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Eugenia E. Romanova
Institute of Philosophy and Law 

of the Ural Branch  
of Russian Academy of Science 

Ekaterinburg, Russia

Dmitry V. spiridonov
Ural Federal University 

Ekaterinburg, Russia

sYntACtIC FEAtUREs oF PRoPER nAMEs:
tHE GEnERAtIVIst APPRoACH(Es) to PRoPERHooD

the paper presents an overview of the generativist approaches to the syntactic analysis 
of proper names which are only very little known in the field of onomastics. the authors start 
with the general outline of basic theoretical ideas of generative grammar pertaining to the syn-
tactic nature of words and phrases, the nature of the determiner phrase, and the main issues 
of transformational semantic syntax. the authors further proceed to present the cornerstone 
theories related to proper names within the generativist paradigm: giuseppe Longobardi’s idea 
of proper names as determiner phrase projections, followed by Hagit Borer who elaborated 
a detailed analysis of nominal functional sequences; Ora Matushansky’s analysis of construc-
tions of naming and nominating, and its critique by Alexandra Cornilescu. the overview leads 
the authors to conclude that, although generativism does not offer a unified syntactic theory 
of proper names, in some respects it can be a more promising theoretical framework than con-
structivism which now constitutes the basis for the modern “pragmatic” theory of properhood. 
Unlike constructivism, generativism considers proper names as a part of universal grammar 
seeking for explanations that would have crosslinguistic relevance. However, the approaches 
discussed in this paper clearly demonstrate the contribution of the syntactic environment 
to the interpretation of a noun as a proper or common name, which is a strong argument in favour 
of the “pragmatic” theory of properhood. the authors show that the generativist framework may 

© Romanova E. E., Spiridonov D. v., 2018
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also be used in the future for creating a more comprehensive description of some specifically 
proprial syntactic constructions.

k e y w o r d s: theoretical onomastics, properhood, pragmatic theory of proper names, 
syntax of proper names, generative grammar, distributional morphology, nanosyntax, construc-
tion grammar.

1. Introduction
the problem of properhood is the central theoretical issue in onomastics, since 

it concerns the main characteristic feature of proper names as a specific object 
of onomastic research. the classical theories developed to address this issue are either 
logically or semantically based and tend to categorise the notion of properhood in terms 
of “reference” considering proper names as a particular nominal category. By contrast, 
the alternative, pragmatically based, view recently developed by Richard Coates 
[2006a; 2006b; 2012, etc.] considers properhood as an effect of “mode of reference,” 
i.e. the communicative intention that lies behind the use of various expressions that 
include both conventional proper nouns (e.g. personal names for which the proprial 
mode of reference is simply most frequent) and a wide range of real and possible 
expressions that do not belong to the category of proper names strictu sensu but which 
still may be used in the proprial way.

thus far, the discussion of the problem of properhood has rarely involved 
the grammatical features of proper names irrespective of whether we see them as 
a particular class of nouns or a particular class of noun usages. However, a number 
of specific constructions have been described that clearly impose the proprial 
interpretation on the nouns they contain. they are all of extreme importance for 
the pragmatic theory of properhood but still remain unsolicited in theoretical 
onomastics. In the recently published Oxford Handbook of Names and Naming, Willy 
van Langendonck and Mark van de velde [2016], proponents of the constructionist 
approach of proper names (this theory is most comprehensively formulated in the well-
known book [van Langendonck, 2007]), mention a number of such constructions, 
but the main theoretical outcome of their analysis is the classification of “proprial 
lemmas” based on their morpho-syntactic “prototypicity,” i.e. their correspondence 
to the expected properties of an exemplary proper name. the syntactic features 
of proper names are discussed very briefly.

this state of affairs definitely results from the neglect of onomatologists and 
syntacticians of each other’s work, which is probably due to the constantly increasing 
specialisation of linguistic research.

In this article, we are going to outline the main achievements in the analysis 
of syntax of proper names. However, in contrast with the constructionist approach 
mentioned above, the syntactic theory we are going to delve into is within the framework 
of generative grammar. to make it easier for non-specialists to comprehend the ideas 
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developed within this framework, we will first consider the following general points 
about nouns and nominal expressions:

▪ the syntactic nature of words and phrases;
▪ the relations between lexis and syntax, including different ways of assigning 

a categorial status to words or phrases;
▪ the nature of the determiner phrase, and what distinguishes it from the noun 

phrase, and why it matters in the analysis of proper names.

2. theoretical background
the theory that serves as a basis for our discussion is modular in its approach 

to the cognitive layout of language. generative grammar treats the aspects of language 
as processed by separate modules in the brain: that is, syntax is processed and 
produced by different structures than meaning or sound form. this is partly supported 
by some psycholinguistic and neurolinguistic studies [see Fodor, 1983; Frazier, 1989; 
Bastiaanse & Edwards, 2004; Harley, 2014; varlokosta et al., 2014, etc.]. this is also 
the reason for which a particular scheme of generating sentences has been coined 
in this framework.

It is supposed that lexical material (usually not inborn but memorised by native 
speakers) is stored in the lexicon with all the meanings associated with lexical units, 
syntax provides language with the hierarchical structure, phonology is similar to syntax 
in its responsibility for arranging phonetic features into ruled-governed structures 
particular of a language. However, the interaction between these different systems does 
take place, and it occurs on the interfaces. Classically, the syntax-semantics interface is 
a point of contact between syntax and logical form (LF), and syntax-phonology interface 
is a point of contact between syntax and phonetic form (PF). At the interfaces meaning 
(interpretation) is assigned and the sound (including prosodic details) is attributed 
to syntactic structures. the process is called spell-out. the idea of spell-out has substituted 
the older views of deep and surface structures, where the former was responsible for 
covert transformations and operations like argument structure and case assignment, and 
the latter arranged the constituents according to the structural requirements of the sentence.

Since [Chomsky, 1995] intratheoretical discussion has taken place, the central 
issue of which has been the issue of spell-out. In addition, the boundaries between 
different linguistic modules have been negotiated. thus, there is no consensus as 
to whether morphology is a module distinct from syntax, or syntax is the module where 
morphological operations also occur. In other words, the latter equals the declaration 
“morphology is syntax.” this statement is of importance for our purposes, since 
proper names crosslinguistically display various tendencies: in some languages they 
are always articleless, while in others they are, on the contrary, always accompanied 
by articles. Considering that in a number of languages articles can be suffixed onto 
stems, a discussion of the morphological and syntactic nature of a word is in store.

Syntactic Features of Proper names: the generativist Approach(es) to Properhood 



10

2.1. Morphemes, words and phrases
So, what is a word in the generative perspective? Here are some examples of well-

known crosslinguistic mismatches.

1.  a) English: the table  b) norwegian: bordet
    table-the
2.  a) Russian: на столе на стол
  on table.sg.LOC ‘on the table’ on table.sg.ACC ‘onto the table’

 b) Finnish: pöydä-l-lä pöydä-l-le
  table.sg.ADE ‘on the table’ table.sg.ALL ‘onto the table’

(1-a) represents two words from the point of view of orthography, but one 
word from the point of view of phonology (the is always unstressed). In (1-b), 
however, we see one orthographical word, where bord is a lexical noun (‘table’), 
and the suffix -et corresponds to the definite article (‘the’). Likewise, in the Russian 
examples in (2-a), the interpretation of external location comes from a separate word 
representing a functional class (the preposition on). In the Finnish examples in (2-b), 
the same interpretation is contributed by a sub-morpheme, a part of the Adessive or 
Allative marker -l-.

the source of all the material we eventually find in syntactic structures is 
the Lexicon. In the traditional perception, the Lexicon is a storage of words, but as 
(1) and (2) demonstrate, the memorisable chunks of information stored in the Lexicon 
cannot just boil down to words, since morphemes look identical to functional words 
in their contribution to the compositional meaning of syntactic constructions (and we 
are not discussing idioms here so far). the big question that arises is how different 
elements of the lexicon (e.g., the and table vs. bordet, на and столе vs. pöydällä) enter 
the syntactic derivation.

there are two big ways to answer this question: 1) a lexicalist approach, and 
2) a syntactic approach.

the former is based on the premise that the lexicon consists of morphologically 
complete elements (like studied, smaller, etc.) marked as lexical or functional categories 
(nouns, verbs, prepositions) that give rise to syntactic projections labeled after those. 
thus, under the lexicalist approach, words are used as ready-made bricks in building 
sentences. We are not going to pursue this approach here, therefore all the problems 
raised from now on will be considered within the latter approach, which represents 
the opposite situation.

the syntactic approach expands the hypothesis of Universal grammar in such a way 
that it makes languages of the world differ only in their lexical material (e.g. meaning –
sound correspondences). [Cinque, 1999; 2006] and much subsequent work suggest that 
functional heads follow each other in a particular order. this sequence of functional 
heads is called functional hierarchy or functional sequence, and the framework that 
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is involved in its investigation is sometimes referred to as Cartography of Syntactic 
Structures. Lexical material is inserted under different functional projections. the two 
principal functional hierarchies are roughly shown in the tree diagrams below1:

3. a)  b) 

As can be seen, in both diagrams, the lowest level is taken by a lexical projection, 
above which there is purely functional material called the extended projection of v or n 
[Jackendoff, 1972; grimshaw, 2000]. As [Lyutikova, 2017, 30] aptly puts it, “for two 
most important syntactic units directly linked to the extralinguistic world — a nominal 
phrase (referents) and a clause (events) — a single structure is built where a lexical 
projection (n and v) is responsible for the denotative content, and a functional shell 
(D and t) anchors it to the reality.”

there is no general consensus on the exact relation between lexical categories and 
functional projections, nor is there complete agreement on the number and contents 
of particular functional heads within each of the hierarchies. One thing is clear, though. 
From this point of view there is no distinction between word-level and phrase-level 
syntax [Mcginnis-Archibald, 2017]. this approach explains the phenomenon of words 
like bordet encompassing several syntactic layers, like n and D.

there are several morphological theories that are trying to find the best solution 
for a number of problems connected with the spell-out of lexical and functional heads 
[newell et al., 2017]. One of the most established ways of analysing word and phrase 
formation is called Distributed Morphology (DM) [Halle & Marantz, 1993; Marantz, 
1997; Harley & noyer, 1999; Embick & noyer, 2001; Harley, 2006; Embick & Marantz, 
2008; Bobaljik, 2012; Borer, 2017; Mcginnis-Archibald, 2017; Mitrenina et al., 2018, 
etc.]. In DM, lexical items (or listemes) are roots that become syntactic categories 
in syntax under the influence of functional projections (containing morphemes) 
dominating the site of their insertion. nominalising / verbalising morphemes can be 
phonologically realised (like -tion, -ness, -ise, -ify) or be silent (null).

One later development of DM was undertaken by Hagit Borer [2005; 2017], 
although some of the details differ. Like for DM proponents, according to Borer, 
syntax is responsible for the assignment of a category to a listeme and defining 
its subcategorial properties. Hence the name of her enterprise, exo-skeletal: “it is 
the properties of the ‘outside,’ larger structure which ultimately determine the overall 

1 P standardly stands for phrase, C for complementiser, t for Tense, v for the functional projection 
introducing the Agent of the event, v for (lexical) Verb, D for determiner, Q for quantifier, num for 
Number, n for (lexical) noun.
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‘shape’ of what is within, rather than the other way round” [Borer, 2005, 15]. thus, 
listemes constituting the encyclopedia (Borer’s term for the traditional lexicon), a list 
of all arbitrary pairings of sound and meaning, are devoid of any syntactic properties. 
Any root can be inserted in any structural slot with predictable consequences: “the 
syntactic structure gives rise to a template, or a series of templates, which in turn 
determine the interpretation” [Ibid.].

DM and neo-constructivist approach by Borer diverge in the issues of when 
a syntactic structure acquires a phonological form and in the degree to which syntax 
is responsible for interpretation: it is much higher in the latter. Moreover, Borer pays 
a closer attention to the functional hierarchy dominating listemes and presents its more 
elaborate model.

Another modern alternative to DM is nanosyntax [Starke, 2009; 2018; Caha, 
2009; 2018; Baunaz et al., 2018]. nanosyntax inherits the attractive idea of universal 
grammatical (morphological) features (past, passive, perfect, definite, accusative, 
etc.) taking concrete syntactic and phonological shape in particular languages. that is, 
in some languages (e.g. agglutinative) a feature can correspond to a single morpheme. 
In other languages (synthetic fusional, like Russian), features are mostly submorphemic: 
one morpheme will lexicalise different numbers of features and cover different chunks 
of fseq (functional sequence). In other words, a feature is a building block in nanosyntax. 
the amount of structure lexicalised by morphemes can vary even in one language [Caha, 
2018]. take, for instance, studied and ran. In the former example the [+past] feature is 
lexicalised by a suffix, whereas in the latter we deal with a suppletive form containing 
the feature [+past]. thus, the verb ran is inserted into syntax in such a way that it covers 
two projections at the same time: v and t. At first glance, it looks as if nanosyntax 
was a lexicalist framework in that it uses ready-made structures from the lexicon and 
matches them to the structures provided by fseq. However, this is not so. “Morphemes 
are built by syntax. <…> there is no presyntactic lexicon of available feature bundles, 
because features cannot be combined before syntax but only in the syntax. Instead this 
lexicon must be postsyntactic, because a morpheme <…> can be stored away only if 
it has already been built in the first place” [Baunaz & Lander, 2018, 19]. the authors 
of the quotation call this process “the spell-out loop”: “the syntactic motor is running, 
continuously producing syntactic trees, some of which are considered crucial enough 
in the linguistic environment to merit storage in the lexicon.” Syntactic trees stored 
in lexical entries are called lexical trees (or L-trees) and are juxtaposed with syntactic 
trees (or S-trees) representing the universal functional hierarchy.

