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И. И. Муллонен
Институт языка, литературы и истории
КарНЦ РАН,
ФИЦ «Карельский научный центр РАН»
Петрозаводск, Россия

ФОНЕТИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ ДРЕВНЕЙ
ТОПООСНОВЫ *YLÄ- ‘ВЕРХНИЙ’
И ИХ ГЕНЕЗИС В ГИДРОНИМИИ КАРЕЛИИ*
В статье рассмотрены модификации древней прафинской топоосновы *Ylä- ‘Верх,
верхний’, известные в гидронимии Карелии и смежных территорий. Выявлены ее фонетические варианты и их генезис. Показано, что эта основа выступает в гидронимах
как самостоятельно, так и в связке с формантами. При этом последние, восходя к словообразовательным суффиксам и грамматическим показателям, имеют прочные традиции
использования, которые подтверждаются выявлением некоторого ряда топонимов с праязыковым обликом показателя. Так, разные стадии развития деминутивного / атрибутивного суффикса реализованы в топонимах Ilinž/järv (-nžV < прасаам. *-ńće), Ylini/järvi
(приб.-фин. -ini), Yliz/järvi (приб.-фин. -ize-). Так называемый суперлативный суффикс,
восходящий к праязыковому показателю превосходной степени *-maηće/*-mäηće и его
саамским и прибалтийско-финским модификациям, отразился в лимнонимах Ильмозеро,
Илеменза, Ильмаж, Ильмеза, Элимозеро, Эльмус, Ylimäine, Ylimäis/järvi и др. на территории Карелии и смежных областей. В этом ряду предлагается рассматривать и истоки
новгородского топонима Ильмень. Предпринята попытка ввести выявленные «верхние» топоосновы в ряд других образований от основ с пространственной семантикой,
* Финансовое обеспечение исследований осуществляется из средств федерального бюджета
на выполнение государственного задания КарНЦ РАН (№ АААА-А18-118012490344-5 «Прибалтийско-финские языки Северо-Запада Российской Федерации: лингвистические исследования
в социокультурном контексте»).
© Муллонен И. И., 2018
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оформленных аналогичными формантами (например, оз. Пелонч, Пильмасозеро, Кукимасозеро, Tarazmane), которая призвана поддержать проведенные выше «верхние» реконструкции. Выявлена также определенная ареальная дистрибуция моделей, очевидно,
маркирующих разные этноязыковые коллективы. Модель El’muz ~ Elimys, известная
на территории Центральной Карелии и в примыкающих с запада районах Восточной
Финляндии, отражает позднепрасаамское языковое состояние. В свою очередь, модель
Илекса, исходя из ее плотного ареала между озерами Лаче, Воже, Белое и Онежское,
а также фонетического облика, может быть наследием более раннего языкового состояния,
характеризовавшего носителей позднекаргопольской археологической культуры. Ареал
последней довольно точно повторяет очертания топонимного ареала Илекса, а также
ряда других, имеющих общие прибалтийско-финско-саамские, а в некоторых случаях
и древние западноуральские истоки.
К л ю ч е в ы е с л о в а: прибалтийско-финские языки, саамские языки, субстратная
топонимия, этимология, топоформанты, топооснова, Карелия.

Использование пространственных моделей — характерная особенность называния водных объектов, объединенных внутри речной системы, которая в русле
народной ориентации в пространстве (совпадающей, точнее, видимо, послужившей основой для научного видения) имеет свои верх и низ, а также боковые
границы. В статье внимание привлечено к уральской гидронимной основе *ül(i)
‘верх, верхний’ [Sammallahti, 1988, 536]; ср. финно-угорскую реконструкцию
*wilä / *wülä [UEW, 573–574] > *ylä на северо-западной периферии ее бытования — в топонимии Карелии, имеющей хорошо развитую гидрографическую
сеть и предоставляющей в распоряжение исследователей исключительно богатый
материал для анализа таких моделей. Определенным посылом послужил научный
интерес к функционированию данной основы в субстратной топонимии Русского
Севера [Матвеев, 2004, 171; 2007, 77; Кабинина, 2011], Поволжья [Rahkonen,
2013; Смирнов, 2017], Финляндии [Aikio, 2003; 2007]. Наши материалы не только
заполняют пространственную лакуну в едином ареале бытования гидронимной
основы, но и позволяют уточнить некоторые аспекты ее функционирования,
в частности ее сочетаемость с топонимными формантами.
Идея верха реализована в гидронимах Карелии с помощью нескольких прибалтийско-финских и саамских основ с пространственной семантикой, например
Latva-/Ladva- ‘Вершина, верховье’; Kač-/Кач-, Керак-, Oiva-, Pää-/Piä- ‘Голова,
вершина, конец’. В этом ряду только Ylä- характеризуется симметричностью,
вызванной смежным расположением двух объектов (озер), ориентированных по
течению реки: Yläjärvi ‘Верхнее озеро’ и Alajärvi ‘Нижнее озеро’. Наш материал
подтверждает значительно бóльшую популярность этого принципа на севере,
в Беломорской Карелии. Для этого есть две причины: с одной стороны, бóльшая
насыщенность территории озерами и, соответственно, потребность в их назывании, с другой — меньшая заселенность и освоенность края на фоне Южной
Карелии, что не давало столь разнообразных поводов для номинации. Здесь,
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видимо, в большей степени, чем в южных районах, было распространено маршрутное видение, которое провоцировало появление такой бинарной оппозиции.
Однако в целом наблюдается явное преимущество первого члена пары —
«верхних» водных объектов, что обусловлено практикой освоения рек преимущественно снизу вверх. «Верхние» озера были одновременно и границами
водных маршрутов.

Гидронимная основа Ylä- и ее фонетические варианты
Приб.-фин. ylä- ‘верх, верхний’ выступает в топонимии Карелии в двух вариантах: Ylä- и Yli-, из них второй возник, очевидно, как результат абстрагирования
из основы, осложненной словообразовательными и словоизменительными формантами (ylä- + -ine → yline ‘верхний’): Ylä/järvi (Лоух. Вычетайбола), Yli/lampi (Ухт.
Понгалакша). Она востребована в составных топонимах — наименованиях озер
и рек — в качестве уточняющего определения при назывании смежных объектов.
В топонимии Центральной и Северной Карелии выявляется ряд названий
незначительных по размерам водных объектов — озер и ручьев — с топоосновой ElV-, которую с учетом особенностей исторической фонетики, а также
ландшафтной характеристики объектов позволительно возводить к *e̬lē ‘верхний’ — прасаамскому варианту уральской лексемы *ül(i). Тот саамский диалект,
который дал топооснову, был, судя по качеству начального гласного, близок
к позднепрасаамскому языковому состоянию. В связи с этим стоит упомянуть, что
в восточных саамских диалектах — колтта и кильдинском — отодвинутый назад e̮
в определенных ситуациях сохранился до сегодняшнего дня, хотя в большинстве
диалектов развитие продвинулось еще на один шаг по пути смещения звука назад
[Korhonen, 1981, 83]. Примеры в карелоязычной топонимии Карелии: Elin/järvi
(Кест. Оуланга), Elin/lampi, -oja, -suo (Кест. Кестеньга), El(l)in/lampi, -suo (Кест.
Боярская), Eli/järvi, -joki (Ухт. Регозеро), ? Jeli/lampi (Ухт. Луусальма), Eli(t)/lambi
(Кемир. Кургиево), Eli/järvi, Elin/laksi (Лоух. Корелакша), Elin/därvi, -d’ogi, -oja,
-vuara (Ухт. Страффила), Elin/lambi (Ухт. Юшкозеро), Elin/lambi ~ Ellin/lambi
(Ругоз. Кимасозеро), Elin/lammit (Ухт. Чена), Elin/lampi (Ухт. Каменное Озеро),
Elin/lampi (Тунг. Пертозеро), Elin/järvi, -laksi (Петр. Лубасальма).
Основа бытует и в топонимии Финляндии. В ранних исследованиях ее было
принято возводить к финской отглагольной основе elä- ‘жить’1, однако современные исследователи признают ее прасаамские корни [SPK, Elijärvi]. Предпринята
попытка реконструировать данную топооснову и в ряде гидронимов Русского
Севера, таких как Елаш, Елезеро, Елема, Еленьга, Елоземка и др. [Saarikivi, 2006,
1
Интерпретация этой группы топонимов, предложенная в свое время В. Ниссиля, который
возводил их к разным производным от основы elä- ‘жить, проживать’ и связывал с промысловой
деятельностью финнов, с возможностью проживания и обеспечения себя рыбой на упомянутых
озерах [Nissilä, 1964, 78–79], представляет собой очевидный случай народной этимологии.
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196–197, 247–248; Матвеев, 2007, 72; Смирнов, 2017, 236–238]. Вопрос дистрибуции бытующих в севернорусском регионе Ил-/Ел- требует дополнительного
изучения. Не до конца понятно, связана ли она с разным генезисом основ2 или
является отражением колебания е/и (Ельмозеро — Ильмозеро), свойственного
субстратной топонимии этого региона [см., например: Кабинина, 2011, 37].
Что же касается воплощения основы в топонимии Карелии, то вопросом
остается ее расширение элементом -n- (Elin/järvi), который вряд ли соотносится
с историческим локативным показателем, равно как и с прибалтийско-финским
атрибутивным суффиксом -ine(n). Скорее появление этого элемента было спровоцировано удобством произношения или же он представляет собой результат
интеграции прасаамской основы Elim- (см. ниже).
Основа *Ylä- представлена также в виде IlV-, при этом истоки i варьируют. Лишь
в редких случаях сужение ü → i могло происходить на собственно прибалтийскофинской почве, например оно характерно для ряда говоров вепсской фонетической
системы [Tunkelo, 1946, 566–573]. Для объяснения генезиса этого звука в древней
гидронимии региона более актуальна его интерпретация на основе прасаамского
вокализма, в котором еще на самой ранней стадии произошла утрата праприбалтийско-финско-саамского лабиального *ü, объединившегося с *i и развивавшегося
далее в русле изменений последнего: *ü > *i > *e̯ > *e̮ > â [Korhonen, 1981, 81–82].
На фоне относительно компактного ареала в Северном Обонежье, где древний *ü передается в уральской основе *Ül(i) как e (Elimys/järvi, Elo/järvi), ареал
с инициальным i- (Ila/järvi, Ilma/järvi, Ilmas, Ilomantsi и др. — см. далее) значительно более обширен. В связи с этим стоит упомянуть о древних саамских заимствованиях в финских говорах, в которых саам. â (< *e̮) первого слога передано,
как правило, через i, что предполагает, что в момент заимствования в саамском
слове был еще звук, близкий по звучанию к i. Показательны в этом отношении
реконструкции фин. iltti ‘язычок обуви; верх или передок кожаной обуви’ <
прасаам.*e̮lte̮s ‘головка обуви’; фин. pisa ‘бранное’, например mää piisaan! ‘иди
к черту!’ < прасаам. *pe̮sē ‘священный’; фин. sivakka ‘правая лыжа’ < прасаам.
*se̮pēkkē ‘лыжа’ и др. [Aikio, 2009, 66, 134, 151–152]. На этом фоне передача
прасаамского *e̮ финским e раритетна и представлена лишь в единичных примерах, например в фин. kenes ‘бран. о мальчике’ (букв. «молодой мошенник») <
прасаам. *ke̮nis ‘гном’ [Там же, 80].
Наконец, должна учитываться и русская языковая традиция, которая использует несколько адаптационных моделей. Стоит отметить, что на современных
картах Карелии оригинальная карельская топооснова Ylä ‘верхний’ передается
и как Юл(я)-: Юлеозеро, Юлозеро, Юляярви, Юля Вуоттоярви, Юля Толваярви, и в виде Иля-: Иляярви, Иля Куккаусъярви, Иля Тарасярви, реже как Ул(я)-:
2
На вероятность этого может указывать то обстоятельство, что некоторые модели, в которых
воплотилась основа Ил- (например, Илес, Илекса), абсолютно не реализовались с основой Ел-.
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Улеламби, Уля Латаярви; при этом, однако, ylini ‘верхний’ и ylimmäini ‘самый
верхний’ — как Илинен и Илиммяйнен [КОРК, 244, 265; АКЦ, 164, 173–174]. Эти
примеры представляют три попытки адекватно отразить звучание карельского y.
Названные модели адаптации известны и народной топонимии, хотя в ней явно
преобладает начальный и: в Заонежье Иленьгуба (yline ‘верхний’), в восточном
Прионежье оз. Илемозеро (ylimä- ‘самый верхний’), в Пудожье р. Ильвама —
верхний участок р. Вама (букв. «Верхняя Вама») и др.

Ylä- в сочетании с деминутивным / атрибутивным формантом
В гидронимии Карелии представлены производные образования от основы
ylä-, оформленные суффиксом прилагательного -ine, -ini (карел. ylini, yline, вепс.
üline : üliže-, üläh(äine) ‘верхний’): карел. Yline/järvi, Ylini/järvi, вепс. Üliž/därv.
Будучи в гидронимии в целом немногочисленными, они образуют, тем не менее,
довольно устойчивый ряд топонимов. Присоединяясь к основе, формант подчеркивает его атрибутивное содержание: ср. варианты Savi/lambi и Savini/lambi
(Ругоз. Ругозеро): savi ‘глина’, savini ‘глиняный’, Ylä/järvi и Ylini/järvi (Ухт. Вокнаволок): ylä ‘верх(ний)’, ylini ‘верхний’.
В контексте нашего исследования важно, что модель используется и в топоосновах, выражающих пространственные отношения: карел. Ylä/järvi ~ Ylini/
järvi (Медв. Совдозеро), Ylini/järvi (Канд. Нильмозеро), Aline/därvi и Yline/därvi
(Петр. Янгозеро), Alani/järvi (Ругоз. Тикша), Alane/järvi (Сегоз. Пенинга; Медв.
Юстозеро): alane, alani, aline ‘нижний’; Čurani/järvi (Реб. Короппи): čurani ‘боковой’; Lähini/jogi и Loittoni/jogi (Реб. Ровкулы): lähini ‘ближний’, loittoni ‘дальний’;
Tagine/silda (Петр. Святнаволок): tagine ‘дальний’.
Для понимания всего многообразия вариантов воплощения топоосновы yläне менее важно учитывать то обстоятельство, что в формах косвенных падежей
-(i) ne/-(i)ni преобразуется в -ise-/-ize-/-iže-, при этом косвенная основа, абстрагируясь, может обобщаться в топооснове: ср. оз. Hattaraini или Hattarais/järvi
(Ухт. Кондокки), зал. Karjalaini/laksi ~ Karjalais/laksi ‘Карельский залив’ (Реб.
Гафостров), оз. Kuorda(i)ni ~ Kuordaiz/lambi (Ругоз. Тикша), оз. Silmikkäine ~
Silmikäz/lambi (Свят. Афанасьева Сельга). В этом же ряду Alaine/järvi с вариантами Alaiž/järvi и Alaž/järvi (Петр. Мунозеро), оз. Ylini/järvi с вариантом Yliz/
järvi (Реб. Колвасозеро) ‘Верхнее озеро’3. Выбор варианта показателя обусловлен
фонетическими особенностями наречия / говора.
3
Подобная основа косвенных падежей представлена в целом ряде топонимов, однако ее не всегда
легко распознать и дифференцировать, особенно в субстратной топонимии на русской территории:
зал. Lappalais/laksi (Ухт. Кондокки): lappalaini ‘лопарский’; оз. Nurmiz/järvi (Сегоз. Гонгинаволок), р. Nurmiz/jogi (Петр. Мяряндукса): nurmi ‘поляна, покос’; зал. Pohjaiz/laksi (Ругоз. Онигма),
зал. Pohd’až/guba (Конд. Кавгора): pohjaini, pohd’ane ‘северный’; оз. Talviz/järvi (Реб. Колвасозеро;
Тунг. Тунгуда; Сегоз. Гонгинаволок), руч. Talviz/oja, вытекает из оз. Talvi/järvi (Тунг. Кевятозеро):
talvi- ‘зимний’; и мн. др.
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Истоки форманта -ise-, примарного в связке модификаций -ine- и -ise-, —
в праязыковом *-ηće [см. фонетическую реконструкцию в: Lehtinen, 2007, 96]
с изначальной деминутивной семантикой [Hakulinen, 1968, 106]. При этом к нему
восходит не только прибалтийско-финский -ise, но и саамский деминутивный
формант -š, последовательная цепочка фонетического развития которого реконструируется в виде *-ηće > прасаам. *-ńće > саам. -š. В топонимии Карелии и сопредельных территорий обнаруживаются некоторые следы второго компонента этой
цепочки — прасаамского *-ńće, причем, как полагает Д. Кузьмин, в двух фонетических обликах: -nčV преимущественно в западной части Карелии (руч. Livončin/
oja (Ведл. Крошнозеро), оз. Pizanča/järvi (Сегоз. Паданы), оз. Uomanči/järvi —
Ругоз.) и -nža/-нжа в восточной части (реки Воренжа, Роменьжа (Пуд. Сумозеро),
Шигеренжа — Сегоз. Вожмогора), а также за пределами современной Карелии,
на юго-востоке [Kuzmin, 2014, 174–175]. Компактная группа гидронимов на -нжа
расположена в Северном Белозерье, на границе Онежского и Белозерского бассейнов: реки Добинжа, Игинжа, Лобинжа, Саранжа, в одном ряду с которыми
и речные наименования с конечным -нда как модификацией -нжа: реки Веранда,
Виксинда, Лужанда, Юлонда и др. [Муллонен, 1994, 120–121; 2002, 198–217].
Среди этих образований в Южном Обонежье есть по крайней мере одно с основой ülä-: оз. Ilinžar’ < *Ilinž/järv, рус. Линжозеро — верхнее из озер в системе
Шимозера. На общем этнокультурном фоне региона с убедительным субстратом
саамского типа реконструкция в основе топонима прасаамского суффиксального
образования представляется убедительной. При этом в сочетании с пространственной семантикой корня и в контексте аналогичных прибалтийско-финских
моделей формант выступал в данном случае как суффикс прилагательного, т. е.
Ilinžar’ (букв. «Верхнее озеро»).

Ylä- в сочетании с суффиксом,
имеющим суперлативную семантику
В карельской (прежде всего собственно-карельской) системе озерных
именований, связанных с отражением пространственных отношений, нередки
названия, формально выраженные превосходной степенью прилагательного:
ylimäine / ylimäini (< *ylimäise < *ülä + ima + ηće) ‘самый верхний’, ср. оз. Ylimäine
(Тунг.), Ylimäini Pirttijärvi, Ylimäini Petrajärvi и др. в Беломорской Карелии. В составе форманта два элемента: показатель суперлатива -(i)ma- и адъективный
суффикс -ine : -ise < *-ηće. Лимнонимная модель Ylimmäinen < *Ylimäinen хорошо известна в топонимии Финляндии — на электронном ресурсе [http://www.
retkikartta.fi] перечислено около 30 озер с этим названием. В вепсской топонимии
модель не получила распространения, поскольку в вепсских говорах используется
аналитическая форма превосходной степени, а традиционная форма с показателем
-im сохранились лишь рудиментарно [Зайцева, 1981, 190–191].
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Для использования превосходной степени есть объективная основа: река,
как правило, протекает через целую цепь озер, и озеро-исток, таким образом,
действительно является самым верхним по отношению к расположенным ниже
по течению озерам. С другой стороны, однако, в сознании носителей топосистемы суперлативная семантика размыта, сближена с компаративной и даже
с позитивной (сравнение отсутствует). Фин. ylimmäinen, карел. ylimäini входят
в обособленную группу слов с локативно-темпоральной семантикой, которые,
включая показатель суперлатива, фактически не несут его значения, в связи
с чем показатель рассматривается в качестве отыменного словообразовательного суффикса [Hakulinen, 1968, 125–126]4. В паре Ylimäini Uhutjärvi — Alimaini
Uhutjärvi (Ухт.) заключена идея сравнения: более верхнее (Ylimäini) и более нижнее (Alimaini) Ухтозеро, а более редкое Keskimäini (keske- ‘средний’ + показатель
суперлатива -imäini) практически уравнивается в топонимическом использовании
с Keski- и не несет семантики суперлатива, ср. связку Ylinijärvi ‘Верхнее озеро’
и Keskimäinijärvi ‘Среднее озеро’ (Ухт.), в которой атрибутивный элемент первого
топонима не включает показателя сравнения, а атрибутивный элемент второго
оформлен аффиксом с суперлативной семантикой.
Соответственно, в косвенных падежах формант имеет, в зависимости
от диалекта, вид -(i)maise-/-(i)mäise- ~ -(i)maize-/-(i)mäize- ~ -(i)ma(i)že-/-(i)
mä(i)že-: оз. Ylimäini ~ Ylimäis/järvi, оз. Keskimäini/järvi, из которого вытекает
руч. Keskimäizen/oja (Тунг. Кевятозеро), ур. Alimažed (Видл. Большие Горы) и др.
Топонимическое наследие свидетельствует об архаичности этой модели, имеющей общие праприбалтийско-финско-саамские корни. Обнаружены некоторые
примеры, в которых закрепился праязыковой облик форманта *-maηće/*-mäηće
[Korhonen, 1981, 248–249]. Последний убедительно восстанавливается финляндским исследователем А. Айкио в Ilomantsi / Иломанси — названии известного
древнего карельского погоста в Северо-Западном Приладожье [Aikio, 2003].
С учетом особенностей фонетической адаптации в Беломорье аналогичным образом должны интерпретироваться, с одной стороны, название реки Илеменза
в бассейне оз. Сумозеро, с другой, видимо, лимноним Imanč/arvi, на картах
Иманъярви < *Ilmančarvi (Петр. Янгозеро): название озера реконструируется
на основе наименования острова Ilmanči/suari, а также исходя из расположения
озера в истоках р. Янгозерка.
Естественно, что адаптация сопровождается определенными трансформациями и «износом» форманта, особенно в случае многосложных топооснов.
Некоторые модели такой трансформации, связанной с иллабиализацией гласных
и синкопированием конечных согласных в саамских топонимах в ходе финской
Среди так называемых суперлативных прилагательных ensimmäinen ‘первый’, jälkimmäinen
‘последний’, lähimmäinen ‘ближний’, takimmainen ‘задний’, äärimmäinen ‘крайний’ и др. Геминация m в финском языке вторична.
4
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адаптации, описаны в исследовании А. Айкио [Aikio, 2007, 170]. Приведу один
показательный пример с территории Северо-Западного Приладожья — района
карело-финского языкового контактирования и значительного саамского субстрата в топонимии. В этой местности течет река Ilmet/joki, или Ilmee(joki), причем сопоставление вариантов позволяет реконструировать в качестве исходной
топооснову *ilmes, имеющую в восточнофинских говорах в косвенных падежах
вид ilmehe- > ilmee-. Вариант с конечным -t (Ilmet-) вызван характерной для приладожской топонимии субституцией примарных конечных согласных (особенно
-s, -h) атрибутивного элемента в виде -t [Nissilä, 1975, 273–274]. Река впадает
в Вуоксу в самых ее низовьях, а вытекает из озера Ylimäinen (‘Верхнее’).
В этом примере важна связка Ylimäinen — Ilmet- < *Ilmes-, которая подтверждает генезис m-ового элемента и одновременно выводит на интерпретацию
истоков конечного -s. В этом контексте он явно идентичен прибалтийско-финской
концовке -inen, в косвенных падежах -ise-: Ylimäinen : gen. Ylimäise-n. Иначе говоря, сложному по структуре прибалтийско-финскому показателю -mainen : -maise-,
состоящему из элементов -(i)ma- и -ise-, соответствует — и структурно, и семантически — концовка -mes в субстратном Ilmes-, включающая m-овый и s-овый
элементы. Заманчиво видеть аналогичную структуру и в неоднократно повторяющихся на карте Русского Севера названиях Ильмаж, Ильмеж, Ильмеш и, соответственно, реконструировать для них семантику ‘(самый) верхний’. В одном
ряду с перечисленными топонимами также р. Ильмаза в бассейне р. Суда и вепс.
р. Ilmas (рус. Ильмас ~ Ильмакса ~ Ильмаз) в верховьях р. Тутока, басс. р. Паша.
При этом в последнем случае (Ильмакса) произошел переход основы в иной
тип — по аналогии с другими топонимами на -кса.
На территории Центральной Карелии соответствующий гидронимный ряд
представлен названиями El’muz, El’müz, Elmis/järvi, El’mid/därvi, Elmüs/järvi, Elmi/
lambi и др. (см. рисунок), в которых основа ElV- ‘Верхний’ (см. выше) выступает
в связке с формантом -mus и его фонетическими вариантами. Последний является
саамским показателем суперлатива [Korhonen, 1982, 248–249]. Это небольшие по
размерам озера, расположенные исключительно в верховьях, в истоках водной
системы. Они замыкают собой водный путь, находятся в его верхней точке.
В финляндской топонимии соответствующая модель представлена рядом
озерных названий на северо-востоке страны: Elimys/järvi, Elämyö ~ Elämyön/järvi,
Elimo, Elimon/järvi, Elämä/järvi ~ Elämäinen (последнее в Центральной Финляндии) и др. Их безупречная интерпретация предложена лаппологом А. Айкио,
связавшим их с прасаам. *e̮lēmus(s)e̮ ‘самый верхний’, где *-mus(s)e̮ — суффикс
суперлатива.
Финляндские топонимы, собственно, служат продолжением на запад карельского ареала модели, фонетически отличаясь, однако, наличием гласного
во втором слоге и, таким образом, более последовательно сохраняя исторический
облик прасаамского оригинала. Видимо, этому способствовало свойственное
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Рис. Гидронимная основа Elm-/Эльм- на карте Карелии

финским говорам саво [Kettunen, 1940, № 199–200] появление вставного гласного
в позиции между двумя согласными, из которых первым является l (по типу
silmä → silⁱmä ‘глаз’, ilma → ilⁱma ‘воздух’).
В итоге можно констатировать, что в топонимии Карелии и сопредельных территорий прибалтийско-финско-саамский формант, восходящий к суперлативному
показателю и выступающий в связке с основой *ylä-, представлен несколькими
модификациями, за которыми стоят, с одной стороны, разные хронологические
срезы его развития, а с другой — разные локальные языковые коллективы.
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Кроме того, следует учитывать, что в сложном по структуре форманте, объединяющем два суффикса (*-maηće: *-ma- и *-ηće, соответственно приб.-фин. -(i)ma
и -ise), суперлативное значение заключено в первом *-ma > -ima [Hakulinen, 1968,
100–101]. Собственно, фин. ylin ‘самый верхний’ восходит исторически к *ülämä
[Там же, 101] или *ülemä [Korhonen, 1981, 248]. В этом контексте внимание привлекают такие топонимы, как Ilma/järvi — название озера в истоках обширной
и разветвленной водной системы, впадающей с севера в р. Вуокса (Северо-Западное Приладожье), или Элимозеро — озеро в истоке р. Пулома в Беломорье.
Не исключено, что нередкие в топонимии Беломорской Карелии оз. Elin/järvi,
оз. Elin/lampi (см. выше) восходят к *Elim/järvi, *Elim/lampi, в ходе их адаптации
к карельской топосистеме в соответствии с прибалтийско-финской фонетической
закономерностью *m > n в позиции конца слова. Заманчиво считать, что этот ряд
продолжают известные на западе Архангельской области оз. Ильмозеро и р. Ильма
в бассейне Онеги (Онеж. Чекуево), а также р. Ильма, текущая из оз. Ильматозеро
(< ? *Ильмасозеро) в р. Ваймуга (Холм.). С учетом сосуществования на Русском
Севере вариантов Ил-/Ел- следует обратить внимание и на основу Ельм-. Убедительным примером ее «верхней» семантики является название р. Ельма на западе Архангельской области (бассейн оз. Кенозеро): Ельмой называется верхнее
течение р. Карма, расположенное выше оз. Кармозеро.
В ряд «верхних» гидронимов с m-овым показателем заманчиво поместить
и новгородский лимноним Ильмень. Его происхождение неоднократно обсуждалось исследователями [из последних публикаций см.: Rahkonen, 2013, 74–77,
87–88], приводившими доказательства как славянских, так и финно-угорских истоков названия. Среди финно-угорских интерпретаций наибольшую известность
приобрела версия о связи топонима с приб.-фин. ilma ‘воздух, погода’. Автор этих
строк в свое время уже обращал внимание на отсутствие такой семантической модели в традиционной прибалтийско-финской топонимии — при этимологизации
топоосновы мы предлагали исходить из того, что наряду с семантикой ‘воздух,
погода’ слово ilma имеет в уральских языках значение ‘небо, небесный’, которое
к тому же может быть примарным [UEW, 81–82]. Оно представлено в целом ряде
уральских языков, а в саамском значение ‘небо’ для лексемы âl’bme вообще является главным, стержневым. Семантика ‘небо, небесный’ представлялась перспективной, поскольку укладывалась в универсальные представления о том, что реки
текут сверху вниз, что у них есть своя вершина, «голова». Важным аргументом
представлялась и географическая характеристика рек и озер, поскольку основа
действительно привязана к верхним, водораздельным, замыкающим водную
систему водным объектам [Муллонен, 2002, 236–237].
Однако дальнейшее исследование показало искусственность предложенной
трактовки и позволило выявить другой подход к анализу названия, который основывается, с одной стороны, на топографическом контексте, с другой — на том представленном выше ономастическом обстоятельстве, что в прибалтийско-финской

Фонетические варианты древней топоосновы *Ylä- ‘верхний’ и их генезис

17

и саамской гидронимии основа ylä- нередко выступает в форме суперлатива:
фин. Ylimmäinen, карел. Ylimäine ‘Самый верхний’, прасаам. El’muz, праприб.фин.-саам. Ilomantsi. Озеро Ильмень, находясь в истоках Волхова, безусловно,
могло быть охарактеризовано как «верхнее» по отношению к Ладожскому озеру,
и его название, таким образом, могло входить в один семантический ряд с представленными выше гидронимами. Инициальный i- в Ильмень может отражать,
как уже отмечалось выше, с одной стороны, результат адаптации приб.-фин. y,
с другой — один из этапов в развитии праязыкового *y — сужение его до i.
В контексте предложенной интерпретации кажется логичным видеть за финалью -нь в Ильмень тот же прибалтийско-финский аффикс -ine(n), которым
оформлена прибалтийско-финская модель Ylimäine ~ Ylimmäinen. Правда, традиционно исследовательская практика исходит из смены древней формы Илмерь
(в Лаврентьевской летописи Илмьрь) на новую Ильмень, происшедшей в XVI в.
вследствие значительной смены населения на побережьях Ильменя [Попов,
1981, 46–47]. Не вдаваясь специально в непростой вопрос о возможных связях
новгородского топонима Ильмень и географического термина ильмень с ареалом
в Центральном Черноземье и Нижнем Поволжье, обратим внимание на то, что
Илмерь и Ильмень могут быть и сосуществовавшими в прошлом вариантами названия озера — как в современной прибалтийско-финской топонимии Ylä/järvi,
Ylämä/järvi ‘Верхнее озеро’ и Ylimäine, Ylimmäinen ‘Верхнее (озеро)’, при этом
в последних аффикс закономерно замещает собой детерминант. Нельзя исключать,
что вариант, зафиксированный летописью, был постепенно утрачен, в то время
как второй вариант, получивший, возможно, поддержку со стороны языка новых
жителей, закрепился и дошел до наших дней.

*Ylä- в сочетании с суффиксом *-kse
В заключительном разделе статьи мы рассматриваем речную модель Илекса ~
Илакса ~ Илокса. Она уже привлекала внимание исследователей, возводящих ее
к ф.-уг. ylä- ‘верх, верхний’ [Матвеев, 2000; Муллонен, 2002, 232]. Модель отличается значительной продуктивностью в гидронимии Онежско-Белозерского
водораздела, превосходя в популярности другие образования от основы ylä-.
В материалах Картотеки топонимов Карелии [КТК] около 20 рек с названием
Илекса. Среди них есть большие реки протяженностью более 100 км (например,
Илекса, впадающая с севера в оз. Водлозеро), есть и совсем небольшие, длиной
в несколько километров, ручьи (как, например, руч. Илекса в Павшозерской волости на севере Вашкинского района: ручей берет начало из Кукова родника,
впадает в оз. Павшозеро, откуда под названием Попов ручей продолжает свой
путь в р. Кема). Будучи привязанными к Онежско-Белозерскому водоразделу —
обрусевшей территории, все гидронимы этого ряда бытуют в русской языковой
среде (см. карту).
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Карта. Ареал гидронимов Илекса ~ Илес5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Илесозеро ~ Илексозеро, оз. (Л, Ошт., Сяргозеро)
Илекса, р. (Л, Ошт., Куштозеро)
Илекса, руч. (Л, Вашк., Ивановская)
Илекса, р. (Л, Выт., Тудозеро)
Илекса, р. (Л, Вашк., Шубач)
Илекса, р. (Л, Выт., Старцево)
Илес, р. и оз. (Л, Ковж., Буркова)
Илекса, р. (Л, Белоз., Мегра)
Илекса, р. (К, Пуд., Канзанаволок)
Илакса, р. (К, Пригор., Лососиное)
Илекозеро, оз.; Илекручей, руч. (Л, Подп., Токари)
Илокса, р. (Л, Подп., Волнаволок)
Илакса, р. (Л, Подп., Хавроньино)
Илокса, р. (Арх., Карг., Нименга)
Илосгора, гора (Л, Ковж., Ярбозеро)

16. Илекса, руч.; Илеслахта, зал.; Илексинское, бол.
(К, Пуд., Пелусозеро)
17. Илезболото, бол.; Илесручей, руч. (К, Пуд.,
Колодозеро)
18. Илюхта, д. (К, Конд., Мелойгуба)
19. Илесига, р. (Арх., Нянд., Мошинский)
20. Илекса, р. (Арх., Плес., Обозерский)
21. Илес, р. (Арх., Прим., Лисестровский)
22. Илакса, р. (Арх., Холм., Хаврогорский)
23. Илас, оз.; Илокса, р. (Арх., Холм., Ракульский)
24. Илокса, р. (Арх., Холм., Емецкий)
25. Илекса, р. (Арх., Холм., Селецкий)
26. Илакса, р. (Арх., Вин., Кицкий)
27. Илос, оз. (Арх., Пин., Пинежский)
28. Илеза, р. (Арх., Уст., Малодорский)
29. Илекса, р. (Арх., Уст., Дмитриевский)

5
Список составлен по материалам [КТК] (Карелия) и [ТК ТЭ] (Архангельская область). В соответствии с оформлением материалов в картотеках для Архангельской области использована современная структура административного деления, для Карелии (К) — членение, опирающееся на [СНМ],
для Ленинградской и Вологодской областей (Л) — членение, соответствующее справочнику [АТУЛО],
когда Ленинградская область включала западные районы современной Вологодской области.
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Подавляющее большинство топонимов этого списка составляют речные
наименования. При этом сами реки объединены сходной географической характеристикой: это «верхние» реки по отношению к «нижним». К тому же связка
выстраивается таким образом, что река под названием Илекса практически
обязательно впадает в озеро, из которого вытекает некая «нижняя» река (под
другим названием). Так, из двух вытегорских рек с названием Илекса одна впадает в оз. Тудозеро, которое соединяется протокой с Онежским озером, вторая
впадает в оз. Матенжское, из которого вытекает р. Тагажма [Соболев, 2015, 570],
т. е. Илекса в обоих случаях является «верхней» рекой.
Пространственная характеристика убедительно подтверждает этимологию.
При этом, однако, генезис конечного -с : -кс- не получил до сих пор внятного
объяснения. Исключительная устойчивость связки ülä- и s-ового элемента свидетельствует в пользу того, что словообразовательный суффикс -kse присоединился
еще на доономастической стадии, в результате чего образовался некий географический термин в виде *üläkse > *üläs ‘верхняя часть чего-либо (например,
верховье реки)’. В связи с вышесказанным есть смысл обратить внимание на то,
что основа оформлена концовкой -кс в эрзя-морд. велькс ‘верхняя часть чего-л.,
верх’ [ЭРС, 121]. Косвенным свидетельством потенциальной возможности бытования термина в западной группе уральских языков может служить аналогичное
суффиксальное образование от антонимической основы ala- ‘нижний’: приб.-фин.
alus ‘нижняя часть; что-то, расположенное внизу’, саам. vuolus, vuolos ‘нижняя
часть (особенно сети или невода)’; ср. также эрзя-морд. алкс ‘расположенный
внизу; основа; постель’ [Kuokkala, 2012, 80–81]. Менее перспективен в смысле
генезиса топоосновы представленный выше прибалтийско-финский контекст
Ylinen : Ylise-, т. е. актуализация исторического деминутивного суффикса *-ηće >
-ise с последующим включением суффиксального образования в тип основ -s : -kse:
*Yläηće > *Ylise > *IlVs > *IlVkse-.
Проблема интерпретации потамонима осложняется и тем, что по ряду соображений его невозможно связать непосредственно ни с прибалтийско-финскими,
ни с саамскими, ни с волжскими данными. С саамской интерпретацией вступает
в противоречие фонетический облик топоосновы, ибо начальный финно-угорский ü
в саамском развился в более открытый по артикуляции звук, и в топонимии Карелии
саамского происхождения он передается как e. В свою очередь, прибалтийскофинской (как, собственно, и саамской, и волжской) интерпретации препятствует
ареал бытования модели. Она неизвестна в таком виде (т. е. с суффиксальным
оформлением) в топонимии прибалтийско-финских территорий. Если нанести
ее на карту, то окажется, что модель сосредоточена между Онежским и Белым
озерами и озерами Лаче и Воже, однако ареал продолжается более разреженным
на восток вплоть до Пинеги, образуя некое скопление в нижнем течении Северной
Двины (см. карту). На западе модель практически не выходит за пределы очень
устойчивой границы, которая отделяет Обонежье от Приладожья.
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Об эту границу «спотыкаются» и многие другие топонимы, распространенные на Онежско-Белозерском водоразделе. Данный ареал чрезвычайно интересен потому, что в районе сгущения он довольно точно повторяет очертания
археологического ареала позднекаргопольской культуры, которая в Юго-Восточном Обонежье, очевидно, предшествовала собственно прибалтийско-финскому наследию.
Позднекаргопольская культура прослеживается археологически вплоть до
V–VI вв. н. э., причем известно, что, во-первых, истоки этой культуры лежат
в памятниках ананьинских древностей VIII–VI вв. до н. э. Среднего Поволжья,
а во-вторых, носители ананьинских древностей приняли участие в формировании
пермских и волжских финно-угров, а также саамского и прибалтийско-финских
этносов [АК, 367]. Понимая все опасности сопоставления языковых и археологических ареалов, нельзя все-таки не отметить, что в описанные границы вписываются и ареалы некоторых других, главным образом гидронимных, моделей
с финно-угорскими истоками [Муллонен, 2002, 319–320]. Поэтому позволительно
с осторожностью предположить, что и Илекса, и ряд других топооснов в ареале
между озерами Лаче, Воже, Белое и Онежское могут отражать язык носителей
позднекаргопольской культуры.
Что же это был за язык? В принципе, Илекса хорошо интерпретируется на основе прасаамского вокализма, в котором еще на самой ранней стадии произошла
утрата праприбалтийско-финско-саамского лабиального *ü, объединившегося
с *i и развивавшегося далее в русле изменений последнего: *ü > *i > *e̯ > *e̮ > â
[Korhonen, 1981, 81–82]. В Северном Обонежье древний *ü передается в топонимии саамского происхождения, в частности в финно-угорской основе ylä-, как e
(Elo/järvi, Elimys/järvi — см. ниже); в Южном же Обонежье, видимо, отражается
более ранний этап фонетического развития древнего *ü (т. е. Илекса). В то же
время этому древнему языку, видимо, не чужды были и черты, проявляющиеся
в волжских языках, в частности хорошо известный последним формант -кс.
В русле современных представлений о финно-угорском языковом генезисе Илекса
может с осторожностью интерпретироваться как наследие праязыка для западной
группы уральских языков — мордовских, прибалтийско-финских и саамских.
Очевидно, формирование собственно саамских и прибалтийско-финских языков
происходило к северо-западу от обозначенной на карте территории.
Специального комментария требует название урочища Илюхта в СевероЗападном Прионежье, которое в писцовых книгах XVI в. отмечено как деревня
«в Ылюхте» [ПКОП, 127] в окрестностях бывшей людиковской деревни Мелойгуба. Исторический топоним не удалось обнаружить в ходе современного
полевого сбора, но последний, однако, выявил в Мелойгубе название урочища
Алахта (< ala- ‘нижний’), косвенно подтверждающее его бытование. Видимо,
здесь, как и в ряде других названий этой территории, произошла замена сочетания
-ks- на -ht-, т. е. Илюхта < *Ileks-, Алахта < *Alaks-. Подобная замена отмечена,
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например, в названии острова Куйвахта / Куйвахда в окрестностях деревни Леликово в заливе Великая Губа (Заонежский полуостров) — из первоначального
*Куйвакса, которое хорошо укладывается в ряд однотипных названий Куйвас
и Куйвакса < *Kuivas : *Kuivakse- (приб.-фин. kuiv- ‘сухой’) с топонимическим
формантом -ас, неоднократно представленных в топонимии Карелии и смежных
областей. Среди примеров описываемого фонетического явления также сложное
по структуре название урочища Кокша/конда в Заонежье, в котором основной
элемент -конда восходит к приб.-фин. kontu, kondu, kond ‘однодворная деревня’,
а атрибут кокша- кажется логичным возвести к *кохта, т. е. *Кохтаконда: приб.фин. kohta, kohtu, koht ‘место напротив’, в данном случае — на противоположном
по отношению к бывшей деревне Рюга берегу залива.
Как объясняется это явление, прослеживающееся в топонимии Западного
Обонежья, на границе людиковской и русской территории, которая еще в относительно недавнем прошлом была людиковской, а до этого, можно полагать,
вепсской? Возможно, именно в таком генезисе территории надо искать и истоки
взаимозаменяемости сочетаний ht и ks/kš в ходе карело-вепсского языкового контактирования, спровоцированной словами типа вепс. laht — карел. lakši ‘залив’,
где вепсское слово сохраняло в основе древний t, а карельское — исторически
примарный k.

Заключение
Итак, в гидронимии Карелии и смежных территорий отразились отдельные модификации уральской топоосновы *ül(i)- > *ülä-, за которыми просматриваются несколько разные по хронологии и этноязыковым параметрам
коллективы создателей топонимов. В ходе адаптации как родственными, так
и неродственными языковыми коллективами топооснова претерпела изменения, затушевавшие ее реальные истоки. Тем не менее учет закономерностей
фонетической интеграции и географических особенностей водных объектов,
а также картографирование позволили установить некоторый набор разновидностей основы и ареальные предпочтения в использовании ряда из них. Так,
в Средней Карелии и Восточной Финляндии выявляется довольно хорошо
очерчиваемый ареал El(V) m-, который с учетом логики фонетического развития, а также этнокультурной истории региона может быть интерпретирован
как позднепрасаамский. Ареал модификации Il(V)m- в значительно большей
степени размыт и неопределен, и за ним стоят, видимо, разные по генезису
и этноязыковым истокам финно-угорские коллективы номинаторов. Со своей
стороны, ареал Илес- / Илекса имеет в рамках нашего исследования юго-восточный ареал, который тянется от Онежского и Белого озер к Северной Двине
и неизвестен западнее в прибалтийско-финском и севернее в саамском мире. Совпадая в значительной степени с ареалом позднекаргопольской археологической
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культуры середины I тыс. до н. э. — середины I тыс. н. э., он может быть западноуральским языковым наследием.
В последние годы ономастическая наука значительно продвинулась в понимании суффиксальной природы финно-угорских топоформантов [см. подробнее:
Муллонен, 2002, 191–228]. Материал статьи дополняет известные по прежним
исследованиям обоснования в пользу их суффиксальных истоков и расширяет
круг «речных» суффиксов. Важно отметить, что форманты, реконструированные
в связи с анализом модификаций гидронимной основы *ylä- ‘верхний’, выявляются и в ряде других гидронимов, где тоже функционируют с основами, имеющими
пространственную семантику. Приведем некоторые примеры.
1. Озеро Пялнозеро в бассейне р. Колежма в Поморье (Лапино) < *Päline-,
оз. Päliz/järvi, рус. Пялюсъ/ярви (Линдозеро), оз. Пелонч, примыкающее к руслу
Беломоро-Балтийского канала в районе пос. Надвоицы, оз. Пильмасозеро в Водлозерье, в которых возможно вычленить деминутивный / атрибутивный формант
-ine ~ -ize, -нч/-nčV (< *-ηće) и -мас (как одну из модификаций суперлативного
форманта) в сочетании с основой, имевшей семантику ‘бок, край, сторона’ (< урал.
*pexli ‘(наружный) край’).
2. Ручей Кушкимус, левый приток р. Шуя (Суояр. Игнойла), р. Кукша-Мокса
[АКЦ, 57] < ? Кушкамокса (Белом. Пулозеро) могут быть суперлативными образованиями от основы саамского типа *ke̮ske̮ (в диалектах koska-, ke̮sk и др.)
‘средний, промежуточный’ [Lehtiranta, 1989, 42–43], ср. соответствующую
продуктивную в прибалтийско-финской топонимии основу фин. Keskimmäinen,
карел. Keskimäini.
3. Озеро Tarazmane ~ Tarazmaini ~ Tarazmazen/därvi (Совдозеро), оз. Tarasmo
в Беломорской Карелии: «суперлативный» m-овый элемент оформляет продуктивную в регионе топооснову, выраженную саам. doares ‘поперек, поперечный’
с мотивировкой ‘расположенный поперек течения реки’.
4. Озеро Кукимасозеро (Пуд. Янгозеро), оз. Kukkama/järvi ~ Kukkoma/järvi
(Тунг. Ушково): в основе прасаам. *kukkē (сев.-саам. guk’ke, ин. kukke, колт., кильд.
ku’kk) ‘длинный’, что хорошо подтверждается вытянутой формой озер. Со своей
стороны, элементы -ma и -мас должны, очевидно, интерпретироваться как модификации суперлативного форманта. В свое время А. Айкио предположил, что
формант -mo в финляндском озерном наименовании Kukkamo не имеет четкого
объяснения [Aikio, 2003, 23], в действительности же он может находиться в одном
ряду с приведенными выше модификациями.
5. Урочище Валимоны ~ Валеймоны (Велик. Ламбасручей) является результатом адаптации прибалтийско-финского оригинала *Alimaine ‘нижний’.
Видимо, дальнейшее исследование позволит расширить этот список. Однако
уже и в сегодняшнем виде он убедителен и поддерживает проведенные выше
«верхние» реконструкции.
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СОКРАЩЕНИЯ
В названиях языков
вепс.
ин.

вепсский язык
диалект инари саамского
языка
кильд.
кильдинский диалект
саамского языка
колт.
диалект колтта саамского
языка
праприб.-фин.-саам. праприбалтийскофинско-саамский язык

прасаам.
приб.-фин.
саам.
сев.-саам.

прасаамский язык
прибалтийско-финские языки
саамский язык
северный диалект саамского
языка
урал.
уральский праязык
ф.-уг.
финно-угорский праязык
эрзя-морд. эрзя-мордовский язык

В названиях административно-территориальных единиц
(для районов Карелии — по административному делению 1926 г.; для районов Ленинградской
области — по административному делению 1933 г.)
Арх. Архангельская область
Белоз. Белозерский район Ленинградской
области
Белом. Беломорский район Карелии
Вашк. Вашкинский район Ленинградской
области
Ведл. Ведлозерский район Карелии
Велик. Великогубский район Карелии
Видл. Видлицкий район Карелии

Вин.

Виноградовский район Архангельской
области
Выт. Вытегорский район Ленинградской
области
К
Республика Карелия
Канд. Кандалакшский район Карелии
Карг. Каргопольский район Архангельской
области
Кемир. Кемирецкий район Карелии
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Кест. Кестеньгский район Карелии
Ковж. Ковжский район Ленинградской
области
Конд. Кондопожский район Карелии
Л
Ленинградская область
Лоух. Лоухский район Карелии
Медв. Медвежьегорский район Карелии
Нянд. Няндомский район Архангельской
области
Онеж. Онежский район Архангельской
области
Ошт. Оштинский район Ленинградской
области
Петр. Петровский район Карелии
Пин. Пинежский район Архангельской
области
Плес. Плесецкий район Архангельской
области
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Подп.

Подпорожский район
Ленинградской области
Пригор. Пригородный район Карелии
Прим. Приморский район Архангельской
области
Пуд.
Пудожский район Карелии
Реб.
Ребольский район Карелии
Ругоз. Ругозерский район Карелии
Свят.
Святозерский район Карелии
Сегоз. Сегозерский район Карелии
Суояр. Суоярвский район Карелии
Тунг.
Тунгудский район Карелии
Уст.
Устьянский район Архангельской
области
Ухт.
Ухтинский район Карелии
Холм. Холмогорский район Архангельской
области
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PHONETIC VARIANTS OF THE ANCIENT TOPONYMIC STEM *YLÄ- ‘UPPER’
AND THEIR GENESIS IN THE HYDRONYMY OF KARELIA
The paper explores modifications of the ancient proto-Finnic toponymic stem *Ylä- ‘top,
upper,’ attested in the hydronymy of Karelia and adjacent regions. The analysis aims to reveal
its phonetic variants and their sources. It is observed that in hydronyms the stem is used both
independently and in conjunction with some formants. The latter, originating from derivational
suffixes and grammatical markers, have a strong tradition of usage evidenced by a number
of discovered toponyms with markers having specific protolanguage features. For instance, toponyms like Ilinž/järv (-nžV < Proto-Saami *-ńće), Ylini/järvi (Finnic -ini), Yliz/järvi (Finnic -ize)
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showcase different stages of the development of diminutive / attributive suffix. The so-called
superlative suffix, derived from the protolanguage superlative marker *-maηće/*-mäηće, along
with its Saami and Finnic modifications, is attested in lake names such as Il’mozero, Ilemenza,
Il’maž, Il’meza, Elimozero, El’mus, Ylimäine, Ylimäis/järvi etc. on the territory of Karelia and
adjacent areas. It is proposed that the same logic applies to the origins of the Novgorod placename Ilmen. To underpin the attempted “upper” toponymic stems reconstruction, the study brings
them in line with other place names derived from the stems with spatial semantics, formed with
similar formant-types (e.g. lake Pelonč, Pil’masozero, Kukimasozero, Tarazmane). A certain
areal distribution of naming patterns, apparently marking different ethno-linguistic groups, is
also identified. Specifically, the pattern El’muz ~ Elimys known in the Central Karelia and west
adjacent areas of Eastern Finland reflects the Late Proto-Saami linguistic condition. The pattern Ileksa, given its tight range between the lakes Lachа, Vozhe, Beloye, and Onega, as well
as its phonetic appearance, may be an ancestry of an earlier language condition, associated
with the Late Kargopol archaeological culture. The said culture’s areal quite accurately repeats
the outlines of the toponymic range of Ileksa and some other toponymic patterns having a common Finnic-Saami and, in some cases, ancient western Uralic sources.
K e y w o r d s: Finnic languages, Saami languages, substrate toponymy, etymology, toponymic formants, toponymic stems, Karelia.
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ТОПОНИМИЯ ЗАГОВОРОВ РУССКОГО СЕВЕРА.
II: ЗЕМЛИ. ГОРЫ. ОСТРОВА. ГОРОДА*
Статья продолжает цикл публикаций, посвященных вопросам происхождения и бытования топонимов в заговорных текстах — устных и рукописных — из севернорусских
губерний (областей): Архангельской, Вологодской, Олонецкой и Костромской. В ней
рассматриваются названия «земель», гор, островов и городов, функционирующие в заговорах. В ходе анализа авторы учитывают 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 функционирующей топонимией Русского Севера; 8) версии
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относительно происхождения названия. Наиболее малочисленны названия «земель», семантика которых реализует смысловую оппозицию свое — чужое. Самую обширную группу составляют наименования гор, среди которых выделяются топонимы, апеллирующие
к библейским прототипам (Фавор, Синай и др.), называющие «общерусские» топообъекты
(Фолын-гора), местные горы (Согожь-гора), продолжающие общефольклорную традицию
(Сорочинские горы), а также являющиеся окказиональными заговорными топонимами,
не имеющими реального / текстового прототипа (горы-Хры). Среди названий островов
(которых вдвое меньше, чем гор) преобладают вариации фольклорного протоимени
остров Буян. Названия заговорных островов и гор практически не отражают реальную
топографию Русского Севера (богатую особенно островами). Что касается имен городов,
то они присутствуют преимущественно в рукописных молитвах и заговорах (и значительно
реже — в устных севернорусских заговорах), практически все эти города — из библейской
истории. В реальной топонимии отражено только название Иерусалим.
К л ю ч е в ы е с л о в а: топонимия, названия гор, названия островов, названия городов, язык русского фольклора, заговоры, Русский Север, семантико-мотивационная
реконструкция.

Эта статья продолжает серию публикаций, посвященных вопросам происхождения и бытования топонимов в заговорных текстах — устных и рукописных — из севернорусских губерний (областей): Архангельской, Вологодской,
Олонецкой и Костромской. В предыдущей статье [Агапкина и др., 2018] были
подробно охарактеризованы задачи предпринимаемого исследования, источники
материала, принципы его подачи, а также проанализированы названия морей
и рек (из имен водных объектов именно они оказываются представленными
в заговорах, избегающих, например, наименований озер и других водоемов)1.
В нынешней публикации мы обратимся к группам названий, обозначающих
объекты, которые образуют сушу (земли) или находятся на ней, при этом речь
идет об относительно крупных объектах (горы, острова, города); обозначения
«точечных» — камней и деревьев — будут представлены в последней публикации из этого цикла2.

1
Сохраняются особенности подачи материала, принятые в предыдущей статье. 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]).
2
В последней публикации из этого цикла будут представлены названия «точечных» объектов — камней и деревьев.
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Обозначения земель — самая маленькая, но очень характерная группа заговорных названий, которая включает в себя 11 фиксаций топонимов, что соответствует семи топоосновам. Все наименования представляют собой атрибутивные
конструкции с существительным земля (в одном случае — сторона).
Говоря о происхождении заговорных топонимов, мы делим их на прецедентные (имеющие реальный источник, прецедент за пределами текста)
и фольклорные, денотат которых отсутствует или неизвестен. Названия земель
составляют промежуточную группу: с одной стороны, у них, как правило, есть
прецедентная основа (выраженная прилагательным), с другой — локативный
указатель земля (сторона) не входит обычно в состав реально функционирующей системы географических названий, а является признаком топонимии
фольклорной (и шире — употребляется в народной традиции как маркер
«своего» или «чужого», ср. устойчивую пару своя земля — чужая земля >
чужеземный).
Русская земля
В а р и а н т ы: русская земля (К-Б., Прион.) [Курец, 2000, № 422; РЗЗ, № 617],
земля Русская [РО ИРЛИ, ФА, колл. 192, с. 239, № 1], светаруская земля (Тот.)
[Виноградов, 1, № 19].
Четыре фиксации.
Э п и т е т: святая. Встречается не только в составе сложного прилагательного
(светаруская земля), но и отдельно: «Вы, буйные ветры, ходите по святой русской
земле. На святой русской земле есть мой суженый, есть мой ряженый, есть мой
законный, есть мой величальный…» (К-Б., Прион.) [РЗЗ, № 617].
К этим описательным наименованиям примыкает единожды зафиксированный реальный топоним Россия: «как колокольный звон идет по всей России,
так же рабе Божией шла хорошая честь и слава, и похвала по всей России…»
(Сольвыч.) [Ордин, л. 57]. Русская земля и Россия появляются для того, чтобы
показать «тотальность» какого-либо действия, события, процесса, его огромный
пространственный охват; неслучайно эти топонимы более чем в половине случаев
употребляются с местоимением вся: «како стекаются быстрые реки и малые источники изо всей русской земли в славный океан-море…» (Прион.) [Курец, 2000,
№ 422]). По Русской земле текут (собираются) реки и источники, ходят буйные
ветры и идет колокольный звон.
Терская сторона
Топоним однократно отмечен в заговоре из г. Мезень: «На синем море, на синем на Хвалынском, на волынском, в Терской стороне есть морские звери…»
[Ефименко, 1878, 181]. Возможно, Терская сторона в данном случае связана
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с Тереком — «если учесть, что последний обнаруживает пространственную смежность с Хвалынским (= Каспийским) морем (хотя заговоры вовсе не стремятся
воссоздать реальную топографию)» [Агапкина и др., 2018, 100].
Крымская земля, Литовская земля, Немецкая земля,
*Турецкая (Турская) земля,
*Басурманская (Буръсаманская) земля
Эти пять наименований встречаются в одном тексте, отмеченном в рукописном сборнике начала XIX в. из Тотемского у. Вологодской губ.: «Во всей земли
под красным а под светлым месяцем, в нощ по всей светаруской земли, турской,
литовской, немецкой, крымской, по буръсаманской…» [Виноградов, 1, № 19].
Эти названия, образованные от топонимов и этнонимов (в том числе от «квазиэтнонима» басурманы), вкупе со светарусской землей очерчивают вселенную;
сами они являются характерными для русского фольклора (по крайней мере,
севернорусского) маркерами чужих земель. Так, все указанные прилагательные
встречаются в былинах — и помещены М. А. Бобуновой и А. Т. Хроленко, составившими словарь языка онежских былин, в раздел «Чужеземное» [Бобунова,
Хроленко, 2006, 167–175]. Интересно, что в один ряд с прилагательными литовский, немецкий, турецкий, басурманский включено слово крымский. Очевидно,
фольклорная память фиксирует статус Крыма до присоединения Крымского
ханства к Российской империи при Екатерине II (ср. изофункциональность слов
крымский и татарский в онежских былинах: «Была поляница-та крымская, /
Царица татарская» [Там же, 169]).
***
Таким образом, смысловым субстратом, определяющим функционирование
названий земель в текстах заговоров, ожидаемо становится оппозиция свое —
чужое.
ГОРЫ

Гора — один из наиболее распространенных типов географических объектов,
традиционно упоминаемых в восточнославянских заговорах (чаще всего они
маркируют «средний локус» мифологического пространства — место, где расположены камень, дерево, алтарь и др.; могут также символизировать вершину
мира в вертикальной модели пространства и обозначать границу [см. хотя бы:
Юдин, 1997, 185–188; Белова, Петрухин, 2009; Толстая, 2015, 143; и др.]). Материал
заговоров Русского Севера — не исключение из общего правила: нам удалось
обнаружить 22 отдельные номинации гор (без учета вариантов); количество их
фиксаций достигает 63.
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Прецедентные оронимы
Библейские названия
Фавор
В а р и а н т ы: Фаворская гора (Олон.; Тот.) [Ребров, 1886, 52; Голубцов,
1909, 2; Виноградов, 1, № 19], Фаворския горы (Белом.) [Курец, 2000, № 414],
Фаворная гора (Арх.) [Ефименко, 1878, 177], гора Фавор (Кадн., Пыщ.) [РК 5/2,
424, 426; Виноградов, 2, № 8], Фавор гора (Солигалич., Холм.) [Ефименко, 1878,
171; Виноградов, 1, № 70], Фафер-гора (Арх.) [Ефименко, 1878, 171].
Отмечено 12 употреблений.
Э п и т е т: святая (святая Фаворская гора).
С библейской горой Фавор (расположенной недалеко от Назарета и считающейся местом Преображения Господня) в севернорусских заговорах связаны
три мотива, и в зависимости от характера последних варьируют сведения о локализации и качествах этого топообъекта, разнятся персонажи, с ним связанные,
и совершаемые ими действия. Первый — мотив сакрального (мифологического
центра). Фавор занимает положение, типичное для гор в заговорной мифотопографии, и маркирует «средний локус» (второй уровень). Из текстов известно,
что Фавор стоит «в нове граде Иерусалиме, близь святаго Иордана» (Тот.) [Виноградов, 1, № 19], т. е. соседствует с другими прецедентными библейскими
локусами. На Фаворе могут помещаться сакральные ландшафтные объекты
(древо, бел Латырь-камень), магические помощники, располагающиеся или
непосредственно на горе, или на камне (объекте третьего, центрального уровня
мифологического центра), который на ней лежит («три мужа архангелы Михаил,
Гавриил и Рафаил, да три святые отца» (Кадн.) [РК 5/2, 426]; «пречистая Богородица, Христа царя мати» [Виноградов, 1, № 19]), а также сакральные объекты,
связанные с магическим помощником и наделяемые его силой («на горе лежат
скирды церковныя самыя Пресвятыя Богородицы, владычицы, Владимирской,
Казанской, Спасской, Федоровския и Обновления в новее граде Иерусалиме»
(Пыщ.) [Виноградов, 2, № 8]).
В рамках следующего мотива (представленного в двух вариантах) — «Как
крепки горы, так же крепка ограда вокруг имярека / скотины, так же крепко
слово заговора» // «Как гора светом покрывается, так пусть Богородица покроет
(защитит) скотину» — гора Фавор становится носителем желаемых защитных
свойств — «активным» (в качестве символа крепости) или «пассивным» (обозначая обозримый, охватываемый светом / божьей милостью объект).
В скотоводческих заговорах, где упоминается крепость Фавора и его свойство
не сдвигаясь стоять на одном и том же месте, эта гора, как правило, фигурирует
в ряду других оронимов: Синай, Вертеп, Афон, Палестинские и Иерусалимские
горы. Каждой из гор приписывается способность не раздвигаться и не расходиться (горы, таким образом, уподобляются скотине и представляются связанными
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в цепь или кольцо): «и сколь крепко стоит на месте и сдержится в месте Синайгора, и сколь крепко стоит на месте и сдержится в месте Вертеп-гора, и столь
(сколь) крепко стоит на месте и сдержится в месте Афон-гора, и сколь крепко
стоит на месте и сдержится в месте Фафер-гора, и сколь крепкой огород четыре
горы и четыре страны — Палестинския и Ерусалимския, горы не рассыпаются
и не роздвигаются, с места не подвигаются, и столь бы же крепко сей огород, и сей
заговор кругом меня, раба божия, и кругом милого моего живота и крестьянского
скота на сохранение и на бережение» [Рыбников, 4, № 23]. При этом горы как
символы крепости (и Фавор в частности) изофункциональны крепкому камню
в море и гробу Господнему, крепко держащемуся в Иерусалиме (примечателен
скотоводческий заговор, где последовательно разворачиваются все три мотива —
камень, горы, гроб Господень [см.: Виноградов, 1, № 70]).
Наконец, в рамках третьего мотива Фавор ассоциируется с «чужим», удаленным локусом, куда отсылаются вредоносные персонажи — как правило,
дикие звери, угрожающие скотине (в скотоводческих заговорах). Упоминается,
что Фаворская гора находится за Черным морем, и там много питанья и яствей
(Белом.) [Курец, 2000, № 414] для хищников.
В реальной топонимии Русского Севера названия, восходящие к библейскому
Фавору, кажется, не зафиксированы.
Синай
В а р и а н т ы: Синайская гора (Gen. Синайстей горы — XVII в., заговор
от деревьев и от недругов) [РЗРИ, № 124], гора Синайская (Арх.) (Gen. горе
Синайстей — Костр.) [Ефименко, 1878, 156; РЗРИ, № 4; Виноградов, 2, № 2],
Синайския горы (XVII в., от ран) [РЗРИ, № 9], горы Синаские (Ник.?) [ОЧ, 187],
Синай-гора (Арх.) [Ефименко, 1878, 171], Синай гора (Cолигалич.) [Виноградов,
1, № 70], синяя гора (Холм.) [Ефименко, 1878, 171].
Десять употреблений.
Топоним Синай (отсылающий к названию библейской горы, где Бог дал Моисею десять заповедей) в заговорах Русского Севера связывается с несколькими мотивами. Во-первых, гора упоминается в скотоводческих заговорах, реализующих
мотив «Как крепки горы, так же крепка ограда вокруг имярека / скотины, так же
крепко слово заговора», где наряду с Афоном, Фавором и Вертепом становится
символом крепости и «стабильности» (см. выше)3.
Интересно, что в одном из таких заговоров на месте Синая фигурирует синяя гора: «сколь
крепко Фавор гора стоит на месте она и держитца вместе, сколь крепко синяя гора стоит на месте
она и держится вместе, сколь крепко святая гора стоит на месте она и держится вместе, сколь крепко
Афон-гора стоит на месте она и держится вместе…» [Ефименко, 1878, 171]. Такое сближение обусловлено, думается, не только фонетическим сходством слов Синай и синий, но и традиционностью
цветообозначения синий для фольклорной традиции вообще и заговорной — в частности. Широко
известна номинация синее море, и синий в языке фольклора действительно чаще всего фигурирует
в составе этого словосочетания, однако переход эпитета закономерен, если учитывать типичность
3
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С Синаем начинают связываться важнейшие события христианской истории,
происходившие, согласно канону, в других местах, что наблюдается еще в двух
текстах другой функциональной группы (обереги от недругов и ран): «И как
распинали жидове на Синайстей горы самог(о) государя царя Исуса Христа небеснаго…» [РЗРИ, № 124] (распятие с Голгофы переносится на Синай) и «За морем Окияном стоят горы Синаские, на тех горах Синаских стояла Пречистая над
гробом Господним, радовалась воскресению Христову…» [ОЧ, 187] (с Синаем
ассоциируются погребение и воскресение Христа).
Синай фигурирует также в лечебных текстах, где он теряет всякую связь
с другими библейскими топообъектами и событиями и становится типичным
функциональным инвариантом заговорного топоса — горы. В таких текстах воплощаются мотивы: «Ворон уносит на Синай безушую иглу, которой была зашита
рана» (Синай как олицетворение удаленного и недоступного места); «На Синае
сидит мифологический помощник (старец Сисиний), повелевающий болезни (лихорадке) исчезнуть»; «На Синае располагается объект / персонаж, подвергаемый
деструкции, но неуязвимый», ср.: «Есть святое окиян море, за окияном морем
есть Синайския горы, на Синайских горах лютой змий под(ъ)едает мерзлое древо.
Как в мерзлом дре(ве) нет руды, ни пены, ни щепоты, ни болезни, так бы не было
у раба Б(о)жия имярек ни руды, ни пен(ы), ни щепоты, ни болезни» [РЗРИ, № 9];
«И как распинали жидове на Синайстей горы самог(о) государя царя Исуса Христа
небеснаго, не могли добыти ни крови, ни раны, ни уразу, ни болезни, ни щепоты,
ни ломоты, ни пухоты; так бы мои супостаты на мне, на рабе Б(о)жии имярек,
не могли добыти ни крови, ни раны, ни уразу, ни болезни, ни щипоты, ни ломоты,
ни пухоты» [Там же, № 124]. В двух последних мотивах Синай — «средний локус»
мифологического центра (в том числе находящийся за морем), где происходит
важное событие (распятие, отгон болезней), располагается сакральный объект
(столб, в котором сидит святой отец), обитает значимый персонаж (лютый змей,
Иисус Христос, святой отец, святые отец и сын).
Название горы Синай представлено и в реальной топонимии Русского Севера. Интересно, что эта гора находится у д. Летний Наволок в Приморском р-не
Архангельской обл. — недалеко от Соловецких островов [Березович, 2010, 91].
Есть основания полагать, что на этой территории целый ряд объектов номинирован не без участия соловецких монахов, ср. названия находящихся в округе гор
Елеон и Голгофа [Там же, 85, 86]. Это символические топонимы, не отражающие
«смешения» свойств и обозначений топообъектов в заговорах, в том числе в составе номинативных
цепочек (ср.: «под дубом под Лаврентьем, на горе Асафе, и стоят тут 12 сестер» [Виноградов, 1,
№ 101] — и «На море на Асафе, под древом вишневым, стоят три ангела» [Там же]; «И погоню
свой скот, милой живот, к Океану морю, к Акъяну граду» [Елпидинский, 1872, 586]; «как белый
камень в Белом море, как черный камень в Черном море, как арап камень в Арапском море, как
Хвалын камень в Хвалынском море» [Мардарьев, 1914, 13–15] и мн. др.; см. об этом явлении еще
[Агеева, 1982, 135]).
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реальных признаков объекта, но апеллирующие к значимому для христиан
культурному прецеденту. Такого рода топонимы поддерживают (но, разумеется,
не обусловливают) появление заговорного Синая.
Сион
В а р и а н т ы: Сионская гора (В-Важ., Костр., Ник.) [РЗЗ, № 1538; Ефименко,
1878, 205, 218; Виноградов, 1, № 126; Попов, 1903, № 26], Сивоньска гора (Карг.)
[РЗЗ, № 1612], Сион гора (Олон.) [Суеверие…, 667], гора Сион-матушка (Олон.)
[Виноградов, 1, № 40], Осион гора (Пудож.) [Мансикка, 1926, № 36].
Девять употреблений.
Э п и т е т ы: крута(я) (крутая Сионская гора), матушка (крута гора Сионматушка). Любопытно, что типичное фольклорное именование рек и гор — матушка — в случае с Сионом приобретает дополнительную смысловую поддержку:
в «Голубиной книге» Сион наряду с Фавором называется матерью всех гор, ср.:
«Сион гора потому всем горам мати, что преображался на ней сам Исус Христос,
животворящий крест» [Мочульский, 1887, 116].
Образ Сиона, важнейшей библейской горы, символа Иерусалима и царства
Божия, в русском и вообще славянском фольклоре, в том числе в заговорах, изучался неоднократно [см. специально: Белова, Петрухин, 2009; Толстая, 2015;
Юдин, 2004; Никитина, 1993; Мочульский, 1887, 114–118; и др.]. Исследователи
единодушно квалифицируют эту гору как центр или вершину мира в мифопоэтической модели пространства, и это вполне характерно также для севернорусской заговорной традиции. Так, из нашего материала известно, что гора Сион
стоит в чистом поле, в восточной стороне, за огненной рекой / на море-океане
на острове Буяне; на ней располагаются точечные сакральные объекты (церковь /
77 церквей, престол, дуб-стародуб, золотая лестница), обитают мифологические
помощники (три угодника — Сон Богородицы, Ведение Богородицы, Рассудная
Богородица; сама Богородица; двенадцать апостолов, двенадцать ангелов, птица огненна; Илья-пророк, он же, вероятно, — «матер человек на своим вороном
кони» (Арх.) [Ефименко, 1878, 218]).
Гора Сион — один из немногих топообъектов, с которыми вступает в тесное
взаимодействие субъект заговора: имярек ложится на нее, идет и всходит на нее,
глядит на нее. Кроме того, Сион может пониматься как «чужой» локус, населенный
мифологическими противниками: на ней, как и на Синае, лежит змей, который
«подъедает, подгрызает свою мерзкую траву» [РЗЗ, № 1612], на ней, привязанный
к дубу, обитает старый бес [Виноградов, 1, № 40]. Таким образом, густонаселенный севернорусский Сион вполне умещается в мотив мифологического центра,
являясь источником и целью центробежного и центростремительного движения
персонажей и субъекта заговора, но не отсылая к библейским протособытиям.
Использование имени Сион в заговорах поддерживается реальной топонимией Русского Севера, где есть как минимум четыре интересующих нас названия:
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Осиянова Гора (Сок.), Осиянка, Осиянная Гора4 (У-Куб.) и др. Подобные названия
возникают в памяти информантов тогда, когда речь заходит о церквях, стоящих
на этих возвышенностях, и являются, таким образом, элементами «не столько
текста, описывающего окружающую географическую реальность, сколько текста,
связанного с культовой деятельностью» [Березович, 2010, 91].
Афон
В а р и а н т ы: Афон-гора (Холм.) [Ефименко, 1878, 171], Афон гора (Солигалич.) [Виноградов, 1, № 70], горы Афонские (Обонеж.) [Курец, 2000, № 206].
Четыре употребления.
Название Афон, отсылающее к горе Афон — христианскому центру, который
расположен на одноименном греческом полуострове, — упоминается в севернорусских заговорах в связи с двумя мотивами. Первый из них — мотив мифологического центра, и в соответствии с ним Афонские горы маркируют «средний локус»
мифотопографии: на них растет сакральный фитообъект (дуб мокрецкой), а под
ним сидят магические помощники — Праотец Панфутий с тремя надесятыми
братьями, призванные защитить имярека от недугов.
Второй мотив — «Как крепки горы, так же крепка ограда вокруг имярека / скотины, так же крепко слово заговора», при реализации которого название Афон
соседствует с оронимами Синай, Вертеп, Фавор, Палестинские и Иерусалимские
горы, — описан выше. В рамках данного мотива Афон изофункционален другим
упоминаемым в перечне горам.
В реальной топонимии Русского Севера Афон-гора возникает единожды
и номинирует орообъект, расположенный около костромского села Леденгск,
с которого открывается вид на церковь [см.: Березович, 2010, 84]. Таким образом,
заговорный и костромской Афоны связаны радиально и имеют общий культурный
прецедент.
Вертеп
В а р и а н т ы: гора Вертеп (Пудож.) [Ефименко, 1878, 171; Курец, 2000,
№ 339], Вертеп гора (Солигалич.) [Виноградов, 1, № 70, № 19].
Четыре употребления в текстах, ср.: «пресвятая богородица царица небесная,
мати Христова, загради ризою нетленною, которую порождала и заграждала сына
своего возлюбленного, господа нашего Иисуса Христа, во святом граде во Иерусалиме и во святой горе во Вертепе…» [Ефименко, 1878, 171].

4
Формы, представляющие собой результат контаминации Сиона и сияния, встречаются не только в реальной, но и в заговорной топонимии, ср. в нашем материале: «В цистом поли стоит Осион
гора, с этой горы золотая лисвенка, серебряны ступенци» [Мансикка, 1926, № 36]. Об этом явлении
см. [Березович, 2010, 91–92; Толстая, 2015, 143; Юдин, 1997, 190; Белова, Петрухин, 2009, 6].
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Э п и т е т ы: крутая (предл. п. на крутой горы на Вертепе), святая (предл. п.
в Святой горе, в вертепе)5.
Название Вертеп образовано от соответствующего апеллятива, имеющего
церковнославянское происхождение, ср. ст.-слав. âðúòüïú ‘пещера, укрытие’
[Аникин, 6, 332], при этом подразумевается пещера на восточном холме Вифлеема,
где родился Христос (отсюда затем ст.-рус. вертеп ‘переносный кукольный театр
для представления на святках сцен на библейские темы’ [CлРЯ XVIII, 3, 50–51]).
Вертеп «укоренен» в библейском контексте и выступает в окружении библейских топонимов: с одной стороны, при реализации мотива «Как крепки горы,
так же крепка ограда вокруг имярека / скотины, так же крепко слово заговора»
в одном ряду с Фавором, Синаем и Афоном; с другой стороны — при уточнении
локализации этой горы (во святом граде во Иерусалиме, над святой рекой Иорданом / Ерданом). Вертеп сохраняет связь с библейским протособытием, отсюда
и стабильность системы связанных с ним персонажей (ср. в приведенном выше
контексте упоминание Богородицы, которая порождала и заграждала Иисуса).
Вертеп, однако, способен выполнять и более общую топографическую
функцию — быть «средним локусом» в рамках мотива мифологического центра
(с телескопическим продвижением к центру: гора — точечный объект — сакральный помощник), ср. текст, реализующий сюжет «Сон Богородицы»: «На крутой
горы на Вертепе, над Святой рекой Иорданом стоит Божья Апостольская церковь.
В этой Божьей Апостольской церкви на столи, на престоли, Мати моя и возлюбленная плачет и рыдает…» (Пудож.) [Курец, 2000, № 339]. Перенесение места,
где родился Иисус, из пещеры на гору интерпретируется по законам топографии
заговора: священное событие должно происходить в сакральном локусе — на горе.
Возможно, для такого переноса есть и «бытийная» поддержка: дело в том, что
в вертепных кукольных представлениях, которые пришли в Россию, как считается,
на рубеже XVII и XVIII вв. и укоренились в народной традиции, использовался
двухъярусный ящик, при этом сцена рождения Иисуса показывалась на верхнем
«этаже» [Некрылова, 1988, 66], располагавшемся над уровнем глаз зрителя. Следы
представлений о вертепных действах остаются в лексике Русского Севера до сих
пор, ср. арх. вертéп ‘палка с разноцветными бумажками, атрибут празднования
Рождества’ [СГРС, 2, 64].