Mind that the theoretical approaches to morphology and syntax outlined above 
are radically different from the so-called projectionist perspectives which we describe 
in section 2.3. the latter are more traditional (in generative grammar). they are 
based on the view that lexemes project certain structures behaving in a way defined 
by the lexeme itself. this means that lexemes bare a categorial index in the lexicon 
(n, v, A, P) and give the projection built around them their categorial label (nP, vP, AP, 
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PP). In the theories connected with the idea of universal functional hierarchy, lexicon 
plays almost no role in syntactic operations.

2.2. Functional sequence in the nominal domain (preliminaries)
Several decades ago, the structure of a sentence was conceived as consisting 

of functional and lexical elements. the analysis of nominals had remained simple until 
the seminal PhD thesis by Steven Abney [1987]. this is the old view of the nominal 
structure [Carnie, 2008, 199]:

4. 

Abney was the first to clearly demonstrate the parallelism between a sentence and 
a noun phrase schematically exemplified in (3). the main comparison Abney focused 
on was between the I(nflection) projection in a sentence and the Determiner projection 
(DP) in a noun phrase. IP (before it was split into tense and Agreement) was postulated 
as the landing site for auxiliaries and modals. In [Abney, 1987] it was stated that D is 
similar to I in many respects2.

5. a)  b)

Abney’s proposal about the functional element heading a nominal projection re-
ceived massive support from linguists. the arguments in favour of the DP hypothesis 
managed to account for some phenomena inexplicable otherwise. Among other things, 
it turned out that noun Phrases that follow D and those that apparently do not have 
a different syntactic distribution, which is an important point for the topic of this pa-
per. Longobardi [1994, 612] illustrated this point for Italian (6), and Andrew Radford 
[2004] for English (7).

6. a) Caro amico, vieni a trovarmi. b) gianni è tenente.
  dear friend come to visit.me.  gianni is lieutenant.
 c) Maledetto tenente!
  damn lieutenant! 

2 Subj = subject, Obj = object, Compl = complement.
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7. a) Doctor, help me!
 b) He is head of the big company.
 c) Poor fool! He thought he had passed the exam!

As one can see, the vocative, predicative and exclamative uses of nouns allow 
them to remain non-referential, articleless, despite the fact that all the nouns in (6) 
and (7) are countable single nouns. these uses are strongly banned in the subject and 
object positions: only DPs are allowed in those. We discuss this connection of DPs 
with subject and object functions in section 2.3.

2.3. Proper names and functional sequence (preliminaries)
to recap, both English the table and norwegian bordet are mapped onto the struc-

ture in (8):

8. 

One reason for which the D in norwegian ends up as a suffix is connected with 
the notion of movement (or remerge, in modern terms): n raises to D and merges to it 
from the right, incorporating the latter.

9. 

the default definiteness of proper names is deemed by many linguists a conse-
quence of the identical movement of n to D. However, unlike Scandinavian nominals 
with suffixed articles, which are identified as separate morphemes and therefore 
detachable, proper names having undergone this movement do not contain any 
observable evidence of this morphological incorporation. that makes them similar 
to the irregular past forms of English verbs or, for that matter, to a number of other 
irregular grammatical forms. Back in the 1990s, when the DP hypothesis was com-
ing into being, the explanation behind this similarity hinged on the concept of empty 
categories (like empty determiners): they are present in the logical form, but have 
no phonetic contents.

giuseppe Longobardi was the first linguist who showed that proper names are 
universally DPs rather than nPs. His reasoning goes as follows. In (10-c, d) and (11-c), 
we clearly observe raising of the proper noun. However, (10-b) and (11-b) are ungram-
matical [Longobardi, 1994, 624]:

10. a) È venuto il  vecchio Cameresi. b) *È venuto vecchio Cameresi.3

  is come    the older    Cameresi. 
  ‘the older Cameresi came.’
 c) È venuto Cameresi vecchio. d) È venuto il Cameresi vecchio.

3 From now on, the star (or asterisk) before a sentence will symbolise its ungrammaticality.
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11. a) La sola  Maria  si     è presentata. b) *Sola Maria si è presentata.
  the only Maria REFL  is presented.
  ‘Only Maria showed up.’
 c) Maria sola si è presentata.

In Longobardi’s view, proper nouns raise to fill the empty D. this view is specifi-
cally supported by the fact that with adjectives, the raised nominal is the only grammati-
cal option (cf. (10-b) and (11-b), on the one hand, and (10-c) and (11-c), on the other).

If we compare the distribution of proper nouns to other articleless nominals, we 
will notice that Pns pattern with mass nouns (Mns) rather than determinerless count 
singular nouns: both Pns and Mns realise syntactic roles of the Subject and the Object, 
unlike their counterparts in (6) and (7). the explanation is found in the fact that both 
Pns and Mns are DPs (D with mass nouns is just of a different nature whose discus-
sion is beyond the scope of this paper). In the next section, we will see what makes 
the distribution of DPs different from that of bare nouns. But to do so, we will first 
introduce some basic ideas of semantics in transformational syntax.

2.4. syntax and semantics 
Even though semantics and phonetics / phonology are believed to be separate 

modules in generating utterances, a number of their processes accompany syntactic 
transformations. For example, different prosodic patterns signal alternation of infor-
mation structure (focusing and topicalisation). Likewise certain semantic operations 
go in parallel with syntactic derivation. In traditional minimalism [Chomsky, 1995], 
the idea of spell-out is closely connected with a special semantic property of a lexical 
item reminiscent of olden days valency but more particular with respect to obligatory 
participants of a situation the lexical item represents. these participants are usually 
identified as Agents (active, intentional, volitional, purposeful participants), themes 
(Patients) (passive participants influenced by the event or situation, the ones that change 
their position or state as a result of the event or situation), Recipients (participants 
receiving something from the Agent), Experiencers (holders of mental or emotional 
states), etc.

2.4.1. A r g u m e n t  s t r u c t u r e
Logically, lexical items, especially verbs, are characterised as predicates (unsatu-

rated expressions) in need of arguments (to saturate them). Intransitive verbs take one 
argument, whose exact properties depend on the meaning of the predicate; transitive 
verbs take two arguments and ditransitive verbs three. thus, the argument structure 
of read is <Agent, theme> [Franks, 2017, 13–14]: “Agent and theme are each theta-
roles that the verb read discharges to its arguments, once all these roles have been 
discharged, we can regard the verb as semantically saturated. that is, read is a function 
that takes a theme as its argument and then projects to become a new function, in this 
case read a book, which takes an Agent as its argument.”
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16

From the above, it is obvious that the semantic structure of predicates is different 
from that of arguments, because the former is originally incomplete and requires those 
empty slots in its vocabulary description to be filled by nominals representing certain 
referents in the actual world. the idea of “semantic structure” roughly corresponds 
to the formal notion of a semantic type permeating most works on the syntax of proper 
names, since one of the cornerstones in their discussion concerns their predicative 
vs. argumentative nature. A proper introduction of the term is well beyond our paper, 
therefore only a crude description can be offered here.

the theory of types within formal semantics heavily relies on mathematical logic. 
thus, every utterance can be formalised in terms of truth conditions: if the utterance 
holds of the actual world, it is true, if it does not, it is false. these outcomes are un-
derstood as truth values. the semantic type of a truth value is t. truth conditions are 
imposed on functions from arguments to truth values. Such functions are usually verbs. 
In accordance with their argument structure they select for an appropriate participant 
syntactically realised as a nominal expression, that is, an argument. Since arguments 
necessarily refer to real world objects, they represent individuals (i.e. individual objects, 
even if such objects are definite pluralities; it can be inferred that a definite plurality 
is a set that grammatically behaves like a single member of it). the semantic type 
of an individual is <e>.

thus, an intransitive verb is a function from an individual to a truth value: <e,t>. 
After merging with e to fill in the gap in its semantic interpretation, it yields t. Let us 
have a look at how this happens.

2.4.2. P a r a l l e l  o p e r a t i o n s  i n  s y n t a x  a n d  s e m a n t i c s
In syntax, as demonstrated in [Franks, 2017, 14]4, the spell-out proceeds in steps 

in a bottom-up fashion. First, the verbal predicate (v, a function) in (12) merges 
with one of the arguments, k, the theme (here the book). In its intermediate projec-
tion the predicate becomes a different function (v′): one of the gaps in its mean-
ing description has been filled, now it is not transitive anymore and requires only 
one participant, the Agent, j (here Mary). At the level of vP both argument roles 
of the predicate are discharged.

12.  vP{<Agent = j>, <Theme = k>}

 DPj = Agent   v'{Agent, <Theme = k>}

 Mary  v{Agent, Theme}  DPk = Theme

   reads  the book

4 the content of the tree and the tree itself are slightly modified.
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If we substitute semantic types for the thematic roles in (12), the notation itself 
will be more concise and precise. take, for instance, the intransitive verb run. to fully 
express its semantic meaning it has to connect with one argument found in the domain 
of individuals (the whole set of individuals) and yield a certain truth value, true or false. 
this is reflected in the type description of the predicate: <e,t>. this is also reflected 
in the syntactic derivation:

13.  vP< t > 

 DP< e >  v< e, t >

 John  runs

In the example in (12), which contains a transitive verb, the saturation process requires 
two arguments of the type <e>: the theme and the Agent. Consequently, the semantic 
type of the verb in (12) is <e,<e,t>>. If the sentence accurately represents the situation 
described, the truth value is true (or 1); if the sentence is wrong about the described state 
of affairs, the truth value is false (or 0) [see Heim and kratzer, 1993, 28–29].

It does not seem to matter what thematic roles the arguments of a predicate are as-
signed. If the verb is transitive, its semantic type will be of a fixed nature. For our further 
discussion it is necessary to emphasise that arguments of the verb are of the semantic type 
“individual,” <e>, that is, they are referential expressions. According to the DP hypothesis, 
in syntax referentiality is achieved by inserting a noun under the determiner projection, 
the determiner being a link between the lexical denotation of the inserted noun and a ref-
erent in the actual world. the conclusion is straightforward: arguments should be DPs. 

2.4.3. A r g u m e n t  a n d  n o n - a r g u m e n t  p o s i t i o n s
now, one can raise a question about the realisation of the determiner projection 

in syntax. Isn’t it always the case that we find some functional structure above nouns? 
the answer is no. It is like with bare infinitives: they are not dominated by any functional 
projection typical of finite verbs. thus, a different level of structure can be spelled-out: vP 
or tP. In the nominal domain, the situation is the same. Leaving a more complex structural 
composition of DP aside for the time being, we can say that nominals can be constructed 
up to nP or up to DP. It is expected that nPs, having no functional layer responsible for 
referential properties, will lack those properties. In formal terms, they will have a type 
other than <e>. As has been shown above, the intransitive predicate type is <e, t>, and 
a predicative nominal must share its argument structure properties with intransitive verbs.

All this also results in different distributions for nPs and DPs. Longobardi [1994, 
628] states: “DP can be an argument, nP cannot.” this explains why in (6) and (7) above 
the countable nouns were not accompanied by any determiner or quantifier. they are 
clearly nPs, and the positions taken by them are non-argument positions: a vocative 
(7a), a predicative (7b), and an exclamation (7c). now compare (7) to (14) below. All 
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the examples in (14) are ungrammatical, because what we observe here is the syntactic 
realisation of semantic arguments.

14. a) *Doctor has come. get ready.
 b) *they invited director of the big bank.
 c) *Poor fool has dropped and broken his mother’s vase.

thus, we can speak about the Subject and Object positions as argument positions. 
What follows, is that proper names, being referential expressions, can readily occur 
in contexts like (14), and should be problematic, for example, in some contexts of (7): 
remember that the semantic type of a predicate is different from that of an argument. 
If they still appear in the predicative position, then either their analysis as DPs is wrong, 
or some additional factors should be taken into consideration.

3. Approaches to proper name analysis
In this section we are going to outline the main analyses of proper names found 

in the syntactic literature. We will start from a detailed discussion of Longobardi’s 
views, including his latest modifications of the theory. next, a more elaborate semantico-
syntactic exo-skeletal explanation by Hagit Borer [2005] will be presented, which has 
developed on the basis of Longobardi’s ideas. After looking at the assumption that 
referentiality of Pns is achieved via movement of n to D, we will review the oppo-
site perspective, according to which Pns do not differ from common nouns in being 
predicative in nature rather than argument-like [Matushansky, 2006; 2009]. We will 
finish this short account of the Pn syntax by citing a paper criticising Matushansky’s 
approach [Cornilescu, 2007].

3.1. Longobardi
the theory that gave basis to the whole syntactic enterprise of explaining proper 

names from the point of view of functional sequence was briefly presented in section 2.3. 
As you can easily see, the Italian data look different from the English counterparts: 
in English, Pns are normally used without determiners. naturally, Longobardi offers 
an explanation to this fact. His proposal is connected with the idea of parameters. 
Parameters are language-specific realisations of universal principles. thus, proper 
names are universally referential, but this referentiality is arrived at via different routes 
in different languages. In Italian, Pns are a result of merging a lexical noun with a zero 
determiner after raising of the former to the latter. In English there is no overt raising. 
this is supported by the word orders inside a nominal projection (15) [Longobardi, 1994, 
628]. Recall that in Italian the counterpart of (15-b) is grammatical, unlike in English, 
due to the overt raising of n to D.

15. a) Old John came in.
 b) *John old came in.
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Longobardi claims that some kind of movement does also take place in English: 
the movement at the level of Logical Form (LF) (16). However in [Londobardi, 2001] 
the reality of n raising to D in English, whether overtly or covertly, is completely negated.

16. [John [old e ]] came in.

In his later work, Longobardi arrives at the conclusion that English bare nouns 
(determinerless mass nouns and plural nouns) are syntactically identical to English 
proper nouns in that neither involves n-to-D raising:

17.   [e(Adj) n]

 Quantificational  Referential

Quantificational and referential describe the semantics of bare nouns and proper names 
respectively. According to [Longobardi, 2001], the parametric variation in the nominal 
domain between Italian and English reflects the fact that bare nouns in the two languages 
have the same syntax but different semantics, whereas proper names, on the contrary, 
the same semantics but different syntax. In Romance, the quantificational semantics will 
correspond to the syntactic structure in (17), whereas the referential semantics will neces-
sarily be mapped on syntax with an overt or silent determiner. When the determiner is 
overt, Longobardi calls it expletive and the corresponding structure is then like in (18). 
When the determiner is silent, n obligatorily raises to it yielding the structure in (19).

18. [Art (Adj) n]
19. [n (Adj) t]

3.2. Borer
the discussion of nominal arguments is the central issue of [Borer, 2005]. As we 

showed in section 2.1, Borer follows the main idea of Distributed Morphology about 
the leading role of syntax in assigning a categorial status to lexical items (listemes) 
and defining their interpretation. She has also elaborated a detailed analysis of clausal 
and nominal functional sequences. Here we are interested in the functional sequence 
within a nominal structure.

the functional structure dominating n proposed in [Borer, 2005] (see 20-b) is 
similar to (3-b) repeated here as (20-a): n and D are the same, CL(assifier) corresponds 
to num(ber), and # is the analogue of Q(uantifier).

20.  a) DP b) DP

     QP     D         #P

       numP    #       CLmax

             nP     CL nP
        n
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grammatical formatives — CL, #, and D — can be represented by independent 
morphemes (f-morphs), for example the, and (phonologically absent) head features. 
Functional heads are open values with a category label. Borer introduces a mecha-
nism of range assignment, crucial for the developed system. Open values are assigned 
range by a variety of means: directly, by the Specifier-Head agreement (by f-morphs 
in the Spec), and indirectly, by abstract head features. Under assigning range Borer 
roughly means ascribing a certain interpretation. thus, the open value <e> in the Quan-
tity projection #P can be directly assigned range “either by an f-morph (most, all, three, 
etc.) that merges with it or by an adverb of quantification (footnote: During the summer, 
water in the pond mostly evaporates (cf. most water))” [Borer, 2005, 36].

Let us now see how this system works for proper names. As we have shown in the ex-
amples above cited from [Longobardi, 1994], proper names in Italian obligatorily follow 
definite determiners in post-adjectival positions (Borer summarises all the Italian cases 
in [Borer, 2005, 72]). In English, proper nouns can also co-occur with articles (21-a). 
Moreover, singular common nouns can sometimes be used as proper names (21-b).

21. a) the tall kim showed up here.
 b) Cat came.
 c) I invited Dog/*dog.

“A clear generalisation emerges: when cat, dog, and Kim occur with a determiner, 
they must be interpreted as common names, regardless of whether they are singular 
or plural. When cat, dog, and Kim occur as singular without a determiner, they must 
be interpreted as proper names” [Borer, 2005, 74]. thus, we get a unified account for 
all nominal subcategories. the examples in (22) to (24) from Hebrew persuasively 
demonstrate the contribution of syntactic structure to ascribing nouns either to the class 
of proper names or the class of common names. In these examples Borer uses a listeme 
which can conveniently be a name or denote an animal species (‘wolf’). the unambigu-
ous proper interpretation is only achieved in (22), where the noun in question occupies 
the highest possible position, presumably in which it merges with D à la Longobardi. 
the post-verbal position of the nominal in (23) and (24) results in two possible readings.

22. ze’eb  radap    axrey   ha.yeled.
 Ze’ev chased  after    the.boy.
 ‘Ze’ev chased the boy.’

23. ‘etmol       radap   ze’eb              axrey  ha.yeled.
 yesterday chased Ze’ev/a wolf   after   the boy
 i. ‘yesterday, Ze’ev chased the boy.’
 ii. ‘yesterday, a wolf chased the boy.’

24. baraxti              me-Ze’eb.
 ran-away.1Sg  from-Ze’ev/wolf.
 i. ‘I ran away from Ze’ev.’
 ii. ‘I ran away from a wolf.’
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thus, [Borer, 2005] continues the tradition started by Longobardi: proper 
names are the products of n-to-D movement. By doing so, lexical n assigns range 
to the open value in the functional projection of D by an abstract head feature (“to 
phonologically support the relevant head feature and give rise to a phonologically 
well-formed output” [Ibid., 78]). In English, the range to the open value in D can also 
be assigned by f-morph — e.g. the definite article the. While the former strategy results 
in the interpretation of nouns as proper names, the latter leads to common name reading.

According to Borer, in the encyclopedia (the lexicon), certain nouns are conven-
tionally associated with a certain interpretation: John is conventionally a proper name, 
whereas cat is a common noun. they will “feel” more comfortable in respective syntactic 
environments. However, grammar overrides lexical conventions. When the open value 
in D is assigned range by the f-morph, both John and cat behave like common names 
(25-a); and vice versa, when the open value in D is assigned range by an abstract head 
feature in a lexical noun, both become proper names (25-b)5.

25. a) D  b)  D

 the.i
3         D   John/cat.< def-ui > 2  D

 < ei
3 > d nP  < ei

2 > d  nP

  John/cat    John/cat

As one can observe, this view corresponds to that of van Langendonck and Coates, 
according to which some nouns are just conventional proper names that are expected 
to have the structure presented above as (25-b), while it is not prohibited for other nouns 
(like cat) to behave in the same way and, therefore, to have proprial interpretations.

3.3. Matushansky
not all generative linguists analyse proper names along the lines of [Longobardi, 

1994]. According to Ora Matushansky [2005; 2006], proper names are no different from 
other nouns in their grammatical nature. Just like common nouns, proper names are 
capable of taking different syntactic positions in sentences: core argument positions and 
predicative positions. While it is more or less clear that inherently definite expressions 
can be arguments, it is fairly surprising that they can also be predicates. Matushansky 
claims that if we follow the view that proper names are definite descriptions, they can 
be perceived “as syntactically simplex or complex” [Matushansky, 2005, 419], which 
would correspond to the positions mentioned above. the syntactically simplex struc-
ture is characteristic of predicates, which according to Matushansky [Ibid., 419–420] 

5 the superscripts indicate range assignment, the subscripts co-reference, the def-u is a shortening 
of the “uninterpretable definiteness feature.” For more detail see the explanations in [Borer, 2005].
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is the essential type of proper names. the contents of proper names in the predicative 
position mention the name itself6.

As the lexical content is not a sufficient criterion for identifying a type of a cate-
gory, Matushansky offers several structural arguments in favour of the predicativist 
view of proper names:

a) verbs of naming and nomination cannot be considered ditransitive, like give or 
send; rather they are ECM verbs (that is verbs taking small clauses as their comple-
ments);

b) nominals in small clauses following verbs of naming and nomination are used 
without determiners even in those languages where proper names obligatorily combine 
with definite articles;

c) in languages with morphological case, nominals in small clauses following 
verbs of naming and nomination are marked by exactly the same case inflection as 
predicative nominals would be.

thus, Matushansky concludes that since proper names in the special constructions 
under consideration behave like predicates, that is their default type.

Let us discuss each of her arguments one after another.

3.3.1. S t r u c t u r e
Ditransitive analysis of verbs of naming and nomination is represented in (26) 

below. the verb name, which raises to the little v projection for independent reasons, 
takes two arguments: the king (roughly, the goal [see Matushansky, 2005]) and Arthur 
(the theme)7.

26.  vP  

 DP  v' 

 they v0  vP 

  name DP1  v'

   the king         v0  DP2

      Arthur

6 the term mention is opposed to the term use, and both date back to the time of Scholastics. In (i), 
Amsterdam has suppositio formalis, that is, “it is used in order to refer to that Dutch city. But in (ii) the term 
has suppositio materialis: it refers to the word Amsterdam; the term is mentioned” [gamut, 1991, 12]:

i) Amsterdam is the capital city of the netherlands;
ii) Amserdam has nine letters.
7 Here the superscript 0 indicates heads, ’ intermediate projections, and the numerical subscripts 

demonstrate the first and the second DP arguments.
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As is well known, both objects of ditransitive verbs can move to the subject position 
under passivisation. However, this is not the case with verbs of naming and nomina-
tion: only the presumed goal argument can become the subject in passive sentences:

27. a) I was called / christened / baptised Al.
 b) *Al was called / named / baptised me.

thus, the analysis in (26) is wrong, whereas the right analysis is based on the idea 
of small clause — a clause with a non-verbal predicate without any copulas (28):

28.   vP

 DP  v' 

 they v0  vP 

  name v0  SC

    DP1  DP2

    the king  Arthur

Importantly, the predicate of a small clause complement of a naming or nomination 
verb is a proper name like Arthur in (28). But if a proper name is a predicate rather 
than an argument, it must be a determinerless nominal just like head in (7-b). Indeed, 
Matushansky [2009, 579] offers other similar examples to prove this point:

29. a) the queen appointed her lover treasurer of the realm.
 b) Anne’s death made george (the) king of England.

there is further support of this perspective provided by slightly different 
factors, like the distribution of articles with proper names and the case of predicative 
nominals.

3.3.2. A r t i c l e s
the evidence offered in [Matushansky, 2005; 2009] shows that it is not unusual 

for proper names to co-occur with definite articles. In fact, we observed this while 
discussing the Italian material from [Longobardi, 1994]. this is not surprising if syntax 
of proper names is no different from other nominals: used predicatively, they can be 
determinerless, used as arguments they should be referential and therefore combine 
with the articles and their kin. thus, in many dialects of german and Scandinavian 
proper names are used with so-called preproprial articles in argument positions and 
without in predicative positions.
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30. a) Ich habe den            karl gesehen.
  I     have  the.ACC  karl seen
  ‘I have seen karl.’
 b) Ich habe ihn          (*den)        karl genannt.
  I     have him.ACC the.ACC   karl called
  ‘I called him karl.’

31. a) Ho Marit  så   han Øystein.
  she Marit saw him Øystein.
  ‘Marit saw Øystein.’
 b) Dæm døpte        barnet    (*ho)   Marit.
  they   baptised   child.the  she    Marit.
  ‘they baptised the child Marit.’

 [Matushansky, 2009, 581].

Matushansky claims that English proper names in argument positions 
incorporate the definite article, though not through n-to-D raising as suggested 
in [Longobardi, 1994]. Evidence for this incorporation comes from modified 
proper nouns, in which a modifier, typically an adjective, blocks the operation 
[Matushansky, 2009, 608]:

32. a) the *(French) Mary Poppins
 b) the *(young) Mozart
 с) the *(incompatible) Callas.

3.3.3. C a s e
In languages like Russian predicative nouns and adjectives are marked 

by Instrumental case. this is what is observed with verbs of naming and nomination:

33. a) они назвали ребенка    артуром.
  they baptised child.ACC Arthur.InS
  ‘they called the child Arthur.’
 b) они назначили артура       королем.
  they named       Arthur.ACC king.InS
  ‘they named Arthur king.’

Russian is not the only language where predicative nominals are specially marked. 
Matushansky [2009, 583–586] shows examples from Arabic, Hungarian, Finnish and 
Latin.

3.3.4. t h e  s u m m a r y  o f  t h e  a n a l y s i s
Unlike in [Borer, 2005], the analysis adopted in this approach does not let syntax 

be responsible for the interpretation of different structures in general and nominal 
structures in particular. the interpretation comes from the inherent semantic properties 
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of proper names. naturally, Matushansky does not claim that they are fully identical 
to common nouns, in spite of their similar syntactic distribution. their semantics (that 
is, their default semantic type) is different in that it contains the so-called “contextually 
salient naming convention in force between the speaker and the hearer,” a special 
relation between individuals and proper names typically resolved by a verb of naming 
or nomination. this relation presupposes that the predicate of the complement small 
clause of a naming verb is characterised by the special semantic type <e,<n,t>>, “where 
n is a sort of the type e (a phonological string)” [Matushansky, 2009, 610]. that means 
that a name itself is nothing more than a mention, a kind of quotation. For example, 
in the sentence They baptised the girl Alice the parallel semantic and syntactic structures 
of the small clause [the girl Alice] look as follows:

34.  < n, t >

         e  < e,< n, t >> 

         the girl  Alice

As one can see in (34), the semantic type resulting from composition 
of the individual e the girl and the predicate Alice is still a one-place predicate, that 
is, it has one unsaturated argument slot which is taken care of by a verb of naming or 
nomination. For more precise details of this complex interaction the reader is referred 
to [Matushansky, 2009].

Examples of proper names with indefinite determiners Matushansky [2009] ascribes 
to the metaphoric use of the proper name and explains them through coercion (that is, 
their transition to the subcategory of common nouns).

the analysis offered in several papers by Matushansky still leaves a number 
of questions open, as the author herself notices:

a) “the cross-linguistically default character of the definite article” with proper 
names (in the given approach “there should be no difference between proper names 
and common nouns”) [Matushansky, 2009, 595];

b) the existence of morphologically derived proper names (patronymics, nicknames, 
etc.): this contradicts one of the main claims of the approach that a proper name is 
nothing more than a phonological string;

c) the predicative use of proper names after other verbs than verbs of naming and 
nomination (the semantic type <n,t> as in (34) above is only compatible with naming 
verbs).

3.4. Cornilescu’s critique of Matushansky
Cornilescu [2007] fully agrees with Matushansky that proper names after verbs 

of naming and nomination are not arguments, since such verbs do take small clauses 
as complements. However she argues against two of Matushansky’s points: 1) merging 
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the aforementioned groups of verb into one natural class, 2) the idea that proper names 
are semantic predicates. 