Эпитет святая крепко привязан к орониму — и даже, возможно, способен его заменять.
Ср. вариант скотоводческого оберега с устойчивым перечнем гор: «сколь крепко Фавор гора стоит
на месте она и держитца вместе, сколь крепко синяя гора стоит на месте она и держится вместе,
сколь крепко святая гора стоит на месте она и держится вместе, сколь крепко Афон-гора стоит
на месте она и держится вместе…» [Ефименко, 1878, 171] на фоне «И скол крепко Фавор гора
ст(о)ит на месте и она держится вместе, и сколь крепко Синай гора стоит на месте и она держится
вместе, и сколь крепко Вертеп гора стоит и она держится вместе, и сколь крепко Афон гора стоит
на месте и она держится вместе…» [Виноградов, 1, № 70] и под.
5
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В реальной топонимии Русского Севера фиксируются названия, образованные
от основы вертеп: поле Вертéп (Вох.), пок. Вертéпы (Кон., Нюкс.), ур. Вертéпы
(Нейск., Уст.) и др. Но эти названия не имеют, по всей видимости, «сакральных»
коннотаций, они связаны с многозначным географическим термином вертéп:
арх., влг. ‘воронка, водоворот в реке’, арх. ‘ямистое, неровное место’ [СГРС, 2,
64; СРГК, 1, 178]; значения на других территориях см. в [Аникин, 6, 333]. Вопрос о связи двух вертепов — названия сакрального локуса и «профанного»
географического термина — непрост: при вероятном единстве происхождения
у этих слов сложные смысловые отношения друг с другом [см.: Там же, 331–334]).
В любом случае наличие вертепов в реальной топонимии может поддерживать
топонимию заговорную.
Голгофа
Три употребления.
В а р и а н т ы: гора Голгофа (Кадн.) [Иваницкий, 1890, 136], гора Елофа
(Сольвыч.) [Ордин, л. 68], гора Ольфофа (Арх.) [Колосов, 1877, 182].
Заговорная Голгофа — один из наиболее «ситуационных» мифотопонимов,
вокруг которых в текстах разворачивается библейский сценарий с постоянным
набором персонажей и атрибутов. Она стоит во святом городе Ерусалиме,
а на ней — крест Господень, под крестом лежит глава адамова и кости адамовы; на Голгофе на дереве кипарисе был распят Господь (Христос). При этом
Христос — тот самый «неуязвимый» персонаж, чьи качества должны передаться
имяреку (Голгофа упоминается в лечебных заговорах и оберегах).
Тесная связь Голгофы с самой трагичной для христианского мира протоситуацией — распятием Христа, обусловливающая высокую «ситуационность»
соответствующего оронима в заговорах, влияет и на положение дел в реальной
топонимии. На Русском Севере известны как минимум три горы Голгофы (Гряз.,
Прим., Уст.), расположенные у монастырей, насельники которых, судя по всему,
и придумали эти книжные названия (на это указывает в том числе отсутствие
голгоф в диалектной лексике) [Березович, 2010, 85].
Э п и т е т: святая (святая гора Голгофа). Как и в случае с горой Вертеп (см.),
эпитет святая так надежно закреплен за Голгофой, что ороним может элиминироваться, — упоминание святости горы, особенно в сочетании с постоянными
атрибутами Голгофы, отсылает к единственному денотату: «В чистом поле стоит
свякоська (святковская. — Т. А., Е. Б., О. С.) гора. На этой свякоськой горы стоит
древо Кепорично. На этом древе кепоричном истинной небесной Христос распят…» [РО ИРЛИ, р. V, колл. 2, п. 10, ед. хр. 1–64, № 24, л. 25].
Иерусалимские горы
Три фиксации.
В а р и а н т ы: (И)ерусалимския горы (Холм.) [Ефименко, 1878, 171], Иеросалимски горы (Солигалич.) [Виноградов, 1, № 70]).
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Название дано по прецедентному имени Иерусалим (см. ниже). Наименование выступает в тесной связке с Палестинскими горами: иногда это компоненты
общего обозначения (Палестинская, Иеросалимски горы), иногда номинации
разделены союзом и: Палестинския и Ерусалимския горы. Так или иначе, это мифологическая «горная цепь», включающая четыре отдельных орообъекта: Афон,
Вертеп, Синай и Фавор. Топоним упоминается в скотоводческих заговорах в составе мотива «Как крепки горы, так же крепка ограда вокруг имярека / скотины,
так же крепко слово заговора» (подробнее см. выше).
О связи с реальной топонимией Русского Севера см. далее в разделе «Иерусалим». Примечательна топонимическая микросистема, зафиксированная
в Устьянском р-не Архангельской обл.: недалеко друг от друга расположены
поля Палестина и Иерусалим; в основе обоих названий — признак удаленности
объектов от ближнего круга номинатора [Березович, 2010, 88]. Этот факт свидетельствует о неслучайности, даже возможной прототипичности «контекстного»
соседства разбираемых топонимов.
Палестинские горы
Три употребления.
В а р и а н т ы: Палестинския горы, палестинские горы (Арх.) [Ефименко,
1878, 171], Палестинская гора (Cолигалич.) [Виноградов, 1, № 70].
Название дано по обозначению исторической области Палестина. Во всех
случаях Палестинские горы употребляются в ряду других (Иерусалимские, Афон,
Фавор).
В реальной топонимии Русского Севера обозначения, связанные с Палестиной,
не являются редкостью и встречаются по меньшей мере 17 раз: как правило, они
называют поля и лесные полянки (не в последнюю очередь благодаря вторичному
сближению Палестина — поле). При этом в основу номинации могут ложиться
представления о Палестине как о сказочно прекрасной стране, образ палестинских
пустынь или представления об отдаленности этого места [Березович, 2010, 89–90].
В топонимическую активность Палестин немаловажно «вливание» со стороны
соответствующего апеллятива — общенародного (в значениях ‘местность, край’,
ср. в наших палестинах, и ‘о большом пространстве, о большой полосе (земли,
леса, покоса и т. п.)’) и диалектного (арх., влг. ‘участок земли’, ‘красивое место
в лесу’, ‘полянка в лесу’ и пр. [КСГРС]). Безусловно, севернорусские топонимы,
отсылающие к Палестине, напрямую не связаны с возникновением заговорных
Палестинских гор, но они, возможно, поддерживают воспроизведение и (особенно)
восприятие географических названий в фольклорном тексте.
*Елеонская гора
Одно употребление — в лечебном заговоре в форме Алянская гора: «На Алянской горе лежит Адамова голова. Ничего она не боится: ни медного, ни железного,
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ни булатного. Так же и у рабы Божьей (имя) тело не боится ни медного, ни железного, ни булатного» (Арх.) [Песковы, 1993, 78].
Этот топоним отсылает к библейской Елеонской, или Масличной, горе, которая связана со многими событиями земной жизни Христа и его вознесением.
Алянская гора, очевидно, подменяет Голгофу: на ней находится постоянный атрибут Голгофы — адамова голова («передающая» имяреку свойство неуязвимости).
В реальной топонимии Русского Севера ороним Елеон встречается единожды.
Он обозначает гору у д. Лопшеньга в Приморском р-не Архангельской обл. —
недалеко от Соловецкого монастыря. Вероятно, это символическое название было
создано не без участия соловецких монахов [Березович, 2010, 86].
Хорив
Одно употребление в форме гора Хорива (Влг.) [Попов, 1903, 246, № 131].
На горе Хориве (отсылающей к библейской горе Хорив, где Моисею было
явление Божье в Неопалимой Купине) на огненной колеснице катается Илья-пророк, который затем сходит с горы и заключает все сущее, как должен заключить
(остановить) кровь у имярека.
В реальной топонимии Русского Севера соответствующие топонимы не обнаружены.
Кипрые горы
Одно употребление: «В окиани-мори есть Кипрые горы. На Кипрых горах
есть апостольска церковь…» (Мез.) [Петрова, 2007, 195].
Включены в мотив мифологического центра: расположены под восточной
стороной, в окиян-море; на горах находится апостольская церковь, в которой
стоит стол-престол; на последнем сидят мифологические помощники — два
апостола Христовых.
Происхождение оронима неясно. Возможно, от кипариса (частотное заговорное название библейского дерева) с притяжением к Кипру, который упоминается
в Библии в (1 Мак. 15:23, Деян. 4:36, 11:19; и др.).
В реальной топонимии название не зафиксировано.
Общерусские прецеденты
*Хвалынь
Название однократно фиксируется в форме Фолын-гора (Сегеж.) [Курец,
2000, № 263].
Э п и т е т: матушка.
Очевидно, это результат переноса с названия Хвалынское море (старое название Каспийского моря), которое описано в [Агапкина и др., 2018, 78]. Подобный перенос типичен для языка фольклора, а связь «море — камень (остров,
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гора)» устойчива в мифотопографии заговоров. Фолын-гора — место обитания
зловредного персонажа, змея Василисты, «контактный» локус, по которому идет
субъект заговора: «пойду перекрестясь, пойду по Фолын-горе по матушке…»
[Курец, 2000, № 263].
В реальной топонимии Русского Севера обнаружены следующие топонимы,
сходные с названием Хвалынское море (*Хвалынь): оз. Хвалёное Озеро = шутл.
Каспийское Море (Кад.), руч. Хвална (Шексн.), поле Хвáльное (Бабуш.), пок. Хвалёнка (Пин.), пок. Хвалúха (Вож.). Разумеется, никакого отношения к этимологии
Хвалынского моря6 они не имеют, но образованы от глагола хвалить, к которому
«притягивается» (в результате народной этимологии) и Хвалынское море (ср.
устойчивый фольклорный эпитет морей, рек и др. — славный). Особенно надежна эта связь для первого случая (оз. Хвалёное Озеро = шутл. Каспийское Море).
Очевидно, мотивация этих названий — «славный» топообъект, обладающий
полезными для номинатора свойствами. Эти реальные топонимы семантически
поддерживают заговорную Хвалынь.
Ильмень
Одно употребление в заговоре от ран: Ильмень-гора (Карг.) [РЗЗ, № 1613].
Ильмень-гора — типичный «средний локус» заговорной мифотопографии,
реализующий мотив мифологического центра: она находится в чистом поле, и на
ней лежит мифологический противник — лютая змея, которая ест от мертвого
древа (последнее должно внушить имяреку свойство неуязвимости). Эта гора —
локус «контактный»: «Вылезу на эту на Ильмень-гору» [РЗЗ, № 1613].
Название, скорее всего, перенесено с обозначения известного озера Ильмень
в Новгородской обл. В пользу такого предположения говорит не только продуктивность переноса названий географических объектов в текстах заговоров (о которой уже говорилось выше), но и частотность и ареальная распространенность
топонима Ильмень в результате новгородской колонизации: известны не только
озера с таким названием (Волгоградская обл., Тверская обл., Челябинская обл.),
но и реки (Кемеровская обл., Вологодская обл.), и даже не водные объекты —
населенные пункты (деревни и села в Новгородской, Волгоградской, Самарской
областях). Вполне вероятно, что гидроним Ильмень был известен в Каргополье
(где записан заговорный текст, в котором встречается Ильмень-гора) не только
из фольклора, но и как название одного из многочисленных водоемов. Более
того, в некоторых говорах Ильмень претерпел деонимизацию и превратился
в географический термин: ср. úльмéнь обл. (Слов. Акад.), дон., астрах., самар.,
урал., ворон. ‘озеро’, астрах. ‘водоемы, озерки, образовавшиеся на месте русла
пересохшей реки’, ‘низкое место, углубление, наполненное водой’, симб., астрах.
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Топоним Хвалынское море имеет иранские корни [Фасмер, 4, 229].
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‘топкое болото, топкое место’ [СРНГ, 12, 186], что также могло влиять на известность слова (апеллятива и имени собственного).
В реальной топонимии Русского Севера есть ручьи с названиями ¢льмень
и ¢льменец (Вож., Чаг.), а также объекты, чьи названия образованы от основы
ильм- с другими формантами: р. ¢льмовка (Гряз.), пок. ¢льмовая (Плес.), лог
¢льмоватик (Баб.), пок. ¢льмоватые (Кон.). Последние восходят к лит. úльм,
влг. úлём, úлема и др. ‘лесное дерево из семейства вязовых, ильм’ [СГРС, 4, 329],
номинируя реки, по берегам которых растет ильм, лога и покосы, окруженные
этой породой деревьев (ср. влг. úльмовка ‘покос, на котором растет ильм’ [Там
же, 330]), — и не имеют непосредственного отношения к новгородскому гидрониму Ильмень, для которого предлагается финно-угорская этимология (< др.рус. Илмѣрь < фин. Ilmajärvi, эст. Ilmjärv) [Фасмер, 2, 128]. Для названий ручьев
¢льмень и ¢льменец «древесная» мотивировка тоже не исключена — учитывая
существование влг. úльмень, úльмена, úльмина ‘ильм’ [СГРС, 4, 329], однако
в случае с гидрообъектами нельзя полностью отрицать и влияние «прецедентного»
обозначения озера, особенно если иметь в виду территориальную близость запада
Вологодчины, где записаны эти названия, и новгородского Ильменя.
Возвращаясь к заговорной Ильмень-горе, нужно отклонить версию о «древесной» мотивировке этого оронима: другие реализации гипотетической модели
«название дерева → название горы» в заговорах Русского Севера не встречаются.
Местные оронимы
Лукина-гора
Одно употребление в тексте из Беломорского р-на Карелии [Курец, 2000,
№ 399].
Лукина-гора встречается в скотоводческом заговоре, где реализуется мотив
мифологического центра: она располагается в чистом поле, в окиан-море; в горе
живет сакральный помощник — сам Господь — истинной небесный Христос.
Вероятней всего, ороним апеллирует к местному географическому названию.
Несмотря на то что в топонимии Беломорского р-на, кажется, Лукина Гора не отмечена, в соседних Архангельской и Вологодской областях подобные названия
фиксируются: г. Лукинá Гора (Прим., Тарн.), д. Лукинá Гора (В-Уст.). Возможно,
попадание названия в текст заговора поддерживается ассоциацией с апостолом
и евангелистом Лукой (ср. название куста деревень Святой Лука (Сок.) — по церковному приходу).
Согожь-гора
Одна фиксация в заговоре от змей: «Утрось было, Господи шли по матушке
по Согожь-горы со двенадцатью Апостолами. На пути лежал змей Василис. Все
обошли и обоколили, только не могли обойти и обоколить…» (Белом.) [Курец,
2000, № 259].
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Э п и т е т: матушка.
По Согожь-горе идут сакральные помощники, а на их пути лежит мифологический противник.
Как и в случае с Лукиной-горой, ороним Согожь не встречается в месте
фиксации заговора — Беломорском р-не Карелии, но похожие названия есть
на Вологодчине: оз. Сóгожа (Бел.), р. Сóгожа (Влгд.). Известен также камень
Сóгожская Гора у д. Сóгожа в Некрасовском р-не Ярославской обл.

Фольклорные оронимы
Общефольклорные топонимы
Сорочинские горы
Одно употребление в рукописном заговоре от кровотечения [РЗРИ, № 93].
Сорочинские горы характеризуются как «чужой» локус, выполняющий, кроме
того, пограничную функцию: из-за них вылетает вран двоеглавой, одноглазой,
однокрылой, одноногой, который хватает у красной девицы Настасеи златые
иглы (инструмент зашивания раны) и уносит их за синее море. Во второй части
заговора ороним фигурирует в составе формулы невозможного: «Как не вылетывати врану из-за Сорочинских гор (дво)еглавому, одноглазому, однокрылому,
одноногому, так бы не бывати руды у раба Б(о)жия имярек…» [Там же].
Считается, что этот общефольклорный (в первую очередь, былинный)
топоним, не имеющий реальной географической привязки, восходит к прилагательному сарацинский [см.: Юдин, 1997, 193; там же см. литературу вопроса].
В онежских былинах частотна именно форма сорочинский (88 употреблений этой
формы против шести употреблений слова сарацинский [Бобунова, Хроленко,
2006, 171–172]).
В реальной топонимии Русского Севера есть созвучные названия: ур. Сорóчинская Новинá (Вин.), бол. Сорóчинское (Кир.), а также д. Сорóчина (Лен.),
пок. Сорóчины Мысы (Карг.). Скорее всего, они не имеют отношения к фольклорному орониму, а носят отантропонимический характер — от фамилии Сорочин, которая, в свою очередь, связана с обозначением птицы — сорока (или
с производным от него глаголом типа сорочúть арх. ‘стрекотать (о сороке)’, влг.
‘болтать, пустословить; сплетничать’ [СРНГ, 40, 35]). Возможна взаимная поддержка фактов реальной и фольклорной топонимии.
Заговорные оронимы
горы-Хры
Одна фиксация в заговоре от порчи, записанном в Никольском у. Вологодской губ. [РК 5/3, 368].
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Горы-Хры вписываются в мотив мифологического центра. Ороним представляет собой редупликативную конструкцию, второй компонент которой
носит глоссолалический фоноэкспрессивный характер. Возникновение такого
рифмованного окказионализма «наведено» ритмико-синтаксической организацией текста: «на восточной стороне есть горы-Хры, на горах-Храх стол-престол,
за столом престолом Спаситель…» [РК 5/3, 368].
гора Асаф
Одно употребление (Костр.) [Виноградов, 1, № 101].
Гора Асаф участвует в построении мотива мифологического центра: в заговоре, развивающем сюжет Сисиниевой легенды, она располагается в чистом
поле, под дубом Лаврентием, а на ней стоят двенадцать лихорадок.
Чтобы понять мотивировку названия, нужно, как и в случае с горами-Храми,
обратиться к контексту, который изобилует личными именами, присвоенными
не только антропоморфным персонажам (субъект заговора, архангел Михаил),
но и, как это часто случается в заговорах, природным объектам: «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…»
[Виноградов, 1, № 101]. Очевидно, гора в этом тексте, подобно дубу Лаврентию,
становится носителем личного мужского имени Асаф (< Иоасаф). При этом
маловероятна непосредственная апелляция к Библии, которую предполагает
А. В. Юдин, указывая, что это имя встречается в Ветхом Завете трижды [Юдин,
1997, 178]: антропоним Иоасаф (Иосаф, Асаф, Асафий) попал в святцы и был
вполне распространен, стал базой для фамильной деривации (ср. Асафов, Асафьев
[Унбегаун, 1989, 46]) и функционировал в фольклоре — в частности, известен
духовный стих, где упоминается царевич Асафий (персонаж, очевидно, напрямую
«мигрировал» из весьма популярной переводной «Повести о Варлааме пустыннике и Иоасафе царевиче»).
В связи с горой Асафом интересно происхождение топонима море Асаф
из заговора той же функциональной направленности (от лихорадки), записанного на той же территории (Костромская губ.), о нем см. [Агапкина и др., 2018,
79–80]. Вероятно, мы имеем дело с текстом, вторичным по отношению к тому,
где упоминается «контекстно обусловленная» гора Асаф: существование этого
варианта заговора свидетельствует о том, что топоним начинает восприниматься как «самостоятельный», способный функционировать вне антропонимного
окружения. Смена номинируемого топообъекта (гора → море) объясняется или
общей жанровой тенденцией, о которой неоднократно говорилось выше, или простой ошибкой / опиской (особенно учитывая совпадение падежа: на горе Асафе
и на море на Асафе). Первичность горы Асафа (а не моря) следует и из того, что
в Сисиниевой молитве у восточных славян связка «гора — дуб» (и «поле — дуб»),
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которая имеется в тексте, опубликованном Виноградовым, отмечается весьма
часто, в то время как связка «море — дуб», кажется, вообще не появляется.
Усьян-гора
Одна фиксация в «судебном» заговоре из Пыщугского р-на Костромской обл.
[Пыщуганье, 137].
Это еще одно отантропонимное название: из Устьян (< Устин < Иустин).
Причины выбора именно этого имени выясняются при обращении к контексту,
построенному на повторении звуков [у] — [с] — [т] — [д] и их комбинаций (определенную роль играет и близкий к [у] звук [о]): «Стоит Усьян-гора, на Усьянгоре состоится суд. Там судят судьи Лука и Марка. Они судят и осуждают. Ты
не бойся, раб Божий Мария, ты не будешь осуждена…» [Пыщуганье, 137]. Имя
Ус(т)ьян, начинающееся на уст- (метатеза к слову суд), оптимально для создания
магической звукописи в обережных судебных словах.
Заговорная Усьян-гора поддерживается наличием созвучных наваний в реальной топонимии, ср., например, д. Ус(т)ьна (Лен.), луг Ус(т)ьнка (Мез.),
мыс Ус(т)ьнка (Нянд.) и др. Важно отметить, что такие топонимы могут быть
образованы как от имени Устьян, так и от слова устье (что особенно вероятно
для обозначений мысов, островов и т. п.).

Неясные названия
Каяна гора
Одна фиксация: «Медь к телу, а тело к меди, а от Каяной горы булавка в стегно
колоти ти(?) втел(о)» [РЗРИ, 127, № 92].
Версии относительно происхождения этого названия подробно изложены
А. Л. Топорковым [РЗРИ, 254]: 1) от др.-рус. каянный, каяный ‘достойный осуждения и сожаления, греховный, окаянный’ (т. е. Каяна гора — «окаянная гора»);
2) от библейского антропонима Каин (т. е. «гора Каина»); 3) от исторического
названия Ботнического залива Каяно море и связанного с ним наименования
фактической границы между Россией и Швецией в XVI в. — Каянский рубеж
(т. е. Каяна гора — рубеж между Швецией и Россией).
Хотелось бы предложить еще одну возможность интерпретации — от фольклорного гидронима Океан-море, ср. вариант Киян море и другие разнообразные
фонетические варианты, представленные в заговорах Русского Севера [см.:
Агапкина и др., 2018, 71]. Р. А. Агеева [1982, 135] упоминает также вариант Каян,
ср. еще блр. Кыянская гора [Агапкина, 2005, 255]. Эта версия поддерживается
регулярностью переносов названий топообъектов в заговорах и особой прочностью связи «море — камень (гора, остров)» в текстах этого жанра. Очень важным
представляется такое обстоятельство: в говорах Архангельской обл. и Карелии
слово гора имеет значение ‘суша’ [СГРС, 3, 97; СРГК, 1, 365], при этом в ряде
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контекстов подчеркивается существование устойчивой антонимической пары
море — гора: арх. «Всю жись между морем и горой», «На зиму мужик-от в море,
а я на горы остаюсь» [СГРС, 3, 97]. Эта диалектная семантика поддерживает
возможный перенос названия.
Окончательно интерпретировать мотивировку имени пока не представляется
возможным, но мы склоняемся в пользу последней версии.
гора Бошовинская
Два употребления в вариантах одного лечебного заговора, записанных в Пудожском р-не Карелии: «Выйду в чистое полё, в чистоём поле — гора бошовнска,
на горы бошовинской — древо кипарисно. На древы кипарисной Иисус Христос
ходит…» (от золотухи) [Курец, 2000, № 147]; «Из дверей в двери, из ворот в ворота,
выйду в чистоё полё. Там <…> гора бошовиньска. На горы бошовиньской — древа
кипарисной. Иисус Христос, либо там когды Матушка Царица небесная, Богородица, пособи и помоги рабы Божьей Дарьи» (от боли в руке) [Там же, № 327].
Из контекстов заметно, что в обоих случаях гора бошовин(ь)ска(я) участвует
в построении мотива мифологического центра (находится в чистом поле, на ней
растет сакральное дерево и обитает мифологический помощник).
Можно предложить несколько версий происхождения оронима.
1. В обоих вариантах заговора фигурирует кипарис; по нашим наблюдениям, в севернорусских заговорах это дерево является атрибутом Голгофы. Связь
с Голгофой усиливается благодаря упоминанию в том же контексте Иисуса
Христа. Возможно, бошовин(ь)ска(я) — какой-либо искаженный до неузнаваемости сакральный (библейский) топоним. Учитывая частотность «подмены»
прецедентных гор (их названий и связанных с ними протособытий) в заговорах,
это необязательно должна быть Голгофа — и даже необязательно нужно вести
речь об орониме. Так, с фонетической точки зрения вполне подходящим на роль
прототипа бошовин(ь)ской горы является библейское имя Бее-Иешимов (Числ.
33:49, Нав. 12:3), которое называет город, находившийся на восточной стороне
Иордана, — последний оплот странствования евреев по Аравийской пустыне,
«красу земли Моавитской» (Иез. 15:9).
2. Нельзя исключать отсылку к какому-либо местному ономастическому факту:
а) в карельской топонимии похожие названия, кажется, не встречаются,
но в соседней Архангельской обл. (Каргопольский р-н) существует с. Ошéвенский
Погост; возможно, бошовин(ь)ска(я) — трансформированный вариант этого
ойконима (с переносом имени собственного на другой топообъект). В этом селе
был (и до сих пор действует) Ошевенский (Александро-Ошевенский) монастырь,
который имел широкую известность. Отсюда сакральные ассоциации слова
ошевенский, которые могли отразиться в заговоре. Интересно, что в одном из карельских заговоров упоминается святой Александр Ошевеньский (основатель
монастыря), чья память 20 апреля [Юдин, 1997, 116–117]. Эта версия выглядит
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привлекательной, но не объясняет причины появления звука б в начале топонима
бошовин(ь)ска(я);
б) наконец, известны фамилии типа Бошевин, Бошвин, Бошовин. Вполне
вероятно, что в заговоре фиксируется ныне утраченный местный ороним, образованный от такой фамилии.
К сожалению, окончательно установить мотивировку заговорного оронима
не представляется возможным.
гора Крапа
Ороним единожды встречается в заговоре, реализующем сюжет «Сон Богородицы»: «Ай же ты, Матушка Мария возлюбленная, где же ты в ночесь ночевала? — У (во) Святой горы Крапы, над Святой водой Иордана…» (Пудож.) [Курец,
2000, № 340]. Как правило, действие в таких текстах разворачивается в библейском
пространстве: упоминаются сакральные прецедентные объекты вроде Иерусалима,
Иордана, мифологической горы Вертеп и т. д. Поэтому можно предположить, что
Крапа должна иметь некий прототип в Писании, возможно, искаженный до неузнаваемости. Это может быть имя Фракия / Тракия (2 Мак. 12:35) или краниево
место (т. е. Голгофа), однако эти версии практически невозможно проверить.
***
Образ гор (горы) в заговорах Русского Севера слабо поддерживается реальной топографией региона (в отличие от образа реки): его активность обусловлена
в большей степени мифопоэтической моделью пространства заговора. Эта модель
настолько сильна, что подавляющее большинство конкретных реализаций образа
гор участвует в воплощении мотива мифологического центра — вне зависимости от того, апеллируют названия гор к библейским прототипам (Фавор, Синай
и др.), продолжают общефольклорную традицию (Сорочинские горы), называют
«общерусские» топообъекты (Фолын-гора), местные горы (Согожь-гора) — или
являются окказиональными заговорными топонимами, не имеющими реального /
текстового прототипа (горы-Хры).
Индивидуальные черты в севернорусских заговорах сохраняют только две
горы, обе библейские, — Вертеп и Голгофа. Они связаны с ключевыми, очень
конкретными событиями земной жизни Христа — рождением и распятием, и эта
символика достаточно сильна, чтобы избежать нивелирования и типологизации
в мифопоэтическом пространстве заговоров. Голгофа даже становится своего
рода «протогорой»: этот локус, обладающий постоянными атрибутами (кипарис,
адамова голова и пр.) и тесно связанный с Иисусом Христом (распятием и постоянным там пребыванием), может называться разными именами — Синайская
гора, Алянская гора, гора Бошовинская. Подмена имен «одновидовых» и «разновидовых» топообъектов (гора Голгофа — Алянская гора; гора Фавор — гора Синай
в первом случае и гора Асаф — море Асаф — во втором) в схожих контекстах,
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типичная для заговоров, также свидетельствует о первичности фольклорной
функции по отношению к конкретному образу объекта — и о подчинении той
пространственной модели, которая задана жанром.
В то же время местная топография (и отражающая ее диалектная стихия),
думается, в какой-то мере «пробивается» в заговоры. Значимое для Русского Севера (особенно для поморской зоны) противопоставление суши и моря находит
воплощение в лексической паре гора — море, чем поддерживаются переносы
типа гора Асаф — море Асаф.
ОСТРОВА

Острова, как и горы, обозначают «средний локус» мифологического пространства восточнославянских заговоров: остров представляет собой предпоследний
концентрический круг в мифотопографии текста; следующий за ним топообъект,
как правило, является «точечным» и наделяется максимальной сакральностью.
Следует отметить, что в севернорусском материале упоминания об острове
в целом встречаются реже, чем о горе: в исследованном нами корпусе заговоров
нашлось десять отдельных номинаций островов (без учета вариантов); насчитывается 14 их фиксаций — за вычетом фиксаций названия Буян и его вариантов,
исчисляемых несколькими десятками (строгой систематизации они не подлежат).

Прецедентные топонимы
Местные топонимы
? Бобер-остров
Название отмечено единожды: «В чистом поле, в широком раздолье есть
Бобер-остров. Стоит на Бобер-острове Божья церковь, лежит мертвое тело…»
(Карг.) [РЗЗ, № 1434].
Можно предполагать, что в заговоре отражено местное географическое название. Так, в топонимии Русского Севера есть о-в Бобры (Кад.), перекат Бобры
(Нюкс.), многочисленные Бобровцы и т. п. Форма Бобер-остров в картотеке ТЭ
УрФУ не обнаруживается, однако активность номинативной модели несомненна. Важно еще отметить, что в Каргополье, где записан заговор (как и вообще
на западе Архангельской и Вологодской областей), довольно часто встречаются
безаффиксные топонимы, а также названия-полукальки с компонентами -остров,
-озеро и пр. Таким образом, если даже у названия Бобер-остров нет точного
«прототипа», то оно построено по «местной» модели.
? остров Соколиный
Одно употребление: «На этой восточной стороне стоит остров соколиный,
в этом острове соколином стоит океан-море, а в том море живет семьдесят чертищев…» (Кадн.) [РК 5/2, 545].
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Как и в предыдущем случае, есть основания думать, что топоним отсылает
к реальному местному названию (или же «навеян» местной топонимией). Известна
продуктивность основы сокол- в топонимии Русского Севера, ср. ур. Соколиные
Лахты (Прим.), бол. Соколиное (Кад., Леш.), оз. Соколиное (Ваш.), ур. Соколиная Гладь (Сок.) и др. (эти названия превосходят по частотности топонимы, образованные от всех других обозначений дневных хищных птиц, вместе взятые
[см.: Березович, 2014, 92–94]). Что касается островов, то чаще они называются
топонимами, образованными от прилагательного соколий: о-в Соколий (Бел.,
Ваш., Вин., Карг.), о-в Соколий Островок (Череп.), однако есть и названия, образованные от прилагательного соколиный (Мез., Пин.).

Онимизированные термины
? остров Курган
Отмечен единожды в архангельском заговоре в форме остров-курган [Ефименко, 1878, 178]).
Остров-курган располагается на морье-окиане, а на острове лежит камень
алатырь, где сидят сакральные помощники — «ангел и Спас-образ с ангелы
и архангелы и со Пресвятою Богородицею Божию дево-владыцею Матерью Мариею, и великии помощники Божии Изосим и Савватий Соловецкие чудотворцы»
[Ефименко, 1878, 178].
А. В. Юдин видит в номинации К(к)урган имя собственное [Юдин, 1997,
188], однако предпочтительнее думать, что это слово только «дрейфует» на оси
«имя нарицательное — имя собственное» от апеллятивного полюса к проприальному. В пользу этого предположения говорит функционирование кургана
в паре с постоянным эпитетом высокий в южнорусских и белорусских заговорах
[Агапкина, 2005, 256]: контекстный анализ позволяет считать курган термином — вариантом острова. Что касается причин возникновения бинома островкурган в зачине заговора, то, вероятно, не последнюю роль здесь играет рифма:
«На морье-окиане, на острове-кургане лежит камень алатырь…» [Ефименко,
1878, 178] (ср. мнение Р. А. Агеевой о причине активности Буяна: «Заметим, что
название Буян рифмуется со словом Океан. Роль рифмы, как и ритма, в самом
факте привлечения собственных имен в текст заговора чрезвычайно велика»
[Агеева, 1982, 139]).

Фольклорные топонимы
Общефольклорные топонимы
Буян
В а р и а н т ы: остров Буян [Цейтлин, 1912, 164, 12; Андроников, 1909, 17;
Ефименко, 1878, 205; Ордин, л. 11; Курец, 2000, № 314, № 253, № 240, № 312,
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№ 171, № 256, № 237; Виноградов, 1, № 121; Знатки…, № 195 и т. д.], буяний
остров (Олон.) [РО ИРЛИ, р. 5, колл. 2, п. 10, ед. хр. 1–64, № 23, л. 24], вострый
Буян (предл. п. на востром на Буяне — Пыщ.) [Виноградов, 2, № 4], остров Буелан
(Тот.) [Виноградов, 1, № 81], море Буян (Костр.) [Там же, № 90] и т. д.
Буяну посвящена большая литература [см. хотя бы: Юдин, 1997, 187–188;
Агапкина, 2005, 254–255; Агеева, 1982; Кондратьева, 1967, 225; Горбаневский,
1987; Аникин, 5, 266–267; Ларин, 1977, 83–100 и т. д.]. Образ этого острова
в нашем материале принципиально не отличается от того, который многократно
описывали исследователи, опираясь на общевосточнославянские данные, поэтому предлагаемая здесь информация будет конспективной; за подробностями
отсылаем читателя к указанным работам.
Остров Буян, вполне в русле мотива мифологического центра, расположен
на море Окияне / в синем море (оно, в свою очередь, находится в чистом поле,
под красным солнцем). На острове есть сакральный «точечный» объект — камень
Латор (алтырь, анатырь, латырь и пр.), каменная гробница, святая церковь,
каменная изба, дуб Карпиус, частый ракитый куст и т. д. Там же обитают
мифологические и сакральные персонажи (противники и помощники) — ЗмейШкурапей, змея шестиглавая и щука редкие зубы, змея Матрона, белая кобыла,
три старца с железными прутьями, Клеймон, Папа Римский и Василий Лекаримский, две матушки Божьи Богородицы, красная девица, братья Каер и Лоер
и мн. др. [подробней см.: Юдин, 1997, 187].
Что касается этимологии Буяна, то новая оценка разных версий изложена
в [Аникин, 5, 266–267]. Трудности связаны с наличием как минимум трех нарицательных лексем, претендующих на роль производящих. Название острова
может быть отождествлено с бун 2 ‛открытое возвышенное пустое место, не защищенное от ветра’; дальнейшие смысловые связи ведут и к бун 1 ‘человек
буйный, бурливый и неспокойный; грубиян и забияка’ [Там же, 265–267].
Э п и т е т ы. Как правило, Буян лишен апеллятивного характеристического
сопровождения, но в редких случаях, связанных с фонетическими или смысловыми флуктуациями, это имя собственное сопровождается эпитетами. Так
возникает характеристика вострый (предл. п. на востром на Буяне — Пыщ.)
[Виноградов, 2, № 4] — очевидное переосмысление существительного остров;
возможность такого переосмысления связана с «самостоятельностью» топонима Буян — в ряде текстов он фигурирует без уточнения типа географического
объекта, к которому привязан [см.: Агапкина, 2005, 254]. Встречается также
определение большой славный, но в тексте заговора оно относится к морю Буяну:
«На большом славном море Буяне, там стоит славный быстрый остров…» (Костр.)
[Виноградов, 1, № 90] (где славный остров — по аналогии со славным морем;
быстрый ~ вострый < остров?). Перед нами вновь перенос названия с одного
топообъекта на другой — в рамках постоянной связи «море — остров (гора,
камень)», речь о которой шла выше. В данном случае перенос поддерживается:

Топонимия заговоров Русского Севера. II: Земли. Горы. Острова. Города

51

а) шаблонностью зачина, где говорится о море-океане и острове Буяне; б) рифмой: океан — Буян.
Интересно, что название Буян есть и в реальной топонимии Русского Севера
(что подтверждает этимологическую связь с бун ‛открытое возвышенное пустое
место, не защищенное от ветра’), ср. поле Буян (С-Двин., Уст., Холм.), г. Буяна
Гора (Кад.), лес Буяниха (Парф.). В Белом море (в районе Карельского берега)
отмечается о-в Буян [Шилов, 2003, 162]. Установить направление связи с фольклорным Буяном в данном случае практически невозможно.
Океан остров
Четыре употребления: Окиян остроф (Пудож.) [Мансикка, 1926, № 126,
№ 44], Екиян остроф (Пудож.) [Там же, № 128], окиан-остров (Мез.) [Петрова,
2007, 221].
Остров находится в Окиян море; на острове расположен Окиян камень (бел
златырь камень). В одном из заговоров [Мансикка, 1926, № 128] последовательность расположения топообъектов сбивается: остров расположен на Екиян камне,
который, в свою очередь, находится в Екиян море, в чистом поле. На острове,
кроме уже указанного камня, могут располагаться и другие «точечные» объекты
(Давыдов дом; о нем см. далее в разделе «Иерусалим»), а также мифологические
персонажи — конь крепок и ёмок.
Интересно, что Океан остров наряду с островом Яост (см. далее) включается
не только в мотив мифологического центра, но также обозначает чужое, отдаленное пространство, куда отсылаются противники субъекта заговора: «Полетай,
черный ворон, за семь морей, за семь земель — на окиан-остров! На окианеострове есть убит бык семигодовалый. Там тебе, черному ворону, много есть
питинья и кушанья!» (Мез.) [Петрова, 2007, 221].
Название перенесено с Океан моря, о котором подробно см. [Агапкина и др.,
2018, 71–78]. Аналогичный случай (но с направлением переноса в обратную
сторону) — море Буян (см. «Буян»).
Заговорные топонимы
Мугай-остров
Одно употребление в заговоре от сглаза: «Есть славное Мугай-море, на Мугай-море 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, призеры и уроки»
(Олон.) [Рыбников, 4, 261, № 23].
Сквозное для этого текста имя первоначально относилось, по всей видимости, к птице Мугай (Нагай, нагов и др.); обоснование см. в [Агапкина и др.,
2018, 84].
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остров Стерегут
Одна фиксация в заговоре против порчи (Гряз.) [РК 5/2, 423].
Остров Стерегут находится в западной стороне, в синем море; на острове
выросло дерево, на котором сидит железен муж и смотрит лихого человекаколдуна и ведуна.
Название имеет крайне необычную форму, поскольку образовано от гл. наст.
вр. 3 л. мн. ч. стерегут ‘сторожат, оберегают’. Этот предикат встречается в соседнем предложении, чем и «наведена» транспозиция: «Стерегут и берегут нас
рабов Божиих (имя рек). <…> На том же острову Стерегуте выросло дерево…»
[РК 5/2, 423] (в этом фрагменте заговора опущен субъект, однако очевидно, что
стеречь и беречь имярека должны сакральные помощники; возможно, речь идет
о святых Борисе и Глебе, о которых из другого текста известно, что они «стерегут
и берегут небо и землю и тайну человеческую» [Юдин, 1997, 105]).
Интересно, что обсуждаемый случай — не единственный пример транспозиции глаголов в разряд личных имен в заговорах: известен, например, ангел
Пострелил, об имени которого см. [Турилов, Чернецов, 1994, 28].

Условно онимизированные эпитеты
Климонтовский остров
Топоним зафиксирован единожды в заговоре из Олонецкой губ.: «Погляжу,
посмотрю в подвосточную сторону. В подвосточной стороне есть окиян-море,
в окиян-море есть Климонтовский остров» [Русов, 1910, 2].
Название, скорее всего, имеет отантропонимический характер и связано
с именем святого Климента I, папы римского. Этот персонаж, популярный в православном мире, известен и заговорному универсуму (преимущественно севернорусскому). Так, встречаем: Святыи гсдрь папа Римскии чюдотворец Климент
(Олон., XVII в.), священномученик Климент, папа Римский (Новг.) [Юдин, 1997,
101]. Ср. также прямые упоминания о том, что папа римский Климент в числе
других сакральных помощников находится на острове (откуда затем, вероятно,
появился Климонтовский остров): «На море, на окиане, на острове на Буяне стоит латырь-камень. На том на камени, на том на латыри, сидят Климент — Папа
Римский, Василей Кесарийской, тугой лук натягивают, калену стрелу накладывают…» (Белом.) [Курец, 2000, № 312]; «На море-окияне, на острове Буяне сидят
Клеймон, Папа Римский, и Василий Лекаримский и тугой лук натягивают…»
(Белом.) [Там же, № 314].
Менее вероятна связь Климонтовского острова с реальным Клименецким
островом на Онежском озере: вряд ли могла произойти усложняющая трансформация Клименец- > Климонт-.
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Неясные названия
Яост
Однократно фиксируется в заговоре из Архангельской губ.: «Яост есть остров,
Яост полон людей, вен при своей простоте, и хвалитца Архан на Русь побывать
и Русь (воевать?)…» [Ефименко, 1878, 202–203].
Реализует редкий для конкретных воплощений образа острова в севернорусских заговорах мотив «чужого», удаленного пространства — места обитания
мифологического противника (царя Архана, имя которого производно, по всей
видимости, от слова архонт, обозначающего высшее должностное лицо в древнегреческих полисах [Юдин, 1997, 226]).
Этимология неясна. Поскольку заговор извлечен из рукописного сборника,
можно подозревать описку, например искажение географического названия Фест
(обозначающего древний город на Крите). Этому, однако, несколько препятствует
повторение слова Яост в тексте заговора. В то же время описки в этом тексте
вполне вероятны: такой фрагмент, как вен при своей простоте, вообще выглядит
как ошибочный. Апелляция к реальной местной или общерусской топонимии
маловероятна из-за специфического облика слова. Можно попытаться возводить
топоним к библейским nomina propria на Иос- (в первую очередь, к Иосафатовой долине) — или предполагать искажение реального топонима Иос (греческий
остров, впервые упоминаемый в «Географии» Страбона, кн. X, перевод которой
на русский язык предпринят в XIX в.). Каждая из этих версий обладает высокой
степенью гипотетичности и не может быть признана предпочтительной.
***
Выше говорилось о своеобразной асимметрии в разработке заговорных
образов изофункциональных топосов — горы и острова: названий островов
вдвое меньше, чем гор. Очевидно, это объясняется именно активностью Буяна,
«на откуп» которому (вполне в русле общерусской традиции) отдана львиная
доля вступительных формул в севернорусских заговорах. Таким образом, система номинаций островов в заговорах использует тот же жанровый принцип,
который реализуется при номинации морей: топообъект в абсолютном большинстве случаев назван фольклорным «протоименем» (море-океан, остров Буян),
меньшинство же упоминаний (≈ 1–4 фиксации) относительно равномерно распределено между несколькими прецедентными и фольклорными (в том числе
собственно заговорными) наименованиями. Соответственно, при создании
образа острова (а также образа моря) исполнитель фольклорного текста апеллирует к «протообъекту» (остров как «срединный локус», имеющий четкую
доминантную функцию в мифотопографии текста) и «протоимени» (остров
Буян как базовая номинация топообъекта — настолько типовая, что может
употребляться без апеллятива остров [см.: Агапкина, 2005, 254]). Говоря же

54

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

о горах, условный севернорусский «номинатор» обращается в основном к их
функции («протообъект»), не имея и не создавая заново «протоимени», а используя — реже или чаще — множество самых разных имен собственных (это
отличается от ситуации, которая складывается в заговорном универсуме Восточной Славии: там доминантное, хоть и с небольшим числовым отрывом, имя
горы — Сион [см.: Агапкина, 2005, 255]). «Наличие значительного числа имен
собственных для объекта “гора”, причем частично книжного происхождения,
может служить некоторым основанием для того, чтобы воспринимать и сам этот
объект как активно поддерживаемый книжной традицией» [Там же]. Говоря
об отсутствии «протоимени» у горы, с большой осторожностью предположим,
что оно связано: а) с «книжностью» мифообъекта; б) с тем, что в заговорной
традиции гора вторична по отношению к острову в качестве маркера «среднего
локуса» (выступает как менее частотный вариант).
Что касается участия образа острова в реализации тех или иных мотивов, то
здесь тоже видим отличия от образа гор. Горы, как правило, воплощают мотив
мифологического центра — но также встречаются в составе мотива «чужого» пространства, символизируют крепость и стабильность и т. д. Острова же реализуют
мотив мифологического центра в абсолютном большинстве случаев — за двумя
исключениями: остров Океан и остров Яост. Кажется, что, несмотря на сильную
поддержку образа острова местной севернорусской топографией (особенно это
касается Архангельской обл. и Карелии с их выходом к Белому морю), образ этот
имеет исключительно фольклорный характер (условный географический объект,
расположенный в «среднем локусе» мифологического пространства заговора)
и почти никогда не связывается с реальными топообъектами.
ГОРОДА

Город — историко-географический объект, имеющий конкретный прототип, который по большей части связан со Священным Писанием и библейской
историей, и носящий его имя. В севернорусской заговорной традиции относящиеся к таким городам имена собственные сохраняют верность прототипу
и крайне редко переходят на другие объекты, в том числе географические.
Выделяются два основных обозначения города — Иерусалим и Вифлеем,
остальные отмечены единично. Всего в нашем материале насчитывается
девять названий городов.
Иерусалим
В рукописных заговорах встречаются в а р и а н т ы Иерусалим (Белом.)
[Курец, 2000, № 416 и др.], Иеросалим (Костр.) [Виноградов, 1, № 70], в устных —
Ерусалим (Медв.) [Курец, 2000, № 336 и др.].
Порядка 30 употреблений.
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Э п и т е т ы: основной — святой (святой град Иерусалим), реже отмечается
эпитет новый: «Опустился сам Господь с небес. Пойде Господь от купеля в Новый
Ерусалим» (Белом.) [Курец, 2000, № 257].
О фольклорном образе Иерусалима см. [Мочульский, 1887, 99–102; Толстая,
2015; Фиалкова, 1997; Белова, Петрухин, 2009].
Иерусалим относительно регулярно встречается в нескольких сюжетах, мотивах, а также функциональных группах заговоров. Как заметила С. М. Толстая
в связи с Иерусалимом, упоминания этого города в фольклоре «не становятся
собственно темой, т. е. предметом повествования, они лишь сигнализируют
о библейских мотивах и отсылают к ветхозаветным или, чаще, евангельским
сюжетам, прямо или косвенно связанным с Иерусалимом» [Толстая, 2015, 138].
Первый мотив — «Крепость заговорного слова подобна крепости Гроба
Господня, висящего “на воздусе”7, в Иерусалиме». Не менее 12 употреблений,
преимущественно в закрепках пастушеских отпусков и заговоров: «Сколь крепко
и твердо основание земное и нихто с места двихнути не может, и коль крепко гроб
Господень на воздусе во святом граде Иеросалиме, и сколь крепок и жесток синей
камень в окияне море не крошится и не колется, и не разкится (?), и не колется,
и не разнится, и столь крепок и жесток сей мой буди вышеписанной заговор
кругом моего вышеписаннаго коровья стада век по веку» [Ильина, Ипполитова,
2009, 201]; о сравнении заговорного слова с крепостью камня в Океан-море см.
[Агапкина и др., 2018, 73]. Мотив указывает на связь заговорного Иерусалим
с реальным прототипом (Гроб Господень находится в храме Воскресения Христова в Иерусалиме).
Второй сюжет характерен для рукописных молитв и заговоров на облегчение
родов: Христос (сам, с учениками, с Иоанном Предтечей) шел из Иерусалима
(или по нему) и встретил женщину, которая мучилась родами; Христос велит
женщине родить без боли / пусть женщина родит легко и т. д. Не менее семи
употреблений Иерусалима (есть и другие тексты, где город не назван): «Шел
исус христос из веруя ерусалима ему навстречу Иван предпеча, Иван предпеча со
рабей божьей Людмиле сходи в отробу шепни младенцу в право ухо чтоб костей
не ломила, и утробы не вредило» (Карг.) [Знатки…, 429]; «Из града Иерусалима
шол сам Исус Христос со своима учениками. <…> Лежит край пути раба Божья
<…> серьцем больна, повелел Исус Христос родить младенця без застоения и без
задержания» (Шенк.) [Мансикка, 1912, 128]. За этими вариантами (в которых
апокрифическое начало молитвы соединяется с фольклорными мотивами устных
заговоров на легкие роды) стоит текст, известный в русской, южнославянской
7
В легенде же о Гробе Христа, висящем «на воздусе», традиционно усматривают параллель
с другой древней легендой — о висящем в воздухе гробе Мухаммеда, хотя направление заимствования указывается порой прямо противоположное. Так, В. Мочульский считал, что за поздним
сказанием о висящем гробе Мухаммеда «скрывается древнехристианская легенда о висящей
гробнице Христа» [Мочульский, 1887, 114].
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и византийской рукописной традиции (в лечебниках, требниках, сборниках апокрифических молитв), хотя Иерусалим фигурирует в нем не всегда [РЗРИ, 185,
комм. к № 21; Агапкина, 2010, 619–622].
Иерусалим упоминается и в других заговорах на облегчение родов: «Есть поле
Иерусалим и на том святом поле едет Елисавефь Предтечева мати и за ней едет
Елена царица и везет ключи, и отмыкает теми ключами горы каменныя и костянныя, горы железныя и також отмыкай и у сей р(абы) Б(ожии) и(мярек) костянныя
и жильныя сему младенцу изыти из матерня чрева» (Олон.) [Смилянская, 2002,
341]. Называние Иерусалима «полем» может быть с известной осторожностью
поставлено в контекст реальной топонимии Русского Севера, где в более чем половине фиксаций топонима Иерусалим он означает поле и покосы [Березович, 2010,
86]. Это кажется вполне возможным в заговорном тексте, за которым не просматривается прецедентный сюжет и который можно счесть фольклорным, несмотря
на «коллекцию» из Святого Града, святой Елизаветы и святой царицы Елены.
Иерусалим упоминается в зачинах заговоров от крови и раны: «В святом
граде, святом Иерусалиме подбили, подстрелили святого Макария за святым
престолом…» (Арх.) [РЗЗ, № 1626]. Подобные заговоры отсылают к эпизоду
убийства пророка Захарии (отца Иоанна Крестителя) воинами Ирода в Иерусалимском храме (Мф. 23:35), притом что имя Захарии меняется в устных заговорах
на Макарий, Артемий и нек. др. О соответствующих апокрифических молитвах
и заговорах см. [Агапкина, 2010, 373–374].
Иерусалим встречается также в заговорах от зубной боли, в рамках вопроса
о том, был ли некто в царстве мертвых или в другом максимально удаленном месте, где обитают мертвые и болят ли у них зубы: «В новом Иерусалиме встречает
Иисус Христос Лазарю: “Лазаре ты, Лазаре, четырехдневный Лазаре <…> и был
ты на том свете, и видел ты, Лазаре, из мертвых воскресных. Не болели ли там
зубы, не тоснули ли щеки <…> ?”» (Арх.) [РЗЗ, № 1442]. В заговорах из других
регионов в тех же контекстах вопрос задают месяцу, интересуясь, был ли он
в Иерусалиме, или называя месяц Иерусалимом [Агапкина, 2010, 461].
С Иерусалимом и заговорами от зубной боли связано еще одно имя собственное — Давыдов дом, его заговор помещает в самый центр мира: «В цистом
поли Екиян морё, в Екияни мори Екиян камень, на этом каменю Екиян остроф,
на этом острову стоит Давыдов дом. Под этим домом много похоронено мёртвых
мертвецёф, у этых мертвицёф ни боля зубы, ни щемя щоки. И так бы там у раба
Божья не болили бы зубы, не щемили бы щоки…» (Пудож.) [Мансикка, 1926,
№ 128]. Имеется в виду легендарный для славянского фольклора Дом Давида,
находящийся в Иерусалиме, куда в том числе собираются души умерших в ожидании Страшного суда [об этих легендах см.: Толстая, 2015, 147–149; Фиалкова,
1997, 37; Белова, Петрухин, 2009, 10–11].
Иерусалим помещается также в сакральный центр, структурно выстроенный в полном соответствии с фольклорным стереотипом, а содержательно —
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наполненный иными географическими реалиями: «Стану я, раб Божий, благословясь, пойду перекрестясь из избы дверми, из ворот в чистое поле, под восточную
сторону, во святому городу Ерусалиму. Во святом городе Ерусалиме стоит гора
Елофа, на той горе Елофе стоит крест Господень. Под тем крестом Господним
лежит глава адамова и кости адамовы…» (Сольвыч.) [Ордин, л. 68].
В заговорах и рукописных молитвах в Иерусалим как «первый» город христианского мира изредка «переносятся» из других городов христианские святыни:
«пойду я <…> в чистое поле под восточную сторону <…> и взойду я в небесный
град Иерусалим, в том граде стоит церковь Лахернская Божией Матере Богородицы…» (Кадн.) [Попов, 1903, 217], хотя эта церковь находилась, как известно,
в константинопольском предместье Влахерны. То же происходит и с событиями
христианской истории, которые заговор иногда перемещает в Иерусалим: «Царица
небесная, Мати Христова, как закрывала и заграждала сына своего, Господа нашего Иисуса Христа во граде во Египте и во Иерусалиме Иудейском от Ирода, царя
безбожного и так закройте ризою своею нетленною и меня Р. Б. и. р. и с любимое
стадо коровье и овечье…» (Кадн.) [Дилакторский, 1891, 5], хотя как защитные
толкуются обычно события, происходившие в Вифлееме (см. ниже).
Таким образом, Иерусалим сохраняет устойчивые корреляции с географическим и историческим прототипом — земным Иерусалимом. Процессы, описанные исследователями для устной прозы Полесья, Украины и некоторых других
регионов, где Иерусалим как сакральный центр проецируется на пространство
«своей» земли и в итоге помещается в Россию, Украина оказывается связана
с ним подземными ходами, а «пуп земли» переносится в Киев [Белова, Петрухин, 2009], — для севернорусской заговорной традиции (рукописной и устной),
кажется, не характерны. В некотором смысле аналогичную заговорной традиции
ситуацию мы наблюдаем и в других, эпических, жанрах русского фольклора,
прежде всего в былинах. Здесь Иерусалим выступает объектом паломничества
(«Сорок калик с каликами», «Поездка Василия Буслаевича в Ерусалим-град») или
местом, где живет царь Соломан (Соломон) («Соломан и Иван Окульевич»), т. е.
и в том и в другом случае остается в границах исторической и географической
«реальности».
В заключение укажем, что Иерусалим — единственное название города в заговорной традиции, которое имеет параллели в реальной топонимии Русского
Севера. Фиксируется 27 топонимических Иерусалимов, что составляет достаточно
внушительную цифру. Большинство таких названий проанализировано в [Березович, 2010, 86–88]; за время, прошедшее с момента выхода этой книги, сотрудники
Топонимической экспедиции Уральского университета записали еще два названия: поле Ерусалим — «Там церква была, называлась Рождества Христова, вот
и назвали поле Ерусалим» (Окт.); д. Ерусалим — «Ерусалим это был паломник
у нас, в град Иерусалим ходил несколько лет, пешком. Вот оттуда и название»;
«Ерусалим, Рай — всё святые места тут» (Вох.). Последний контекст фиксирует
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микросистему названий соседних деревень Ерусалим и Рай, подчеркивающую
наличие «сакральных» коннотаций у обоих топонимов. Интересно, что в мотивировках топонимических Иерусалимов отражены не только символические смыслы
(близость к церкви), но и представления об эстетических и прагматических качествах объектов (актуализируются признаки ‘плодородный’, ‘чистый’, ‘большой’)
[Там же, 87–88]. Это говорит о высокой мелиоративной оценке Иерусалимов,
существующей в народном сознании. Очевидно, при их воспроизведении транслируется та установка, которая сопровождала, например, появление монастыря
Новый Иерусалим в Подмосковье: новому объекту с помощью имени должны
быть сообщены сакральные свойства прецедента.
Вифлеем
В а р и а н т ы: Вифлеем (Кадн., Олон., Прион.) [Курец, 2000, № 422; Иваницкий, 1890, 136; Елпидинский, 1872, 586; Ефименко, 1878, 166], Вифлием (Пин.)
[Ефименко, 1878, 188; РО ИРЛИ, ФА, колл. 192, с. 237, № 1].
Около десяти употреблений.
Э п и т е т: святой (святой град Вифлеем Иудейский / Иудейстей).
Фигурирует в составе двух мотивов. Первый — «Богородица заграждает
Христа в Вифлееме от Ирода», где Вифлеем ассоциируется с рождением Иисуса
Христа, Богородицей и последующим укрыванием Святого Семейства от преследований Ирода: «И Ты, Пресвятая Матушка царица небесная и Приснодева
Мария, как сохраняла и заграждала Сына Своего и Бога нашего Иисуса Христа
Сына Божия от без Божнаго царя Ирода в Вифлиеме иудейском, так сохрани
и загради с Сыном Своим и Богом нашим мой милой скот крестьянской живот
от широколапого медведя» (1725 г., рукоп.) [РО ИРЛИ, ФА, колл. 192, с. 237, № 1].
Второй мотив — «Пусть встанет вокруг имярека Вифлеем, где Богородица
родила Христа» — продолжает тему укрывания перед лицом опасностей: «Святый
Михайло Архангел <…> постави около меня град Вифлеем, в том граде породила
пресв. Владычица наша Богородица сына своего…» (Кадн.) [Иваницкий, 1890,
136]. Как отметил А. В. Юдин, Вифлеем выступает в заговорах «в качестве магического круга, защищающего человека от различных опасностей» [Юдин, 1997,
209]. В контексте рассматриваемого мотива град Вифлеем напрямую символизирует спасение и защиту, апеллируя не только к Вифлеему, где родился Христос,
но и к граду как способу «ограждения»: «О, Пресвятая, Госпоже, владычице
Богородице! как ты закрыла и заграждала сына своего Господа нашего Iисуса
Христа во святом граде Вифлееме Иудейстем от Ирода царя безбожнаго, так ты
закрой, загради, закрепи святою своею ризою <…> меня, раба Божия, пастыря,
имярек, и мой милый скот» (Олон.) [Елпидинский, 1872, 586]. Последнее явно
неслучайно, так как в подобных заговорах тема ограждения проигрывается иногда по нескольку раз. В приводимой ниже рукописной молитве это и мотив града
Вифлеема (где Мария родила Иисуса и уберегла его), и обережный мотив одевания
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небесными светилами, и мотив укрывания имярека со стороны святых: «Господи
Боже, благослови, (1) я, р. б. и., оболокаюсь солницем и светлым месяцем, покрываюсь оболоком от земли и до небеси, (2) около меня, р. б. и., град Вифлием,
а в том граде породила Пресвятая Богородица Сына своего Господа нашего Исуса
Христа, (3) ангелы и архангелы и все лики святых <…> миня оберегут и огородят
своими скипетры» (Пин.) [Ефименко, 1878, 188].
Царьград
Три употребления (Арх., Нянд.) [Знатки…, 439; РЗЗ, № 1627].
В молитве от всех болезней Царьград упоминается как место нахождения
христианских святынь, церквей и икон, которые призваны защитить имярека:
«Великая святая София над врятами Царя-града…» (Нянд.) [Знатки…, 439].
Кроме того, как отметил А. В. Юдин, в некоторых заговорах Царьград «отождествляется с Иерусалимом» [Юдин, 1997, 182] как один христианский центр
с другим: «Во Цареграде, во городе Иерусалиме убили святого Макария…»
(Арх.) [РЗЗ, № 1627].
*Эфес
Одно употребление в форме Ефест в зачине заговора от лихорадки: «Во граде
Ефесте, на лобном месте, под листом, под манистом, стояли три гробницы. В первой
гробнице — Михаил Архангел, во второй гробнице — Гавриил Хранитель, в третьей гробнице — святой Симон. Ходил святой Симон по матушке сырой земле;
встретились с Симоном двенадцать дев…» (Костр.) [Виноградов, 1, № 98]. Неясен
прототипический топоним, возможно, это Эфес (в заговоре конечное -т добавлено,
скорее всего, для рифмы: Ефесте — месте). Не исключено, что упоминание о гробнице связано с тем, что в Эфесе, согласно легенде, был похоронен апостол Иоанн.
*Эдесс
Одно упоминание в форме Едес: «Молите святии Б(о)жии исповед(н)ицы,
(Гу)раю, Самоне и Авиве дияконе. Як(о)же возврати(ли) д(е)в(и)цу во град Едес,
во свой святый Авиданне…» (молитва Гурию и Авиву об отыскании украденного)
[РЗРИ, № 60].
Имеется в виду Эдесс (ныне Урфа, Турция). Фраза «возврати(ли) д(е)в(и)цу
во град Едес во свой» отсылает к рассказу о чуде Гурия, Самона и Авива [см.
подробно: РЗРИ, 236].
Капернаум
Одно употребление: «Во святом граде Капернауме лежит там белый камень;
как он тверд и крепок, так укрепи, Господи, сей божественный обход немого скота
Твоего…» (Олон.) [Тихомиров, 1910, 24]. Исторически — город, в котором проповедовал Христос и где он совершил много чудес. Пример обращения к прецедентному
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имени собственному без связи с сюжетом заговора и прототипическими событиями,
имевшими отношение к соответствующему географическому объекту.
*Иерихон
Одна фиксация в форме ирихон в рукописном пастушеском отпуске: «Я буду
просить пророка Даниила что бы он заградил уста Льву, в городе ирихоне…»
(Карг.) [Знатки…, 327].
Упоминание о Данииле и львах восходит к Книге пророка Даниила: вавилонские сатрапы уговорили Дария Мидянина наказать Даниила (будущего пророка,
попавшего подростком в вавилонский плен), бросив его в ров со львами; Даниил
остался жив, сообщив Дарию: «Бог мой послал Ангела Своего и заградил пасть
львам, и они не повредили мне» (Дан. 6:22). В заговоре Даниил, спасенный
от львов, наделяется силой «заграждать уста» диким животным и тем самым
оберегать скотину от растерзания во время выпаса.
В то же время связь пророка Даниила с Иерихоном неочевидна. Можно указать на то, что войско Навуходоносора поразило и взяло в плен Иудейского царя
Седекию на равнинах Иерихонских, с чего фактически началось вавилонское
пленение иудеев, в том числе будущего пророка Даниила, в то время еще подростка. Кроме того, существует описание древней мозаики в синагоге Иерихона
c изображением сцены Даниила во рву со львами.
Рим
Встречается единожды в заговоре от зубной боли: «Лазарь ты Лазарь, сходи
в Рим, спроси у мертвых: зубы не болят ли. <…> Как у мертвых зубы не болят
<…> так же бы у меня <…> зубы не болели…» (Мез.) [Петрова, 2007, 205].
Рим в данном случае мало связан со своим географическим прототипом
и означает некое крайне удаленное место: если рассматривать весь корпус аналогичных восточнославянских заговоров от зубной боли, то Рим окажется в одном
ряду с такими локусами, как тот свет, Сиянские горы, Иерусалим, дом Адама,
область за Дунаем и др., где якобы живут святые или пребывают мертвые.
Мотив «хождения в Рим» встречается также в идентичном польском (верхнесилезском) заговоре, что может указывать на более глубокие истоки мотива: «Witaj,
miesiączku nowy <…> Byłeś w Rzymie? Był! Widziałeś zmarłego? Widzioł! Bolały go
zęby? Nie, nie bolały! Dejze Boze zeby mnie tez nie bolały» <Здравствуй, месяц новый!
Ты был в Риме? — Был. — Ты видел мертвого? — Видел. — Болели у него зубы? —
Нет, не болели. — Дай же Бог, чтобы у меня тоже не болели> [FGŚ, 1989, 236].
Акъян град
Одна фиксация в пастушеском отпуске: «И погоню свой скот, милой живот,
к Океану морю, к Акъяну граду…» (Олон.) [Елпидинский, 1872, 586]. Это имя
собственное, скорее всего, возникло в результате переноса общефольклорного
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топонима Океан море, с которым оно соседствует в контексте. По непонятным
причинам заговор в данном случае фонетически «разводит» между собой два
топонима, хотя обычно сквозное имя повторяется в заговоре без изменений.
***
Названия городов упоминаются прежде всего в рукописных молитвах и заговорах, широко распространенных на Русском Севере, и значительно реже —
в устных севернорусских заговорах. Практически все эти названия — из библейской истории. В изображаемых в заговорах городах действуют персонажи
Священного Предания, связанные, в свою очередь, с ветхо- и новозаветными
событиями, часть из которых так или иначе воспроизводится в рукописных
молитвах и заговорах. При этом историко-географические доминанты других
фольклорных жанров, и прежде всего былин, главными городами которых являются Киев и Новгород, в заговорах и рукописных молитвах Русского Севера
не фигурируют вообще.
Рукописные молитвы и заговоры обнаруживают тенденцию к нагнетанию
прецедентности, когда один топоним тянет за собой следующий, причем системные связи имен собственных в таком случае предсказуемо определяются
рамками библейской топографии и топонимии, а с фольклорными эти топонимы
сополагаются крайне редко: «Есть на сем белом свете, во Иерусалиме граде, где
пострада Господь наш Иисус Христос, нас ради плотию смерть вкуси; и порожден бысть наш Иисус Христос в Вифлиеме граде; и крещение получа от Иоанна
Предтечи во Иордане реке, которая река из раю течет; и воспитан быст наш Иисус Христос в Святой горе, в вертепе, над святою рекою, над Ерданом; и близь
святаго Иордана стоит святая Фаворская гора; и на той святой Фаворской горе
лежит бел Латыр-камень; и на том белом камени сидит пречистая Богородица,
Христа царя мати, прядет шелков Хр…ту на пелену, и, отпрявши, смотала и выткала, и мыла во Иордане, реке <…> прииде пречистая Богородица с берчатою
пеленою к рабу Божию (имя рек) и станет вытирати притчи и прикосы…» (Тот.)
[Виноградов, 1, № 19].
Для названий городов, восходящих к библейской истории и Священному
Писанию и фигурирующих в рукописных молитвах и заговорах, восстанавливается три модели взаимодействия с прецедентным именем и связанными с ним
событиями, лицами, географическими объектами (то же характерно и для названий морей, см. [Агапкина и др., 2018]). В первом случае топоним более или
менее точно соотнесен с прототипом, выстраиваемый вокруг него в рукописной
молитве сюжет отвечает прецедентному событию и до некоторой степени является
пересказом последнего. Таковы топонимы Едес (Эдесс), Иерусалим (частично),
ср. также Тивериадское море, Чермное море. Во втором случае топоним также
сохраняет близость к прототипическому имени, однако на основе прецедентного
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сюжета рукописная молитва формирует более широкое символическое значение
имени собственного, выходящее за рамки этого сюжета. Такую ситуацию мы
наблюдаем в отношении топонимов град Вифлеем и отчасти Иерусалим, которые превращаются в символы спасения и защиты. И наконец, в третьем случае
топоним фактически теряет связь с протособытием и обычно обозначает место
действия, получающее высокий статус благодаря прецедентному характеру соответствующего имени собственного (Ефест, Капернаум и др.). Это наблюдение
созвучно мнению С. М. Толстой, полагавшей, что библейские топосы в фольклоре
имеют «символический, идеальный характер» [Толстая, 2015, 143].
Если говорить о соотношении заговорных названий городов и реальной
топонимии Русского Севера, то надо отметить, что в местной системе географических названий отражен только Иерусалим. Очевидно, это связано с практикой
воспроизведения «новых иерусалимов» — святых мест, которые должны были
(в том числе с помощью имени) получить «отблеск» сакральности прецедента.
Источники
Андроников В. А. Страничка из истории народно-бытовой медицины // Труды III областного историко-археологического съезда, бывшего во Владимире 20–26.VI.1906. Владимир : [б. и.],
1909. С. 1–30.
Аникин А. Е. Русский этимологический словарь. М. : Рукописные памятники Древней Руси, 2007–.
Вып. 1–.
Бобунова М. А., Хроленко А. Т. Словарь языка русского фольклора: Лексика былины. Ч. 2 : Мир
человека. Курск : Курск. гос. ун-т, 2006.
Виноградов Н. Заговоры, обереги, спасительные молитвы и проч. (по старинным рукописям и современным записям) : в 3 вып. СПб. : Тип. Мин-ва путей сообщения (Т-ва И. Н. Кушнерев
и К°), 1907–1909.
Голубцов Н. Молитва пастухов в Олонецкой губ. // Олон. губ. ведомости. 1909. № 93 (17 сент.). С. 2.
Дилакторский П. А. Пастушьи наговоры Кадниковского у. // Волог. губ. ведомости. 1891. № 5. С. 5.
Елпидинский С., священник, настоятель Каргинскаго прихода. Обход или спуск для скота // Олон.
губ. ведомости. 1872. № 52. С. 586.
Ефименко П. С. Материалы по этнографии русского населения Архангельской губернии // Изв.
Имп. О-ва любителей естествознания, антропологии и этнографии при Имп. Моск. ун-те.
Т. 30. Кн. 5. Вып. 2 : Народная словесность. М. : Типо-литография С. П. Архипова и Ко, 1878.
Знатки, колдуны и чернокнижники: колдовство и бытовая магия на Русском Севере / под общ. ред.
А. Б. Мороза. М. : ФОРУМ ; Неолит, 2013.
Иваницкий Н. А. Материалы по этнографии Вологодской губернии // Изв. О-ва любителей естествознания, антропологии и этнографии при Имп. Моск. ун-те. Т. 69. Труды этногр. отдела.
Т. 11. Вып. 1. М. : Тип. т-ва А. Левонсон, 1890.
Ильина Т. С., Ипполитова А. Б. Водлозерский пастушеский отпуск конца XVIII века из экспедиционных материалов Н. Н. Харузина // Ильинский Водлозерский погост : материалы науч.
конф. «Водлозерские чтения: Ильинский погост» (6–10 авг. 2007 г.) / под ред. А. В. Пигина.
Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2009. С. 197–245.
Колосов М. А. Заметки о языке и народной поэзии северно-великорусского наречия // Сборник
Отд-ния рус. яз. и словесности. 1877. Т. 17. № 3. С. 1–343.
КСГРС — картотека «Словаря говоров Русского Севера» (кафедра русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации УрФУ, Екатеринбург)

Топонимия заговоров Русского Севера. II: Земли. Горы. Острова. Города

63

Курец — Русские заговоры Карелии / сост., вступ. ст., примеч. Т. С. Курец. Петрозаводск : Изд-во
ПГУ, 2000.
Мансикка В. Заговоры Шенкурского уезда // Живая старина. 1912. Вып. 1. С. 125–136.
Мансикка В. Заговоры Пудожского уезда Олонецкой губернии // Sborník filologický (III. Trída České
akademie věd a umění). 1926. Sv. 8. Č. 1. S. 185–233.
Мардарьев Ив. Хаос в вере // Олон. неделя. 1914. № 21. С. 13–15.
Ордин Н. Заговоры, собранные в Сольвычегодском уезде // Архив Рус. геогр. о-ва. Разр. 7. Д. 44.
Л. 9 об.
ОЧ — Отреченное чтение в России ХVII–XVIII веков / отв. ред. А. Л. Топорков, А. А. Турилов.
М. : Индрик, 2002.
Песковы — Обереги и заклинания русского народа / тексты подгот. М. и А. Песковы. М. : Кронпресс, 1993.
Петрова — Из полевых записей А. М. Астаховой 1928 года (Заговоры на Мезени) / публ. и комм.
Л. И. Петровой // Из истории русской фольклористики. Вып 7 / отв. ред. А. Н. Розов. СПб. :
Наука, 2007. С. 184–223.
Попов Н. Народные предания жителей Вологодской губернии Кадниковского уезда // Живая старина.
1903. Вып. 1–2. С. 188–224.
Пыщуганье. Традиционный фольклор Пыщугского р-на Костромской области / под ред. А. В. Кулагиной. Пыщуг : [б. и.], 2001.
Ребров В. Молитва скоту // Олон. сборник. 1886. Вып. 2. Отд. 2. C. 49–54.
РЗЗ — Русские заговоры и заклинания / под ред. В. П. Аникина. М. : МГУ, 1998.
РЗРИ — Русские заговоры из рукописных источников XVII — первой половины XIX в. / сост.,
подгот. текстов, статьи и комм. А. Л. Топоркова. М. : Индрик, 2010.
РК 5/2 — Русские крестьяне. Жизнь. Быт. Нравы. Материалы Этнографического бюро князя
В. Н. Тенишева. Т. 5 : Вологодская губерния. Ч. 2 : Грязовецкий и Кадниковский уезды. СПб. :
Деловая полиграфия, 2007.
РК 5/3 — Русские крестьяне. Жизнь. Быт. Нравы. Материалы Этнографического бюро князя
В. Н. Тенишева. Т. 5 : Вологодская губерния. Ч. 3 : Никольский и Сольвычегодский уезды.
СПб. : Деловая полиграфия, 2007.
РО ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский дом). Рукописный отдел (СанктПетербург).
Русов И. Заговоры над скотом // Олон. губ. ведомости. 1910. № 75. С. 2–3.
Рыбников — Песни, собранные П. Н. Рыбниковым : в 4 т. СПб. : Тип. А. Семена, 1861–1867.
СГРС — Словарь говоров Русского Севера / под ред. А. К. Матвеева. Екатеринбург : Изд-во Урал.
ун-та, 2001–. Т. 1–.
СлРЯ XVIII — Словарь русского языка XVIII века / ред. С. Г. Бархударов. Л. ; СПб. : Наука, 1984–.
Вып. 1–.
Смилянская — Собрание нужнейших статей на всяку потребу («Суеверная книжица» из Библиотеки
Казанского университета) / публ. Е. Б. Смилянской // Отреченное чтение в России ХVII–XVIII
веков / отв. ред. А. Л. Топорков, А. А. Турилов. М. : Индрик, 2002. С. 297–321.
СРГК — Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей : в 6 т. / гл. ред. А. С. Герд.
СПб. : Изд-во СПбГУ, 1994–2005.
СРНГ — Словарь русских народных говоров / гл. ред. Ф. П. Филин, Ф. П. Сороколетов, С. А. Мызников. М. ; Л. ; СПб. : Наука, 1965–. Вып. 1–.
Суеверие и предрассудки в простом народе // Олон. губ. ведомости. 1885. № 75 (2 ноября).
С. 666–667.
Тихомиров В. К. Отпуск, спуск или обход скота вечный // Вестн. Олон. губ. земства. 1910. № 18.
С. 23–25.
ТЭ — топонимическая картотека ТЭ УрФУ (кафедра русского языка, общего языкознания и речевой
коммуникации УрФУ, Екатеринбург).

64

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

Унбегаун Б. О. Русские фамилии : пер. с англ. / общ. ред. Б. А. Успенского. М. : Прогресс, 1989.
Фасмер М. Этимологический словарь русского языка : в 4 т. / пер. с нем. и доп. О. Н. Трубачева.
М. : Прогресс, 1964–1973.
Цейтлин Г. Знахарства и поверья в Поморье // Изв. Арханг. о-ва изучения Рус. Севера. 1912. № 1.
С. 8–16.
FGŚ — Folklor Górnego Śląska. Monografia / red. D. Simonides. Katowice : Śląsk, Cop, 1989.

Исследования
Агапкина Т. А. Сюжетный состав восточнославянских заговоров (мотив мифологического центра) // Заговорный текст. Генезис и структура / отв. ред. Т. Н. Свешникова. М. : Индрик, 2005.
С. 247–291.
Агапкина Т. А. Восточнославянские лечебные заговоры в сравнительном освещении: Сюжетика
и образ мира. М. : Индрик, 2010.
Агапкина Т. А., Березович Е. Л., Сурикова О. Д. Топонимия заговоров Русского Севера. I: Моря
и реки // Вопр. ономастики. 2018. Т. 15. № 1. С. 65–114.
Агеева Р. А. Пространственные обозначения в заговоре как типе текста (на восточнославянском
материале) // Аспекты общей и частной лингвистической теории текста / отв. ред. Н. А. Слюсарева. М. : Наука, 1982. С. 132–159.
Белова О. В., Петрухин В. Я. «Святые горы», Киев и Иерусалим в славянской мифопоэтической
традиции // Новые Иерусалимы. Иеротопия и иконография сакральных пространств / ред.сост. А. М. Лидов. М. : Индрик, 2009. С. 445–457.
Березович Е. Л. Русская топонимия в этнолингвистическом аспекте: Мифопоэтический образ пространства. 2-е изд., испр. и доп. М. : КомКнига, 2010.
Березович Е. Л. О современных задачах семантико-мотивационной реконструкции народной топонимии // Вопр. языкознания. 2014. № 2. С. 89–109.
Горбаневский М. В. «Мимо острова Буяна...» // Рус. речь. 1987. № 6. C. 116–122.
Кондратьева Т. Н. Собственные имена в русском эпосе. Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1967.
Ларин Б. А. История русского языка и общее языкознание (Избранные работы). М. : Просвещение,
1977.
Мочульский В. Историко-литературный анализ стиха о Голубиной книге. Варшава : Тип. М. Земкевича, 1887.
Некрылова А. Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища. Конец XVIII —
начало XX века. 2-е изд. Л. : Искусство, 1988.
Никитина С. Е. Устная народная культура и языковое сознание. М. : Наука, 1993.
Толстая С. М. Город Иерусалим, гора Сион и царь Давид // Толстая С. М. Образ мира в тексте
и ритуале. М. : Русский фонд содействия образованию и науке, 2015. С. 138–150.
Турилов А. А., Чернецов А. В. Ангел Пострелил и зверь Любимец // Живая старина. 1994. № 1. С. 26–28.
Фиалкова Л. Иерусалим в украинском фольклоре // Живая старина. 1997. № 2. С. 35–37.
Шилов А. Л. Опыт историко-этимологического словаря топонимов Карелии (буква Б) // Этимологические исследования. Вып. 8 / ред. А. К. Матвеев. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2003.
С. 148–162.
Юдин А. В. Ономастикон русских заговоров. Имена собственные в русском магическом фольклоре.
М. : МОНФ, 1997.
Юдин А. В. Мифотопонимия украинских и белорусских заговоров (на примере топонима Сион) //
Язык культуры: семантика и грамматика : к 80-летию со дня рождения академика Никиты
Ильича Толстого (1923–1996) / ред. С. М. Толстая. М. : Индрик, 2004. С. 295–308.
Рукопись поступила в редакцию 10.01.2018

Топонимия заговоров Русского Севера. II: Земли. Горы. Острова. Города

65

СОКРАЩЕНИЯ
В названиях языков и диалектов
арх.
архангельские говоры русского языка
астрах. астраханские говоры русского языка
влг.
вологодские говоры русского языка
ворон. воронежские говоры русского языка
дон.
русские говоры бассейна р. Дон

самар.
симб.
ст.-рус.
урал.

самарские говоры русского языка
симбирские говоры русского языка
старорусский язык
русские говоры бассейна р. Урал

В названиях географических объектов
покос
пок.
В названиях административно-территориальных единиц
Арх.
Баб.
Бабуш.
Бел.
Белом.
Ваш.
В-Важ.
Вин.
Влг.
Влгд.
Вож.
Вох.
В-Уст.
Гряз.
Кад.
Кадн.
Карг.
К-Б.

Архангельская область (губерния)
Бабаевский район Вологодской
области
Бабушкинский район Вологодской
области
Белозерский район (уезд)
Вологодской области (Череповецкой
губернии)
Беломорский район Карелии
(побережье Белого моря в Олонецкой
губернии)
Вашкинский район Вологодской
области
Верхневажский район Вологодской
области
Виноградовский район
Архангельской области
Вологодская область (губерния)
Вологодский район (уезд)
Вологодской области (губернии)
Вожегодский район Вологодской
области
Вохомский район Костромской
области
Великоустюгский район (Великоустюжский уезд) Вологодской
области (губернии)
Грязовецкий район (уезд)
Вологодской области (губернии)
Кадуйский район Вологодской
области
Кадниковский уезд Вологодской
губернии
Каргопольский район (уезд)
Архангельской области (Олонецкой
губернии)
Красноборский район Архангельской
области

Кир.

Кирилловский район (уезд)
Вологодской области
(Череповецкой губернии)
Кологрив. Кологривский район (уезд)
Костромской области (губернии)
Кон.
Коношский район Архангельской
области
Костр.
Костромская область (губерния),
Костромской район (уезд)
Лен.
Ленский район Архангельской
области
Леш.
Лешуконский район
Архангельской области
Мез.
Мезенский район (уезд) Архангельской области (губернии)
Нейск.
Нейский район Костромской
области
Ник.
Никольский район (уезд)
Вологодской области (губернии)
Новг.
Новгородская область (губерния)
Нюкс.
Нюксенский район Вологодской
области
Нянд.
Няндомский район
Архангельской области
Обонеж. Обонежье, территория
Обонежской пятины
Окт.
Октябрьский район Костромской
области
Олон.
Олонецкая губерния
Парф.
Парфеньевский район
Костромской области
Пин.
Пинежский район (уезд) Архангельской области (губернии)
Плес.
Плесецкий район Архангельской
области
Прим.
Приморский район
Архангельской области
Прион.
Прионежский район Республики
Карелия

66

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

Пудож.

Пудожский уезд Олонецкой
губернии
Пыщ.
Пыщугский район Костромской
области
С-Двин.
г. Северодвинск, Северо-Двинская
губерния
Сегеж.
Сегежский район Республики
Карелия
Сок.
Сокольский район Вологодской
области
Солигалич. Солигаличский район (уезд)
Костромской области (губернии)
Сольвыч. Сольвычегодский уезд
Вологодской губернии
Тарн.
Тарногский район Вологодской
области

Тот.
У-Куб.
Уст.
Холм.
Чаг.
Череп.
Шексн.
Шенк.

Тотемский район (уезд) Вологодской
области (губернии)
Усть-Кубинский район Вологодской
области
Устьянский район Архангельской
области
Холмогорский район (уезд)
Архангельской области (губернии)
Чагодощенский район Вологодской
области
Череповецкий район (уезд)
Вологодской области (Новгородской
губернии)
Шекснинский район Вологодской
области
Шенкурский район (уезд)
Архангельской области (губернии)

Прочие
шутл.
шутливое
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TOPONYMS IN THE CHARMS OF THE RUSSIAN NORTH.
II: LANDS. MOUNTAINS. ISLANDS. CITIES
The paper continues a series of publications studying the origins and usage of toponyms
in oral and manuscript texts of charms attested in the Russian North: in the Arkhangelsk, Vologda, Olonets, and Kostroma regions. In this part, the authors focus on the names of “lands,”
i.e. mountains, islands, and cities, subjecting them to an in-depth analysis. The parameters include 1) variations of a particular place name in the charms of the Russian North; 2) the number
of folklore texts it occurs in; 3) the relation of the toponym to other geographical names within
the text; 4) isofunctional toponyms; 5) folklore motifs associated with the geographical object
and its name; 6) whether the name appears in other genres of folklore; 7) correlations with
the real toponymy of the Russian North; 8) possible etymologies of the name. The smallest group
comprises the names of “lands” implying the semantic opposition of “friend / foe”. The largest group includes the names of mountains — either place names that refer to “all-Russian”
toponymic objects (like Folyn-Gora) and often allude to biblical prototypes (Tabor, Sinai, etc.),
or local mountains (like Sogozh-Gora) that take after some more general folkloric tradition
(the Sorochinsky Mountains), or else occasional place names that do not have a real / textual prototype (like gory-Hry). Among the names of islands (which are half as many as the mountains),
the variations of the folkloric proto-name of Buyan Island prevail. It is of note that the names
of the islands and mountains mentioned in charms are barely reflective of the real topography
of the Russian North (where islands abound). The names of cities, as such, are found mainly
in handwritten prayers and charms (and far less frequently occur in oral Northern Russian
charms), with nearly all of them referring to biblical history. Incidentally, the only name that
points to a real city is Jerusalem.
K e y w o r d s: toponymy, names of mountains, names of islands, names of cities, the language of Russian folklore, charm, Russian North, semantic-motivational reconstruction.
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1. Introduction
This article explores the toponymy of the North Bohemian city of Most (population
65,650 in 2017), focusing on the radical changes which occurred during the second
half of the 20th century. The specific nature of the city and its toponymic landscape is
due to its modern history, characterized by dynamic industrial development, the slow
decay of the old Most, its rapid demolition, relocation, and finally the construction
of the new Most.
The central focus of the text is not only on standardized urbanonymy, street and
square names, with a description of their evolution and inspiration; this merely provides
a background for the main topic of the study. I focus on the toponymy of the newly
built city, emphasizing the existence of non-standardized forms of place names, the act
of transferring place names from the old city to the new one, and on the role of place
names in preserving and creating a local identity and memory of place.

2. Current trends in research of urban names in Czech toponomastics
Systematic research into the toponymy of urban areas began in Czech (or previously Czechoslovak) onomastics in the 1980s and 1990s [David, 2012a, 227–230].
Political changes in the Soviet bloc, accompanied by the renaming of cities, and
specifically streets and squares, played a crucial role in stimulating this field of study.
At the time, Czech onomastic research concentrated predominantly on the description
of developmental tendencies during the 19th and 20th centuries, the analysis of standardized forms of street names in particular cities and the political intentions behind
place name changes. Paradoxically, although one of the key features of the Czech
onomastic research is to regard to the usage of toponymy as part of social communication [David, 2016b, 40–43], the topic of non-standardized forms of street names
has not been dealt with.1
Three distinct layers can be detected in the urbanonymy of most Czech cities
that share a similar history; in all cases, the origin of these layers lies in the historical
development of the urban area. The first and perhaps the most obvious layer (drawing
on directories of street names) is represented by standardized names. Predominantly,
these street names were created in the 19th and 20th centuries, based on the original
place names in the city centre (intra muros), via a process of standardization. This
group of urban names was under a strong influence of commemoration in the modern
time [cf. David, 2011a, 200–201; 2011b, 166–185]. The second group consists of those
original non-urban (rural) names in the parts of the surrounding countryside that
1
Exceptions are, however, the recent pioneering work on the urbanonymy of the Polish city of Poznań
[Zagórski, 2008], and the current research on the Czech Socialist cities of Ostrava and Havířov [David &
Mácha, 2014, 45–97], concrete housing estates in Ostrava and Prague [David & Místecký, 2016; Kojetínová,
2016], or Prague during the Communist era [Kojetínová, 2017].

Picture 1. The city of Most on an old map (1913, detail of a 3rd Military Survey map reproduced in [Šimůnek, 2014, map 18]) and
a contemporary satellite image of the same place (GEODIS Brno, Google). The red outlines show Hněvín hill dominating the city
with a medieval castle ruin on its top and the place of the recently built Central Most shopping centre in the new city — they can be
used as reference points for comparing the two images.
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gradually became absorbed into the growing city as the urban area expanded beyond
the medieval city walls. These names were then either adopted into standardized street
names or totally forgotten. The last group embraces non-standardized urbanonymy.
Non-standardized (popular) urban place names are closely tied to the everyday
life of a particular city and its inhabitants. Because of this, they are known in Czech
and Slovak toponomastics as živá jména, the ‘living names,’ i.e. names that are used
in everyday communication [cf. David, 2012b; David & Mácha, 2014, 19; Krško, 2013,
154–156]. The main features that differentiate these “living names” from the standardized forms of urban place names are the following.
1. Even though “living names” are characterized as typical of unofficial communication, they also appear in official texts, e.g. notices, advertisements, newspapers,
etc. — i.e. texts functioning in public and official communication. Mathew Pires uses
the term popular toponyms, defining them as place names that “replace or accompany
the official name, such popular place names are what might be called ‘universal popular toponyms,’ the name used by all, or practically all of the community. However,
the categories of ‘popular’ and ‘official’ are in no way watertight. Popular terms may
achieve official status” [Pires, 2007, 132; cf. David & Mácha, 2014, 19–23]. In this
text, I use both terms official name and standardized name as synonyms, although there
is a difference in the presence, or absence, of the standardization process in the name
existence background; not every place name appearing in official documents or communication has to have a status of a standardized one. The standardization process
implies that the form of a particular name, including ways of its public presentation,
has been supervised and acknowledged by a municipal/local authority.
2. The non-standardized urban names appear in two specific forms (A and B
types), from the viewpoint of their motivation, against the background of standardized
urbanonymy. Several examples from the toponymy of Most will be used to illustrate
their specificity later in the text.
Type A involves “living names” in the strict sense. These names are unique in their
inspiration, language form and lexical base. They have no current relation to existing
standardized street name forms, e.g. U Tří sýrů (‘At the Three Cheeses,’ a place named
after three small triangular buildings that resemble pieces of cheese). This group also
includes place names that have already lost the status of standardized forms, e.g. Stalingradská (‘Stalingrad District’), now an area stretching along SNP Street (SNP —
the Slovak National Uprising street) in Most, a part within the district of Zahražany.
Type B consists of “living names” in a broader sense. Their forms are based
on standardized street names, e.g. Skupovka instead of the standardized form Skupova
ulice ‘Skupa Street,’ Staliňák instead of Stalinovy závody ‘Stalin Works,’ Širák instead of Široký vrch ‘Broad Hill.’ From the point of view of word-formation, there is
a specific subtype within the type B. These names are based on standardized forms
consisting of possessive forms of personal names plus word ulice ‘street.’ A suffix -ka
is characteristic of them, e.g. Skupova ulice — Skupovka, Žižkova ulice — Žižkovka.

74

Jaroslav David

A suffix -ák is typical of non-standardized forms based on forms made from possessive forms of personal names plus the word náměstí ‘square,’ e.g. Benešovo náměstí
‘Beneš Square’ (the city of Teplice) — Benešák, Karlovo náměstí ‘Karel Square’ (the
city of Prague) — Karlák [cf. Prošek, 2005].
3. The “living place names” do not have standardized forms at the moment of their
creation, although, as mentioned above, they can acquire official status. For instance,
they can become official street names, a part of a company name (pub, hotel, shop), or
they can be adopted as official names in the public transport sphere, e.g. as the names
of bus or tram stops.
4. As a result of the non-existence of any standardization process in the system
of “living place names,” there may appear several different forms referring to a particular
place, building, or object. These forms are typically similar variants, occurring mostly
in spoken language, e.g. U Tří sýrů, U Tří sejrů, U Třech sejrů, U Sejrů ‘At the Three
Cheeses’ or ‘At the Cheeses’; Sedmistovky, Sedmikila, Sedmy ‘Seven Hundreds’ /
‘Sevens’; Neprakta, Neprakťák, Nepraš ‘Neprakta Club.’ Even though they refer
to the same object, they cannot be regarded as absolute toponymic synonyms [Krško,
2013, 154, 160–162; Lábus, 2014, 49–52]. They may differ from each other in various ways, e.g. the level of awareness of the name and its usage in communication by
different generations of the city’s inhabitants, a particular stylistic feature or quality
of expressivity, etc. — e.g. Hydrák, Staliňák, Chemička, Chemopetrol — all names used
for a large chemical plant in Záluží near Most, previously named Sudetenländische
Treibstoffwerke — STW, known also as Hydrierwerke, later named Stalinovy závody
‘Stalin Works.’
5. The adjectival form živý ‘living’ describes those place names existing in close
connection with people and their everyday lives.2 The fact of their tight connection with
everyday life — they are “lived through and experienced” by urban people — is also
illustrated by the dynamism of their changes. During my first survey in 2014, the place
name U Naháče ‘Next to the Naked Man’ was recorded among youngsters attending
elementary schools in Most. The name referred to the place within the shopping centre
Central Most, where a sculpture of a naked man was placed; this was a meeting point
for elementary school pupils. However, next year the sculpture was removed and
relocated to the top of the art school building. When the place name lost its original
inspiration and connection with a particular object, it was forgotten. The replacement
of the sculpture (out of the public space used every day) also caused this extraordinary
artifact to lose its potential of an onymic object to inspire a new place name creation.
However, it is not only people’s memory in spoken and written forms (e.g. personal
memoirs, diaries, etc.) that helps these names to survive and live on into the next generation. An important role is also played by written texts in public spaces (scriptorial
2
Cf. [Blanár, 2009, 107] on personal living names: “The motivation of names is life, which is why
we use the term living names.”
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landscape) [Gade, 2003; cf. David & Mácha, 2014, 41], such as notices, neon signs,
standardized forms of street names, names of pubs, shops and public transport stops,
tourist trail signposts, etc. These texts perpetuate the place names, and through them,
they perpetuate the history of the object or place, even though the latter may have already
been altered or even demolished and erased from the map [cf. Halbwachs, 1992, 45].

3. History of the city of Most
The old city of Most, founded in the 13th century, was situated on the Bílina River,
and it ranked among the most important historic cities in Bohemia. The Old Czech
form Hněvin Most was first recorded in 1041 as ad pontem Gnevin ‘Hněva’s Bridge’;
later, the city name appeared as Brüx (based on Brücke) in German, Pons in Latin, both
meaning ‘bridge’ [cf. Profous, 1951, 135–136; Kuča, 2000, 161].
Although Most quickly became wealthy from trade and the surrounding vineyards, its development was not long-lived, as it was interrupted by the Thirty Years’
War in the mid-17th century. After a period of decline, an entirely new stage in Most’s
development began in the 19th century. Rich deposits of brown coal (lignite) were
discovered, which transformed the region at the foothills of the Krušné Hory Mountains (Erzgebirge in German) into an important industrial area on the border between
Bohemia and Saxony. Before the Second World War, the presence of brown coal also
attracted the petrochemical industry to the region. A large petrochemical complex
known as Hydrierwerke (now Chemopetrol) producing artificial oil and gas from local
coal was established in the nearby village of Záluží in May 1939. At that time, the city
of Most was part of Sudetenland, a region with a majority German population that had
already been annexed by Hitler’s Third Reich as a result of the Munich Agreement
of September 1938.
According to the last pre-war population census in 1930, the population of Most
was 28,212, but only a third of the inhabitants were Czechs (9,740 people) [Kuča,
2000, 164]. After the Second World War, the German population dramatically reduced.
Between 1945 and 1947, the German inhabitants were expelled from the city — first
in an uncoordinated way, and later via organized expulsions to Germany. The German population of Most fell to just one-thirtieth of its pre-war level, to 795 persons
(343 persons in 2011), and by the end of the 1950s, the total city population was less
than 21,000 [Kuča, 2000, 164; Glassheim, 2006, 68–73; 2007, 451–453; Hellmich et
al., 2014, 36; Petržilka, 2014, 240, 274, 299].
The Hněvín Hill still remains the most prominent feature in a landscape that was
utterly transformed during the second half of the 20th century. There were two major
causes of the changes. Firstly, the rich brown coal deposits had until that time been mined
predominantly underground, but then there came a shift to open-cast mining, which is
a type of mining that had a dramatic visual impact on the landscape. Secondly, the expulsion of the original German population, living in the region from the 13th century,
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after the Second World War caused major demographic changes in the city’s population.
Empty houses became new homes for Roma inhabitants (called Cikáni, ‘Gypsy people,’
in that-time documents), originally from Slovakia, with a totally different lifestyle that
accelerated the city’s decay. Both these factors gave rise to a process described in official documents as likvidace, ‘liquidation.’ This was an administrative euphemism
for the demolition of the old city, which was situated directly above 100 million tons
of high-quality coal [Kuča, 2000, 197; Glassheim, 2007, 448, 453–465; Spurný, 2014;
2015; 2016, 69–86].
The vacated and then gradually resettled borderland region, including the old
city of Most, became a strategically vital part of Czechoslovakia’s postwar economy.
In 1948, the Communist Party seized power, and the country became a part of the Soviet
bloc. The socialist state’s economic policy considered coal and steel production to be
the only activities of real value and the only genuine criteria for economic and social
development. Other economic activities were unfairly marginalized and presented as
obstacles to a happy communist future, and so their importance was downplayed [cf.
David & Davidová Glogarová, 2016; Spurný, 2016].
In terms of place names, this period is commonly characterized by the creation
of a state landscape or a socialist landscape [David, 2011a, 218; 2011b, 54, 173; Hájek,
2008, 51–60]. Not only city names, but above all the names of streets and squares
were changed. The state fundamentally altered the landscape, building new industrial
complexes, factories, dams, and power stations. In the former Sudetenland, now cut off
behind the Iron Curtain, the devastation of the abandoned villages and cities was all too
apparent. During this period, dozens of settlements were erased from the map — and one
of them was to be the old city of Most [cf. Zmizelé Sudety; http://www.zanikleobce.cz].
The city, with its rich history and numerous historical monuments, was left to its
own devices. The dangerous and ever-expanding open-cast mine was gradually encroaching the Most. At the behest of the national government, building maintenance
and repairs in the old city centre were stopped, and the only area with new buildings
was relocated to the south, on the other side of the Bílina River and the railway line.
This district below the Hněvín Hill was earmarked to become the beginning of the new
city. The history of the old city was nearing its end.
On 26th March 1964, the Czechoslovak government issued Resolution № 180
O dostavbě nového Mostu a likvidaci staré části města (On the completion of new
Most and the liquidation of the old part of the city) [Usnesení vlády ČSSR]. This
marked the culmination of nearly a decade of discussions and calculations on the economic benefits of the proposal. The completion of the new Most and the liquidation
of the old city meant demolishing not only apartment blocks, but also five churches,
a monastery, a brewery, the city hall, a theatre, two railway stations, and much more.
The fate of the city was sealed.
During the period from 1964 to 1982, the whole of the old city of Most was demolished except for several streets with pre-war buildings, a school (now the city museum)
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situated behind the new transport corridor, one short street on the edge of the old centre,
and the majestic Gothic church of the Assumption of the Virgin Mary. This was the only
major monument they decided to save, even though this would take moving it for
841.1 meters to preserve it. It was not reconstructed until the 1990s. The communists
regarded themselves as more powerful than God, and thus churches were expelled
from the city or forbidden within the urban area of the new socialist city.3 In the new
city, the only sacred building constructed up to the end of 1989 was the small “cube”
of a church named Saint Wenceslas, hidden among residential buildings.

4. Toponymy in the relocated city of Most
In the following pages I will focus on two key topics: non-standardized toponymy
in the new Most and the transfer of history and local memory from the old city to the new
one through its place names.
The construction of the new city of Most encompassed two phases of development [cf. Kuča, 2000, 197–199]. The first one is represented by apartment blocks built
from the 1950s to the mid-1960s during the mass transfer of people from the old Most
to the new Most. The second phase is represented by the new districts of the city built
from the mid-1970s to the end of the 1980s. This phase of building was not regarded
as an extension to the original city; it was intended to create a new housing stock and
to replace the demolished city as quickly and cheaply as possible. The district bounded by
Skupova Street, Československé armády, and Budovatelů Avenues was built in the decorative style of the 1950s. The districts built at a later date represent an attempt to create
a modernist socialist city [cf. Hellmich, 2014, 30–35; Šimůnek, 2014; Mapová sbírka
Most]. However, because of the poor quality standards that were prevalent in the socialist building industry, this aim was not achieved, and the outcome was instead a typical
socialist urban zone consisting mainly of prefabricated concrete buildings.
Between June 2014 and June 2015, I undertook qualitative research in the city
of Most concentrating on knowledge of non-standardized toponymy, i.e. an individual’s (active) toponymic repertory, and its usage in everyday communication. Before
the research, I formulated the hypothesis according to which: 1) the urban inhabitants
prefer non-standardized place names to standardized forms of street names; 2) there
are considerable differences in the knowledge of non-standardized names arising from
the age of the city people or their membership in a particular social group [cf. Krško,
2013, 155–158].
The research is based on 24 individual and group face-to-face interviews with
inhabitants of the city (48 respondents) of ages ranging from 14 to 86 (the young generation: from 14 to 16, 28 persons; the middle generation: from 30 to 60, 10 persons;
3
Cf. the similar circumstances in the socialist cities of Havířov and Ostrava-Poruba [David & Mácha,
2014, 90]; on the typology of socialist cities see [Matlovič, 2004, 139].
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the elder generation: from 61 to 86, 10 persons). The selection of informants was
made on the basis of two sociolinguistic variables, i.e. age and domicile in the city.
Informants were asked not only to list the non-standardized place names they knew
for particular urban places and objects, but also to use them in a dialogue on common
everyday topics. For instance, they were asked to explain where a particular object is
situated, or to characterize the name from the point of communicative usage, e.g. an
answer such as “the name has been still used within my generation, but my grandsons
do not know where the place is.” The collected data consists of 98 place names; they
are available at the Názvy míst database [http://www.nazvymist.cz].
The place names were then categorized according to several criteria, the most
important being the age of the respondents. Using the age criterion, the place names
gathered in the research showed that some place names were associated with a specific
location and age group. For instance, while the place names Neprakťák ‘Neprakta Club,’
Skupovka ‘Skupa Street,’ U Stovky ‘At a Hundred,’ Stovky, Dvojstovky, Sedmistovky,
etc. ‘Hundred’, ‘Two Hundred’, ‘Seven Hundred’ and Staliňák ‘Stalin Works’ are used
by the inhabitants of Most regardless of their age, only senior citizens use place names
such as Hydrák ‘Hydrierwerke’ (chemical plant), Murom (‘Murom Hotel,’ now Cascade
Hotel), Plecháč, roughly meaning ‘Place of Sheet Metal,’ U Rybárny ‘At the Fishmonger’s’ and Stalingradská ‘Stalingrad District.’ In case of several place names, there is
a semantic shift; for example, in the elder and middle generations the place name Zimák
(Zimní stadion, ‘Ice Stadium’) is connected with the old ice stadium (now converted
into a facility for different sports), while the new ice stadium is known as the Stadion.
Nevertheless, the younger generation uses the place name Zimák for the new ice stadium.
Regardless of age and spatial criteria, the research revealed numerous clusters
of place names with the status of social (micro)toponyms [cf. Krško 1998; 2013,
156]. While the term toponymy is used to denote place names as a whole, the term
social (micro)toponymy refers to place names that are known and used only within
a particular social group, e.g. by students in a particular school or classroom, people
living in a house, family members, workers in a particular factory, etc. This fact is illustrated by the research carried out at three elementary schools in Most (Rozmarýnová,
Václava Talicha, and Zdeňka Štěpánka). In everyday communication, the students at
these schools use place names like Akváč ‘Aquadrom, water world,’ Rozmáňo ‘Divadlo
rozmanitostí theatre,’ U Bati ‘At Batia’s,’ and U Tří sýrů ‘At the Three Cheeses,’ which
are generally well-known. However, there are also place names connected only with
social life in a specific school or class group. For instance, the following place names
were recorded only in a particular school and nowhere else: Hrádek ‘Small Castle,’
Stavba ‘Building,’ U Kašny ‘At the Fountain’ (Rozmarýnová school), Na Rovině ‘Flat
Plain,’ Na Souši ‘At the Football Field of the Village of Souš,’ U Dýdý ‘At Dýdý,’
U Hanysky ‘At Hanyska’ (Václava Talicha school). A different and specific type of place
name usage is typical of the social group of coal miners, e.g. names of coal mines, such
as Centrumka (officially Centrum ‘Centre’), Čtyřka (Čtyři, ‘Number Four’), Koháč
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(Kohinoor) or Ksindl (Alexander, Czech word ksindl means ‘a bastard’). These names
have the status of social toponyms.
At the beginning of the article, I discussed the complicated history of the city,
which was deeply influenced by coal mining. Despite the demolition of the historical
buildings, the memory of the vanished city remained embedded in the minds of its inhabitants. Even though they had lost their homes, they took their individual memories
with them. A few “living names” from old Most still survive in the memories of its
people, e.g. Běla, a colloquial form of the Bílina River, Fímark, from German Viehmarkt
‘Cattle market,’ Na Komendě ‘At the Commandery,’ Střelnice ‘Shooting range.’ These
old names from the lost city surface not only in research interviews with the senior
generation; they are also frequently used in novels and poetry as a means to evoke
the atmosphere of the old city of Most and the memories of its literary characters [cf.
Brycz, 1998; 2008; Páral, 1975]. However, the old city is remembered not only with
a nostalgia typical of the elder generation, but also with the raw, realistic view more
associated with the younger generation — i.e. a view of the city as dirty and smelly,
gradually falling into decay.
However, the original city is remembered not only in the minds of its inhabitants
[cf. Zagajewski, 2007, 17–18], but also in the newly created urban landscape. Place
names thus play a crucial role in commemorating the old city.
The attempts to preserve the history and traditions of old Most were threefold.
The first two cases represent and express the interests of the state and local authorities
to save the old city memory.
1. C o n s e r v a t i o n o f t h e c i t y n a m e. Although the new city was referred
to as Nový Most ‘New Most’ to differentiate it from the old town, which was named
Starý Most ‘Old Most,’ over the course of time, the name Most came into common
use — until it was finally adopted, or more precisely “transferred” to the new city. This
is a very important fact indicating an effort to preserve the city’s history and to create a connection between the old and new cities. It is illustrated by headlines from
the Communist Party’s official newspaper Rudé právo in the 1960s, e.g. Starý Most
zmizí — dobudujeme Most nový, Starý Most ustupuje uhlí “Old Most is Disappearing — We are Completing New Most, Old Most Makes Way for Coal” [cf. David &
Davidová Glogarová, 2016].
In the 1950s, it was a normal practice in the Soviet bloc (above all in the USSR)
to rename not only streets, but also entire cities. This practice receded in the 1960s and
1970s. The preservation of the name Most was helped not only by its long history, but
also by its association with a major workers’ strike in 1932. Most became a communist
place of memory, a symbol of the proletarian movement, and after its demolition and
rebuilding, it was held up as an exemplar of the new communist era.4
4
Cf. a case of saving the city of Duchcov near Most because of the existence of the viaduct, a place
of communist memory, see [Pýcha, 2014, 269–272; cf. Spurný, 2016, 162].
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The historical city name Most appears not just on road signs within the new city.
There are also large signs with the text Most situated on buildings, e.g, on the top
of the high-rise building of the railway station which faces the new city, on the city hall,
the stadium, and the new shopping centre called Central Most. These signs advertise
the fact that this new city, made from sterile concrete blocks, is still the city of Most.
Ironically, a new large artificial lake in the area of the old historical city is known as
Most, sometimes as Mostecké jezero ‘Lake of Most’; its standardized name sounds
Jezero Most ‘Lake Most’ [http://www.geonames.org].
The architecture of concrete and glass in the new city is very different from that
of the old Most. Its modern urban plan is not based on a grid pattern of streets, but is
laid out along a 3.5 kilometer-long avenue instead. Its name, třída Budovatelů ‘Avenue
of the Construction Workers,’ referring to the former regime’s notion of the workers’
heroic role in “building” communism, is a somewhat ironic appellation, given the history of the old city and the fact that the new city is still permanently under construction.
The status of the city is also reflected in the titles of books such as Most: nedokončené
město “Most: An Unfinished City” [Novák, 2012] and Mé ztracené město “My Lost
City” [Brycz, 2008]. The avenue, třída Budovatelů, creates a bridge (most in Czech)
between the pre-existing or lost city and the new districts.
2. T r a n s f e r o f s t r e e t n a m e s. This way to preserve the genius loci
of the old city was used by local authorities after 1989.5 This trend is described in anthropological literature as the need for thematized memory to be expressed, “framed,”
in a particular space [Halbwachs, 2009, 200–201]. Several street names of medieval
origin were transferred to the linguistic landscape of the new city: Barvířská ‘Dyers’ Street,’ Kabátnická ‘Coat-makers’ Street,’ and the pre-war names 1. náměstí and
2. náměstí ‘First Square’ and ‘Second Square.’6 It was not only the name of the first
square that was retained; a triangular ground plan of the square, a city hall building,
a fountain and baroque column with statues were eventually rebuilt in it to evoke
the original square of old Most [cf. Spurný, 2016, 162–163]. The empty area in the city
centre, before it became the square and the site of the Central Most shopping centre,
was named Plecháč, roughly meaning ‘Place of Sheet Metal.’ During the communist
era, this area was used for demonstrations and meetings, because the city of Most did
not have a square in the traditional sense. There are two versions explaining the origin of the place name Plecháč. First, that the square was named after a sheet metal
barrier which separated the area from the buildings under construction. Second, that
the area was used for parking (the Czech word plech ‘sheet metal’ is also used to refer
to the bodywork of cars). The original name Plecháč is known only among the older
and middle generations of Most’s inhabitants.
On the Polish city of Opole after the Second World War see [Jarczak, 2007]; on Czech toponymy
and the city of Most in a more detailed way see [David, 2016a].
6
In the latter two cases, the forms have never been standardized until the beginning of the 1990s.
5
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A unique example of a place name unconsciously saving the memory of the old
city is illustrated by the place name U Jeptišek ‘At the Nuns’ House.’ The street name
originally referred to St Madeleine’s Monastery (later the Piarist Monastery) in the old
Most. However, it now appears as the name of a pub in the centre of the new city. This
pub is famous for its modern “monastic-style” decorations. Originally named Start, it
was built in the 1960s. My research interviews revealed that the name U Jeptišek was
originally used because only female serving staff were employed there. Later the nickname became the official name of the pub.
Street names also play a crucial role in the retention and re-creation of place-name
memory in case of those villages destroyed by open-cast coal mining. Several streets
in Most were named after such villages, e.g. Albrechtická (the village of Albrechtice),
Dřínovská (Dřínov), Komořanská (Komořany), Skyřická (Skyřice), and Třebušická
(Třebušice), even though they are situated on the periphery of the city.7
3. T r a n s f e r o f c h r e m a t o n y m s. The names of pubs, cafes, buildings,
etc. served as a useful linguistic tool in the creation of the new city of Most. One example of this process is the transfer of the name of the cultural centre Reprezentační
dům ‘Representative House,’ known under the clipped form Repre, which was used as
the official name for the newly built cultural centre. Other examples include the names
Opera, originally a famous café and now an ordinary café in the city centre, the pub
names U Jelena ‘The Deer Pub,’ Slávie ‘The Slavia Restaurant,’ and Zlatá trojka
‘Golden Three,’ one of the first coal mines in the vicinity of the old city centre, which
is now the name of an art gallery in the new city library.
The last example is, perhaps, the most interesting. To explain the circumstances
of its origin we have to look back into history. One of the most famous companies
in inter-war Czechoslovakia was the Baťa shoemaking corporation. In most Czech cities,
the company had modern American-style stores, and the name Baťa became a synonym
for shoe stores in general. The connection between the making and selling of shoes and
the Baťa company was so strong that after 1945, when the company was nationalized
and renamed Svit, expressions like Baťa and U Bati ‘At Baťa’s’ still remained in use.
The name was given not only to the stores previously belonging to the Baťa company,
but to any newly built shoe store. My research in the Czech cities built during the communist era has indicated the same tendency in Poruba (a district of Ostrava) as in Most.
This is illustrated by the unofficial name for the Dům obuvi ‘House of Shoes,’ built
in Most during the 1980s, which was named (and is still called by older people) Baťa
or U Bati. The use of this name was inspired not only by the Baťa phenomenon, but
also by the existence of a Baťa store in the old Most.

Cf. the similar situation in Czech standardized urbanonymy, where names of local personalities
appear predominantly in street names on the city periphery, see [David & Davidová Glogarová, 2015,
350–352].
7

82

Jaroslav David

From my previous research in the modern Czech cities of Ostrava and Havířov,
the Polish city of Nowa Huta (Kraków) and the Slovak town of Nová Dubnica,
the urban architecture and the layout of streets and squares appear to be the most
important factors influencing city orientation and the inspiration for non-standardized
place names [David, 2013, 54–55; David & Mácha, 2014, 88–96]. Cities built during the communist era typically featured a mixture of names from the communist
pantheon and the famous personalities from the 19th century who were regarded as
“progressive” [cf. David, 2011b, 177–178, 182–183]. The same characteristics can
be seen in Most’s official street name system. However, this system was introduced
gradually, and it lagged behind the pace of ongoing construction work. When apartment blocks were built, initially only their numbers were used for orientation and
identification. The numerical system is still used today, although nowadays only
the older generation are able to orient themselves precisely by the number of a particular block. Across all generations, local people used numerical expressions derived
from the numbering of particular districts, such as Stovky, Dvojstovky, Sedmistovky,
etc. ‘Hundred’, ‘Two Hundred’, ‘Seven Hundred’ — cf. the modern Czech cities
of Havířov and Ostrava-Poruba [see David & Mácha, 2014, 92, 112]. This numerical
system also applied to schools, although nowadays they are officially named after
street names or after their specialization, and this type of identification is predominant in everyday communication. However, numerical names are still applied, e.g.,
6. základní škola ‘6th primary school’. The same as in the new cities explored in my
previous research, an orientational role is also played by markets, offices, shops and
restaurants, and entities typical of an urban area. Examples of place names include
U Rybárny ‘At the Fishmonger’s,’ U Báňskejch ‘Next to the Báňské stavby Company,’ U Čedoku ‘Next to the Čedok Company Office,’ U Kubíčka ‘Next to Kubíček’s
Pub,’ Mlíčňák ‘Milk Bar,’ U Krymu ‘Next to the Krym (Crimea) Shopping Centre,’
U Tří sýrů ‘At the Three Cheeses’. Most, like many Czech cities, has long residential
buildings in the shape of a hockey stick, named Hokejka.
A characteristic of the new Most is its many modern sculptures in public places. This
is a typical feature of modern cities built during the communist era, in which sculptures
and artifacts were used to humanize the sterile prefabricated space. In Most, this tradition continues to develop via a series of sculpture symposia. Some of the sculptures are
named with irony and humor, e.g., Mrzák ‘The Cripple’ (officially Fotbalista ‘Football
player’), Teplí bratři ‘The Gay Brothers’ (Interkosmos ‘Interkosmos Space Program’),
or Naháč ‘The Naked Man’ (Balance ‘Balance’). They are used to denote places via
place names such as U Mrzáka or U Naháče ‘Next to the Cripple’ or ‘Next to the Naked Man’. A striking example illustrating the influence of place names on the image
of space is a new sculpture named Ementál ‘The Emmentaler Cheese.’ This was created
specially for the place that is unofficially named U Tří sýrů ‘At the Three Cheeses,’
see above) during the first sculpture symposium in 2008.
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5. Conclusion
One of the main reasons for mapping non-standardized urban toponymy is the importance of preserving this material — not only for onomastic research, but also for
research focusing on local identity and the perception of spaces through their place
names. Another reason for doing so — and the one which is of particular relevance
here — is the desire to collect and preserve toponymy as a part of the local cultural
heritage. In case of the city of Most, this applies both to the old city, which has disappeared from the face of the earth, and also to the new city, whose short history has
only received academic attention during the last twenty years. Faded photographs
and personal memories connected with place names represent the only traces of this
history. Collecting place names not only from the old Most, but also from the new
Most has one more important function: we can best describe this by borrowing and
applying the archaeological term “preservation research.” Until the present research
on toponymy, the place names of Most have not been examined. Because the city
of Most is situated in the former Sudetenland region, which had a predominantly German pre-war population, it did not form a part of the collection of Czech place names
compiled between 1963 and 1980. The great challenge now is to continue in this line
of research — focusing not only on the toponymy of the city of Most, but on that of all
modern cities — in a genuinely interdisciplinary way.
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ТОПОНИМИЯ ПЕРЕМЕЩЕННОГО ГОРОДА:
ГОРОД МОСТ, ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Статья посвящена топонимии города Мост (Северная Богемия, Чешская республика) и ее эволюции на протяжении второй половины ХХ в. В историческом плане
рассматриваемый случай уникален: по решению властей в 1964–1982 гг. исторический
город Мост, известный с XI в., был разрушен, чтобы освободить место для угольных
шахт. Одновременно с этим к 1987 г. к югу от местоположения исторического Моста был
построен новый город с тем же названием. В статье рассматривается топонимия вновь
построенного города, являющего собой типичный пример социалистического модерна,
и в особенности — функционирование неофициальных (народных) топонимов, рассматриваемых в сопоставлении с официальными урбанонимами. При этом автор уделяет
особое внимание феномену переноса топонимов и хрематонимов из старого города
в новый, а также роли топонимии в формировании и поддержании местной идентичности и коллективной памяти. Автор показывает, что сохранению памяти о старом городе
способствовали инициативы государственной и местной власти, а именно: сохранение
названия старого города, перенос некоторых названий улиц, а также использование хрематонимов (в основном названий питейных заведений), характерных для разрушенного
Моста. Анализ топонимии основан на изучении архивных данных (главным образом
карт), полевых исследованиях автора, а также индивидуальных и групповых интервью
с жителями города, проведенных в 2014–2015 гг.
К л ю ч е в ы е с л о в а: чешский язык, город Мост, названия улиц, неофициальная
урбанонимия, народная топонимия, трансонимизация, местная идентичность, коллективная память.
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ПОЧИТАНИЕ БОГОМАТЕРИ
И НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИМЯНАРЕЧЕНИЯ
В ДОПЕТРОВСКОЙ РУСИ*
Статья посвящена описанию особой модели выбора имени, связанной с запретом
на наречение в честь Девы Марии. На Руси имя Богоматери невозможно было получить
ни в крещении, ни, судя по всему, при монашеском постриге — это ограничение весьма
строго и последовательно соблюдается с домонгольского времени и до наших дней. Хорошо
известно при этом, что имя Мария охотно давалось в честь множества святых, соименных
Богородице. В работе показано, что в XVI–XVII вв. имя Мария могло, кроме того, даваться
по дню празднования одной из многочисленных богородичных икон. Тем самым нарекаемая
как бы становилась тезкой одного из почитаемых образов Богородицы, а священное имя
могло быть использовано без прямого нарушения запрета на его употребление. Культ богородичных икон встраивался в сложную систему значимых дат, которые определяли выбор
личных имен одного и того же человека, а заодно не только структурировали его жизнь
от рождения до кончины, но и предопределяли практику его посмертного поминовения.
Существенно, что подобная модель наречения по иконе ни в коей мере не распространялась
* Публикация подготовлена в ходе проведения исследования (№ 18-01-0040: «Феномен светской христианской двуименности в допетровской Руси») в рамках программы «Научный фонд
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)»
в 2108–2019 гг. и в рамках государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации «5-100».
© Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б., 2018
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на имя Христа, однако, возможно, играла особую роль в культе св. Николая Мирликийского,
чье имя на Руси в ту эпоху также включалось в круг nomina sacra.
К л ю ч е в ы е с л о в а: Средневековая Русь, имянаречение, имя Мария, почитание
икон, культ Богоматери, богородичные праздники, церковный календарь, культ святых,
вкладные и кормовые книги, традиции поминовения, патрональные святые.

В настоящей работе мы хотели бы обсудить один довольно специфический
аспект отношения к nomina sacra, проявляющийся на Руси в эпоху позднего
Средневековья. Запрет давать обыкновенным людям священные имена существовал в самых разных культурных практиках, как связанных, так и не связанных
с христианством, однако характер этих ограничений применительно к каждой отдельно взятой традиции оказывается весьма различным, достаточно изменчивым,
а порой и крайне причудливым — разниться может и сам круг запретных имен,
и набор моделей или сумма правил, позволяющих, не нарушая запрета, все же
вовлекать такие антропонимы в повседневное имянаречение. На первый взгляд,
самым интересным здесь может показаться определение общих типологических
закономерностей, неожиданно сближающих достаточно отдаленные культуры;
на деле же не менее важна процедура выявления и констатации оригинальности
того или иного религиозного обихода, тонкостей, отличающих его от того, что
было принято у соседей или культурных предшественников.
Как известно, в русской церкви существует запрет крестить ребенка во имя
Девы Марии. Иными словами, младенцы (равно как и взрослые), становящиеся
в крещении Мариями, должны иметь в качестве патрональных святых Марию
Египетскую, Марию Магдалину, Марию Голиндуху, Марию Клеопову (мать
апостола Иакова), Марию Вифинскую или других святых, носивших это имя, но
никак не Богородицу, остающуюся покровительницей всех христиан, а не чьимлибо личным патроном-тезкой1.
Запрет этот на Руси, по-видимому, весьма древний, притом что происхождение
его остается отчасти загадочным. Во всяком случае, ни Византия, ни христианский
Запад не знают столь тотальных ограничений на использование имени Богородицы
в имянаречении, тогда как вся известная практика выбора христианского имени
на Руси — вплоть до домонгольского времени — свидетельствует в пользу их
актуальности. Обнаруживаем ли мы в русском средневековом источнике рассказ
о синкретическом, совокупном почитании всех святых, являющихся тезками того
или иного христианина, или речь идет о сугубо избирательном культе конкретной святой, с которой соотносится индивидуальный акт имянаречения, нигде
1
Ср.: «Кроме того, Православная Церковь издревле сохранила благочестивый обычай не давать
крещаемым имен Господа Иисуса Христа и Его Пречистой Матери из подобающего благоговения
к этим великим и приснославным именам. <...> Имя Марии дается не в честь Пресвятыя Богородицы, а в честь свв. жен, носивших это имя» [Булгаков, 1913, 956, прим. 2]. См. в связи с этим
также [Успенский, 1969, 39–41].
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Богородица напрямую с личным именем не связана, будь то подробный агиографический рассказ или краткая формульная запись в монастырской вкладной
книге. Такое ограничение касается, кстати говоря, не только выбора имени при
крещении, но и наречения новым именем при монашеском постриге.
Поясним, что мы имеем в виду, на нескольких частных, но достаточно выразительных, как нам представляется, примерах.
В Житии Иосифа Волоцкого, созданном Саввой Черным († 1555), кончина
матери святого, Марины Саниной, постригшейся с именем Мария, описывается
следующим образом:
«Пришли по менѧ Марїа Магдалыни и Марїа Іѧковлѧ и Марїа Егѵпетскаѧ. Сегѡ
ли не видиши? вси стоѧтъ оу мене». И глагола үжже: «Марїи госпоже (им. п. мн. ч. —
А. Л., Ф. У.), идү съ вами». И нача подоиматисѧ, ӕк въстати хотѧ. И прїа еѧ сынъ
еѧ, хотѧ пособити. Она же въ той часъ предастъ дүхъ свои Г[о]с[по]деви, и ѡтиде
съ Марїами. Сїю тайнү сама из’ѧви, ӕкѡ ѡтиде съ Марїами въ животъ вѣчныи [Невоструев, 1865, 29–30].

Обратим внимание, что из приведенного текста мы не можем, в сущности,
заключить, во имя которой из трех свв. Марий была названа в монашестве Марина
Санина. Видение воплощает собою единое и неразделимое почитание святых
тезок, которые забирают в жизнь вечную инокиню, носящую одно с ними имя.
Точно так же в домонгольское время обладатель имени Андрей мог почитать
одновременно свв. Андрея Первозванного, Андрея Критского и Андрея Юродивого, а в эпоху Василия III († 1534) среди его патронов числился св. Василий
Парийский, в честь которого он был наречен непосредственно, и св. Василий
Великий (о синкретическом почитании святых тезок см. подробнее [Литвина,
Успенский, 2006, 117–131, 188–189, 473–475, 562–563, 604–605]). С другой
стороны, не составит ни малейшего труда привести примеры агиографических
рассказов, в которых Богородица приходит в видении святому, благочестивому
христианину или грешнику. Чего невозможно встретить в текстах — это соотнесения имени Богоматери с личными именами адресатов видения, тем более Богородица никоим образом не может явиться в числе нескольких других свв. Марий
к обладательнице этого имени. Формулируя несколько иначе, правомерно будет
сказать, что в качестве тезки женщины по имени Мария может восприниматься
любая соименная святая, но не мать Иисуса Христа2.
Впоследствии, уже в ХХ столетии, в некоторых старообрядческих общинах считалось, что,
хотя сами они и называют младенцев во имя кого-либо из свв. Марий, существуют другие толки, где
это имя находится под полным запретом. Так, в среде старообрядцев Хабаровского края полагали,
что белокриницкие старообрядцы вовсе не нарекают девочек именем Мария: «Эта у билакриницких
нильзя называть рибёнка Мария, а у нас можна, у нас есть жэнщины с таким именем: вот Дурнофцева Мария, да йищё Саяпина Мария» [Рябинина, 2003, 99–100]. На деле, по-видимому, наречение
Мариями и в среде старообрядцев белокриницкого согласия было возможно, речь идет, со всей
очевидностью, о своеобразном преломлении запрета на имя Богородицы в сознании информанта.
2
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Показательны в этом отношении случаи крещения именем Мария взрослых
новообращенных. Такого рода казусы вообще весьма информативны в том, что
касается истории бытования христианских антропонимов, поскольку все этапы
имянаречения происходят публично и лучше запечатлеваются как в сознании
современников, так и в письменных источниках. В частности, мы гораздо увереннее можем отслеживать ту стадию приобщения к церкви, когда у человека,
еще не крещенного, уже есть христианский антропоним, полученный при произнесении специальной молитвы на наречение именем.
Так обстоит дело с наречением будущей царицы, жены Ивана Грозного Марии Темрюковны († 1569). Процедура обращения черкесской княжны началась
6 июля 1561 г. — именно в этот день она получила свое христианское имя в честь
Марии Магдалины, чья память отмечается 22 июля.
Того же лѣта, Июля въ 6 день, въ нѣделю, Черкаскую княжну Андрей протопопъ
Благовѣщенской о г л а с и л ъ к о к р е щ е н i ю и н а р е к ъ е й и м я в о и м я
с в я т ы я М а р i и М а г д а л ы н и (здесь и далее разрядка наша. — А. Л., Ф. У.);
а царь и великiй князь Иванъ Василiевичь всеа Русiи нарекъ еѣ себѣ невѣсту. Того
же мѣсяца въ 20 день, въ нѣделю, на память святаго пророка Илiи, к р е щ е н а
Ч е р к а с к а я к н я ж н а М а р i я, а крестилъ еѣ Макарiй митрополитъ всеа Русiи…
[ПСРЛ, 13, 333; ср.: ПСРЛ, 29, 291].

Итак, ровно через две недели, в воскресенье, за два дня до празднования ее
тезоименитой святой, Мария Темрюковна была крещена.
Все в этом антропонимическом казусе имеет весьма типический, так сказать
образцовый, вид. День оглашения взрослого имплицитно уподобляется дню появления на свет младенца, соответственно, патрональный святой подбирается
в календарных окрестностях этой даты3 и закрепляется за новообращенным / новорожденным сразу же, за некоторое время до акта крещения. Крещение может
быть отделено от дня произнесения молитвы на наречение имени не слишком
большим, варьирующимся по продолжительности промежутком времени: две
недели — это срок вполне уместный и довольно распространенный. Стремление
3
Возможностью давать имя не непосредственно по святому, чья память отмечается в день появления ребенка на свет, а, так сказать, в некотором приблизительном соответствии с календарем
охотно пользовались на Руси издревле. Ср. одно из самых ранних описаний наречения новорожденной княжны именем Мария, относящееся к событиям середины XII в. Речь идет о появлении
на свет дочери Святослава Ольговича († 1164): «…приѣха Ст҃ославъ Ѡлговичь на Спсшь дн҃ь…
въ оутри же днь в недлю рано въсходѧщю слнцю родисѧ оу Ст҃ослава Ѡлговича дчи нарекоша въ
крщ҃ение имѧ еи Мр҃ьӕ» [ПСРЛ, 2, 376]. Родилась она, скорее всего, 7 августа [Бережков, 1963,
148; Петров, 2017, 152–153] (иначе и, по-видимому, неверно см. в [Литвина, Успенский, 2006,
574; ср. в связи с этим: Петров, 2016, 152]). Имя Мария, скорее всего, было дано ей так же, как
и Марии Темрюковне, по св. Марии Магдалине (22 июля), в таком случае календарь пролистывали
не вперед, а назад, что также было делом вполне обычным, особенно при выборе женского имени.
Не исключено, что на выбор имени Мария действовала аура надвигающегося праздника Успения
(15 августа), но нет решительно никаких оснований полагать, что княжну Марию Святославну
нарекли непосредственно в честь Богородицы.
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точно приурочить день крещения ко дню празднования патрональному святому
следует признать скорее редким исключением, нежели правилом, так что и в этом
отношении приобщение Марии Темрюковны к христианству идет совершенно
стандартным порядком.
Непосредственно к празднованию личного небесного патрона приурочивалось скорее не крещение, а поминовение христианина после смерти. Именно это
и происходит с рано умершей царицей — после ее кончины 6 сентября 1569 г. ее
поминают в день ее преставления (6 сентября) и «на ее память Iюля въ 22 день»
[Титов, 1881, 2, 93; ср.: Кавелин, 1878, 7; Безроднов, 2011, 64, л. 17], т. е. в день
св. Марии Магдалины.
Сведения о христианских именах и небесных покровительницах множества
женщин, родившихся на Руси и крещенных во младенчестве, сохраняются как
раз в такого рода поминальных и вкладных записях. Приведем в качестве иллюстрации также совершенно типичную и ничем не выделяющуюся среди прочих
вкладную запись середины XVI в. Марии, вдовы Михаила Ивановича Семенова,
позволяющую определить, в честь кого из свв. Марий она была наречена. Семенова предсказуемым образом просит поминать себя и членов своей семьи в дни
тезоименитых святых:
А мужа моего Михаила написати в сенаники во вседневнои и в литеинои, и на
его память ноября в 8 день, на собор архистратига Михаила, и понахида и обедня
служити собором, и корм на братью ставити, и нищих кормити, как возможно.
А яко же изволит бог судьбами своими мне, Марье, преити от сего житья на он покои, и архимандриту Левкее з братьею, или по нем хто иныи архимандриты у Чюда
будут, после моего живота меня, Марью, у Чюда ж в монастыре погрести в дому
Пречистые и чюдотворца Алексея, и п о н а х и д а и о б е д н я с л у ж и т и с о бором на память мою апреля в 1 день преподобныи матери
н а ш е я М а р ь и Е г и п е ц к и я, и корм на братью ставити ж, и нищих кормити,
как возможно [Кистерев, 2003, 123].

Как видно из данной 1557/58 г., наша Мария, подобно ее мужу, была, скорее
всего, обладательницей одного-единственного христианского имени: он был
наречен по архистратигу Михаилу, и поминать его следовало, соответственно,
на Собор его патронального святого, 8 ноября, а она получила свое имя по Марии Египетской, и ее память, естественным образом, должна была соотноситься
с днем поминовения именно этой святой (1 апреля).
В приведенном эпизоде мы не наблюдаем ничего, что шло бы вразрез с традиционным ограничением, накладываемым на имя Богородицы при наречении
девочки, — число такого рода прозрачных и однозначных примеров можно было
бы многократно умножить. При этом именно данные о монастырских вкладах,
надгробные надписи и сведения о поминовении умерших родственников выводят нас на довольно неожиданную картину функционирования такого запрета
в позднедревнерусский период.
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Весьма обстоятельно случай интересующего нас нетривиального получения имени Мария описан в так называемом Синодике князей Шелешпальских,
рукописном сборнике XVII в. (Вологодский областной краеведческий музей,
рукоп. № 2005). Приведем для начала первую часть записи о кончине супруги
князя Андрея / Петра Шелешпальского († 1612):
В лето 7115 (1607) году Преставис княже Андреева Ивановича Шелепальского
княгини Марья Гавриловна, месяца генваря во 8 день, на памят преподобнаго отца
нашего Григория Хозовита. А памят княгине Марье месяца июля в 28 день, на памят
святых мученик Прохора и Никанора [Васильев, Грязнов, 1998, 124, л. 64 об.–65].

Из текста видно, что княгиня скончалась 8 января, а поминать ее следует
28 июля. При всей сложности русской поминальной традиции дни поминовения,
как правило, совпадали с днем кончины поминаемого и/или с днями памяти тезоименитых ему святых4. Откуда же в таком случае взялась дата 28 июля, коль
скоро на этот день не выпадает ни один из праздников какой-либо из известных
нам свв. Марий? Можно было бы заподозрить, что у супруги Андрея Ивановича
было еще одно мирское христианское имя, совпадающее с именем кого-либо
из святых жен этого дня. Характерно, впрочем, что церковный календарь как
таковой небогат женскими именами, приходящимися на этот день, а в целом ряде
распространенных на Руси месяцесловных памятников под соответствующей
датой женских имен не обнаруживается вовсе.
Что еще более существенно, самый Синодик князей Шелешпальских снабжает нас особым пояснением, позволяющим увидеть, с каким именно празднованием, приходящимся на этот день, связано наречение и поминовение княгини
Марии Гавриловны Шелешпальской († 1607):
А памят княгине Марье месяца июля в 28 день, на памят святых мученик Прохора
и Никанора, в т о и ж е д е н ь С т р е т е н и е п р е ч и с т ы е Б о г о р о д и ц ы
С м о л е н ъ с к ы я. В те дни (т. е. 8 января и 28 июля. — А. Л., Ф. У.) по неи обедня служити и понахиду пети и манастырь кормити [Васильев, Грязнов, 1998, 124,
л. 64 об.–65].

Составитель синодика особо подчеркивает, таким образом, что в тот день,
когда следует поминать княгиню Шелешпальскую, совершалось празднование
иконе Одигитрии Богоматери Смоленской, привезенной на Русь из Византии
в XII в. Как известно, своеобразный расцвет почитания этого образа приходится
на XVI — первую половину XVII в. Общерусское празднование установлено
в 1525 г., к этой же дате (28 июля) впоследствии будет приурочено празднование
целому ряду связанных с ней чудотворных икон — Игрицкой (Песоченской)
Иногда практиковался обычай совокупного поминания всех членов семьи под датой, соответствующей именинам одного из них, однако в Синодике князей Шелешпальских мы ни с чем
подобным не сталкиваемся.
4
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Смоленской Божией Матери, Седмиезерной Смоленской Божией Матери, Смоленской иконы в Костромском Богоявленском монастыре и др. [Спасский, 2, 227–228].
Получение имени кого-либо из святых по дню празднования его иконе или по
перенесению мощей, вообще говоря, довольно характерное явление для XVI —
начала XVII столетия. Не выходя за пределы семьи Шелешпальских, можно
упомянуть, например, что князь Дмитрий Михайлович Шелешпальский († 1602),
современник и свойственник Марии Гавриловны, стал Дмитрием по празднику
Сретения чудотворной иконы Димитрия Прилуцкого, приходившемуся, судя
по всему, на день его рождения [Васильев, Грязнов, 1998; 123, л. 64–64 об.], а муж
Марии Гавриловны, Андрей / Петр Иванович Шелешпальский († 1612), получил
одно из своих имен по празднику Перенесения мощей митрополита Петра [Там
же, 124, л. 66–66 об.].
Помимо всего прочего, во всех трех случаях, по-видимому, сыграла свою
роль общая приверженность XVI — первой половины XVII столетия собственно
русским праздникам, к каковым принадлежали как празднования прославленным
на Руси святым, так и явленным здесь иконам5. Не меньшее значение имело, разумеется, и стремление разными способами приурочивать имянаречение к дате
появления ребенка на свет. В результате складывается практика (сама по себе
никак с запретом на nomina sacra не связанная), когда ребенок мог быть, например, наречен Дмитрием в честь св. Димитрия Прилуцкого, так сказать, непосредственно, потому что он родился незадолго до или вскоре после дня поминовения
этого святого, или более опосредованно, потому что день его появления на свет
недалеко отстоял от празднования иконе этого святого.
Прославленные на Руси богородичные иконы также, по-видимому, вовлекались в этот круг церковных праздников, по которым девочкам могли даваться
имена при крещении. В результате складывалась своеобразная асимметричная
ситуация, когда новорожденная не могла быть крещена Марией непосредственно в честь Богоматери, но могла получить это имя по дню почитания той или
иной богородичной иконы. Именно это последнее, судя по всему, и произошло
с Марией Гавриловной Шелешпальской, которую, как явствует из показаний
синодика, предписывается поминать на Сретение образа Пречистые Богородицы
Смоленской.
5
Явлением икон дело, разумеется, не ограничивалось. По византийскому образцу, например, празднования святому могли приурочиваться ко дню освящения наиболее прославленного
или наиболее древнего из его храмов. Так, на 26 ноября выпадал собственно русский праздник
освящения храма св. Георгия в Киеве. Не исключено, что киевский храм в свое время освящался
именно в этот день, потому что на него приходилась память об освящении Георгиевского храма
в Кипарисе, однако этот «византийский подтекст» в русской месяцесловной традиции практически
не задействован. Если говорить о людях XVI столетия, то вполне вероятно, что по этой дате получил
свое публичное имя Георгий дьяк Юрий / Софония Сидоров († 1570), родившийся, судя по всему,
3 декабря, на пророка Софонию [Алексеев, 2010, 41–42, л. 55 об.–57].
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Не менее выразителен, пожалуй, и другой, более поздний казус, связанный
с наречением Марии Ивановны Салтыковой, урожденной Куракиной (родной
сестры знаменитого деятеля Петровской эпохи Бориса Ивановича Куракина). Она
скончалась в 1740 г., и на ее надгробной плите мы обнаруживаем следующую
надпись:
Лѣта отъ сотворенiя мiра 7248 года, отъ воплощенiя Бога Слова 1704 (sic! — А. Л.,
Ф. У.) года Февраля 6 дня въ 9 часу по полудни на память Преподобнаго Отца нашего
Вукола Епископа Смирнскаго, преставися раба Божiя жена Ближнаго Стольника,
Ивана Степановича Солтыкова, вдова Марья Ивановна, дочь Болярина Князя Ивана
Григорьевича Куракина, отъ рожденiя своего 64 лѣта и 9 мѣсяцевъ, а т е з о и м е н и с т в о е я I ю л я 7, и погребена на семъ мѣстѣ [ДРВ, 19, 298]6.

Как совершенно недвусмысленно сообщается в надписи, 7 июля — это не что
иное, как тезоименитство Марии Ивановны, т. е. именно по этому дню она и была
наречена. Более того, выражение тезоименитство обыкновенно употребляется
именно по отношению ко дню празднования патрональному святому по личному
имени. Однако на интересующую нас дату не выпадает решительно ни одного
поминовения кого-либо из святых с именем Мария. Зато (и это, по-видимому,
сыграло решающую роль при выборе имени для девочки) именно 7 июля совершается празднование Влахернской иконе Божией Матери, привезенной на Русь
при Алексее Михайловиче, за два с небольшим десятилетия до рождения княжны
Куракиной (в 1653 г.), — никому и ничему другому женщина, нареченная Марией
по этому дню, быть тезоименитой не могла. В такой перспективе становится понятным, почему в публикации Новикова эта надпись с надгробной плиты снабжена
особой пометой: «При ономъ надписанiи образъ Богоматери на деревянной дскѣ»
[ДРВ, 19, 298]. По всей видимости, речь идет об образе Влахернской Богоматери,
которая и служила надгробной иконой на могиле Марии Ивановны Салтыковой.
Подобная возможность — наречение Марией по дню празднования той или
иной иконе Божией Матери — объясняет целый ряд нетривиальных случаев
выбора имени, которые, на первый взгляд, напрямую ассоциируются с одним
из богородичных праздников.
Чтобы в полной мере оценить специфическую природу интересующих нас
эпизодов, небесполезно, как кажется, взглянуть на них в общем контексте семейного имянаречения соответствующей эпохи. В нашем распоряжении имеется,
например, довольно подробное описание дней поминовения членов княжеской
семьи Татевых, приведенное в данной грамоте княгини Марьи Татевой 1629 г.
[Шумаков, Шохин, 2002, 50, № 129]. Имена им давали, судя по всему, точно по
дате появления на свет. Соответственно, некоторые из нарекаемых могли оказаться
В транскрипции надписи в издании Новикова правильно передан год от Сотворения мира
(7248 = 1740), тогда как в датировке от Рождества Христова ошибочно переставлены местами две
цифры — вместо 1740 мы видим 1704.
6
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обладателями двух мирских христианских имен, если имя, выпавшее по дню
рождения, не удовлетворяло обиходным требованиям рода, тогда как другие, судя
по всему, носили в миру только одно христианское имя.
Отец семейства, Борис Татев, родился «маия в 2 день» и в полном соответствии
с этой датой получил свое имя, поскольку ровно на этот день выпадает Перенесение
мощей свв. Бориса и Глеба. Его сын, Федор Борисович, родился 22 апреля и был
наречен Федором — со всей очевидностью, в честь св. Феодора Сикеота, а его брат,
родившийся 29 июня, в день апостолов Петра и Павла, стал Петром7.
По модели мирской христианской двуименности было устроено наречение
еще одного сына Бориса и Марьи Татевых, который появился на свет 25 сентября,
когда церковью отмечается память и преставление Сергия Радонежского, — именно по этому дню он и получил свое «молитвенное имя» Сергей8. Публичным это
именование для него не стало: как мы знаем из грамоты его матери и из Вкладной книги Троице-Сергиева монастыря, он звался еще и Иваном (скорее всего,
по Иоанну Богослову, чья память приходится буквально на следующий день
после его дня рождения, на 26 сентября) [Шумаков, Шохин, 2002, 50, № 129;
Рыбаков, 1987, 77, л. 267]. Самый факт мирской двуименности князя лишний
раз свидетельствует о том, сколь пристально при выборе имени в этой семье
учитывалась дата рождения — нарекающие не сочли возможным пренебречь
ею и ограничиться одним только именем Иван, хотя младенец родился в канун
одного из самых заметных Ивановых дней месяцесловов и, казалось бы, можно
было без труда распространить его ауру и на день предшествующий.
Нас же интересует, собственно, принцип выбора имени для сестры Федора,
Петра и Ивана / Сергея Борисовичей Татевых. Она была названа Марией, а одно
из поминовений ее приурочено, согласно показаниям все той же грамоты их
матери, к 15 августа:
А кормы по них на братью ставить по два корма в год на рождение их да на преставления <…> а к н я ж н ы М а р ь и Б <о р и с о в н ы> р о ж е н и е а в г у с т а
в 1 5 д е н ь, а преставление февраля в 2 день [Шумаков, Шохин, 2002, 50, № 129].

Для всех братьев Марии Борисовны такая поминальная дата непосредственно связана с тезоименитым каждому из них небесным покровителем.
Однако на 15 августа не выпадает празднования ни одной из святых с именем
«А кормы по них на братью ставить по два корма в год на рождение их да на преставления кн. Бориса П<етровича> рожение маия в 2 день, а преставленье июня в 24 день, а кн. Петра
Б<орисовича> рожение июня в 29 день, а преставление мая в 26, а кн. Федора Б<орисовича> рожение
апреля в 22 день, а преставление апреля ж в 19 день...» [Шумаков, Шохин, 2002, 50, № 129].
8
Ср.: «Боярина кн. Бориса Петровича Татева княини Марьи по изустному приказу последнего сына своего князя Ивана, а молитвенное имя князя Сергея Борисовича Татева <...> кн. Сергея
Б<орисовича> рожение сентября в 25 день, а преставление маия в 26 день» [Шумаков, Шохин,
2002, 50, № 129].
7
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Мария — в этот день церковь отмечает не что иное, как Успение Пресвятой
Владычицы Богородицы и Приснодевы Марии9. Неужели в семье Татевых настолько необоримо было желание нарекать детей христианским именем по дню
рождения, что они решились назвать девочку, появившуюся на свет 15 августа,
непосредственно в честь Богоматери?
К счастью, мы избавлены от необходимости следовать столь радикальной
гипотезе. К этому же дню приурочены празднования настолько длинному ряду
богородичных икон, какового мы не найдем, пожалуй, ни под одной другой датой
(из собственно русских достаточно упомянуть Псково-Печерскую, Владимирскую
Ростовскую, Чухломскую, Овиновскую и др.). Скорее всего, княжна Татева, подобно княгине Марии Гавриловне Шелешпальской, получила имя Мария по одной
из них — тем самым был выдержан строгий календарный принцип имянаречения,
принятый в этой семье, а с другой стороны, не были нарушены общие традиции
церковного благочестия.
По-видимому, сходным образом было устроено и имянаречение еще одной
Марии — жены Федора / Кодрата Охлопкова. Она приходилась тещей Якову
Аникеевичу Строганову († 1577) и благодаря этому свойствý попала в так называемый Сольвычегодский синодик Строгановых и круг мемориальных памятников, связанных с этой семьей (Синодик Строгановых и Родительский летописец
Строгановых). Насколько мы можем судить по другим примерам, в этом источнике
проявляется внимание и своеобразная аккуратность при фиксации дней, связанных с личными патрональными святыми не только людей, принадлежавших
к роду Строгановых по рождению, но и тех лиц, которые благодаря браку через
поколение становились кровной родней Строгановых. Так, для урожденных
Строгановых мирская христианская двуименность была в целом не характерна,
но тем не менее они фиксировали в синодике случаи, когда кто-либо из их свойственников обладал двумя мирскими христианскими именами, и отмечали те
даты, на которые их следовало поминать по крестильному, непубличному имени.
Что касается интересующей нас Охлопковой, то Мария было, судя по всему,
ее единственным христианским именем в миру — во всяком случае, именно под
ним она была крещена, так как в иночестве она сделалась Марфой10. Когда она
появилась на свет, мы не знаем, но поминать ее, так же как Марию Борисовну
9
В значительной части русских месяцесловов 15 августа вообще «свободно» от поминовения
каких-либо других святых [Спасский, 2, 246–247].
10
В эту эпоху монашеское имя чаще всего подбиралось по созвучию с тем, что человек носил
в миру в качестве крестильного, — Мария и Марфа составляли в этом отношении весьма устойчивую, почти стандартную пару. Если принимающий постриг в миру обладал двумя христианскими
именами (что, как мы уже отметили, вроде бы к Охлопковой не относится), то иноческое имя позволяет определить, какое из двух мирских имен было крестильным [Успенский Б., Успенский Ф.,
2017, 108–112; Успенский, 2017; Литвина, Успенский, 2018]. Так, о муже Марии Охлопковой,
Федоре / Кодрате, мы можем с очень высокой степенью вероятности предположить, что он был
Кодратом в крещении, поскольку в монашестве он стал Корнилием [Шаблова, 2012, 298].
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Татеву, предписывается 15 августа [Дмитриев, 1895, 181; Тихонравов, 1884, 22,
л. 267 об.] — в день Успения Богородицы, к которому приурочено празднование
множеству богородичных икон. Естественно предположить, что и Охлопкова
была наречена по одной из этих икон.
Аналогичная модель, хотя и связанная с иной датой, легла, по-видимому,
в основу имянаречения княжны Буйносовой-Ростовской († 1628), которой со временем суждено было стать супругой Ивана Михайловича Воротынского († 1627).
Во Вкладной книге московского Новодевичьего монастыря ее поминовение приурочено к 26 декабря, причем в полном соответствии с церковным календарем
этот день охарактеризован здесь как «Собор пресвятой Богородицы и святаго
Иосифа обручника» [Павлов-Сильванский, 1985, 178, л. 158]. Никакой другой
св. Марии под этой датой не обнаруживается. Вместе с тем в тот же день совершается празднование нескольким богородичным иконам, и в первую очередь
здесь следует вспомнить о так называемой Барловской (Барградской) Богоматери,
один из списков с которой в конце XVI в. попадает в Новодевичий монастырь
[см.: Щенникова, 2002, с указанием литературы].
Примечательно, что вкладом, сопутствующим погребению княгини Воротынской, оказывается богородичная икона:
26 <декабря> Собор пресвятой Богородицы и святаго Иосифа обручника. Память
княгине Марье, князь Ивана Михайловича Воротынского, а вкладу с нею Образ пречистые Богородицы нарядное [Павлов-Сильванский, 1985, 178, л. 158].

Очевидно, что икона Богоматери могла стать частью вклада на помин души
любого христианина, однако представляется небезынтересным, что это единственный вклад, специально отмеченный в связи с княгиней Воротынской в поминальной записи. Быть может, это косвенным образом свидетельствует в пользу
того, что именно по празднику этому образу княгиня и была наречена — в нем
как бы кодируется дата ее появления на свет и связанное с этим днем имя.
Так или иначе, необходимо подчеркнуть, что связь выбора имени с богородичным праздником, будь то Успение или Собор Пресвятой Богоматери, носит
во всех рассмотренных примерах о п о с р е д о в а н н ы й, а тем самым и дозволительный, характер: к богородичному празднику некогда было приурочено
празднование иконы, а к празднованию иконе, в свою очередь, — наречение
появившейся на свет девочки.
Антропонимическая ситуация родной сестры княгини Воротынской, еще одной дочери Петра Ивановича Буйносова-Ростовского, которой суждено было стать
русской царицей († 1626), женой Василия Шуйского, представляется несколько
более сложной, поскольку в миру она носила два христианских имени, а в монашестве приобрела третье. Поминать ее предписывалось, как мы знаем из все
той же Вкладной книги Новодевичьего монастыря, на память великомученицы
Екатерины [Павлов-Сильванский, 1985, 174, л. 123] — со всей определенностью
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можно сказать, что Екатериной она и была в крещении, поскольку в монашестве
она получила имя Елена, подобранное, в соответствии с традицией, по первой
букве к имени крестильному.
В православном календаре есть только одна мученица с именем Екатерина,
и память ее празднуется лишь один день в году, 24 ноября. Именно эта дата и названа как день поминовения Буйносовой-Ростовской во Вкладной книге Новодевичьего монастыря. Известно, с другой стороны, что ее публичным именем, тем,
под которым она царствовала, было имя Мария. Праздников свв. Мариям в ближайших календарных окрестностях 24 ноября мы не найдем11, зато на 27 ноября
приходится празднование одной из самых прославленных на Руси богородичных
икон — новгородской иконы «Знамение».
Можно предположить, что одной из сестер Буйносовых-Ростовских дали
по богородичной иконе ее крестильное и единственное имя, а другая таким же
образом была наречена именем вторым, публичным, но не крестильным. Такого
рода изысканные антропонимические комбинации вполне свойственны знатным
семьям в XVI — второй половине XVII в. Достаточно вспомнить здесь, например, знаменитых братьев, бояр Морозовых: старший из них, воспитатель царя
Алексея Михайловича, носил крестильное имя Илья и публичное Борис, тогда
как младший в крещении был Борисом, а в публичном пространстве — Глебом.
Оба таких имени подбирались с оглядкой на календарь и чаще всего давались
в честь тех святых, даты поминовения которых недалеко отстояли друг от друга.
Работу подобного правила можно более или менее последовательно проследить на примере выбора мужских имен. Что же касается имянаречения женского, то здесь мы сталкиваемся с трудностями двоякого рода. Во-первых, оно
несравненно хуже фиксируется в источниках, а во-вторых, не исключено, что
девочки могли получать дополнительные христианские имена не только в родительских семьях, как это происходило с мальчиками, но и при вступлении в брак.
Во всяком случае, такое порой происходило, когда речь шла о женитьбе русских
царей. В рассказах о многочисленных церемониях, связанных с замужеством
Буйносовой-Ростовской, встречается весьма выразительная, почти паремийная
конструкция: «а в девицах имя ѣй Катерина, а в царицах имя Марья» или «въ девицех имя Екатерина, въ царицехъ имя ей Марья» [Белокуров, 1907, 175, 249].
Речения подобного рода ввергают нас в область трудно верифицируемых догадок и построений. Быть может, царица с детства была и Екатериной, и Марией,
а данная реплика лишь сообщает, какое из этих имен будет актуализировано,
закреплено за ней в качестве тронного. С другой стороны, вполне вероятно, что
перед нами полноценный акт получения нового имени (назвать эту церемонию
Самая близкая по времени дата — поминовение Марии Блаженной с Авраамием Затворником — приходится на 29 октября, т. е. на двадцать седьмой день от поминовения св. Екатерины
при отсчете назад [Спасский, 2, 246–247].
11
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переименованием в случае с Марией / Екатериной не совсем корректно, потому
что прежнее ее христианское имя никуда не ушло — именно по нему, в частности,
ей предстояло в свое время получить имя иноческое).
Если же мы имеем дело с новым именем, подбиралось ли оно по календарю
к имени крестильному или никак от него не зависело? К несчастью, материальные
отражения культа личных царских святых эпохи Шуйского по очевидным причинам сохранились куда хуже, чем это обычно бывает с различными реликвиями
правящей семьи, и в нашем распоряжении нет ясных доказательств, чтила ли
царица особым образом изображения кого-либо из свв. Марий или, например,
специально выделяла богородичную икону «Знамение».
Куда более нагляден, как кажется, случай имянаречения Марии Шереметевой, третьей жены знаменитого боярина XVII в. Федора Ивановича Шереметева
(† 1650). Судя по Кормовой книге Кирилло-Белозерского монастыря, поминать
ее следовало дважды в году — 21 декабря и 2 июля [Шаблова, 2012, 120, л. 175;
130, л. 217], в день Положения честной ризы Богородицы во Влахерне. С другой
стороны, из относительно недавно найденной надписи на надгробии боярыни известно, что она скончалась в 1641 г., в декабре, в день памяти «святые мученицы
Ульянеи», а погребена была, согласно все той же надписи, «декабря в 22 день» [Панова, 2003, 168–169; ср. также: Шаблова, 2012, 270–271, прил. 10, 387, прим. 347].
Таким образом, хотя дата ее кончины на надгробии не поддается прочтению, мы
можем совершенно уверенно утверждать, что речь идет о 21 декабря, поскольку
именно на этот день приходится празднование св. Иулиании Никомидийской. Соответственно, одна из дат корма в Кирилло-Белозерском монастыре соотносится,
как это обычно и бывает, с днем преставления поминаемой.
Другая же дата корма (2 июля) в таком случае должна, скорее всего, быть
связана с днем тезоименитства. Следует ли полагать, что третья жена Федора
Шереметева была наречена по богородичному празднику и сделалась тем самым
прямою тезкой Божией Матери? По всей видимости, дело обстояло иначе. Подобно множеству рожденных на Руси Марий, Мария Петровна сделалась, если так
можно выразиться, тезкой богородичной иконы — к этому дню было приурочено,
в частности, празднование Феодотьевской иконе (явлена в XV в.).
Следующий антропонимический эпизод — казус имянаречения Марии
Годуновой, не вполне однозначный сам по себе, — быть может, способен нечто
прояснить в истории почитания еще одной из богородичных икон. Дело в том,
что в Кормовой книге Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря в Костроме
представительницу могущественного рода Годуновых, Марию Васильевну, предписывается поминать следующим образом:
Да по ихъ же (Степана, Григория и Ивана Васильевичей Годуновых. — А. Л.,
Ф. У.) сестрѣ Марiи кормъ кормити на п а м я т ь е ѣ м а р т а в ъ 2 5 д е н ь,
а на преставленiе на еѣ кормити кормъ октября въ 21 день [АРАН, ф. 620, оп. 1,
№ 163, 15, л. 18; цит. по рукописной копии С. Б. Веселовского].
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Как известно, на 25 марта приходится Благовещение Пресвятой Богородицы, и при этом в календаре под этой датой нет ни одной другой обладательницы
имени Мария. С другой стороны, к этому же дню было приурочено празднование
богородичному образу на Житном дворе в Москве. Относительно того, когда был
явлен этот нерукотворный образ и, соответственно, когда начинается его культ,
сказать что-либо наверняка затруднительно. Существует предание, связывающее его почитание с эпохой Ивана Грозного. Письменная легенда, сложенная
в XVIII столетии, приурочивает явление этой иконы к XI в., что представляется,
однако, маловероятным.
Когда именно появилась на свет Мария Васильевна Годунова, также неизвестно, естественно предположить, что это произошло в ту пору, когда празднование этой богородичной иконе уже совершалось на Благовещение (25 марта).
Возможно, ее рождение пришлось, скажем, на самое начало прославления этого
образа, что и обусловило выбор имени Мария для девочки. Так или иначе, довольно трудно вообразить, чтобы родившаяся в XVI в. Мария Годунова была
наречена Марией непосредственно по Благовещению — одному из центральных
событий календарного цикла, посвященных Богоматери.
Наконец, совершенно загадочными остаются два случая поминовения Марий,
связанные с одной и той же датой, с одним и тем же богородичным праздником.
Первая из них — Мария Михайловна Преподобова, которая, как и упоминавшаяся
выше Мария Охлопкова, приходилась свойственницей Строгановым, а потому
была включена в их фамильный синодик:
7139 (1631. — А. Л., Ф. У.) iюля въ 31 число и августа на 1 число, въ 5 часу нощи,
преставися Максима Яковлевича Строганова жена Марiя Михайловна Преподобова,
а во иноческомъ чину Марөа — схимница. Жила от рожденiя своего до преставленiя
66 лѣтъ 8 мѣс. и 10 дней, а п а м я т ь е я н о я б р я в ъ 2 1 д е н ь. На память и на
преставленiе служити соборомъ [Дмитриев, 1895, 182, л. 184]12.

Таким образом, Марию Строганову, урожденную Преподобову, согласно показаниям синодика, следовало поминать (помимо дней преставления) 21 ноября,
т. е. на празднование Введения Богородицы во храм. В этот день нет никаких
праздников другим свв. Мариям, не обнаруживается под этой датой и ни одной
Марфы (Марфой наша Мария стала во иночестве)13.

В так называемом Родительском летописце Строгановых память и день преставления Марии
Преподобовой отсутствуют (что, вероятно, говорит о том, что на момент его составления она была
жива), во Вкладной и Кормовой книгах Коряжемского Никольского монастыря, помимо памяти
21 ноября, также отмечен и день ее преставления [Безроднов, 2011, 66, л. 39; 72, л. 84].
13
На Руси существовала устойчивая традиция поминать иноков в день памяти их святого
покровителя, тезоименитого по мирскому, а не монашескому имени. Соответственно, сам по себе
факт поминовения инокини Марфы, которая была крещена Марией, не на Марфу, а на Марию
не должен вызывать удивления [ср.: Успенский Б., Успенский Ф., 2017, 199].
12
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Другая Мария, также поминаемая 21 ноября, фигурирует во Вкладной книге
Ростовского Борисоглебского монастыря среди членов рода Ивана Семеновича
Вахромеева. Здесь мы видим подробную и обстоятельную картину приуроченности поминовений всех его предков к тем дням, когда отмечается память тезоименитых им святых:
Далъ Іоанъ Семенович Вахромѣевъ в домъ пречистые Богородице и великыхъ
страстотерпецъ Бориса и Глѣба по своихъ родителехъ и по себѣ какъ Богъ по душу
его сошлетъ вкладу пятдесятъ рублевъ денегъ. Да за вкладъ же далъ дворъ свои
Московской за девяносто рублевъ. Да иноходецъ сѣръ за десять рублевъ да на кормъ
тритцать рублевъ и за ту дачю родителі мои поминати понахіды пѣти и обѣдни
служити соборомъ Генваря 22. По Тімофѣе (в этот день отмечается память апостола Тимофея. — А. Л., Ф. У.) Генваря ж 24 по Ксеніи (память св. Ксении. — А. Л.,
Ф. У.) Генваря жъ по 8 Домнікѣ (память св. Домники Цареградской. — А. Л., Ф. У.)
да Сентября 1 по Марфе (память св. Марфы, матери Симеона Столпника. — А. Л.,
Ф. У.) да Маія 5 по Иріне (память великомученицы Ирины. — А. Л., Ф. У.), д а Н о я б р я 2 1 п о М а р ь е (Вход Богородицы во храм. — А. Л., Ф. У.), на братю кормъ
болъшой доколева и монастырь стоитъ [Титов, 1881, 37–38].