3.4.1. P r o p e r  n a m e s  a r e  c a s e s  o f  m e n t i o n ,  n o t  u s e
the functional structure of a nominal in [Cornilescu, 2007] is similar 

to the traditional ones, where n is dominated by numP and DP. However when a proper 
name enters the derivation, it is an immediate complement of the functional projection 
n, which Cornilescu calls a classifier. the evidence for the presence of such a classifier 
is found in descriptive appositive constructions like Doctor Jones, planet Earth, etc. 
In Romanian such nominals usually carry the definite suffix. When a descriptive noun 
is absent, the classifier is still present at LF. It is analogous to true classifiers found, 
for example, in African languages where they “designate types of entities” with 
descriptive content. So, “John denotes an individual, and conventionally implicates 
that the individual is human and male” [Ibid., 62].

When proper names follow verbs of naming, they always contain this classifier. 
Due to its presence, Pns are understood as “instances of mention, rather than use” 
[Ibid., 66] (see footnote 6 above). So, London in (35) can be perceived as in the example 
“London” has six letters. It does not denote a place here.

35.  nP

 n  nP

 [nAME]  London

It is important for Cornilescu to keep verbs of naming and verbs of nomination 
apart. Let us see, why.

3.4.2. ve r b s  o f  n a m i n g  a n d  n o m i n a t i o n  a s  t w o  d i f f e r e n t 
g r o u p s

Although both verbs of naming and verbs of nomination take small clauses as 
their complements, the internal structure of those complements differ. Cornilescu 
shows that the two have sharp distinctions with respect to interrogation and 
anaphora in Romanian (most of what she writes about Romanian also holds for 
Russian): verbs of naming require question words like how rather than what 
and the anaphoric element used to refer to a name is so rather than a personal or 
a demonstrative pronoun. verbs of nomination take question words like what and 
anaphoric elements like this. the conclusion following from these differences is 
that verbs of naming take a PP as a complement, whereas verbs of nomination take 
a DP as their complement. Indeed, in Romanian after verbs of naming there can be 
an alternative construction containing an overt preposition. then the overt classifier 
(the word name) is also obligatory:
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36. a) L-au         botezat    pe copil cu    numele    Ion.
  him-have baptised  PE child with name.the Ion.
  ‘they baptised the child with the name Ion.’

 b) PredP

 DP1  Pred

  Pred  PP

   P  DP

    D  nP

     nP  n

     n + D n  nP

      [nUME]  Ion

In any case, verbs of naming s-select (semantically select) “a phrase with 
the property [nAME], a property satisfied by the lexical noun nume ‘name,’ or 
by the Pn classified as a name” [Cornilescu, 2007, 70]. the complement of a naming 
verb, a small clause, in (37-b) below is introduced by the special functional projection 
employed in verbless predicates, namely, Pred(icate)P. In cases like (37-a) with no 
overt classifier the preposition is also absent, however, at LF it is amalgamated with 
the Pred head. thus, in any case, the PredP complement of a verb of naming should 
dominate a PP8. An overt preposition (36) assigns case to the subject of the small 
clause, the overt lexical noun nAME, which is also definite (joining D in Longobardi’s 
style). When the preposition is amalgamated with the Pred head, as in (37), the case 
feature is “transmitted from the subject of the small clause to the DP proper name.” 
In (37), there is a [nAME] feature agreement between the verb and the Pn, which is 
blocked by the preposition in (36), making the presence of the lexical noun nAME 
obligatory.

37. a) L-au         botezat pe   copil Ion.
  him-have  baptised PE   child Ion.
  ‘the baptised the child Ion.’

8 Cornilescu explains the obligatoriness of PP by the event structure of naming verbs: they are 
necessarily accomplishments, and the result component of accomplishments is likely to contain a PP.
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 b)  vP

  Agent  v'

  pro 
   v  vP

    v  PredP
    [nAME]  
    boteza
     DP  Pred'

     pe copil Pred           PP
     [Acc]
      Pred + p P          DP

               tp    D   nP

        [def.] Pn  n'

         Ion n   nP
         [Acc]

           [nAME]   tPN

the analysis proposed in [Cornilescu, 2007] involving overt or abstract Pn 
classifier is responsible for the fact that complements of naming verbs can only be 
considered syntactic predicates and never semantic predicates contra Matushansky’s 
claim. Recall that semantic predicates have a different interpretation from semantic 
arguments, formally denoted as a function involving individuals (type <e>) and truth 
values (type <t>). Semantic arguments are pure individuals (type <e>). If we understand 
the analysis correctly, it is the classifier that encapsulates the content of the proper 
name and makes it the case of mention, not use. Cornilescu [Ibid., 72] shows that 
the interpretation of Pns as predicates is exactly the same as the interpretation of Pns 
as arguments and sites Matushansky’s depiction of the naming convention between 
the speaker and the hearer.

3.4.3. S u m m a r y  o f  t h e  a n a l y s i s
the analysis proposed in [Cornilescu, 2007] clearly shows that in Romanian 

the behaviour of verbs of naming and nomination differs in some respects, which 
gives her the ground to argue contra Matushansky who treats them as one natural 
class. the most remarkable distinction lies in the selectional properties of the two verb 
types: verbs of naming s-select for the complement with the classifier n (or nAME), 
which can be both abstract (silent) or overt and realised by such lexical nouns as name. 
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the presence of this classifying functional element makes the content of the proper name 
itself an instance of mention, not use, which accounts for its inability to be a semantic 
predicate in spite of the fact that it is a syntactic predicate. However, Matushansky 
also claims that proper names in this position are an instance of mention, which does 
not stop her demonstrating that Pns are semantic predicates, not individuals. So, this 
part of Cornilescu’s critique is not perfectly clear to us. the part where Cornilescu 
explains non-literal interpretations of Pns — that is, cases in which proper names are 
understood as common nouns — has nothing to do with syntax and is based on more 
or less traditional understanding of metaphor and metonymy. thus, the most original 
and promising proposal made by [Cornilescu, 2007] involves the classifying element n, 
which seems to work not only in Romanian, but also in Russian and possibly in other 
languages.

4. Conclusion and perspectives
In the generativist framework, the Pns are most often used as an element 

in the discussion of wider theoretical issues relevant to Chomskyan linguistics. However, 
the overview presented in this paper shows that the generativist approaches outlined 
above may have additional explanatory value for theoretical onomastics since they 
clearly respond to some basic ideas of the modern (“pragmatic,” “non-classificatory”) 
theories of proper names, though having some specific traits.

1. the Pns, as they are treated crosslinguistically, are presented here in the sense 
different from that of van Langendonck and van de velde [2016, 18] who, with reference 
to [Haspelmath, 2010], prefer to speak of a name as a “comparative concept,” i.e. 
a kind of theoretically postulated language unit with a set of semantic and pragmatic 
properties that may have different morphosyntactic features in various languages. 
By contrast, the generativist approaches conceptualise the Pn as a part of universal 
grammar. All the approaches mentioned in this paper adopt the enlightening way 
of analyzing Pns started by Longobardi (and even earlier by Abney’s dissertation). 
the development of Longobardi’s analysis coincided in time with and contributed 
to a new explanation arising in generative linguistics: namely, arranging syntactic 
structure along the universal functional sequence. Later this view received the name 
of cartography. It was largely expanded and supported by the seminal work of [Cinque, 
1999]. All the cartographic frameworks have one big advantage over their alternatives: 
they clearly demonstrate that it is the universal functional hierarchy that is responsible 
for the morphological make-up and interpretation of different structures. Borer with her 
exo-skeletal theory has especially succeeded in demonstrating the impact of syntax on 
the difference in uses of proper and common names: one universal structure, different 
levels involved, different interpretational outcomes. Although there is still a lack of data 
and research, Longobardi’s analysis and its continuations show that the “external” 
differences that the Pns manifest across languages (like the use of the preproprial 
article) may be explained on one and the same theoretical basis.
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2. the generativist approaches discussed in this paper clearly demonstrate the con-
tribution of the syntactic environment to the interpretation of a noun as a proper or 
a common name which is a strong argument against the “classificatory” / “catego-
rial” approach to Pns. generativism specifically focuses on the functional structure 
of the nominal phrase with various theoretical explanations of different syntactic 
positions possible for the name. Such is the case, as we have seen, of the construc-
tions of naming and nomination, as well as of descriptive appositive constructions like 
the girl Alice. A more unified framework could be elaborated in the future employing, 
for instance, the ideas of nanosyntax. nanosyntax does not make a distinction between 
semantics, morphology and syntax, thus eliminating the necessity to argue in favour 
or against the predicativist nature of the semantics of Pns used after verbs of naming 
and nomination. One unified module SMS should solve the problem by postulating, 
say, different S(yntactic)-trees for different positions of Pns, which would be 
lexicalised by the L(exical)-tree specific for names, where an L-tree is a superset 
of a corresponding S-tree. thus, the amount of structure lexicalised will account for 
the semantic interpretation of the noun. Roughly, the L-tree [DP D [nP n ]] representing 
the proper name John will lexicalise both S-trees [DP D [nP n ]] and [nP n]. this same 
L-tree can lexicalise S-trees with different amounts of structure, including, for instance, 
functional projections like num, or Q. For technical detail of how exactly this could 
be implemented [see Baunaz & Lander, 2018].

the nanosyntactic approach may also be used to account for proper names occurring 
as parts of fixed expressions so characteristic of informal speech. Depending on their 
wider syntactic environment the name in such expressions may have either literal 
(proprial) or non-literal (appellative) interpretation. Cf. (38-a) and (38-b): in the latter, 
the name is a part of the dialectal expression Jean qui revient ‘a man who often changes 
his decisions, who cannot make one’ [Feoktistova & Spiridonov, 2016, 87] which in its 
turn contain a subordinate clause.

38. a) voilà    Jean  qui   revient!
  Here is  John who comes.back.
  ‘that’s John who is coming back!’
 b) voilà    un Jean qui    revient!
  Here is  a  John who  comes.back.
  ‘that’s a man who often changes his decisions!’

In the predicative syntactic position, the use of the article before the same phrase 
would rather yield the opposite interpretation:

39. a) tu   es   Jean qui   revient!
  you are John who comes.back.
     ‘you are a man who often changes his decisions!’
 b) tu   es    un Jean  qui    revient!
     you are   a   John who  comes.back.
  ‘you are (just like a) John who is coming back!’
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As we could see, the generativist framework can explain such semantico-syntactic 
effects. However, this example is complicated by the fact that the name Jean alone 
may have various appellative meanings (although obsolete in modern French) that 
could increase the number of possible interpretations. One should also take into 
account a great variety of syntactic structures and the different degrees of lexicalisation 
(in the traditional, non-nanosyntactic, meaning of this term) that the expressions of this 
kind may display. Besides, the name itself in such constructions can retain its unique 
reference (cf. St-Jean-Bouche-d’Or, litterally ‘John Chrysostom’ → ‘a long-tongued 
man’). these examples only rarely attract attention of onomasticians and never 
of syntacticians. However, the mechanisms of deonymisation have an apparent syntactic 
dimension, and the approaches overviewed in this paper may serve in the future as 
a theoretical basis for studying it.

3. the generativist framework also explains the convergence that some nouns may 
have with doubtless proper names, the phenomenon that leads scholars to consider 
these nouns as instances of peripheral (“less prototypical”) classes of names. Such 
are numbers and names of diseases. the same also holds for “autonyms” [see van de 
velde & van Langendonck, 2016, 35–38] which are considered by generativists as 
mentions. the latter, however, needs to be clarified.

Syntactically, there is no difference between the nominal phrases like the word bank 
and the name Alice. But there is a distinct semantic and syntactic difference between 
the nominal phrases the name Alice and the girl Alice. the latter example must contain 
a silent predicate (of a reduced relative clause): the girl [called] Alice. In the nominal 
constructions of this kind the name may behave in a different way as compared to similar 
constructions with an overt predicate (cf. Russian девочка Алиса ‘the girl Alice’ and 
девочка, называемая Алисой ‘the girl called Alice’). However, the girl Alice is clearly 
predicative and one could opt for applying Cornilescu’s analysis to such phrases. 
Since for Cornilescu (as opposed to Matushansky) there is no difference between 
Pns used as predicates and arguments, the classifier should likewise be applicable 
outside the constructions of naming, for instance, it should cover the “autonyms” like 
the name Alice or the word bank. the introduction of the name classifier explains 
why “autonymic” constructions are proprial by their nature and why common names 
occurring in these constructions tend to converge, both syntactically and semantically, 
with Pns. However, to confirm this hypothesis we should look for specific syntactic 
conditions yielding the emergence of such instances of mention in different languages.

Syntax of proper names is a relatively new field of study, much of the research 
in which is yet to be undertaken. One thing is certain though: it will continue a long 
standing and fairly successful enterprise of syntactic explanations of semantic 
problems.
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ABBREvIAtIOnS

1Sg 1 person singular
ACC Accusative case
ADE Adessive case
Adj Adjective
ALL Allative case

Art Article
EсM Exceptional Case Marking
InS Instrumental case
LOC Locative case
REFL Reflexive pronoun
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СИНтАКСИЧЕСКИЕ СВОЙСтВА ИМЕН СОБСтВЕННЫХ:  
ГЕНЕРАтИВИСтСКИЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ ПРОПРИАЛьНОСтИ

настоящая статья представляет собой обзор малоизвестных среди ономастов подхо-
дов к синтаксическому анализу имен собственных, сложившихся в рамках генеративной 
грамматики. В начале статьи авторы излагают основные идеи генеративной грамматики, 
связанные с синтаксической природой слов и фраз, статусом группы детерминатора, 
а также обсуждают основные вопросы трансформационного семантического синтаксиса. 
Затем авторы представляют ключевые генеративные теории, относящиеся к изучению 
имен собственных, а именно: концепцию джузеппе Лонгобарди об именах собственных 
как проекции группы детерминатора, развитую позднее Хагит Борер, которая разрабо-
тала более детальный подход к описанию функциональной структуры именных групп; 
анализ конструкций именования и назначения, предложенный орой матушански, а так-
же критику этого подхода в работах александры корнилеску. обзор позволяет авторам 
заключить, что хотя генеративизм не предлагает целостной теории имен собственных, 
в ряде отношений он может обеспечить даже более многообещающую методологию для 
анализа синтаксических свойств имен собственных, чем конструктивизм, который сегодня 
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составляет основу современной «прагматической» теории проприальности. В противо-
положность конструктивизму генеративизм рассматривает имена собственные как часть 
универсальной грамматики, пытаясь найти объяснения, одинаково хорошо работающие 
для разных языков. Рассмотренные в статье подходы однозначно показывают значение 
синтаксического окружения для проприальной или апеллятивной интерпретации суще-
ствительного, что само по себе является сильным аргументом в пользу прагматической 
теории проприальности. авторы также показывают, что генеративизм может в будущем 
выступить хорошим теоретическим фундаментом для более детального описания неко-
торых специфических проприальных синтаксических конструкций.