Эта последовательность как будто бы исключает двусмысленное толкование
и, несомненно, свидетельствует о том, что наречение упомянутой здесь Марии
было связано именно с интересующей нас датой богородичного праздника.
Единственная, в сущности, возможность объяснения выбора имени для двух
наших Марий заключается в том, что девочки были названы по какой-либо богородичной иконе, празднование которой было приурочено именно к этому дню.
Однако в распространенных и описанных месяцесловах подходящего праздника
вроде бы не находится. Следует ли из этого заключить, что Преподобову и Вахромееву — вопреки всем обычаям — нарекли именем Мария непосредственно
в честь Богородицы, богородичного праздника?
На наш взгляд, это все же крайне маловероятно, скорее следует учитывать,
что существовало множество местночтимых образов, дни празднований которым
нам зачастую неизвестны, да и празднования широко почитаемым иконам могли
быть приурочены к более широкому кругу дат — доступная нам месяцесловная
традиция в этом отношении заведомо неполна. О том, как могли устанавливаться
местные празднования подобного рода, рассказывается, например, в той же Вкладной книге Борисоглебского монастыря, где мы находим сведения о поминании
членов семьи Вахромеевых:
Лѣта 7096 (1588) мца Θевраля въ 9 день встрѣтеніе іконы Пречистые Богородицы
Одигитрія нарицаетца Римлянина съ деяниемъ да другая иконы образъ великаго въ
чудесѣхъ зборъ Архистратига Михаила съ деаниемъ и т о т ъ д е н ь п р а з н о в а т и е же год н о и з вод н о и б р ат і ю ко рм и т и ко рм ъ б ол ш о й а т ѣ
образы поставиль въ церквѣ великихъ страстотерпецъ Христовыхъ Бориса и Глѣба
Борисоглѣбскаго монастыря постриженикъ старецъ строитель Варламъ [Титов,
1881, 28–29].
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Роль каждого из таких местных празднований в имянаречении семей, по тем
или иным причинам связанных с какой-либо областью или каким-либо монастырем, нуждается в дальнейшем исследовании. При этом подобные разыскания, быть
может, позволят установить с большей определенностью, каким именно иконам,
например, совершался праздник 21 ноября и чем конкретно было мотивировано
имянаречение двух Марий по этой дате.
В целом же обнаруженная модель получения имени Мария по иконе, позволяющая, соблюдая запрет на сакральное имя, наречь новорожденную в честь
Богородицы о п о с р е д о в а н н ы м образом, вызывает к жизни целый ряд сопутствующих вопросов и соображений. Упомянем здесь лишь некоторые из них.
Во-первых, неясным остается происхождение этого обычая: со всей очевидностью, он не был византийским заимствованием. Мы решаемся на такое утверждение прежде всего потому, что в Византии самый запрет на употребление имени
Богородицы в качестве крестильного как будто бы не наблюдается, во всяком
случае он никогда не имел здесь широкого распространения [Mitteraurer, 1993,
144]. Вместе с тем в Византии существовало множество практик, связанных как
с иконопочитанием, так и с выбором имени, которые косвенным образом могли
бы повлиять на формирование интересующего нас обычая на Руси. Достаточно
вспомнить, с одной стороны, византийскую традицию наречения детей именами
их крестных родителей и, с другой стороны, известные казусы, когда в качестве
восприемника для младенца от купели избиралась икона того святого, чьим
тезкой ему предстояло стать [Успенский, 1891, 143; Mitteraurer, 1993, 146, 148].
Однако подобные византийские образцы могли в лучшем случае сыграть роль
неких кусочков мозаики, из которых на Руси самостоятельно сложилась весьма
специфическая модель наречения по богородичной иконе.
При всем том хронология формирования данной модели, если мы признаем
собственно русской ее природу, также остается далеко не прозрачной, и в этом
заключается вторая проблема, которая в будущем заслуживала бы отдельного обсуждения. В самом деле, тот факт, что интересующая нас практика столь последовательно представлена с середины XVI в., кажется вполне закономерным, потому
что именно в это время как техники имянаречения, так и культ патрональных икон
достигают своеобразной утонченности и виртуозной детализированности, на фоне
которых подобные решения выглядят естественной частью церковного обихода.
Существенно, однако, что такое «обходное» решение в обращении с nomina
sacra могло быть выработано, строго говоря, и значительно раньше, а проявилось
именно в XVI в. лишь из-за, так сказать, технических причин — кардинального
роста массива доступных нам письменных источников, связанных с функционированием имен собственных. В связи с этим, разумеется, весьма важен и вопрос
о том, когда именно на Руси возник самый запрет на наречение в честь Богородицы — судя по ономастическому материалу, существовал он, как мы отмечали, уже в домонгольское время. Стала ли здесь антропонимика своеобразным
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прикладным воплощением теологии, отражением определенного богословского
взгляда на божественную и человеческую сущность Девы Марии?
Возвращаясь к имянаречению как таковому, следует отметить, что имя
Иисус в отличие от имени Мария в русской традиции подпадало для мирянина
под некий запрет тотального свойства — в крещении младенцев не нарекали
Иисусами даже в честь Иисуса Навина (хотя имя этого ветхозаветного вождя израильтян и пророка могло быть получено в монашеском постриге [Успенский Б.,
Успенский Ф., 2017, 132, прим. 2]). Почитание икон никоим образом на этот
запрет не влияло — когда бы человек ни появился на свет, он не мог получить
такого имени, хотя в XVI–XVII столетиях образ Спаса, например, вполне мог
играть роль символического маркера в сложном ансамбле дат и имен, связанных с личным благочестием. Так, воеводу и окольничего XVI в. Владимира
Васильевича Головина († 1597) поминали 1 августа, потому что в крещении он
был Елеазаром [Алексеев, 2006, 39, л. 31 об., 87, л. 88], а именно на этот день
приходится как праздник Всемилостивому Спасу, так и поминовение братьев
Маккавеев и их учителя Елеазара. Крестить Головина именем Иисус, конечно
же, и в голову никому не приходило, но при его погребении в московский Симонов монастырь в качестве поминального вклада дается драгоценная икона
Всемилостивого Спаса, по всей видимости, ему принадлежавшая и им самим
для вклада в монастырь предназначенная. В определенном смысле крестильное
имя и икона знаменуют в данном случае одну и ту же дату, но разными способами. Можно сказать, что семиотически этот эпизод в чем-то близок и в то же
время диаметрально противоположен ситуации с имянаречением, погребением
и поминовением Марии Салтыковой (урожденной Куракиной).
С другой стороны, самый круг nomina sacra в древнерусской церковной
традиции едва ли можно считать надежно установленным и неизменным во
времени — во всяком случае, антропонимический материал позволяет заподозрить, что именами Христа и Девы Марии он не исчерпывался. По-видимому,
в определенный период отчасти запретным для крещения могло оказаться имя
Николай [Чечулин, 1890, 78; Успенский, 1982, 12, прим. 5; ср.: Петров, 2017].
В домонгольскую эпоху подобного ограничения, судя по всему, не существовало,
во всяком случае, нам известен целый ряд русских князей, носивших это имя
в качестве крестильного; в Новое время никаких ограничений на использование
имени Николай, разумеется, не было и, соответственно, в письменные источники
никакие указания на сей счет не проникали. Однако в позднедревнерусское время
при все большем распространении культа св. Николая Мирликийского возможность нарекать этим именем мирян явным образом сократилась до единичных,
штучных примеров, так что оправданным представляется говорить по крайней
мере о тенденции к его, так сказать, «благочестивому замалчиванию». Нельзя
ли в таком случае допустить, что редкие примеры появления имени Николай
в XVI–XVII вв. связаны с наречением не в честь святого непосредственно, а по
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какой-либо из его икон, подобно тому как это происходило, согласно нашим наблюдениям, с наречением именем Мария по иконам Богородицы?
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THE VENERATION OF THE MOTHER OF GOD
AND SOME ASPECTS OF NAMING TRADITION IN PRE-PETRINE RUSSIA
The paper explores a specific name-giving pattern that came from the ban on appellation
after Virgin Mary. In Russia, the name of the Mother of God could neither be given at christening nor, apparently, could it be acquired with the monastic tonsure, with this prohibition being
strictly and rigorously observed from pre-Mongolian times to our days. Yet it is also well known
that the name Mary could be given in honor of the multitude of saints sharing the same name
as the Mother of God. The study illustrates that in the 16th–17th centuries the name Mary could
be given on the day one of the numerous icons of the Mother of God was celebrated. Thus,
the designated person became the namesake of one of the venerated images of the Mother of God
while avoiding a direct violation of the prohibition on the name’s use. The cult surrounding
the icons of the Mother of God was part of a complex system of significant dates which determined the choice of personal names for a single person, not only regulating their life from
birth to death but also predisposing practices of their posthumous commemoration. It is worth
noting that such pattern of naming by the icon did not in any way extend to the name of Christ;
however, it may have played a particular role in the cult of St Nikolaos of Myra, whose name
in Russia at that time was also included in nomina sacra.
K e y w o r d s: Medieval and Early Modern Russia, naming practices, name Mary, baptismal
names, nomina sacra, veneration of icons, cult of the Mother of God, Virgin holidays, church
calendar, cult of saints, friary and fodder books, traditions of commemoration, patron saints.
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THE INDO-EUROPEAN PERSONAL NAMES
OF PANNONIA, NORICUM AND NORTHERN ITALY:
COMPARATIVE AND SUPERLATIVE FORMS
IN CELTIC, VENETIC, AND SOUTH-PICENE
This work aims to clarify a number of issues concerning the etymology of personal names
attested in Latin epigraphy in the Alpine region, especially in Gallia Transpadana, Venetia
et Histria, Pannonia and Noricum. The author selected a number of comparative and superlative proprial forms which may be classified as Celtic or Italic, and attempted to establish their
language attribution based on the analysis of their etymology, geographic distribution and
the sound changes that they presumably underwent. The author also offers an explanation
of the different and apparently contradictory types of vowel syncope characteristic of the Gaulish superlative forms, which is based on a hypothesis about the successive accent shifts, before
and after the split-up of the Celtic language family. Additionally, this analysis has some bearing
on the interpretation of several South-Picene inscriptions, namely that from Penna Sant’Andrea.
The paper also seeks to make a methodological point by exibiting how much the evidence
of proper names with clearly discernable patterns may contribute to the understanding of particular issues related to the phonology and morphology of the whole group of languages. Such
information may lead, in its turn, to new etymologies, and therefore to better understanding
of some particular features of the Celtic languages in their early period.
K e y w o r d s: Italic languages, Celtic languages, Gaulish, Oscan, Umbrian, Venetic,
South-Picene, personal names, Indo-European onomastics, Indo-European word formation,
Latin epigraphy.
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largely what we put into them.”
Peter Gay, My German Experience:
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1. Introduction
The ethnic and linguistic appurtenance of the inhabitants of Roman Pannonia
and Noricum is very difficult to pin down. The epigraphic record offers a patchwork
of onomastic material in which Latin, Celtic (often said to have spread from Noricum)
and the elusive “Balkanic,” “Illyrian” or “Pannonian” dialects are often impossible
to differentiate from one another. To make things more difficult, some cities or territories have been successively ascribed to different areas and provinces. Some of them
exhibit a personality of their own, in that names are often not attested anywhere else or
show unexpected traits. For instance, Emona has been recently shown to have belonged
to Italy and not to Pannonia [Šašel-Kos, 2003], which constitutes a further complication
when it comes to the indeterminacies of dialectal attribution.1
Of course, this short study does not aim at exhaustivity and has been preceded by
such comprehensive works as [Meid, 2005], complemented in recent times by specialized monographs by Radman-Livaja [RLSiscia], Stifter [2012], Repanšek [2016],
Falileyev [2014], and Falileyev & Radman-Livaja [2016]. Unfortunately, there is still
a long way to go before we have sufficiently clarified not only the etymologies but
also the dialectal affiliation of most forms, and, as usual, much of the existing research
limits itself to comparing the names under study with Celtic or non-Celtic names attested elsewhere.
This work aims to point out the existence of Italic names to the north of the Alps,
which must be weighed against an overwhelming amount of Celtic names. The indeterminacy of the word “Italic” is insofar justified as some scholars have posited one
or more Italic layers preceding the Celtic invasions of Noricum and Pannonia [cf.
Alföldy, 1974, 17–19]. For the sake of economy, I shall mostly use the convenient label
“Venetic”: the idea that Venetic is not an Italic language but an independent branch
of Indo-European is increasingly belied by contemporary linguistic analysis. In one
of his last works on Venetic, Madison Beeler [1981] reminded the reader of the fact
1
According to the recent reinterpretation, the city belonged to Regio X from the beginning
of the division of Italy into regions of the sources, and to the Cisalpina before that.
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that “although no one any longer accepts the Illyrian doctrine, there is likewise no
universal acceptance of the Italic theory. The reason, I think, is clear: the close agreement in the phonological area is not matched in the lexicon and morphology.” This is
unfortunately to be put down to the lack of interest in a wide scope research in Venetic
morphology that includes onomastics, and not to the lack of materials. As I have tried
to show elsewhere, a reappraisal of the indigenous Venetic inscriptions and a detailed
search for specific patterns of word formation may prove instrumental in the classification of Venetic as an Italic dialect standing in a very close genetic relationship to Latin
[see Prósper, in press, a, b].
On the other hand, while such non-committal language names as “Pannonian”
or “para-Italic” have occasionally been put into service, they are ad hoc creations
deprived of substance as long as no indigenous texts corresponding to them have
ever been found and, crucially, no recurrent set of sound shifts incompatible with
Italic or Celtic, however meager, has been identified for them. Additionally, as I
anticipated above, unless a consistent pattern emerges from these PNs that compels
the postulation of a new language or language family, sound methodology dictates
that Italic-looking materials be considered, faute de mieux, as Venetic. In other words,
it may prove impossible, given our insufficient knowledge of the Venetic dialect,
to distinguish its testimonies from older Italic dialects spoken to the north and west
of the historical Venetian region.
To begin with, it is impossible to ascertain whether the onomastic examples from
Noricum go back to the last remainders of a vast Italic continuum of populations that
migrated through the Alps into Italy from Noricum and were much later divided by
the Sabellic peoples who may have penetrated Italy from the west, or, alternatively,
whether these are exclusively the product of secondary Venetic offshoots ultimately
stemming from Italy. In my view, the first scenario is provisionally favoured not only
by the isolation and archaic nature of some of these names, but also by the Italic expansion into Pannonia, which may have proceeded in parallel to the southward migration
into Italy of what has come to be known as “Venetic populations” under the pressure
of Celtic peoples.
Unfortunately, it will not always be possible to distinguish Venetic from Illyrian
materials; this IE dialect is commonly held to be a satem language, showing no distinction between /a/ and /o/, but there is no consensus about it. At present, morphological
coincidence between the onomastic evidence and the Italic languages, the distinction
of /a/ and /o/ and the treatment of the mediae aspiratae are the most reliable criteria for
the classification of a name. Finally, PNs containing <ev> will be classified as Venetic
and not Celtic, although an Illyrian attribution of these forms also remains possible.
Note that the Celtic PlNs in the area which contain the /eu̯/ diphthong often considered
as an archaism, like Neviodūnum (where retention of the original diphthong may be put
down to the preceding coronal), may simply contain a first member belonging to another
language, from which it was borrowed already as a proprial and not an appellative unit.
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The present paper also aims to clarify some aspects of Cisalpine Celtic phonetics
and contribute a grain of sand to the interpretation of South-Picene inscriptions by
bringing to bear some partly disregarded features of Italic phonetics.

2. A new personal name from Pannonia and Noricum:
meitima and its Italic cognates
As far as I know, the female PN meitima remains uninterpreted in spite of its many
reliable attestations:
meitima casa/monis f(ilia) (Vereb/Aquincum, Pannonia Inferior) [CIL, 3, 10348].
d(is) m(anibvs) / veponivs / avitvs / viv(vs) fec(it) sibi / et diacoxie / meitime /
con(ivgi) karissime (Sankt Veit/Virunum, Noricum, 2nd–3rd c. AD) [CIL, 3, 4857].
sex(tvs) / calventivs / ingenv(v)s v(ivvs) f(ecit) / sibi et mattiae / meitimae
con(ivgi), etc. (Celje/Celeia, Noricum) [AE, 1995, 1203].2
meitime filie / e[l]ivs provin/cialis her(es) p(osvit) (Nagyteteny/Campona, Pannonia) [CIL, 3, 3401].
d(is) m(anibvs) / cetenio / leoni qv[i] / vixit ann[is] / xxvi me(ns)i(bv)s e[t] / dieb(vs)
et cet[e]/nio serva[n]/do qvi vixi[t] / annis x me(ns)i(bv)[s] / et dieb(vs) ii / metima
(Milan/Mediolanum, Transpadana, 171–300 AD) [AE, 2001, 1089].
Meid [2005, 262] cursorily labels it as Illyrian: “illyrischen Namen Meitima, cf.
Teut-meitis”; this opinion is repeated by [Radman-Livaja & Ivezić, 2012] without further considerations. Therefore, it has apparently passed unnoticed that it is identical
to the South-Picene noun attested in two monuments, respectively as meitims (nom.
sing., Penna Sant’Andrea [cf. Marinetti, 1985, 217; IItal., 1, 196–197] and meitimúm
(acc. sing., Castignano) [cf. Marinetti, 1985, 176–183; IItal., 1, 192–193]. This form
has been taken to mean either ‘monument’ or ‘gift,’ and is traditionally compared with
Goth. maiþms ‘present,’ ON. pl. meiðmar ‘presents,’ which go back to *moi̯tmo-. I shall
contend, however, that too many uncertainties linger around this comparison. But
before distant cognates are considered, some words on a number of allegedly related
Italic forms are in order.
According to Vine’s exhaustive analysis of the Early Latin Duenos inscription
[Vine 1999], mitat in l. 1 is certain to be an indicative form of a verb ‘to give, offer,’
built from a root *(h2)mei̯-.3 The Latin verb mūtāre ‘to (ex)change’ and mūtuus ‘interchangeable’ can easily be taken as derivatives of a substantivized *mói̯-to- ‘something
2
The online databases unanimously defend the reading meltimae. However, besides the fact that
this would be a hapax, the photographs at [http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=22185] do
not bear this out; a diagonal scratch of the slab has worn it out at precisely this spot and there is nothing
left of the downright stroke of the alleged <l>.
3
Classed as 2*mei̯- ‘wechseln, tauschen, ändern’ in [LIV, 426]. According to Vine, the past part. *mitó- could have given rise to a frequentative present *mit-eh2(i̯e/o)-. However, [LIV, 430] traces mitat back
to a different root, *mei̯th2- ‘wechseln, austauschen, entfernen,’ and reconstructs the present *mith2-ei̯e/o-.
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given in exchange’,4 itself derived from a zero-grade past part. *mi-tó- of the same root.
In his view, it is also conceivable that meitimúm and meitims show a parallel e-grade
substantivization *méi̯-to- (for the connection of the South-Picene and Latin forms see
already [Eichner, 1989–1990, 197]).
In the same work, Vine has additionally suggested an original explanation of a word
in the Duenos inscription that he segments as meinom. This form had passed undetected
because this document is conducted in scriptio continua and, besides that, avoids
double letters, even across words. For that reason, the sequence <enmanomeinom>
in l. 3 had previously been read at face value as <en manom einom>. Vine interprets
the form meinom, obtained according to the alternative word division and restitution,
as a substantivized *méi̯-no- ‘something given in exchange, gift’ and invokes a parallel formation *mói̯-no- attested in Lith. maĩnas ‘exchange,’ OCS. měna ‘change,’ OIr.
maín, moín, muín (fem. -i-stem) ‘gift, countergift; treasure,’ as well as Lat. mūnus
(*mói̯-n-es-). Finally, an adjectival stem *mói̯-ni- is continued by Lat. mūnis ‘obliging’ and constitutes the base of U. muneklu ‘donation’ (*moi̯-ni-tlo-) and O. múíníkú
‘communis’ (*moi̯-ni-ko-). In accordance with this view, he translates the phrase <en
manom (m)einom> as “as a fine gift.”
Let us note in passing that *mói̯-ni- is now treated as a substantival formation
by Hackstein [2010], and in this way regularly fits into the Caland alternation as laid
out by Nussbaum [1999], by which a thematic adjective *mo/ei̯-no- corresponds to an
acrostatic abstract noun *mo/ei̯-ni-. Finally, Arm. āmen ‘all’ goes back to *sm̥-moi̯niaccording to Olsen [1999, 281], and is closely related to Goth. ga-mains (-i-), Lat.
commūnis ‘common’.5
Nonetheless, if we accept the existence of a noun *méi̯-to- and derive meitima and
meitims from it, we may well wonder about the origin and purpose of the sequence
-i-mo-. In spite of former accounts, there are too many indeterminacies surrounding
the actual derivational process leading to PItal. *mei̯timo-. If we start from *méi̯t-moon the strength of the Germanic forms which, as observed above, go back to *mói̯tmo-, both the suffix and the e-grade of the root remain unaccounted for. Additionally,
4
According to Vine, “directly comparable to the Sicilian material, which may even be borrowed
from Italic” [Vine, 1999]. In fact, the Sicilian forms may belong to a dialect of Oscan: cf. Varro’s account
“si datum quod reddatur, mutuum, quod Siculi moeton” (Ling. Lat., 5, 179) and the Siculan idiom μοίτον
ἀντὶ μοίτου reported by Hesych. The Lusitanian form mvitieas (acc. pl.?; Arroyo de la Luz, Cáceres,
South-Western Spain) inherits an adjectival derivative *moi̯t-i̯ai̯o- and therefore is structurally equatable
to mūtuus and, in my opinion, ultimately belongs to an Italic dialect.
5
Interestingly, *mói̯-no/i- has an overlooked onomastic parallel which occurs as a pseudo-gentilic
Moenius but is mostly attested in the epigraphic group of Lara de los Infantes (Burgos): moenio flavio,
moenio messori, caio moenio besides moenivs in Venetia et Histria and Dalmatia. In addition, a purely
indigenous name of the same origin is attested in Germania (moenvs, Mainz), and Hispania among
the southern Vettonian populations: moenae (Arévalo, Ávila), contaeca moenicc (Toledo, 1st c.), tvramvs /
coerobri(gensis) / moenicci / f(ilivs) (Toledo, end of the 1st c.), licinia mo/enicv b pater/ni magani/q(vm)
f(ilia) (lost, probably 2nd c.; there is a variant moenic, so the reading of the second word is dubious).
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a change *méi̯t-mo- >> *mei̯t-i-mo- can be defended only at the cost of accepting that
a medial vowel was inserted by analogy, and by no means phonetically: a contextbound anaptyxis would not be sufficiently motivated. The exact conditions under
which anaptyxis took place in South-Picene are not completely clear, and in this case
-i- would seem to be copying the colour of the preceding vowel. This is very uncommon,
however. Counter to expectations, the text of Penna Sant’Andrea shows no anaptyxis
in clusters of muta cum liquida: we find meitistrúí (that is, no †meitistirúí), múfqlúm
(and not †múfqúlúm) and praistaklasa (and not †praistakalasa), and, consequently, it
is not expected to occur in meitims.6
In addition, since the PN meitima is unlikely to be South-Picene, we have to accept
that the proposed anaptyxis took place independently, which is unattractive, or was
Proto-Italic, which is refutable since the vowel remained unaffected by the following
labial sound, as opposed to such superlative forms as Palaeo-Italic Fολαισυμος, O. últiumam, Lat. maxumus or Palaeo-U. setums.7
One may, of course, have recourse to the Caland derivatives in -i-mo- and regard
-i- as originally belonging to the suffix. However, this kind of suffix is infrequent,
it shows a limited productivity in Greek and Sanskrit and, furthermore, is unknown
in Italic. Needless to say, this solution destroys the relationship with the Germanic form.
Again, an inherited *mei̯t-i-mo- would leave some questions unanswered, since with
the possible exception of opesa[–]úom (Cures) South-Picene forms undergo medial
vowel syncope, with or without subsequent anaptyxis (cf. meitistrúí, deiktam — from
an earlier *dei̯ketām — and Velaimes, on which see below 3. a). In fairness, a nominative *mei̯tims with the final vowel syncope could have exerted an analogical influence
on the rest of the inflection and the prevailing stem would have ousted all the variants
exhibiting the outcome of medial syncope, like the acc. sing. *mei̯tmọm. But since there
is no comparative reason to see *mei̯timo- as a form inherited from older stages, and
6
	 In similar cases of “muta cum liquida”, where we are reasonably sure that it took place (as in qupíríh
in Castignano vs kuprí in Capestrano, from *kuprē(d)) or where it can be hypothesized that the vowel is
equally anaptyctic and then not analogical on the nom.-acc. (as in matereíh, patereíh in Castignano, from
*mātrei̯, *patrei̯), the vowel copies that of the next syllable. Very often there is no anaptyxis at all (in
fact, Castignano is exceptional): cf. brímeqlúí, okreí (Penna Sant’Andrea) [cf. Marinetti, 1985, 220–223;
IItal., 1, 200; Clackson, in press]. Different inscriptions or scribal traditions seem to follow different
rules regarding whether these vowels should be rendered or left off, which leads one to think that, at that
time, they were still subphonemic. Castignano shows the same tendency in the comparatively more stable
sequence -R.C-, as in arítih (< *artī(d)). Accordingly, the best known exception is the verb qolofítúr,
in which the medial vowel /o/ copies the preceding one (and then we do not find the expected †qolífítúr)
if and only if one accepts Vine’s ingenious etymology [Vine 2006], by which this is a deadjectival present
from *kolHi-dhh1o- ‘high.’ The SP. PN Peteronis ‘Petronius’ (Servigliano) [cf. Marinetti, 1985, 192–195;
IItal., 1, 186–187] also qualifies as a case.
7
According to Martzloff [2006, 85, fn. 92] “*meitmos (cf. gotique maiþms ‘don’), avec dégagement
par -m- d’un point d’appui vocalique de timbre [i].” The same reconstruction in Eichner [1988–1990, 200;
EDLIL, 384, s.u. mittō, -ere]. A direct connection with Lat. mēta ‘limit, turning point’ [Morandi, 1983,
604, relying on an idea by V. Pisani] is untenable.
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there survive no Italic -i-mo- forms which could have triggered its analogical creation
from an older *méi̯t-mo- at any stage, we arrive at a dead end.
On the other hand, there is no independent evidence for a substantivized *méi̯-toapart from the forms at issue, and consequently, we could narrow down the formational
variants by accepting that only the widely attested *mói̯-to- has ever existed and that
an alternative analysis of *méi̯ti/īmo- is possible. *mói̯-to- is the ultimate source of Lat.
mūtuus and the Siculan and Lusitanian forms (see above, fn. 4). Both Goth. maidjan
‘to falsify, adulterate’ and Lat. mūtāre, for which a causative *moi̯th2-ei̯o/e- is often
reconstructed ([LIV, 430] takes both forms from *mei̯th2- ‘wechseln, austauschen,
entfernen’),8 may simply be denominative to *mói̯-to- [cf. Vine, 1999, fn. 6], and
a single root may have originated all the extant forms, directly or indirectly. In turn,
this is a verbal noun of the well known type νόστος. PGerm. *mai̯þmaz may consequently be derived from this very form, matching a number of -mo- nouns built from
the o-grade of a synchronic verb stem (cf. *drau(g)-ma- ‘dream,’ *flau-ma- ‘stream,’
*hai-ma- ‘home’).
The sequence of derivations could be depicted as follows: *mói̯-to- has given rise
to a denominative preserved (with a semantic narrowing ‘in malam partem’) in Goth.
maidjan ‘to change, falsify,’ and thereupon the secondary stem *moi̯t- has been abstracted and has been enlarged by the suffix -mo-. Or, on a more likely account, *mai̯þmaz
does not even presuppose the existence of a noun *mai̯þaz from *mói̯-to- in Germanic,
but is simply, like the above forms, an o-grade deverbative adjective from *mei̯t-e/o-,
continued by Lat. mittō and perhaps PGerm. *mei̯þa- ‘avoid, conceal (oneself)’.9 In any
event, since it fits into a productive pattern, *mai̯þmaz is in all likelihood not inherited
and, therefore, not directly related to the Italic forms. *mai̯þmaz and *mei̯ti/īmo- are
mere look-alikes containing not only different suffixes and vocalic grades but, crucially,
also different roots. As we are going to see, they additionally belong, both synchronically and diachronically, to different lexical classes.

3. Non-typical Sabellic superlatives that lack -sAll the abovesaid crucially impinges on the unresolved problem of the Italic superlative forms in -imo- and -aimo-.

Scholars seem to be divided about how to come to grips with the Latin form in view of mūtuus,
which gives rise to an undesired proliferation of reconstructions. See yet another reconstruction of mūtāre
as *mi̯uh1-teh2-i̯o/e- by Garnier [2010, 232, fn. 52], who expresses his objections to the formation of the perfect stem.
9
In turn, *mei̯þa- is based upon a secondary verbal stem *h2mei̯-t- [LIV, 426, 2.*mei̯-] or upon *mei̯th2[LIV, 430] ‘remove.’ But note that this root, which is not certain to exist as such outside Indo-Iranian (and
perhaps Tocharian), requires a final laryngeal that poses problems for the reconstruction of the Italic and
Germanic forms (see for the latter [Müller, 2007, 110]).
8
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A. The SP. PN Velaimes (Crecchio) [Marinetti, 1985, 224–232; IItal., 2, 1260–
1263], O. valaimas (defixio from Capua) [IItal., 1, 443–446], O. valaemom (Banzi)
[IItal., 3, 1437–1438], as well as the Latin borrowing (from Oscan?) volaema ‘a fine
kind of pear.’ These are not inherited root forms, but deadjectival to an agent noun
*u̯olH-ó- probably created in Italic and Celtic only.10 They look ultimately identical
to the nom. pl. Fολαισυμος (cippo di Tortora, see [Lazzarini & Poccetti, 2001, 134–138].
Additionally, there is an Eastern PN calpvrnia volaesa (Karin Gornji / Carinum,
Dalmatia) which it is very tempting to trace back to an Italic comparative *u̯olai̯s-ā
matching the Italic superlative. In that case, SP. velaimes either has a secondary vocalism or indirectly reflects an earlier, regular root superlative *u̯elH-ís-m̥Ho- ‘most
powerful’ (1*u̯elH- in [LIV, 676]) with the original e-grade, and then the o-grade forms
are redone in analogy to *u̯olH-ó-, itself attested as a nom. pl. Fολος ‘valuable, noble’
or the vowel has been dialectally rounded in this context.11
B. O. maimas ‘greatest’ (gen. sing. fem., Banzi) [IItal., 3, 1437–1438]. Whether
or not the PN maema in Skopie, Macedonia (Moesia Superior) beside maim[–] in Pannonia Superior belong here is debatable, but I am inclined to think that this is a Venetic
name. I am still convinced that the Italic languages, including Latin, have inherited
a superlative *mái̯sVmo- (as if from *meh2-is-m̥Ho-), which was redone in Latin into
*magisVmo- [Prósper, 2016a, 98–99], but has probably undergone a chain of changes
*mái̯sVmo- > *mái̯zmo- > *máīmo- in the rest of Italic.12 Neither *ma-i-mo- (the reconstruction favoured by [WOU, 442]) nor *mag-imo- > *mai̯-imo- [cf. Bakkum,
2009, 190] make any sense to me in formational terms, since it is impossible to come
There is a probably identical PN bvlesvs on a leaden tag from Siscia [RLSiscia, 196]. There is
hardly any doubt that this PN cannot be taken at face value. In my view it is corrupted for †volaesvs,
and perhaps occurs as bolesa (Montans, Aquitania, potter’s name; see [Gavrielatos, 2012, 251]). It is not
certain at all that the name of the consul of the Augustan age Lucius Valerius Volesus, and still earlier
Volesus, or Volusus, the founder of the gens Valeria, should be included here. This name is held to be
of Oscan origin, and /e/ is anyway unlikely to be the product of monophthongization given the variants.
In any event, the assumed derivation *u̯el-es- remains unexplained. On the monophthongization of /ae̯/
in this region, cf. other PNs of Siscia like cebala, cesonis or ceda.
11
In an earlier work, I contended that Gaulish PNs like nertovalvs (and, crucially, we may add
atevali, gen., Noricum) preserve this very agent noun with unrounding [Prósper, 2017a, 88]. By contrast,
atevla, atevlo could be short names ultimately representing atevlatvs or possibly even decompositional
to prestige names: a phonetically reduced *ate-u̯Vlo- ‘very powerful’ occurs as the first member of a compound atevloibitis (gen., Narbonensis), atevloibito (Narbonensis) and is matched by atevloib and ateuloipitus (athematic gen.?, Lugano script) in Cisalpina. This may be a very archaic compound, going back
to *ate-u̯olo- ‘powerful’ and a Celtic agent noun *φibēt- from late IE *pi-b-e- + -et-, and consequently
meaning ‘heavy drinker’ (cf. Lat. bibitor). Interestingly, the preservation of the string <oi> is indicative
of the existence of a hiatus when this compound was created and syncopation of unstressed -o-.
12
As Nishimura [2005, 164] has observed, the rest of the Tabula Bantina yields an original diphthong
as <ae>, the issue that was left unmentioned by Weiss. His own solution, however, according to which
the original sequence is *magismo- (>> *mai̯ismo- by analogy with the comparative), is more difficult
to believe. The comparative mais in the same document is analogical to the superlative in that it also writes
<ai> or contains a hiatus.
10
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to grips with the medial /i/, whatever morphological segmentation one opts for.13 Note
that a Celtic attribution cannot be rejected out of hand, however, since the reconstructed superlative is equally *mái̯samo- (see a brilliant account in [Jasanoff, 1991,
180]), and that maema could be the “Balkanic match” of the recently uncovered DN
maesamae in Germania Superior (see the details in [Prósper, 2016a, 97]).
C. O. nessimas (Capua) [IItal., 1, 434–435] ‘nearest,’ nesimvm, nesimois (Banzi);
[IItal., 3, 1437–1438], U. nesimei (loc. sing., T.Ig. VI) are in all likelihood closely related
to OIr. nessam, Gaul. neddamon ‘closest, nearest’ and will be discussed together below.
D. U. nuvime ‘novissime’ (adv., T.Ig. IIa; perhaps, alternatively, the acc. sing. with
a prep. -e(n) of an adjective going back to *neu̯i̯o-). See [WOU, s.u.] and [Nishimura,
2005, 167] for outdated etymologies.
As has often been observed, the forms in -(a)imo- are paradoxical in that they look
like superlatives but at the same time are held not to go back to -(a)isVmo- for phonetic
and chronological reasons, since intervocalic -s- is regularly preserved in Italic [cf.
Lazzarini & Poccetti, 2001, 135].14 But the alternative solution would consist in identifying these forms with archaic superlatives in *-m̥Ho-. However, this would leave no
explanation for the (unsyncopated!) medial /i/.
Consequently, the problem can be circumvented only if the -s-less forms somehow
continue the superlative -isVmo- with a weakening of the Italic outcome of medial /s/.
Cowgill [1970] uniformly traced them back to -ism̥mo-, and he was probably on the right
track. In modern terms, this suffix is reconstructed as *-is-m̥Ho-, the result of the combination of the intensive suffix and the inherited superlative suffix. In his footsteps,
Weiss [2017] has conducted an interesting work which assumes that the sibilant was
retained in the original sequence *-sm-, but in a cluster *-sm- resulting from vowel syncope the sibilant was lost with compensatory lengthening. Consequently, in these cases
-ism̥mo- yielded -īmo-. Weiss argues that this hypothesis can work only if the secondary
sequence *-zm- differed phonetically from the inherited sequence, and he claims that
the intervocalic allophone [z] was in some way more “reduced” than preconsonantal
[z], and perhaps shorter or more approximant-like in a labial environment. Nishimura
13
On the other hand, we have to reckon with the possibility, however remote, of a verb form *meh2i-mo-. Nikolaev [2014, 132], building on Yakubovich [2010], spoke in favour of “an i-present *meh2-i-,
which can be expected to have either a stative meaning ‘to be big, great’ or an inchoative one ‘to become
big, grow’,” reflected in Hitt. māi-/mii̯a-ḫi ‘to grow, to thrive.’ *meh2-i-mo- would be the equivalent
of Hitt. mai̯ant- ‘young man, adult,’ ultimately going back to *meh2-i-(V)nt- and, possibly, the form we
would expect in Luwian or Lycian. If this were right, the explanation of SP. velaimes and O. valaimas
would run along the following lines: an ancient form *u̯ela-i-mo- was built from a root *u̯elH- like Lat.
valeō ‘to be strong, prevail,’ in analogy to *mai-mo-. This is little more than a jeu d’esprit, and the actual
sequences are too close to the reconstructed superlatives to allow for an alternative morphological origin
if a phonetic explanation is available.
14
Note that I am in principle non-committal as to the quality of the vowel of the suffix in ProtoItalic, which is likely to have been [ʊ] in view of the oldest examples, and was variously phonologized
in the dialects.
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[2005] proposed to trace these forms back to an alternative superlative suffixal chain
-is-mo-, which is in conflict with the habitual preservation of the cluster -sN-. To account
for this, he points out that most of the adduced examples contain the apparently more
stable -sn-. This falls short of accounting for Pael. (nom. sing. fem.) prismu, however,
a form in all likelihood identical to Lat. prīmus ‘first.’ Prismu is explained away as an
archaism by Nishimura (which is anachronistic anyway) and not mentioned by Weiss
who, in a previous work [2009, 167, 295, 357, fn. 17], repeatedly takes it from *prīsmo- and correctly compares it to prīscus, but finally concedes that there may have been
a very early syncope.
As we see, if one retains the reconstruction of the complex suffix *-is-m̥Ho- for
virtually all the extant superlatives, the Paelignian outcome is unexpected by all accounts and, last but not least, deadverbial derivation of superlative forms by means
of *-is-m̥Ho- is uncommon. Both these conflictive forms, however, can be seamlessly
explained as going back to a late Italic, not IE form *prīs-mo-, which was built from
the comparative adverb *pri-is-; in other words, it is analogical to the older synonymous
form *pro-mo-, which shows the typical postvocalic outcome of *-mHo- and has been
eventually ousted by the younger form *prīs-mo- in Latin at least.15 Furthermore, it
underpins the idea that O. mais, Lat. magis contain -is like their Celtic and Germanic
cognates, and not, as ofen assumed, a syncopated -i̯os.

4. A new Italic superlative and the South-Picene inscription
from Penna Sant’Andrea
On balance, meitima is likely to be nothing but a Venetic form, and its well attested
usage as a PN underpins the idea that it is adjectival, in all likelihood a superlative,
and in that case goes back to PItal. *mei̯t(i)-isVmā. This form would regularly yield
*mei̯tīmo- in line with the above discoveries, which has the advantage of explaining why
medial /i/ is not syncopated in South-Picene in any of the attested forms, and the spelling
<i> is expected (cf. the suffix -īno- in SP. brímekdinais, according to the new reading
by Clackson [in press], or safinús, safina).
The matter is further entangled by the recent approaches to the South-Picene dative
form mefistrúi in Penna Sant’Andrea, which coexists with meitims in the same text.
This form is now read as meit{t}istrúi by [IItal., 1, 196–197], which favours the reading meit{t}istrúi. Martzloff [2014] equally opts for meitistrúí, thus giving up his own
earlier, alternative readings [Martzloff, 2006]. The new, and probably definitive reading,
has led Fortson & Weiss [2013] to suggest in passing that meitims and meitimúm are
15
The same kind of analogical spread actually explains the Celtic form *kintu-mo- in such PNs as
Gaul. Κιντουμα and western Hispano-Celtic (gen. sing.) cintvmvnis, which are unlikely to result from
syncopation. See [Prósper, 2016a, 16] for the Cantabrian-Celtic spread of the suffix -mo- to other terms
of the local subsystem of ordinal numerals.
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the superlative forms corresponding to a comparative in -istero-, continued by meit{t}
istrúí. This is an unavoidable conclusion in my view, and leads to further discoveries.16
SP. meitimúm and meitims are, in my interpretation, both adjectival and predicative, and thus cannot directly designate the monument, as previously believed, and do
not play the role of the direct object.17 In Penna Sant’Andrea, the sequence meitistrúí
nemúneí praistaít panivú meitims constitues a syntactic unit, which could mean something like “stands (praistaít), as the most valuable or dearest ?gift (panivú meitims), for
(to honour) nobody more valuable (meitistrúí nemúneí).” We are dealing with a ring
construction or chiasmus with a symmetrical structure A B C B A, with the verb occupying the middle place, in which:
a) the repeated adjective (A–A) is marking out the limits of the sentence,
b) both A–B (adj. + pronoun in the dative case) and B–A (noun + adjective
in the nominative case) show agreement, and
c) the whole sequence is a Wortspiel intended to manifest that no other destinatary
of the monument could have deserved it more; in other words, that nobody could be better than he had been. See more on the complex use of the homoeoteleuton and the etymological play in this inscription (with the outdated reading) in [Costa, 2000, 98–99].18
16
Let us say in passing that all this removes any phonetic obstacles against Adiego’s equation
of posmúi at the end of Penna Sant’Andrea (titúí praistaklasa posmúi) and Lat. postumus [Adiego Lajara,
1992, 33, 91] (this superlative is preserved in O. pustmas and posmom), which is also syntactically preferable to a relative pronoun closing the sentence.
17
In Castignano, púpúnum estufk apaiús adstaíúh súaís manus meitimúm consequently means
something like “the elders of the Pupunī have erected here with their hands as the most valuable thing.”
In fact, meitimúm is held to be a predicative noun in former interpretations, like those of Eichner and
Martzloff, who interestingly views púpúnum as a direct object (with a spelling error -um for -úm) and not
a genitive plural [Martzloff, 2006, 85, fn. 92]. Note that this would have the advantage of creating a ring
structure with the verb again standing in the middle, but is semantically doubtful since this word usually
accompanies PNs as an EN or a FN.
18
While a full syntactic interpretation of the preceding lines is premature in spite of many incontestable achievements, a chiasmic structure looks equally attractive for śidom safinús estuf eśelsít tíom povaisis
pidaitúpas fitiasom múfqlúm. Eichner [1988–1990, 199] translates: “Dies haben hier die Sabiner errichtet,
Dich, Povaisis, als Monument (dessen), was du vollbracht hast an Taten,” and Martzloff [2006]: “Les
Sabins ici dressent ceci (qui est) toi [les Sabins ici t’érigent en ceci], pour que tu fasses montre des exploits
que tu as accomplis.” But the pronoun tíom, acc. of ‘you,’ stands in the middle and in spite of former attempts it is awkward to identify its referent with that of the first and last word. If this were, by contrast,
a double accusative construction, as Eichner seems to imply, the whole sentence would revolve around
it as a mention of the destinatary: “This — the safini here have erected — (for) you — ... — of deeds
(as) a monument.” The forms beginning with <p>, correctly understood by Martzloff as subordination
particles, could be very tentatively seen as proclitics and segmented as pov-ai and pid-ai with a generalizing enclitic -ai. In the first case, sis might be rendering /si:s/, from the IE optative *h1s-i̯eh1-s (to be
compared with the 1st pers. ekú sim, rufra sim in Crecchio, whatever its synchronic value). In the second
case, a segmentation pidai tú pas with a 2nd pers. pronoun *tū looks attractive (but the use of <ú> instead
of <u> for /u:/ needs special pleading). And in that case pas could be a subjunctive *(s)ku̯ās comparable
to the isolated Latin 1st person inquam, and both sequences would be parallel, meaning something like
“where/how-ever you are, whatever you say.”
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Consequently, I cannot share the scepticism of those who refuse to accept Marinetti’s translation of nemúneí as ‘nessuno’ on account of its first vowel.19 In fact, a contraction of *ne- + (h)e/omō may have given a different outcome from that of inherited
/e:/, probably an open vowel /ε:/. No alternative has proved thus far more convincing
from a morphological, syntactic or semantic point of view.20
Additionally, this might cast some light on panivú, the word preceding meitims.
This is unlikely to be a nom. fem. sing. in -ā as posited by [IItal., 1, 197], but it could be
the nom. sing. of a nasal stem, and then agreeing with meitims “(as) the dearest or most
excellent <…> ?monument, present, witness.” This only demands one assumption: That
South-Picene nominatives going back to IE *-ō were not recharacterized by -ns. In fact,
U. karu and tribriçu suggest this may not be a Proto-Sabellic innovation after all. And
the attestations of final -uf (e.g. tríbuf, fruktatiuf) are thus far exclusively Oscan for all I
know. The addition of -ns to nasal stems is unknown in Latin, Faliscan and Venetic, and
the present interpretation only adds complexity to the entangled appearance of the Italic
continuum.21 In sum, panivú, not meitims, is the word designating the kind of gift or homage that the monument (múfqlúm in the first unit, see fn. 18 above) is intended to be.22
19

Note that the syntax of the two consecutive datives is difficult to interpret otherwise: still, Marinetti’s
translation of her own reading mefistrúí nemúneí as “per uno a nessuno inferiore” [Marinetti, 1985, 126]
silently projects the syntactic usage of modern Italian to the case syntax of an ancient text, in which we
would probably expect the second term of the comparison to be inflected for ablative.
20
Cf. Vine [1993, 244–245] and Martzloff [2006, 84] in favour of this identification. Eichner’s [1988–1990,
206] translation of Mefister Nemo as a “hainbewohnender Parhedros der Mefitis” is not an option any more.
21
Nonetheless, this poses some problems for the chronology of the secondary 3rd pers. pl. -ns common to Oscan and Umbrian. Whether this ending demonstrates an Osco-Umbrian unity [Adiego Lajara,
1990] or is a common choice among a set of allomorphs when the verbal system was in fieri or spread by
language contact, and then is not diagnostic [Clackson, 2013, 29] is difficult to ascertain. But note that if
we assume that there was such an Osco-Umbrian unity in which -ns already existed, it is implausible that
Oscan later created a nominative form in -ns which in turn subsequently gave -f. We cannot rule out the possibility that Umbrian genetically aligned with South-Picene within Sabellic but Oscan and Umbrian were
later exposed to long and pervasive mutual influence (indeed, this is likely to have happened, irrespective
of their degree of genetic relatedness). Hypothetically, a secondary Oscan nom. ending -ns could have
been subject to the same rule giving -f as is presumed for Proto-Sabellic. By contrast, the verbal ending
-ns presupposes a rather different input: -Vnd-es or even -V͂d-es may have been created at some point by
analogy with existing syncopated forms going back to 1st -mo/es, 2nd -tes in order to counteract the effects
of phonetic erosion that threatened the original form, as transpires from the archaic stages of the other
dialects: Tortora -οδ, SP. -úh, Lat. dedro, Ven. donasa, vido (on which cf. [Prósper, in press, b]). Later
on, the new ending was phonetically simplified into -ns and possibly spread areally, but never underwent
any further changes, at least within the time range of our preserved materials.
22
Meiser’s account [Meiser, 1987], by which panivú is an adverbial identical to Lat. quamdiū, poses
more morphological, phonetic and contextual problems than generally assumed: his original reconstruction
*-diu̯ou̯ is unsupported, and under acceptance of an inherited locative -di̯eu̯ one could hardly expect any
realisation but an automatic -dijou̯ as in Latin (in which both paradigmatic and extra-paradigmatic forms
of the word for ‘day’ are in fact disyllabic Lindeman-variants) and finally -dijọ̄, not -diwọ̄ with a labial
glide, as per Martzloff [2006] (with reference to earlier works). Even if the univerbation was very early
and led to phonetic reduction of the initial cluster, we would rather expect *quandi̯ou̯ to yield *quan.i̯ou̯
or *quan.ni̯ou̯, again very unlikely to result in the attested outcome.
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The positive adjective corresponding to these comparative and superlative forms
could of course have the form *mei̯to-/-i- and, in accordance with previous views,
would be related to *mei̯(-t)- ‘exchange.’ Still, as we have seen, there are no parallels for a substantival, let alone an adjectival formation of this origin. But a different
path opens itself: it could be an adjective *meh1i-ti- or *mei̯H-ti- ‘pleasant, full’.23
In that case it would be a close cognate of Lat. mītis ‘soft, gentle,’ which is usually
taken from *mh1i-ti- or *miH-ti- but is compatible with a full grade even if the spelling <i> is attested only from the 2nd c. BC, and is crucially identical to OIr. méth
(-o-, -i-) ‘plump, fat,’ W. mwydion ‘soft parts’ (and then presupposes an alternating
stem). There is an isolated, thematic pn meitae in Pannonia, possibly a short name.24
This poses no obstacle to Vine’s reconstruction of a noun *moi̯-to- and at the same
time saves us from having to reconstruct a parallel, unjustified and unaccountably
synonymous noun *mei̯-to-, which does not meet the requirements to form the base
of the hypothetical preform *mei̯t-(i/ī)mo-. And we can assume that one single preform *mei̯t(i)-isVmo- has given rise to Venetic and Sabellic *mei̯tīmo- and to Lat.
mītissimus by way of the opposite processes of lenition vs fortition of the original
intervocalic sibilant.
It goes without saying, this interpretation of meitims and meitimúm as superlative
forms meaning ‘dearest, most pleasant, most valued’ saves us from having to explain
why meitima is used as a feminine PN showing gender change and no derivational suffix,
something not unheard of, but less compelling if *meitī/imo- were a noun meaning ‘gift,
memory, monument,’ etc. The fact that in two cases from Noricum the dead women
bear Celtic names (see below) and meitim(a)e occurs beside them as a second name
leaves us wondering whether the name was still actually meaningful as an appellative,
and roughly equivalent to expressions like critoniae qvarthilae / aviae mitissimae
(Roiate, Latium et Campania).
In sum, this may be conceived of as an early areal feature of fricative weakening
embracing most of the Italian Peninsula and possibly preceding the more general phenomenon of medial and final vowel syncope shared with some differences by Sabellic,
Latin and Etruscan, which in spatial terms partly overlaps with the present one with
the result that only Sabellic is covered by both waves. As we are going to see, what we
might call the “northward vector,” i.e. the sound shift that gave rise to the superlatives
in -ī-mo-, exceeded the limits of the Italic branch as such.

23
Which is, in turn, an extension of either *meh1- ‘to measure’ [cf. LIV, 424] or *meiH- ‘to thrive,
grow,’ the etymology explicitly chosen by [LIV, 428].
24
Upon reading a pre-print version of this work, Sergio Neri has kindly informed me that he has
entertained the same etymological connection for years but has never published it.
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5. Are the “Alpine Celtic” DNs in -i/ī-mooverlooked superlatives in *-is-amo-?
Interestingly, these syncopated forms are matched by an array of onomastic forms
which it is advisable to ascribe to Celtic dialects on etymological and geographical
grounds; most of them refer to divinities who receive a dedication and are consequently
mentioned in the dative case. In all these cases, -imo- seems deadjectival. Some of these
forms are even matched by “full forms” outside Italy.
A. The DN bergimo (dat. sing., five times in Brescia, Venetia et Histria) and a PN
bergimi on a tile (gen. sing.) [CIL, 15, 889] is, in this light, identical to the PlN castello
berisamo (abl. sing., Callaecia, Hispania, probably from *berg-isamo- with dialectal
loss of -g- in the neighbourhood of a palatal vowel). Accordingly, I would put forward
an explanation based on substrate or adstrate effects: this DN, which in two cases is
used as an epithet of Jove, goes back to a superlative in -isamo-, in which the suffix has
been reduced to -īmo- in line with Weiss’ arguments. In fact, it has passed unnoticed that
at least one of the attested instances of bergimo [CIL, 5, 4201] shows an “<i> longa”,
which unmistakably points to the rendition of a long vowel.
B. The DN reinimo iovi o m (dat. sing., Como, Transpadana, 2nd–3rd c. AD) [AE,
1996, 736]. This epithet, if related to CCelt. *regini- ‘stiff’ at all,25 reveals the same
weakening and loss of medial /g/.26
C. The DN i o m vxellimo (Rimske Toplice, Noricum, 2nd–3rd c. AD) [CIL, 3, 5145]
is a comparatively recent formation derived from Gaul. *uxsello- ‘high,’ and possibly
imported from the Italian Peninsula. Note that the relationship of Gaul. uxsello-, which
25
As contended by De Bernardo Stempel [2013, 78, 84]. Nonetheless, her explanation, by which
-imo- (in bergimo) is rendering the reduced outcome of the original, simple superlative suffix -amo-, is
purely descriptive, phonetically uncompelling, and not paralleled by convincing examples from the same
area. She offers an inconsistent account of the forms in -imo-: while she translates reinimo as a superlative (which is hardly possible in her own terms, since this form would somehow have to be traced back
to *regini̯amo-), she alternatively considers it in fn. 114 as a “-mo- derivative.”
26
Cf. also such isolated instances of palatalization or lenition of /g/ as catvbrinorvm (Belluno, referring to the inhabitants of present-day Cadore) or the Venetic PN Bro.i.jokos (Lagole), held to go back
to Gaul. *brogi̯o-. Schürr [2011] contends that this altogether natural weakening has reached the Venetic
dialect. Still, his examples, in current transcription maisteratorbos and Fouvos, which he respectively
takes from *magistero- and *fou̯go-, are amenable to other explanations (see [Prósper, 2016a, 98–99]
on *mai̯stero- and [Prósper, 2017a, 96] on *folgu̯o-). On balance, a tendency of Celtic intervocalic /g/
to disappear in the neighbourhood of palatal vowels is paralleled by western HCelt. and probably a trait
of (north-)Italian Gaulish. As regards the PlN Teurnia, Schürr is probably right in reconstructing *tegurnia, but the change is not certain to be Venetic: Celtic loss of /g/ in the neighbourhood of /u/ has different
causes and possibly an entirely different distribution, including northern Italian Celtic (Seuso), western
HCelt. (medvenvs, etc.) and also some parts of Celtiberia (as in tuateres from *dugateres in Contrebia
Belaisca) from an early date. Finally, me.u.fasto “made me” (Vicenza) for the “correct” mego fagsto may
be indicative of the enclitic position of the first person pronoun and/or of Celtic interference. Conceivably,
an apocopated proclitic *meg’ would have eventually resulted in *meu̯ before a consonant by fricativization, probably palatalization and eventually (pre)vocalization.
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by no means can be seriously believed to contain a diphthong, with ICelt. *ou̯xsel(l) oin OIr. úasal, etc. has never been satisfactorily clarified. The often invoked cognate
Gk. ὑψηλός cannot be easily ignored, since it is an archaism itself. In my present view,
the stem *upsē- (< *(H)ups-eh1-) is verbal and belongs to the Caland system. It continues a stative formation *h1ups-eh1- which has not survived, and -lo- is consequently
a typical quasi-participial suffix occasionally deriving adjectives with a passive sense,
as in ἀΐδηλος ‘invisible’ (*n̥-u̯ideh1-lo-) or νοσηλός ‘sickly,’ Lat. ad-sidēlus ‘sitting
close’ and perhaps Gaul. adsedili (Noricum), addedilli (Chamalières), with the expected phonetic outcome /i:/.27 *h1ups-eh1- ‘to stand high’ is the present originally
related to the -es-stem in Gk. ὕψος ‘height,’ whose collective form is indirectly attested
in the Gaulish PN vxsasvs (< *ups-ōs-o-) [cf. Prósper, 2016a, 112].
If CCelt. inherited an identical form *uxsēlo-, it must have been resyllabified into
*uxsello- early on by way of what is usally labeled “inverse compensatory lengthening”
or, by its numerous Latin examples, “Lex flamma.” This is an insufficiently explained
phenomenon by which an original long vowel alternates with a long consonant, preserving the syllable length (see a plethora of Celtic examples of this alternation in [Prósper,
2015; 2016a, 95, 159]). Note that any other attempt at coming to grips with the Gaulish
geminate is futile: a suffixal sequence -el-no- or -el-do- is morphologically unsupported.
Since Continental Celtic does not preserve any traces of a full grade of the root, the ICelt.
root vocalism is analogical on the preposition *ou̯xsV- in OIr. ós, úas, etc. ‘above,’ itself
perhaps indirectly bearing witness to the existence of a -s-stem *h1eu̯ps-os.
D. An indigenous PN lovcima adgenonis f (Novara, Transpadana) [AE, 2007,
650] probably goes back to *leu̯k-isamo- ‘most gleaming’ (Gk. λευκός ‘white,’ Skt.
rocá- ‘bright’).
E. A dedication to a lvbamae clvssimi (Brescia, Venetia et Histria) [CIL, 5, 4637]
could be interpreted as an indigenous superlative artificially glossed over, perhaps by
the scribe himself, to look like a Latin superlative form in -issimus. Still, the arguments I have laid out above lead me to believe that this may be in fact a superlative
*kluss-isamo- which regularly yielded *klussīmo- in this area. The underlying adjective
*klusso- stands at first glance a good chance of being a past participle. But notice that,
if the geminate /s:/ (or its immediate antecedent /ts/) were in fact Common Celtic, due,
for instance, to the contact of two dental segments, we would expect an early Celtic
syncopation *kluss-isamo- > *klussamo- in view of Jasanoff’s discoveries (see below
section 6). Alternatively, one could trace the base of this form back to a CCelt. past part.
*klus-tó-, belonging to an enlarged IE root *ḱleu̯-s- ‘to hear’ which is well represented
in Celtic. This very form is possibly preserved in the OIr. passive preterite ro-closs ‘was
heard’ (Wzb. gloss), on which see [NIL, 433–434]. The resulting superlative *klustisamo-, which must have yielded *kluts-isamo- and then *kluss-isamo- by a sound
27

Nonetheless, this PN stands a good chance of being a diminutive of the frequent adsedvs, adsedivs,
(on the possible origin of Gaul. -illo-/-īlo-, cf. [Prósper, 2015]).

adsedonis
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change not shared by Celtiberian, would mean something like ‘most obeyed / listened
to.’ Note that the coexistence of clvssimi with lvbamae stands in open contradiction
with the idea that the unstressed vowel of the superlative suffix -amo- underwent unmotivated raising in the area (see fn. 25 above).
F. A PN venim[a] conivx (Teufenbach, Murau, Noricum) [CIL, 3, 11644] could
doubtlessly be explained away as a shortname for venimara ‘great in / by bounty / goodness’. Still, I have contended [Prósper, 2016a, 136] that a Celtiberian PN venisti (gen.
sing., Lara de los Infantes, Burgos)28 and a Gaulish EN in the gen. pl. venisamorvm
(Segusio, Alpes Cottiae) are superlative formations in *-is-tHo- and *-is-m̥Ho-, derived
from an adjective *du̯eno-, preserved in archaic Lat. dvenos, later bonus ‘good’ and
OIr. den ‘firm,’ with a different outcome of the cluster *du̯- in Insular and Continental
Celtic. Accordingly, *du̯en-isamo- in venisamorvm is identical to Lat. bonissimus.
It may then be the case that venim[a] is the match of venisamorvm.
G. No fewer than three instances of elvima (Noricum) [CIL, 3, 5446, 5512] suggest
that this form is a superlative going back to *φelu-isamo-, on which see below section 9.
H. Two instances of a PN ocimo in the same text (dat. sing., Milan, Transpadana)
[CIL, 5, 5998] are likely to be related, too, but not certain to be Celtic. They could go
back to an Italic superlative *ōk-isVmo- ‘swiftest’ and then would be related to Lat.
ōcior ‘faster, swifter,’ and the superlatives ōcissimus and ōxime (Paulus ex Festo). On
the other hand, they could also be treated as Celtic forms from IE *h2oḱ- ‘sharp,’ and
then perhaps related to the hitherto obscure form ociomv, a day’s name in the Coligny
Calendar.
I. Three examples of a PN macrima (Montgenevre / Druantium, Alpes Cottiae;
three dedications to a local divinity albiorigi) are likely to go back to a Celtic or Italic
superlative *makr-isVmo- ‘longest / thinnest,’ from the same adjective as Lat. macer,
Gk. μακρός, ON. magr.
J. An isolated PN livimae (dat. sing., Flavia Solva, Noricum) [CIL, 3, 5698] can be
traced back to IE *(s)līu̯o- ‘bluish’ forming the base of Lat. līveō, līvēscō ‘be / become
livid’ and probably that of the gentilic Līvius. It may consequently be Italic rather than
Celtic, where the form is a noun and means ‘colour’ (cf. OIr. lí, etc.). Its Latin counterpart would of course be līvidissima.
In view of these examples, we are seemingly dealing with an areal process that
covered most of Italy leaving out only Latin, a southern pocket exemplified by PalaeoItalic Fολαισυμος in Tortora (that may be too early anyway) and the PN voltisemae
in Noricum, which does not partake of the pan-Italic tendency to labial realization
of a short unstressed vowel preceding a labial consonant (cf. Ven. dekomei from *deḱm̥(H)o- ‘tenth’ in the Tavola d’Este).

28
Some overlooked cognates of venisti are the pseudo-gentilic venissivs (Augusta Taurinorum,
Transpadana), veniso (Tabernae, Germania Superior) and venisa (Pannonia Superior).
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6. Early vowel syncope in the Celtic superlatives in *-isamo-:
the sequence -s-isIn contrast, a number of early Celtic superlatives show a suffix -samo- with early
loss of /i/, as shown by Cowgill [1970], and consequently presuppose a different input.
In short, -samo- can be descriptively recovered from many forms but lacks etymological
support, either in Celtic or in Italic. As repeatedly observed above, the suffix common
to Italic and Celtic is *-is-m̥Ho-, whatever this means in dialectal terms. In my view, not
only does Lat. -issimus owe the preservation of intervocalic -s- to the expressive nature
of this kind of formations, but this may also be the case in Celtiberian, which is disputed,
however. The matter will not be pursued here, since it is immaterial to my present point.
A context -s-is- is required for early Celtic loss of /i/ in Jasanoff’s elegant account
[Jasanoff, 1991, 172], which reunites such ICelt. superlatives as *ou̯xsamo- ‘highest,’
*trexsamo- ‘strongest,’ *īssamo- ‘lowest,’ *messamo- ‘worst,’ or *sāssamo- ‘easiest’ and
more or less explicitly posits a context-bound haplology caused by a root-final sibilant,
although the last two cases are unclear.29 We might be dealing with an exclusively ICelt.
development, however, in which case it would be immaterial to the present discussion.
Therefore, I think it is advisable to bring to bear as many Continental Celtic cases
of loss of medial /i/ as possible before deciding what can and cannot be described
as a phenomenon of Common Celtic age. To my knowledge, there are three of them
matching ICelt. forms.
A. Gaulish Οὐξισάμη seemingly continues an unsyncopated form *uxs-isamo‘highest.’ While Jasanoff may be right in regarding this form as analogical, the PlN
Usama, vxama in Celtiberia is ambiguous and may equally go back to *uxs-amo-, like
MW. uchaf ‘highest’ (which, if old and then related to the continental forms, has analogically introduced the full grade of the root and presupposes *h1e/ou̯ps-). Note that
the Hispanic form at least cannot possibly contain CCelt. /ou̯/ [pace Jasanoff, 1991, 172].
B. Jasanoff does not quote Gaulish messamobi ‘with / for the lowest / worst’
(Lezoux, Aquitania), which is in all likelihood identical to OIr. messam. In fact, this
form underscores his ideas and speaks in favour of a CCelt. superlative *mess-isamo-.
C. The best example of early syncope in this context attested in nearly all Celtic
branches is OIr. nessam, Gaul. neddamon ‘closest, nearest,’ if from *nezd-isamo-, as
claimed by Cowgill [1970, 132], followed by [Jasanoff, 1991, 172, 185], who compared
Skt. nediṣṭha-, Av. nazdišta- ‘nearest.’ Still, the Sabellic forms O. nessimas ‘nearest,’
nesimvm, nesimois, U. nesimei reviewed above (1.2.) seem to point to *ness-isVmowith inner-Italic loss of the penultimate vowel, which, by the way, is more favourable
for Jasanoff’s scenario for Celtic loss of /i/ in a sequence -sis-. If there has been loss
of medial /i/ in Celtic, it must have taken place early enough to embrace Continental
But note that *sāssamo-, only preserved in MW. hawsaf ‘easiest,’ may be related to the secondary root *seh2t-t- > CCelt. *sāss-, preserved in OIr. sásaid ‘satisfy, assuage’ and a number of Continental
Celtic PNs [see Prósper, 2015].
29
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Celtic, unless we favour the reconstruction of an archaic *ned-tamo- [WOU, 493;
Nishimura, 2005] or even *ne-sd-tamo- (for Celtic, see K. McCone in [NIL, 600]). Irrespective of the credibility of these reconstructions, both are unlikely to explain both
the Celtic and Sabellic forms, which is counterintuitive. Cowgill’s reconstruction ran
as follows: *nesd-ism̥mo- > *netssm̥mo- > *nessimo- (which equally fails to account
for the Italic vocalism).
A common form can only be linked to the Indo-Iranian material by assuming that
a very early *nezd-isVmo- yielded *neds-isVmo- by metathesis at a stage previous (and
perhaps common) to Proto-Celtic and Proto-Italic, with a regular subsequent assimilation to *ness- which may have taken place at a later stage. This would neatly account
both for the Early Celtic haplology or syncope and for the Italic sequence -ssī-, which
came into being via *ness-izmo- > *nessīmo-, as observed above (1.2.).

7. *-isamo- > -ismo- vs *-isamo- > -samo-: in search
of complementary contexts for vowel loss in Celtic superlatives
Conversely, many Continental names preserve the sequence -isamo- unchanged
but none of them contradicts Jasanoff’s rule, except Οὐξισάμη, which as we have seen
may have been redone under the influence of other common superlatives:
a) *seg-isamo- ‘most powerful’ as segisama, segisamone;
b) *trag-isamo- ‘fastest’ in the RN tragisa[mvm riv]vm (Noricum) [CIL, 3, 259] >
Traisen (Austria);
c) *bel-isamo- ‘strongest’ in the Gaul. DN belisamae, βηλησαμι corresponds
to the British PN belismici which shows late syncopation, and perhaps a latinized
PN belissimae in Aquitania, as well as the British RN Βελίσαμα in Ptolemy (II, 3, 2,
the estuary of the Ribble in Britannia);
d) *du̯en-isamo- ‘best’ in the EN venisamorvm (gen. pl., Segusio, Alpes Cottiae,
see [Prósper, 2016a, 136]) = Lat. bonissimus;
e) *φlet-isamo- is mutatis mutandis continued by a Celtiberian PlN letaisama >
Ledesma (Salamanca, Soria, Rioja), as if from *pleth2-is-mHo- with analogical outcome
of the laryngeal as opposed to western HCelt. bletisam(am);
f) *dag-isamo- ‘best’ may be attested as Gaul. dagisamo (Châteaubleau tile, l. 8),
if this is the right segmentation after all;
g) *tur-isamo- ‘strongest’ in such HCelt. PNs as tvraesamvs, etc., may go back
to Celtic *tŭro- matching Skt. turá- ‘strong’ instead of expected *tūro- from *tuHró- ‘swelling’ for unknown reasons (comprising Dybo’s Law, the putative existence
of a different aniṭ root, etc.). The change -isamo- >> -aisamo- is analogical and need
not concern us here.
Judging by these cases, we have to reckon with an originally stressed suffix -ísamo-,
in which /i/ is not expected to undergo syncope, but medial /a/ is occasionally dropped.
Some superlatives in fact only occur in syncopated form: the PN atesmae (twice, Alpes
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Cottiae) might attest a derivative of the preposition ate-. The PN talism(v)s (Bregenz,
Raetia) is the superlative of *tl̥h2-ó- ‘most enduring or resistant’ (literally: ‘bearing,
carrying’; probably preserved as such in the Gaulish compounded PNs in -talos [cf.
Prósper, 2016a, 36]). The feminine PN bonisma (Boucheporn, Gallia Belgica, lost) may
be the superlative of Gaul. *bou̯no/i- ‘favourable,’ and perhaps comparable to the PlN
Bonisana (Callaecia), if it is a misspelling for †Bonisama (nowadays Borbén, Rav. 4,
43). The same probably applies to a city of the Baeturia Celtica (Baetica) transmitted by Appian (Iberia, 69) as Ἐρισάνην, and in my view going back to *eφer-isamā
‘westernmost.’ On the Gaulish PN cintvsmvs see below. The fn elgvismiq(vm) (gen.
pl., Madrid) is also a superlative and the corresponding comparative is attasted as
a PN elgvisteri (gen., Zamora).
The evidence concerning the EN Osismī in Brittany is difficult to assess, since
the transmission is only recorded with the classical authors. While the earliest testimony
(that of Pytheas as transmitted by Strabo) gives Ὀστίμιοι, most Latin authors give
Osismī (Mela has Ossismicī) and Strabo and Ptolemy Ὀσίσμιοι; civitas Ossismorum
occurs in the Notitia Galliae. On balance, this suggests that the old etymology which
traces it back to a superlative of the preposition *posti is right [cf. DLG, 243–244], but,
since the medial /s/ of most sources cannot possibly be ignored, it may now be refined
as follows: CCelt. *φost(i)-isamo- ‘extreme, last,’ replacing the earlier form reflected
in Lat. postumus underwent late syncope giving Gaul. *ossismo-, and accordingly
the Latin and Greek transmission is comparatively reliable. As in the case of clvssimi
above, this form failed to undergo syncopation of medial /i/ between sibilants because
that change took place early in Celtic, when the actual sequence preceding it was -st-.
The matter is further complicated by the fact that a number of Continental Celtic
names show syncope of /i/, and not of /a/, even if they apparently do not fulfill the requirements, i.e. /i/ does not occur in a context -s-is-.
A. The Gaulish PN saxamvs, Lepontic sasamos can be traced back to *sāg-isamo‘most inquisitive or audacious’ (cf. the Galatian EN Tecto-sages).30
B. The eastern Gaulish PNs venixamvs, venixama, which are attested at Emona / Igg, in present-day Slovenia, and elsewhere, possibly contain a medial /i:/, conceivably the product of a derivation *u̯éni̯ā → *u̯éni̯-iko- > *u̯énīko-. The positive degree
is attested in Gallo-Greek as ουενικοι [cf. RIG, 1, 279].
C. An inscription containing a single word rixamis, a probably HCelt. DN
in the dat. pl. which can be safely traced back to CCelt. *rēg-isamo-, has recently been
uncovered in Aroche (Huelva, the ancient Arucci, in the Baeturia Celtica) [cf. Bermejo,
2014]. In this light, the well known line by Martialis 4, 55, 16 chorosque Rixamarum,
traditionally thought to be referring to a place in his native Celtiberia, is now more
compellingly interpreted as another instance of the same DN by Gimeno Pascual &
30
saxami, saxsami (Virunum, Noricum), saxsami (Alesia, Lugdunensis), saxxamvs (Augustodunum,
Lugdunensis), saxxamvs cintvsmi filivs (Belgica / Germania superior).

The Indo-European Personal Names of Pannonia, Noricum and Northern Italy

127

Rothenhöfer [2012–2013, 437]. Its full match marti rigisamo (attested in Britannia and
Aquitania) fails to show syncope or is an analogical innovation.
D. Conceivably, a similar process is responsible for a PN salsami < *sāl-isamo- (Milan), corresponding to a comparative formation salisivs (or superlative if from *sāl-isto-; Aquitania and a pseudo-gentilic in Apulia-Calabria). Unfortunately, the inscription
is lost and this example cannot be invoked with any certainty (it could be explained
as a misreading for saxsami), but it is tempting to relate it to *sōl-is- in OEng. sēlra
‘better,’ sēlest ‘best’ and Lat. sōlistimus ‘very favourable’ [see Dieu, 2009].
The only trait these forms have in common (except the doubtful case of (d)), besides the fact that the stem ends up in a velar sound in the certain cases, is a long vowel
of the root. As we are going to see, this might provide us with valuable information
on the place of the stress in these formations.

8. Stress problems: what lies behind the CCelt. suffix chains
*-u-ko-, *-u-samo-?
It is an often overlooked trait of the Celtic languages that the initial -i- of a suffix is usually eliminated in the course of derivation when this suffix is attached to an
-u- stem: This gives rise to synchronic derivatives in -uko-. In my view, this cannot
be adequately explained as a case of morphological selection of a shorter variant -koto derive secondary adjectives from -u- or -u̯o- adjectival stems, but as the outcome
of a phonetic process which originally involves a sequence -u- + -iko-. And this entails
that the actual phonetic causes of the loss of the segment /i/ must be elucidated. Onomastic examples abound, cf. the DNs svleis nantvgaicis in Hispania, the PN/DN flatvcia
(Larzac), the epithets of mercvrio visvceo in Gaul and iovi taranvco in Dalmatia, or
the PN bitvcvs (Lugdunensis, Narbonensis, Britannia, etc.).
A possible confirmation of this sound change is to be found in some instances
of the superlative suffix -isamo- when attached to -u-stems, in which medial /i/ is equally
lost, but there can be no question of -u-stems somehow “selecting” a nonexistent (but
occasionally invoked) variant -samo-.
The best example of such a superlative is of course *kintúsamos, reflected in MW.
as cyntaf ‘first’ and showing later syncopation in the Gaulish PN cintvsmvs, etc. (note
to this effect the divergent result of the superlative suffix in saxxamvs cintvsmi filivs,
Belgica / Germania Superior).
The PN olvsami (gen. sing., Chartres) has been traced back to a superlative
of *polh1u- ‘many’.31 Interestingly, the ablauting form *pelHu- is found in the same text
31
Cf. the discussion by P.-Y. Lambert in [Viret et al., 2014, 38–39], where he compares it to OIr. ollam.
In his linguistic commentary, D. Stifter [Viret et al., 2014, 58] analyses this word as a female PN derived
from *ollo/u- ‘great,’ to which a new superlative suffix -samo- has been attached. I disagree with this account
for the reasons stated above. Finally, L. Repanšek [Viret et al., 2014, 67] posits a “secondary” *olu- + -(i)
samo-, where the loss of -i- is similarly unclear, and additionally pleads for an emendation into ollisami.
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in the PNs of a man and his father: elvio elvconis (Novara, Transpadana). The original
acrostatic abstract noun *po/elh1-u-, originally posited by Nussbaum [1998, 149 and
fn.] (following J. Schindler) probably did not mean ‘many,’ but ‘big amount, plenty.’
Its strong stem *polh1-u- was possibly adjectivized in PCelt. as ‘plentiful, rich’ or
‘frequent, numerous,’ through semantic reinterpretation of predicative structures like
‘this is a big amount’ > ‘considerable, numerous.’
For both *kintúsamo- and *olúsamo-, the evolution from the only reasonably
reconstructable forms *kintu-isamo- and *φolu-isamo- to the attested ones must be
ascribed to a Common Celtic realization of -u-iC- across morphological boundaries as
-úi̯C- > -újC- > -úC- (unless the variants *kíntui̯samo-, *φólui̯samo- are independently
justified) and in any event not to *kintu̯-ísamo- and *φolu̯-ísamo-, contrary to usual
belief (mostly based on intuition). On any account, the -u-stem cannot be inherited from
PIE in these forms, since the comparative and superlative degrees of the IE adjective
are noted for being based on the root and not on the positive degree.

9. A Continental Celtic suffix -usso- from *-ú-isto-?
Finally, the original nucleus of the PNs containing a suffix -usso- as opposed
to -isso- (< *-is-tHo-) may be the product of a similar process.32 In fact, this type is
characterized by reflecting the synchronic shape of the adjective, including the vocalic grade of the root. This is impossible to assess in dialectal terms, but since most
of the examples come from Gaulish and are exclusively onomastic, we might speculate
with the possibility that a small nucleus of them was actually formed on the model
of earlier surviving archaisms in -isto- only after this type had been virtually ousted by
-isamo- in the regular formation of adjectives. In this way, they progressively constituted a subsystem of names which the speaker could still parse in spite of the fact that
they had virtually disappeared from everyday usage, as I have tried to show is the case
with numerals [Prósper, 2016b].
Take, for instance, the PNs bergvssae (Belgica, cf. also the DN bergvsiae, Lugdunensis), cintvssa, cintvssi (Britannia, Belgica), and olvssa (Britannia): on the most
economical account, they should be traced back to archaic-looking superlatives like
*bergú-is-to-, *kintú-is-to- and *φolú-is-to-, which are transparently built on the synchronic Celtic stem of the adjective, however.
In the first case we can draw the following path: the PIE superlative *bhérǵh-istHo- is attested in Skt. barhiṣṭha-, Av. barəzišta- ‘highest,’ and the EN Bergistanī
(Catalonia, Livy 34, 16) of unknown, possibly Celtic dialectal ascription. Celtic has
reintroduced the nom.-acc. stem, ultimately from PIE *bhérǵh-u-, *bhr̥ǵh-éu̯- somewhere
32
Alternatively, some of them may of course be analysed as compounds whose second member
is -sth2ó- ‘standing,’ with a substantival first member: cf. for instance bonvssillae (Belgica / Germania
Superior) which may literally mean ‘standing on a base’ (cf. OIr. bun), and then perhaps ‘staying firm,
unwavering.’
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down the line (Hitt. parku, Arm. barjr have generalized the oblique stem) and this form
only survives in the PN bergvssae. As contended above in 1.4., bergimo and HCelt.
berisamo alternatively represent the early inherited IE form with suffix substitution,
that is CCelt. *berg-is-amo-.
In the case of olvssa, olvsami the regular phonetic outcome is preserved, while
a potter’s name elvssivs in Aquitania bears witness to the introduction of the weak egrade *pelh1u- from other derivatives like *φelu-iko-. Finally, elvissvs, elvissa in Noricum, if this PN is Celtic, have fully reintroduced the suffix -isso- in analogy to the derivatives of thematic formations. Interestingly, the independent testimony of elvima
(three times in Noricum, see above section 5) from *φelu-isamo- points in the same
direction: it must have been created after the accent system had been regularized and
superlatives in -ísamo- were the norm (see below).
Of course there are many other examples of this evolution which would merit
a separate study (note that we cannot rule out the possibility of some forms going back
to a thematicized adjective in -u̯-o-): cacvssonis (Germania Superior), cacvsso cacvonis
(Belgica) may go back to the adjective *ḱeh2k-u-, of which a related form is attested
in the nasalized formation Lith. šankùs, šánkus ‘springing, agile’ or *ḱəku̯-u- ‘gifted,
firm, strong,’ and then related to W. pybyr (if from *ḱeku̯-ro-, cf. [LIV, 322]). In the first
case, we would find a very intriguing cognate in Germanic *hang-istaz ‘most agile’ >
‘stallion’ (OHG. Hengst, etc.). Interestingly, there is another PN gangvsso in Belgica,
on which Neumann [2008, 220] compares the PN Gangulf and remarks that it contains
a Germanic base and a Gallo-Roman suffix. But, since Celtic areas attest a plethora
of PNs cacvsivs, cacvsia, cacvrivs, cacvnvs, etc., and Belgica is a Celto-Germanic
buffer zone, we have to reckon with the intriguing but not demonstrable possibility
that gangvsso reflects an originally Celtic superlative form *kankú-isto- which should
have given †cancvsso, but was “germanized” somewhere down the line after the model
of Germ. gangan ‘to go.’ Villanueva Svensson [2017] has argued that the nasalized
Baltic and Germanic adjectival forms ultimately go back to a thematic verbal adjective
*ḱeh2-n-k-o- ‘which springs well,’ in turn derived from a secondary, “north-IE” present
form *ḱeh2-n-k-é-ti. But the Celtic PN and the dialectal Lith. adjective šakùs, which
in his view is a secondary form, besides the full-grade variant šokùs, speak in favour
of the antiquity of the -u-stem *ḱ(e)h2k-u-.
The PN malvssae (dat. sing., Lugdunensis) could conceivably be derived from
*malú-isto-, in turn from *ml̥h2-u- ‘soft’ with generalized zero grade of the root. An interesting variant form melavssvs, melavsvs can be explained as follows: a collective form
*melh2-ōu̯- (on this type see [Prósper, 2016a, 67–70]) gave rise to the Celtic thematic
exocentric derivative *melāu̯o-, of which the attested form is the regular superlative.
The positive form is attested for the first time as melavvs in Pannonia [cf. RLSiscia,
353]. It is interesting to note that both these forms and the DNs melovio and marti
melovio (Narbonensis) [cf. Christol, 1997, 280–282] can be traced back to a noun *mo/
el(h2)-u- ‘grinding’ from which the adjective must in turn be derived. It is not certain
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that we are dealing with different roots, and if this were not the case, the distribution
of active ‘crusher’ vs passive ‘soft’ is unclear as far as onomastics is concerned, but
can be explained if both melavvs and melovio are originally denominative.
litvss(a)e (Pannonia) is a transparent superlative *φlitú-isto- of *φlitu- ‘broad,’
from IE *pl̥th2u- in Gk. πλατύς, Skt. pṛthu- and its regular superlative prathiṣṭha-.
The regular full grade is preserved in the well known case of Celtib. letaisama, western
HCelt. bletisam[–], and in the earlier type *pleth2-mHo- (reflected in OIr. letham unless
this form is innovative itself).33
In the same vein, sanvsso (Pannonia, dat.) could mean ‘most aloof, distant’ from
an adjective *senh1-u-, *sn̥h1-eu̯- in Skt. sanutár, adv. ‘far away’ (from *s(e)nh1-u-tér),
sanutya- ‘foreigner’ and the Gk. (psilotic) preposition ἄνευ ‘without’ (ultimately from
a locative *sn̥h1-ēu̯). matvssi, matvssivs (Lugdunensis) probably go back to *matu‘good.’ carvssa may go back to *k/ḱr̥-u̯o- ‘curved, crooked,’ and then not be ultimately identical to carissa (< *karisto- ‘dearest,’ like the HCelt. EN Caristī). lagvssa
(Germania Superior) in my view goes back to the superlative of Celtic *lagu- ‘small,’
while the insular counterparts are variously remade: the OIr. comparative form laigiu
(from *lag-i̯os-) and the superlative OBret. laham ‘least’ (from *lag-isamo-) preserve
the older formational pattern with elimination of the stem vowel -u-, while OIr. lugam
presupposes an -u-stem.

10. Conclusions on the Celtic treatment of unstressed suffixes
On balance, these apparently disparate outcomes may be put down both to the place
of stress and to the inherent phonetic instability of the sequences *-sis-, *-CuiC- and
*-Ki-, and are amenable to a unified account. One could go even further and accept
that -isamo-, like the relational suffix -iko-, was originally always a posttonic suffix
like its components, comparative -is- and the inherited superlative -amo-, had originally been. This would mean that, at least for some time in Common Celtic, the forms
containing -isamo- were preproparoxytone, the stress being placed in the fourth-to-last
syllable nucleus, and those containing -isto- were correspondingly proparoxytone. This
is, to begin with, logical since the suffix is expected to be posttonic in both the IndoEuropean variant form -is-t(H)o- and its successor, the secondary variant -is-mHo- common to at least Italic and Celtic. Additionally, it is the only reasonable way to explain
the syncopation posited by Jasanoff for the superlatives of stems ending in a sibilant:
a sequence -sĭs- was prone to syncopation becase the stress fell on the preceding vowel.
̄́ Consequently, CCelt. a) *-V́s-isamo-, b) *-ú-iko-, *-ú-isto- and *-ú-isamo-, and c) *-VC
isamo-, respectively resulted in the following points:
A pseudo-gentilic arbvssonivs attested four times in Gallia Transpadana is in my view more likely
to go back to an ancient compound *φare-busso-, in turn from *pr̥h2i- + bhudhtó- ‘very much awake’ or
alternatively ‘well known.’ On Celtic *bussu- from *bhudhtu-, cf. [Prósper, 2017b, 216–217].
33
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a) the reduction and loss of a short vowel -ĭ- when flanked by two sibilants
(*- V́sis- > *-V́ss-);
b) the absorption of the glide (-újs- > -ús-; -újk- > -úk-) followed by its elimination because it was perceived as non-segmental — as a result of this, a descriptively
“shorter” suffix -samo- arose;
c) the same as in (b) if a long stressed vowel preceded, and probably only if the stem
terminated in a velar sound, favouring a process of palatalization and glide absorption
that took place prior to fricativization (-V̄́kjs- > -cs- > -xs-).
Eventually, all the superlatives containing the allomorphs -amo-, -tamo-, -samoor -isamo- became proparoxytone, either obeying new constraints on the position
of stress or because the place of the stress in this particular formation was assigned
to any vowel preceding the common recognizable sequence -(C)amo-. This entailed
only a minor change, namely the attraction of the accent to -i- in the surviving forms
with -isamo-, which preserved their original suffix, with the consequence that the following vowel /a/ progressively tended to be syncopated. In an area I have labeled as
“Alpine Celtic,” the surviving forms containing -isamo- tended to be affected by an
areal feature whose original locus is unknown, which covers the Sabellic languages and,
ex hypothesi, Venetic, but excludes Latin, which has undergone fortition of the medial
/s/, and the isolated instances of (non-Celtic) voltisemae in Noricum and Palaeo-Italic
Fολαισυμος in the cippus of Tortora. All over this area, the vowel /a/ of the suffix
-isamo- is weakened, but so is the medial /s/, with the result that a new suffix -īmoarises that is phonetically identical in Italic and Celtic.