к л ю ч е в ы е  с л о в а: теоретическая ономастика, проприальность, прагматическая 
теория имени собственного, синтаксис имен собственных, генеративная грамматика, рас-
пределенная морфология, наносинтаксис, грамматика конструкций.
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тОПОНИМИЧЕСКАЯ ПОЛИтИКА В СФЕРЕ 
НОМИНАЦИИ ВНУтРИГОРОДСКИХ ОБЪЕКтОВ: 

тЕОРЕтИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ*

статья посвящена вопросам топонимической политики в отношении внутригород-
ских пространственных объектов. В настоящее время феномен топонимической политики 
находится в центре внимания многочисленных гуманитарных исследований. однако 
само понятие «топонимическая политика» в его теоретическом и методологическом 
обосновании до сих пор не получило развернутой интерпретации. отсутствуют научные 
обобщения методик и алгоритмов разработки топонимической политики на локальном 
уровне. недостает широких сопоставительно-критических исследований региональных 
практик. В статье сделана попытка комплексного описания понятия «топонимическая по-
литика». автор приходит к заключению, что топонимическая политика является сложной 
по структуре деятельностью, которая обладает своими специфическими целями, произ-
водными от пространственно-координационной функции топонимов, своей организаци-
онно-управленческой стороной, правилами реализации и практическим воплощением. 
Рассматриваемая в статическом аспекте, топонимическая политика представляет собой 
совокупность правовых, организационных, научных, методических, информационно-ком-
муникационных компонентов, которые обеспечивают регламент присвоения топонимов, 
а также нормы их употребления в сфере деловой коммуникации. В динамическом аспекте 
топонимическая политика есть сама практика присвоения официальных топонимов про-
странственным объектам, которая осуществляется уполномоченными субъектами права. 
Топонимическая политика обладает гуманистическим, социокультурным содержанием, 
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которое связывает ее с иными видами «политик» — языковой, национально-этнической, 
культурной, идеологической и т. д. В статье раскрывается роль стратегического управления 
муниципальной топонимической политикой, рассматриваются принципы информацион-
ной достаточности и открытости в ее реализации. приводятся примеры типовых коллизий 
в современной практике присвоения официальных названий городским объектам.

к л ю ч е в ы е  с л о в а: топоним, урбаноним, топонимическая политика, урбано-
нимическая политика, органы местного самоуправления, топонимическая комиссия, 
нормативно-правовые основы топонимической политики, принципы реализации муни-
ципальной топонимической политики.

1. Введение
присвоение собственных имен внутригородским пространственным объек-

там в настоящее время представляет предмет активного интереса как для широкой 
общественности, так и для научного сообщества. социальная значимость город-
ских топонимов (урбанонимов) для разных аспектов городской коммуникации, их 
включенность в деловую практику и одновременно в трансляцию множествен-
ных смыслов национальной и региональной духовной культуры, способность 
урбанонимов работать на образ территории и на эмоциональное восприятие 
места — все эти знаковые свойства обусловливают непреходящую актуальность 
урбанонимических исследований. на этом фоне острую потребность в научном 
обсуждении вызывают проблемы топонимической политики — деятельности 
уполномоченных органов власти и местного самоуправления по называнию 
и переименованию городских объектов.

меняющиеся запросы городской коммуникации и городской культуры, по-
требность городов как хозяйствующих субъектов в своем успешном позициони-
ровании, согласованность действий власти в части урбанонимической номинации 
с планомерной и системной работой по развитию городских территорий, наконец, 
обеспечение топонимического означивания надежными нормативно-правовыми 
основаниями — вот далеко не полный перечень проблем, с которыми сталкива-
ется современная топонимическая политика в отношении объектов городского 
пространства.

феномен топонимической политики оказывается на пересечении ряда на-
учных и научно-практических областей: в равной степени в нем проявляют себя 
организационно-управленческие, правовые, социокультурные и лингвистические 
аспекты. между тем само понятие «топонимическая политика» пока не получило 
теоретического и методологического обоснования; отсутствуют научные обоб-
щения методик и алгоритмов разработки урбанонимической политики, недостает 
широких сопоставительно-критических исследований региональных практик.

В данной статье мы представляем обзор существующих подходов к фактам 
топонимической политики в новейших гуманитарных исследованиях, которые 
так или иначе связаны с социологией языка и социолингвистикой, а также 
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предлагаем комплексную характеристику понятия «топонимическая политика» 
и его разновидности — политики урбанонимической. определение содержания 
и деятельностных параметров указанных понятий, в свою очередь, выдвигает 
текущие исследовательские задачи. к ним относится объяснение принципов 
реализации муниципальной топонимической политики в контексте современной 
коммуникации и общественных запросов на диалог социальных акторов.

2. топонимическая политика  
в зеркале междисциплинарных исследований

Вопросы топонимической политики составляют один из трендов современ-
ных гуманитарных исследований, направленных на осмысление многочисленных 
связей человека и места, человека и ландшафта, на понимание процессов и ре-
зультатов освоения и преобразования человеком геопространства. как таковой, 
сам термин топонимическая политика не сопровождается дефинициями и не 
подвергается теоретическому анализу, но включается в объяснение социальных 
явлений, связанных с топонимическим означиванием и с рецепцией топонимов 
общественным сознанием. Топонимы выступают здесь общим объектом и об-
суждаемым знаковым материалом, который, подобно магниту, притягивает к себе 
внимание представителей многих гуманитарных наук, работающих в рамках 
междисциплинарных научных направлений.

активный интерес к топонимам и топонимической политике демонстрируют 
в конце ХХ — начале ХХI в. гуманитарная география, политология, социология, 
история, социальная культурология, ономастика. при этом общими методологи-
ческими векторами становятся расширение традиционных границ предметно-
научных областей и стремление к интеграции и преобразованию заимствуемого 
научного инструментария для получения приращенного знания.

мы выбираем для характеристики научных трудов, затрагивающих тему 
топонимической политики, последовательность, основанную на логическом 
разделении работ по социологии языка и исследований социолингвистического 
характера1. 

1 В различении социологии языка и социолингвистики мы идем вслед за В. и. Беликовым 
и Л. п. крысиным, предложившими следующее разграничение: «под социологией языка понима-
ется междисциплинарная, промежуточная область исследования, сочетающая социологические 
цели и методы исследования с лингвистическим материалом. социолингвистика — это область 
языкознания, и она изучает языковые явления с привлечением социальных факторов (обусловли-
вающих развитие и функционирование этих явлений). <…> Развивая этот взгляд, можно сказать, 
что социолингвистика изучает языковые отношения и процессы, привлекая для их интерпретации 
социальные факторы, а социология языка изучает социальные отношения и процессы, обращая 
внимание на языковые явления, которые находят отражение в этих отношениях и процессах» [Бе-
ликов, крысин, 2016, 195].
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обратимся в первую очередь к работам по социологии языка. В них феномен 
топонимической политики оценивается в контексте изучения актуальных со-
циальных явлений и социокультурных смыслов, эксплицируемых в топонимии.

В гуманитарной географии (предметная область которой пересекается 
с «культурной географией», «географией человека», «социокультурной гео-
графией», «общественной географией», «гуманистической географией») цен-
тральным понятием является геокультурное пространство — своеобразная про-
странственно-знаковая система, доминантными элементами которой выступают 
топонимы. они расцениваются не только в качестве носителей географической 
информации в ее пространственно-временнх параметрах, но и как носители 
созданных культурой образов и символов [Замятин, 2003; 2010; корнев, 2014]. 
Реалии топонимической политики здесь трактуются сквозь призму семиотики 
культуры, при этом за топонимами признается семиотическая способность 
объединять восприятие физического и символьного пространства, обеспечивая 
таким образом взгляд на прошлое и настоящее названного «места» [Fuchs, 2015, 
11]. Топонимическая политика в аспекте трансляции культурного опыта рас-
сматривается как культурно-символьная деятельность по передаче ценностных 
смыслов и сохранению историко-культурного наследия [см.: Букин, Букина, 
2009; демьянов, Рыженко, 2016].

критическая гуманитарная география и критическая топонимика как ее 
частное направление, сформировавшееся в западном англоязычном сегменте 
современной географии, часто обращаются к оценочному осмыслению соци-
ально-политической роли топонимов и, соответственно, к политическому под-
тексту топонимического названия [см.: Alderman, Inwood, 2013; Drozdzewski, 
2014; Light, 2004; Peake, Sheppard, 2014; и др.]. ключевое слово политика 
в значении ‘политическая сфера общественной жизни’ определяет тематическое 
своеобразие критико-топонимических работ. Топонимическая политика в них 
представляется, прежде всего, как дискурс власти, манифестированный в актах 
топонимического наречения и/или переименовании в духе текущей политиче-
ской конъюнктуры. отмечается, что наиболее очевидно это демонстрируют 
периоды смены политических режимов, когда происходит смена политического 
ландшафта. например, присваивая право наделять пространственные объ-
екты коммеморативными именами, власть, по мнению израильского географа 
азарьяху, берет на себя функцию переписывания истории, внедряя выгодные 
на текущий момент приоритеты [Azaryahu, 1990, 52]. коммеморативные имена 
улиц закрепляют официально одобренную версию истории в городском про-
странстве и через свой семиотический потенциал вводят идеологические основы 
правящего социально-политического порядка в сферы социальной коммуника-
ции [Azaryahu, 2009, 465].

стартовый этап западной критической географии связывают именно с идеями 
м. азарьяху, сформулированными в 1990-е гг. при исследовании переименований 
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разных периодов в Германии, сссР, израиле [Azaryahu, 1990; 1997]2. В русле этого 
направления — условно назовем его политической топонимикой — продолжают-
ся не только географические, но и некоторые исторические, политологические 
и собственно лингвистические исследования конца ХХ — начала ХХI в. Вопросы 
топонимической политики сосредотачиваются в них в основном вокруг проблем 
переименования по политическим мотивам либо номинации как манифестации 
неких политических идей или политических посылов. наиболее обсуждаемая 
проблематика — это замена топонимов на постсоветском пространстве в странах 
центральной и Восточной европы, а также в странах постколониальных режимов 
африки [см.: Creţan, Matthews, 2016; David, 2013; Drozdzewski, 2014; Light, 2004; 
Murray, 2000, 32–46; neethling, 2016; Odaloš, 1995; 1996; Rose-Redwood, 2011; 
vuolteenaho, Ainiala, 2009].

В целом сделать жесткое разграничение проблемно-тематических линий 
в критических работах о топонимах, написанных в русле социологии языка, едва 
ли возможно. усилия представителей гуманитарной географии, социальной фило-
софии и культурологии, политологии и социологии концентрируются на одних 
и тех же точках приложения — знаковой социально-политической и историко-
культурной нагрузке топонимов. и то и другое оценивается с позиций положитель-
ного или отрицательного влияния на общественное сознание, на формируемый 
образ локации в его политических коннотациях либо этнокультурной специфике. 
соответственно, политика топонимической номинации представляется как «спо-
соб топонимического производства пространства в культурных или политических 
ландшафтах» [Басик, 2018а, 56]. 

и российская гуманитарная география (термин, укоренившийся в отече-
ственном тезаурусе), и западная гуманитарная критическая география (термин 
англоязычных научных работ), нередко совпадая в полипарадигмальной мето-
дологии и в частных темах исследований, стараются расширить горизонт своих 
изысканий и в равной степени демонстрируют экспансию в другие предметные 
области. например, предпринимаются попытки через топонимический материал 
и номинативную политику обратиться к вопросам маркетинга территорий и об-
судить образ территории в коннотациях, работающих на ее восприятие в аспекте 
туристического маркетинга [Medway, Warnaby, 2014; Mühlhäusler, nash, 2016]. 

2 примечательно, что в отечественной науке объяснение символической роли топонимов 
в манифестации приоритетов правящей власти и развертывании социально-политических мифов 
было сделано значительно раньше — в семиотических работах Ю. м. Лотмана и Б. а. успенского 
применительно к эпохе петра I, о которой авторы пишут как о времени генерального переименования: 
«сотворение “новой” и “златой” России мыслилось как генеральное переименование — “полная 
смена имен: смена названия государства, перенесение столицы и дача ей иноземного названия 
и т. д.”» [успенский, Лотман, 1996, 285]. установившуюся после петра практику переименования 
авторы также связывают с перекодированием в поддержку актуальной социально-политической 
мифологии, в ходе которого «смена названия мыслится как уничтожение старой вещи и рождение 
на ее месте новой, более удовлетворяющей требованиям инициатора этого акта» [Там же, 287].
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из отечественных работ репрезентативна в этом отношении статья о. а. по-
люшкевич «символическое конструирование территориальной идентичности 
(на примере топонимики иркутска)». В работе одновременно затрагиваются 
вопросы переименования по политическим мотивам и задачи топонимической 
номинации, которая призвана нобилизировать образ иркутска в целях повышения 
его туристической привлекательности [полюшкевич, 2017].

исключительно важный ракурс оценки топонимической политики намечен 
в работах, посвященных процессам наименования и переименования на террито-
риях с полиэтничным населением и сосуществованием двух и более языков. Здесь 
тема топонимической политики корреспондирует с более масштабной категори-
ей языковой политики и более широким полем деятельности, осуществляемой 
на государственном либо региональном уровне [teusch, 2016]. В российских 
политологических исследованиях особую остроту эта проблематика получает 
в отношении территорий бывших республик сссР, ныне самостоятельных на-
циональных государств, где языковая, а вслед за ней и топонимическая, политика 
может приобретать нетолерантный характер в отношении топонимов, сформиро-
вавшихся на языке / языках нетитульных наций [см.: алейников, 2014].

на феномен топонимической политики выходят исследования, выполненные 
в логике развития современной ономастики, которая уже давно заявила курс 
на углубление социолингвистической и лингвокультурологической проблематики. 
Так, двигаясь в сторону сближения с социологией языка, ономастика делает по-
пытки осмыслить топонимическую политику в связи с трансляцией этнокультур-
ной и локальной идентичности. появляются работы, где выбор официальных форм 
городских топонимов в ситуации смешанного, полиэтничного состава населения 
оценивается в качестве лексической манифестации этнокультурной ситуации, 
с одной стороны, и как отражение установок власти, в чьем ведении находят-
ся политика и практика наименования и переименования городских объектов, 
с другой [Felecan, 2015; Галактионова, 2016; коныратбаева, Тусупбекова, 2016].

показательный в этом отношении кейсовый материал содержит работа 
н. а. Галактионовой по обзору топонимических практик в Тюмени и набережных 
Челнах — городах, где проживает этнически смешанное население. сопоставив 
номинативные решения, принятые на локальном уровне, автор приходит к выводу 
о том, что в топонимической политике Тюмени выбор урбанонимов свидетель-
ствует о реализации варианта «русского» города, встроенного в общероссийскую 
культуру вне какой-либо частной этнической определенности. В набережных 
Челнах прослеживается политика этнокультурного закрепления территории. 
«если для Тюмени важно взаимодействие с “материнской”, или общенациональ-
ной, культурой, то для набережных Челнов — со столицей республики казанью» 
[Галактионова, 2016, 160].

новые лингвокультурологические ономастические исследования также за-
трагивают вопросы топонимической политики [Забелин, 2007; сизова, 2004]. 
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В обширном монографическом исследовании е. а. сизовой, посвященном линг-
вокультурологическому анализу английской, русской и французской урбанонимии, 
отдельная глава отведена сопоставлению политики переименования в Лондоне, 
москве и париже [сизова, 2004]. автор рассматривает особенности проявления 
традиции в переименовании и выявляет преемственность собственно языковых 
моделей в области урбанонимической номинации: «среди внедряемых новых 
названий можно найти аналогию всем старым типам, что говорит о большой 
стабильности топонимических типов и номинационных процессов в соответ-
ствующих языках и об общей сформированности урбанонимических систем: 
несмотря на изменение составных частей, общие законы остаются прежними. 
даже названия, данные для того, чтобы отмежеваться от старого, повторяют как 
по форме, так и по мотивированности уже существующие типы. Это осуществляет 
преемственность новых типов, способствует их новой систематизации и выработ-
ке топонимической системы с иным соотношением компонентов по сравнению 
с системой первичных наименований» [Там же, 13].

сопоставляя факты императивных, насильственных переименований по по-
литическим мотивам, исследователь приходит к резюмирующему социополити-
ческому суждению: «как показала история переименований внутригородских 
объектов Лондона, москвы и парижа, насильственная замена названий всегда 
свидетельствовала о политической незрелости общества» [сизова, 2004, 14].

Результаты исследования е. а. сизовой в части сходства и отличительных 
особенностей урбанонимической номинации в разных языковых культурах 
дают, на наш взгляд, хорошую почву не только для выведения частнокультурной 
специфики политики переименования, но и для дальнейшей проработки в оте-
чественной практике взвешенного и сбалансированного подхода к коррекции 
топонимического материала.

обзор позволяет увидеть, что значительная часть публикаций, так или иначе 
затрагивающих тему топонимической политики, решается на материале город-
ских топонимов, или урбанонимов. В таком аспекте, применительно именно 
к таким именам собственным топонимическая политика может рассматриваться 
как урбанонимическая политика, с тем лишь уточнением, что первое и второе 
определения в одних случаях используются как синонимы, а в других — если 
речь идет о реализации государственной языковой политики — как понятия, 
вступающие в родовидовые отношения.

почему именно урбанонимы выводятся на первый план научного осмысле-
ния? прежде всего, нельзя не упомянуть о нарастающем интересе к урбанонимам 
и урбанонимической номинации в целом. красноречивый пример тому — активное 
обсуждение урбанонимического материала на международных ономастических 
конференциях 2017–2018 гг.: «ХХvI International Congress of Onomastic Sciences» 
(2017, Debrecen, Hungary), «the 4th International Conference on Onomastics: name 
and naming» (2017, Baia Mare, Romania), «the 2nd Ostrava Onomastic Meeting Event» 
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(2018, Ostrava, Czech Republic). на последней конференции, в остраве, городская 
топонимия стала предметом обсуждения в более чем половине докладов.

Во-вторых, официальные урбанонимы обладают высокой степенью во-
влеченности в массовую коммуникацию (публицистическую, художественную, 
просветительскую и т. д.) и коммуникацию деловую (административную, право-
вую, хозяйственную), и уже это обстоятельство сообщает им свойство языкового 
материала, попадающего в зону риска при радикальных изменениях внешней 
среды.  урбанонимы в числе первых подвергаются ревизии и преобразованиям 
под влиянием внешних установлений, например, государственной языковой или 
культурной политики.

В-третьих, урбанонимический «мейнстрим» во многом инспирирован бурны-
ми номинативными преобразованиями, которыми сопровождались социальные 
процессы конца ХХ — начала ХХI в. изменения в политическом ландшафте 
Восточной и центральной европы, средней азии, кавказа, африки, Латинской 
америки; демократизация социальной жизни в ряде стран, изменивших вектор 
своего политического развития; вхождение стран в новые политические и эко-
номические союзы, сложное сопряжение процессов глобализации и стремления 
к национальной, этнической самобытности; переформатирование языковых 
ситуаций в связи с изменением статусов сосуществующих языков и рост кон-
фликтности в ряде многоязычных ситуаций — эта геополитическая тектоника 
породила общественный запрос на урбанонимическую перестройку, практические 
номинативные действия и, соответственно, экспертное обсуждение урбаноними-
ческой и — шире — топонимической политики.

Говоря об урбанонимах как объекте междисциплинарного изучения, необ-
ходимо отметить и бóльшую доступность этого языкового материала для сбора 
и наблюдений в сравнении, например, с народной топонимией или микротопони-
мией, бытующими в диалектах. достаточно легко инспектируется и анализируется 
контент «околотопонимического» дискурса в публичной сфере — в традиционных 
сми и нью-медиа, в многочисленных жанрах интернет-коммуникации. Таким 
образом, открытость материала и вовлеченность его в многочисленные формы 
социальной городской коммуникации делают урбанонимы привлекательным 
предметом научных рассуждений.

подводя итоги нашего обзора, нельзя не признать, что выход на вопросы топо-
нимического / урбанонимического означивания в межпредметных гуманитарных 
исследованиях способствует наращиванию представлений о «власти» символьных 
знаков над общественным сознанием и об инструментальной функции топонимов 
в формировании и поддержании социально-политического, культурного и этно-
культурного менталитета.

В то же время феномен топонимической политики и урбанонимической по-
литики как ее разновидности в теоретическом плане на сегодняшний день еще 
не получил целостного освещения. отсутствуют специальные исследования, 
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раскрывающие его теоретико-методологические основы, алгоритмы системной 
разработки и оценочные методики его реализации. ускользают от научного вни-
мания и уходят в тень вопросы, возможно, более приземленного, но не менее 
актуального характера, — они связаны с анализом и коррекцией существующих 
организационных оснований, используемых в практике топонимической номи-
нации. укажем лишь некоторые из них:

▪ достаточно ли последовательно и глубоко проработана нормативная сторона 
урбанонимической политики;

▪ насколько урбанонимическая политика коррелирует с другими видами «по-
литик», которые реализуются при развитии территорий;

▪ насколько существующие регламенты присвоения названий отвечают со-
временным установкам на развитие конструктивного диалога власти и общества;

▪ насколько отработан механизм креативной части урбанонимической но-
минации.

поскольку круг вопросов достаточно широк и все они не могут быть рас-
крыты в формате одной статьи, мы остановимся далее на характеристике самогó 
понятия «топонимическая политика», не получившего специального структури-
рованного описания.

3. топонимическая / урбанонимическая политика:  
понятие, структура, нормативные основы  

и принципы реализации
В трактовке явления топонимической политики мы предлагаем исходить 

из содержания самой деятельности (официальное присвоение именных обозна-
чений пространственным объектам) и понимания слова политика в его широком 
значении, связанном со стратегическим управлением, — ‘общее руководство 
для действий и принятия решений, которое облегчает достижение целей’ [см.: 
мескон, альберт, Хедоури, 2016].

Такой подход к интерпретации топонимической политики позволяет на на-
чальном этапе вывести ее из смыслового поля других «политик» и сосредото-
читься на объяснении, которое связано прежде всего с главной функцией топо-
нимов — функцией «адресной», или, точнее, «координатной».

итак, рассматриваемая как вид «руководящей», управленческой деятель-
ности, топонимическая политика имеет свои функциональные цели и задачи. 
Главная из них заключается в том, чтобы обеспечить деловую, хозяйственную 
жизнь общества в масштабах страны, региона или населенного пункта знаками, 
которые маркируют объекты, выделенные в природном и/или искусственном 
(созданном либо преобразованном человеком) ландшафте. именно исходя из ос-
новной, «координатной» семиотической нагрузки топонима, правомерно говорить 
о том, что основная цель топонимической политики заключается в обеспечении 
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потребностей социума в достаточном количестве топонимов, необходимых для 
навигации в пространстве при осуществлении любых видов полезной социальной 
деятельности. В этом смысле, перефразируя известное высказывание, можно 
сказать, что топонимическая политика — это одно из отражений экономики.

поскольку управление сложными социально-хозяйственными системами 
есть функция власти, топонимическая политика относится к зоне ответственно-
сти государственной власти, в чье ведение входят организация и регулирование 
общественной жизнедеятельности людей (в целях ее упорядочивания, сохранения, 
преобразования), следовательно, управление топонимической политикой не может 
осуществляться вне правового поля, установленного законодательством. Таким 
образом, еще одна характеристика топонимической политики представляет ее 
как вид легитимной, институализированной деятельности, которая выполняется 
уполномоченными субъектами права.

В Российской федерации основа для осуществления топонимической поли-
тики заложена в федеральном законодательстве. Базовым документом выступает 
Закон от 17.10.1997 г. № 152-фЗ «о наименованиях географических объектов», ко-
торый, в свою очередь, дополнен рядом указов и постановлений. Закон определяет 
общие правила в отношении процедур присвоения наименований географическим 
объектам и переименования географических объектов, а также содержит уста-
новления в части нормализации , употребления, регистрации и учета топонимов.

Топонимическая политика имеет дело с так называемыми официальными 
топонимами — именами, которые предназначены в первую очередь для использо-
вания в сфере деловой коммуникации. Такие топонимы, вне зависимости от того, 
были ли они созданы в ситуации именования нового объекта или выбраны из на-
бора некоторых вариантов, бытующих в употреблении, для закрепления в качестве 
основных, фиксируются в текстах предписательного характера. на первом этапе 
это тексты административных документов (указов, постановлений). их допол-
няют тексты нормативные, нормативно-справочные, нормативно-технические, 
к которым относятся реестры, классификаторы, карты, атласы, справочники, 
словари, адресные книги и т. д.

В материальный, окружающий человека физический ландшафт офици-
альные топонимы также вносятся в письменных формах, но через малые 
текстовые жанры — указатели, вывески, адресные таблички. В правилах их 
составления, оформления и применения в равной степени способна проявлять 
себя топонимическая политика. Здесь от ее последовательности или, напротив, 
неупорядоченности и небрежности будут зависеть качества коммуникативной 
среды для пространственной ориентации — наличие или отсутствие барьеров 
в ее «прочтении» и однозначном понимании. В городской среде это отчетливо 
демонстрируют ситуации с достаточным или, напротив, недостаточным для на-
вигации количеством уличных табличек, с унифицированным либо спонтанным 
переводом урбанонимов на иностранный язык и т. п.
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Тесная связь топонимической политики с нормативной стороной употреб-
ления топонимов позволяет характеризовать ее как деятельность кодифицирую-
щую — упорядочивающую и систематизирующую. и поскольку она направлена 
на системное продуцирование новых топонимов либо коррекцию уже существу-
ющих на основе сформулированных подходов, правил и регламентов, неотъем-
лемыми содержательными процессами являются стандартизация и унификация 
топонимических обозначений, а также выработка и уточнение норм оформления, 
перевода на другие языки, унификация и стандартизация названий.

суммируя приведенные характеристики, можно сказать, что топонимическая 
политика представляет собой сложную по структуре деятельность, обладающую 
своей организационно-целевой стороной, правилами реализации и практическим 
воплощением.

Рассматриваемая в статическом аспекте, топонимическая политика есть 
совокупность правовых, организационных, научных, методических, информа-
ционно-коммуникационных компонентов, которые обеспечивают регламенты 
присвоения топонимов, а также нормы их употребления в сфере социальной 
деловой коммуникации.

В аспекте динамическом топонимическая политика — это сама практика 
присвоения официальных топонимов пространственным объектам, которая 
осуществляется уполномоченными субъектами права. В такой трактовке лю-
бой акт официального присвоения топонима любому географическому объекту 
(будь то объекты, устанавливаемые при картировании дна мирового океана, или 
территория, выделенная под строительство микрорайона) является реализацией 
топонимической политики.