11. More overlooked Continental Celtic PNs:
sirvs, siro and their comparative forms
This PN is especially well attested in Pannonia, Noricum and Dacia.
sirvs brogim/ari f(ilivs) (Drnovo, Pannonia Superior), sv[r]vs / sironis f(ilivs)
(Drnovo, Pannonia Superior), avrelivs siro pro salvte (Ptuj, Pannonia Superior),
speratvs sironis (Noricum).
The PN sirvs has been cogently traced back to *seh1-ro- ‘long, late’ reflected in OIr.
sír ‘eternal, lasting,’ MW. hir [see EDPC, 337]. It is a match of Lat. sērus ‘late, slow.’
Traces of its comparative and superlative forms are probably inherited, as shown by
MW. hwy and OIr. sía, if they continue a secondarily enlarged outcome of *seh1-is,
as per Jasanoff [1991]. This comparative form is not attested in Italic, unless one allows for the possibility that it somehow forms the base of Lat. sinister ‘left, adverse.’
The underlying idea is that the left hand is somehow slower or more awkward than
the right (‘hidden’ or ‘shaded’ are believed to be the original meanings of the synonymous adjectives laevus and scaevus). *seh1-is-tero- ‘later, slower’ should have given
Lat. *sīster(us); but, given its isolation, it could easily have fallen under the influence
of the comparative form minister (itself refashioned and perhaps originally derogatory),
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which is also attested in Oscan as minstreis ‘smaller.’ The actual proportion may have
involved the nasal presents sinō and minuō.34 This has the obvious advantage of accounting for the contrastive suffix of sinister, in principle to be found in words denoting spatial or temporal relations reducible to a “more – less” contrast. An apparently
unnoticed Gaulish PN sinisservs (Lugdunensis and Germania Superior) and its variant
seniservs (Aquitania) are probably unrelated to sinister: they are related to Lat. senior
and go back to *senistero-, preserved in OIr. sinser ‘elder, ancestor.’
An indigenous PN seisservs, attested twice in Gallia Belgica, is likely to go back
to *seh1-is-tero-, too.35 We would expect †sesservs, but a digraph <ei> is anyway unexpected in a Celtic name, and may simply mean that the postconsonantic form of the suffix
-is- has been generalized for the sake of transparency. A potter’s name sisservs (equally
attested in Belgium) probably reproduces the vocalism /i:/ of the positive degree. Note
that the PN sissvs, etc., may go back to the original corresponding superlative *seh1is-to-, where the vocalism would be equally analogical. Of course we must allow for
the possibility that the enlarged root variant *seh1-i- has spread to the basic formations,
so that, for instance, *seh1i̯-is- has yielded *sīi̯is- and eventually *sīs-. In line with
M. Weiss’s arguments as described above in section 2, one is tempted to interpret U.
semu, sehemu, a thematic adjective of unknown meaning accompanying a noun persclu
‘prayer’ (abl. sing.), as a superlative *seh1-is-m̥Ho- ‘longest’ or ‘latest’ (all the previous
accounts, recorded by [WOU, 664], postulate an inherited stem vowel /e/ or /e:/, which
is not satisfactory anymore). Were this true, semu would provide a full match of OIr.
siam and MW. hwyhaf, on which see Jasanoff [1991, 177].

12. Conclusions
As we have seen, Pannonia and Noricum form part of a vast linguistic continuum
in which an indeterminate number of Indo-European dialects was once spoken. To what
degree our onomastic materials preserve the linguistic remnants of populations originally inhabiting the region and then spreading southwards is unknown, although it
could help explain several forms which we may somewhat imprecisely label as Italic
or, perhaps unduly, as Venetic. On a different, more conservative assumption, what
we have is a patchwork resulting from the pooling of Gaulish populations sweeping
into the Balkans from the West, Venetic peoples trickling northwards through the Alps
and Illyrian peoples of uncertain ultimate provenance. Needless to say, this picture is
devoid of any information about the time range of the events that led to it.
34
Two examples of a PN meister (Strasbourg, Germania Superior) probably mean ‘younger brother’;
they go back to *mei̯H-is-tero- ‘minor, lesser’ (cf. Archaic Gk. μείω < *mei̯H-i̯os-h̥2), have gone through
a stage *mei̯istero-, and may be either Celtic or Germanic. If Celtic, <ei> cannot be rendering a diphthong,
and <st> is a notable archaism. meister instead of meistervs reflects the Latin inflection in any event.
The Pannonian PlN Mestrianis probably goes back to *mei̯H-is-tero- or *meh2-is-tero-, but its dialectal
ascription is unclear.
35
An alternative *seg-istero- [Delamarre, 2007, 164] is conceivable but cannot be substantiated.
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This paper also has a methodological import. In more than one way, it constitutes
a vindication of the role of onomastics in drawing the linguistic history of ancient
Europe. It has focused on a number of usually neglected issues. First, it has pleaded
for the convenience of using onomastics to test the linguistic situation of some geographic areas. This is also relevant for a correct assessment of the accepted etymologies of the appellative vocabulary of these dialects, as in the case of the PN meitima
and SP. meitims.
More generally, this work has contended that we need to follow the thread provided
by names with clearly discernable patterns that complete our fragmentary information
on a particular issue affecting the whole group of related languages, as we have seen
in the case of the original stress of ancient Celtic superlative forms. The revealed regularities not only pave the way for new particular etymologies but also help to disclose
the ultimate roots of some particular traits of the Celtic family as a whole.
Areal features are difficult to track down, and, consequently, often overlooked
in the literature. Still, as we have seen in the case of the syncopated superlative forms
-isVmo- > -izmo- > -īmo-, they facilitate a unified account of seemingly disparate
phenomena, in that their identification provides fresh etymological explanations for
particular names, saves us from resorting to unknown suffixes or unjustified sound
changes, is crucial to gauge the degree of bilingualism of some regions and last, but
not least, is potentially useful for the establishment of the chronology of sound shifts
and the overlapping of unrelated dialects in contact areas. Needless to say, a sizable
number of cases of convergence due to language contact in prehistory is often undetectable (bear in mind I have been discussing comparatively recent changes); it can
seriously distort our perception of the actual genetic significance of linguistic affinities
and, in sum, it can too often hamper the task of language subgrouping.36
Appendix

Index of discussed names (in lemmatized form; PNs unmarked)
Celtic
arbvssonivs

cintvssa

Letaisama PlN

bergimvs

clvssimvs

livima

bergvssa

dagisamvs

lovcima

berisamvs

elvco

?

elvima

malvssa

elvissa

matvssvs

DN

PlN
Bonisana PlN

bonisma

cacvsso, gangvsso

carissa, carvssa
cintvsmvs

macrima

elvssivs

?

Ἐρισάνη PlN

melavsvs, melavssvs

lagvssa

melavvs

meister

36
See some reflections on this theoretical problem of comparative linguistics as applied to Italic
in [Clackson, 2013].
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melovio

DN

rixamae

DN

sirvs

ocimvs

salisivs

tvraesamvs

olvsamvs

salsamvs

venima

olvssa

sanvsso

venisami

Osismī EN
reinimvs DN
rigisamvs DN

saxamvs

seisservs, sisservs

senisservs, siniservs

EN

venistvs, venissvs
venixamvs
vxellimvs

DN

Venetic
bvlesvs, volaesa
maema
meitima
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ИНДОЕВРОПЕЙСКИЕ ЛИЧНЫЕ ИМЕНА ПАННОНИИ, НОРИКА
И СЕВЕРНОЙ ИТАЛИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЕ И ПРЕВОСХОДНЫЕ ФОРМЫ
В КЕЛЬТСКОМ, ВЕНЕТСКОМ И ЮЖНОПИЦЕНСКОМ ЯЗЫКАХ
Данная статья посвящена некоторым частным проблемам этимологизации личных
имен, засвидетельствованных в памятниках латинской эпиграфики, которые найдены
в приальпийских областях, в особенности в Транспаданской Галлии, Венетии, Истрии,
Паннонии и Норике. Автором отобраны имена с этимологическим сравнительным или
превосходным значением, которые могут быть классифицированы как кельтские или
италийские. На основе этимологического, ареального и историко-фонетического анализа
этих форм в статье предпринимается попытка лингвистической атрибуции исследуемых
онимов. В ходе анализа автор также предлагает объяснение различных и, по всей видимости, взаимоисключающих видов синкопы гласного, имевших место в галльских формах
суперлатива. Такое объяснение основывается на гипотезе относительно последовательного
изменения места ударения на разных этапах истории языка — до и после распада общекельтского языкового состояния. Помимо этого, проведенный анализ позволяет предложить новые интерпретации некоторых южнопиценских надписей, в частности надписи
на стеле из Пенна-Сант-Андреа. Данное исследование имеет также методологическую
направленность, так как демонстрирует важность изучения проприальных лексем, построенных в рамках явно различимой словообразовательной модели. Анализ подобного
ономастического материала позволяет пролить свет на некоторые частные проблемы
морфологии и фонетики целых групп родственных языков. В свою очередь, это делает
возможным выдвижение новых этимологий и позволяет лучше понимать отдельные черты
кельтских языков на ранних этапах их истории.
К л ю ч е в ы е с л о в а: италийские языки, кельтские языки, галльский язык, оскский
язык, умбрский язык, венетский язык, южнопиценский язык, личные имена, индоевропейская ономастика, индоевропейское словообразование, латинская эпиграфика.
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СИСТЕМНЫЕ СВЯЗИ АНТРОПОНИМОВ ЧЕРЕЗ
ПРИЗМУ ОТАНТРОПОНИМИЧЕСКИХ ДЕРИВАТОВ*
В настоящей статье массив личных имен собственных рассматривается как система,
элементы которой — невоплощенные антропонимы христианской культуры, включающие в себя коннотации и ассоциации, присвоенные этим антропонимам в процессе их
функционирования внутри лингвистической и культурной системы. Наличие системных
связей имен верифицируется через выявление микросистем отантропонимических дериватов. На базе русского и французского диалектного материала строится классификация
микросистем отантропонимических производных по типу связи между элементами этих
микросистем. Все механизмы корреляции между отантропонимическими дериватами
разделяются на две основные группы: 1) лингвистические связи и 2) экстралингвистические связи. Под лингвистическими связями подразумеваются механизмы корреляции
отыменных производных, обусловленные самой системой языка. В эту группу входят следующие подгруппы: а) пары производных от мужского и женского варианта одного и того
же имени, б) пары, созданные на основе фонетической аттракции (рифма, аллитерация,
аттракция к производящему апеллятиву и т. д.), в) устойчивые синтаксические модели,
сочетаемость отыменных производных внутри которых может быть ограничена. Под
экстралингвистическими связями подразумеваются корреляции, возникшие на основе
взаимодействия имен или персонажей — носителей этих имен в экстралингвистической
реальности, т. е. в культурном, ритуальном, бытовом или иных кодах «бытийного» плана.
Выделено две разновидности такой связи: а) календарные соответствия (хронологически
* Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта «Волго-Двинское междуречье
и Белозерский край: история и культура регионов по лингвистическим данным» (госконтракт
№ 34.2316.2017/ПЧ).
© Голикова Д. М., 2018
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близкие дни памяти святых становятся основанием для объединения производных от имен
этих святых); б) корреляции, возникшие на основе прецедентных текстов. При этом под
прецедентным текстом может пониматься и отдельное литературное произведение, и семиотически неоднородное единство, функционирующее в культуре, взаимодействующее
с другими текстами данной культуры и включающее в себя сложную иерархию более
простых текстов (тексты Священного Писания, комплекс фольклорных текстов и т. п.).
К л ю ч е в ы е с л о в а: антропоним, отантропонимические дериваты, системные
связи личных имен, антропонимикон, лингвистические и экстралингвистические связи
личных имен.

Методика анализа и реконструкции деривационно-фразеологического гнезда
одного антропонима уже разработана достаточно подробно и успешно применяется учеными при составлении «языкового портрета» того или иного имени:
Иван (польск. Jan, фр. Jean) [Спиридонов, Феоктистова, 2012; 2016; Спиридонов,
2011; Зубкова, 2009; Отин, 1994], Фома [Двинятин, 2001], Светлана [Душечкина,
2007], Афанасий [Березович, 2007, 518–551], Василий [Рут, 2008а], Екатерина [Рут,
2008б], Агафон [Бурыкин, 2015], Касьян [Голикова, 2014а], Тит [Кондратьева,
1970], Мария (польск. Maria, фр. Marie) [Спиридонов, Феоктистова, 2017] и др.
Значительных результатов удалось добиться и при изучении отдельных семантических полей: ученые восстанавливают антропонимический код различных
лексико-семантических групп, связанных с социальной, культурной, ритуальной
и иными сферами человеческой деятельности [см., например: Peterson, 1929; Березович, Осипова, 2014; Борисова, 2016; Голикова, 2014б; Гура, 1997; Костина,
2011; Кривощапова, 2007; Кучко, 2013; Леонтьева, 2008; 2016; Надель-Червинська,
2010; Страхов, 2013; Тихомирова, 2013; Феоктистова, 2011; и др.].
Не менее продуктивным представляется рассмотрение антропонимикона
христианской традиции как системы, элементы которой — невоплощенные
антропонимы1, существующие вне зависимости от гендерной, социальной или
территориальной принадлежности имен, не имеющие конкретного референта,
наличие которого подразумевается в обычной коммуникативной ситуации. Тот
или иной антропоним при этом является репрезентантом всей совокупности
коннотаций, приписанных ему культурой. Мы полагаем, что антропонимы могут
быть связаны друг с другом именно в своем «списочном», «невоплощенном» качестве и что в антропонимиконе могут возникать микросистемы из двух и более
имен, которые воспринимаются носителями именно как связанные друг с другом,
в чем-то схожие.
Пока антропоним как языковая и культурная единица не воплощен в речи и не
имеет конкретного референта, установить эти связи кажется довольно непростой
Под невоплощенным антропонимом понимается «бестелесное» (disembodied) имя в терминологии Алана Гардинера, т. е. оним, существующий сам по себе, вне тысяч реальных носителей
этого имени [Суперанская, 1973, 80; см. об этом также: Рут, 2001].
1
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задачей. Существующие в языке и культуре системы и микросистемы антропонимов должны «спуститься» на речевой уровень и проявить себя в конкретных
употреблениях. Здесь возникает проблема верификации наличия описываемых
связей: как только антропоним употребляется в речи для обозначения конкретного человека, у него появляется референт и, следовательно, имя перестает быть
абстрактной единицей языка и приобретает конкретное значение, теряя (либо
не актуализируя) связи, свойственные «невоплощенной» форме этого антропонима. Эта черта природы антропонима ярко проявляется в сравнении с именами
нарицательными: называя конкретный промежуток времени словом ночь или
день, мы не исключаем это слово из парадигмы различных обозначений времени
суток, системные связи слова в языке остаются актуальными при его употреблении
в речи, так как они обусловлены природой обозначаемых явлений.
Одним из достаточно надежных инструментов верификации наличия системных связей между антропонимами представляются отантропонимические
дериваты — те или иные формы имени собственного, перешедшие в разряд имен
нарицательных или, по крайней мере, занявшие промежуточное положение,
ставшие мезолексами (в терминологии Е. С. Отина [2003, 56]). Действительно,
в массиве отантропонимических дериватов часто можно наблюдать микросистемы
отыменных производных. Чаще всего это пары, реже — тройки лексем, имеющих общее значение либо функционирующих в одном семантическом поле или
одном устойчивом выражении в смежных значениях. Поскольку апеллятивизация онимов в большинстве случаев представляет собой, по сути, реализацию их
культурных коннотаций, изучение микросистем отантропонимических дериватов
может стать продуктивным методом выявления связей между невоплощенными
антропонимами за счет обнаружения корреляции у апеллятивных производных
этих антропонимов.
Конечно, нельзя забывать и о том, что некоторые микросистемы могут
создаваться на основе формальных языковых и бытийных признаков, особенно
в рамках фольклорных текстов или устойчивых выражений (например, механизмом сопряжения в таких случаях могут служить рифма или аллитерация,
а также объединение на основе близости дней памяти соответствующих святых в календаре). По этой причине необходимо проводить тщательный анализ
каждой отдельной микросистемы дериватов с целью выявления создающих ее
механизмов, т. е. в каждом случае необходимо найти ответ на вопрос, почему
эти отантропонимические дериваты стали компонентами одной микросистемы,
а затем понять, может ли их корреляция свидетельствовать о наличии системной
связи между «изначальными» формами невоплощенных антропонимов этой пары
в языке и культуре.
Понимание значения ИС как системы семантических пластов, или уровней,
основывается на модели семантики имени собственного, разработанной М. В. Голомидовой [1998, 68–70] и дополненной Е. Л. Березович [2007, 60–61]. Следует
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подчеркнуть, что акцент в данной работе поставлен не на полной реконструкции
системы значений одного имени, а на специфике связи или взаимоотношений
внутри пары или иной микросистемы имен и их дериватов.
Конечно, рассмотрение парных дериватов невозможно без должного анализа
всех семантических пластов их совместных или связанных значений именно как
пары, но глубокая реконструкция того, что Л. А. Феоктистова называет онимоапеллятивным комплексом2 [Феоктистова, 2016, 92], для каждого отдельного
онима в контексте нашей проблематики кажется излишней. Интерес для нас
представляют те пласты и компоненты семантики, которыми антропонимы как бы
«зацепляются» друг за друга, составляя пару. Представляется, что именно в этих
зонах сопряжения и действуют механизмы, объединяющие отантропонимические
дериваты в устойчивую микросистему.
Имеется в виду целый общий пласт или компонент значения, сопряжение
на уровне которого порождает одно или несколько семантических полей, где затем функционируют дериваты, производные от «сопряженных» онимов. Впрочем,
хронологическая последовательность этих событий может быть любой, например
при фонетической аттракции область сопряжения может возникать уже после появления дериватов, в частности в случаях вторичного приобретения коннотаций
онимом вследствие, скажем, омонимии корней онима и апеллятива: ср. фр. сэнтон.
bernard, b’rnard, производные от имени Bernard, в значении ‘задница’, появление
которых объясняется аттракцией антропонима к фонетически близким словам,
обозначающим экскременты или отходы, или jacques в номинациях различных
видов птиц, объясняющееся совпадением формы имени с довольно продуктивным
в номинации птиц корнем jak- (этимологическое гнездо *gak-, нар.-лат. *gaccus
(= лат. gaius ‘сойка’) [см.: Спиридонов, 2011]). Отантропонимические производные, таким образом, не только эксплицитно выражают некоторые аспекты
семантического значения одного имени, но и служат своеобразным индикатором некой системной связи между двумя или несколькими антропонимами как
единицами языка.
Следует особо отметить, что рассматриваемые в работе зоны сопряжения видятся автору пересечениями семантики антропонимов к а к е д и н и ц
я з ы к а. Это, как кажется, свидетельствует о наличии не только лексической
семантики у антропонима, но и о существовании системных связей между по
крайней мере некоторыми антропонимами, т. е. о системности (или элементах
системности) антропонимикона. Отантропонимические же дериваты служат
индикатором, материальным выражением этих связей, возникающим в зоне
2
Под онимо-апеллятивным комплексом понимается своеобразный семантический комплекс,
характерный для личного имени в рамках определенной лингвокультуры (или нескольких лингвокультур) и представленный в виде полевой структуры. Ядро такой структуры составляют воплощенные и невоплощенные формы антропонима, а периферию — отантропонимические апеллятивные
производные, фразеология и паремиология [см.: Феоктистова 2016, 91].
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сопряжения и позволяющим найти и верифицировать системные связи между
невоплощенными антропонимами, предположительно существующие в сознании носителя языка.
Возникновение точек пересечения и, следовательно, механизмов сопряжения
двух семантических систем возможно, как кажется, не на всех уровнях значения. В частности, общий категориальный «ядерный» компонент — проприальность — вряд ли может дать продуктивную точку сопряжения для образования
микросистемы отантропонимических дериватов. Несомненно, этот компонент
является общим для всех имен собственных, что и объединяет их в один класс
внутри языка, но внутри самого антропонимикона качество проприальности
не может служить признаком для объединения антропонимов в пары, так как
в таком случае микросистему можно было бы «создать» из любых случайных
онимов. Частный категориальный («человек») и частный дифференцирующий
(«гендер») компоненты, как представляется, уже могут показывать некоторую
корреляцию семантики онимов, но и в этом случае область сопряжения оказывается слишком широкой. Однако комбинация этих компонентов в сочетании
с устойчивым употреблением пары дериватов в соответствующем значении, как
кажется, может свидетельствовать о наличии пусть слабой и нестабильной, но
микросистемы, особенно в том случае, когда механизм сопряжения выявляется
достаточно четко (например, сопряжение на основе прецедентного текста: фр.
Robin и Marion ‘типичная пара простолюдина и пастушки’ или ‘пастух и пастушка’
[Ellit; Bibliothèque Méjanes]).
Периферийные компоненты семантического значения (фреймовый, эмотивный, коннотативный) кажутся, напротив, довольно многообещающими в плане
возникновения на их уровне точек сопряжения антропонимов и отантропонимических дериватов, так как именно они чаще всего служат отправной точкой
для апеллятивизации, что подробно показано в работах Е. С. Отина [2003; 2005].
Конечно, как деоним может мотивироваться не одним, а сразу несколькими
компонентами значения производящего онима, так и механизм связи между деонимами может возникать сразу на нескольких уровнях. При этом микросистема
дериватов может быть связана на нескольких уровнях и употребляться в одном
значении, а может представлять собой систему из нескольких механизмов связи, соединяющих, например, несколько пар омонимичных дериватов в разных
значениях. Такие пары обычно реализуют собой сложный комплекс, находящий
выражение в различных культурных, ритуальных и социальных аспектах человеческой жизни, в верованиях, традициях и языке (яркий пример — пара Мария
и Иван в разных языках).
Необходимо, однако, помнить, что не любое совместное употребление отыменных дериватов в устойчивом выражении или ритуальной формуле означает
пересечение систем семантики производящих имен. В частности, эти системы
могут быть расположены рядом, но не пересекаться, например при фонетической
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аттракции дериватов, когда отыменные производные объединяются в одном
контексте скорее по формальным признакам, нежели в результате наличия связи
между производящими антропонимами.
В настоящей статье механизм возникновения связи между отыменными
производными исследуется на материале русского и французского языков. Все
механизмы корреляции между отантропонимическими дериватами представляется возможным разделить на две основные группы: 1) лингвистические связи
и 2) экстралингвистические связи.
Под л и н г в и с т и ч е с к и м и с в я з я м и подразумеваются механизмы
корреляции между отыменными производными, обусловленные системой языка
или возникающие с помощью собственно языковых механизмов. В эту группу
входят следующие подгруппы.
1. Пары дериватов, производных от мужского и женского варианта одного
и того же имени. Подобных примеров много во французском языке. Довольно
обширную систему значений развивает пара дериватов от имен Jean и Jeanne.
Jean Bonhomme ‘крестьянин’ [Peterson, 1929, 40]; Jean Guêtre <Жан Гетра> ‘простой мужик’ [Lingvo]; Jean ‘обычный человек, деревенщина’, Jean-Peuple <ЖанНарод> ‘человек из народа’ [TLFi]; Jean Deschamps <Жан с полей> ‘крестьянин’
[Dottin, 1899, 262]. Значение ‘крестьянка’ есть и у женского варианта имени:
Jeanne, Jeanneton (диминутив) — типичные именования крестьянки, деревенской
девушки [Peterson, 1929, 111].
Рассматриваемая пара отыменных дериватов закономерно развивает пейоративные коннотации, типичные для популярных крестьянских имен, например
«глупость». Употребление различных форм имени Jean в значении ‘глупый человек’ охватывает значительную территорию, например Janjan, пикард. Jean-Jean
(редупликация имени), норман. Jano, Janot, Janîn, анж. Jeannot (диминутивы)
‘имбецил, простак, идиот’ [Peterson, 1929, 67]. Также фиксируются следующие
дериваты от Jean: janoterie ‘крайняя простота, глупость’, jeannotisme, janotisme
‘глупость, которая проявляется в построении неправильных и уродливых фраз,
ведущих к двусмысленности и непониманию’ [Там же, 66]. В данную систему
значений дериватов от антропонима Jean включается лишь один дериват от женского варианта имени: Jeannette ‘глупая женщина’ [Там же, 120]. Такое резкое
расхождение в количестве фиксаций можно объяснить тем, что представление
о глупости в чистом виде редко является сигнификатом для апеллятивных производных женских имен. Чаще всего к семе глупости добавляются сопутствующие
признаки, например болтливость. Представляется, что апеллятивы со значением
‘болтунья’ можно привести рядом с дериватами с семантикой ‘глупая женщина’, поскольку обычно пустая болтовня считается признаком глупости. Дериват
от антропонима Jeanne зафиксирован в провансальском диалекте в устойчивом
выражении parla coume la bello Jano <говорить, как красавица Жанна> ‘трещать
как кумушка’ [Там же, 125].
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Еще одна пейоративная коннотация, усвоенная дериватами рассматриваемой
пары, — это «тучность». Производные от Jean и Jeanne могут употребляться
в значении ‘толстый человек’: Gros-Jean <толстый Жан> ‘толстый и недалекий
человек’ [Peterson, 1929, 62], оксит. Janquèu ‘деревенщина, увалень’, Jausserand
‘нелюбезный увалень’ [Ibid.]. Женский вариант имени также задействован в деривации: оксит. Jano Toutouro ‘пухлая женщина’ (Toutouro — подражание звуку
трубы; таким образом, толстый человек сравнивается с трубачом, у которого
в процессе игры надуваются щеки); оксит. Janasso (аугментативная форма) ‘большая и толстая женщина’ [Ibid., 118]. Как мы видим, значение ‘толстый мужчина / толстая женщина’ присутствует у дериватов обоих имен, функционирующих
в говорах одной территории.
Jean и Jeanne, Jeannette встречаются в значении ‘женственный мужчина’,
за которым стоят представления о таких качествах, как чрезмерная любовь к женскому обществу или к женской работе. При этом Jean обычно употребляется
с формантами, сужающими его значение, а Jeanette применительно к мужчине
в таком уточнении не нуждается: Jean-fillette <Жан-девочка> ‘мальчик, которому
нравится общество девочек’, Jean-fille <Жан — девочка / девушка>, брет. JeanKatel (Katel — вероятно, производное от женского имени Catherine), Jean-toutmêle <Жан-все-путает>, Jean Cocotte <Жан Курочка> ‘мужчина, выполняющий
женскую работу’ [Peterson, 1929, 92–93]; анж. Jeannette ‘мужчина, которым помыкает женщина или который выполняет домашнюю работу’ [Ibid., 141–142].
Фиксируется также устойчивое выражение faire la jeannette <изображать жанетту>
‘заниматься домашней работой, если речь идет о мужчине’ [Ibid.]. Семантика домашней работы получает дальнейшее развитие, и дериваты начинают обозначать
инструменты для работы по хозяйству, в частности Jeanette ‘гладильная доска’
[TLFi] и ja subu, Jean-Surbout3 ‘небольшое узкое приспособление, которым слуги
на фермах пользуются для отжима белья’ [Dottin, 1899, 262].
Итак, дериваты пары имен Jean и Jeanne развивают довольно обширную
систему значений. Употребление их зафиксировано в таких значениях, как
‘крестьянин / крестьянка’, ‘слуга / служанка’, ‘глупец / глупая (и болтливая)
женщина’, ‘толстяк / толстуха’ и ‘женственный мужчина или мужчина, занимающийся женской работой’ (и отсюда — ‘инструменты для домашней работы’).
Представляется, что в большинстве случаев функционирование производных
от женского варианта имени обусловлено употреблением в том же значении дериватов от мужского варианта. Jeanne, таким образом, «притягивается» к Jean
там, где сема пола становится важной.
Jean и Jeanne не единственная пара, развивающая совместную систему значений. Мы не будем приводить здесь подробный анализ других микросистем,
3
Surbout ‘большой деревянный механизм, крутящийся на стержне, служащий для подъема
частей каркаса различных машин’ [Littré].
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ограничимся лишь перечислением нескольких примеров: Pierre и Pierette ‘крестьянин и крестьянка’ [Peterson, 1929, 41, 112–113], ‘индюк и индюшка’ [Métivier,
1870, 392; Lalanne, 1868, 206]; Robin и Robinette ‘слуга и служанка’ [Peterson, 1929,
46, 116]; Jacque и Jacquette ‘лакей и служанка’ [Ibid.], ‘глупец и глупая женщина’
[Ibid., 68, 120]; Julien и Julienne ‘празднично одетые мальчик или девочка, которые
появляются на улицах городов во время праздников или ярмарок’ [C. R. de M.,
1839, 295] и т. д. Как и в случае с Jean и Jeanne, первичным во всех упомянутых парах кажется дериват от мужского варианта имени и точкой сопряжения
оказывается частный дифференцирующий компонент «гендер». Следовательно,
в данной группе «размах» системы апеллятивных производных характеризует
скорее не микросистему как таковую, а продуктивность в языковой системе производящего (чаще мужского) антропонима.
Русская антропонимическая система не знает связей такого типа: в русском
языке у популярных имен, таких как Иван, Петр, Николай или Георгий, нет
женских вариантов. Мы видим здесь влияние системы языка, когда системная
разница в антропонимиконе выливается в системную разницу между группами
отантропонимических дериватов.
2. Фонетическая аттракция. Это может быть рифма (что характерно для
русского языка, в частности для ритуальных текстов, поговорок и песен: Какова Улька, такова и Акулька [СРНГ, 1, 228]; Опять у нашего Софрона поехали
андроны [Там же, 259]), аллитерация (присуще французскому языку: Gautier
и Guillaume / Garguille, Pierre и Paul в значении ‘люди, некто’ [Lingvo]) или фонетическая аттракция к производящему апеллятиву не одного, а одновременно
двух имен либо одного составного имени (например, франц. Marie-Lise в значении
‘амариллис’ [Verrier, 2, 14]).
3. Устойчивые синтаксические модели, в рамках которых могут функционировать: а) производные от любых антропонимов, б) производные от нескольких определенных антропонимов. Во втором случае ограничивается не только
набор производящих имен, но и сочетаемость тех или иных производных внутри микросистемы. Заслуживает внимания сравнительная конструкция «как
ИС + ИС» (где ИС — имя собственное) в русском языке: как Катя с Ваней / как
Ваня с Маней ‘о неразлучных людях’ [ЛКТЭ], ср. во французском языке: prendre
A (Pierre / Gautier) pour B (Paul / Garguille) ‘принимать одного за другого’ [Lingvo].
Очевидно, что одно только совместное употребление зарифмованных дериватов, как и факт фонетической аттракции, не дают основания полагать, что
антропонимы образуют устойчивую микросистему. Однако устойчивые синтаксические модели могут служить индикатором для выявления культурно значимых
микросистем, поскольку, как показали наши наблюдения, «вакантные места»
в таких моделях могут занимать далеко не все антропонимы.
Под э к с т р а л и н г в и с т и ч е с к и м и с в я з я м и подразумеваются корреляции, возникшие на основе взаимодействия имен или персонажей — носителей
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этих имен в экстралингвистической реальности, т. е. в культурном, ритуальном,
бытовом или иных кодах «бытийного» плана. На данный момент выделено две
разновидности такой связи.
1. Календарные соответствия, когда хронологически близко расположенные дни памяти тех или иных святых становятся основанием для объединения
производных от имен этих святых, причем иногда объединение происходит
не только на языковом, но и на ритуальном уровне.
В русских диалектах часто встречаются поговорки и приметы, связанные
с народным календарем и содержащие пары отантропонимических дериватов:
Абрамий к Илье едет ‘о грозах в период с 7/20 июля по 20 июля / 2 августа’
[РНК, 14], Афанасий и Кирилло забирают за рыло ‘о зимней стуже в середине
января’[СРНГ, 1, 293], Пётр да Илья сердятся ‘о грозах 29 июня / 12 июля
и 20 июля / 2 августа’ [РНК, 313], Если Дмитрий в лодке, то и Егор в лодке ‘об отсутствии льда к 26 октября / 8 ноября’ [Там же, 124], Никола загвоздит — Егор
намостит ‘о появлении льда к 26 ноября / 9 декабря’ [Там же, 134] и т. д.
В приведенных поговорках и приметах референтом отантропонимических
производных, на первый взгляд, является святой, в честь которого назван соответствующий день. Этот святой может сердиться, мостить реки, пить, кормить
скот и т. д. Но для примет, как кажется, наиболее важна временнáя отнесенность — в примете фиксируется не только то, что будет происходить, но и когда.
За антропонимами (агионимами), таким образом, скрываются хрононимы: вместо
выражения день святого N употребляется только имя святого.
Приведенные производные не осмысляются как парные в языке, в отличие
от, например, таких, как Иван и Мария или Петр и Павел. Здесь дериваты объединяются в пару механически, благодаря естественным экстралингвистическим
факторам: схожим погодным условиям в соответствующие дни, близкому расположению в календаре дат памяти святых. При этом культурных коннотаций,
объясняющих единство пары, для такого типа корреляции обычно не создается.
Также не возникает и производных от таких имен, употребляющихся в ином
значении, нежели ‘конкретная дата’.
Однако в ряде случаев встречаются ряды отыменных дериватов, имеющих
достаточно разветвленную систему производных. Одним из таких рядов является
тройка Варвара, Савва и Николай.
Дни памяти эти святых идут один за другим — 4(17).12, 5(18).12 и 6(19).12
соответственно — и являются единым комплексом праздничных дней не только
в русской культуре, но и у других славянских народов. Не останавливаясь подробно на всех ритуалах и поверьях дней памяти святых Варвары, Саввы и Николая, кратко обозначим только те, что нашли отражение в языковом материале
славянских языков.
На Варвару варят кашу, которую затем едят на протяжении всех трех дней:
серб. Варица вари, Саввица клади, Николица куса [СД, 1, 290]; болг. Варвара вари,
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Сава пече, Никола яде [СД, 4, 527]. Вследствие хронологической близости дней
памяти и общности обрядов в народном сознании между святыми начинают устанавливаться родственные связи. В Полесье, например, Савва и Никола — братья
Варвары [Там же], а у болгар Савва и Варвара — сестры Николы [СД, 1, 290], при
этом праздник в честь Николы Зимнего воспринимается как наиболее важный:
болг. Варвара вари, Савва стои, а свети Никола обира праздници <Варвара варит,
Савва стоит, а святой Никола обирает праздники> [СД, 4, 527–528]; рус. Лучше
не саввить и не варварить, а пониколить [РНК, 283]. В последнем примере мы
видим отантропонимические дериваты в глагольной форме, составляющие один
синонимический ряд: николить ‘праздновать день святителя Николая Чудотворца’, саввить ‘праздновать день святого Саввы’, варварить ‘праздновать день
святой Варвары’, ср. прониколить ‘пропьянствовать, прогулять день святителя
Николая Чудотворца’: Просаввились мужики, проварварились, последний грош
прониколили [Там же]. Как и другие близкие хрононимы, рассматриваемая тройка
функционирует в поговорках о погоде: Варвара заварит, Савва засалит, Никола
закует; Варвара мостит, Савва гвозди вострит, Никола прибивает ‘о появлении
льда и установлении санного пути к 4/17 декабря’ [Там же, 60–61].
Таким образом, календарная близость праздников не только обусловливает
механическое совместное употребление производных от имен соответствующих
святых, но и может служить отправной точкой для возникновения более тесной
связи между персонажами на культурном уровне. Однако на основании подобного
материала судить о наличии связи между невоплощенными антропонимами как
единицами системы, как кажется, преждевременно. Из приведенного материала
видно, что все дериваты от имен Варвара, Савва и Николай употребляются только
в выражениях, связанных с ритуальным комплексом последовательности из трех
праздников, и не теряют хрононимической составляющей, т. е. «держит» эти
антропонимы и их дериваты вместе все же календарная близость дат, а не связь
антропонимов на уровне языковой системы.
2. Корреляции, возникшие на основе прецедентных текстов. Корреляции
этого типа также можно разделить на две группы в зависимости от природы текста, в котором бытуют интересующие нас дериваты. Под прецедентным текстом
может пониматься и отдельное произведение того или иного жанра, и семиотически неоднородное единство, функционирующее в культуре, взаимодействующее
с другими текстами данной культуры и включающее в себя сложную иерархию
более простых текстов (тексты Священного Писания, комплекс фольклорных
текстов и т. п.). Соответственно, первая группа дериватов — это производные,
объединенные в микросистему (либо зафиксированные) в рамках литературного
произведения или фольклорного текста, при этом текст этот легко идентифицируется, а сами дериваты фиксируются в языке только в том значении, которое
было им «присвоено» этим текстом. Вторая группа — корреляции, представляющие собой сложные культурные и языковые многокомпонентные комплексы,

Системные связи антропонимов через призму отантропонимических дериватов

149

где источников мотивации несколько, либо они неясны, либо (если источник
мотивации очевиден и един) эти производные «живут» в языке и развивают дополнительные значения, не вытекающие напрямую из производящего текста.
При этом такая пара дериватов (и соответственно, антропонимов) представляет
собой значимый для культуры концепт.
Рассмотрим, например, пару Robin и Marie во французском языке. В зафиксированных нами случаях употребления для этих двух антропонимов характерно
только одно противопоставление: ‘мужчина’ — ‘женщина’, и ни в каких других
семантических полях они не функционируют. Причем либо персонажи с именами Marie и Robin являются любовниками, либо Robin влюблен в Marie. Имена
функционируют в литературной традиции, в частности в пасторалях XIII в.,
где они формируют типичную пару пастушки и простолюдина [Peterson, 1929,
113–114; Ellit]. Основной сюжет этих пасторалей всегда один и тот же: некто,
обычно рыцарь, пытается соблазнить пастушку, не испытывая к ней никаких
чувств. Иногда она уступает, но чаще всего отказывает ему, а влюбленный в нее
крестьянин прогоняет неудавшегося кавалера ударами палки, выпустив ему вслед
свору собак [Ellit]. В 1285 г. Адамом де ла Алем была написана пьеса «Игра о Робене и Марьон» [Bibliothèque Méjanes], основанная на этом сюжете. Как полагает
Петерсон, именно после того, как эта пьеса стала популярной, у деонима marie
появилось значение ‘пастушка’ [Peterson, 1929, 114].
Наличие культурной связи между онимами в данном случае верифицируется
не через отношения дериватов, а через употребление самих имен. Пастораль —
это жанр народного творчества, поэтому представляется возможным говорить
о наличии стабильной корреляции между Marie и Robin во французской народной
традиции.
Совместное употребление этих имен встречается и в других литературных
источниках, например в «Романе о Розе» Гийома де Лорриса и Жана де Мёна.
Здесь онимы уже не являются именами персонажей, а употребляются как деонимы, хотя и не переходят полностью в класс апеллятивов:
Car Nature n’est pas si sotte
Que d’avoir fait naître Marotte
Uniquement pour Robichons,
Si bien nous y réfléchissons,
Ni Robichons pour Mariette,
Ni pour Agnès, ni pour Perrette;
Mais nous a faits, mon fils très-doux,
Tous pour toutes, toutes pour tous
[Lorris, 1878, 269]

Природа не так глупа,
Чтобы Марот рождалась
Исключительно для Робишонов,
Если мы хорошенько подумаем,
Робиншоны рождаются не для Марьетт,
Не для Аньес, не для Пьеретт,
А мы сделаны, сынок,
Все для всех, все для всех.

Таким образом, мы видим, что имена Marie и Robin формируют устойчивую
пару с семантикой ‘влюбленные’, ‘пастушка и простолюдин’ или, шире, ‘мужчина
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и женщина’ [см. также: Peterson, 1929, 109]. Стоит подчеркнуть, что у этой антропонимической пары есть хронологические рамки употребления (средневековье),
так как во французском языке употребление парных дериватов не вышло за рамки
означенных текстов и сами производные, как кажется, не развили дополнительных значений в процессе употребления в языке, в отрыве от изначального текста.
Обратимся к микросистемам, имеющим в своей основе более «широкий»
текст — совокупность текстов христианской традиции и поверий народного христианства. Здесь, конечно, ярче всего представлены агионимы и их производные.
Чаще всего внимание ученых привлекает пара Иван и Мария как наиболее
продуктивная микросистема. Действительно, ее дериваты фиксируются во множестве семантических полей и ритуальных кодов, имеют прототипическую пару
в христианской традиции (Дева Мария и Иоанн Креститель), а календарные соответствия выводят на традицию языческую (купальская обрядность, культ огня
и солнца, праздник летнего солнцестояния). Данная пара, несомненно, является
значимым культурным концептом как в русском, так и во французском языке,
что было неоднократно доказано множеством исследователей [Байбурин, 1983,
210–211; Березович, 2007, 278–292; Голикова, 2013; Грачев, 2009, 286–301; Гура,
1997, 502; Иванов, Топоров, 1974, 230; Колосова, 2009, 162–168; Кривощапова,
2007, 95–97; Родионова, 2000, 165–173; Степанова, 2010; Юдин, 1997].
Поскольку в рамках данной статьи не представляется возможным охватить
и половину всего материала по этой микросистеме, обратимся к двум другим,
не менее интересным: фр. Pierre и Paul и рус. Кузьма и Демьян.
Апостолы Петр и Павел традиционно объединяются в пару в христианской
культуре: в католичестве они считаются основателями христианской церкви, первый раз день Петра и Павла как пары апостолов был отмечен в день основания
Рима [Cursillos]. С другой стороны, отмечаются и явные противопоставления:
Петр — самый первый из апостолов, Павел — самый последний, даже не встречавшийся с Христом до распятия и воскресения; первый — простой рыбак,
ученик Иисуса, второй — образованный римлянин, жизненной целью которого
до обращения в христианство было истребление последователей этого учения4.
При указанных отличиях апостолы гармонично дополняют друг друга в звании основателей христианской церкви. Например, образованный Павел проповедует для язычников и других иноверцев, в то время как рыбак Петр может
проповедовать только среди иудеев из-за незнания иностранных языков: «Мне
вверено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных», — говорит
Павел [см.: Десницкий, 2013]. «Прославляя апостолов Петра и Павла в один день,
4
Интересно и то, что апостол Петр ставился в пару не только с Павлом. Сначала в христианской
традиции появилась пара Петра и Андрея, что вполне логично, — это два брата-рыбака, первыми
призванные Христом. В иконографии эта пара имеет символическое значение — единство западной
(Петр) и восточной (Андрей) церкви [Crypte].
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Церковь, кажется, хочет напомнить нам о разнообразии человеческих характеров
и путей, ведущих к Богу» [Десницкий, 2014].
Во французских деонимах восприятие этой пары отражается следующим образом: prendre (Saint) Pierre pour (Saint) Paul <принять (святого) Петра за (святого)
Павла> ‘принять одного за другого, обознаться’ [Peterson, 1929, 20; Guillemaut,
1894–1902, 280; Lincy, 1, 52]; Paul et Pierre ‘каждый встречный’; décoiffer saint
Pierre pour coiffer saint Paul <растрепать святого Петра, чтобы причесать святого
Павла>, déshabiller saint Pierre pour habiller saint Paul <раздеть святого Петра,
чтобы одеть святого Павла> ‘обделить одного, чтобы наделить другого; поддерживать одно в ущерб другому; со Спаса дерет, да на Николу кладет’ [Lingvo];
découvrir saint Pierre pour couvrir saint Paul <обнажить святого Петра, чтобы прикрыть святого Павла> ‘отобрать у одного, чтобы дать другому’ [Lingvo; Lincy, 1,
52]; l’on ne doibt taut donner à saint Pierre, que saint Paul demeure derrière <нельзя
отдавать все святому Петру, пусть святой Павел стоит за ним> ‘нельзя отдавать все
кому-то одному’; qui loue saint Pierre ne blasme sant Paul <кто восхваляет святого
Петра, не хулит святого Павла> ‘тот, кто хвалит одного, не ругает другого’ [Lincy,
1, 52]; брет. cajoler Pierre et Paul <обхаживать и Петра, и Павла> ‘пытаться угодить
всем’ [Sauvé, 1878, 85]; валл. i sèrè co bin sur abrouhené avâ lès voyes avou Piére
ou Paul <шея, конечно же, вымокнет под дождем, в дороге с Пьером или Полем>
‘о человеке, который задерживается, никак не возвращается’ [BDGLW, 3, 107];
renvoyer de saint Pierre à saint Paul <отсылать от Пьера к Полю> ‘гонять от одного к другому’ [Pluquet, 1834, 129]. Отметим, что в употреблении Pierre и Paul
в значении ‘один и другой, тот и другой’ полностью отсутствует сема пола, эти
дериваты могут называть как неизвестного мужчину, так и неизвестную женщину: «Употребляя Pierre и Paul, полом называемых людей обычно пренебрегают»
[Peterson, 1929, 108–109].
Мы видим, что образы святых — противоположностей, которые дополняют
друг друга, — в этих выражениях становятся поводом для языковой игры, основанной на мотиве мены. Образы прототипических персонажей являются основой
семантики пары дериватов.
Не менее весомая причина возникновения приведенных фразеологизмов —
это влияние аллитерации, одного из частых способов образования антропонимических пар [см.: Ibid., 109]. Имена французского антропонимикона часто образуют
парные дериваты именно благодаря созвучию начальных слогов, ср., например,
prendre Gautier pour Garguille <принимать Готье за Гаргия> ‘перепутать, попасть
пальцем в небо’ [Lingvo].
Другое выражение, в котором участвует эта пара дериватов, зафиксированное
во французском языке, — fleur de Saint-Pierre et de Saint-Paul <цветок св. Петра
и св. Павла> ‘первоцвет весенний’ [Constantin, 1908, 109]. Названия растений —
один из самых сложных в этимологическом отношении номинативных классов.
В данном случае мы можем предложить лишь гипотезу, что название связывает
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окончание цветения этого лекарственного растения с днем памяти апостолов —
29 июня (первоцвет весенний начинает цвести в апреле, а плоды завязываются
в мае-июне).
Вторая пара, которую мы рассмотрим в рамках этой группы, — Кузьма
и Демьян. В православной традиции существует три праздника святых Кузьмы
и Дамиана (1/14 июля, 17/30 октября и 1/14 ноября). Считается, что все три
пары — это разные святые, образ которых, впрочем, во многом схож [http://www.
ethnomuseum.ru/kuzma-i-demyan]. Существует и другое мнение: культ святых стал
настолько популярен, что в греческом православии появилось сразу несколько
святых с таким именем5 [PLS].
Кузьма и Дамиан — покровители врачей и целителей. Братья-близнецы при
жизни исцеляли людей и не брали за это плату, за что были названы бессребрениками. Святые упоминаются в заговорах от различных болезней, например: «въ
синемъ морѣ есть святой Божій островъ; на святомъ Божьемъ островѣ святая
Божья церковь; въ той святой Божьей церкви есть престолъ Господень, на томъ
престолѣ Господнѣ есть священномученикъ Христовъ Антипа, исцѣлитель зубной, и безсребренники Христовы Козьма и Даміанъ. “Исцѣлите скорбь и болѣзнь
зубную и грыжу бѣлую”» [Майков, 1869, 55]. Однако в православной традиции
«поле деятельности» этих святых простирается дальше медицины. Кажется любопытным проследить влияние не только культурных и экстралингвистических,
но и собственно языковых факторов на образы стоящих за именами персонажей.
Так, Кузьма и Демьян превратились в покровителей кузнецов, что, очевидно,
связано с фонетической аттракцией имени Кузьма к словам кузня, кузница, кузнец
и кузло (народное название ковки в некоторых областях) [http://www.ethnomuseum.
ru/ kuzma-i-demyan]. В то же время важную роль играет и дата памяти этих святых — 1/14 ноября, начало холодов. Отсюда появилось представление о Кузьме
и Демьяне как о кузнецах Бога и зимы, которые заковывают землю в лед и стужу.
Необходимо отметить, что мотив кузнечества связан, по сути, только с одним
компонентом пары — именем Кузьма. Парность Кузьмы и Демьяна получается
несколько однобокой: компонент Демьян никак не обыгрывается, но и не отбрасывается. Возникает единый персонаж, Кузьма-Демьян, или Кузьмодемьян,
с которым и связываются вновь возникающие мотивы: Кузьма-Демьян — божий
кузнец, дороги и реки кует; Невелика у Кузьмы-Демьяна кузница, а на всю святую
Русь в ней ледяные цепи куются; Из Кузьмодемьяновой кузницы мороз с горна
идет! [Там же].

5
«Leur culte se répandit dans le monde entier, au point que les Grecs crurent à l'existence de plusieurs
Côme et Damien (Arabie, 17 octobre ; Rome, 1er juillet ; Asie, 1er novembre ; ailleurs encore, 25 novembre)» <Их культ так широко распространился по всему миру, что греки поверили в существование
нескольких Côme et Damien (Аравия, 17 октября; Рим, 1 июля; Азия, 1 ноября; в других местах —
25 ноября> [PLS].
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Мотив кузнечества прослеживается и в свадебных формулах или песнях:
Кузьму-Демьяна просят сковать крепкие брачные узы: Матушка Кузьмадемьяна! Скуй нам свадебку долго-надолго, крепко-накрепко, до седой головушки,
до долгой бородушки [РНК, 228]. Кузьмой-Демьяном называют и саму свадьбу:
«Благословите все от старого до малого Кузьму-Демьяна сыграть» [http://www.
ethnomuseum.ru/kuzma-i-demyan].
Упоминавшийся выше мотив бессребреничества сохраняется в образе святых кузнецов — Кузьма и Демьян куют сохи и плуги и раздают их людям, учат
крестьян земледелию. От имени святого кузнеца образуются отантропонимические дериваты, например кузьма в значении ‘цепь’ в загадке: Узловат Кузьма,
развязать нельзя [http://www.ethnomuseum.ru/kuzma-i-demyan].
Далее область покровительства святых расширяется: Кузьма и Демьян становятся покровителями любого труда, ремесленниками. Этим можно объяснить
и обращение к ним женщин за помощью в самых разных сферах трудовой деятельности: Батюшка Кузьма-Демьян! Сравняй меня, позднюю, с ранними! ‘просьба
пряхи помочь не отстать в работе от тех, кто начал прясть раньше’ [РНК, 228].
Влияет на фольклорный образ святых и календарь сельскохозяйственных
работ. В частности, в конце октября — начале ноября в деревнях заканчивалась
молотьба и в честь домолоток было принято варить кашу. Кузьме и Демьяну
приписывается еще один вид работы: существуют поверья, что святые были простыми работниками и чаще всего нанимались именно молотить. Как и во всех
предыдущих случаях, святые не брали плату за работу, лишь просили хозяек кормить их кашей (отсюда и традиция варить кашу на праздник). Садясь за трапезу
в праздничные дни, хозяева приговаривают: Кузьма-Демьян, приходи к нам кашу
хлебать [http://www.ethnomuseum.ru/kuzma-i-demyan]. Календарем обусловлены
и представления о Кузьме и Демьяне как о покровителях наук, им нужно молиться
об успешной учебе. Ноябрьский день почитания святых был связан с началом обучения детей грамоте, когда все основные хозяйственные работы были закончены
и у младших членов семьи появлялось время на учение [Там же].
Подводя итоги, хочется отметить сходство путей деривации русской пары
имен Кузьма и Демьян и французской пары Pierre и Paul. Если обычно реконструируется путь от культуры к языку, когда отантропонимические дериваты
возникают благодаря образу прототипических персонажей — носителей имени
или фантомным коннотациям имени (как в случае, например, с парой Иван
и Мария), то здесь мы видим обратное направление — лингвистическая система
влияет на само возникновение пары деонимов (в обоих случаях) и на дальнейшее
развитие образов прототипических персонажей в фольклоре (в случае Кузьмы
и Демьяна).
Конечно, нельзя не отметить очевидную разницу между парами Мария
и Иван, Кузьма и Демьян и Pierre и Paul в плане значимости в рамках культуры
и многообразия производного языкового материала. Важно понимать, что наличие

154

Д. М. Голикова

системной связи между невоплощенными антропонимами не является бинарным
признаком: нельзя подходить к материалу с позиции «признак либо есть, либо
его нет». Более продуктивным кажется располагать выявленные микросистемы
на своего рода шкале, где с одной стороны будут находиться такие пары, как,
например, Robin и Marie, — микросистемы, возникшие на основе конкретного
литературного или фольклорного текста (или зафиксированные только в них) и не
выходящие в употреблении за рамки этих текстов («слабые» связи), а с другой
стороны — микросистемы, подобные паре Мария и Иван, т. е. системы, основывающиеся на христианской традиции (а иногда и подключающие традицию
языческую) и развивающие обширную систему апеллятивных производных в различных, зачастую слабо связанных между собой семантических полях и кодах
(«сильные» связи). Такие микросистемы, как Кузьма и Демьян в русском и Pierre
и Paul во французском, могут рассматриваться как находящиеся в промежуточном
положении, в середине этой шкалы. При этом, как кажется, наличие описанной системной связи между невоплощенными антропонимами внутри антропонимикона
в той или иной степени можно предположить у всех микросистем антропонимов,
входящих в рассматриваемую группу.
В процессе сбора и анализа материала было выявлено, что массив отантропонимических дериватов в обоих языках (и, предположительно, в любом европейском языке) крайне неоднороден семантически: отыменные производные сильно
различаются по степени апеллятивизации, по мотивационным признакам и, как
следствие, по способу объединения в искомые микросистемы. Однако, несмотря
на эту неоднородность, представляется, что совокупность отантропонимических
дериватов того или иного языка имеет системный характер и отыменные производные можно классифицировать по типу корреляции между ними. Свидетельствует
ли та или иная микросистема дериватов о наличии в языковом сознании носителя
связи между производящими невоплощенными антропонимами, можно судить
по группе классификации, к которой принадлежит та или иная пара или тройка
отантропонимических дериватов, так как именно механизм, лежащий в основе
корреляции дериватов, выявляет природу «точек сопряжения» невоплощенных
антропонимов как единиц антропонимической системы языка. Так, микросистемы отантропонимических производных, основанные на экстралингвистических
связях в рамках прецедентного текста, с большой вероятностью свидетельствуют
о наличии микросистемы невоплощенных антропонимов в системе языка. Эта
вероятность повышается при систематической фиксации дериватов в группах
классификации, относящимся к лингвистическим связям: к фонетической аттракции и в особенности к устойчивым синтаксическим моделям.
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SYSTEMIC TIES OF PERSONAL NAMES
THROUGH THE LENS OF THEIR LEXICAL DERIVATIVES
The present article explores the corpus of personal names as a system of “disembodied”
anthroponyms of the Christian culture retaining all the connotations and associations they acquired within the linguistic and cultural system they belong to. Intrinsic linkages found between
these names are verified through establishing systemic correlations between their derivatives.
The latter are further classified, based on the type of the correlation between their elements,
exemplified by Russian and French dialects’ material. All of the correlation mechanisms fall
into two main groups: 1) linguistic correlations and 2) extralinguistic correlations. Linguistic
correlations proceed from the language itself and include a) pairs of derivatives from the male
and female variants of the same name, b) pairs created by the phonetic attraction (rhyme, alliteration, attraction to a common noun, and so on), c) consistent syntactic patterns with limited
combinatory potential of the derivatives. Extralinguistic correlations are driven by interactions
of the names or thus-named characters in the extralinguistic reality (culture, rituals, everyday
life, and so on). There are two types of these correlations identified: a) calendar ones (the chrono-

Системные связи антропонимов через призму отантропонимических дериватов

159

logical proximity of the days dedicated to saints may provide for the approximation of their
names derivatives) and b) text-based correlations. Hereby, a precedent text can be likewise
represented by a specific work of literature or by a semiotically heterogeneous unity of basic
texts (excerpts from the Holy Scripture, folklore texts, and so on), that exists within a culture
and interacts with the rest of its elements.
K e y w o r d s: anthroponyms, personal names derivatives, systemic ties of personal names,
linguistic correlations of personal names, extralinguistic correlations of personal names.
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В статье в различных аспектах изучены наименования частей тела, представленные в современных прозвищах жителей Пермского края. На материале более 360 таких
онимов: 1) составлен регистр реконструируемых соматизмов, определены наиболее
востребованные лексемы; 2) выявлены транслируемые исследованными прозвищами
признаки и функции частей тела, актуальные для номинаторов; 3) определена специфика
«наивной анатомии», описанной в прозвищах, в сравнении с научной. Констатирована
«асимметричность» описания в таких онимах «человека телесного»: отдельные органы,
их системы представлены детально / избыточно / лакунарно; чаще онимы мотивированы
названиями наружных элементов передне-верхней части тела (лица, рта), а также живота
(преимущественно живота беременных женщин). В прозвищах транслируются такие
свойства частей тела, как выступание / возвышение на поверхности тела, необычно большой размер, необычная форма, обилие и т. п. Функционально ориентированные научные
представления о частях тела как средствах жизнеобеспечения не релевантны для наивной
анатомии. Обыденная языковая практика отражает ее функционально-прагматическую
направленность. Человек предстает как пространственный объект, обладающий своим
«ландшафтом» и «рельефом». При этом соматизмы — ориентир в пространстве анатомическом, отсомонимные прозвища — ориентир в пространстве социальном (антропонимы
маркируют членов «своего» коллектива среди «чужаков»). Сделаны выводы о том, что
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современные прозвища жителей Пермского края, восходящие к соматической лексике,
свидетельствуют о сохранении генетической связи между системой названий частей
тела и традиционной картиной мира и о расхождении наивных и научных принципов
описания тела человека. В прозвищах транслируются традиционные бинарные оппозиции
свой — чужой, передний — задний, верхний — нижний, для них не релевантна оппозиция
правый — левый.
К л ю ч е в ы е с л о в а: антропонимия, прозвища, соматизм, сомоним, соматическая
лексика, Пермский край, лингвокультурология, диалектология.

1. Введение
В современной лингвистике, устремившейся от «имманентного языка в себе»
к «имплицитно содержащемуся в языке человеку», а точнее его представлениям
о мире, в последние годы выявились точки наибольшего приложения усилий
исследователей. Парадоксальным, но и закономерным в этих поисках «человека
культурного», отраженного в языке, стал интерес к человеку физическому, поскольку «процесс познания предмета начинается с его вычленения из окружающей
действительности и его отделения от пространственного фона» [Арутюнова, 1999,
15]. Появились многочисленные работы, связанные с изучением соматизмов,
в силу того, что соматический код является одним из наиболее древних (а возможно, и самым древним) из существующих кодов культуры. Осваивая мир, человек
оперировал представлениями о самой близкой и доступной из систем — о человеческом организме: «Человеческое тело оказалось одним из самых доступных
для наблюдения и изучения объектов, и слова, обозначающие части тела человека,
так же древни, как и само человеческое сознание» [Белявский, 1997, 19]. Естественным образом человек проецировал знания о себе как явлении физическом
на физический мир, а затем знания о мире — на себя. По выражению В. В. Красных, «в освоении мира человек совершил путь от самого себя к самому себе же»
[Красных, 2001, 233]. Части тела стали не только инструментом познания и преобразования окружающей действительности, но также средством измерения вещей,
их счета, эталоном, задающим систему координат для ориентации во времени
и пространстве, а далее систему ценностно-смысловых координат в социуме, и,
наконец, средством широкой символизации [см. об этом: Богус, 2006, 3].
Помимо древности и высокой информативности, группа соматизмов обладает еще одним безусловным преимуществом перед многими другими группами
(лексическими, лексико-семантическими, тематическими): она достаточно четко
очерчена, что облегчает отбор лексики для анализа и позволяет избежать чрезмерного расширения списка анализируемых слов и/или фразеологизмов.
Вместе с тем до сих пор не устоялась терминология данной сферы. Наиболее употребительное понятие «соматический», заимствованное Ф. О. Вакком
из биологии, использовалось в противопоставлении материальной оболочки
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и идеальной, духовной организации человека, но для большинства исследований эта оппозиция не актуальна. Предпринимается деление частей тела на натуральные и конвенциональные [Вайнтрауб, 1998], на реальные (голова, нога,
спина) и воображаемые (душа) [см.: Березович, 2016а, 86; 2016б, 180]). Наряду
с термином соматизм появляются также сомоним и соматоним, причем область
применения последних двух может сужаться ономатологами до группы имен
собственных, образованных от наименований частей тела.
Во избежание чрезмерной повторяемости мы используем в качестве синонимичных термины соматизм и сомоним для обозначения слов лексико-семантической группы «Части тела» и термины соматический и отсомонимный применительно к именам собственным, образованным от названий частей тела. Считаем
также необходимым подчеркнуть, что мы различаем соматизмы и соматическую
лексику. Под первыми нами понимаются непосредственные наименования тела
человека или животного, частей (компонентов, элементов) тела, т. е. то, что можно
было бы обозначить понятием «соматический объект»: глаз, брюхо, пятка, рука,
нос, волос, зуб, горб, кровь и др. Под вторыми — не только телесные номинации,
но и производные от таких наименований лексемы: глазастый, брюхан, беспяточный, светловолосый, кривозубый, горбатый, обескровить и под. В настоящей
работе рассматриваются прозвища, включающие соматическую лексику, в том
числе и такую, на основе которой восстанавливаются соматизмы, послужившие
предметом изучения. В то же время отсеивались онимы, лишь косвенно связанные
с данной группой: отклонялись лексемы, характеризующие внешность человека,
но не находящиеся с соматизмами в отношениях производности (ср. Рыжик,
Бритый, Косая, Лысый и др.).
Соматизмы всегда привлекали пристальное внимание исследователей.
В работах последних лет на этом материале изучаются языковые универсалии
[Арутюнова, 1999], соматизмы описываются и классифицируются на материале
разных языков [Масалева, 2010; Домосилецкая, 2011; Старых, 2011; Березович,
2013], в том числе в контрастивных работах [Башкатова, 2012; 2014]. Особенно
многочисленны исследования соматической фразеологии в русле стилистических
[Ивченкова, 2011], контрастивных [Горды, 2010; Егоров, 2011], лингвокультурологических и этнолингвистических [Омиралиева, 1999; Березович, Седакова,
2012; Березович, 2016а, 2016б] изысканий. По данным разных языков изучается
не только апеллятивная, но и ономастическая лексика, восходящая к наименованиям тела и его частей [Крюков, 2012]. Среди антропонимических исследований
наибольший интерес представляет статья О. Д. Суриковой «Отсоматические
образования с приставкой без- в русском и украинском антропонимиконе»
[Сурикова, 2013], выполненная с использованием семантико-мотивационного
и лингвостатистического методов анализа.
Целью настоящей статьи стал анализ лексики, формирующей «телесный»
код в современных прозвищах. Прежде всего нас заинтересовал вопрос, в какой
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мере в таких антропонимах отражены представления современных пермских
диалектоносителей о теле человека (или — реже — животных и птиц). На этом
основании материал для исследования отбирался на формальных основаниях (критерий — принадлежность слова к наименованиям частей тела), безотносительно
к мотивации. Мотивационный, функциональный, собственно лингвокультурный
аспекты изучения отобранных единиц рассматриваются как сопутствующие.
Нами исследуются современные прозвища (далее в дефинициях — «пр.»)
жителей Пермского края. Частично материал собран (в том числе автором статьи)
в краевом центре, частично — в ходе диалектологических экспедиций в различных (преимущественно сельских) населенных пунктах Бардымского, Большесосновского, Верещагинского, Добрянского, Красновишерского, Куединского,
Кунгурского, Октябрьского, Осинского, Оханского, Пермского, Сивинского,
Соликамского, Суксунского, Усольского, Чайковского, Чердынского, Чернушинского районов Пермского края. Прозвища собраны путем анкетирования, опроса,
включенного наблюдения. Некоторые прозвища были ранее введены в научный
оборот в работах, существующих на правах рукописи (в курсовых, выпускных
квалификационных, дипломных работах студентов-филологов вузов Перми,
а также в кандидатской диссертации [Сироткина, 1999]).
Количество соматических прозвищ достаточно велико. 360 обнаруженных
нами таких прозвищных номинаций составляют около 10 % от общего количества в нашем архиве. Результат поиска ожидаем: логично, что неофициальные
именования человека часто мотивированы лексикой, непосредственно человека
и описывающей, и анатомия человека нашла в них широкое, хотя и в определенном
смысле асимметричное отражение, определяемое «углом зрения» на человека
именно в прозвищах.
Но подходы исследователей к отбору соматизмов не всегда совпадают. Так,
может отвергаться лексика, связанная с телесным кодом не человека, но животных и птиц (ср. лапа, рог, икра, перо, шерсть и другие единицы). Кроме
того, не все лингвисты считают соматизмами названия отделяемых жидкостей,
продуктов выделительной системы организма (ср сопля, г*вно, сперма и др.),
искусственных частей тела (ср. фикса жарг. ‘вставной (искусственный) зуб’),
некоторые другие группы слов. Во избежание расхождений в принципах отбора
материалов было решено не учитывать подобные наименования при подсчетах
в настоящей работе. При таком подходе общее количество учтенных прозвищ
сократилось до 327.
Специфику материала обусловливают в первую очередь модели номинации,
сложившиеся в современных прозвищных наименованиях. Такие онимы являются неофициальными, обычно характеристическими (квалитативными) и потому
часто фамильярными, даже бранными. В итоге среди прозвищ велико количество
оценочных слов или слов, выступающих в качестве оценочных (Пузанчик ‘пр.
беременной женщины’, Ж*па ‘пр. женщины с неприятной внешностью и плохим

166

М. В. Боброва

характером’). Значительная часть производящей лексики является сниженной:
разговорной, просторечной, грубо просторечной.
Один из основных принципов формирования прозвищ — языковая игра.
Как следствие, соматизмы попадают в прозвищные номинации не только непосредственно (прямо), но и опосредованно. В первом случае используются различные лексико-семантические модели: метонимический перенос (ср. Косичка
‘пр. мужчины, у жены которого была длинная коса’; чаще по типу синекдохи:
Голова, Брови, Жир) либо метафорическое воплощение характеризующего признака (Кость ‘пр. мальчика, который постоянно досаждает одноклассникам,
причиняет им неприятности’). Во втором случае находят применение модели
словообразовательные, лексические и синтаксические: наименования тела или
его частей проникают в онимы посредством производных от них слов, нередко
неологизмов или окказионализмов (Зубыч, Крыл, Плешик), через прецедентные
имена (Кудряшка Сью < имя персонажа одноименной американской комедии;
Синяя Борода < имя персонажа французского фольклора), в составе синтаксических конструкций (Косой Глаз — Меткий Выстрел, Голова Босиком), через
прозвища комбинаторного типа (Ломоносова ‘пр. девочки, которая однажды
сломала нос’: из ломать нос и Ломоносов). Кроме того, онимам с прямой
номинацией омонимичны прозвища, возникшие в результате усечения производящей проприальной лексемы — обычно фамилии (Башка из Башков,
Голова из Головатый). Иногда соматизмы фигурируют в произвольных мутациях исходных (производящих) языковых единиц (Спиноза ‘пр. подростка
с широкой спиной’).
В результате в части прозвищных именований сигнификат непосредственно
связан с анатомической сферой (Усик: сигнификат — ‘человек с усами’; Ухо:
сигнификат — ‘человек с одним оттопыренным ухом’; Челюсть: сигнификат —
‘человек с непропорционально большой, выступающей нижней челюстью’);
в части прозвищ тесная связь отсутствует (Голова ‘пр. умного человека’); ряд
прозвищ отантропонимного происхождения обладает пустым или ложным сигнификатом — ср. отфамильные онимы, приведенные выше.
Тем не менее значима каждая отсомонимная единица, поскольку о важности
предметов и явлений действительности (лингвистической, национально-культурной, историко-культурной, лингвокультурной и др.) говорит не только собственно
существование лексики, но и использование таких номинаций в нестандартных
позициях, в частности в переносных значениях, в онимах, в роли прецедентных
единиц и т. д. Нами учитываются все прозвища, лексически, лексико-семантически, словообразовательно связанные с соматизмами, ср.: Ухо, Пермяк — Солёные
Уши, Пермяк — Солёны Уши, Ушки, Ушан, Ушанебек, Ушастый, Ушастая, Большеухий, Карнаухий, Ухин, Ухоплан и под. В качестве основного варианта берутся
бессуффиксные формы единственного числа, вне зависимости от частотности
употребления лексемы в живой речи, например шар ‘глаз’, а не шары.
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2. Соматизмы в количественном аспекте
Приведем представленные в прозвищах соматизмы в порядке убывания частотности их употребления: пузо (74), зуб (23), голова (14), борода, ухо (по 13),
нога, нос (по 12), глаз (11), пися (10), ус, череп (по 8), морда, попа, хохол (по 6),
башка, горб, губа, ж*па, кость, кудри, скелет (по 5), лоб, мясо, сало, харя (по 4),
мозг, пятка, титя, щека, яйцо (‘тестикула’) (по 3), бородавка, брюхо, волос, жир,
колено, коса, ноздря, печень, плешь, прыщ, рука, шея (по 2), бровь, брыла (диал.
‘губа’), десна, задница, кишка, клык, кожа, копчик, локоть, ляжка, пенис, пуп,
пятак, сися, спина, титька, хрящ, чёлка, челюсть, чуб, шар (диал. ‘глаз’), шнопарь
(жарг. ‘нос’), фигура, х*й, язык (по 1). Прозвища Костыль-Рука Протез-Нога,
Кишконогая, Лена Сиси До Колена, Пузобрюх входят сразу в две группы, поэтому
суммарная цифра в 331 единицу отличается от заявленной (327); на эту цифру
мы будем опираться и далее.
Как видно из приведенной статистики, в числе используемых в прозвищах 67 соматизмов можно выделить высокочастотные (74 и 23 антропонима),
среднечастотные (8–14 прозвищ), низкочастотные (3–6 онимов) и единичные
(1–2 фиксации). Все единицы конкретны, названия воображаемых частей тела
(душа) отсутствуют.
Интересно сопоставить наши данные с выводами, которые получены О. Д. Суриковой преимущественно на основе фамилий, т. е. исторических данных. Исследовательницей обнаружено, что в отсоматических антропонимах с приставкой
без- чаще всего отражается отсутствие таких органов, как рука, палец, зуб, борода,
нос, ухо, реже — иных частей тела (головы и лица, туловища, конечностей, внутренних органов, органов опорно-двигательной системы, плоти и жира, покровов).
В наших материалах зафиксировано четыре прозвища с приставкой без-, которые
отвечают этим наблюдениям: Петя Безрукий ‘пр. мужчины, лишившегося руки’,
Безъяишный ‘пр. бесплодного мужчины’, Безногий ‘пр. мужчины с частично
ампутированной ногой’, Заяц Беззубый ‘пр. девушки, у которой не было одного
переднего зуба’.
Вероятно, следует согласиться с О. Д. Суриковой в том, что при отражении
в прозвище физического дефекта большую роль играют внеязыковые факторы,
в частности «принадлежность части тела к разряду функциональных или топографических», «высокая степень бытовой травматичности той или иной части тела
(например, пальцев, рук или ног)» [Сурикова, 2013, 70]. Однако применительно
к прозвищам в целом необходимо искать иные причины большей или меньшей
продуктивности моделей отсоматических образований.
На основе выявленных соматизмов попытаемся воссоздать отраженный
в соматических прозвищах анатомический конструкт, выстраиваемый наивным
мировосприятием.
Описание отдельных частей тела в разной степени детально. Способствуют
этому языковые средства, например синонимичные сомонимы (ср. жир и сало).

168

М. В. Боброва

Для образования прозвищ может привлекаться несколько вариантов наименования одного элемента. Наряду с общерусскими литературными отмечаются
разговорные и просторечные лексемы (башка, морда, харя, пятак ‘нос’, сися,
титька, титя и др.), единично — диалектные (брыла ‘губа’, шар ‘глаз’), жаргонные (шнопарь ‘нос’). Номинаторами используются не только общие названия
каких-то анатомических элементов, но и названия их компонентов («деталей»):
нос, шнопарь — и ноздря; скелет — и череп, челюсть, копчик.
Обнаруживаются лакуны, охватывающие отдельные элементы и целые системы жизнедеятельности организма. «В организме человека выделяют следующие
системы органов: скелета, соединения костей, мышечную, пищеварительную,
дыхательную, мочевую, половые (мужскую и женскую), нервную, лимфоидную
и эндокринную, сердечно-сосудистую» [Билич, Зигалова, 2016, 15], самостоятельно рассматриваются органы чувств (органы зрения, слуха и равновесия, вкуса
и обоняния, кожа и ее производные (молочные железы) [см., например: Сапин,
Швецов, 2008]. Частично в прозвищах отражены представления об элементах
опорно-двигательного и мочеполового аппарата, органах чувств, нервной, пищеварительной систем (ср. Шлёп-Нога, Писюн, Сизый Нос, Мегамозг, Печень
и под.). Совершенно не отражены представления о частях кроветворной, иммунной (лимфоидной и эндокринной), дыхательной систем. Отсутствуют прозвища,
производные от именований кистей рук, плеч, лопаток, грудной клетки, костей
ног, ступней и др. Отсутствуют, в частности, онимы, восходящие к наименованиям
центрального органа кровообращения — сердца. Можно было ожидать актуализацию в прозвищах представления о сердце как о средоточии эмоциональной
жизни человека, но и в метафорическом употреблении соответствующего соматизма мы не выявили.
Констатируем асимметричность описания тела человека в современных
пермских прозвищах, проявляющуюся в избыточности / детальности / лакунарности отражения представлений об отдельных частях тела.
Большинство номинаций (272 из 327) связано с соматизмами «внешнего
плана», причем эта тенденция охватывает даже отантропонимные (отыменные
и отфамильные) единицы, приобретая характер закономерности. По преимуществу используются названия выступающих, имеющих определенные очертания
частей тела. Повышенную «прозвищную активность», под которой мы понимаем
способность лексем выступать в составе прозвищ, демонстрируют слова, номинирующие такие элементы тела, как голова, нос, живот, уши, зубы. Наоборот,
активность предельно понижена у наименований внутренних органов.
В научной теории принято различать части тела: в вертикальной сагиттальной
плоскости, которая разделяет правую и левую половину тела; в вертикальной
фронтальной плоскости, которая разделяет переднюю (брюшную) и заднюю
(спинную) части; в горизонтальной плоскости, которая «ориентирована перпендикулярно сагиттальной и фронтальной и отделяет лежащие ниже отделы тела
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<…> от вышележащих» [Сапин, Швецов, 2008, 11]. Иными словами, различаются
правые / левые, передние / задние, верхние / нижние элементы.
Сфокусируемся на отдельных группах соматизмов в наших материалах. Сагиттальное сечение («правое — левое») здесь не лексикализовано; выявленные
единицы характеризуют строение тела в вертикальном фронтальном и горизонтальном разрезе. В сечении «передний — задний» лексика выстраивается таким
образом: 1) части лица, передней половины тела: чёлка, морда, харя, лоб, бровь,
глаз, шар, нос, пятак, шнопарь, ноздря, щека, ус, борода, губа, брыла, язык, челюсть, десна, зуб, клык, сися, титька, титя, пузо, брюхо, пуп, пенис, пися, х*й,
яйцо, колено, всего 32 соматизма в 200 прозвищах; 2) части задней половины
головы, тела: коса, плешь, спина, горб, ж*па, задница, попа, копчик, пятка, всего
9 соматизмов в 26 прозвищах; 3) элементы тела, не локализуемые во фронтальном сечении: фигура, кожа, бородавка, прыщ, башка, голова, волос, кудри, хохол,
чуб, ухо, шея, рука, локоть, нога, ляжка, скелет, кость, череп, мозг, хрящ, мясо,
печень, кишка, жир, сало, всего 26 соматизмов в 105 прозвищах.
В сечении «верхний — нижний» выявляются следующие группы: 1) части
верхней половины тела: башка, голова, череп, мозг, кудри, коса, хохол, чёлка,
чуб, плешь, ухо, морда, харя, лоб, бровь, глаз, шар, нос, пятак, шнопарь, ноздря,
щека, ус, борода, губа, брыла, язык, челюсть, десна, зуб, клык, шея, рука, локоть, сися, титька, титя, горб, всего 38 соматизмов в 175 прозвищах; 2) части
нижней половины тела: пенис, пися, х*й, яйцо, ж*па, задница, попа, копчик,
нога, ляжка, колено, пятка, всего 12 соматизмов в 46 прозвищах; 3) срединные
части тела: пузо, брюхо, пуп, печень, кишка, спина, всего 6 соматизмов в 81 прозвище; 4) элементы тела, не локализуемые в горизонтальном сечении: фигура,
кожа, бородавка, прыщ, волос, скелет, кость, хрящ, мясо, жир, сало, всего
11 соматизмов в 29 прозвищах.
Совместим два этих «разреза», возвращая человеческой фигуре свойственную
ей объемность, и выделим такие группы сомонимов: 1) наименования верхних
передних частей тела: чёлка, морда, харя, лоб, бровь, глаз, шар, нос, пятак, шнопарь, ноздря, щека, ус, борода, губа, брыла, язык, челюсть, десна, зуб, клык, сися,
титька, титя, всего 23 соматизма в 112 прозвищах; 2) наименования срединных передних частей тела: пузо, брюхо, пуп, всего 3 соматизма в 77 прозвищах;
3) наименования нижних передних частей тела: пенис, пися, х*й, яйцо, колено,
всего 5 соматизмов в 17 прозвищах; 4) наименования верхних задних частей тела:
коса, плешь, горб, локоть, всего 4 соматизма в 10 прозвищах; 5) наименования
срединных задних частей тела: спина, всего один соматизм в одном прозвище;
6) наименования нижней задней части тела: ж*па, задница, попа, копчик, пятка,
всего 5 соматизмов в 16 прозвищах; 7) элементы тела, не локализуемые во фронтально-горизонтальном сечении: башка, голова, череп, мозг, волос, кудри, чуб,
ухо, шея, рука, нога, ляжка, фигура, кожа, бородавка, прыщ, скелет, кость, хрящ,
мясо, печень, кишка, жир, сало, всего 24 соматизма в 98 прозвищах.
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Таким образом, в исследованных прозвищах не представлена оппозиция
«правый — левый» и манифестируется оппозитивность переднего и заднего,
верхнего и нижнего. При этом абсолютно преобладают «передние» названия над
«задними», значительно — «верхние» над «нижними».
Помимо этого, возникает необходимость выделить названия органов, которые воспринимаются как центральные — с точки зрения пространственного
расположения и жизненной важности. Большинство таких названий составляют
обозначения живота, главным образом — живота беременных женщин, что,
возможно, проистекает из представлений об этой части тела как о средоточии
жизни — самого человека и — в случае с женщинами — будущего ребенка. Всего
зафиксировано 76 прозвищ, производных от наименований живота (от сомонимов брюхо и пузо и их производных), но лишь четыре из них не принадлежали
беременным. Употребительность корня пуз- в данном значении настолько высока,
что слово пузо (и производные от него) способно претендовать на роль «терминологического» обозначения именно живота женщин в период беременности
на фоне отсутствия такого термина в литературном языке. Вероятно, в народном
восприятии такое положение в лексической системе воспринимается как лакуна,
требующая заполнения.
При соотнесении названий с «наиболее крупными» соматическими объектами
лексика располагается следующим образом: 1) голова: башка, голова, череп, мозг,
кудри, коса, хохол, чёлка, чуб, плешь, ухо, морда, харя, лоб, бровь, глаз, шар, нос,
пятак, шнопарь, ноздря, щека, ус, борода, губа, брыла, язык, челюсть, десна,
зуб, клык, всего 31 соматизм в 161 прозвище; 2) шея: шея, всего один соматизм
в двух прозвищах; 3) корпус тела человека: сися, титя, пузо, брюхо, пуп, пенис,
пися, х*й, яйцо, спина, горб, ж*па, задница, попа, копчик, печень, кишка, всего
17 соматизмов в 120 прозвищах; 4) конечности: рука, локоть, нога, ляжка, колено,
пятка, всего 6 соматизмов в 21 прозвище (из которых прозвищ от наименований
элементов верхних конечностей — 3, от наименований частей нижних конечностей — 18); 5) элементы тела, не имеющие четкой / однозначной локализации:
фигура, кожа, бородавка, прыщ, волос, скелет, кость, хрящ, мясо, жир, сало,
всего 11 соматизмов в 27 прозвищах.
Распределение соматизмов по данным группам позволяет уточнить уже
сделанное наблюдение: в прозвищных номинациях человека отражаются прежде
всего названия не просто передних или верхне-передних частей тела, а названия
элементов головы, и конкретнее — лица и рта, а кроме того, названия живота
беременных женщин. Всего из 331 прозвища в 100 онимах (почти в трети случаев) содержатся номинации элементов рта и лица, в 80 — номинации живота
и элементов брюшной полости, что в совокупности дает 180 единиц, или 54,4 %
от общего числа номинаций.
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3. Соматизмы в мотивационном аспекте
Показательными оказываются и признаки частей тела, представления о которых транслируются исследованными прозвищами.
Чаще всего прозвищная активность соматизмов обеспечивается такой особенностью, как непропорционально большой размер, объемность той или иной
части тела (ср.: Голова ‘пр. человека с большой головой’, Брови ‘пр. человека
с широкими густыми бровями’, Пузобрюх, Пуз, Пузан, Пузанчик, Пузёныши, Пузенька, Пузик и др. ‘пр. беременных (т. е. с увеличившимся животом) женщин’,
Пузан, Пузо ‘пр. мужчин с большим животом’, Губа ‘пр. девушки с полной нижней губой’, Жир, Жиряга ‘пр. полных людей’, Ж*пастая, Попис ‘пр. девушек
с широкими бедрами, крупными ягодицами’, Зуб ‘пр. школьника с крупными,
выдающимися вперед зубами’, Мозгара ‘пр. школьника с черепом неправильной
формы — с укрупненной мозговой частью’, Мегамозг ‘пр. школьника с крупной
головой, размер которой еще зрительно увеличивался в зимней шапке’, Мордасова
‘пр. школьницы с крупным лицом’, Нос ‘пр. человека с большим носом’, Спиноза
‘пр. подростка с широкой спиной’, Утконос ‘пр. мужчины с крупным носом’,
Нос, Носик ‘пр. мужчин с длинным носом’, Ушанебек, Ушан, Ушастый, Ушастая
‘пр. людей с большими ушами’, Челюсть ‘пр. женщины с крупными вставными
зубами и выступающей из-за них челюстью’, Шарыпко ‘пр. мужчины с большими
глазами’, Шшоки Мои ‘пр. располневшей беременной женщины (в речи мужа)’.
В наших материалах лишь в прозвище очень худых людей — Скелет — отражен
малый, недостаточный размер, в данном случае всего тела.
Несколько менее востребована фиксация наличия / отсутствия того или иного
соматического объекта у человека в отличие от окружающих (ср.: Борода ‘пр.
учителя с бородой’, Кудряшка Сью ‘пр. кудрявой школьницы’, Усатый ‘пр. усатого учителя’, Усик ‘пр. подростка, у которого, единственного в классе мальчика,
начинали расти усы’, Принцесса Чёлка ‘пр. девочки с челкой’); признак формы
части тела (ср.: Горбатый ‘пр. сутулого подростка’, Зуб, Клык ‘пр. подростков
с кривыми зубами’, Пятак ‘пр. мужчины, нос которого напоминает свиное рыло’,
Шнопарь ‘пр. курносого человека’, Ухо ‘пр. подростка, у которого одно ухо оттопырено’, Длинношеее ‘пр. школьника с худой и длинной шеей’).
Гораздо менее востребованы признаки «наличие аномальных соматических
объектов» (в прозвищах косвенно указывается только на обилие, множественность
таких объектов: Бородавка ‘пр. людей с большим количеством бородавок на теле’,
Прыщ ‘пр. подростка с большим количеством прыщей на лице’); «внешний вид
части тела» (эстетические ее свойства: Фигура ‘пр. девушки с красивым телосложением’); «окраска части тела» (ср. Сизый Нос ‘пр. мужчины, страдающего
алкоголизмом’).
Таким образом, в прозвищах транслируются преимущественно такие свойства
частей тела, как особая форма или окраска, необычно большой размер, необычная
форма, обилие, вообще наличие вопреки норме.
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4. Соматизмы в функциональном аспекте
Особый интерес вызывают представления о функциях частей тела, отраженные в современных прозвищах.
Помимо асимметричности описания «человека телесного», констатируем
слабое отражение в онимах представлений о функциональности анатомических элементов, что, вероятно, определяется уровнем познаний номинаторов
в анатомии, а также спецификой коннотации тех или иных наименований
соматических объектов в обыденной речи. Ср.: научной теории свойственно
выделение таких объектов на основе их роли в жизнеобеспечении организма.
И, на первый взгляд, исследованные нами материалы отвечают этому принципу, т. к. многочисленны прозвища на базе названий таких важных объектов,
как живот, зубы, голова, уши. Однако совершенно не актуальным оказалось,
например, свойство ушей, глаз, носа, языка, рук (точнее, ладоней и пальцев),
а также кожи быть органами чувств. В образованных от соответствующих соматизмов антропонимах транслируются представления о различных признаках
и называемых частей тела (например, указание на непропорционально большой
размер или нестандартность формы), но нет ни одного случая, когда бы прозвище было мотивировано способностью человека хорошо слышать, видеть,
обонять, различать вкусовые или тактильные ощущения. Указанные факторы
(значительная избирательность, если не «произвольность» и спорадичность,
выбора номинаций из ряда возможных и слабая связь выбираемых номинаций с функцией соответствующего соматического объекта) не позволяют при
анализе прозвищ опираться на классификации соматизмов, ориентированные
исключительно на научные представления (ср., например, классификацию,
предложенную Р. Ю. Мугу: сомонимическая лексика (обозначения частей и областей человеческого тела), остеонимическая лексика (обозначения костей и их
соединений), спланхнонимическая лексика (номинации внутренних органов),
ангионимическая лексика (номинации кровеносной системы), сенсонимическая
лексика (обозначения органов чувств), лексика, обозначающая болезни [Мугу,
2003, 14–15]). На базе прозвищ обнаруживаются группы лексики, терминологическое обозначение которых должно быть скорректировано с учетом иных,
специфичных для прозвищ принципов формирования этих групп.
В свою очередь, в прозвищах (и наивном сознании?) частям тела приписываются функции, не являющиеся релевантными для научного мировидения; реализуется это преимущественно косвенно, путем переноса значений (метафоризации,
метонимизации) или субституции понятий (например, лексического переноса по
ассоциации или парономазии). Иными словами, это происходит в процессе «обрастания» сомонимной лексики вторичными смыслами и «втягивания» ее во все
новые тематические поля, обычно тогда, когда анатомические названия используются для манифестирования социально значимых признаков носителей прозвищ.
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Так, например, номинация башка или голова, т. е. локация мозга, переносится
на мыслительную способность человека (Башковита ‘пр. умной девочки’). Более
того, множество номинаций отражает представления о полифункциональности
частей тела: ноги оказываются средством опоры (Костыль-Рука Протез-Нога),
средством передвижения (Сороконожка ‘пр. школьницы, которая быстро ходит
и многое успевает сделать’), а также атрибутом самостоятельного организма (Четвероножик ‘пр. беременной женщины (в речи мужа)’, т. е. женщины, у которой две
«свои» ноги и две — будущего ребенка); молочная железа оказывается атрибутом
женщины (Лена Сиси до Колена ‘пр. девушки с большой грудью’) и источником
питания для грудного младенца (Слингожитель-Титькоежка ‘пр. грудного ребенка (в речи матери)’); название органа зрения переносится на приспособления
для зрительного восприятия предметов (Шестиглазая ‘пр. учительницы, которая
надевала сразу по две пары очков’, Лупоглазик ‘пр. школьника, который носит
очки’) и выступает как атрибут живого организма (Подушка с Глазами ‘пр. беременной женщины’). Возникают даже «функционально оппозитивные» комплексы,
ср., например, в онимах Голова ‘пр. много знающего ученика’, Мозг ‘пр. умного
подростка’ — и Ж*па ‘пр. недалекого человека’, где голова выступает как средоточие мыслительных процессов, а ягодицы — как часть тела, с мыслительными
процессами не связанная.
Как тенденцию, хотя еще и не закономерность, можно отметить вслед
за Н. В. Масалевой [2010] тяготение физического верха к позитивным номинациям, физического низа — к негативным.
Иными словами, нельзя утверждать, что наивному мировосприятию, отраженному в прозвищах, не свойственен функциональный взгляд на части
тела, но он отличен от научного. Точнее было бы говорить о «функциональнопрагматическом» взгляде на анатомическую структуру человека: в прозвищах
обнаруживается представление о функционировании частей тела в обыденной
практике человека, а уже вслед за этим — специфика использования соматизмов
в обыденной языковой практике.

5. Соматизмы в лингвокультурном аспекте
Мы подошли к центральному вопросу о том, чем же обусловлен восстанавливаемый по современным прозвищам образ «человека телесного».
В прозвищах, безусловно, обнаруживается культурно маркированная и окказиональная лексика, однако это характерно для антропонимов, появление которых
обусловлено процессами и явлениями типа метафоризации или парономазии
(ср., например, в прозвищах, актуализирующих оппозиции «ягодицы — голова»,
«ягодицы / спина — лицо»). Но прежде всего в прозвища попадают лексемы,
обозначающие те части тела, которые непосредственно попадают в поле зрения,
нередко буквально бросаются в глаза при непосредственном общении (лицо,
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прическа, уши, рот, особенно крупные, непропорциональные части тела)1, либо
те, которые позволяют идентифицировать человека как знакомого на расстоянии
(особенности строения тела, его очертания и т. п.).
Для нас в данном случае очевидна связь лингвистических и экстралингвистических факторов (специфики отбираемых лексем и называемых ими
объектов) на базе одной из важнейших бинарных оппозиций традиционной
культуры — свой — чужой. Можно говорить о том, что выстраивается определенный ономасиологический сюжет. При общении узкого круга людей, принадлежащих к определенной социальной группе, возникает тесное межличностное
контактирование и обособленность от остальных людей. Иначе — для таких
групп характерно четкое деление всех на «своих» и «чужих». Для первых
вырабатываются специальные, маркирующие их номинации, в то время как
«инородным» лицам в таких номинациях отказывается; и наоборот, «не маркированные» прозвищами лица автоматически попадают в разряд «чужаков».
Особенно актуальными при такой номинации становятся единицы, которые
позволяют обнаружить и поименовать черту, выделяющую «своего» в данной
группе либо в общей массе людей, а языковыми средствами передать эту особенность в собственном («совершенно своем», индивидуальном) имени. И прозвище, таким образом, оказывается единицей, максимально приспособленной
(именно приспособленной в процессе эволюции данного разряда наименований
в истории русской антропонимии) для этих целей2.
Естественным образом при этом в число наиболее востребованных попадают
такие лексемы, которые указывают на физическую (физиологическую) особенность (чаще дефект) человека, позволяющую идентифицировать его даже на расстоянии, при большом скоплении людей. И лишь во вторую очередь значимость
приобретают лексемы, обозначающие психические и психологические, интеллектуальные, поведенческие особенности человека, которые можно обнаружить при
регулярной непосредственной коммуникации и которые актуальны в пределах
данной социальной группы (это тот уровень общения, на котором обычно начинает работать метафорическая модель прозвищной номинации). Так проявляется
ономасиологический принцип «относительного негативизма», который был выявлен В. А. Никоновым на материале топонимов [Никонов, 1958; 1965: 38–42],
но справедливость которого очевидна для всей русской ономастической системы.
Ср., например, в прозвище Моя Скво Розовая Пятка ‘пр. беременной женщины (в речи мужа)’:
«А меня муж называет Моя Скво Розовая Пятка — по вечерам лежу на диване и закидываю ноги
на пирамиду из подушек, пятки мои при этом “смотрят” на вход в комнату и естественно первыми
бросаются в глаза, ну и ярко розовые они при этом» [http://teron.ru/index.php?showtopic=281095&
st=20&p=4973469&hl] (цитируется с сохранением авторской орфографии и пунктуации).
2
Ср., например, в наших записях: «В Пушкинском клубе, когда только появляются, их называют
по фамилии. Когда че(л)овек вжился, его начинают называть по прозвищу. Чем короче прозвище,
тем лучше. Тем больше ты свой» (из личного архива, записано от Д. С. Павловой, Пермь, 2014 г.).
1
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Отсюда высокая частотность использования в прозвищах названий тех соматических объектов, которые возвышаются над поверхностью тела. Отсюда же
и фрагментарность описания внутренностей: можно заметить вновь, что из их
числа в прозвищах отражены главным образом те, которые способны выделяться под кожным покровом, возвышаться над поверхностью тела (кости скелета),
увеличивать его объемы (жировые отложения). И поэтому констатируется повышенная прозвищная активность слов нос, зуб, но пониженная активность слов
печень, хрящ, нулевая активность слов кровь, сердце, селезенка. По этой же причине уши и нос интересны номинаторам только как выступающие части тела, но
не как функционально значимые органы чувств.
В итоге прозвищные номинации формируют специфичный для них «анатомический атлас», отличный от научного. Отбор производящей для прозвищ
лексики свидетельствует о том, что части тела не рассматриваются номинаторами (носителями наивного сознания) как части организма, поддерживающие
его жизнедеятельность. Соматизмы — это то, что позволяет более свободно
ориентироваться в пространстве: первично — в пространстве телесном, вторично (в отсомонимных прозвищах) — в пространстве социальном. Человек
предстает как часть окружающего пространства в целом, аналогично последнему — со своим «ландшафтом» и «рельефом». И возникает система названий
(соматизмов, затем прозвищ), ориентирующих «на местности». Как следствие,
обнаруживается параллелизм в описании тела человека и ближайшего освоенного пространства как сфер традиционной картины мира. Иными словами,
человек телесный — это одновременно человек природный, аналогично тому,
как, например, при описании интеллектуальных свойств человек предстает
как человек «домашний» [см.: Березович, Леонтьева, 2007]. Но развитие положения о пересечении предметных областей «Человек» и «Природа», «Тело»
и «Пространство» должно стать одной из задач другой работы — на материале
соматизмов в топонимии Пермского края.
***
Итак, современные прозвища жителей Пермского края, включающие соматическую лексику, свидетельствуют о сохранении генетической связи системы
названий частей тела с традиционной картиной мира и о расхождении «наивных»
и научных принципов описания тела человека. В прозвищах транслируются традиционные бинарные оппозиции свой — чужой, передний — задний, верхний —
нижний, для них нерелевантна оппозиция правый — левый.
Можно при этом обозначить как тенденцию позитивную маркируемость
физической передней стороны и верхней части тела при негативной маркируемости физической задней его стороны и нижней части. Телесная лексика оказывается втянута в понятийную сферу не только пространственную («верх — низ»,
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«передний — задний»), но и эстетическую («прекрасный — безобразный»)
и этическую («хороший — плохой», «добрый — злой»).
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SOMATISMS IN MODERN NICKNAMES OF THE PERM REGION
The article presents a many-faceted approach to the study of the names of body parts attested
in modern nicknames of the residents of the Perm region. With over 360 instances of such names
collected, the author was able to: 1) compile a register of the reconstructed somatisms, with most
productive lexemes also identified, 2) describe the features and functions of the mentioned body
parts which happen to be more relevant to nominators, 3) define the “naive anatomy” characteristic of the nicknames, compared to the scientific view. Incidentally, the study discovers a certain
“asymmetry” in the description of Homo Somatic the nicknames showcase: the individual organs
and their systems may be presented in a detailed / exaggerated / lacunar ways; quite often these
onyms are motivated by the names of the prominent exterior elements of the front-upper part
of a body (face, mouth), or a belly (mostly that of pregnant women). The nicknames make note
of protruding / overhanging features of the said parts, an unusually large size, unusual shape,
their excessive character compared to the average, and so on. Functionally-driven scientific
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accounts of body parts as life necessities are irrelevant to the “naive anatomy”. The everyday
language use focuses rather on its own functional and pragmatic aspects. The human body
becomes more of a spatial object with its own “landscape” and “topography”. In this regard,
somatisms are seen as “landmarks” of the anatomical space, so as the somatically-motivated
nicknames act like the landmarks of social space (anthroponyms are a means of distinguishing
a “friend” from a “foe”). It is concluded that modern nicknames of the residents of the Perm
Region derived from the somatic vocabulary reflect the viability of genetic ties between the names
of body parts with the traditional worldview, as much as they testify to the discrepancies between
the “naive” and the scientific principles of describing the human anatomy. The nicknames also
draw upon the traditional binary oppositions of “friend / foe”, “front / rear”, “upper / lower”,
whereas the opposition of “right / left” is irrelevant.
K e y w o r d s: anthroponymy, nicknames, somatism, somonym, somatic vocabulary, Perm
Region, cultural linguistics, dialectology.
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ТОПОНИМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО ГОРОДА:
«КУЛЬТУРНЫЕ СЛОИ» В ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОМ
ОТОБРАЖЕНИИ*
В статье рассматриваются проблемы лингвокультурологического описания городского топонимикона в словарях разных типов. Согласно концепции, реализуемой автором
в его собственной лексикографической практике, наиболее адекватно представить лингвокультурную полистратность урбанонимического пространства в словаре официальной
городской топонимии позволяет не только культурно-исторический комментарий, но
и репрезентация (в специальной зоне словарной статьи) номинативных и словообразовательных параллельных официальным названий, характерных для разговорной речи
и молодежного сленга, а также включение объемного иллюстративного материала,
отражающего особенности функционирования урбанонимов в живой речи горожан.
С другой стороны, в словаре регионального сленга субкультурный компонент семантики
неофициальных урбанонимов и техника сленговой номинации могут получить более
углубленную интерпретацию на фоне официального топонимикона: подчеркивается
уникальность мотивировок регионализмов или же принадлежность их мотивов и моделей
к общерусскому фонду средств топонимической номинации. Общерусские неофициальные урбанонимы с отражением их региональных реализаций могут разрабатываться
и в словарях общемолодежного сленга — это показано на примере конкретной словарной
статьи. Используя представленные лексикографические стратегии, составители словарей
разных типов смогут осуществить комплексное описание стилистических и временных
пластов городского топонимикона, его регионального и общероссийского компонентов
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и реализовать репрезентацию городского топонимического пространства как многомерного и в то же время единого культурного текста.
К л ю ч е в ы е с л о в а: русский язык, ономастика, урбанонимия, официальная городская топонимия, субкультурный компонент семантики неофициального урбанонима,
ономастическая лексикография, топонимический словарь, лингвокультурологический
комментарий, молодежный сленг.

Топонимическое пространство города многослойно, многомерно, многофункционально. В работах по ономастике топонимы рассматриваются в исторической
ретроспективе как «уникальный источник информации о духовной культуре народа» [Березович, 1999, 7] и как современный «информационно-коммуникационный ресурс, значимый для трансляции имиджа города» [Голомидова, 2015, 186].
Топонимическое пространство прочитывается как своеобразный политический
текст [Бекасова, 2015] и прагматически ориентированный путеводитель по городу,
представляющий его в системе пространственных и социокультурных координат
[Туксаитова, 2016, 20]. В этом топонимическом пространстве, этом «мозаичном
переплетении различных стилевых пластов» [Березович, 1995, 89], пересекаются
и взаимодействуют эпохи, поколения, культуры и субкультуры, представители
которых по-своему структурируют пространство в актах номинации и реноминации, реализуют свои ценностные приоритеты и воплощают социокультурно
маркированные образные мотивы в новых именах топообъектов, «оптимизируют»
существующие наименования, руководствуясь действующим в разговорной речи
законом экономии речевых средств, и оттачивают на топонимическом материале
приемы языковой игры, свойственной молодежному сленгу.
Официальные и неофициальные топонимы образуют единое культурное пространство города [Мальцева, 2015, 72], однако в лексикографической практике
реализуется, как правило, их раздельная репрезентация. Цель данной статьи —
на материале наименований городских объектов Пскова представить возможности
комплексной лексикографической разработки официальной и неофициальной
городской топонимии. Кроме того, полистратность городского топонимического
пространства может быть представлена в словаре и по линии «р е г и о н а л ь н о е — о б щ е р у с с к о е», что также будет показано далее.

1. Официальные городские топонимы
в лингвокраеведческом словаре
Культурные слои городского топонимикона на уровне макроструктуры
словаря может отразить идеографическое или тематико-идеографическое расположение материала. Идеографические классификации топонимов строятся
ономатологами «с учетом представлений о географических объектах, которые
нашли отражение во внутренней форме топонимов» [Гейн, 2014, 69], с опорой
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на мотивировочные признаки, формирующие номинативные модели [Качалкова,
2013], что позволяет «упорядочить этнокультурную информацию, отраженную
в топонимии» [Гейн, 2014, 69].
Авторские концепции мотивационно-идеографических словарей разрабатываются и воплощаются на материале топонимов и микротопонимов Приенисейской Сибири, Заонежья, Вологодской области [Васильева, 2008; Муллонен, 2008;
Гейн, 2014]. Что касается городской топонимии, то здесь практика словарной
идеографии явно отстает от топонимической теории: в настоящее время с учетом мотивировки идеографически систематизирована официальная топонимия
Лениногорска [Данилов, Посвятенко, 2016], Петропавловска [Калиаскар, Омарова, 2013], Томска [Захарова, 2001] и других городов, однако словари городской
топонимии строятся в основном по алфавитному принципу [Краснопевцев, 1994;
Рачинский, 2011; Дмитриев, 2012; и др.].
Объединить детализированное лингвокультурологическое комментирование мотивировки топонима с идеографической организацией материала позволяет формат учебного топонимического словаря. В 2012 г. такой словарь,
адресованный школьникам средних и старших классов, а также иностранным
студентам, обучающимся в Пскове, был разработан в Экспериментальной
лаборатории учебной лексикографии Псковского государственного университета [Варламова и др., 2012]. Рубрики-темы, с которыми здесь соотносится
мотивировка наименований, судя по данным других городов [Захарова, 2001;
Калиаскар, Омарова, 2013; и др.], являются общероссийскими мотивационными
доминантами в сфере урбанонимии. Приведем фрагменты наполнения рубрик
псковским материалом:
1) история России (XIII–XIX вв.): улица Александра Невского, улица Воеводы
Шуйского, улица Софьи Перовской и др.;
2) Октябрьская революция, советский период: Комиссаровский переулок,
площадь Ленина, Советская набережная и др.;
3) Великая Отечественная война: улица Ижорского батальона, переулок
Лёни Голикова, улица Фомина и др.;
4) история зарубежных стран: улица Карла Маркса, улица Розы Люксембург,
улица Спартака;
5) культура, наука: улица Пушкина, улица Софьи Ковалевской, улица Спегальского и др.;
6) природа: Боровой проезд, Болотный переулок, улица Травяная и др.;
7) географическая карта, направления дорог: улица Гдовская, улица Московская, Рижский проспект и др.;
8) промышленность, хозяйственная деятельность: Гончарный переулок, улица
Cовхозная, улица Текстильная и др.;
9) городские объекты, сооружения: улица Вокзальная, улица Ипподромная,
улица Школьная и др.
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При подготовке рукописи словаря ко второму изданию была усилена функциональная направленность словарной статьи — введена параметрическая зона,
представляющая специфику употребления топонима в современной речи как
компонент его культурного фона.
Заголовок словарной статьи, представленный полной формой топонимического наименования, сопровождается в новой редакции учебного словаря традиционным указанием формы род. п. — так задается парадигма словоизменения
компонентов топонимического комплекса — собственно онима и апеллятивного
классификатора: Ольгинская набережная, Ольгинской набережной; улица Чехова,
улицы Чехова; парк Куопио, парка Куопио; улица Набат, улицы Набат и т. п.
Заголовок сопровождается энциклопедическим толкованием, включающим
информацию о расположении именуемого объекта, его физических характеристиках, времени наименования (это региональный информационный компонент
словарной статьи). Мотив номинации и общероссийский культурно-исторический фон мотивировки (при его наличии) раскрываются в следующей параметрической зоне статьи — текстовом лингвокультурологическом комментарии.
Здесь (при их наличии) приводятся и номинативные параллели, зафиксированные в разных регионах России, что в самых общих чертах отражает ареал
мотивационной модели.
В случае переименования объекта комментируется и первоначальное топо
обозначение (таким образом может быть расширен объем вводимой лингвокрае
ведческой информации, как в приводимом ниже макете словарной статьи):
Гражданская улица, Гражданской улицы. Улица в центральной части Пскова протяженностью 1 км, соединяющая улицы Калинина и Льва Толстого. Свое название
получила в конце 30-х годов XX века в память о трагических событиях Гражданской
войны (1917–1923), в которой друг другу противостояли различные социально-политические и этнические группировки, а жертвы исчислялись тысячами человек.
Гражданскими названы улицы и проспекты в разных городах России — СанктПетербурге, Москве, Екатеринбурге, Владимире, Чебоксарах, Брянске, Липецке,
Краснодаре, Волгограде, Ярославле, Казани, Уфе, Нижнем Тагиле, Омске.
Первоначальное название Гражданской улицы в Пскове — Алексеевская. Она
появилась на месте бывшего пригородного поселения — Алексеевской слободы,
а слобода получила название по расположенной здесь Алексеевской церкви, построенной в XVI в. и принадлежавшей женскому Алексеевскому монастырю. В 1938 г.,
в соответствии с концепцией атеизма, принятого на государственном уровне, церковь
была закрыта и передана под зернохранилище. В годы Великой Отечественной войны
она сильно пострадала в ходе боевых действий, и только в 1989 г. ее окончательно
реставрировали. Сейчас здесь регулярно проходят богослужения.

Таким образом, историко-этимологический ракурс лингвокультурологического комментирования топонима органично сменяется отображением современной
социокультурной значимости топообъекта, что обеспечивает переход к описанию
особенностей современного функционирования топонима:
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Гражданская улица застроена трех-, пятиэтажными жилыми домами, некоторые
из них, построенные еще в XIX в., охраняются государством как памятники культурного наследия. Здесь располагаются магазины, кафе, детский сад, на пересечении
с улицей Спортивной — стадион «Машиностроитель».
В современной разговорной речи горожан используется, как правило, только
один из компонентов наименования улицы — Гражданская: «Живу на Гражданской»; «Переехал на Гражданскую». Все чаще в речи старшего поколения можно
услышать и слово Гражданка, которое активно использует молодежь, в том числе
в актах языковой игры, основанной на созвучии: «Раз они уехали с Гражданки, так
теперь они не гражданки» [Никитина, Рогалева, 2011, 39].
Неофициальное наименование улицы — Гражданка — зафиксировано и в других городах России, а в Санкт-Петербурге так называют целый район, по которому
проходит Гражданский проспект.

Таким образом, введение в статью учебного топонимического словаря репрезентации современного функционирования топонима позволяет представить
полистратность городского топонимикона еще в одной плоскости: по принадлежности топонимов к определенному культурно-речевому пласту (официальная речь,
разговорная речь города, сленгизированная речь представителей молодежных
субкультур).
Данный параметр тщательно выверялся при разработке словарных статей.
Собиратели материала (студенты и аспиранты, участвующие в проектах Экспериментальной лаборатории учебной лексикографии ПсковГУ), ознакомленные
с эффективными проверенными методиками полевой работы [Березович, 2011],
обследовали городское пространство, распределив его микрорайоны и более
мелкие обособленные территории между собой, что позволило осуществлять
кластерный отбор информантов. В результате непосредственного наблюдения
за их речью, целенаправленного опроса информантов, а также анализа материала
городских интернет-форумов каждый зафиксированный неофициальный топоним
получил характеристику по релевантным для лингвокультурологической интерпретации и лексикографирования параметрам. Кластерный подход к организации
сбора неофициальной городской топонимии позволил выявить микротопонимылокализмы и общегородские наименования — так квалифицировались единицы,
зафиксированные более чем в двух несмежных кластерах (не менее трех употреб
лений). Возраст информантов — от 14 до 30 лет (в соответствии с возрастными
рамками молодежи [http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2138/]) —
был определяющим при вычленении молодежных сленгизмов из общей массы
неофициальных топонимов, зафиксированных в ходе сбора материала. Этот
критерий позволил отнести к молодежным сленгизмам следующие топонимы:
Коммуна (< улица Коммунальная), Пушка (< улица Пушкина), Кутуза, Кутузка
(< улица Кутузова), Кырла-Мырла (< улица Карла Маркса), Розочка (< улица
Розы Люксембург) и т. п. Наряду с такими общемолодежными сленгизмами, образованными на базе типовых официальных урбанонимов и зафиксированными
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в разных регионах России [Голикова, 2014; Зуева, 2014; Мальцева, 2015], в словарные статьи включены и специфические псковские наименования — обозначения
уникальных городских объектов: Голубые береты (микрорайон, примыкающий
к территории расположения воздушно-десантной дивизии, застроен зданиями
с голубыми крышами и балконами), Плас-спегаль (< улица Спегальского), Поргор (< сквер Породненных городов), Писки (пригородный район Писковичи) и др.
К единицам разговорной речи были отнесены наименования, образованные
в рамках общерусских моделей универбации (в том числе с элементами языковой
игры): Петровка (< Петровская улица), Петропавловка (< Петропавловская
улица), Гончарка (< Гончарный переулок), Лепеши (< улица Лепешинского и территория, прилегающая к этой улице), Овсы (< микрорайон Овсище), Шабаны
(< микрорайон Шабаново), Кирпичи (< Кирпичная улица и территория, прилегающая к этой улице).

2. Неофициальные городские топонимы
в лингвокультурологической словарной интерпретации
В плане лексикографической разработки неофициальной городской топонимии представляется перспективной идея создания на базе региональных разработок единого «обобщающего словаря русской городской микротопонимии»
[Попов, 2013, 72–73], однако остается открытым вопрос о формировании словника
при реализации такого масштабного лексикографического проекта. Безусловно,
в словарь должна войти общерусская городская топонимия и межрегиональные
топонимические параллели, что же касается огромного количества «безэквивалентных» регионализмов, то их лексикографическая разработка в полном объеме
осуществима, вероятно, лишь в формате общероссийского электронного корпуса
неофициальных урбанонимов.
Разрабатывая классификацию семантических типов неофициальных урбанонимов, Р. В. Попов фиксирует большое количество случаев межрегиональной
и даже внутригородской омонимии, указывает на фрагментарность изучения
неофициальной урбанонимии, что затрудняет ее адекватную репрезентацию
в «обобщающем словаре» [Попов, 2013, 72–73]. Тем не менее попытки такого
обобщения предпринимаются нами в словарях сленга, куда наряду с апеллятивными сленгизмами включается и ономастический материал, в том числе общерусские неофициальные урбанонимы [Никитина, 1996; 2009]. Критерием отбора
здесь становится неоднократная фиксация топонима-сленгизма в нескольких
регионах России.
Словарная статья (ниже приводится макет статьи, разработанной по материалам последних лет) отражает весь денотативный диапазон сленгового урбанонима,
когда общий мотивировочный признак объединяет типовые реализации многофункционального сленгизма. Так, меморативные наименования с онимическим
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компонентом Крупская становятся объектом языковой игры, базирующейся на созвучии с апеллятивом крупа, а денотативная соотнесенность созданного таким
образом урбанонима-сленгизма может быть представлена в словарной статье
в соответствии с типами именуемых объектов:
Крупа, Крупы, ж. Шутл. 1. Улица Крупской (в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Пскове, Нижнем Новгороде). Она раньше на Крупе жила, в доме, где овощной,
а теперь с Серёгой где-то в центре хату снимают (запись 2015 г.). Командир
/ таксисту/, до Крупы не подбросишь за стольник? (запись 2016 г.) 2. Учреждение
культуры имени Н. К. Крупской. а) Библиотека (в Москве, Самаре, Астрахани,
Новороссийске). Сегодня Крупа закрыта, иди в университетскую /библиотеку/
(запись 2017 г.); б) Дом (дворец) культуры, творчества (Дворец культуры в СанктПетербурге; Дворец пионеров и школьников в Челябинске; Дворец детского творчества в Новокузнецке). Хотела купить карту Еревана на Крупе /на книжной ярмарке
в ДК им. Крупской в Санкт-Петербурге/, а не нашла (запись 2015 г.). 3. Детское
лечебное, оздоровительное учреждение им. Н. К. Крупской (Детская больница
в Санкт-Петербурге; Детский санаторий в Евпатории; Детский санаторий в Железноводске). Я в третьем классе тоже лежал в Крупе (запись 2016 г.). Хотели
мелкого /ребенка/ отправить в Крупу, а там только с родителями можно (запись
2015 г.). 4. Учебное заведение им. Н. К. Крупской. а) Школа, лицей (в  Ульяновске,
в Магадане). Нашли в интернете еще одну Крупу, задружились с восьмиклассниками (запись 2016 г.); б) Устар. Высшее учебное заведение (Московский государственный областной университет (МОПИ); Ленинградский государственный
институт культуры). – Где учишься? – В Крупе [Никитина, 1996, 97]. 5. Городское
предприятие им. Н. К. Крупской (кондитерская фабрика в Санкт-Петербурге). Я бы
на Крупу на экскурсию сходила, на родину «Мишек» /конфет «Мишка на севере»/,
а хлебозавод мне не интересно (запись 2017 г.). < Прием языковой игры — шутливое
наименование по созвучию компонента Крупская (Н. К. Крупская (1869–1939) —
российская революционерка, супруга и соратница В. И. Ленина, педагог-теоретик,
один из создателей системы народного образования в Советской России) и крупа
(пищевой продукт, состоящий из цельных или дробленых зерен проса, гречихи,
риса, кукурузы и других зерновых культур).

Постоянно пополняющийся банк контекстов употребления сленгизмов позволяет оперативно обновлять словарные материалы, а датировка иллюстраций
дает возможность проследить динамику номинативной парадигмы сленгизма
и его культурного фона, как, например, в представленном выше макете словарной
статьи, где использование наименования Крупа для обозначения высших учебных
заведений квалифицируется как устаревшее (в данном случае словарные материалы свидетельствуют и об определенной резистентности сленгового онима
к изменениям социально-политической ситуации в стране и соответствующим
преобразованиям официального ономастикона, ср. официальное переименование
МОПИ им. Н. К. Крупской и ЛГИК им. Н. К. Крупской в 1991 и 1993 гг. и фиксация сленгизма Крупа в 1996 г.).
При разработке данной лексикографической концепции особого рассмот
рения потребовал вопрос о приемах репрезентации способа образования
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неофициального урбанонима в этимологическом комментарии — особой параметрической зоне словарной статьи, открывающейся знаком (<).
Среди способов образования сленговых урбанонимов на материале Владивостока, Екатеринбурга, Сыктывкара, Ярославля, Рыбинска, Пскова, Йошкар-Олы,
Москвы, Нижнего Новгорода, Самары, Санкт-Петербурга основательно изучены
различные виды метафорического и метонимического переноса [Клименко, 2011;
Голикова, 2014; Мальцева, 2015], в том числе с отсылкой к прецедентным феноменам [Разумов, 2011; Зуева, 2014], универбация и различные сокращения [Клименко,
2011; Голикова, 2014; Мальцева, 2015], а также приемы, построенные на языковой
игре, реализующей «фонетический код» [Зуева, 2014], как и в сленгизме Крупа.
При описании способов игровой номинации такие случаи квалифицируются как
омонимическое или омофоническое сближение онима с именем нарицательным
[Там же], каламбур на основе звукового и смыслового сходства [Клименко, 2011].
Что касается лексикографической репрезентации способов образования неофициальных урбанонимов, в том числе игровых, то наиболее последовательно
они представлены Е. Н. Клименко в «Словаре екатеринбуржца»:
Долина Зверей. Улица Данилы Зверева. Я хожу стричься в парикмахерскую в Долине Зверей. || Каламбур на основе звукового и смыслового сходства словосочетания
долина зверей с названием улицы — улица Данилы Зверева [Клименко, 2011, 9];
Дольче Тагана. Вещевой рынок «Таганский ряд» в районе улиц Бебеля — Техническая. Дольче Тагана постепенно превращается в дорогой магазин. || Каламбур
на основе звукового и смыслового сходства словосочетаний Дольче Тагана и «Таганский ряд» [Там же].

В словарях сленга, рассчитанных на широкого читателя, мы не используем
в этимологическом комментарии узкоспециальную терминологию, но в отличие
от авторов большинства словарей неофициальных топонимов и словарей молодежного сленга, включающих топонимию [Елистратов, 1994; Вахитов, 2004;
Липатов, Журавлев, 2009], в соответствии с концепцией лингвокультурологической репрезентации онимов представляем не только технику номинации, но
и культурный компонент мотивировки, во всей его многослойности и многоплановости. Выше на примере общемолодежного урбанонима Крупа было показано,
как этимологический комментарий раскрывает трансформационный потенциал
официального наименования (созвучие с именем нарицательным), а энциклопедическая справка, сопровождающая прецедентное имя собственное, отражает
его социокультурный фон.
Принцип многоаспектного лингвокультурологического комментирования
неофициальных урбанонимов реализуется и на псковском материале в словарях
молодежного сленга региона [Никитина, Рогалева, 2006; 2011; 2016].
Тип словаря «Актуальный молодежный лексикон: Псков — 2015–2016»
[Никитина, Рогалева, 2016], также адресованного студентам и школьникам,
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определяется как лингвосоциокультурологический, что предполагает использование более пространного текстового комментария с возможным варьированием
его структуры, но неизменным направлением комментирования — от сленгового
наименования к официальному, которое также получает лингвокультурологическую интерпретацию.
Такой комментарий может показать намеренное или случайное возвращение
современного номинатора к исходной производящей базе официального наименования (например, как будет показано ниже, при универбации с редеривацией
онимического компонента); в таком случае в комментарии совмещается культурно-исторический контекст номинации, разделенный несколькими веками:
Бастион, -а, м., шутл. Улица Бастионная и прилегающие к ней территории в Пскове. Ольга переехала куда-то на Бастион (запись 2015 г.). < Сокращение официального названия улицы привело к восстановлению исходного мотивирующего слова
бастион. Название Бастионная связано с бастионами, построенными в Пскове по
периметру крепостных стен в период Северной войны (1701–1704) по указанию
Петра I. Эти укрепления, на которых были установлены артиллерийские орудия,
начинались от берега реки Псковы и заканчивались у Покровской башни. В этом
районе и проходит улица Бастионная [Никитина, Рогалева, 2016, 18].

Этот и многие другие подобные случаи образования сленговых урбанонимов
можно интерпретировать двояко: как акт универбации и как замену официального наименования созвучным словом (в том числе однокоренным по отношению
к онимическому компоненту). Зачастую решить вопрос о выборе версии онимообразования для ее репрезентации в словаре помогают контексты употребления
неофициального урбанонима:
Калинка, -и, ж., шутл. Улица Калинина в Пскове. Калинка, Калинка, Калинка моя!
Была бы еще рядом Малиновского — было бы вообще круто (запись 2016 г.). < Замена
официального наименования созвучным словом. Калинка — уменьшительное от калина (древесное растение с красными горьковатыми ягодами). «Калинка» — название
русской народной песни со словами: «Калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода
малинка, малинка моя». По этой же модели в некоторых городах России, например
в Волгограде и Ростове-на-Дону, образуется сленговое название улицы Малиновского — Малинка. ** М. И. Калинин (1875–1946) — известный государственный
и партийный деятель, участник Октябрьского переворота 1917 г., возглавлял Петроградскую городскую Думу, был Председателем Центрального исполнительного
комитета, Председателем Президиума Верховного Совета СССР. ** Р. Я. Малиновский (1898–1967) — известный военачальник и государственный деятель, маршал,
командующий армиями и фронтами в годы Великой Отечественной войны, дважды
Герой Советского Союза [Никитина, Рогалева, 2016, 61].

В данном случае лингвокультурологический комментарий неофициального
урбанонима, помимо репрезентации собственно языковых фактов, отсылает
читателя к реалиям русской природы, русского фольклора, русской истории,
представляя, таким образом, несколько уровней культурного фона сленгизма.
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Лингвокультурологическое комментирование неофициального псковского
урбанонима может включать репрезентацию разговорных и межсистемных
сленговых номинативных моделей, как в следующем случае, где комментарий
охватывает четыре культурно-речевых пласта: официальные урбанонимы, параллельные разговорные наименования и сленговые топонимические единицы,
а также номинативные параллели в других сленговых системах:
Голдуха, -и, ж., шутл. Советская набережная в Пскове. Погуляйте по Голдухе, посидите в кафешках (запись 2016 г.). < Набережная называется в народе Золотой, так
как застроена элитными жилыми и административными зданиями. Сленговое название
образовано от голд, голдовый (в уголовном и молодежном жаргоне — ‘золотой’); ср.
в школьном жаргоне: голдуха ‘золотая медаль’. Официальное название набережной —
Советская — традиционное наименование топонимических объектов в советский период, до середины 1980-х гг.; улицы, площади, гостиницы Советские до сих пор можно
увидеть в разных городах России. Прилагательное советский означает, что предмет
связан с социалистической организацией власти Советов или находится, происходит
в СССР (в стране Советов), изготовлен, создан здесь [Никитина, Рогалева, 2016, 38–39].

Обращаясь к опыту идеографической систематизации неофициальных городских названий, отметим, что прежде всего их классифицируют по обозначаемым
реалиям, в число которых включают топонимические объекты: улицы, бульвары,
микрорайоны, площади, дороги, городские сооружения, в том числе культурноисторические памятники, а также именуемые эргоурбонимами социально-бытовые, научные и учебные учреждения, городские предприятия [Клименко, 2011,
9–11]. Подобным же образом структура сленгового топонимического пространства
Пскова отражается в тематическом указателе — «Неформальном справочнике
туриста», который является традиционным разделом словарей регионального
сленга [Никитина, Рогалева, 2006, 330–357; 2011, 182–200].
Таким образом, проблема лексикографического отображения урбанонимии
как «полифонического» в стилевом отношении топонимического текста [Березович, 1995, 90] вполне разрешима даже при реализации концепции стилистически
однородного словника — в словаре официальных урбанонимов или в словаре
неофициальной городской топонимии. И в том и в другом случае лингвокультурологический комментарий связывает стилистические и временне пласты
городского топонимикона, раскрывает логику номинаторов — представителей
разных поколений и социальных групп, осваивающих и присваивающих окружающее пространство, реализующих в актах номинации свои мировоззренческие установки, культурные или субкультурные стереотипы. Такая комплексная
культурно-историческая и функционально-стилистическая словарная разработка
урбанонимов позволяет представить городской топонимикон как лингвосоциокультурный феномен и отнести топонимические словари к лингвокультурографическим источникам, в число которых, по мнению лингвокультурологов [Зиновьева,
Юрков, 2009, 220–276], они пока не входят.
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THE URBAN TOPONYMIC SPACE:
“CULTURAL LAYERS” from the LEXICOGRAPHIC PERSPECTIVE
The paper addresses the problem of linguocultural description of urban toponymy in different types of dictionaries, by proposing a new conceptual framework that accounts for their
functional specificity. The author’s broad experience in lexicography suggests that in a dictionary of official urban toponymy representing a complex linguistic and cultural structure
of the urban space requires each article to include not only cultural and historical commentary
but also a special zone dedicated to unofficial (nominative and derivative) variants of the name
which exist in colloquial speech and youth slang. It should also provide extensive source mate-
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rial on how these toponyms are used in everyday speech. On the other hand, in a dictionary
of regional slang, the subcultural component of informal place names and the logic behind
the slang nomination can receive a more comprehensive interpretation against the official toponymicon, as it may help to identify the specific nature of motivations in regionalisms or their
compliance with the all-Russian fund of toponymic naming patterns. The informal urbanonyms
used nation-wide, with an indication of their regional variations, can be included in generalpurpose slang dictionaries — a particular example of such dictionary entry is provided. Using
these lexicographic strategies would allow compilers of different types of dictionaries to build
a complex description of the stylistic and historical layers of the urban toponymicon, its regional
and all-Russian components, as well as to give a full picture of the urban toponymic space as
a multidimensional though unified cultural text.
K e y w o r d s: Russian language, onomastics, urbanonymy, official urban toponymy,
subcultural meaning of informal urbanonyms, onomastic lexicography, toponymic dictionary,
linguocultural commentary, youth slang.
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ГРАММАТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
В СЛОВАРЕ-СПРАВОЧНИКЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ТОПОНИМИКОНА*
В статье на примере словаря-справочника, описывающего ойконимическую систему
Волгоградской области, рассматривается проблема подачи грамматической информации
в изданиях подобного рода. Предлагается введение нового понятия — степень уникальности географического названия в пределах региона. При разработке шкалы данного
понятия принимались во внимание такие лингвистические критерии, как идентичность
словообразовательной модели, тождество корневой морфемы либо всей лексической
единицы, морфемная близость однокоренных наименований. Данная характеристика представляется прагматически важной в связи с периодически происходящими изменениями
в административно-территориальном делении региона, особенно при решении вопроса
о целесообразности / нецелесообразности переименования конкретного населенного
пункта. Обосновывается лингвистическое содержание грамматической нормы, регламентирующей выбор падежной формы топонима при его употреблении с родовым термином.
С учетом значительного числа дифференциальных признаков, не организованных иерархически, предлагается включение в каждую словарную статью конкретных рекомендаций по выбору варианта формы имени собственного. Описываются модели названий
жителей населенных пунктов (катойконимов), связанные с частотностью использования
* Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (РФФИ) и Администрации Волгоградской области, проект № 17-14-34005 а(р) «Отражение динамических процессов в грамматическом строе русского языка в региональной прессе».
© Ильин Д. Ю., Сидорова Е. Г., 2018
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их в публикациях областной, городских и районных газет. Выявлены факторы, способствующие возникновению вариантов катойконимов, которые характеризуются разной
степенью значимости в определенный исторический период или обусловлены спецификой
топонимической системы конкретного региона. Представлена структура статьи из разрабатываемого авторами словаря-справочника, предложены образцы словарных статей.
К л ю ч е в ы е с л о в а: грамматика, лексикография, ономастика, топонимика, ойконим, катойконим, апеллятив.

Современная лингвистика стремится воплотить в словарной форме, наиболее
приемлемой для фиксации знаний о языке и речи, все аспекты накопленной, переработанной и осознанной научной информации. Поэтому вполне правомерным является мнение, согласно которому лексикография «представляет основной канал,
через посредство которого лингвистика обнаруживает и обнародует результаты
своей деятельности. В этом смысле лексикография может рассматриваться как
своего рода служба общения между лингвистикой, являющейся наукой о языке,
и обществом, заинтересованным в познании языка, а словарная продукция — как
главное, чем лингвистика отчитывается перед обществом» [Морковкин, 1987, 33].
Описание лексической единицы в разных словарях в зависимости от прагматической установки на адресата напрямую связано с концепцией словаря,
репрезентируемой в объеме и составе словника, структуре словарной статьи,
способе представления лексикографируемого материала, характере дефиниций,
оценочных пометах, иллюстративном материале, в связи с чем «“настроенность”
современной лексикографии на потребности пользователя обусловливает различные векторы в развитии словарного дела» [Козырев, Черняк, 2014, 7].
Справедливо отмечая, что именам собственным уделяется недостаточное
внимание в лингвистических словарях, Д. И. Ермолович обосновывает необходимость выделения такого особого раздела науки о словарях, как лексикографическая ономастика, поскольку «ономастические словари требуют формулировки
четких критериев построения и должны строиться с адекватным учетом семантики
и языкового статуса описываемых имен собственных (по признаку единичности —
множественности)» [Ермолович, 2004, 70].
Особую значимость в современной лексикографической науке при ее обращении к лексическому материалу имеет многоаспектное описание параметров,
определяющих употребление географических имен собственных в языке и речи.
Принимая во внимание замечание Е. Л. Березович, согласно которому «здание
отечественной ономастики было построено в его современном виде в первую
очередь именно для изучения топонимии» [Березович, 2001, 34], подчеркнем
целесообразность создания именно топонимических словарей. В настоящее
время созданы словари-справочники региональной топонимики, в частности
Астраханской, Архангельской, Амурской, Тамбовской и некоторых других областей, в которых с привлечением разнообразных источников дается толкование
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географических названий указанных регионов и выборочно представлена информация лингвистического плана.
Учет этих и иных аспектов необходим при разработке теоретических основ
создания полифункционального словаря-справочника географических названий,
где разноаспектному описанию подвергаются единицы регионального топонимикона, интерпретируемого как «совокупность лексем, которые используются для
наименования географических объектов, расположенных на данной территории,
и, отражая особенности конкретной местности, обладают своеобразным семантико-смысловым потенциалом, реализуемым в процессе функционирования»
[Ильин, 2012, 64].
Актуальность такого издания определяется рядом факторов: во-первых,
спецификой русского топонимикона в целом, обусловленной наличием локальных подсистем называния географических объектов и политико-идеологическими, административно-управленческими и социально-экономическими
процессами, происходившими в обществе, культурно-историческим фоном
разных эпох; во-вторых, изменениями в административно-территориальном
делении региона; в-третьих, отсутствием в сознании носителей языка лингвистически обоснованных представлений об особенностях грамматических
норм, связанных с функционированием географических имен собственных
и их дериватов в текстах.
Источниками материала для словаря-справочника, описывающего ойконимическую систему Волгоградской области, являются данные Реестра административно-территориальных единиц и населенных пунктов Волгоградской
области, утвержденного 19.09.2016 г. Администрацией Волгоградской области
(далее — Реестр), публикации областной, городских и районных газет, данные
географических карт, сведения из ономастических и топонимических словарей.
На территории Волгоградской области расположено 1 494 населенных пункта,
среди которых шесть городов областного подчинения, 13 городов районного подчинения, 17 рабочих поселков и 1 458 сельских населенных пунктов. Названия
всех этих объектов, безусловно, требуют систематизации и ее наглядного воплощения в справочной литературе, необходимой не только для представителей
всех ветвей власти, но и для работников СМИ и образовательных учреждений.
В настоящей статье рассматриваются лишь некоторые из стоящих перед нормализаторами проблем.

1. Степень уникальности названия: к введению понятия
Анализ массива фактов позволяет выявить как типовые, так и нетиповые
модели ойконимов Волгоградской области. Типовые модели представляют собой
субстантив в форме им. п. ед. или мн. ч. (г. Волгоград, с. Кислово; хут. Гончары,
пос. Кузьмичи), адъектив в им. п. ед. ч. (ст-ца Аржановская, хут. Ягодный),

Репрезентация грамматической информации в региональном топонимиконе

197

подчинительное сочетание (с. Горный Балыклей, пос. Белые Пруды), форму генитива (пос. Калинина, пос. Максима Горького).
Информация, извлеченная из Реестра, дает возможность говорить и о существовании в региональном топонимиконе нетиповых моделей ойконимов,
представляющих собой либо сочетание субстантива с именем числительным
(хут. Плотников 1-й, хут. Чиганаки 2-е), либо форму сочинительного сочетания
(пос. Серп и Молот), либо сочетание род. п. имени существительного и наименования хозяйствующего субъекта (пос. Отделения № 3 совхоза «Степной»,
пос. Фермы № 3 племзавода «Парижская Коммуна»).
Изучение ойконимов позволяет выявить их специфическую черту, которая
проявляется как противоречие между стандартностью топонима, обусловленной
общей ментальной основой, и предполагаемой уникальностью топонимического
пространства региона. С учетом данного обстоятельства авторами введено понятие степени уникальности названия в пределах региона. При разработке шкалы
данного понятия принимались во внимание такие лингвистические критерии, как
идентичность словообразовательной модели, тождество корневой морфемы либо
всей лексической единицы, морфемная близость однокоренных наименований,
что позволяет выделить следующие показатели шкалы:
а) максимальная степень уникальности — собственно единичные в пределах
региона названия (хут. Аброскинский, пос. Катричев);
б) высокая степень уникальности — морфемно близкие однокоренные наименования (хут. Камыши, г. Камышин, хут. Камышинский, хут. Камышовка);
в) средняя степень уникальности — сложные (составные) наименования при
идентичности их опорного компонента либо при совпадении опорного компонента сложного (составного) ойконима с простым (с. Верхняя Грязнуха — с. УстьГрязнуха — с. Грязнуха);
г) низкая степень уникальности — полностью идентичные наименования
(название Заволжский закреплено за тремя поселками в трех разных районах
Волгоградской области).
Полагаем, что данная характеристика прагматически обусловлена (будет
полезна) в том числе в связи с периодически происходящими изменениями
в административно-территориальном делении региона, особенно при решении
вопроса о целесообразности / нецелесообразности переименования конкретного
населенного пункта.

2. Проблема выбора формы топонима
при склонении с апеллятивом
Одной из грамматических проблем, с которой сталкиваются носители
языка при функционировании ойконимов в тексте, является выбор падежной формы онима, особенно в случаях его сочетания с апеллятивом (в городе
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Волжский — в городе Волжском, в хуторе Зотов — в хуторе Зотове, из поселка
Школьный — из поселка Школьного, из села Левчуновка — из села Левчуновки).
Неупорядоченность названного аспекта грамматической нормы в полной мере
обусловливает включение рекомендаций в словарь-справочник регионального
топонимикона. Предпринимавшиеся учеными попытки решить данную проблему
однозначно (см., например: «географические названия, выступающие в роли приложений при имени нарицательном (родовом названии), в большинстве случаев
не согласуются в косвенных падежах с определяемым словом» [Розенталь, 1974,
253]; «названия городов, деревень, хуторов, рек, улиц изменяются по падежам
в соответствии с изменением по падежам нарицательных существительных»
[Шелякин, 2000, 60]) не получили поддержки ни в справочной литературе,
ни в реальной речевой практике. Более того, в современной справочной литературе говорится о том, что склоняемость / несклоняемость ойконима в подобных
сочетаниях обусловливается целым рядом факторов, среди которых: 1) тип соответствующего населенного пункта (город, село, хутор и т. п.); 2) структура
онима (простой, сложносоставной, словосочетание); 3) степень его известности
или освоенности; 4) совпадение грамматических категорий рода и числа с обобщающим нарицательным существительным; 5) наличие определенных финалей.
Наиболее последовательно согласуются с апеллятивом астионимы. Как правило, склоняемые названия городов ставятся в той же падежной форме, что и родовое
нарицательное имя, за исключением выражения онимов формой множественного
числа (из города Черкассы, в городе Мытищи). Неоднозначные рекомендации по
выбору формы топонима при сочетании с апеллятивом отмечены в случаях, когда
географическое наименование структурно представлено словосочетанием. В справочнике Д. Э. Розенталя, Е. В. Джанджаковой и Н. П. Кабановой сформулировано
правило, в соответствии с которым «названия городов <…> не согласуются <…>
если они выражены словосочетанием — в городе Кривой Рог» [Розенталь и др.,
2007, 499], а в издании «Грамматическая правильность русской речи» содержится
следующее примечание: «В сложносоставных топонимах и топонимах, выраженных сочетаниями слов, части наименования должны склоняться: в городе Петропавловске-Камчатском, из г. Камня-Каширского, в г. Ростове-на-Дону, в городе
Вышнем Волочке» [Граудина и др., 2001, 203], несмотря на то, что в рамках других
правил, регламентирующих данную грамматическую норму, приводятся примеры
формы ойконима в именительном падеже — в городе Великие Луки, возле города
Великие Луки [Там же, 201, 205]. Вполне очевидно, что непоследовательность
реализации норматива фиксируется на страницах СМИ, например: «“Аномальная
зона” находится на расстоянии 15–18 километров от города Жирновска и представляет собой цепь холмов высотой около 250 метров» <Вечерний Волгоград.
04.08.2015>; «Изготовлен он, как и все колокола, на средства попечителей собора,
в городе Каменске-Уральском» <Уезд. Вести Камышинского района. 06.08.2014>;
«В течение 2016 года велось активное сотрудничество и с филиалом областного
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БТИ г. Калача-на-Дону» <Спутник. 18.04.2017>; «Начали с самых проблемных
объектов в небольшом городке Петров Вал под Камышином» <Комсомольская
правда в Волгограде. 12.12.2014>; но: «9 июля 2015 года в г. Михайловка состоялось рабочее совещание с участием руководителей МФЦ» <Призыв. 24.07.2015>;
«В начале апреля сборная района будет выступать на областной спартакиаде
ТОСов, которая пройдет в г. Волжский» <Дон. 08.04.2017>; «В феврале мы еще
раз соберемся на совещание, где власти Камышинского района должны будут
представить проект водоснабжения города Петрова Вала» <Комсомольская
правда в Волгограде. 12.12.2014>.
Названия небольших населенных пунктов (сел, деревень, хуторов) в соответствии с рекомендациями «Справочника по правописанию и литературной
правке» Д. Э. Розенталя «обычно согласуются с родовыми наименованиями.
<…> Отступления наблюдаются у тех названий, род и число которых расходятся
с грамматическим родом и числом слов деревня, село и т. д., например: у деревни Берестечко; за деревней Березники; в деревне Погребец; в селе Углянец. То
же при составных названиях: в селе Малые Мытищи» [Розенталь, 1996, 284].
По мнению авторов «Стилистического словаря вариантов», простые русские,
славянские и освоенные названия сел, деревень, поселков, хуторов, станиц
и т. п. в сочетаниях с родовым нарицательным именем склоняются, «если эти
названия не оканчиваются на гласные -о, -е, -и, -ы» [Граудина и др., 2001, 202].
Изменение дифференциального признака правила (отказ от учета соотнесенности грамматической категории рода онима и апеллятива и учет его финали)
неизбежно приводит к закреплению вариантов, не рекомендованных другими
справочниками, например: у села Воронцовки, в поселок Листвянку. Все это, безусловно, не способствует закреплению норматива в реальной речевой практике.
Ср.: «В станице Сиротинской жители уже собирали вещи и ждали спасателей, но
благодаря главе поселения огонь удалось остановить в 10 метрах от населенного
пункта» <Вечерний Волгоград. 31.08.2017>; «В рамках проекта партии “Единая
Россия” “Экология России” в х. Новомаксимовском приступили к благоустройству территории возле клуба» <Заря. 06.04.2017>; «Напомним, еще 14 апреля
шестеро мужчин из села Щербаковка поехали в соседнее [село] Воднобуерачное
сдавать металлолом на белой “копейке”» <Комсомольская правда в Волгограде.
04.08.2015>; «В этот не по-осеннему теплый денек в центре поселка Роднички
было многолюдно» <Нехаевские вести. 06.10.2015>; но: «Следователи возбудили
уголовное дело на 47-летнего мужчину из хутора Новопетровский Еланского района» <Комсомольская правда в Волгограде. 09.04.2014>; «О семейном
подряде в сельском бизнесе говорила Любовь Мухамбетова из с. СолдатскоСтепное» <Коммунар. 23.03.2012>; «Каждый сантиметр близ села Щербаковки
исследовали криминалисты, следователи, полицейские, гражданская и военная
авиация и даже экстрасенсы, утверждающие, что мужчин забрали инопланетяне»
<Комсомольская правда в Волгограде. 04.08.2015>. Иногда даже в рамках одного
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предложения, содержащего ряд подобных сочетаний, выбор грамматической
формы приложения — географического названия непоследователен. Так, в высказывании «По итогам почетная бронза досталась команде из х. Калмыковского,
серебро заслужили ребята из х. Перекопки, а золото завоевали распопинцы» <Дон.
08.04.2017> можно говорить о соблюдении грамматического норматива в первом
сочетании, поскольку параллельно-падежная форма онима Калмыковский обусловлена совпадением его грамматического рода с апеллятивом хутор, тогда как
второе сочетание нарушает норму, так как грамматический род ойконима Перекопка не совпадает с родом апеллятива хутор, вследствие чего использование
параллельно-падежной формы онима не рекомендовано.
Отдельного внимания заслуживают географические имена собственные, оканчивающиеся на -ов(о), -ёв(о), -ын(о), -ин(о). Н. С. Валгина, говоря о нарастании
аналитических черт в грамматике русского языка, отмечает рост несклоняемых
названий на -ин(о), -ов(о): «Названия типа Пушкино, Ефремово, Салтыково,
Бутово, Разино, Старбеево, Шереметьево и т. п. давно уже идут в направлении
несклоняемости. <…> Особенно закрепляются несклоняемые формы в сочетаниях
с родовыми наименованиями: в поселке Ивакино; на станции Фрязино» [Валгина,
2001, 158]. Эта же тенденция отражена и в «Стилистическом словаре вариантов»: «В функции приложения укрепился несклоняемый вариант для русских
и славянских названий с финалями -ов(о), -ев(о), -ын(о), -ин(о): в городе Орехово-Зуево, от поселка Златоустово, у пристани Осетрово, в аэропорту Внуково»
[Граудина и др., 2001, 203]. В справочнике Д. Э. Розенталя, Е. В. Джанджаковой
и Н. П. Кабановой содержится рекомендация не согласовывать с родовым наименованием имена собственные на -ово (-ёво), -ыно (-ино) — в городе Иваново,
из поселка Пушкино [Розенталь и др., 2007, 500]. Рекомендации же по выбору
падежной формы ойконимов на -ов, -ев, -ин, -ын прямо практически не сформулированы. Наблюдения за реализацией норматива в практике печати показывают,
что колебания при выборе падежной формы онима нередки даже в случаях самостоятельного употребления ойконима с данными финалями. Ср.: «В Плеханово
стягивают полицейских» <Комсомольская правда в Волгограде. 18.03.2016>;
но: «Проблема в Плеханове существует давно» <Там же>. Форма косвенного
падежа не позволяет носителю языка однозначно определить родовую принадлежность (мужской или средний род) географического наименования, а значит,
и выполнить важнейшую для онимов идентифицирующую функцию, если иметь
в виду возможность существования населенных пунктов с соотносительными
наименованиями типа Плеханов — Плеханово, Фролов — Фролово, Качалин —
Качалино и т. п. Именно поэтому при функционировании ойконима в сочетании
с апеллятивом встречаются как согласуемые формы, так и несогласуемые. Ср.:
«В центральной части х. Сизова были установлены дорожные знаки» <Спутник.
20.04.2017>; «Изменится центральная часть хутора Манойлина Манойлинского
сельского поселения» <Дон. 18.04.2017>; «Уже известно, что съемочная группа
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захотела посетить Усть-Медведицкий монастырь, церковь Знамения Божией Матери в станице Зотовской и храм Иоанна Воина в хуторе Качалине» <Комсомольская
правда в Волгограде. 19–20.08.2016>; «А еще неподалеку от хутора Тормосина
можно увидеть табуны диких лошадей — мустангов» <Там же. 21.08.2015>; но:
«В селе Тарасово на крутом спуске заглох двигатель и отказали тормоза» <Там
же. 20.01.2016>; «На базе СОШ № 1 г. Суровикино состоялось заседание молодых
педагогов района, инициатором которого выступил райком профсоюза» <Заря.
13.04.2017>; «В поселке Плеханово, в семи километрах от Тулы, — плотный
ряд металлических щитов бойцов ОМОНа, за опущенными забралами суровые
взгляды» <Комсомольская правда в Волгограде. 18.03.2016>; «После окончания
начальной школы хуторские ребятишки продолжали образование в х. Абрамов,
что в семи километрах от х. Сухов-1» <Призыв. 03.07.2015>; «Такой же сильный
пожар был и с другой стороны Михайловки, возле хутора Курин» <Комсомольская
правда в Волгограде. 23.08.2017>.
Как видим, лингвистическое содержание грамматической нормы, регламентирующей выбор падежной формы ойконима в сочетании с апеллятивом, на данный
момент характеризуется очевидной противоречивостью и неупорядоченностью.
Значительное число дифференциальных признаков и отсутствие их иерархической организованности позволяет говорить о необходимости совершенствования
данной языковой нормы. Учитывая названные выше сложности, полагаем целесообразным включение конкретных рекомендаций по выбору падежной формы
онима, отражающих выявленные на основе современной речевой практики
печатных СМИ тенденции, в каждую словарную статью.

3. Деривационные особенности номинирования
жителей населенных пунктов
В настоящее время с учетом антропоцентрической парадигмы в языкознании,
усилением личностного начала в акте коммуникации возникает необходимость
размещения в топонимическом словаре-справочнике не только перечня наименований населенных пунктов с востребованной в практике письма лингвистической информацией, но и номинаций жителей того или иного населенного
пункта (катойконимов). В свое время о неоднозначности их образования писал
Л. В. Щерба, подчеркивая, что «надо все-таки указать, как надо говорить: “пензяк” или “пензенец”, или надо нормализовать и то, и другое» [цит. по: СРЛ, 153].
Грамматическая система русского языка располагает двумя способами для
обозначения жителей конкретного населенного пункта:
1) катойконим как специализированная номинация, например: «Преображенцы уже привыкли к тому, что то тут, то там начинаются стройки» <Волгоградская
правда. 25.11.2013>; «С самого начала игры преимущество было на стороне
николаевцев» <Заволжье. 17.09.2014>;
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2) описательная номинация, выстраиваемая либо по модели «субстантив
жители + апеллятив + проприатив», например: «В субботу, двадцать восьмого
сентября, жители села Солдатско-Степное провели традиционный праздник
День села» <Коммунар. 14.10.2013>; либо в соответствии со структурой «субстантив жители + проприатив», например: «В минувшее воскресенье жители
Урюпинска и района вместе со всей страной выбирали депутатов Государственной
думы седьмого созыва» <Урюпинская правда. 20.09.2016>.
С точки зрения действия закона экономии языковых средств говорящими
более востребованы, безусловно, катойконимы, однако целый ряд проблем, связанных с функционированием таких наименований в реальной речевой практике,
способствует высокой частотности описательных номинаций.
В последнее время появились исследования [см., например: Ахметова, 2013;
2017; Ильин, Сидорова, 2015; Труфанова, 2017], в которых освещаются деривационные возможности образования катойконимов, определяются факторы,
осложняющие процесс номинации названий жителей населенных пунктов: 1) разнообразие словообразовательных моделей, детерминирующих сосуществование
вариантных форм; 2) наличие у некоторых дериватов неполной парадигмы (в частности, отсутствие форм единственного числа мужского и/или женского рода);
3) ярко выраженные региональные особенности оттопонимической деривации.
Катойконимы в региональной прессе употребляются преимущественно
в форме мн. ч., которая «выражает идею группы, множества как чего-то более
важного в общественной жизни, чем идея единичного, — и при этом без указания на пол составляющих их лиц» [Городецкая, Левашов, 2003, 7], например:
«Городищенцы жалуются: стаи собак бродят не только по дачам, но и по всему
райцентру» <Комсомольская правда в Волгограде. 15.04.2014>; «Выясняется, что
такой практики не только в районе, но и в области пока нет. Быковчанам придется
первым прокладывать этот путь» <Коммунар. 20.12.2013>.
Одна из особенностей современного оттопонимического производства заключается в наличии большого количества суффиксов для образования форм
мужского рода названий жителей населенных пунктов, что подтверждает высказанную В. А. Никоновым мысль о «ярко выраженной суффиксальности» топонимии восточнославянских языков [Никонов, 1962, 22]. В словаре-справочнике
«Русские названия жителей» приводится как минимум 66 суффиксальных морфем,
с помощью которых возможно образование указанной формы, что может свидетельствовать не только о реализации возможностей, предоставляемых языком как
порождающей системой, но и об отсутствии унифицированного деривационного
средства. В то же время имеются все основания говорить о топосуффиксе -ец со
значением «житель или уроженец страны, территории, города, отношение к которым указано мотивирующим прилагательным» [Лопатин, Улуханов, 2016, 324]
как об основном при образовании катойконимов. С помощью этого форманта
наименования жителей образуются по преимуществу от существительных:
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▪ мужского рода с основой на твердый согласный: «Как и у большинства
жителей района, у сизовцев (хутор Сизов. — Д. И., Е. С.) хватает проблем и трудностей, но есть и желание их решать» <Спутник. 20.04.2017>;
▪ женского рода на мягкий согласный: «Еланцы (пос. Елань. — Д. И., Е. С.)
вошли в состав третьего отряда под названием “Зеленая планета”» <Еланские
вести. 14.09.2017>;
▪ женского рода с финалями -уха, -ка: «Молоко из оказавшейся отрезанной
от “всего мира” Семеновки, например, вручную с подворий перетаскивали
усть-грязнухинцы (с. Усть-Грязнуха. — Д. И., Е. С.)» <Волгоградская правда.
16.04.2003>; «А вплоть до начала июня вязовцы (с. Вязовка. — Д. И., Е. С.), как
и жители всего района, сгребают, вычищают, вывозят, подкрашивают» <Еланские
вести. 24.06.2017>;
▪ среднего рода с финалями -ино, -ово, -ево: «Суровикинцы (г. Суровикино. —
Д. И., Е. С.) приняли участие в военно-спортивной игре “Казачий сполох”» <Заря.
15.04.2017>;
▪ оформленные как прилагательные с финалями -ский, -жье, -ный: «Подавая
пример подрастающему поколению, глава, почетный гость-земляк и все собравшиеся новомаксимовцы (хут. Новомаксимовский. — Д. И., Е. С.) споро взялись
за работу» <Заря. 06.04.2017>.
Достаточно частотным для катойконимов мужского рода является и топосуффикс -чан(ин) с семантикой «житель или уроженец местности (страны,
географической области, населенного пункта, редко — планеты), названной
мотивирующим существительным (мотивирующие — топонимы, нарицательные
географические названия, названия планет)» [Лопатин, Улуханов, 2016, 262]
в разнообразных вариациях, служащий словообразовательным средством по преимуществу при образовании от основ на заднеязычные согласные и аффрикаты,
например: «Уважаемые клетчане (станица Клетская. — Д. И., Е. С.) и гости
станицы!» <Дон. 29.04.2017>; «Тем самым волоцчане (хутор Волоцкий. — Д. И.,
Е. С.) напрочь лишились проблемы, когда в ненастную погоду машины с зерном
на этом участке пути застревали в грязи» <Спутник. 04.04.2017>.
Учитывая тот факт, что «парадоксом современного оттопонимического словопроизводства является малое количество названий женского рода» [Городецкая,
Левашов, 2003, 9], соотносимых в том числе с названиями на -ец, СМИ предлагают описательные обороты, например: «Посмотреть на пуховое изящество
в городской парк пришло все женское население Урюпинска» <Волгоградская
правда. 20.09.2011>; «“Хорошо стало. Удобно и приятно ходить по асфальтированной улице, по заасфальтированным дорожкам”, — высказывает мнение по
поводу благоустройства жительница Вязовки В. Ф. Ситникова» <Еланские вести.
24.06.2017>. Анализ материала показывает практически полное отсутствие катойконимов женского рода, образованных от названий районных центров, поселков
и хуторов (Зиновьево — зиновьевец — ?; Гурово — гуровец — ?), в то время как
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наименования жительниц крупных городов продуктивны в современном русском
языке (Волгоград — волгоградка, Волжский — волжанка, Камышин — камышанка). Усиление роли суффикса -чан(ин) в образовании катойконимов может
быть объяснено его однозначностью. Кроме того, элемент -чан(ин) способен
присоединяться к большинству основ, образуя полную катойконимическую парадигму. Названные свойства суффикса способствуют не только повышению его
значимости в качестве одного из основных средств образования катойконимов,
но и «внедрению» данного ряда форм в неполные парадигмы на -ец в качестве
средства наименования жителей и/или жительниц населенного пункта.
К наиболее важным факторам, способствующим возникновению катойконимической вариантности — наличия реальных либо потенциальных вариантов
наименований жителей, производных от названия одного населенного пункта, —
исследователи относят традицию употребления того или иного катойконима,
обширный арсенал суффиксов, обслуживающих сферу образования названий
жителей, влияние литературного языка на разговорную речь и диалекты, морфонологические процессы в системе русского литературного языка, усиление
тенденции к агглютинации, структурные и фонетические характеристики производящего топонима [см., например: Ильин, Сидорова, 2014; Маршева, 2007;
Моисеева, 2010]. Названные причины в разной степени могут оказывать влияние
на процесс образования наименований жителей. Кроме того, эти факторы могут
быть более или менее весомыми в тот или иной исторический период, а также
зависеть от особенностей топонимической системы конкретного региона. Анализ
языкового материала показывает, что от одного топонима могут образовываться
два наименования жителей, как правило, разной степени употребительности. Например, для обозначения жителей города Царицына зафиксировано два варианта
катойконима: «А главное, он слышит из распахнутых окон домов царицынцев
звуки фортепиано и гитарные аккорды» <Волгоградская правда. 22.11.2011>
и «Разумными были царицане: они присваивали улицам такие названия, чтобы
было легко ориентироваться в городе» <Там же. 06.07.2012>. По два варианта катойконимов отмечено и при образовании дериватов от топонимов Александровка,
Приморск: «Чем еще могут похвалиться александровцы?» <Коммунар. 30.09.2013>
и «В старшей группе от 12 до 18 лет блестяще выступили александряне, почти
весь пьедестал был наш» <Там же. 14.10.2013>; «Какой же фестиваль без участия
приморцев, которые привыкли побеждать?» <Там же. 20.05.2012> и «Приморчане
провели экологический марафон “Молодежь за чистую планету”, демидовцы —
ночь открытых дверей “Добрый вечер, хороший человек”» <Там же. 03.05.2012>.
Образование вариантов катойконима от составного проприатива может быть
обусловлено объемом производящей основы, сохраненной в деривате. Так, жители населенного пункта Верхний Балыклей Быковского района Волгоградской
области обозначаются в районной газете и как верхнебалыклейцы, и как балыклейцы: «Права была наша новая знакомая — верхнебалыклейцы доверяют своим
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почтальонам» <Коммунар. 07.07.2011> и «События тех грозных и трагических
дней еще помнят те из балыклейцев, кто в годы войны были детьми» <Там же.
24.08.2012>. Полагаем, что, несмотря на наличие более экономного, короткого
варианта, предпочтительнее все же использовать субстантив верхнебалыклейцы,
поскольку в этом же районе области существует и поселок Нижний Балыклей.
Таким образом, катойконим балыклейцы не может в полной мере выполнять
идентифицирующую функцию даже в рамках районного издания, так как способствует созданию нежелательной омонимии.
В некоторых случаях проблема омонимии дериватов от схожих наименований
топонимов решается с помощью употребления разных словообразовательных
суффиксов. Так, для обозначения жителей Котовского района в региональных
печатных изданиях используется дериват котовчане: «“На фестивале котовчане
выступили очень достойно”, — сообщает отдел по культуре Котовской районной администрации» <Родной город. 26.06.2013>, а для обозначения жителей
хут. Котовский Урюпинского района употребляют катойконим котовцы: «Рассказали юным котовцам и о горьком опыте литературных героев — наркоманов»
<Волгоградская правда. 11.12.2013>.
Анализ материала дает основания утверждать, что эти задачи могут усложняться наличием определенных морфонологических явлений, в частности
аппликации: «Депутаты заверили петровальцев (поселок Петров Вал. — Д. И.,
Е. С.), что будут искать деньги и под обновление очистных» <Комсомольская
правда в Волгограде. 12.12.2014>.
При развитой словообразовательной структуре современный русский язык
в некоторых случаях не позволяет создавать катойконимы. С одной стороны, этому
препятствует неоднословность географических наименований типа пос. Отделение № 3 совхоза «Динамо», пос. Дом отдыха «40 лет Октября», пос. Валуевской
опытно-мелиоративной станции и т. п., с другой — возможная неблагозвучность
катойконима: как назвать жительницу населенного пункта хут. Прыщевка? В подобных случаях единственным способом называния жителей населенного пункта
остается описательная конструкция, например: «Понтонный мост в Заплавном для
жителей поселка 8 Марта Ленинского района очень даже важен и нужен, потому
что соединил жителей отрезанного рекой Ахтубой этого поселка не только с селом
Заплавное, но и со всеми атрибутами цивилизации: учреждениями здравоохранения, образования, торгового обслуживания» <Волгоградская правда. 10.12.2009>;
«Не избалованные благами цивилизации жители второго отделения села Умёт
после газификации основной части Умёта в 2007 году верили и не верили, что
когда-то и они будут с газом» <Там же. 28.10.2011>; «В администрации Быковского района не исключают необходимости переезда в село Верхний Балыклей
жителей станицы Степаноразинской, состоящей из 14 жилых дворов» <Там же.
24.12.2009>. Одной из задач словаря-справочника является указание на предпочтительную форму катойконима к тому или иному ойкониму.
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Представим типовое словарное описание географического наименования.
Заголовочная единица — географическое имя, обозначающее населенный
пункт, — приводится в исходной грамматической форме. После заголовочного
слова дается грамматическая характеристика топонима, содержащая указание
на флексию родительного падежа и рода (для изменяемого топонима), или только
рода (для неизменяемого); после этого указывается соответствующий апеллятив
(родовой термин) и принадлежность к административно-территориальному делению. В случае необходимости приводится историческая справка о населенном
пункте. Определяется степень уникальности географического названия в системе
регионального топонимикона. Демонстрация склоняемости или несклоняемости
проприатива при его использовании с апеллятивом представляется типовыми
словосочетаниями в родительном и предложном падежах. Зона оттопонимических
дериватов включает прилагательные и существительные. Оттопонимические
прилагательные приводятся в исходной форме; оттопонимические существительные — названия жителей — даны в форме множественного числа с учетом
флексии родительного падежа.
Пример словарной статьи:
ПОПО’ВКА, -и, ж., хутор в составе Сестренского сельского поселения (сельсовета).
Историческая справка: основан во второй половине XVIII в. русскими переселенцами.
Степень уникальности названия в пределах региона — высокая.
В сочетании со словом хутор не склоняется: из хутора Поповка; в хуторе Поповка.
поповский
поповцы, -цев.