однако поскольку результаты топонимической политики напрямую выходят 
в сферу широкой общественной жизни, не менее значимой для топонимичес-
кой политики оказывается ее связь с другими видами «политик» — языковой, 
национально- этнической, культурной, идеологической и т. д. Это актуальная 
гуманистическая, социокультурная часть управленческой работы по топоними-
ческому означиванию. от ее реализации зависит то, что подводится под понятия 
духовной культуры, культурного наследия, национально-этнической, региональ-
ной и/или локальной идентичности. В связи с этим весьма показательно, что 
в текст федерального закона «о наименованиях географических объектов» уже 
введено общее программное положение не только об учете, но и о «сохранении 
наименований географических объектов как составной части исторического 
и культурного наследия народов Российской федерации»3.

Законы Рф распределяют зоны ответственности в присвоении географических 
названий. урбанонимы — топонимы, маркирующие объекты, которые находятся 

3 федеральный закон от 17.10.1997 г. № 152-фЗ «о наименованиях географических объектов» 
[http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-18121997-n-152-fz-o/].
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в собственности муниципалитетов, муниципальных объединений, городских округов 
и т. д., — относятся к сфере полномочий органов местного самоуправления, поэтому 
соответствующая политика топонимического означивания в аспекте управленческой 
деятельности подразумевает «право и реальную способность муниципалитетов ре-
гламентировать публичные, социально значимые дела и управлять муниципальной 
собственностью, в том числе землею и природными ресурсами, действуя в рамках 
закона, под свою ответственность и в интересах местного населения»4. 

урбанонимическая политика как разновидность политики топонимической 
представляет собой нормативно-правовую руководящую и управленческую основу, 
определенный механизм ее осуществления и собственно практические действия.

основными законодательными документами для осуществления топони-
мической (урбанонимической) политики являются следующие: федеральный 
закон от 17.10.1997 г. № 152-фЗ «о наименованиях географических объектов»; 
федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-фЗ «об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской федерации»; федеральный закон 
от 28.12.2013 г. № 443-фЗ «о федеральной информационной адресной системе 
и о внесении изменений в федеральный закон “об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской федерации”»; постановление 
правительства Рф от 19.11.2014 г. № 1221 «об утверждении правил присвоения, 
изменения и аннулирования адресов»; уставы муниципалитетов (муниципальных 
образований, городских округов и под.); локальные нормативные акты о порядке 
присвоения названий топонимическим объектам на территории, находящейся 
в ведении органов местного самоуправления.

В реализации региональной топонимической политики важная роль при-
надлежит институализированным экспертным сообществам — топонимическим 
комиссиям или топонимическим комитетам, которые создаются при местных 
органах самоуправления. именно они коллегиально выполняют функции кон-
сультирования власти и вынесения рекомендаций по присвоению топонимов 
либо переименованию и по сути должны являться теми посредническими ин-
станциями, которые обеспечивают взаимодействие власти и заинтересованных 
групп городской общественности. 

с одной стороны, на топонимические комиссии возлагается ответственность 
за выработку и реализацию топонимической политики с учетом ее перспектив-
ных целей. с другой стороны, топонимические комиссии призваны выполнять 
функции того фильтра, который в номинативной деятельности позволяет предот-
вратить перекосы в пользу отдельных социальных акторов — чиновников, пред-
ставителей бизнеса, субъектов актуальных политических действий, активистов 

4 федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-фЗ «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской федерации» [http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_
LAW_44571/7788f25 e6cbc0264e98c5da341a022872b5dca50/].
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от гражданского населения — в пользу интересов самого города в создании, 
поддержании и рациональном развитии урбанонимического ландшафта.

Широкий спектр задач обусловливает необходимость определения общего 
подхода и принципов, на основании которых целесообразно проводить практи-
ческую деятельность по топонимическому означиванию. каждый орган муни-
ципального самоуправления в этом направлении проявляет свободу в принятии 
собственных решений. однако не стоит упускать из виду, что для построения 
эффективной муниципальной топонимической политики необходима не только 
глубокая проработка процедурных регламентов и некоторых правил присвоения 
названий, но и определение базовых содержательных оснований для топони-
мической номинации. исключительно важной представляется в связи с этим 
корреляция топонимической политики с целой группой процессов, относящихся 
к управлению и развитию территории, — с общей стратегией развития города 
и стратегией пространственного его развития, с политикой в области социальной 
и культурной жизни. Таким образом, в контексте стратегического управления 
в первую очередь возникает вопрос о разработке концептуальной основы топони-
мической политики в виде долговременных программ, способных обеспечивать 
системную, последовательную и рассчитанную на перспективу работу. неотъем-
лемым компонентом таких программ должны быть ясно сформулированные цели, 
задачи и ценностные ориентиры топонимической политики, в опоре на которые 
будут определяться приоритетные направления и механизмы ее реализации.

поскольку каждый муниципалитет создает в этом случае свои программные 
документы (законы, программы, положения, концепции)5, содержание базовых 
установлений может различаться. В связи с этим сравним тексты Закона «о наи-
меновании территориальных единиц, улиц и станций метрополитена города 
москвы» (далее Зм) и положения «о порядке присвоения наименований то-
понимическим объектам и изменения наименований топонимических объектов 
муниципального образования “город екатеринбург”»6 (далее пе) и рассмотрим 
информацию, относящуюся к содержанию собственно номинативной работы.

5 см., например: Закон г. москвы «о наименовании территориальных единиц, улиц и станций 
метрополитена города москвы» от 08.10.1997 г. № 40-70 (ред. от 22.11.2017 г.) [https://moskva-pravo.ru/ 
zakon/o-naimenovanii-ter-edinic-ulic-stancij-metropolitena/]; петербургская топонимическая программа 
[https://spbculture.ru/ru/toponyms/toponimicheskaya-komissiya/programma/]; положение «о порядке наи-
менования, переименования и упразднения названий топонимических объектов города Владимира» 
[http://base.garant.ru/19333815/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4 ddb4c33/]; концепция по присвоению наи-
менований объектам топонимии и установке объектов искусства на территории города перми [www.
echoperm.ru/upload/documents/2014/11/15/Projekt_koncepcii_po_toponimii.Jck7By.pdf]; и др.

6 Закон г. москвы «о наименовании территориальных единиц, улиц и станций метрополитена 
города москвы» от 08.10.1997 г. № 40-70 (ред. от 22.11.2017 г.) [https://moskva-pravo.ru/zakon/o-
naimenovanii-ter-edinic-ulic-stancij-metropolitena/]; положение «о порядке присвоения наименований 
топонимическим объектам и изменения наименований топонимических объектов муниципального 
образования “город екатеринбург”» [http://base.garant.ru/46721210/53 f89421bbdaf741eb2d1ecc4dd
b4c33/].
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если в Зм манифестирована установка на единство городской политики в об-
ласти наименования территориальных единиц, улиц и станций метрополитена 
города москвы (статья 5), то в программном документе администрации города 
екатеринбурга оно отсутствует.

В информационном блоке «Требования к присваиваемым названиям» про-
писываются общие установления относительно содержательных подходов к но-
минации и оформлению названий. сходными для обоих документов являются 
формулировки критериев соответствия присваиваемых названий «словообразо-
вательным, произносительным, стилистическим нормам современного русского 
литературного языка». В равной мере в текстах уделяется внимание степени 
различения названий, в частности подчеркивается, что топонимы не должны 
повторяться и/или быть идентичными до степени смешения.

далее в текстах обоих документов наблюдается специфицированное содер-
жание. Характерной особенностью Зм является выделение установок, которые 
связывают топонимическую политику с политикой в области сохранения исто-
рико-культурного наследия:

▪ название улицы независимо от величины именуемого объекта должно отра-
жать факты историко-культурного развития района, поселения, города, государства;

▪ топонимы должны соответствовать особенностям ландшафта города. при 
их наименовании в качестве основы используются названия населенных пунктов 
(в том числе деревень, сел, старинных слобод), урочищ, холмов и лесов, рек, 
ручьев, озер и прудов, вошедших в границу города москвы (статья 9).

помимо того, в Зм декларируется связь топонимической (урбанонимической) 
политики с принципиальными установками, значимыми именно для топонимиче-
ских, «координационных» обозначений. подчеркивается, что при осуществлении 
топонимической политики необходимо учитывать общие закономерности топони-
мического называния и специфику исторически сформированной топонимической 
системы города москвы:

▪ топонимы должны отражать наиболее существенные индивидуальные 
характеристики улицы как объекта наименования;

▪ название улицы должно органически включаться в существующую город-
скую топонимическую систему. при именовании новых улиц не допускается об-
разование топонимов, нарушающих исторически сложившуюся топонимическую 
систему города москвы;

▪ название улицы должно быть мотивированным и заключать в себе необхо-
димый объем топонимической и пространственно-ориентированной информации;

▪ наименование района, поселения и административного округа города мо-
сквы должно соответствовать историческим, географическим и градостроитель-
ным особенностям территориальной единицы города москвы.

еще одно существенное положение Зм — правила присвоения коммемора-
тивных названий. они прописаны ясно и непротиворечиво: «присвоение имен, 
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фамилий известных жителей города москвы, граждан Российской федерации 
и иностранных граждан может производиться только новым улицам и по исте-
чении д е с я т и  л е т  (выделено нами. — М. Г.) со дня смерти указанных лиц, 
за исключением случаев, когда такое присвоение рекомендовано президентом 
Российской федерации и (или) мэром москвы» (статья 9).

В пе также намечена связь основ топонимической политики с социокуль-
турным аспектом жизни города, его историческим прошлым и сложившимся 
историко-культурным наследием. В документе, в частности, говорится о том, 
что присвоение названий «производится с учетом исторических и культурных 
традиций муниципального образования “город екатеринбург”».

однако из формулировки не ясно, какие именно традиции «муниципального 
образования» должны быть выявлены для того, чтобы можно было им следовать 
в номинативной деятельности.

В пе сделана попытка уточнить требования к информационной стороне 
топонимической номинации: «присвоение названий производится с учетом 
функционального назначения, месторасположения, основных топонимических 
ориентиров и наименований других топонимических объектов муниципально-
го образования “город екатеринбург”». можно было бы предполагать за этой 
формулировкой некую установку на необходимость учитывать в номинативных 
действиях градостроительные особенности фрагмента территории, к которой 
относится называемый объект, статус объекта, его ландшафтное и топонимиче-
ское окружение. однако это только одна из версий в расшифровке предложения, 
которое допускает отнюдь не единственную трактовку.

В отдельном пункте пе содержит формулировки целей присвоения названий 
топонимическим объектам. «присвоение названий топонимическим объектам 
осуществляется в следующих целях: 1) ознаменование исторических событий; 
2) увековечивание памяти выдающихся государственных и общественно-полити-
ческих деятелей, защитников Родины, деятелей науки и культуры, благотворите-
лей, лиц, имеющих заслуги перед отечеством и муниципальным образованием; 
3) отражение географических, национальных, бытовых, природных и других 
особенностей проживания населения на территории муниципального образования 
“город екатеринбург”».

если следовать такой логике целей, то оказывается, что присвоение топони-
мов осуществляется не как удовлетворение общественных потребностей в топо-
нимических обозначениях для объектов городской территории, а в первую очередь 
для номинативной «артикуляции» и символического закрепления в топонимах 
неких «месседжей», выраженных словами «ознаменование», «увековечивание», 
«отражение особенностей проживания населения». В такой трактовке урбанони-
мическую номинацию легко приравнять к средствам PR в дискурсе власти, но 
сложно соотнести с рациональной и комплексной урбанонимической политикой, 
поскольку не выставлены ее объективные цели.
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подводя промежуточный итог, можно заключить, что в Зм явно просматрива-
ются черты концептуальных основ именно топонимической политики, поскольку 
намечены основные подходы к урбанонимической номинации в связи с законо-
мерностями и ценностями топонимического наречения. В тексте пе концепту-
альная основа для муниципальной топонимической политики пока представлена 
слабо. ее заменяет сумма некоторых установлений, которые на сегодняшний день 
не вполне согласованы с назначением топонимической номинации. недостаточ-
но внятно также представлено виденье урбанонимической номинации в связи 
с историко-культурным наследием самого города, региона, страны. не выражено 
отношение к топонимическому означиванию в связи с перспективами развития 
екатеринбурга и преобразованием его в открытый город, включенный в между-
народные связи.

на наш взгляд, именно отсутствие методологического основания для по-
нятия «топонимическая политика», равно как дефицит методик ее разработки, 
приводит к недостаточному пониманию целей политики в области урбанонимии 
и к трактовке ее содержательных моментов. на сегодняшний день можно лишь 
констатировать разрыв между запросом на повышение последовательности и эф-
фективности муниципальной урбанонимической политики и неупорядоченным, 
фрагментарным характером в части технологий ее создания. последствия такого 
разрыва, к сожалению, нередко выходят в практику, где номинация проводится 
в формате оперативных решений, но целостная картина формируемого урбано-
нимического ландшафта упускается из виду.

В контексте современной жизни города реализация муниципальной топо-
нимической политики связана еще с одним блоком вопросов. Эти вопросы каса-
ются принципов трансляции сведений о топонимической политике в публичную 
сферу. если принимать во внимание курс на обновление социальной жизни, то 
здесь должны, на наш взгляд, работать как минимум два принципа — принцип 
открытости и принцип информационной достаточности.