Таким образом, изучение и систематизация регионального топонимического
материала, зафиксированного на географических картах, в атласах и газетных
текстах, позволили определить неоднозначность параметризации топонимических
единиц в функционально-грамматическом аспекте. Описание топонимической
лексики, достаточно частотной в современной письменной речи, сопряжено
с грамматической вариативностью при склонении изменяемых онимов, образовании оттопонимических дериватов-существительных. Предлагаемая авторами
характеристика ойконимов дает возможность не только установить статус поселения и его место в современном административно-территориальном делении
Волгоградской области, но и отразить в рамках словарной статьи нормативные
грамматические сведения о топонимической единице.
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REPRESENTATION OF GRAMMATICAL INFORMATION
IN A REGIONAL TOPONYMIC GAZETTEER
The paper addresses the problem of representation of grammatical information in dictionaries and reference-books by considering one particular title focused on the oikonymic
system of the Volgograd region. A new concept of grammatical description is introduced, which
is the degree of uniqueness of a geographical name within the region. Developing the rating
scale for this parameter required consideration of such linguistic criteria as the word-formation
pattern, the identity of the root morpheme or the entire lexical unit, the morphemic affinity
of the names with the same root. The new parameter proves particularly relevant in the view
of occasional changes in the administrative-territorial division of the region, especially when
deciding whether it is necessary/unnecessary to rename a particular locality. The study also takes
to specify the grammatical norm regulating the choice of the case form of the toponym at its use
with the generic term. Given the significant number of differential features that are complementary, rather than hierarchical, it is proposed that each dictionary article has to include specific
recommendations on the choice of the form of the proper name. Different patterns in the names
of residents of particular settlements (katoikonyms) are described, related to the frequency
of their use in regional, city and district newspapers. The authors also reveal the factors these
variants of katoikonyms may be caused by, some pertinent to a certain historical period or else
resulting from the peculiarities of the local toponymic system. The paper presents the structure
of an article adopted for the forthcoming reference book the authors are working on, along with
the samples of dictionary articles.
K e y w o r d s: grammar, lexicography, onomastics, toponomastics, settlement name,
katoikonym, appellatives.
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НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ УРБАНОНИМЫ ЕКАТЕРИНБУРГА
В СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ*
Статья посвящена исследованию феномена неофициальной урбанонимии на примере
урбанонимов города Екатеринбурга. Понимая под городскими топообъектами не только
улицы, площади, микрорайоны и т. п., но и социально-бытовые, учебные, культурные,
промышленные объекты (здания и строения), авторы исследуют факторы, влияющие
на появление неофициальных городских названий. Неофициальная урбанономинация
расценивается как акт активного вмешательства городского социума в создание «городского текста». Для оценки интенций социума-номинатора проведено анкетирование
среди преподавателей, аспирантов и студентов вузов, а также старшеклассников (общее
число респондентов — 300 человек). Среди анкетируемых присутствуют как горожане, так и люди, приехавшие в Екатеринбург недавно или являющиеся гостями города.
Разработанная авторами анкета включает вопросы, позволяющие выявить возрастные
и гендерные параметры социума, отношение респондентов к неофициальным названиям,
их представления о причинах возникновения и сферах бытования новых урбанонимов.
Проведенный опрос показал, что главным параметром, характеризующим создателей
неофициальной урбанонимии, является их статус старожилов: знание неофициального
урбанонимикона является свидетельством глубинной включенности номинаторов в жизнь
* Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (РФФИ), проект № 18-012-00586 «Урбанонимы как часть языкового ландшафта
города: традиции и перспективы рационального развития».
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города. Для негорожан знакомство с неофициальными урбанонимами оказывается элементом «посвящения в старожилы». Хотя возрастная характеристика номинаторов не представляется респондентам существенной, все же можно говорить о том, что неофициальная
урбанонимия создается в молодежной среде. Результаты анкетирования демонстрируют
два тесно переплетающихся фактора, влияющих на развитие неофициальной урбанонимии: это реализация принципа экономии языковых усилий, проявляющаяся в процессах
усечения, стяжения официальных названий, и тенденция к карнавализации городского
пространства, порождающая яркие, насыщенные экспрессией образные именования.
К л ю ч е в ы е с л о в а: официальная и неофициальная урбанонимия, номинация,
социолингвистика, анкетирование, городской социум.

Урбанонимы как собственные имена городских топообъектов (улиц, домов,
площадей, парков, микрорайонов, водоемов, мостов, автодорог и т. д.), а также
социально-бытовых объектов города (банков, вокзалов, остановок транспорта,
гостиниц, ресторанов, магазинов, рынков и т. д.), научно-учебных учреждений
(школ, вузов, учебных центров и т. д.), культурно-исторических объектов (памятников, скульптурных композиций, башен, фонтанов, храмов), спортивных
сооружений, медицинских учреждений и городских предприятий (заводов,
фабрик, комбинатов) [ср.: Подольская, 1988, 139] «являются неотъемлемой частью целостного организма города», «неотъемлемой частью городских текстов»
[Влахова-Ангелова, 2013, 103]. А. Г. Широков утверждает, что «совокупность
урбанонимов одной территории составляет семиотический код внутригородского
пространства. Установлено, что в содержание такого кода может входить информация не только о внутригородских реалиях (большинство естественно возникших урбанонимов), но и об абстрактных символах, не соотносимых с реальной
языковой картиной города» [Широков, 2002, 3]. Как городская архитектура, так
и городская ономастическая картина делает каждый город по-своему уникальным.
Если говорить об особенностях формирования «именной карты города», то
следует подчеркнуть, что специалисты, продуцирующие официальные названия
городских объектов, связывают это «с идеями брендинга территории, формирования и продвижения имиджа города в глазах самих жителей и внешних аудиторий»
[Голомидова, 2015, 186], рассматривают урбанонимы «как информационно-коммуникационный ресурс, значимый для трансляции имиджа города», продумывают
«целостную имиджевую урбанонимическую концепцию» [Там же].
Однако существуют и неофициальные урбанонимы, создатели которых
не задумываются над целостностью языковой картины города. Неофициальное
название чаще всего призвано сделать более комфортным для воспроизведения
слишком длинное и неудобно произносимое официальное наименование городской реалии. Так, например, в Екатеринбурге фиксируются следующие неофициальные урбанонимы: Розетка — улица Розы Люксембург, Вознесенка — храм
в честь Вознесения Господня, Тёплый — теплоэнергетический факультет УГТУУПИ (ныне УрФУ), Сельхозка — Уральская государственная сельскохозяйственная
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академия, Централ — отель «Екатеринбург-Центральный» (ранее гостиница
«Центральная»). Возможно и создание образного именования той или иной городской реалии: «Корабль» — здание спортивного комплекса «Динамо» (стоит
на берегу городского пруда и напоминает корабль, отправляющийся в плавание),
«Гвоздь» — жилой высотный дом на улице Московской, «Гэндальф» — памятник
«Седому Уралу» (сходство с одним из героев кинофильма «Властелин колец»),
«Кофемолка» — жилой комплекс на улице Никонова, «Баклажан» — торговоразвлекательный центр «Дирижабль».
Возможно появление неофициального урбанонима в связи с тем, что языковому сообществу города необходимо различать объекты, сходные по своей
деятельности и созвучные по названиям. Так, можно рассмотреть наименования
вузов Екатеринбурга (в основном это касается аббревиатур): УГТУ, УГЛТУ, УрФУ
и т. п. Для дифференциации этих объектов языковое сообщество присвоило им
неофициальные имена: УГТУ (Уральский государственный технический университет) — Упяга / Упишня, УГЛТУ (Уральский государственный лесотехнический университет) — Лестех / Лесик / Деревянный, УрГУ (бывший Уральский
государственный университет им. А. М. Горького) — Универ, УрФУ (Уральский
федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина) —
Феодальный.
Неофициальная урбанонимия демонстрирует склонность горожан и гостей
города к языковой игре, к экспрессивности. Названия отражают отношение языкового коллектива города к именуемым объектам. Например: Бивис и Баттхед /
Болваны — памятник В. Н. Татищеву и Г. В. де Геннину; Чапаевская лужа —
небольшое озерцо недалеко от станции метро «Чапаевская»; Освенцим — обнесенный высоким забором малоэтажный жилой комплекс высокоплотной блокированной застройки в Парковом районе.
Можно утверждать, что при продуцировании неофициальных названий городских реалий реализуется право языковой личности на оптимальную речевую
коммуникацию.
Представляет интерес выявление характеристик тех авторов или «авторских
коллективов», которые активно участвуют в процессе создания неофициальной
урбанонимии. При этом важным кажется проверить правильность распространенного мнения, что неофициальные урбанонимы имеют небольшую степень
известности и могут обслуживать узкую социальную группу на определенной
территории «в условиях непосредственной устной коммуникации при отсутствии
письменной закрепленности» [Климкова, 1, 5].
Для достижения указанных целей в сентябре 2017 г. было проведено социолингвистическое исследование, целью которого стало выявление социальной
палитры неофициальных урбанонимов Екатеринбурга, степени их популярности
среди горожан и гостей города, значимости и причин их присутствия в языке города.
Исследование проводилось в форме анкетирования, в котором приняли участие
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300 респондентов. Аудиторию составили преподаватели и студенты Уральского
государственного лесотехнического университета (УГЛТУ) и Уральского федерального университета, учащиеся 11-х классов гимназий № 7 и № 47, а также члены
спортклуба УГЛТУ, посещающие отделение спортивного совершенствования по
боксу (среди них есть школьники-старшеклассники (от 17 лет), учащиеся колледжа
УГЛТУ (от 17 лет), студенты 1–4 курсов, аспиранты УГЛТУ, выпускники вузов
(от 22 лет) и «ветераны» бокса). Образец анкеты приведен ниже.
АНКЕТА
Здравствуйте! Вы принимаете участие в лингвистическом исследовании,
посвященном «языковому облику» Екатеринбурга.
Ваша информация очень важна для исследования!
Отвечая на вопросы, поставьте «галочку» в соответствующем квадрате.
Ваш пол
женский
мужской
Ваш возраст
17–26 лет
27–45 лет
46–60 лет
61 и более
Ваше образование
высшее
среднее профессиональное
общее среднее
Являетесь ли Вы екатеринбуржцем?
Да, я родился, вырос и живу в Екатеринбурге.
Считаю себя екатеринбуржцем, так как живу в городе более 5 лет.
Считаю себя екатеринбуржцем, но живу в городе менее 5 лет.
Нет, я не екатеринбуржец.
1. Известны ли Вам неофициальные названия городских объектов, например
Старая Сибирь (Сибирский тракт), Жебайка (микрорайон Комсомольский), Белинка
(библиотека им. В. Г. Белинского), Баклажан (ТРЦ «Дирижабль») и другие?
Да, хорошо известны, часто использую их в речи.
Да, известны, но в речи использую их нечасто.
Известны, но в речи их не использую.
Нет, неизвестны, никогда не слышал.
2. Напишите и объясните известные Вам неофициальные названия улиц, домов,
микрорайонов, парков, водоемов, памятников, магазинов, заводов, гостиниц, вузов
и других объектов города.
__________________________________________________________________
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3. Кто, по-вашему, придумывает городские неофициальные названия? (возможно
несколько вариантов ответов)
Народ (горожане).
Специалисты-лингвисты.
Официальные власти.
Приезжие, гости города.
Другое _______________________________________________
4. Для чего, по-вашему, используются в речи горожан и гостей города неофициальные
названия? (отметьте несколько вариантов ответов)
Помогают человеку выделиться при неформальном общении.
Помогают отличить «своих» (горожан или жителей одного района) от «чужих»
(приезжих или жителей другого района).
Помогают ориентироваться на местности.
Помогают образно, ярко описать объект.
5. Почему появляются в речи горожан и гостей города неофициальные названия?
(отметьте несколько вариантов ответов)
Желание противопоставить скучным официальным названиям «живые» неофициальные.
Склонность людей к языковой игре, юмору, пародии.
Желание сократить слишком длинное официальное название.
Необходимость различать объекты с одинаковыми названиями и одинаковыми
функциями (например, два соседних продуктовых магазина).
6. В каком возрасте, по-вашему, люди чаще всего используют неофициальные названия? (отметьте несколько вариантов ответов)
В подростковом и юношеском возрасте (14–25 лет).
Во взрослом возрасте (26–45 лет).
В зрелом возрасте (45–60 лет).
В пожилом возрасте (от 61 года и старше).
Не зависит от возраста.
7. Люди с каким уровнем образования чаще всего используют неофициальные названия в речи? (возможно несколько вариантов ответов)
Высшим.
Средним профессиональным.
Общим средним.
Не зависит от образования.
8. Создают ли неофициальные названия городских объектов особый языковой образ
Екатеринбурга?
Да, безусловно.
Скорее да.
Нет, не создают.
9. В течение какого времени живут в языке города неофициальные названия?
Долго (более 20 лет).
Недолго (менее 20 лет).
В зависимости от обстоятельств: некоторые слова живут долго, некоторые нет.
Другое_______________________________________________
Благодарим за участие в исследовании!

Неофициальные урбанонимы Екатеринбурга в социолингвистическом аспекте 215

Стратификация исследуемого социума была произведена по следующим
признакам: пол, возраст, уровень образования, место проживания (Екатеринбург / не Екатеринбург). Результаты этой части обследования зафиксированы
в дендрограмме.
Респонденты

высшее, 4 %

среднее специальное, 28 %

по образованию

среднее, 68 %

61 год и более, 0 %

46–60 лет, 6 %

27–45 лет, 7 %

женщины, 21 %

по
гендерному
признаку

по возрасту

17–26 лет, 87 %

высшее, 38 %

среднее специальное, 9 %

по образованию

среднее, 53 %

женщины, 36 %

61 год и более, 6 %

46–60 лет, 15 %

27–45 лет, 17 %

17–26 лет, 62 %

по возрасту

мужчины, 64 %

по
гендерному
признаку

не екатеринбуржцы, 52 %

мужчины, 79 %

екатеринбуржцы, 48 %

Дендрограмма распределения участников анкетирования
по стратификационным признакам

Изучая анкеты, мы определили, что екатеринбуржцы, а также люди, считающие себя екатеринбуржцами и живущие в городе более пяти лет, одинаково хорошо
информированы о наличии данного лексического пласта в речи города. Им, как
правило, известны неофициальные названия различных территорий города, памятников, домов и т. д., и они в той или иной мере используют «неформальные»
онимы в своей речи. В противоположность этому у людей, живущих в городе
менее пяти лет, а также у людей, не считающих себя екатеринбуржцами, слишком
мало информации о народных названиях городских реалий. По этой причине мы
объединили признаки «Да, я екатеринбуржец» и «Считаю себя екатеринбуржцем, так как живу в городе более пяти лет», а также «Нет, я не екатеринбуржец»
и «Считаю себя екатеринбуржцем, но живу в городе менее пяти лет».
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В процессе анализа анкетных данных также было установлено, что знание
личностью неофициальных урбанонимов зависит от возраста, но в значительно
меньшей степени, чем от места жительства. Также стало очевидным, что наличие
информации о неофициальных названиях у респондентов не зависит от их пола
и уровня образования.
Отметим, что 42 % участников анкетирования — это екатеринбуржцы (горожане) и 58 % — не екатеринбуржцы (не горожане). На вопрос «Известны ли
Вам неофициальные названия городских объектов?» ответили отрицательно
94 % не горожан. 100 % опрошенных горожан продемонстрировали знание неофициальных названий городских объектов Екатеринбурга. Однако 6 % респондентов из числа знающих неофициальные онимы отметили, что в своей речи
не используют эти языковые единицы. Интересен следующий факт: 2 % респондентов — не екатеринбуржцев в возрасте от 17 до 26 лет подчеркнули в анкетах,
что не знают таких урбанонимов, но очень хотели бы знать и обязательно ими
пользоваться (это дописано в анкетах от руки). Вероятнее всего, неофициальные
названия молодые люди рассматривают как знаки «внутреннего пользования»
и таким образом стараются влиться в языковой коллектив города, стать полноправными его членами, стать «своими».
Анализируя варианты ответов респондентов на вопросы анкеты, мы получили результаты, представленные в таблице.
Таблица
Из опыта знакомства респондентов
с неофициальными урбанонимами Екатеринбурга

Вопрос анкеты

Варианты ответов

Кто, по-вашему, придумывает Народ (горожане)
городские неофициальные названия? (возможно несколько Специалисты-лингвисты
вариантов ответов)
Официальные власти

Ответы
респондентов
(в %)

100
4
5

Приезжие, гости города

23

Другое — «Сам / сама придумываю»
(из анкеты)

4

Почему в речи горожан и гостей Желание противопоставить скучгорода появляются неофици- ным официальным названиям «жиальные названия? (отметьте вые» неофициальные
несколько вариантов ответов)

46
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Продолжение таблицы
Вопрос анкеты

Для чего, по-вашему, используются в речи горожан и гостей
города неофициальные названия? (отметьте несколько вариантов ответов)

Варианты ответов

Склонность людей к языковой игре,
юмору, пародии

48

Желание сократить слишком длинное официальное название

88

Необходимость различать объекты
с одинаковыми названиями и одинаковыми функциями (например,
два соседних продуктовых магазина)

34

Помогают человеку выделиться
при неформальном общении

19

Помогают отличить «своих» (горожан или жителей одного района)
от «чужих» (приезжих или жителей
другого района)

22

Помогают ориентироваться
на местности

81

Помогают образно, ярко описать
объект

89

Люди с каким уровнем образова- Высшим
ния чаще всего используют неСредним профессиональным
официальные названия в речи?
Общим средним

В каком возрасте, по-вашему,
люди чаще всего используют
в речи неофициальные названия? (возможно несколько вариантов ответов)

Ответы
респондентов
(в %)

1
1
1

Не зависит от образования

97

В подростковом и юношеском возрасте (14–25 лет)

19

Во взрослом возрасте (26–45 лет)

16

В зрелом возрасте (45–60 лет)

1

В пожилом возрасте (от 61 года
и старше)

0

Не зависит от возраста

64

Создают ли неофициальные Да, безусловно
названия городских объектов
Скорее да
особый языковой образ ЕкатеНет, не создают
ринбурга?

63
28
9
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Окончание таблицы
Вопрос анкеты

Варианты ответов

В течение какого времени живут Долго (более 20 лет)
в языке города неофициальные
Недолго (менее 20 лет)
названия?
В зависимости от обстоятельств:
некоторые названия живут долго,
некоторые — нет

Ответы
респондентов
(в %)

19
5
76

Данные таблицы говорят о том, что респонденты видят в неофициальных
урбанонимах слова-ориентиры (81 %) и слова-маркеры (89 %), которые придумывают в основном сами же горожане (100 %), чтобы сократить слишком длинные
официальные названия городских объектов (88 %). Причем использование неофициальных названий в речи, по мнению респондентов, не зависит от возраста
(64 %) и образования (97 %). Рассматривая «время жизни» неофициальных онимов
в языке города, участники анкетирования отметили, что одни слова могут «жить»
долго, другие — недолго, все зависит от обстоятельств (76 %). Примечателен тот
факт, что 63 % респондентов считают, будто неофициальные названия городских
объектов создают особый языковой образ Екатеринбурга, хотя языковое поле неофициальных урбанонимов представлено в анкетах достаточно узко. В основном
полевую структуру составляют названия вузов: Лестех / Лесик (Лесотехнический
университет), Универ (бывший университет им. А. М. Горького), Железка (Университет инженеров железнодорожного транспорта); названия микрорайонов города:
Пионерка / Пионерский поселок (микрорайон Пионерский), Жебайка (микрорайон
завода железобетонных конструкций), Вторчик (микрорайон металлургической
компании «Вторчермет»), Автик (микрорайон южного автовокзала), Академ
(микрорайон Академический), Урик (микрорайон Уралмаш); названия улиц: Чапайка (улица Чапаева), Восточка (улица Восточная), Ментовская (улица Степана
Разина, где расположена ГИБДД), Сибирка / Старая Сибирь (Сибирский тракт);
названия торгово-развлекательных центров: «Грин» («Гринвич»), «Дирик» («Дирижабль»), «ПэХа» («Парк Хаус»). Чаще всего в анкетах встречаются: народное
название городской плотины — Плотинка, название памятника В. Н. Татищеву
и Г. В. де Геннину — Бивис и Баттхед (или Болваны), название памятника воинам
Уральского добровольческого танкового корпуса — Варежка. Остальные названия, встречающиеся в анкетах, малочастотны и лежат на периферии языкового
поля неофициальных урбанонимов Екатеринбурга.
Отметим, что жители и гости Екатеринбурга зачастую не могут отличить
неофициальные названия, составляющие языковой быт города, от официальных. Люди воспринимают имя объекта как привычную данность. Например,
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центральная часть города на проспекте Ленина, где находится плотина городского пруда, в народе называется Плотинкой. При устной беседе с респондентами
выяснилось, что часть из них считает данный оним официально закрепленным
за объектом. То же касается названий микрорайонов города. Так, Пионерский
поселок, Городок чекистов, Новая Сортировка были определены некоторыми
респондентами как официальные названия частей Екатеринбурга. Хотя в официальной базе, например, Уральской палаты недвижимости, которая представляет
в открытом доступе карту районов и микрорайонов Екатеринбурга, таких названий
нет [http://upn.ru/districts.htm]. Существуют номинации: микрорайон Пионерский,
микрорайон Центральный, микрорайон Сортировочный.
Изучая феномен происхождения и бытования неофициальных урбанонимов
в языке города, мы пришли к выводу о том, что данный языковой пласт отличается вариативностью и экспрессивностью, подвижностью и неустойчивостью,
высокой степенью индивидуализации городских реалий.
Неофициальная урбанонимия — это плод неформального труда городского
социума, деятельность которого основана на культурном, политическом, историческом и пространственном самосознании.
Процесс вхождения неофициальных названий городских реалий в социум
и микросоциумы Екатеринбурга подчиняется собственной логике, собственному
восприятию городской территории. Вопреки исторически и идеологически мотивированной официальной ономастике, альтернативные (неофициальные) онимы
часто базируются на сознательном сопротивлении официальной номинации,
на склонности людей к языковой игре, на новизне и даже моде (в молодежной
среде микрорайона Пионерский, например, модно называть ТРЦ «Парк Хаус»
Пыха). При продуцировании неофициальных онимов неформальным языковым
коллективом города не учитывается «целостная имиджевая урбанонимическая
концепция», остается без внимания историко-культурный аспект наименований.
В ходе исследования выяснилось, что стратификационный признак «екатеринбуржец / не екатеринбуржец» является доминирующим, поскольку именно
екатеринбуржцы показали хорошее знание неофициальных названий городских
реалий. Этот факт обнаруживает важную закономерность: неофициальные названия воспринимаются как «собственность» жителей города, это их собственный
внутренний показатель «хозяйского» восприятия городских объектов.
По мнению респондентов, возраст создателей и носителей неофициальной
урбанонимии может быть любым (так считает 64 % опрошенных). Однако горожане от 14 до 45 лет в большей степени, нежели другие возрастные категории,
используют в речи неформальные названия городских объектов и сами их продуцируют. Более того, не горожане этой же возрастной категории хотят знать
данную лексику и пользоваться ею. Можно говорить о том, что неофициальная
урбанонимия воспринимается прежде всего как принадлежность молодежной
субкультуры.
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По мнению носителей неофициальной урбанонимии, основной причиной
ее возникновения является принцип экономии языковых усилий (такова реакция
88 % респондентов). Однако стремление к образности и яркости отмечается практически тем же количественным показателем (89 %). Даже сокращая официальные названия, создатели новых онимов насыщают их экспрессией, подвергают
их игровой семантизации. Городское пространство карнавализируется, обретает
нестандартизированный облик. В то же время названия, не имеющие официального прототипа, в большей степени направлены на повышение возможностей
ориентации в окружающем пространстве.
Вслед за М. В. Голомидовой мы утверждаем, что «имя, будучи знаком индивидуальности, одновременно социально, поскольку вводит своего носителя в социальный континуум, вписывает в культурное пространство, включает в правовые, религиозные, нравственные и прочие отношения» [Голомидова, 1998, 65].
Подчеркнем, что неофициальные урбанонимы хорошо вписываются в данную
концепцию, так как личность, использующая / не использующая их в своей речи,
может быть включена в определенный (в данном случае городской) социум или
«выключена» из него.
Исследование показало, что участие социума в формировании языкового облика Екатеринбурга очевидно (особенно на неофициальном уровне), но очевидно
и то, что язык города активно влияет на языковой коллектив столицы Урала.
Неофициальные названия, придуманные горожанами, создают не только «образ»
современного города, но и рисуют «портрет» человека, оперирующего данными
онимами, поэтому социолингвистический подход к изучению неофициальных
урбанонимов, на наш взгляд, может стать ключевым. Особенно перспективным
здесь представляется опыт контрастивного рассмотрения неофициальной урбанонимии в разных городах России.
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UNOFFICIAL URBANONYMY OF EKATERINBURG:
A SOCIOLINGUISTIC STUDY
The article addresses the phenomenon of unofficial urbanonymy exemplified by urban
place names of the Russian city of Ekaterinburg. With the term “city facilities” applying broadly
to streets, squares, neighborhoods, etc., as well as to the elements of social, educational, cultural,
industrial infrastructure, the authors examine the factors affecting the coinage of unofficial city
names. This informal naming is regarded as an act of active social involvement in the creation
of the “urban text”. To identify the intentions of such collective nominator, a survey was conducted among university students, post-graduates, and teaching staff, as well as senior school
students (the total number of respondents comprising 300 people). The survey covered both
permanent and temporary residents, including city guests. The compiled questionnaire included
specification of the age and gender parameters of the audience, the respondents’ attitude to unofficial names, their views on why and where these urbanonyms are used. As the survey revealed,
the key feature shared by all the creators of informal urbanonymy is their status as old-timers:
the familiarity of nominators with informal place names attests to their deep involvement
in the city life. For non-residents, the growing grasp of informal urbanonyms turns out to be
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a part of “initiation into old-timers”. Although the age characteristics of nominators do not
seem particularly relevant with most respondents, one can still say that informal urbanonymy
emerges in the youth environment. The analysis of the survey reveals two closely related trends
affecting the development of unofficial urbanonymy, namely, the contraction of official names,
manifested in morpheme clipping, shortening of names, and the tendency to “carnivalize” urban
space, generating original, highly expressive figurative naming cases.
K e y w o r d s: official and unofficial urbanonymy, nomination, sociolinguistics, survey,
urban society.
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КОМПРОМИССНЫЙ ПОДХОД
К ПЕРЕДАЧЕ УРБАНОНИМОВ
(НА ПРИМЕРЕ ЕКАТЕРИНБУРГА)
В статье описаны различные подходы к передаче урбанонимов — названий объектов
городского пространства. Обоснована необходимость адекватной передачи данных единиц
на английский язык. На основе подробного анализа преимуществ и недостатков двух уже
имеющихся основных подходов к передаче подобного слоя лексики (первый из которых
подразумевает использование приема калькирования в соответствии с нормами языка
перевода, а второй основывается исключительно на использовании приема транслитерации как статусной, так и основной частей топонимических единиц) и ряда противоречий,
связанных с этими подходами, выработан и обоснован компромиссный вариант передачи
топонимов для использования в системе городской навигации. Он подразумевает использование не только приемов транслитерации или перевода, но и ряда других переводческих
приемов, позволяющих людям, для которых русский язык родным не является и которые
им не владеют, свободно ориентироваться в городской среде российских городов. Далее
в статье подробно описана разработанная с участием авторов методика передачи названий
различных групп единиц топонимического пространства на английский язык на примере
названий объектов городской среды Екатеринбурга.
К л ю ч е в ы е с л о в а: топонимическое пространство, топонимы, урбанонимы,
переводческая ономастика, перевод онимов, транскрипция, транслитерация, кальки,
городская навигация.
© Божко Е. М., Ильнер А. О., Корнеева Л. И., 2018
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В наши дни не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других городах
России проводится все больше международных мероприятий, среди которых стоит
упомянуть Универсиаду в Казани (2013 г.), Олимпийские игры в Сочи (2014 г.),
саммиты ШОС и БРИКС в Уфе (2015 г.), Кубок конфедераций в Казани, Сочи,
Санкт-Петербурге и Москве (2017 г.), а в 2018 г. Россия принимает Чемпионат
мира по футболу. Все эти мероприятия требуют серьезной подготовки, среди
прочего включающей в себя создание системы городской навигации, чтобы
не владеющие русским языком иностранцы не испытывали трудностей при
ориентировании в пространстве русскоязычных городов и поиске необходимых
им объектов городской среды. К сожалению, передача названий топообъектов
российских городов на английский язык проводится бессистемно, а результаты
подобного творчества безвестных специалистов становятся интернет-мемами
и объектами критики экспертов. Закономерности формирования межъязыковых
ономастических соответствий в актуальной двуязычной коммуникации изучает
переводческая ономастика.
Можно выделить два основных подхода к передаче топонимов средствами
латинского алфавита как наиболее распространенного и знакомого значительной
части населения Земли. Первый из них подразумевает калькирование топонимических единиц в соответствии с нормами переводящего языка, второй — использование системы транслитерации или вспомогательного алфавита. Последний
активно применяется для греческого языка, поскольку имеется давно сложившаяся, общепринятая система транслитерации греческого алфавита латиницей,
и для сербского, так как параллельно вуковице, основанной на кириллице, имеет
место гаевица, созданная на базе латиницы.
Однако для большинства языков существует множество различных систем
транслитерации и стоит проблема выбора той или иной системы для передачи
названий объектов городского пространства (урбанонимов). Эта проблема имеет
ряд аспектов, связанных с тем, будет ли такая система основана на определенном
языке или же будет использоваться одна из научных (например, ISO 9) или прикладных систем транслитерации, принятых международными организациями
(например, ICAO).
В настоящее время в связи с широким распространением английского языка
именно он выбирается в качестве основы для систем практической транслитерации. При этом подход к передаче урбанонимов, основанный на транслитерации,
при всей его кажущейся простоте вызывает целый ряд вопросов. Остановимся
на некоторых из них.
Первый вопрос связан с тем, как передавать числительные, включение которых в состав урбанонимов достаточно распространено в России. Это названия,
посвященные различным юбилеям, годовщинам, партсъездам и т. п. Например,
название московской станции метрополитена «Улица 1905 года», ранее передавалось исключительно с помощью транслитерации «Ulitsa tysyacha devyatsot
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pyatogo goda», однако под давлением общественности было изменено на «Ulitsa
nineteen oh five goda». Причиной этому послужил тот факт, что длинный набор
непонятных на слух для иностранца слов контрастировал с относительно короткой
надписью «Ulitsa 1905 Goda». В результате это привело к еще более непонятному
смешению приемов передачи данного названия.
К нагромождению непонятных для иностранца слов нередко приводит
передача аббревиатуры в соответствии с буквами русского языка. Например,
во Владивостоке название улицы 50 лет ВЛКСМ было передано как Pyatʼdesyat
let VLKSM Str.
Вопрос возникает и в связи с наличием традиционных соответствий для имен
известных людей, в честь которых могут быть названы единицы топонимического
пространства, например Карл Либкнехт, Анри Барбюс, Патрис Лумумба, Долорес Ибаррури, Лев Толстой и др. Традиция транслитерировать имена из других
культур существует. Однако их передача в составе топонимов с помощью транслитерации приводит к когнитивному диссонансу и межкультурному непониманию.
Например, в Литве и Латвии практика транслитерирования имен собственных
часто становится объектом критики. Так, имя одного из бывших президентов
США George Herbert Walker Bush по-латышски — Džordžs Herberts Volkers Bušs,
а по-литовски — Džordžas Herbertas Volkeris Bušas. Так что если в честь данного
человека назовут какую-либо единицу топонимического пространства, неизбежно
возникнут разночтения.
Противоположный подход к передаче урбанонимов на иностранный язык, как
уже было сказано, подразумевает создание калек исходных названий и их уподобление традициям и нормам переводящего языка. Такой подход распространен
на территориях с многоязычным населением. Например, в Германии на территориях, населенных верхнелужицкими славянами, все названия топонимов даны
на двух языках — немецком и верхнелужицком: Platz der Völkerfreundschaft /
Naměsto přećelstwa ludow, Karl-Marx-Straße / Karla Marxowa dróha.
Данный подход ориентирован на двуязычных пользователей, и его применение на территориях, населенных преимущественно монолингвами, вряд ли будет
востребовано. Так, если передать название остановки транспорта «Железнодорожный вокзал» как «Railway station», иностранцу такой указатель будет ясен,
но если он обратится к местным жителям, не владеющим английским языком,
то они вряд ли смогут ему помочь в поисках «railway station», поскольку просто его не поймут. В то же время громоздкое звукосочетание zheleznodorozhny
vokzal иностранцу, во-первых, будет сложно произнести, а во-вторых, без соответствующих примечаний оно для него начисто лишено смысла. Кроме того,
билингвы проживают на единой территории в окружении одних и тех же реалий,
и их культуры, в том числе языковые, значительно ближе друг к другу, чем языки
и культуры разных стран. Такие типично российские названия, как Дом молодежи, дворец бракосочетаний, Городок чекистов, профтехучилище, при попытках
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прямого перевода либо дают странные с точки зрения иностранца конструкции
типа House of Youth, Marriage Palace, KGB Servicemen Neighborhood, либо приводят к смешению реалий, как в случае с Vocational Technical School (в США
и Канаде такое учебное заведение отнюдь не является начальной или средней
ступенью профессионального образования; это старшее звено средней школы,
обеспечивающее ученикам профессиональную подготовку в какой-либо сфере
или профессиональную переподготовку взрослых в какой-либо прикладной области). Также встает вопрос о целесообразности применения данного подхода
к названиям со стертой внутренней формой типа улица Первомайская, переулок
Яблоневый, Сиреневый бульвар и т. п. Периодически такие попытки встречаются:
это ставшая интернет-мемом улица Ружейная (St. Shotgun), а также улица Возрождения (Revival Street) в Сочи, Большой проспект в Санкт-Петербурге (Grand
Avenue).
Как мы видим из приведенных выше примеров, ни один из подходов в чистом
виде не подходит для создания удобной для иностранцев системы городской навигации. Это обусловлено тем, что сами единицы, называющие объекты городского
пространства, неоднородны по своим структурным особенностям и коммуникативной ценности, которая определяется экстралингвистическими факторами.
Чтобы понять, каким образом необходимо передавать урбанонимы на английский язык, прежде всего нужно определиться с их структурой. Урбанонимы,
как правило, обладают внутренней формой и значением, которое обусловлено
историей и различными особенностями развития и освоения местности, где этот
топоним встречается. При рассмотрении структуры топонимов авторитетный
российский специалист по переводческой ономастике Д. И. Ермолович выделяет
три компонента в их значении:
1) бытийный, или интродуктивный, предполагающий существование и предметность обозначаемого;
2) классифицирующий, отражающий принадлежность обозначаемого предмета к определенному классу (денотату);
3) индивидуализирующий, предполагающий определенное индивидуальное
наименование обозначаемого объекта [Ермолович, 2005, 269].
Для решения такой прикладной задачи, как создание системы городской
навигации, значимы только два компонента — классифицирующий и индивидуализирующий. Выделяемый Д. И. Ермоловичем интродуктивный компонент
в расчет не берется, поскольку он предполагает лишь сам факт существования
именуемого объекта. Классифицирующий и индивидуализирующий компоненты
в урбанонимах воплощаются в следующих составных частях:
1) статусная часть — географический термин, классифицирующий вид данного объекта, например площадь, проспект, переулок, улица и т. д.;
2) основная часть — все слова, входящие в состав урбанонима, помимо статусной части, например (проспект) Ленина, (площадь) Труда, (парк) Победы. Эта
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индивидуализирующая часть урбанонима передается «как есть», с падежными
окончаниями.
Перейдем непосредственно к п р и е м а м, которые используются для передачи имен собственных.
1. Транслитерация и практическая транскрипция. Под транслитерацией
понимается установление максимально близких соответствий между графическими единицами исходного и принимающего языков [Дупленский, 2013, 27]
с возможностью отклонения от строгого соответствия между ними. Использование практической транскрипции обусловлено тем, что в русском языке, как и во
многих других языках, существуют расхождения между написанием и произношением слов. Прием практической транскрипции ориентирован на передачу
звучания топонима, но допускает отклонения и от строго фонетического, и от
фонологического принципов, так как включает в себя элементы транслитерации.
Например, в большинстве случаев русская е в начале слова передается сочетанием
латинских букв ye, что отвечает правилам транскрипции: фамилия Ельцин передается как Yeltsin. На наш взгляд, наиболее подходящей системой транслитерации
является система, предложенная Топонимической комиссией Санкт-Петербурга
[ПТКСПб]. В соответствии с ней целесообразно транслитерировать статусную
часть урбанонима: ulitsa, prospekt, pereulok, proezd и т. д.
2. Морфографическая модификация — это добавление к основе имени
собственного необходимых окончаний [ПТКСПб]. Используется при передаче
основной части урбанонимов для установления более похожего звукового соответствия в английском языке (при восприятии имени собственного на слух,
например при объявлении остановок в общественном транспорте): например,
проспект КИМа — prospekt KIMa; сад ТЮЗа — sad TYuZa.
3. Калькирование — создание на языке перевода соответствия, аналогичного исходному урбанониму по структуре и лексико-семантическому содержанию [ПТКСПб]. Данный прием применяется в тех случаях, когда в структуру
топонима входят нарицательные слова, например: молодежный театр-студия
«Галерка» — Galyorka Youth Theatre-Studio, Летний парк «Уралмаш» — Uralmash
Summer Park. При переводе рекомендуется использовать британский вариант
правописания.
4. Функциональная аналогия, когда соответствие в принимающем языке
строится так, чтобы отразить фактическую функциональную роль слова-референта [ПТКСПб]. Например, при передаче с русского языка названий компаний,
предприятий и других коммерческих организаций, в том числе аббревиатур, используется прием практической транскрипции (транслитерации), а если в наименование организации входит мемориальный антропоним, то он транслитерируется
(подробнее см. далее) и ставится в препозиции: скульптура «Сердце» — Heart
Public Art Object, «красная линия» — Red Line Tourist Walking Route, ЦПКиО
им. В. В. Маяковского — Mayakovsky Central Park.
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5. Онимическая замена — передача имени собственного без формального
подобия, например: музей военно-морского флота «Морской пехотинец» — Naval
Museum.
6. Транспозиция — полное или частичное использование имени собственного
из онимического фонда принимающего языка, родственного по этимологии с оригинальным именем собственным [Дупленский, 2013, 28]. Прием транспозиции
используется, прежде всего, для близкородственных языков, а что касается такой
пары языков, как «русский-английский», то он используется в особых случаях,
и касается, прежде всего, исторических и библейских имен, а также имен монархов. В российской топонимике случаи называния объектов в честь таких людей
на данный момент очень редки.
Однако в топонимическом пространстве любого города, в том числе Екатеринбурга, существуют единицы, при передаче которых необходимо учитывать
заложенную в них коммуникативную ценность, а также ряд экстралингвистических факторов. Это инфраструктурно важные объекты, которые могут быть
жизненно необходимы иностранным гостям, — больницы, полицейские участки
и т. д. Передача на английский язык смысла, заложенного в их названии, важна
для того, чтобы в случае необходимости подобное название можно было распознать визуально или на слух. Часто по расположению таких объектов называют
остановки общественного транспорта. Поэтому передачу этих названий нужно
сопровождать прямым переводом на английский язык, так как простого восприятия их на слух для ориентирования в городе иностранцу явно недостаточно.
Можно выделить к л ю ч е в ы е объекты топонимического пространства,
под которыми понимаются объекты, имеющие культурно-историческое или
инфраструктурное значение, например Цирк, Оперный театр, Центральный
парк культуры и отдыха, Уральский федеральный университет, и н е к л ю ч е в ы е объекты, например «Зеленый остров» (остановка транспорта), Завод РТИ.
Списки как ключевых, так и неключевых объектов индивидуальны для каждого
города и должны определяться на основе значимости объектов для городской
инфраструктуры.
Если объект городской инфраструктуры является ключевым, то при передаче его целесообразно использовать калькирование. Например: Исторический
сквер — Historical Public Garden, Оперный театр — Opera and Ballet Theatre,
автовокзал — Bus Station, Уральский государственный театр эстрады — Ural
State Variety Theatre, гостиница «Исеть» — Iset Hotel и т. д.
При передаче названия неключевого объекта городской инфраструктуры используется или полная транслитерация его наименования, или транслитерация
основной и перевод статусной части: Протезно-ортопедическое предприятие —
Protezno-ortopedicheskoe predpriyatie (полная транслитерация), Юго-Западный
лесопарк — Yugo-Zapadny Forest Park, ДК «Химмаш» — DK Khimmash Culture
Centre (транслитерация + калькирование).
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Приемы могут варьировать в зависимости от того, используются ли передаваемые названия для маркировки городских объектов в системе уличного ориентирования, на информационных носителях или для внутренней навигации. Так, для
с и с т е м ы у л и ч н о г о о р и е н т и р о в а н и я предлагается передавать наименования ключевых объектов с помощью полного калькирования урбанонима,
а наименования неключевых — с помощью транслитерации статусной и основной
частей. При использовании названий н а и н ф о р м а ц и о н н ы х н о с и т е л я х
(в том числе в электронных ресурсах) статусная и основная части урбанонима
полностью переводятся и транслитерируются. Комбинированное использование
двух приемов целесообразно, если объем информационного носителя позволяет
использовать одновременно и перевод, и транслитерацию наименования объекта. Например, при передаче н а з в а н и й о б ъ е к т о в в п у т е в о д и т е л е
объем носителя позволяет использовать и перевод, и транслитерацию: площадь
Труда — Labour Square / ploshchad Truda; Музей истории Екатеринбурга —
Ekaterinburg History Museum / Muzei Istorii Ekaterinburga; Плотинка (плотина
на реке Исеть) — The Dam (Plotinka); Вознесенская горка — Voznesenskaya gorka
(Ascension Hill) и др.
Если поместить на информационный носитель полный перевод названия
и транслитерацию его основной и статусной частей невозможно, выбирается
оптимальный вариант передачи на основании принципа разделения объектов
на ключевые и неключевые. Тот же принцип актуален и при передаче наименований объектов городской среды, когда они используются в с и с т е м е в н у т р е н н е й н а в и г а ц и и. Например, названия н а к а р т е г о р о д а (объем
носителя не позволяет использовать и перевод, и транслитерацию): Свердловский
областной музей истории медицины — Sverdlovsk Oblast Medicine History Museum
(ключевой объект), Верх-Исетский рынок — Verkh-Isetskiy rynok (неключевой
объект).
В рамках предлагаемого компромиссного подхода можно сформулировать
следующие основные п р а в и л а м е ж ъ я з ы к о в о й п е р е д а ч и н а з в а н и й
топонимических единиц.
1. Статусная и основная части наименования объекта городской среды
транслитерируются. Падежное окончание основной части сохраняется: ulitsa
Voyevodina, prospekt Kosmonavtov.
2. При передаче адреса номер дома должен предшествовать названию улицы.
Буквы, содержащиеся в номере дома, а также слова литера или корпус в полном
или сокращенном варианте транслитерируются: 52 korpus 1, prospekt Lenina;
48 litera A, prospekt Ordzhonikidze.
3. Если нормативное написание названия содержит порядковый номер, отображаемый цифрой с сокращением или без, используется английское буквенное
сокращение (-st, -nd, -rd или -th) в соответствии с используемыми арабскими цифрами: 1-й км — 1st km, 12-й км — 12th km. Это правило обусловлено возможностями
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информационного носителя и удобством зрительного восприятия, в путеводителях
такие названия рекомендуется снабжать практической транскрипцией: 1-й км —
1st km (Perviy kilometr).
4. Если в наименовании есть порядковый номер (отображаемый цифрой
с сокращением или без), являющийся частью исторического названия объекта,
и на территории города больше не существует подобных объектов с другими
порядковыми номерами, порядковый номер передается цифрами без сокращения: 17-я Мехколонна — 17 Mekhkolonna, улица 3-го Интернационала — ulitsa
3 Internatsionala. Примечание относительно возможностей применения практической транскрипции также действует и в отношении данного пункта.
5. Если в названии объектов встречаются даты, производится транслитерация
названия месяца, а число передается цифрами: ulitsa 9th Yanvarya.
6. Если в англоязычной среде имеется устоявшийся вариант написания имен
собственных, составляющих основную часть названия, нужно определить, сохраняет ли он при транскрибировании и склонении морфологические особенности
русского языка и фонетические особенности английского. Это упрощает восприятие урбанонима, устанавливая прочную ассоциативную связь между самим
названием и известной личностью, чье имя было использовано в основной части
названия: ulitsa Sacco i Vanzetti.
7. Аббревиатуры в названиях организаций транслитерируются: ВИЗ — VIZ,
ДМБ № 9 — DMB No. 9, УЗТМ — UZTM. Если при передаче аббревиатуры русская
буква передается сочетанием латинских букв, то заглавной передается только первая буква сочетания: ЖБИ — ZhBI, НПЦ «Онкология» — NPTs Onkologiya, ОПХ —
OPKh. При транслитерации аббревиатур необходимо учитывать те, которые,
возможно, уже имеются на английских версиях официальных интернет-сайтов
соответствующих организаций. В данном случае мы также исходим из возможностей информационных носителей. В путеводителях длинные аббревиатуры
рекомендуется снабжать практической транскрипцией во избежание прочтения
в соответствии с английскими названиями букв, входящих в аббревиатуру: ulitsa
40 let VLKSM (ulitsa sorok let Ve-El-Ka-Es-Em). Другие вопросы, связанные с передачей аббревиатур, рассмотрены ниже.
При передаче основной части урбанонимов необходимо также проверять
следующее:
▪ нет ли в основной части устойчивого исторического соответствия (это
касается имен исторических деятелей);
▪ не совпадает ли название остановки транспорта с другим английским
словом;
▪ не совпадает ли название остановки транспорта при передаче на английский
язык с обсценной лексемой в английском языке.
Если транслитерация названий объектов приводит к их совпадению с распространенным в англоязычной среде сленговыми и обсценными лексемами,
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производится корректировка варианта транслитерации или путем добавления
букв, их адекватной замены, или калькирования названия объекта. Чтобы убедиться в нейтральности значения транслитерированного слова, рекомендуется
воспользоваться различными толковыми словарями английского языка (например, «Cambridge Dictionary», «Longman Dictionary of Contemporary English»,
«Macmillan Dictionary»), а также интернет-словарем «Urban Dictionary» или
корпусами языков — COCA («Corpus of Contemporary American English»), BNC
(«British National Corpus») или «NOW Corpus» («News on the Web»).
Рассмотрим к о н к р е т н ы е п р и м е р ы алгоритмов передачи некоторых
групп единиц топонимического пространства Екатеринбурга с русского на английский язык в рамках предлагаемого нами компромиссного подхода.

1. Урбанонимы — посвящения известным деятелям
политики и культуры
При передаче на английский язык названий этой группы рекомендуется
пользоваться следующим алгоритмом.
1. Установить, насколько имя, употребляемое в основной части, общеизвестно
(общемировая известность или известность в пределах страны).
2. Установить по поисковикам COCA и BNC, есть ли у этого имени традиционные или регулярные соответствия. Если есть, выбрать наиболее широко
используемое. Если нет — использовать для передачи прием практической
транскрипции.
3. Решить вопрос о присоединении / неприсоединении падежного окончания.
Падежное окончание не добавляется, если это нарушает звуковые и графические
особенности передаваемого имени.
Улица Готвальда
1. Клемент Готвальд — политический деятель Чехословакии, лидер Коммунистической партии Чехословакии, премьер-министр и президент Чехословакии.
2. Существует традиционное соответствие для передачи фамилии: Gottwald
(согласно BNC и COCA).
3. Согласно тем же источникам, выявлено только одно соответствие: Gottwald.
4. Прибавляем окончание родительного падежа в соответствии с нормами
русского языка. Таким образом, переданное на английский язык название единицы
топонимического пространства будет звучать как ulitsa Gottwalda.
Улица Белинского
1. В. Г. Белинский — русский критик и писатель.
2. Существует традиционное соответствие для передачи фамилии: Belinsky
(согласно BNC и COCA).
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3. Согласно тем же источникам, выявлено только одно соответствие: Belinsky.
4. Прибавляем окончание родительного падежа в соответствии с нормами
русского языка. Таким образом, переданное на английский язык название единицы
топонимического пространства будет звучать как ulitsa Belinskogo.
Улица Патриса Лумумбы
1. Патрис Эмери Лумумба — конголезский политический деятель левонационалистического толка, первый премьер-министр Демократической Республики
Конго.
2. Существует традиционное соответствие для передачи фамилии: Patrice
Lumumba (согласно BNC и COCA).
3. Согласно тем же источникам, выявлено только одно соответствие: Patrice
Lumumba.
4. Падежное окончание не добавляется. Таким образом, переданное на английский язык название единицы топонимического пространства будет звучать
как ulitsa Patrice Lumumba.
Улица Долорес Ибаррури
1. Долорес Ибаррури — деятель испанского и международного коммунистического движения.
2. Существует традиционное соответствие для передачи фамилии: Dolores
Ibarruri (согласно BNC и COCA).
3. Согласно тем же источникам, выявлено только одно соответствие: Dolores
Ibarruri.
4. Падежное окончание не добавляется в силу неизменяемости имени; таким
образом, получаем название ulitsa Dolores Ibarruri.

2. Урбанонимы, содержащие числительные
При передаче на английский язык урбанонимов, в состав которых входят
числительные, следует придерживаться следующего алгоритма.
1. С помощью таблицы практической транскрипции выполнить передачу
статусной и основной частей единицы на английский язык.
2. Числительное передать средствами языка перевода. В скобках можно
оставить числовой вариант, адаптированный для английского языка.
Площадь 1-й Пятилетки
1. Передаем название единицы с помощью таблицы практической транскрипции — ploshchad 1 Pyatiletki.
2. Передаем числовой вариант транслитерацией и оставляем в скобках вариант, адаптированный для английского языка, — ploshchad Pervoi (1st) Pyatiletki.
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Улица 22 Партсъезда
1. Передаем название единицы с помощью таблицы практической транскрипции. В соответствии с общими рекомендациями усиливаем йотированность
путем прибавления y после s — ulitsa 22 Partsyezda.
2. Передаем числительное транслитерацией и оставляем в скобках вариант,
адаптированный для английского языка, — Ulitsa dvadtsatvtorogo (22nd) Partsyezda.

3. Урбанонимы, в передаче которых на английский язык
встречаются слова, схожие с обсценными (табуированными)
лексемами английского языка
При передаче урбанонимов данной группы предлагается следующий алгоритм.
1. Осуществить передачу на английский язык с помощью практической
транскрипции.
2. Проверить схожесть звучания / написания основной части с обсценными
(табуированными) лексемами английского языка (возможные максимально полезные источники — одноязычные словари, в том числе «Urban Dictionary»).
Исправить вариант, созвучный с обсценной лексемой, путем изменения графического облика слова.
3. Свериться со словарем на возможность повторной схожести.
4. Если подобного варианта не обнаружено, оставить его. Если же вариант
соответствует обсценной (табуированной) лексеме, изменить написание, существенно не меняя звучания.
Улица Пески
1. Передаем статусную и основную части с помощью практической транскрипции: ulitsa Peski.
2. Лексема рeski в соответствии со словарем «Urban Dictionary» принадлежит
к обсценной лексике.
3. Заменяем i на y.
4. Снова сверяемся со словарем; находим, что полученный вариант также
принадлежит к обсценной лексике.
5. Изменяем написание слова, существенно не изменив звучания: Pyeski.
6. При повторной сверке со словарем аналогий с обсценной лексикой не обнаружено. Таким образом, получаем вариант: ulitsa Pyeski.
Переулок Банный
1. Передаем статусную и основную части с помощью практической транскрипции: pereulok Banny.
2. Лексема banny в соответствии со словарем «Urban Dictionary» принадлежит
к обсценной лексике.
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3. Изменяем слово Banny следующим образом: Banniy.
4. При сверке со словарем аналогий с обсценными лексемами выявлено
не было; следовательно, оставляем вариант pereulok Banniy.

4. Урбанонимы, содержащие аббревиатуры
1. Определяем, какое значение несет в себе аббревиатура:
▪ если аббревиатура обозначает объект, имеющий важное значение для
жизнедеятельности человека (например, ею обозначается больница, полицейский участок и т. п.), учреждение или предприятие, которое может иметь связь
с международной деятельностью, для ее передачи на английский язык обращаемся
к переводческому соответствию;
▪ если аббревиатура обозначает объект, имеющий второстепенное значение
в жизнедеятельности людей, обозначает учреждение или предприятие, не связанное с международной деятельностью, передаем ее с помощью практической
транскрипции;
▪ если это название предприятия, сверяем его с официальными источниками
(например, официальный сайт предприятия) — возможно, для него есть общеупотребительное соответствие на английском языке.
2. Если аббревиатура представляет собой название остановочного комплекса,
при передаче ее на английский язык оставляем оба варианта: транскрипционный
и переводческое соответствие (в скобках).
3. Если в названии содержится не только аббревиатура, то такую единицу
в зависимости от важности обозначаемого объекта следует передавать с помощью переводческого соответствия либо с помощью практической транскрипции.
Остановка транспорта «Пост ГАИ»
1. Аббревиатура — обозначение ключевого объекта, имеющего важное инфраструктурное значение; передается через функциональную аналогию — Traffic
Police.
2. Поскольку речь идет об остановочном комплексе, прописывается и транскрипционный вариант: post GAI.
3. Итоговый вариант: post GAI (Traffic Police).
Остановка транспорта «ВИЗ»
1. Аббревиатура обозначает название предприятия, и на официальном сайте
предприятия есть вариант названия на английском языке: VIZ–Steel.
2. В данном случае транскрипционная передача соответствует переводу: VIZ.
3. Итоговый вариант: VIZ.
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5. Урбанонимы, в составе которых есть слова или части слова,
созвучные с английскими словами
1. Определить, с каким английским словом совпадает по звучанию слово
русского языка или его часть.
2. Для облегчения восприятия названия иностранцами передать этот фрагмент
словом, созвучным с английским. Важно, чтобы схожесть звучания сохранялась;
если этого не происходит, то название необходимо передавать транскрипцией.
3. Статусный компонент названия (географический термин) передать практической транскрипцией.
4. Соединить получившиеся части названия.
Бывают случаи, когда до передачи на английский язык сложно определить,
созвучно ли слово с переданным вариантом, тогда рекомендуется заменить вариант, если он меняет звучание слова.
Переулок Автомобильный
1. Определяем, что первая часть основного названия созвучна с английским
словом autо.
2. Прописываем ее в соответствии с соотносимым словом. Остальную часть
слова передаем с помощью практической транскрипции: Automobilny.
3. Передаем статусный компонент названия транскрипцией: pereulok.
4. Соединяем получившиеся части — pereulok Automobilny.

6. Урбанонимы, в переводе совпадающие с существующими
понятиями, словами или названиями в английском языке
Если какой-либо компонент названия после транскрибирования совпадает
с тем или иным словом в английском языке, необходимо по возможности подобрать другой вариант транскрипции, соблюдая схожесть звучания.
Улица 9 Мая
При передаче статусной и основной частей на английский язык получаем:
ulitsa Devyatogo Maya, так как в соответствии с таблицей практической транскрипции буква я кириллического алфавита передается сочетанием латинских букв ya.
Слово Maya в английском обозначает название цивилизации майя. Таким образом, для иностранца улица как будто названа в честь цивилизации, что вызывает
неверные ассоциации и искажение смысла. Значит, нужно изменить написание
основной части так, чтобы не исказить его смысл и звучание. По таблице практической транскрипции находим звук, который в данном случае больше всего
соответствует [j], это i. В результате проведенных преобразований получаем
следующий вариант передачи: ulitsa Devyatogo Maia.
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Улица 8 Марта
При передаче урбанонима на английский язык получаем вариант: ulitsa
Vosmogo Marta. Слово Marta в основной части созвучно женскому имени, знакомому носителям разных языков. Как и в предыдущем случае, происходит искажение смысла: улица носит имя некой Марты. Однако в данном слове замена
написания еще больше исказит оригинальный вариант, поэтому оставляем вариант
ulitsa Vosmogo Marta.
Исходя из вышесказанного, м е т о д и к а п е р е д а ч и у р б а н о н и м о в
с русского на английский язык в рамках компромиссного подхода включает следующее.
1. Статусная часть урбанонима передается транслитерацией: улица — ulitsa,
площадь — ploshchad, тупик — tupik, переулок — pereulok, бульвар — boulevard, шоссе — chaussee. Передача двух последних наименований осуществлена с помощью
словарного соответствия. Причина тому — созвучность вариантов в обоих языках.
2. Определить, является ли обозначаемый урбанонимом объект ключевым
или неключевым и имеет ли инфраструктурное значение.
3. Определить, к какой из перечисленных групп принадлежит основная часть
названия, и действовать в зависимости от рекомендаций.
4. Если основная часть передаваемого названия не относится ни к одной
из перечисленных групп, необходимо передавать ее с помощью таблицы практической транскрипции.
Созданная на основе представленного подхода методика легла в основу
методических рекомендаций по транслитерации и переводу на английский язык
названий объектов городского пространства Екатеринбурга для размещения
на информационных носителях и системах уличного ориентирования, утвержденных администрацией города Екатеринбурга в 2016 г. При этом разработанная
методика претендует на универсальность, поскольку ее можно перенести на урбанонимию любого города в целях создания системы городской навигации, однако
ряд положений носит дискуссионный характер, и авторы будут признательны
за замечания и предложения.
Пользуясь случаем, авторы выражают благодарность членам рабочей группы
Свердловского регионального отделения Союза переводчиков России: Надежде
Семеновне Казанцевой, Эльвире Владимировне Лелеке, Сергею Федоровичу
Рыбкину, Ладе Сергеевне Слободяник.
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Alexander O. Illner
Larisa I. Korneeva
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Ekaterinburg, Russia
A COMPROMISE APPROACH TO RENDERING URBAN PLACE NAMES:
THE CASE OF EKATERINBURG
The paper describes different approaches to the rendering of urban place names, i.e.
the names of different city facilities, and argues for the importance of accuracy in the case of Russian-into-English translation. With the balanced account of the two basic translation methods
commonly applied to such vocabulary units — the one that makes use of calquing in accordance
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with the standards of the target language, and the other based exclusively on the use of transliteration for rendering both the statute and the main part of the toponymic unit — the authors
develop and justify a compromise approach to rendering toponyms for the urban navigation
system. This new one embraces a number of other translation techniques used alongside with
transliteration / translation in rendering place names from Russian into English. In practice, this
would provide for easier city navigation for non-native Russian speakers. A detailed description
of the methodology of rendering the said units into English is exemplified by the names of different urban facilities of Ekaterinburg. The given methodology has been developed by a group
of researchers, including the authors of the paper.
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К ВОПРОСУ О НОРМАЛИЗАЦИИ УПОТРЕБЛЕНИЯ
БУКВЫ Ё В РОССИЙСКОЙ ТОПОНИМИИ*
В статье исследуется проблема нормализации употребления буквы ё в официальной
топонимии России. В результате многолетних наблюдений за данными Государственного
каталога географических названий обнаружено, что употребление / неупотребление буквы ё в топонимах является одним из распространенных видов орфографического варьирования. В настоящее время сотни географических названий являются несогласованными
из-за варьирования написания и нуждаются в нормализации. Появление данного вида
разночтений автор связывает с реформами русской орфографии. Решение обозначенной
проблемы предполагает выявление современной нормы употребления буквы ё в топонимии России с помощью статистического анализа. С этой целью в работе приведены
результаты двух экспериментов по определению степени употребительности буквы ё в топонимах в масштабе всей страны и каждого субъекта Российской Федерации. Результаты
экспериментов показали, что в количественном отношении преобладает неупотребление
буквы ё в масштабе страны, особенно в русских названиях. В то же время она активно
употребляется в русских топонимах некоторых субъектов РФ. В статье автор выявляет
ареалы наибольшей употребительности буквы ё в русской топонимии и связывает данное
явление с влиянием региональной топонимической системы, а именно с активным употреблением буквы ё в иноязычной топонимии и влиянием местных диалектных особенностей.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 18-012-00170 «Нормализация топонимов в Российской Федерации на современном этапе: социолингвистический аспект».
© Дамбуев И. А., 2018
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В целях обеспечения единообразного и устойчивого употребления топонимов в устной
и письменной речи наилучшим решением является последовательное употребление буквы ё во всех необходимых случаях. Однако это в настоящее время трудно осуществимо
ввиду сложившейся практики ее выборочного употребления. Наиболее рациональным
решением проблемы нормализации топонимов с варьированием употребления буквы ё
автор считает нормализацию тех топонимов, которые в настоящее время имеют статус
несогласованных названий, с учетом последовательного применения действующих правил
употребления буквы ё и особенностей региональной топонимии.
К л ю ч е в ы е с л о в а: нормализация наименований географических объектов,
официальная российская топонимия, орфографическое варьирование, Государственный
каталог географических названий, употребление буквы ё.

Введение
Нормализация наименований географических объектов в настоящее время
в Российской Федерации является делом государственной важности и регламентируется Федеральным законом от 18 декабря 1997 г. № 152-ФЗ «О наименованиях географических объектов», постановлением Правительства от 15 ноября
2012 г. № 1167 «О порядке согласования предложений о присвоении наименований отдельным географическим объектам или о переименовании таких географических объектов», приказами Минэкономразвития от 27 марта 2014 г. № 171
«Об утверждении порядка осуществления экспертизы предложений о присвоении
наименований географическим объектам и о переименовании географических
объектов, а также выдачи заключений на указанные предложения», от 27 марта
2014 г. № 172 «Об утверждении Порядка регистрации и учета наименований
географических объектов, издании словарей и справочников наименований
географических объектов, а также выполнения работ по созданию Государственного каталога географических названий и его ведению», от 29 мая 2015 г.
№ 322 «Об утверждении Порядка выявления существующих наименований
географических объектов».
Необходимость в нормализации топонимов на государственном и международном уровне в современном обществе обусловлена прежде всего потребностью в обеспечении точного и эффективного управления и информационного
взаимодействия. Научно-технический прогресс способствует стандартизации
используемых семиотических систем, в том числе терминологии и номенклатуры разных областей знаний, а также топонимии. Нормализация топонимов
осуществляется во всех развитых странах. Даже в странах со сложной военнополитической и социально-экономической ситуацией, таких как Чад, Демократическая Республика Конго, Центральноафриканская Республика, создаются
первые координационные центры, в задачи которых входит информационное
обеспечение по вопросам национальной нормализации географических названий [Simeu Kamdem, 2017].
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Целью настоящей статьи является рассмотрение проблем нормализации
употребления буквы ё в официальной топонимии России. Данный интерес
вызван тем, что за последнее десятилетие отмечаются разночтения в Государственном каталоге географических названий, связанные с употреблением
буквы ё в топонимах. Например, в реестре наименований географических объектов Республики Калмыкия от 24.11.2011 г. были зафиксированы ойконимы
Солёное и Молодёжный, а в реестре от 18.01.2017 г. приведены формы Соленое
и Молодежный [http://rosreestr.ru/upload/Doc/21-upr/reestri/Республика Калмыкия_18.01.2017.zip]. В этом случае нормализация орфографии топонимов пошла
по пути неупотребления буквы ё.
В реестре наименований географических объектов Республики Карелия от 23.01.2013 г. зафиксировано название поселка Березовка, в реестре
от 03.02.2014 г. даны варианты Березовка и Берёзовка, а в реестре от 31.10.2016 г.
мы видим одно название Берёзовка [http://rosreestr.ru/upload/Doc/21-upr/reestri/
Республика Карелия_31.10.2016.zip]. Изменения, связанные с употреблением буквы ё, представим так: Березовка → Березовка / Берёзовка → Берёзовка. В реестре
наименований географических объектов Костромской области от 18.04.2014 г.
зафиксировано название деревни Алешиха с вариантом Алёшиха, а в реестре
от 31.07.2017 г. название Алешиха обозначено как несогласованное [http://rosreestr.
ru/upload/Doc/19-upr/Костромская область_202нп.zip], т. е. нуждающееся в дальнейшей нормализации, что можно выразить следующим образом: Алешиха / Алёшиха → ?. Наконец, в реестре наименований географических объектов Московской
области от 10.07.2014 г. название Алешино с вариантом Алёшино было обозначено
как несогласованное, а в реестре от 31.07.2017 г. зафиксировано несогласованное
название Алёшино [http://rosreestr.ru/upload/Doc/19-upr/Московская область_201.
zip]: Алешино / Алёшино → Алёшино / Алешино → ?.
Представленные примеры разночтений в употреблении буквы ё далеко не единичны. Они встречаются в большом количестве практически в каждом реестре
топонимов субъектов Российской Федерации и носят системный характер. Мониторинг нормализационных процессов в российской топонимии на материале
Государственного каталога географических названий свидетельствует, во-первых,
о том, что употребление / неупотребление буквы ё в топонимах является одной
из устойчивых причин их орфографического варьирования, во-вторых, что принятие решений по нормализации данного явления осуществляется на уровне
субъекта РФ и может быть различным в разных субъектах.

Материал исследования
Основным материалом исследования является Государственный каталог
географических названий (далее — ГКГН). Он был создан «в целях обеспечения единообразного и устойчивого употребления в Российской Федерации
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наименований географических объектов и сохранения указанных наименований»
[http://docs.cntd.ru/document/9054747]. Работы по созданию ГКГН и его ведению,
а также нормализации наименований географических объектов на русском языке в настоящее время осуществляются Федеральной службой государственной
регистрации, кадастра и картографии (далее — Росреестр). Будучи включенным
в Перечень регистров, реестров, классификаторов и номенклатур, отнесенных
к учетным системам федеральных органов государственной власти, ГКГН содержит нормализованные наименования географических объектов, расположенных
на территории субъектов Российской Федерации. Названия, включенные в ГКГН,
обязательны к использованию органами государственной власти. Данные ГКГН
обновляются по мере выявления и устранения расхождений в написании названий,
статусе обозначаемых ими объектов и других изменений в топонимии субъектов
Российской Федерации.
Согласно российскому законодательству, источниками для выявления
наименований географических объектов с целью их дальнейшего внесения
в ГКГН являются нормативные правовые акты Российской Федерации, СССР
и РСФСР, акты РАН и АН СССР, официальные картографические и справочные
издания, справочники административно-территориального деления, ОКАТО,
официальные информационные ресурсы органов государственной власти,
словари наименований природных объектов, реестры и перечни объектов
железнодорожного транспорта, перечни морских и речных портов, лоции,
тарифные руководства, материалы переписи населения, архивные материалы,
результаты опроса населения соответствующих территорий, опроса краеведов
и иные источники.
Такое разнообразие источников информации нередко мешает дать ответ
на вопрос, какую форму топонима следует внести в ГКГН. Так, не раз отмечалась
необходимость совершенствования географической номенклатуры на картах,
устранения опечаток и разнобоя в написании топонимов. Нормативные акты
также не всегда дают нормативное написание топонимов, что в полной мере
относится к употреблению буквы ё. Например, если в Законе Липецкой области
от 23.09.2004 г. № 126-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований
Липецкой области» (с изменениями от 14.09.2017 г.) зафиксировано название деревни Леденевка, то в Уставе сельского поселения Кривецкий сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области (принят 15.04.2014 г.) название
этой деревни пишется с ё: Леденёвка.
Как утверждает Г. М. Керт, «первоочередной задачей топонимической науки
совместно с государственными учреждениями является создание нормализованного, канонического, непротиворечивого свода употребляемых топонимов, которым могли бы пользоваться государственные и муниципальные службы, а также
учреждения связи, транспорта, средства массовой информации и пр.» [Керт,
2001, 51]. ГКГН в полной мере выполняет функции подобного свода топонимов,
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а деятельность по его ведению отражает современные нормализационные процессы в российской топонимии.

Употребление буквы ё в топонимии:
краткая история вопроса
Про букву ё и ее употребление на письме к настоящему времени накоплена
значительная литература. Дискуссии в основном разворачиваются по вопросам
ее выборочного или последовательного употребления в обычных печатных текстах. Поскольку, как отмечает Н. Д. Голев, «система аргументации участников
обсуждения в большинстве выступлений не базируется на собственно научных
презумпциях» [Голев, 2008, 10], мы не будем углубляться в подробности данных
дискуссий и приводить те или иные доводы сторон, а ограничимся лишь напоминанием правил употребления буквы ё в топонимах в контексте употребления
буквы ё в русской письменности в целом.
Как известно, литера ё впервые была предложена еще в 1783 г. [Чумаков,
2010, 72], однако говорить о правилах ее употребления до середины XX в.
не приходится. Ситуацию с русской орфографией в целом в середине XIX в. один
из издателей охарактеризовал следующим образом: «не только каждый журнал,
но почти каждый несколько замечательный писатель придерживается своего
правописания» [Грот, 1873, 60]. В «Руководстве по русскому правописанию»
Я. К. Грота, изданном в 1894 г., буквы ё нет в алфавите, но в разделе о знаках,
облегчающих правильное чтение, наряду со знаком ударения указан надстрочный
знак двоеточие над буквой е. Эти знаки употребляются «либо для показания различия в произношении двух слов, которые пишутся одинаково, <…> либо для
означения выговора малоизвестного слова, областного или иноязычного, или же
наконец собственного имени» [Грот, 1894, 120].
Декрет Народного комиссариата просвещения РСФСР от 23 декабря 1917 г.
«О введении нового правописания» признал «желательным, но необязательным
употребление буквы “ё” (пёс, вёл, всё)» [http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_126.
htm]. Как отмечает А. А. Реформатский, «после реформы 1917 г. русский алфавит
состоит из 33 букв (считая букву ё, которая до конца не узаконена, но является необходимой для правильного отображения в письме русского языка...)» [Реформатский, 2000, 369]. Однако требование ее употребления, несмотря на желательный
характер, «исполнялось только в школьных учебниках и в специальных изданиях.
Периодическая печать его не выполняла» [Петерсон, 1955, 26].
Приказом Народного комиссариата просвещения РСФСР от 24 декабря
1942 г. № 1825 «О применении буквы Ё в русском правописании» было введено
«обязательное применение буквы “ё” в русском правописании во всех классах
начальных, неполных средних и средних школ» [http://www.libussr.ru/doc_ussr/
ussr_4384.htm]. Издание данного приказа часто связывают с деятельностью
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И. В. Сталина, «который в своих текстах после 1941 г. использовал ее как обязательную, в отличие от тогдашних академиков-филологов, в текстах которых
мы этого знака не находим» [Будейко, 2014, 19]. Более вероятной причиной
А. В. Суперанская называет «необходимость точно передавать географические
названия, имена и фамилии в сводках Советского информбюро, а также на полевых картах, в военных приказах и т. д.» [Суперанская, 2008]. Во исполнение
приказа был разработан специальный справочник, обстоятельно излагающий правила употребления буквы ё. Значительную часть справочника занимает словарь,
содержащий слова и их формы, в которых пишется буква ё, слова и их формы
с буквой е, в написании которых могут быть сомнения (е или ё), а также слова
и их формы, в которых пишется буква о после шипящих. Однако «собственные
имена и географические названия в словаре не приводятся» [Никольский, 1945,
12]. По мнению В. Э. Будейко, «через школьную практику глава СССР надеялся
постепенно ввести ее в письменное употребление» [Будейко, 2014, 19].
В «Правилах русской орфографии и пунктуации» 1956 г. речь уже не идет
об обязательном употреблении буквы ё, а случаи, когда ее необходимо писать,
близки к тем, что были изложены в «Руководстве...» Я. К. Грота, за исключением
упоминания употребления буквы ё в собственных именах: 1) когда необходимо
предупредить неверное чтение и понимание слова; 2) когда надо указать произношение малоизвестного слова; 3) в специальных текстах: букварях, школьных
учебниках русского языка, учебниках орфоэпии и т. п., а также в словарях для
указания места ударения и правильного произношения [ПРОП, 1957, 11]. Выборочное употребление буквы ё в географических названиях прослеживается
в «Общей инструкции по передаче географических названий на картах». Согласно
данной инструкции, «буква ё в русских названиях, как правило, не употребляется,
т. е. пишется о. Зеленый, а не о. Зелёный, Воробьевка, а не Воробьёвка, р. Черная, а не р. Чёрная. Применение этой буквы допускается в отдельных названиях,
в которых чтение через ё не предполагается: Вязёмы, Змиёв, Мёжа, Олёкма,
Чёрмоз и т. п.» [Тюрин, 1955, 6]. В транскрипции иноязычных названий буква ё
употребляется обычно для передачи после согласного звука «гласного [ø, œ],
обозначаемого обычно в алфавитах языков СССР на русской основе буквой ɵ,
а в латиницах — буквами ö (эст., фин., нем., тур., швед.), ø (дат.), сочетаниями
eu, œu, œ (франц.)» [Там же, 29].
В новой редакции действующих правил русской орфографии и пунктуации
последовательное употребление буквы ё обязательно в текстах с последовательно поставленными знаками ударения, в книгах для детей младшего школьного
возраста и в учебных текстах для школьников младших классов и иностранцев,
изучающих русский язык. В обычных текстах регламентировано ее выборочное
употребление. В то же время рекомендуется употреблять букву ё для предупреждения неправильного опознания слова, для указания правильного произношения
слова, а также в собственных именах — фамилиях, географических названиях
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[ПРОП, 2007, 20–21]. Основное отличие новой редакции правил от правил 1956 г.
заключается в рекомендации употреблять букву ё в собственных именах. Однако
такой рекомендательный характер ее употребления, по мнению А. В. Барандеева, «может привести к ошибочному употреблению топонимов как в устной,
так и в письменной речи. Вполне очевидно, что в целях успешной коммуникации употребление буквы ё в русских и заимствованных топонимах должно
быть строго обязательным, реализованным и орфоэпически, и в текстах различного функционального назначения, в том числе на географических картах»
[Барандеев, 2009, 212]. Такой же позиции придерживается А. В. Суперанская:
«Необходимо тщательно следить за постановкой точек над буквой е во всех
необходимых случаях. Госавтоинспекция начала писать букву ё в водительских правах, а Пенсионный фонд пока воздерживается от этого. Центральная
избирательная комиссия пишет в фамилиях е вместо ё» [Суперанская, 2008].
Отсутствие последовательности в употреблении буквы ё, особенно в именах
собственных, приводит к тому, что «у российских граждан возникают проблемы
с документами, если в их фамилии, имени, месте рождения в одних случаях
буква ё указана, а в других нет» [http://docs.cntd.ru/document/902230280]. В связи
с этим все чаще выдвигаются требования о «необходимости правильного написания собственного имени и фамилии гражданина при наличии в их составе
буквы “ё”» [Ильина, 2015, 34].
После выхода новой редакции правил русской орфографии Министерство
образования и науки издает Письмо от 3 мая 2007 г. № АФ-159/03 «О решениях Межведомственной комиссии по русскому языку», в котором говорится,
что «применение буквы Ё в именах собственных должно быть бесспорным
и обязательным» [http://docs.cntd.ru/document/902230280]. Пять лет спустя выходит еще одно Письмо — от 1 октября 2012 г. № ИР-829/08 «О правописании
букв “е” и “ё” в официальных документах», с аналогичной рекомендацией:
«Имена собственные (в том числе фамилии, имена, отчества) относятся к этому случаю, поэтому применение буквы “ё” в них должно быть обязательным»
[http://docs.cntd.ru/document/499028115]. Однако, как отмечает С. Г. Богацкая,
«письмо согласно действующей системе источников права в России не является нормативным актом, обязательным к исполнению» [Богацкая, 2011, 148],
в связи с чем можно прогнозировать дальнейшее варьирование употребления
е/ё в проприальной лексике.
По мнению Н. А. Еськовой, «правила о букве ё нуждаются в еще более детальных разъяснениях, чем это сделано в новом справочнике» [Еськова, 2008].
На наш взгляд, данное мнение в полной мере относится и к правописанию географических названий. Но прежде чем формулировать правила и рекомендации,
необходимо исследовать сложившиеся нормы употребления буквы ё в топонимии,
что мы и сделаем на материале современной официальной топонимии, представленной в ГКГН.
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Буква ё в современной официальной топонимии России
Современную норму употребления буквы ё в российской топонимии невозможно определить без использования статистического анализа. В связи с этим
нами были проделаны два эксперимента по подсчету случаев употребления / неупотребления буквы ё в топонимах, зафиксированных в ГКГН, по разным параметрам. Учитывая огромное количество топонимов, где может употребляться
буква ё, и связанные с этим сложности подсчета, для первого эксперимента
были выбраны русские прилагательные берёзовый, жёлтый, зелёный, озёрный,
солёный, тёплый, черёмуховый, чёрный, формирующие топонимы, а также производные от них слова, где буква ё должна употребляться в ударной позиции:
берёзка, зелёнка, приозёрный и т. д. Принципиальное ограничение выборки
диктуется тем, что «по закону больших чисел подсчеты разных выборок аналогичного материала дают идентичные результаты» [Суперанская и др., 2007, 210].
Данные слова являются частотными в топонимии и дают достаточную полноту
топонимического материала для анализа. Ориентация на русские топоосновы,
используемые преимущественно в названиях физико-географических объектов,
а не населенных пунктов, объясняется следующими факторами. Во-первых, иноязычные топонимы являются малоизвестными словами, для правильного произношения которых правила орфографии и действующие инструкции по передаче
иноязычных топонимов на русский язык рекомендуют употреблять букву ё. Вовторых, существует отличие в орфографии омонимичных ойконимов и названий
физико-географических объектов. В ойконимах чаще буква ё не употребляется:
д. Усть-Пеза и р. Пёза (Архангельская обл.), с. Оек и р. Оёк (Иркутская обл.),
с. Баксаненок и р. Баксанёнок (Кабардино-Балкария) и т. д. Таким образом, в результате проведенного статистического анализа была получена информация по
употреблению / неупотреблению буквы ё в русских названиях преимущественно
физико-географических объектов. Несогласованные названия, т. е. нуждающиеся
в уточнении формы написания по данным Росреестра, не учитывались.
В табл. 1 представлены количественные данные по употреблению буквы ё
в топонимах, образованных от указанных выше слов, по субъектам Российской
Федерации. Как видно из таблицы, было выявлено 10 576 топонимов, в которых
буква ё может быть применена, но только в 1 679 названиях (что составляет
16 % случаев) она употребляется. Таким образом, можно говорить о неупотреблении буквы ё в топонимии в целом в русских названиях. Действительно,
в большинстве субъектов в топонимах данной выборки употребление буквы ё
ниже среднего значения и стремится к 0 %. К субъектам, где употребление буквы ё доминирует или конкурирует с буквой е, можно отнести Республику Саха
(Якутия) — 84 %, Магаданскую область — 84 %, Ленинградскую область — 55 %,
Чукотский АО — 49 %, Курганскую область — 46 %, Вологодскую область —
42 %, Забайкальский край — 42 %.
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0/3

0/3

—

—

2/0

0/7

1/5

0/2

тёпл- /
тепл-

Основы

0/8

1/8

0/5

0/14

0/1

2/8

0/14

2/19

0/1

1/5

0/7

0/3

0/22

0/24

2/2

0/14

0/3

0/5

чёрн- /
черн-

—

0/2

—

—

0/2

0/1

—

2/1

0/1

—

0/2

—

—

—

0/2

—

1/1

—

—

—

—

—

—

0/2

0/1

0/2

0/1

—

—

—

—

—

—

0/1

-

0/1

черёмух- / жёлт- /
черемухжелт-

0/26

2/24

1/26

1/27

1/27

6/26

1/32

4/30

1/33

7/28

1/35

0/36

0/36

0/36

12/29

0/42

3/39

6/38

Итого

%
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0/1
0/7
1/3
—
0/2
—
—
—
—
—
—
—

Республика Калмыкия

Липецкая обл.

Карачаево-Черкесская
Республика

Республика Дагестан

Республика Адыгея

Кабардино-Балкарская
Республика

Чеченская Республика

г. Санкт-Петербург

Республика
Северная Осетия

г. Севастополь

Республика Ингушетия

г. Москва
307/
3 078

0/8

Тамбовская обл.

Всего

2/4

163/
658

—

—

1/0

0/1

—

0/1

—

—

0/2

—

0/1

-

2/1

0/4

берёзов- / зелён- /
березов- зелен-

Удмуртская Республика

Субъекты

486/
1 211

—

—

0/1

—

—

—

—

—

—

—

0/1

0/4

0/1

—

озёрн- /
озерн-

61/
386

—

0/1

—

0/1

—

0/2

—

0/1

0/4

0/2

—

0/6

—

—

солён- /
солен-

61/
325

1/0

—

—

0/1

—

—

—

—

—

0/1

0/4

—

0/3

—

тёпл- /
тепл-

Основы

517/
2 854

—

—

1/0

0/1

5/0

0/3

1/5

0/2

0/1

0/4

0/1

1/2

0/4

4/11

чёрн- /
черн-

43/212

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0/2

—

—

—

—

41/
173

—

—

—

—

—

—

—

0/1

0/1

—

—

—

0/1

—

черёмух- / жёлт- /
черемухжелт-

1679/
8 897

1/0

0/1

2/1

0/4

5/0

0/6

1/5

0/6

0/8

1/12

0/14

1/13

2/18

6/19

Итого

16

%

Окончание табл. 1
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Полученные результаты в таком виде все же не дают объективной картины,
потому что не учитывают указанного выше различия в употреблении ойконимов
и названий физико-географических объектов, а также выявляют употребительность буквы ё в ограниченной выборке топооснов. Названия населенных пунктов
имеют большее социально-экономическое значение для общества, их употребительность в речи намного выше, в связи с чем они в большей степени подвержены
различным кодификационным процессам. Учитывая вышесказанное, во время
второго эксперимента были подсчитаны все ойконимы с буквой ё по субъектам.
Результаты, представленные в табл. 2, наглядно показывают, что в более чем
половине субъектов буква ё в ойконимах не употребляется. Наибольшая доля
ойконимов с буквой ё — в Республике Коми — 6,6 %, Республике Саха (Якутия) — 5 %, г. Москва — 4 %, Ленинградской области — 3,54 %, Ярославской
области — 1,69 %, Республике Карелия — 1,66 %, Псковской области — 1,36 %,
Московской области — 0,82 %.
Помимо ойконимов с проставленной буквой ё, нами также были подсчитаны
названия, которые на момент написания статьи имели статус несогласованных,
т. е. имеющих расхождения в форме написания: Аксениха / Аксёниха, Зачатьё / Зачатье, Улеты / Улёты и т. д. Наибольшее количество и доля подобных названий
в Новгородской области — 193 (5,19 %), Московской области — 170 (2,84 %),
Тамбовской области — 108 (6,57 %), Владимирской области — 107 (4,25 %),
Свердловской области — 58 (3,12 %), Костромской области — 57 (1,65 %), Забайкальском крае — 28 (3,26 %), Томской области — 17 (2,92 %) и Республике
Хакасия — 15 (5,4 %). На данный момент неизвестно, каким образом будет нормализовано написание данных названий. Возможно как сохранение в некоторых
названиях буквы ё, так и ее полное неупотребление.
Таблица 2
Употребление буквы ё в ойконимах
Ойконимы
Ойконимы с буквой ё (доля в %)

Несогласованные
ойконимы с ё
(доля в %)

Всего ойконимов
на территории
субъекта РФ

Псковская обл.

114 (1,36)

—

8 387

Ленинградская обл.

108 (3,67)

—

2 944

Ярославская обл.

102 (1,69)

—

6 049

Субъекты 3

3
Субъекты перечисляются в порядке убывания количественных показателей в вертикальных
столбцах.
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Продолжение табл. 2
Ойконимы
Ойконимы с буквой ё (доля в %)

Несогласованные
ойконимы с ё
(доля в %)

Всего ойконимов
на территории
субъекта РФ

Республика Коми

50 (6,6)

—

757

Московская обл.

49 (0,82)

170 (2,84)

5 978

32 (5)

4 (0,63)

636

14 (1,66)

—

845

г. Москва

12 (4)

—

300

Костромская обл.

7 (0,2)

57 (1,65)

3 463

Алтайский край

6 (0,37)

1

1 607

Красноярский край

6 (0,27)

2 (0,1)

2 217

Свердловская обл.

5 (0,27)

58 (3,12)

1 857

Удмуртская Республика

4 (0,2)

1

1 976

Владимирская обл.

4 (0,16)

107 (4,25)

2 520

Тульская обл.

4 (0,12)

2

3 478

Республика Бурятия

3 (0,47)

—

633

Забайкальский край

3 (0,35)

28 (3,26)

859

Тамбовская обл.

3 (0,18)

108 (6,57)

1 643

Тверская обл.

3 (0,03)

18 (0,19)

9 467

Самарская обл.

3

—

1 331

Смоленская обл.

3

—

4 761

Хабаровский край

2

—

435

Ивановская обл.

2

1

3 044

Архангельская обл.

2

—

3 946

Томская обл.

1

17 (2,92)

583

Липецкая обл.

1

14

1 600

Пермский край

1

6

3 685

Чеченская Республика

1

2

307

Калужская обл.

1

2

3 204

Субъекты

Республика Саха (Якутия)
Республика Карелия
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Продолжение табл. 2
Ойконимы
Ойконимы с буквой ё (доля в %)

Несогласованные
ойконимы с ё
(доля в %)

Всего ойконимов
на территории
субъекта РФ

Республика
Башкортостан

1

2

4 575

Челябинская обл.

1

1

1 289

Оренбургская обл.

1

1

1 706

Саратовская обл.

1

1

1 826

Астраханская обл.

1

—

434

Республика Крым

1

—

1 019

Краснодарский край

1

—

1 762

Новгородская обл.

—

193 (5,19)

3 719

Республика Хакасия

—

15 (5,4)

278

Вологодская обл.

—

4

8 034

Мурманская обл.

—

3

136

Сахалинская обл.

—

2

241

Приморский край

—

2

659

Республика Алтай

—

1

234

Курганская обл.

—

1

1 229

Омская обл.

—

1

1 506

Новосибирская обл.

—

1

1 551

Пензенская обл.

—

1

1 693

Воронежская обл.

—

1

1 719

Нижегородская обл.

—

—

4 851

Кировская обл.

—

—

4 539

Республика Татарстан

—

—

3 113

Орловская обл.

—

—

2 974

Курская обл.

—

—

2 804

Рязанская обл.

—

—

2 782

Брянская обл.

—

—

2 631

Ростовская обл.

—

—

2 310

Субъекты
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Продолжение табл. 2
Ойконимы
Ойконимы с буквой ё (доля в %)

Несогласованные
ойконимы с ё
(доля в %)

Всего ойконимов
на территории
субъекта РФ

Волгоградская обл.

—

—

1 934

Чувашская Республика

—

—

1 714

Республика Марий Эл

—

—

1 616

Республика Дагестан

—

—

1 605

Белгородская обл.

—

—

1 602

Иркутская обл.

—

—

1 545

Тюменская обл.

—

—

1 526

Республика Мордовия

—

—

1 260

Кемеровская обл.

—

—

1 108

Калининградская обл.

—

—

1 096

Ульяновская обл.

—

—

987

Ставропольский край

—

—

949

Амурская обл.

—

—

626

Республика Калмыкия

—

—

266

Республика Адыгея

—

—

231

Республика
Северная Осетия

—

—

224

Ханты-Мансийский АО

—

—

202

Кабардино-Балкарская
Республика

—

—

176

Карачаево-Черкесская
Республика

—

—

145

Республика Тыва

—

—

139

Еврейская АО

—

—

112

Ямало-Ненецкий АО

—

—

92

Камчатский край

—

—

88

Магаданская обл.

—

—

85

Чукотский АО

—

—

48

Субъекты
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Окончание табл. 2
Ойконимы
Ойконимы с буквой ё (доля в %)

Несогласованные
ойконимы с ё
(доля в %)

Всего ойконимов
на территории
субъекта РФ

г. Севастополь

—

—

44

Республика Ингушетия

—

—

43

Ненецкий АО

—

—

43

553 (0,35)

828 (0,53)

157 632

Субъекты

Всего

Если проследить изменения написания названий с буквой ё в динамике на материале реестров ГКГН с 2013 по 2017 г., то чаще встречается неупотребление ё:
Гилёв Лог → Гилев Лог (Алтайский край), Рублёвка → Рублевка (Амурская обл.),
Зелёная Поляна → Зеленая Поляна (Белгородская обл.), Чёт → Чет (Брянская
обл.), Озёрный → Озерный (Республика Бурятия), Линёво → Линево (Волгоградская обл.), Повёрстное → Поверстное (Ивановская обл.), Звёздный → Звездный
(Кабардино-Балкарская Республика), Озёрск → Озерск (Калининградская обл.),
Пономарёвка → Пономаревка (Кемеровская обл.), Кумёны → Кумены (Кировская
обл.), Сёрва → Серва (Пермский край) и др. Случаев кодификации употребления буквы ё намного меньше: Оер → Оёр (Республика Бурятия), Березовка →
Берёзовка (Республика Карелия), Бердово → Бёрдово (Костромская обл.) и др.
Изменения происходят и среди несогласованных названий: Алешино / Алёшино →
Алёшино / Алешино, Березки / Берёзки → Берёзки / Березки, Вешки / Вёшки →
Вёшки / Вешки (Московская обл.) и т. д.
Совмещение данных таблиц позволяет выявить несколько ареалов наибольшего употребления буквы ё в топонимии. К первому из них, условно назовем его
Дальневосточным, относятся Республика Саха (Якутия), Магаданская область
и Чукотский автономный округ. В Республике Саха (Якутия) и Магаданской области употребление буквы ё в русских названиях из нашей выборки достигает
84 %, и это максимальный показатель по стране. Данное явление резко выделяется на общем фоне неупотребления буквы ё в русских топонимах и требует
осмысления. Причины этого явления могут быть разными, но одной из причин,
на наш взгляд, может быть влияние региональной топонимической системы,
содержащей большое количество нерусских топонимов с буквой ё. Частое употребление буквы ё в нерусских названиях может способствовать ее написанию
и в русских названиях.
Например, в топонимии Республики Саха (Якутия) широко употребляются
производные от якутских слов, которые при передаче на русский язык пишутся
с буквой ё: бөлкөй ‘небольшой участок, островок густой растительности; рощица’
(Бёлькёё, Бёлкёчёк, Бёлькючех и т. д.), бөрө ‘волк’ (Бёрё, Бёрёлёх, Бёрёлёх-Юряге
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и т. д.), көппөх ‘мох (лесной, водяной)’ (Кёппёх, Кёппёхтёх, Кёппёхтёх-Кёлюе
и т. д.), күөл ‘озеро’ (Алеко-Кюёль, Кенг-Кюёль, Усун-Кюёль и т. д.), оҕонньор
‘старик, старец’ (Огоннёр, Огоннёр-Кюель, Огоннёр-Юряге и т. д.), төбө ‘голова;
верхушка, макушка, вершина; конец, кончик’ (Арга-Тёбё, Тёбё, Тёбё-Мэнэ и т. д.)
и другие слова. В Магаданской области общая доля иноязычных топонимов с буквой ё намного меньше. В основном это те же якутские основы бөрө- (Бёрёлёх,
Бёрёлёх-Юрюе), көппөх- (Кёппёхтёх), оҕонньор- (Огоннёр, Огоннёр-Юрях и т. д.),
а также продуктивная в топонимии эвенская основа дёл- ‘камень; каменный’ (Дёлондё, Дёлочан, Дёл-Урэкчэн и т. д.). В топонимии Чукотского автономного округа
широко употребляются такие основы, как чукот. ёо- ‘пурга; непогода’ (Ёоваам,
Ёогытгын, Ёонай и т. д.), ёмромкын ‘кустарник, заросли (кустарника)’ (Ёмраваам, Ёмрауткен, Ёмрауттваам и т. д.), ёпын- ‘место наблюдения’ (Ёпынваёльгын,
Ёпынвыгытгыт) и т. д. Часто в русифицированной форме топонимов появляется
буква ё, например в названиях, образованных от чукотских слов нучунуч ‘сельдь,
селедка’ (Амнонгночён, Амноночён, Ангканочён), рыгэлылк’ын ‘ил; легкий грунт;
болотный грунт, трясина’ (Рыглёльгын, Рыглёльгываам, Рыглёльгыгытгын), ытля
‘мать’ (Ытлёваам, Ытлёвъарэвар, Ытлёгытгыт).
Следующий ареал, условно назовем его Северо-Западным, формируют Ленинградская, Вологодская и Псковская области, а также Республика Карелия.
В данном ареале высокое употребление буквы ё в русских названиях также
можно объяснить особенностями местной топонимии, связанными как с адаптацией прибалтийско-финского топонимического пласта (Вёгота, Пёлдуши,
Чёбсара и т. д.), так и с употреблением диалектной лексики в местных говорах
(Вёска, Гверёздно, Кёрстово и т. д.). При этом можно отметить непоследовательность в передаче иноязычных названий на русский язык, например пос. Суоёки
и ур. Суойоки, пос. Куркиёки и зал. Куркийокский и т. д. Согласно Инструкции
по передаче географических названий Финляндии, финские и саамские термины joki, jokki, родственные карел. joki, рекомендуется передавать словом йоки
[Аненберг, 1982, 17], как в следующих топонимах Карелии: Айройоки, Алайоки,
Иййоки, Карийоки и т. д.
Еще один ареал, Московский, включает в себя Московскую и Ярославскую
области. Отличием данного ареала является широкое употребление буквы ё
в русских по происхождению ойконимах преимущественно отантропонимного
образования: Алёшино, Воробьёво, Парфёновская и т. д. Границы Московского
и Северо-Западного ареалов являются достаточно условными. Учитывая большое количество несогласованных ойконимов в Новгородской, Владимирской
и Костромской областях, эти ареалы заметно расширяются и практически объединяются. Существенной особенностью данного макроареала является употребление буквы ё в предпоследнем ударном слоге отантропонимических ойконимов:
Бобылёво (Псковская и Ярославская обл.), Токарёво (Псковская и Московская
обл.), Захарёво, Зуёво, Руднёво (Псковская обл.) и др.
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Широкое употребление буквы ё отмечаем и в следующем ареале — Республике Коми, где на фоне продуктивного географического термина ёль ‘ручей
в лесу; лесная речка’ буква ё стала употребляться не только в топонимах коми, но
и в русских названиях: Ёль / Ель → Ёль, Картаёль / Картаель → Картаёль, Косъёль / Косъель → Косъёль, Берёзовка / Березовка → Берёзовка, Приозёрный / Приозерный → Приозёрный, Черёмуховка / Черемуховка → Черёмуховка и др.
Таким образом, исследование современного употребления буквы ё в российской официальной топонимии на материале информационной базы ГКГН
позволяет сделать следующие выводы: 1) в количественном отношении преобладает неупотребление буквы ё, особенно в русских названиях; 2) буква ё активно употребляется в ограниченном количестве субъектов РФ; 3) есть основания
связывать употребление буквы ё в русских названиях с влиянием иноязычных
топонимов с буквой ё, а также местных диалектных особенностей.

Заключение
Проведенное исследование позволяет в некоторой мере приблизиться к решению проблемы нормализации употребления буквы ё в топонимии. В целях
обеспечения единообразного и устойчивого употребления топонимов в устной
и письменной речи наилучшим решением было бы ее последовательное употребление во всех случаях, где она имеет место быть. Однако это в настоящее
время трудно осуществимо ввиду сложившейся практики выборочного употребления буквы ё. Даже если законодательно закрепить требование обязательного
употребления буквы ё в топонимах, то оно непременно столкнется с сильной
инерцией со стороны традиции неупотребления буквы ё, особенно в тех субъектах, где, как показывает статистический анализ на основе информационной
базы ГКГН, ее употребление в топонимах носит единичный характер. В связи
с этим наиболее рациональным решением проблемы нормализации топонимов с варьированием употребления е/ё считаем унификацию тех топонимов,
которые в настоящее время имеют статус несогласованных названий, с учетом
последовательного применения действующих правил употребления буквы ё
и особенностей региональной топонимии. Например, в таких названиях, как
с. Оленек / Оленёк и г. Олекминск / Олёкминск (Республика Саха), буква ё
обязательна в связи со следующими причинами: 1) для указания правильного
произношения заимствованного и адаптированного русским языком названия;
2) названия рек Оленёк и Олёкма, образующие данные ойконимы, употребляются с буквой ё; 3) буква ё широко употребительна в региональной топонимии
не только в заимствованных названиях (сс. Бёкё, Кётёрдёх, Лёкёчён и т. д.),
но и в русских по происхождению названиях (рр. Берёзовка, Озёрная, Чёрная
и т. д.). Как правило, названия иноязычного происхождения являются малознакомыми словами для носителя русского языка или изучающего русский
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язык, в связи с чем в них необходимо последовательно употреблять букву ё
для указания правильного произношения.
В таких названиях, как Кобелево / Кобелёво, Писарево / Писарёво (Московская
обл.), Зубарево / Зубарёво, Конево / Конёво, Кошелево / Кошелёво (Костромская
обл.), Кибирево / Кибирёво (Владимирская обл.), Бобылево / Бобылёво (Новгородская обл.) и др., употребление буквы ё необходимо для указания правильного
произношения, а также для предупреждения неправильного опознания слова,
учитывая большое количество омонимичных топонимов и антропонимов, в которых буква ё не употребляется.
Наиболее «трудный участок» нормализаторской работы представляют собой
такие несогласованные названия, в которых чтение без буквы ё не предполагается:
Алёшино / Алешино (Пушкинский р-н, Московская обл.), Воробьёво / Воробьево
(г. Руза, Московская обл.), Зелёный / Зеленый (Пушкинский р-н, Московская обл.)
и т. д. Увеличение количества подобных несогласованных названий наблюдается
в последние годы, что можно связать с рекомендацией употреблять букву ё в собственных именах в новой редакции правил орфографии и с требованием Министерства образования и науки обязательно употреблять ее в собственных именах.
Трудности нормализации данных названий вызваны как многолетней практикой
неупотребления буквы ё в русских названиях, так и присутствием в региональной
топонимии согласованных омонимичных названий с разными орфограммами:
Алешино (Дмитровский р-н, Московская обл.) и Алёшино (Воскресенский р-н,
Московская обл.), Воробьево (Лотошинский р-н, Московская обл.) и Воробьёво
(Солнечногорский р-н, Московская обл.), Зеленый (Ногинский р-н, Московская
обл.) и Зелёный Городок (Пушкинский р-н, Московская обл.).
Как отмечает С. В. Науменко, «можно говорить о сильных и слабых зонах
орфографической вариантности. Слабые зоны легко поддаются унификации.
Сильные же, несмотря на все усилия кодификаторов, продолжают <…> порождать нестабильные написания» [Науменко, 2011, 64]. Варьирование употребления
буквы ё в топонимах вряд ли можно отнести к сильной зоне орфографической
вариантности. Для решения проблемы нормализации употребления буквы ё
в топонимии необходима достаточная степень императивности со стороны
действующих правил и субъектов нормы, а также осознание особой важности
письменной формы названия для обеспечения его дальнейшего единообразного
и устойчивого употребления. Совершенствование процесса нормализации наименований географических объектов мы связываем с дальнейшим изучением
явления топонимического варьирования и мониторингом нормализационных
процессов в целях выявления внутренних тенденций развития топонимической
системы, а также лучшего понимания природы данной категории проприальной
лексики.
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REVISITING THE STANDARDIZATION OF THE USE OF THE LETTER Ё
IN RUSSIAN TOPONYMY
The paper deals with the standardization of the use of the letter ё in the official toponymy
of Russia. A long-term monitoring of the toponymic data presented in the State catalogue
of geographical names revealed that the use/non-use of the letter ё is a typical case for orthographic variation. Presently, many hundreds of geographical names are unauthorized and
require standardization because of the variation in spelling. In the author’s opinion, this kind
of orthographic variation is due to Russian orthography reforms and inconsistent regulations
on the named letter’s occurrence. The solution to this problem may thus relate to a more precise
specification of contemporary usage of the letter ё in Russian toponymy, obtained through statistical analysis. For this purpose, the paper includes the outcomes of two experiments evaluating
the frequency of its use in place names on the national and regional scale. The results suggest that
while the tendency for non-use predominates numerically nation-wise, particularly in the names
with the Russian origin, the said letter is still widely used in regional toponymy. The author
identifies the areas with the highest degree of its use, supposedly affected by the peculiarities
of the local toponymic system, particularly in terms of the wide use of the letter ё in non-Russian
toponymy and the influence of local dialect features. The paper argues that a consecutive use
of the letter ё whenever necessary may provide for the consistency of its use in geographical
names, both in oral and written communication. However, this proves elusive at present because
of the well-established practice for the selective use of the letter ё. The most efficient solution
for standardizing geographical names with variable use of the letter ё is the standardization
of the presently unauthorized titles, based on general rules for the use of the letter ё, along with
the consideration of special aspects of regional toponymy.
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НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ИЗУЧЕНИИ ГИДРОНИМИИ
Рец. на кн.: Васильев В. Л. Гидронимия бассейна реки Мсты: свод названий
и анализ микросистем / В. Л. Васильев. — М. : Изд. дом ЯСК, 2017. — 344 с.
Рецензируемая книга рассматривается в контексте научного творчества автора и на
фоне состояния современной науки о гидронимии. Жанр обсуждаемого описания — свод
названий бассейна реки Мсты — каталог, алфавитные указатели гидронимов и других
топонимов, а также обратный указатель гидронимов. Анализируется построение каталога, его графическое исполнение и возможности в демонстрации системных отношений
гидронимов и связанных с ними ойконимов. Подчеркивается, что наряду со сводом книга
включает серию опытов исследования гидронимии с опорой на предложенный каталог.
В отдельном очерке представлены названия мстинских порогов, где дан их мотивационный анализ. Модели трансонимизации, одна такая модель и одно деривационное
средство описаны в трех очерках, посвященных анализу гидронимов в мотивационном
и деривационном аспектах. Наиболее интересным признается очерк, в котором показано,
какие задачи могут решаться с опорой на каталог и зафиксированные в нем микросистемы
гидронимов — в их числе локализация топонимов и реконструкция незасвидетельствованных гидронимов и ойконимов. В целом книга оценивается как серьезное достижение
в изучении гидронимии.
К л ю ч е в ы е с л о в а: ономастика, топонимия, гидронимия, ойконимия, Мста,
каталог, микросистема.

Известный исследователь ономастики Валерий Леонидович Васильев выпустил новую книгу, посвященную гидронимам. В его предыдущих монографических
© Шмелева Т. В., 2018
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работах представлен анализ новгородской географической терминологии и ойконимии [Васильев, 2001; 2005; 2012], где автора интересует прежде всего исторический аспект топонимического ландшафта Новгородской земли.
Перемещение исследовательского внимания на гидронимию кажется логичным: теснейшую связь этого вида онимов с ойконимами нет смысла доказывать —
она очевидна даже без теоретического изучения вопроса, стоит вспомнить хотя
бы астионимы Воронеж, Москва, Омск, Орёл, Томск, повторяющие потамонимы
или производные от них.
Если в предыдущих работах В. Л. Васильев описывал топонимию Новгородской земли, то теперь он сосредоточивается на бассейне одной реки, протекающей
по значительной части Новгородской области. Выбор этой реки — Мсты — автор
объясняет во введении, подчеркивая ее культурно-историческую значимость:
с древнейших времен Мста составляла часть пути из Скандинавии на арабский
Восток, с петровских времен — это часть «Вышневолоцкой водной системы, обеспечивающей торговые коммуникации столичного Санкт-Петербурга с городами
Поволжья» (с. 7). Площадь бассейна Мсты автор сравнивает с территорией такой
страны, как Македония. На этом пространстве фиксируется более 6 000 гидронимов, представляющих собой значительный массив онимической лексики, что
само по себе говорит о книге В. Л. Васильева как о фундаментальном труде.
Существен не только объем этой лексики, но и жанр, если можно так сказать, ее описания, который обозначен в названии книги как «свод названий».
Свод включает ряд разноплановых представлений онимической лексики, прежде
всего, алфавитные указатели гидронимов (напомню, объемом в 6 000 единиц,
с. 207–247) и других топонимов (с. 248–261; каких и почему, станет ясно далее),
обратный словник гидронимов (с. 262–300). Центральную же и наиболее объемную часть книги составляет каталог гидронимов, озаглавленный «Названия
водоемов бассейна Мсты в гидрографическом порядке» (с. 29–206). Таким образом, «свод названий», по замыслу автора, представляет собой многократное
описание топонимии с разных сторон и, можно сказать, с помощью разных
лингвистических технологий.
Наиболее важное из этих описаний, результат использования наиболее сложной технологии — каталог, который следует проанализировать подробно. Из введения становится ясно, что автором книги хорошо изучен опыт каталогизации
гидронимов Юга России, Оки и Северо-Запада в публикациях П. Л. Маштакова,
Г. П. Смолицкой, Е. С. Отина, Д. Ф. Шанько, И. И. Муллонен, И. В. Азаровой,
А. С. Герда. Этот опыт убеждает в том, что каталогизация — описание от гидрографии к гидронимии — имеет преимущества перед словарями и списками
гидронимов, так как «отражает системность водных названий, обусловленную
особенностями естественно-гидрографической иерархии водных объектов и <…>
показывает важные системные отношения между гидронимами» (с. 10–11).
Видя в создании таких каталогов «одну из важнейших задач отечественной
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гидронимической науки в будущем» (с. 10), В. Л. Васильев предлагает результат
собственной каталогизации названий ономастического пространства реки Мсты.
Прежде всего стоит обратить внимание на терминологию описания. Она представлена в виде перечисления терминов на с. 13 и списка сокращений на с. 24–25;
некоторые термины автор не сокращает — омут, отмель, пожня, пролив, пруд.
Анализ терминологии показывает, что описываются три группы топонимов.
Во-первых, это водные объекты, т. е. наименования водотоков (рек, речек, ручьев, проток, каналов) и водоемов — озер (они дифференцируются на бессточные,
в течении реки / ручья, и озера с протокой), водохранилищ, болот. При этом все
водные объекты характеризуются как правые или левые относительно объектов,
в которые они впадают; кроме того, особые наименования получают фрагменты
русла рек — омуты, отмели, перекаты, пороги1. Во-вторых, это названия участков суши, которые неотделимы от водных объектов: островов, полуостровов,
кос, мысов. Наконец, в описание включаются наименования жилых и нежилых
населенных пунктов — городов, деревень, сел, селищ, селец, усадеб, хуторов,
пустошей, урочищ — с указанием их административной принадлежности, будь
то губерния и волость или область и район. Вот откуда особый алфавитный индекс «негидронимов», связанных с гидронимами не только пространственным
соположением, но и отношениями трансонимизации.
Можно отметить, что в книге был бы нелишним словарь терминов — указанных списков недостаточно, тем более что в ходе чтения обнаруживаются
не учтенные в них термины. Так, при описании мстинской дельты приводится
термин рукав, но чем он отличается от терминов протока или пролив, неясно. Непонятно, чем отличаются водные объекты, обозначаемые терминами река и речка:
размерами — или же здесь автор опирается на то, как обозначают гидрообъект
жители. Вообще нет указаний на «народную» терминологию: неужели она совпадает с научной? Необходимость такого терминологического словаря диктуется
тем, что книга представляет интерес не только для профессиональных топонимистов, но и для более широкого круга читателей, интересующихся как общими
проблемами ономастики, так и историей, географией Новгородской и Тверской
областей, по которым протекает Мста.
Обращаясь к проблеме надежности каталога, следует сказать, что автор
видит ее в последовательном учете разновременных письменных источников
и собственных наблюдений «на местности». Это его «видение» реализовано
в мстинском каталоге в полной мере. Перечень источников, на основании которых
он подготовлен, впечатляет: их более сотни. Здесь и исторические документы
(писцовые книги, материалы Генерального межевания уездов Новгородской губернии, статистические описания), и карты, и ономастические описания (включая

1

План Боровичских порогов 2-й половины XIX в. воспроизводится на обложке книги.
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краеведческие), и диалектные словари, и результаты собственных полевых исследований автора (они имеют помету «ЛЗап»).
Последнее стоит отметить особо: наряду с неоднократно фиксировавшимися
топонимами, сопровождаемыми ссылками на десятки источников, в каталоге
значатся те, которые удалось записать только автору, тщательно обследовавшему
изучаемое пространство. К таким уникальным гидронимам относятся, например,
речка Мстушка, ручей Фомкин, пролив Шалма, омуты Болото, Ванькин, Вертун,
Завал, Рожма, Рожок, Провал, болота Белое, Чёрная Гать, Чёрная Лужа, отмели
Усик и Фонтанка и мн. др. Стоит подчеркнуть, что практически все записанные
автором гидронимы акцентованы, что существенно для их изучения в различных
аспектах.
При гидронимах в каталоге в сокращенном виде фигурирует указание источников; иногда даются прямые цитаты из них — главным образом в тех случаях,
когда топоним обнаруживается в формах косвенных падежей. Например, на с. 63
находим «л. оз. с прот. Сомино» (левое озеро с протокой), а далее указываются
варианты его названия: Соминец /Соминцо?/ и цитата из писцовых книг: «въ озерѣ
въ Соминцѣ»; аналогично на с. 91 — оз. Оловенец, но далее указывается: Ловенец /Ловенцо?/, из того же источника приводится контекст: «в озере в Ловенце».
Из таких форм местного падежа можно получить форму именительного как
мужского, так и среднего рода; эта альтернатива маркируется в каталоге вопросительным знаком.
Графически каталог гидронимов выглядит как последовательность наименований, обозначенных жирным курсивом и сопровождаемых информацией,
набранной простым шрифтом. Если гидроним приходится упоминать повторно
и без ссылок на источники, он набирается простым курсивом. Кроме того, графически выделены негидронимы — жирным прямым шрифтом, а если они уже
упомянуты ранее или относятся не к бассейну Мсты, а к смежным бассейнам,
то набраны простым шрифтом (с. 23). Таким образом, при чтении каталога уже
шрифтовое оформление оказывается весьма информативным.
Кроме того, пространственное расположение топонимов на листе говорит
об иерархии гидронимов, что обеспечивается использованием значка ●, количество которого соответствует уровню (порядку) описываемого притока Мсты
(●● — приток второго порядка и т. п.).
Каталог хорошо структурирован, можно сказать, «гидрографически». Он
представлен восемью разделами в соответствии с течением реки от истоков
до устья. Чтение каталога оставляет ощущение невероятной сложности природного ландшафта и еще большей сложности его гидронимического отражения.
Работа позволяет увидеть, как менялись названия одного объекта, поскольку
автор представляет их в ряду от современного к предшествующим. Таким образом, с одной стороны, выявляются водные объекты с единственным названием,
а с другой — объекты с богатой «онимической биографией». Так, например, озеро
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Кафтино фиксировалось под названиями Кафтинское, Кофтина, Кавтино, Кафкино, Кадкино и Кафино (с. 84), а река Переборашка именовалась Перебрашка,
Перебарашка, Перебарашна, Переборашенка (с. 92). Такие ряды наименований
могут составить предмет особого ономастического исследования.
Главное преимущество каталога перед перечнями гидронимов состоит
не только в этом. Он иллюстрирует не просто отдельные наименования, а связанные друг с другом их совокупности, которые автор называет микросистемами.
Каталог убеждает: топонимы бассейна Мсты — это не масса случайных названий,
а системы со своими порядками переноса или преобразования имен. Кроме того,
каталог демонстрирует, что природный и культурный ландшафты оказываются
тесно связанными, что и организует ономастический ландшафт, соединяющий
в себе именования разнообразных элементов природы и их освоение человеком.
Это обстоятельство, кстати сказать, объясняет трудность подготовки словарей
одного типа топонимов, будь то ойконимы или гидронимы: они постоянно отсылают друг к другу, объясняются друг через друга. Так, ойконимические словари
трудно создать без упоминания рек и озер, которыми регулярно мотивированы
названия населенных пунктов; а гидронимические словари трудно представить
без называния всех ойконимов, мотивированных и даже просто расположенных
на реках и озерах.
Таким образом, опубликованный каталог представляет собой фундаментальное описание топонимии бассейна реки Мсты, построенное на огромном
количестве исторических и современных источников разного характера. «Перекрестная» проверка по различным источникам обеспечивает достоверность
и «объемность» описания, охватывающего значительный исторический отрезок
от средневековья до наших дней.
Каталог включает огромный материал для исследований, и ряд таких возможностей реализует сам автор. Во второй части книги, которая называется «Некоторые аспекты микросистемности мстинской гидронимии», представлены очерки,
посвященные некоторым каталогизированным топонимам. В одном из них дано
описание редкого типа гидронимов — названий порогов на Мсте; в трех других
рассмотрены деривационные аспекты отношений топонимов в микросистемах;
наконец, в особом очерке характеризуется технология реконструкции утраченных
топонимов на основе анализа топонимических микросистем. Отвлекаясь от порядка их расположения в книге, отмечу наиболее интересные, на мой взгляд,
факты, выявленные в этой части исследования.
В очерке «О названиях порогов и кос на реке Мсте» (с. 325–335) излагается
важная экстралингвистическая информация о порогах и связанных с ними трудностях судоходства. Автор обращает внимание на наличие особых профессий
жителей Боровичей — кормщиков и судоплатов, т. е. лоцманов и ремонтников
судов, которые нуждались в восстановлении после прохода порожистых участков Мсты. Трудности судоходства вызвали к жизни ряды торгово-ремесленных
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поселений, или «рядки», названия которых связаны с порогами — Великопорожский, Потерпелец и др. (с. 326). Из этого следует, что названия порогов включены в топонимические микросистемы. Труднопроходимость порогов вызывала
необходимость образования волоков, волочков — участков суши, по которым
передвигались суда, что отражено в ряде ойконимов: самый известный из них
Вышний Волочёк.
Что касается самих названий порогов (для них нет ономастического термина),
то автор специально подчеркивает, что это лексика позднего происхождения, являющаяся исконно русской, и это составляет ее специфику на фоне новгородской
топонимии, включающей значительный объем «древнефинских и древнебалтийских элементов» (с. 328). Проведя мотивационный анализ названий порогов,
автор выявляет, что значительная их часть отражает «физико-географические
особенности порожистого участка реки» (с. 329): Глиневец, Жёлтая Гора, Пески,
Синяя Глина, Соляной. Естественно, среди таких наименований обнаруживается
диалектная лексика: Красик, Крутик, Опочки, Печка, Толстик (с. 329–330). Мотивация по ближайшей растительности дает названия типа Берёзовой Рог, Осиновой
Рог (с. 334). Сходством формы порогов и кос с животными объясняются названия
Кобылья Голова, Медведь, Свинья с Поросятами, Три Быка, Три Вола (с. 331).
К другим образным наименованиям порогов автор относит Веселой и Хороброй,
а также Мешки, Сковородка, Сумы, Фузейные Ворота (в последнем случае название отражает грохот падающей воды — как при стрельбе из фузейных ружей
Петровской эпохи).
При характеристике системных отношений названий порогов В. Л. Васильев
отграничивает случаи, когда имена порогов выступают мотивирующими для
ойконимов (дд. Большие и Малые Семерицы по порогу Семерицы), от случаев,
когда они сами мотивируются ойконимами (порог Перемытский по д. Пермута / Перемыт). Характер мотивации, как подчеркивает автор, важен для выявления первичного топонима и для истории ойконимов.
Таким образом, очерк о названиях порогов представляет эту часть мстинской
гидронимии в ономасиологическом аспекте, характеризует ее участие в микросистемных отношениях и иллюстрирует возможность решать на этой основе вопросы истории других топонимов данной территории. Это чрезвычайно интересный материал, который позволяет думать, что системное описание других типов
топонимов, представленных в каталоге, составило бы столь же увлекательные
ономастические сюжеты.
Три очерка второй части книги, как уже сказано, посвящены анализу описанных гидронимов в деривационном плане. В первом из них, «Трансонимические
модели и топонимические микросистемы», представлено исчисление трансонимических моделей в микросистемах (с. 303–309). Опираясь на данные каталога,
автор выявляет продуктивные способы образования топонимов, показывая различия в использовании деривационной техники. Наиболее выразительно каталог
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демонстрирует модель «гидроним → ойконим» и собственно гидронимические
модели «лимноним → потамоним», «потамоним → потамоним», «лимноним →
лимноним» (с. 304–305). Но наряду с ними действуют и модели как бы «обратного хода»: «ойконим → гидроним», «потамоним → лимноним». Описание
этих моделей представляет собой ценность, выходящую за пределы изучения
локальной топонимии.
Одной такой модели, «ойконим → гидроним», автор посвящает очерк «Гидронимы, мотивированные именами прибрежных селений» (с. 318–321). В нем
рассмотрена деривационная техника трансонимизации, выявлены средства деривации, предпочтительные для разных типов гидронимов. Так, потамонимы предпочитают суффикс -к(а) и его производные -енк(а), -инк(а), -овк(а): в результате
в бассейне Мсты есть реки Переложка (д. Перелог), Бубаринка (д. Буборино),
Погореловка (д. Погорелое). Названия ручьев обычно образуются от ойконимов
с помощью адъективного суффикса -ск(ий): ручей Глебовский (д. Глебово) (с. 318).
Наряду с этими автор приводит и менее продуктивные модели, подчеркивая, что
такого рода соответствия позволяют восстановить названия забытых деревень
по производным от них потамонимам. Как особенность мстинской топонимии
В. Л. Васильев отмечает включение в микросистемы названий болот2, которые
называют по деревням и озерам, — сами же болота не дают имена другим элементам ландшафта (с. 306). Обращая внимание на то, что отношения элементов
микросистем могут быть завуалированы историческими изменениями имен и при
их восстановлении необходимо прибегать к данным этимологии, автор приводит
интересные примеры переосмысления балтизма Молодежа (с. 307–308).
Одному деривационному средству В. Л. Васильев посвящает очерк «Суффикс-флексийный способ образования гидронимии» (с. 322–324), отмечая, что он
практически не обсуждался в топономастике. Действительно, единичные примеры
«работы» этого способа с апеллятивной лексикой (а именно для нее предложил
понятие суффикс-флексии А. А. Реформатский, приведя только один пример:
зло > злой) оставляют его на периферии внимания дериватологов.
Что касается гидронимов, то В. Л. Васильев полагает, что вопрос о мотивации
можно решать, опираясь на экстралингвистические данные: если река вытекает
из озера, то ее название следует признать мотивированным лимнонимом. Приводя пары таких гидронимов (оз. Луко > р. Лука, оз. Мдо > р. Мда, оз. Перетно >
р. Перетна), автор утверждает, что суффикс-флексийная деривация весьма характерна для Северо-Запада — и в этом можно видеть свидетельство древности
данной модели, со временем уступавшей место моделям, которые становились
2
Для таких наименований В. Л. Васильев предлагает новый термин тельмоним, отсутствующий
в словаре Н. В. Подольской [1988], однако не поясняет, в чем его преимущество перед имеющимся
в словаре термином гелоним, обозначающим «собственное имя любого болота, заболоченного
места» [Там же, 46].
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более продуктивными. Это интересные выводы и для общей дериватологии, и для
истории словообразования.
Итоговым для исследовательской части книги можно считать очерк «Микросистемная реконструкция топонимического ландшафта» (с. 310–317). В нем
автор демонстрирует виртуозное владение методом реконструкции, решая два
типа задач: локализация топонимов и восстановление незасвидетельствованных
форм (как для гидронимов, так и для ойконимов). В целом этот очерк убеждает,
что выявление микросистем не только выразительно в лингвистическом плане,
но и полезно во многих отношениях.
Чего в этой части книги нет, так это демонстрации возможностей обратного
словника гидронимов (с. 262–300). Априори можно сказать, что он — незаменимый ресурс для изучения их грамматической типологии, квантитативных исследований разных типов, выявления финальных морфем и словообразовательных
формантов, частеречных характеристик, орфографической вариативности однотипных топонимов и других проблем. Убедиться в этом можно, обратившись
к более ранней статье автора, где на материале обратного словаря гидронимов
Северо-Запада он анализирует гидронимы на -га (Волга, Луга, Пинега и т. п.).
Установив весь корпус таких названий (их оказывается более семи десятков),
автор «удлиняет» финаль, выделяя фрагменты -ага, -ега, -уга и т. д., а затем выявляет происхождение и значение каждого гидронима, учитывая при этом массу
факторов [Васильев, 2011].
Подводя итог, следует сказать, что книга В. Л. Васильева представляет собой
серьезное достижение в изучении не только мстинской гидронимии, но и гидронимии в целом. Опубликованный каталог важен как фундаментальное описание
ономастического ландшафта одной реки и как модель для создания описаний
аналогичных массивов топонимической лексики. Это было понятно автору еще
во время работы над каталогом [Васильев, Вихрова, 2015], и это можно смело
подтвердить теперь, когда работа опубликована.
Остается добавить, что и само исследование, и издание книги осуществлены
при поддержке РГНФ и РФФИ. Книга хорошо издана, включает необходимые
иллюстрации. Думается, у этой работы будет много заинтересованных читателей,
а у В. Л. Васильева — благодарных последователей.
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NEW ADVANCES IN THE STUDY OF HYDRONYMY
Review of the book: Vasilyev, V. L. (2017). Gidronimiia basseina reki Msty: svod nazvanii
i analiz mikrosistem [The Hydronymy of the Msta River Basin: Nomenclature and Analysis
of Microsystems]. Moscow: Izdatel’skii dom IaSK. 344 p.
The article takes a broad perspective of the book under review: first, by regarding it
contextually, as part of the author’s research activity, and then by putting it against the background of the modern hydronymic science. In terms of genre, this work is a collection
of names of the Msta river basin that contains a catalogue, alphabetic indexes of hydronyms
and other toponyms, and also a reverse index of hydronyms. The reviewer analyses the structure
of the catalogue, its graphical layout, as well as its ability to represent the systemic ties between
hydronyms and the related oikonyms. It should be emphasized that apart from catalogue as
such, the book includes a series of studies in hydronymy based on its data. Thus, a separate essay deals with the names of the Msta rapids, with their motivational analysis provided. It also
covers transonymization patterns, with one such model and one derivational tool described
in three essays devoted to the analysis of hydronyms in the motivational and derivational
aspects. The one of most interest, however, is the essay focused on the catalogue’s functional
significance and the microsystems of hydronyms it helps to reveal, including the localization
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of toponyms and the reconstruction of untestified hydronyms and oikonyms. On the whole,
the book is regarded as a serious advancement in the study of hydronymy.
K e y w o r d s: onomastics, toponymy, hydronymy, oikonymy, Msta, catalogue, microsystem.
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СЛАВЯНСКАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ОНОМАСТИКА
Рец. на кн.: Tomasik P. Nazewnictwo kolejowe: na materiale języka polskiego,
rosyjskiego i czeskiego / P. Tomasik. — Bydgoszcz : Wydaw. Uniw. Kazimierza Wielkiego,
2016. — 218 s.
Рецензируемая книга посвящена анализу польских, чешских, словацких (отчасти)
и русских собственных имен различных ономастических разрядов, связанных с деятельностью железной дороги: рассматриваются антропонимы (прежде всего прозвища), зоонимы, названия вокзалов и станций и другие топонимы, названия поездов, локомотивов,
вагонов, железнодорожных линий и другие хрематонимы. Все ономастические единицы
разделяются на официальные и неофициальные, каждая из групп обладает спецификой
функционирования и лингвокультурной семантики. Монография состоит из введения, трех
глав и заключения. В первой главе анализируются труды чешских, словацких, польских
и российских ономатологов, касающиеся вопросов функционирования онимов при железнодорожных коммуникациях. Вторая глава посвящена анализу официальных названий
объектов на железной дороге. В третьей главе рассматриваются неофициальные названия,
связанные с железнодорожными перевозками. Обстоятельный анализ возникновения железнодорожных онимов и их варьирования в народной речи опирается на глубокое знание
функций этих ономастических единиц в социальном пространстве четырех народов, что
является вкладом в славянскую этнолингвистику. Книга может послужить образцом для
описания железнодорожной ономастики других славянских народов и более глубокого
изучения имен собственных, функционирующих на железной дороге в России.
К л ю ч е в ы е с л о в а: железнодорожная ономастика, порейоним, хрематоним,
антропоним, топоним, зооним, польский язык, чешский язык, русский язык.
© Супрун В. И., 2018
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Польская ономастика известна своим вкладом в развитие теории имени
собственного, разработкой конкретных вопросов различных ономастических разрядов, проведением международных и общепольских ономастических конференций, изданием словарей антропонимов, топонимов и других имен собственных,
выходящим с 1955 г. первым славянским ономастическим журналом Onomastica.
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom
własnym («Ономастика. Журнал, посвященный географическим названиям и именам людей, а также другим именам собственным») и т. д. В ХХI в. в разработку
общих и частных вопросов ономастики включилось молодое поколение польских
ученых; в стране создаются благоприятные условия для научно-исследовательской
деятельности, одним из отражением которых является публикация монографий
по итогам исследований. В 2014 г. вышла монография адъюнкта Люблинского
университета им. М. Кюри-Склодовской Марека Олейника по проблемам микротопонимии [см. рец. на нее: Супрун, 2016]. В 2016 г. увидела свет монография
адъюнкта Университета им. Казимира Великого в Быдгоще Петра Томасика.
«Вопросы ономастики» сообщали кратко об этой книге (2017. T. 14. № 2).
Во вступительном слове автор определяет цель и задачи своей работы,
размышляет о хрематонимах, которые являются «некоей переходной формой
между классическими онимами и апеллятивами» (с. 9), касается вопросов
функционирования профессионального языка (социолекта) железнодорожников
(с. 10), который реализуется в трех коммуникативных направлениях (каналах):
«железнодорожник — железнодорожник», «железнодорожник — пассажир»
и «пассажир — пассажир» (с. 11). Петр Томасик исключает из сферы своих
интересов промышленную и воинскую железнодорожные сети (с. 14), а также
названия остановок трамваев и станций метро, поскольку «практика номинации
здесь иная» (с. 15). Книга является переработанным вариантом докторской диссертации, которую молодой исследователь защитил 9 мая 2013 г. (с. 16).
П е р в а я г л а в а носит название «Теоретические положения». Она является реферативно-аналитической. В ней автор размышляет об изменении статуса
хрематонимов в современной лингвокультуре, с переходом общества в эпоху потребления, характеризующуюся борьбой за потребителя, агрессивной рекламой,
в которой важную роль играет название продукта (с. 18). Не удержался Петр Томасик от размышлений о месте имен собственных в языке и месте хрематонимов
в системе ономастики, приведя при этом несколько парадоксальные, но в целом
справедливые слова академика Витольда Маньчака (1924–2016) о том, что при
определении различий между онимами и апеллятивами «поиски дефиниции, которая нашла бы подтверждение в 100 % случаев, является деятельностью в такой
же степени обреченной на неудачу, как и попытки решения вопроса perpetuum
mobile» (с. 20). При анализе хрематонимов автор приводит столь же яркие высказывания о них других польских ученых: это «мусорная корзина» имен собственных, куда собраны разнородные и не подлежащие четкой классификации единицы
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(профессор Лодзинского университета Артур Галковский), «непрополотый огород
ономастики» (профессор Силезского университета в Катовице Роман Мрузек).
В конце параграфа Петр Томасик приводит мнение Анджея Левандовского о том,
что хрематонимы являются переходной категорией между именами собственными
и нарицательными (с. 26).
Обращаясь к становлению славянской ономастической терминологии, автор
напоминает, что еще в 1959 г. в Кракове была создана терминологическая комиссия, которую возглавил чешский ученый Ян Свобода. В 1973 г. 205 славянских
ономастических терминов были собраны в публикации чешского журнала Топонимической комиссии (с. 29). Исследователь обращает внимание на разное
понимание термина хрематоним в российской, чешской и польской ономастике
(с. 31–32). Об этом подробно пишет Милан Гарвалик [2007, 6–7], поэтому отметим лишь, что в российской ономастике этот термин не получил широкого
распространения: из 336 авторефератов диссертаций по ономастике, размещенных на сайте [http://imja.name/novostionomastiki/avtoreferaty-po-onomastike], нет
ни одного, в названии которого он бы использовался. Согласимся с мыслью Петра
Томасика о том, что в современной ономастике растет число новых терминов,
и это приводит к «терминологической инфляции» (с. 33), затрудняющей научную коммуникацию. Продолжая размышлять о терминологии, автор выделяет
в хрематонимии серионимы, под которыми понимаются наименования серийных
изделий, и индивидуальные названия (с. 34). В российской ономастической терминологии используются соответственно термины товарный знак и хрематоним
[Подольская, 1988, 127, 146].
Подробно рассматривается в монографии история славянской железнодорожной ономастики. Первая польская работа о названиях поездов была опубликована
в 1972 г., ее автором был публицист и языковед Зыгмунт Броцкий (1922–1982).
Статьи о железнодорожной ономастике печатали также профессор Варшавского университета Пшемыслав Зволиньский (1914–1981), Мечислав Бучиньский
из Люблина, Ежи Гловацкий, который проанализировал в своих статьях 251 название поездов (с. 41), профессор Вроцлавского университета Влодзимеж Высочаньский, выделивший две основные генетико-семантические группы среди
200 проанализированных хрематонимов поездов — отфамильные (56 онимов)
и оттопонимические (91 оним) (с. 42), Людмила Руговска и Петр Жмигродзкий.
Чехословацкая ономастика, позже разделившаяся на чешскую и словацкую,
обращает внимание на эти онимы уже в 1968 г., когда выходит статья пльзеньского профессора Лумира Климеша (1924–2010), который среди прочих сленговых
имен собственных исследует 72 прозвища работников железнодорожной станции
в Пльзене, а затем вплоть до 2010 г. публикует статьи о названиях вокзалов, железнодорожных туннелей и прочих онимах, связанных с железной дорогой. К анализу
железнодорожной ономастики обращаются также знаменитый чешский ономатолог, председатель Топонимической комиссии Чехословацкой академии наук,
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академик Владимир Шмилауер (1895–1983), богемист Яромир Спал (1913–1990),
первый ректор Остравского университета Ярослав Губачек, Честмир Отыс, Людвик Куба, словацкий языковед Йозеф Яцко, начинающие исследователи, авторы
дипломных работ, материал которых опубликован в чешском «Ономастическом
журнале» (позже — Acta Onomastica), Зденек Закутны, Ладислав Покорны, Михаела Финцарова. Автор считает исследовательскую деятельность чехов и словаков
предшествующей всей славянской железнодорожной ономастике и связывает ее
с хорошим развитием железнодорожных перевозок в стране и с важной позицией
железной дороги в ее культурном пейзаже (с. 49).
А вот обширные российские просторы, города и села, которые часто только
по железной дороге становятся доступными населению, не послужили столь
же действенным стимулом для развития железнодорожной ономастики в нашей
стране. Петр Томасик обнаружил только одну работу — Л. А. Феоктистовой
[2010]. Материалом для статьи послужила дипломная работа студентки Уральского государственного университета им. М. Горького Л. В. Красноперовой
«Лексика жаргона работников железнодорожного транспорта» (Екатеринбург,
2008) и словарь железнодорожного сленга «Пусти медведя» Дмитрия Зиновьева,
который почему-то написал на титульном листе, что является редактором издания,
но на самом деле был его составителем, собравшим 680 слов [Зиновьев, 2006].
Хотя в предисловии указывается, что названия станций метро не входят в сферу
интересов автора, в русской реферативной части упоминается также работа московской исследовательницы Т. П. Соколовой о названиях станций московского
метро (с. 61).
Во в т о р о й г л а в е Петр Томасик анализирует официальные названия.
Упомянув о том, что антропонимия на железной дороге не отличается от общеязыковой и что зоонимия в истории железнодорожного транспорта связана
с конной тягой, но также не отражает специфику железнодорожных перевозок,
автор приступает к подробному анализу топонимии. Названия станций у славян
образуются непосредственно от топонима (однокомпонентного и поликомпонентного), от названия местности с дополнительным идентификатором, от двух
топонимов или топонима с нарицательным существительным, от топонима с указанием на конечный пункт движения и пр. (с. 65–68). Автор почему-то отделил
польские и чешские примеры от русских (точнее, от советских), хотя принципы
их создания сходны.
Обращает на себя внимание непоследовательность оформления русских названий вокзалов и станций. На одной и той же странице встречается раздельное и дефисное написание этих онимов (с. 71). Это, видимо, связано с неупорядоченностью
русской орфографии, что находит отражение в источниках, которыми пользовался
Петр Томасик. Отдельного правила для раздельного или дефисного написания
этих названий нет, они упоминаются как примеры на общее правило о том, что
названия, представляющие собой сочетание существительного с последующим
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прилагательным, пишутся через дефис: Москва-Товарная [Лопатин, 2009]. На
сайте [http://gramota.ru] уточняется, что в названиях станций слова пассажирский,
товарный, сортировочный, центральный, главный и т. п. согласуются с топонимом,
и приводятся примеры дефисного написания названия станции с прописной буквой
уточняющего слова: Краснодар-Сортировочный, Брест-Центральный, МоскваТоварная, Москва-Сортировочная, Сухиничи-Главные.
Интересные наблюдения сделаны автором над функционированием в русской
железнодорожной терминологии единиц разъезд, остановочный пункт, платформа, площадка, блокпост, которые «являются интегральными частями названия
и всегда стоят на первой позиции» (с. 72). Исследователь обращает внимание
на межкультурные, межъязыковые и региональные аспекты функционирования
этих терминов: в Польше и Чехии такие названия используются только в служебной коммуникации; в окрестностях Москвы и Санкт-Петербурга используется
термин платформа, в окрестностях Томска — площадка (с. 72); в Чехии десять
остановок поездов имеют двуязычное обозначение, в России таких названий
значительно больше (с. 75).
Петр Томасик отмечает, что названия вокзалов и станций часто различаются:
в Варшаве — станция Warszawa Centralna и вокзал Dworzec Centralny; в Туле —
станция Тула 1 Курская и Московский вокзал. Названия вокзалов он предлагает
включить в состав урбанонимов (с. 75); следуя логике создания ономастических
терминов, они могут быть обозначены как порейойкодомонимы (< греч. πορεῖον
‘средство передвижения’ + οἰκοδομή ‘здание, строение’ [ср.: Подольская, 1988,
88, 108]). В монографии рассматриваются также названия магистралей, железнодорожных туннелей, относимых автором к категории годонимов, и пр. (с. 76–80).
Рассматривая железнодорожные хрематонимы, молодой польский исследователь согласно своей концепции выделяет среди них серионимы (SM42, EU07,
ИС20, ФД20; 844 003-4, 94 51 2 140 003-6, Bydgostia, Vectron, Ермак, Гранит)
и названия отдельных экземпляров, процесс создания которых набирает темпы
в Польше, Чехии, России, Белоруссии и на Украине, но ни в одной из этих стран
не является последовательным, облигаторным (с. 89). Автор напоминает, что
Владимир Шмилауер еще в 1975 г. писал о том, что такие названия лучше запоминаются людьми и «очеловечивают» контакт пассажира с железной дорогой.
Идентификаторы в форме названия лучше воспринимаются носителями языка,
чем «бездушные цифры». В настоящее время хорошо подобранное название для
поезда или железнодорожного сообщения должно привлечь внимание путешественников и побудить их отправиться в путь (с. 95–96).
Обстоятельно проанализированы в монографии наименования категорий поездов, видов железнодорожных сообщений, туристических поездов, предприятий,
связанных с железной дорогой, услуг и тарифных оферт.
В т р е т ь е й г л а в е рассматриваются неофициальные названия, связанные
с железнодорожными перевозками. Автор напоминает, что еще в 1964 г. чешский
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ученый Ярослав Губачек написал статью «Метафорические названия в речи
железнодорожников», которая открыла в славянской ономастике исследования
неофициальных наименований объектов на железной дороге. Под влиянием
политических событий изменяются названия городов, вслед за ними получают
новые наименования станции железной дороги. Известный американский историк Ричард Томас Стайтс (1931–2010) назвал этот процесс в России «войной со
знаками» [Stites, 1989, 66]. Но в живой речи жителей по-прежнему употребляются старые наименования, чаще в разговорной форме: Ленинград — Питер,
Stalingród — Katowice (с. 127).
Антропонимы среди рассматриваемой лексики представлены индивидуальными и коллективными прозвищами. Они в целом соответствуют правилам
образования прозвищ в славянской антропонимии и не обладают какой-либо
железнодорожной спецификой. Зато среди славянских топонимов постоянно
наблюдаются процессы, характерные для разговорного языка и просторечия:
разного рода сокращения названий станций, часто совпадающие с такими же
формами топонимов (Maks — Maksymilianowo, Zając — Zająnczkowo Tczewskie,
Kace — Katowice, Kam-pot — Sopot Kamienny Potok), карнавализация употребления
топонима, его отнесение к телесному низу, из нейтрального он становится экспрессивным (Ostaniec — Osraniec, Przydupie — Przyłubie) и т. п. Те же процессы
наблюдаются у названий железнодорожных линий.
Гораздо больше моделей и примеров преобразования в неофициальной речи
хрематонимов, которые анализируются в третьем параграфе. Разговорные железнодорожные порейонимы указывают на страну происхождения локомотива
(трансонимизация этнонима: Anglik, Czech, Rumun, Niemiec), популярные имя или
фамилию, связанные со страной, в которой машина была изготовлена (трансонимизация русских антропонимов: Sergiej, Tamara, Walentyna, Ludmiła, Czapajew,
Gagarin). Неофициальные названия создаются в виде антропонимов от серийных
аббревиатур (Edyta — ED72, Emka — EM10, Etka — ET21), отражают внешний
вид или окраску локомотива (Rekin ‘акула’, Trumna ‘гроб’, Jaszczur ‘ящерица’,
Krokodyl ‘крокодил’, Czekolada — темно-коричневого цвета, Ruda Gertruda —
оранжевого цвета).
Названия поездов указывают на особенности конечной станции и ее жителей
(поезд Вроцлав — Прага именуется Hawranek по популярной чешской фамилии; поезд Вроцлав — Белосток — Prawosławny, поскольку на востоке Польши
проживает православное население, поезд Москва — Псков называют Скобарь
по прозвищу жителей Пскова), пассажиров (на востоке Словакии, в районе
проживания цыган курсирует Cikánexpres; из Уфы в Сибай ходит поезд с неофициальным названием Башкировоз). Как приложение к главе дается таблица
разговорно-просторечных преобразований названий поездов с пояснением возникших иронических, юмористических и пейоративных смыслов, появляющихся
в новой форме порейонима.
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В обстоятельном заключении (с. 169–172) автор подводит итоги своего
труда, указывает на возможные направления дальнейших исследований железнодорожных онимов, подчеркивает отсутствие границ между железнодорожной
и внутригородской транспортной коммуникацией, отмечая, что в немецком языке
трамвай именуется Straßenbahn, а по-чешски в прошлом он назывался pouliční
dráha. Добавим, что и название метрополитена во многих языках связано с обозначением железной дороги: нем. Untergrundbahn, U-bahn, люкс. U-Bunn, англ.
underground railroad, шв. undergrunnsbanem, tunnelbana, норв. tunnelbane, исп.
ferrocarril subterráneo, фин. maanalainen и др. Кроме того, во многих городах
(например, в Волгограде) электрички полностью или частично являются внутригородским транспортом.
Автор объясняет, почему он не пользуется математическими методами (речь
идет о лингвостатистике). По его мнению, собранный материал слишком разнородный, чтобы можно было его выразить цифровыми показателями. При этом
он употребляет оценочную характеристику: «bardzo liczny» <весьма многочисленный> (с. 72), что нуждается в цифровых показателях или в определении процентного соотношения, ибо интуитивно обнаружить многочисленность онимов
вряд ли возможно.
Библиография содержит 156 позиций на пяти языках (польском, чешском,
словацком, русском и английском). Она разделена на работы по железнодорожной
ономастике (50 названий), статьи о других порейонимах, труды по методологии
и общим вопросам ономастики (65 наименований), общеязыковедческие и культуроведческие работы, словари и документы железной дороги. Это несколько затрудняет поиск цитируемых в книге работ, но подстрочные сноски, столь редкие
ныне в российских публикациях, снимают эту проблему.
В конце книги даны указатели официальных и неофициальных названий поездов в Польше, Чехии (судя по некоторым примерам — и в Словакии), бывшем
СССР, названия туннелей в этих же странах (кроме Польши), а также сделанные
автором 16 фотографий вокзалов, локомотивов, поездов в этих же государствах
(от Быдгоща до Комсомольска-на-Амуре).
В рецензируемой книге встречаются некоторые неудачные формулировки.
Катойконимы bydgoszczanin, podhalanin автором отнесены к этнонимам, что вряд
ли верно (с. 93).
Работа Петра Томасика является удачной матрицей для создания описаний
железнодорожной ономастики других славянских и неславянских стран и их
языков. Российским ономатологам тоже есть над чем задуматься, поскольку
и по числу работ, и по разработке проблем железнодорожной ономастики мы
существенно уступаем польским и чешским ученым. Думается, что настала пора
подготовить магистерскую или кандидатскую диссертацию по данной проблематике, поскольку у нас в этом вопросе, как бы сказали словаки (да и чехи тоже),
pole neorané — невспаханное поле.
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of trains, locomotives, cars, railway lines, and other chrematonyms. All onomastic units are classified as formal or informal, each group characterized by its own specificity of usage, linguistic
and cultural semantics. The book consists of an introduction, three chapters, and a conclusion.
The first chapter discusses the works by Czech, Slovak, Polish, and Russian onomatologists
focused on the functioning of names in communication practices related to the railway sphere.
The second chapter analyses the official names of objects on the railway. The third chapter
deals with informal names related to rail transport. A thorough analysis of the origins of railway
onyms and their variations in folk speech is based on a profound knowledge of the functions
of these onomastic units in the social space of the four peoples, which constitutes a valuable
contribution to Slavic ethnolinguistics. The book may serve as an example for describing peculiar traits of railway onomastics intrinsic to other Slavic peoples and undertaking a further
study of proper names used on the railway in Russia.
K e y w o r d s: railway onomastics, name of a vehicle, chrematonym, personal name, place
name, name of animal, Polish language, Czech language, Russian language.
Feoktistova, L. A. (2010). Onomastika i otonomasticheskaia leksika v zhargone zheleznodorozhnikov
[Proper Names and Their Derivatives in the Railway Workers’ Jargon]. Voprosy onomastiki, 2, 69–85.
Harvalík, M. (2007). K voprosu o sovremennoi onomasticheskoi terminologii [On Contemporary Onomastic
Terminology]. Voprosy onomastiki, 4, 5–13.
Stites, R. T. (1989). Revolutionary Dreams: Utopian Vision and Social Experiment in the Russian
Revolution. Oxford: Oxford University Press.
Suprun, V. I. (2016). Mikrotoponimiia pol’sko-ukrainskogo iazykovogo pogranich’ia [Microtoponymy
of the Polish-Ukrainian Borderland. Review of Mikrotoponimia powiatu Włodawskiego by
M. Olejnik]. Izvestiia Volgogradskogo gosudarstennogo pedagogicheskogo universiteta, 1(105),
210–213.
Received 11 March 2018

ЮБИЛЕИ

ОСНОВАТЕЛЬ ВОРОНЕЖСКОЙ
ОНОМАСТИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ
К 75-летию доктора филологических наук,
профессора Г. Ф. Ковалева

15 июля 2018 г. исполняется 75 лет Геннадию Филипповичу Ковалеву — выдающемуся российскому филологу, слависту, видному специалисту по ономастике
славянских языков, доктору филологических наук, профессору, заведующему
кафедрой славянской филологии Воронежского государственного университета,
руководителю научно-исследовательской лаборатории воронежского лингвокраеведения им. проф. В. И. Собинниковой, основателю Воронежской ономастической
школы.
Вопросы ономастики. 2018. Т. 15. № 2. С. 282–287
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Г. Ф. Ковалев родился в Воронеже в 1943 г., спустя несколько месяцев после
освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В 1960 г. окончил среднюю школу № 2 Юго-Восточной железной дороги (в настоящее время — средняя
общеобразовательная школа № 5 г. Воронежа), затем два года работал слесаремсборщиком Воронежского электромеханического завода. После службы в рядах
Советской армии в Воздушно-десантных войсках поступил на филологический
факультет Воронежского государственного университета. Геннадий Ковалев
успешно совмещал общественную работу с отличной учебой, в студенческие годы
под чутким руководством профессоров М. В. Федоровой, В. И. Собинниковой,
З. Д. Поповой специализировался по словообразованию и ономастике славянских
языков. После второго курса ему была назначена повышенная именная стипендия им. Льва Толстого, которую он получал вплоть до окончания ВГУ. Первая
научная публикация будущего профессора-слависта увидела свет в 1970 г. и была
посвящена словообразованию.
В 1970–1973 гг. Г. Ф. Ковалев по распределению (и по собственному желанию, поскольку выпускники-«краснодипломники» могли сами выбирать место
своего будущего трудоустройства) работал учителем русского языка и литературы
в дальнем Алексеевском районе Якутии, оказавшись единственным русским на все
селение Чымнайи. Как истинный лингвист, он изучил якутский язык и теперь
сносно понимает тюркские языки.
После возвращения в Воронеж в 1973 г. молодого филолога как опытного
общественника и педагога, преподававшего русский язык нерусскоговорящим,
руководство университета направило работать на подготовительный факультет
для иностранных граждан, где он и трудился вплоть до 1975 г.
В 1975 г. заведующий кафедрой русского языка филологического факультета
ВГУ, профессор И. П. Распопов пригласил Г. Ф. Ковалева работать на своей кафедре и оказал содействие дальнейшему научному росту молодого преподавателя.
Г. Ф. Ковалев продолжил научные исследования, начатые в студенческие годы,
взял творческий отпуск на год и без обучения в аспирантуре подготовил диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук «Из истории
словообразования этнонимии русского языка» (научный руководитель — д. ф. н.,
проф. И. С. Торопцев), которую успешно защитил в 1978 г. в ВГУ.
После защиты диссертации Г. Ф. Ковалев по ее результатам подготовил к изданию свою первую монографию — «История русских этнических названий»
(Воронеж, 1982), добавив в нее в качестве образца часть «Словаря этнонимов
русского языка» — статьи на букву «А», хотя в его исследовательской картотеке
оказалось более десяти тысяч этнонимов.
С 1980 по 1984 г. Г. Ф. Ковалев работал методистом Варшавского филиала
Института русского языка им. А. С. Пушкина, активно занимался проведением
научных конференций, симпозиумов среди польских русистов. Зарубежная командировка помогла Г. Ф. Ковалеву улучшить знание польского языка, освоить
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научную литературу библиотеки Польской академии наук — все это содействовало подготовке будущей докторской диссертации, поскольку после возвращения
в Воронеж материалы уже были накоплены.
В 1991 г. заведующая кафедрой русско-славянского языкознания ВГУ, доктор
филологических наук, профессор В. И. Собинникова передала бразды правления
Г. Ф. Ковалеву. В 1995 г. в МГУ им. М. В. Ломоносова Г. Ф. Ковалев успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора филологических наук
«Этнонимия славянских языков: номинация и словообразование» (его одноименная монография была опубликована в Воронеже в издательстве ВГУ в 1991 г.).
Г. Ф. Ковалев внес значительный вклад в исследование этнонимии славянских
языков. Его первая публикация в этой сфере была посвящена словообразованию
(Суффикс -ец в истории русской этнонимики // Сборник научных и методических
статей преподавателей подготовительного факультета для иностранных граждан
ВГУ. Воронеж : Изд-во ВГУ, 1974. С. 54–61). Затем были исследования собирательных этнонимов в «Повести временных лет», материалы к «Словарю русских
этнонимов», изучение этнонимии «Слова о полку Игореве», происхождения
этнонима Русь. В 1987 г. в Польше была опубликована его книга «Materiały do
Słownika etnonimów języka rosyjskiego». Г. Ф. Ковалев также является автором
словарной статьи «Этнонимия Древней Руси» энциклопедического словаря
«Русская ономастика и ономастика России» (М., 1994). В 1996–1999 гг. в Воронеже в международном научном сборнике «Материалы по русско-славянскому
языкознанию» Г. Ф. Ковалев частями публикует «Словарь этнических названий
народов России», который позже войдет в приложение его монографии «Этнос
и имя» (Воронеж, 2003). В книгу вошли в основном статьи, выходившие за рубежом (Польша, Болгария, Германия, Словакия, Украина, Финляндия) и ставшие
в России библиографической редкостью.
После защиты докторской диссертации Г. Ф. Ковалев сменил тему своих научных исследований: продолжая заниматься изучением славянской этнонимии,
он переключился на другую проблематику — литературную ономастику, которая
его увлекала и ранее. Ученый исследовал творчество А. С. Пушкина, А. С. Грибоедова, Н. В. Гоголя, А. П. Чехова, М. А. Булгакова, И. А. Бунина, А. П. Платонова, А. А. Ахматовой, М. И. Цветаевой, А. Т. Твардовского, М. М. Пришвина,
С. Д. Довлатова, опубликовал ряд книг, посвященных исследованию русской
литературной ономастики. В этих изданиях рассказано, как по-разному разные
писатели относятся к своему имени, к «чужому» имени, к названиям своих и «чужих» героев, к топонимии, зоонимии, этнонимии. Автором использовано творчество многих отечественных писателей, чтобы показать специфику авторского
понимания ономастических параметров: личного имени, топонима, гидронима,
этнонима и т. д. Отдельные главы посвящены псевдонимам, отношению самих
авторов к своим псевдонимам, других авторов к чужим псевдонимам.
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Воронежское лингвокраеведение также стало сферой научных интересов профессора Г. Ф. Ковалева. В 1996 г. им была разработана и опубликована инструкция
по собиранию регионального ономастического материала (Край Воронежский:
история и традиции: межвузовский студенческий сборник. Вып. 1 / ред.-сост.
С. А. Попов, науч. ред. Г. Ф. Ковалев. Воронеж : Петровский сквер, 1996. С. 64–65).
Г. Ф. Ковалев стал инициатором создания и руководителем научно-исследовательской лаборатории воронежского лингвокраеведения им. проф. В. И. Собинниковой,
основанной в 1993 г. при кафедре славянской филологии ВГУ. Основная работа
лаборатории — составление «Словаря воронежских говоров», «Словаря украинских говоров Воронежской области», а также разнообразные лингвокраеведческие
исследования. Постоянным изданием лаборатории являлся межвузовский студенческий сборник «Край Воронежский» (вышло четыре выпуска). Сейчас вместо
него выходит ежегодник «Воронежское лингвокраеведение».
В последнее время Г. Ф. Ковалев ведет активную публицистическую деятельность по борьбе с лженаукой. В частности, он подвергает справедливой научной
критике коммерческие книги по ономастике квазиученых, выпущенные тысячными тиражами, разоблачает фальсификаторов истории Руси, России, славян,
выступает против вредного для культуры, заштампованного языка российских
чиновников («чинояза»).
Профессор Г. Ф. Ковалев — человек разносторонних интересов. В сферу
его научной деятельности прочно вошли история славянских народов, их языков
и культур, ономастика славянских языков, литературная ономастика русского
языка, региональная ономастика, лингвистическое краеведение. Студентам филологического факультета ВГУ Г. Ф. Ковалев читает курсы «Введение в славянскую
филологию», «Старославянский язык», ведет спецкурсы «Проблемы славянской
ономастики», «Воронежское лингвокраеведение», «Ономастическое комментирование литературных произведений, изучаемых в школе».
Он автор более 300 научных статей и монографий, под его научным руководством подготовлены и успешно защищены одна докторская и более 30 кандидатских диссертаций.
Г. Ф. Ковалев — член совета по защитам докторских диссертаций при филологическом факультете ВГУ, член ученого совета филологического факультета. Он
член редколлегий научных журналов «Актуальные вопросы современной филологии и журналистики» (Воронеж), «Болгарская русистика» (София), «Češtinář:
Zpravodaj Katedry českého jazyka a literatury Univerzity Hradec Králové» (Hradec
Králové), «Логос ономастики» (Донецк), «Педагогическое регионоведение»
(Борисоглебск), «Русистика без граници. Международно научно списание» (София), «ФИЛОLOGOS» (Елец), ответственный редактор кафедрального научного
сборника «Материалы по русско-славянскому языкознанию», научный редактор
межвузовского научного сборника «Воронежское лингвокраеведение», в котором
часто печатаются и студенты, многих других научных сборников.
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Два срока он был председателем Совета экспертов по присуждению грантов
Министерства образования России по языкознанию. На конкурс приходило множество работ из многих вузов страны, а отобрать нужно было самые дельные.
Профессор Ковалев требовал отбора самых лучших и перспективных проектов.
Это прежде всего история, диалектология русского языка, исследования языков
народов России. Практически все отобранные работы были фундаментальными.
Дважды поддерживался «Словарь псковских говоров», была поддержана лингвофольклористическая школа Курского педуниверситета, Тамбовская ономастическая школа, которая только зарождалась.
Геннадий Филиппович Ковалев — незаурядный человек и высокопрофессиональный славист. Его отличные филологические познания гармонично дополняются обширными познаниями в разнообразных областях культуры и других
сферах человеческой жизни. Г. Ф. Ковалев — прекрасный рассказчик и верный
хранитель официальных и неофициальных традиций филологического факультета ВГУ. На протяжении десятилетий студенты-филологи считают профессора
Ковалева одним из самых любимых, демократичных и неординарных преподавателей факультета. Вместе со студентами и сотрудниками кафедры он может
часами ходить по пригородным лесам в поисках грибов, любоваться красотами
воронежской природы и при этом рассказывать серьезные и веселые истории
из своей жизни и жизни факультета.
Геннадий Филиппович Ковалев и сегодня полон творческих замыслов и свершений. Мы сердечно поздравляем учителя и коллегу с замечательным юбилеем
и искренне желаем юбиляру еще много лет оставаться таким же бодрым и энергичным оптимистом, так же плодотворно трудиться на ниве просвещения на благо
российской науки и всего славянского мира.
С. А. Попов
кандидат филологических наук,
преподаватель кафедры связей с общественностью
Воронежский государственный университет
Воронеж, Россия
E-mail: spo@bk.ru
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Pedagogiczna, 1987. — 92 s.
* Полный список научных трудов Г. Ф. Ковалева размещен на сайте «Ономастика России»
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следует приложить отдельными файлами (формат jpeg, разрешение 300 dpi, ширина изображения
не менее 13 см).
6. Примечания — подстрочные (даются в сносках внизу страницы), нумерация сквозная.
7. Библиографические ссылки — затекстовые (алфавитный список). Форма связи ссылки
с основным текстом — с помощью фамилии автора (названия книги) и года издания (страницы,
если это необходимо) в квадратных скобках.
8. Если статья публикуется на русском языке, то после списка литературы на английском
языке приводятся метатекстовые данные (все то, что предшествует основному тексту), а также
список литературы в формате APA (подробнее см. ниже). Если статья подается на английском языке,
то список литературы сразу же выполняется в формате АРА.

9. При наличии в статье авторских сокращений после списка литературы приводится их
перечень.
10. В конце статьи необходимо поместить краткие сведения об авторе: ФИО, ученая степень
и ученое звание, должность, место работы, рабочий адрес (и адрес для отправки авторского экземпляра, если не совпадает с рабочим), рабочий телефон, e-mail.
Правила оформления библиографических ссылок
Форма связи ссылок с основным текстом с помощью фамилии автора и года издания может
различаться для разных видов цитируемых изданий.
1. Книга или статья одного, двух авторов: [Степанов, 1989, 28], [Мамонтова, Муллонен, 1991, 52].
2. Для многотомных изданий и изданий из нескольких выпусков указывается номер тома или
выпуска: [СРНГ, 12, 270].
3. Несколько работ одного автора, опубликованные в одном и том же году, оформляются
добавлением буквенной аббревиатуры к году: [Макарова 2007а, 182]. В этом случае необходимо
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[Уральские имена, 73], [МДС, 81], [ААЕ, 9].
5. Архивные материалы: [ГААО, ф. 198, оп. 7, д. 68, 22] — курсивом выделен лист документа,
все остальные элементы ссылки (указание на фонд, опись, дело) даются сокращенно и разделяются
запятой.
6. Карты, словники, картотеки и т. п. — с помощью сокращенного названия: [КСГРС].
Правила оформления списка литературы
Список литературы и источников дается в конце статьи в алфавитном порядке. Для сокращенных названий сначала приводится аббревиатура, а затем полное описание работы. Список литературы должен быть разделен на две рубрики: Источники (сюда включаются словари, архивные
материалы, литературные произведения, исторические источники) и Исследования.
Если статья подается на русском языке, то библиографическое описание должно соответствовать требованиям ГОСТ 7.0.5–2008 и обязательно содержать наименование издательства, фамилии редакторов, составителей (для сборников, материалов конференций, справочных изданий),
наименование научной организации (для диссертаций и авторефератов диссертаций). Например:
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ред. В. С. Расторгуева. М. : Наука, 1979. С. 272–346.
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БТС — Большой толковый словарь русского языка / под ред. С. А. Кузнецова. СПб. : Норинт, 2000.
Зализняк А. А., Янин В. Л. Берестяные грамоты из новгородских раскопок 2002 г. // Вопр. языкознания.
2003. № 4. С. 3–11.
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DWDS — Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache [Electronic resource]. URL: http://www.dwds.de/.
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and D. Waugh. Lerwick : NORNA, 2005. P. 119–126.
Harvalík M. Synchronní a diachronní aspekty české onymie. Praha : Academia, 2004.
Kleiber G. Quand le nom propre prend l’article: le cas des noms propres métonymiques // Journal of French
Language Studies. 1992. № 2. P. 185–205.
Room A. Bloomsbury Dictionary of Place-Names in the British Isles. London : Bloomsbury, 1988.

Список литературы, составленный в соответствии с российским ГОСТом, должен быть продублирован в формате APA (American Psychological Association) с обязательной транслитерацией
и переводом кириллических названий (за исключением названий периодических изданий). Дубликат

списка литературы может быть выполнен как самим автором, так и редакцией. Если статья подается
на английском языке, то список литературы сразу же выполняется в формате APA. Дублировать
следует только рубрику Исследования.
Названия изданий на языке, использующем не латинский алфавит (например, кириллицу),
должны быть транслитерированы и переведены на английский язык, при этом в качестве основного названия используется транслитерация оригинального названия, а английский перевод дается
в квадратных скобках сразу после нее.
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редакция журнала просит авторов использовать правила транслитерации Библиотеки Конгресса США
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делать исключения для имен собственных и названий периодических изданий, которые необходимо
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V. Ianin; Вопросы языкознания = Voprosy jazykoznanija, а не Voprosy iazykoznaniia и т. п.).
Пример приведенного выше списка, оформленного в соответствии с требованиями журнала
(записи располагаются в алфавитном порядке):
Abaev, V. I. (1979). Skifo-sarmatskie narechiia [Scytho-Sarmatian languages]. In V. S. Rastorgueva (Ed.), 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.
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Name Takes an Article: the Case of Metonymic Proper Names]. Journal of French Language Studies, 2,
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of the Russian Language]. Saint Petersburg: Norint.
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Ural State University, Ekaterinburg.
Room, A. (1988). Bloomsbury Dictionary of Place-Names in the British Isles. London: Bloomsbury.
Zaliznyak, A. A., & Yanin, V. L. (2003). Berestianye gramoty iz novgorodskikh raskopok 2002 g. [Birch Bark
Manuscripts from Novgorod Excavations in 2000]. Voprosy jazykoznanija, 4, 3–11.

Принципы оформления библиографической записи в формате АРА описаны на сайте http://
www.apastyle.org/, а также на многочисленных сайтах библиотек. Правила транслитерации Библиотеки Конгресса США (ALA-LC romanization) описаны на сайте http://www.loc.gov/catdir/cpso/
roman.html. При транслитерации кириллических названий можно воспользоваться автоматическими
системами транслитерации, например translit.net (в выпадающем меню «Варианты...» выбрать LC).
Более подробная информация о правилах публикации рукописей размещена на сайте журнала:
onomastics.ru — в разделе «Информация для авторов». Для отправки рукописи в редакцию можно
воспользоваться размещенной там же формой обратной связи.
Адрес редакции
620000, Екатеринбург, пр. Ленина, 51, Уральский федеральный университет, комн. 306, редакция
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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
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as a copy of your paper in PDF format.
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to the content of the article.
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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.
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and reference list in English.
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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
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