принцип открытости предполагает выстраивание системы информацион-
ного взаимодействия с городской общественностью и отдельными целевыми 
группами. пример такого подхода демонстрирует Топонимическая комиссия 
санкт-петербурга. комиссия, действующая при комитете по культуре, имеет свой 
официальный сайт, где размещается актуальная, обширная и полная информация, 
в том числе Реестр названий, петербургская топонимическая программа, порядок 
и правила присвоения названий, принципы и правила транслитерации и перевода 
на английский язык названий объектов городской среды санкт-петербурга для раз-
мещения на информационных носителях, Регламент работы санкт-петербургской 
топонимической комиссии, протоколы заседаний и др. [https://spbculture.ru/ru/
toponyms/toponimi cheskaya-komissiya/].

Разумеется, само по себе наличие электронной площадки в интернете 
не отменяет риски по возникновению конфликта «топонимических интересов» 
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между разными социальными акторами. однако открытый характер информации 
от Топонимической комиссии позволяет публично представить не только общую 
основу для последовательных действий, но и аргументацию по поводу вынесения 
конкретных решений.

Говоря об информационной достаточности для обеспечения топонимической 
политики, мы в первую очередь имеем в виду пополнение и расширение фонда ме-
тодических материалов, которые должны помогать оценке контекста деятельности 
в совокупности нормативно-правовых, деловых, пространственно- ситуационных 
и других параметров для выполнения обоснованных и рациональных номинатив-
ных действий. потребность в методических материалах диктуется самой жизнью.

присвоение названий топографическим объектам в муниципальной соб-
ственности в практической деятельности нередко сопряжено с дополнительны-
ми правовыми коллизиями. как правило, проблемные ситуации в реализации 
топонимической политики возникают при столкновении интересов разных 
социальных субъектов либо разных правовых сторон деятельности. приведем 
лишь некоторые из них.

1. коллизии при нарушении правил присвоения названий, изложенных 
в существующих нормативных документах. один из примеров тому можно 
увидеть в топонимической практике казани. В 2015 г. в казани ул. Эсперанто 
была переименована в ул. Нурсултана Назарбаева. инициатива переименования 
исходила от казахской диаспоры Татарстана. Топонимическое переозначивание 
было приурочено к 75-летию президента назарбаева и мотивировано тем, что 
на улице расположен республиканский дом дружбы народов. предложение было 
поддержано Топонимической комиссией казани. однако смена топонима встре-
тила громкую критическую реакцию со стороны городской общественности. 
противники административного решения указывали не только на то, что город 
лишился уникального названия, связанного с интересным историческим сюжетом 
и в большей степени отражающего ценности международного общения, но и на 
то, что переименование было проведено в нарушение действующего положения, 
согласно которому невозможно присвоение названий в честь живущих людей 
[янькова, 2015]. несмотря на неоднократные протестные петиции, гражданские 
акции и обращение в суд, решение все-таки не было отменено. Городские власти 
пошли другим путем и изменили сами правила присвоения коммеморативных 
названий. В 2016 г. мэр казани ильсур метшин утвердил поправки: если ранее 
согласно положению можно было присваивать названия в честь выдающихся лиц, 
с момента смерти которых прошло более десяти лет, то новые правила разрешили 
называть и переименовывать улицы казани в честь ныне здравствующих людей, 
чья деятельность положительно повлияла на развитие города.

сходный пример, хотя и не связанный с переименованием, можно найти 
и в истории работы Топонимической комиссии г. екатеринбурга. В 2013 г. од-
ной из новых улиц екатеринбурга было присвоено название бульвар Владимира 
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Естехина. Владимир естехин, владелец строительной фирмы и заслуженный 
строи тель России, погиб в автокатастрофе в декабре 2012 г. просьба о мемори-
альном наименовании поступила от гильдии строителей урала, которые таким 
образом решили увековечить память коллеги. прошение было поддержано Топо-
нимической комиссией при администрации города. и хотя новое название не вы-
звало значительной негативной реакции в публичном пространстве, городские 
форумы отразили критическое отношение к номинации. см. некоторые реплики: 
«В любом случае, такое наименование должно пройти через общественные 
слушания, пусть народ узнает, чем заслужил г-н естехин такую честь и чем ее 
не заслуживают другие бизнесмены»; «давайте уже именами банкиров называть»; 
«на каком основании непонятно как называют бульвары и улицы в городе?»; «кто 
такой? почему не знаю? почему не спрашивают простое население???» [https://
www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=9&i=6582513&t =6582513&page=1] — это лишь 
часть скептических откликов. поспешное номинативное решение также нару-
шило действующее положение, в котором присвоение мемориального названия 
разрешалось по истечении десяти лет со времени смерти человека, чьи особые 
заслуги город готов отметить таким образом.

2. коллизии, связанные с расхождениями в правовых нормах для раз-
ных сфер деятельности. к таким, например, относятся противоречия между 
адресным правом жителей садовых и дачных некоммерческих товариществ 
и нормативными требованиями к дорожно-транспортной инфраструктуре, 
благоустройству, ведению ЖкХ и пр. недостаточное урегулирование право-
вых норм приводит к тому, что интересы жителей, которые решают вопросы 
своей прописки и, соответственно, настаивают на том, чтобы были присвоены 
названия и статус улиц тем местам, где расположены их частные строения, 
вступают в конфликт с градостроительными требованиями о надлежащем об-
устройстве таких участков. по факту далеко не все проезды между домами 
по своему техническому состоянию соответствуют нормативам для элементов 
дорожно-транспортной сети или элементов планировочной структуры. Вопрос 
о том, можно ли удовлетворить требования насельников и присвоить топонимы, 
а соответственно и признать полноценными улицами промежутки и проезды 
между несколькими садовыми строениями, остается открытым и часто весьма 
болезненным как для жителей, так и для топонимических комиссий. За ним, 
безусловно, просматривается необходимость в разработке дополнительных 
рекомендаций, регламентов экспертиз и пр.

3. коллизии из-за конфликта интересов застройщиков и органов муници-
пального самоуправления. конфликтные ситуации могут складываться между 
деловыми интересами застройщиков в присвоении имен объектам долговре-
менного строительства и нормативными положениями муниципальных служб, 
отвечающих за строительство и содержание уже готовой дорожно-транспортной 
инфраструктуры.
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паллиативные решения в таких ситуациях могут приводить к своего рода 
топонимическим казусам.

В 2018 г. в новом, далеком от завершения микрорайоне малоэтажного строи-
тельства «свободный-2» на окраине екатеринбурга 47 улицам поточным способом 
были присвоены названия ул. 1-я Баритовая, 2-я Баритовая, 3-я Баритовая и т. д. 
до конца списка. правовым основанием для принятия вынужденного решения 
стали настоятельные требования застройщика, обращения жителей (пусть и не-
многочисленных) и наличие утвержденных проектов планировки и межевания 
территории. но 47 однотипных названий, которые различаются только цифровым 
компонентом, — это своеобразный рекорд! В сочетании с номерным названием 
самого микрорайона «пронумерованные» названия улиц кажутся воплощением 
бюрократического списка, «вживленного» в пространственную среду.

с другой стороны, за блочным называнием сокрыта и своя логика — преж де 
всего, это экономия творческих номинативных усилий. Территория только начина-
ет свою историю — здесь нет предшествующего топонимического слоя, который 
по наследству достается от бывших сел или поселков. нет и той микротопони-
мии, которая была бы сформирована жителями ближайших поселений. новый 
микрорайон создается по сути с чистого листа. при этом сам застройщик не де-
лает акцента на уникальной имиджевой концепции осваиваемого пространства. 
учитывая эти обстоятельства, нельзя не признать, что присвоение максимально 
стандартизированных названий может способствовать упрощенной навигации 
в сети участков с частными коттеджами и таунхаусами.

Выход на тему взаимодействия девелоперских компаний и муниципальной 
власти в практической реализации топонимической номинации позволяет об-
ратиться к еще одному кейсу екатеринбурга.

согласно законодательству, право органов муниципального самоуправления 
на урбанонимическую номинацию распространяется только на объекты, которые 
находятся в муниципальной собственности. к ним относятся не только традици-
онные элементы дорожно-транспортной сети и фрагменты территорий, но и та-
кие объекты городской среды, как рынки, объекты капитального строительства 
учебного, культурного, спортивного, общественного назначения, подлежащие 
ведению муниципалитетов. на объекты частной, коммерческой собственности 
правила положений о присвоении урбанонимов не распространяются. из этого 
следует, что, например, жилые комплексы любого масштаба, которые возводятся 
частными девелоперами, получают свои коммерческие имена по желанию самих 
застройщиков. как и значительная часть коммерческих урбанонимов, названия 
жилых комплексов выполняют маркетинговые задачи — они призваны работать 
на благоприятный имидж объекта, способствовать его продвижению и форми-
рованию стоимости. насколько согласуются названия коммерческой застройки 
с окружающим топонимическим ландшафтом — разговор открытый. и топоним 
как символический капитал для девелоперов и инвесторов в каких-то случаях 
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может представлять собой элемент «символического насилия» для местных жи-
телей, различных общественных активистов и других заинтересованных групп 
населения [Alderman, 2008, 208].

Вместе с тем «создавая новые стратегии развития в интересах простран-
ственной социально-экономической реструктуризации городского ландшафта, 
девелоперы и крупные инвесторы используют географические названия для 
создания тематического урболандшафта» [Басик, 2018б]. если девелопер заин-
тересован в создании целостного образа пространства, концепция означивания 
может распространяется на смежные линейные объекты и фрагменты террито-
рии. при интегрированном подходе, в свою очередь, возникает необходимость 
тесного сотрудничества маркетинговых отделов строительных компаний и то-
понимической комиссии.

именно в таком направлении шла работа по созданию названий для улиц 
жилого микрорайона «солнечный» в екатеринбурге. новый район занимает 
площадь 362 га и рассчитан на 85 000 жителей. план его застройки — это один 
из крупнейших для города проектов по пространственному развитию, и он изна-
чально основывался на комплексном подходе к освоению масштабной территории 
с учетом ее многопрофильного назначения.

В отношении урбанонимов для вводимых в эксплуатацию новых объектов 
здесь впервые был применен широкоформатный брендинговый подход. кон-
цепция генерального застройщика основывалась на идее построения имиджа 
не только для отдельных объектов или фрагментов локации, но и для всей терри-
тории, которая должна восприниматься как единое и связанное общим образным 
смыслом пространство. поскольку район расположен в южной части города, ему 
было присвоено название «солнечный». оно и стало отправной точкой в соз-
дании урбанонимов, поддерживающих и развивающих позитивную семантику 
в символических и образных обозначениях.

В совместной разработке новых урбанонимов представители маркетингового 
отдела и творческая группа Топонимической комиссии впервые апробировали 
технологическую цепочку нейминга. она включала ситуационный анализ кон-
текста номинации, разработку первичных списков названий с мотивировочной 
аргументацией, его стартовое обсуждение, отбор вариантов для шорт-листа, 
углубленное экспертное обсуждение, опрос в фокус-группе из жителей нового 
района, выработку финального перечня наименований. В итоге к утверждению 
были представлены следующие названия:

▪ ул. Лучистая, Золотистый бульвар — урбанонимы ассоциативно поддер-
живают «солнечную тему», заданную исходным брендируемым именем района;

▪ ул. Чемпионов — «лидерское» название образовано по принципу метони-
мической связи с расположенными в пределах улицы спортивными объектами — 
академией хоккея и плавательным бассейном;

▪ ул. Счастливая — проходит через зону жилой застройки;
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▪ ул. Нескучная — относится к досуговой зоне, где расположен парк, плани-
руется обустроить велосипедные дорожки, игровые и прогулочные площадки.

урбанонимы разработанного «портфеля» не нарушают традиций и принципов 
номинации городских объектов и в то же время удовлетворяют запросы заказчика 
и жителей. В целом урбанонимический кейс района «солнечный» любопытен 
именно тем, что демонстрирует возможный путь для конструктивного сотруд-
ничества стейкхолдеров. он убеждает, что топонимические комиссии могут 
быть площадкой для диалога, где бизнес-субъекты, заинтересованные граждане, 
представители власти и экспертного сообщества могут достигать взаимопони-
мания и согласовывать свои интересы в реализации локальной топонимической 
политики.

4. Заключение
интерес к феномену топонимической политики, который проявляется в мно-

гочисленных областях гуманитарного знания, свидетельствует об углублении 
научного дискурса о социальной роли топонимического означивания в духовной 
и практической жизни современного общества.

для развития городской культуры в проблемном поле запросов городской 
коммуникации и потребностей имиджевого развития городских территорий зна-
чительную актуальность приобретают вопросы муниципальной топонимической / 
урбанонимической политики.

муниципальную топонимическую политику правомерно относить к рацио-
нальной и целенаправленной деятельности, которая осуществляется уполномо-
ченными субъектами права на основе комплекса нормативных, организационных, 
научных, методических, информационно-коммуникационных компонентов, обе-
спечивающих регламенты присвоения топонимов, а также нормы их употребления 
в сфере социальной деловой коммуникации. поскольку муниципальная топони-
мическая политика в идеале должна быть ориентирована на долговременную, 
системную и планомерную номинативную работу, складывается необходимость 
применения в этой сфере правил стратегического управления. Это означает, что 
в основу топонимической политики должна быть положена ясная концепция топо-
нимического означивания, скоординированная с политикой в области культурного 
и социального развития и с общей стратегией развития территории.

Реализация муниципальной топонимической политики в условиях обновле-
ния социальной среды требует внедрения принципов открытости и информаци-
онной достаточности, что позволяет сократить риски конфликтных ситуаций при 
взаимодействии власти и общества.

управление изменениями в урбанонимическом ландшафте города не должно 
оставаться исключительной прерогативой власти, оно нуждается в обоснованных 
предложениях со стороны научного экспертного сообщества и заинтересованных 
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групп общественности. площадками для конструктивного диалога могут и долж-
ны становиться топонимические комиссии.
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toPonYMIC PoLICY In nAMInG CItY FACILItIEs:  
tHEoREtICAL AnD APPLIED IssUEs

the paper focuses on the issues of toponymic policy in relation to naming city places. 
the phenomenon of toponymic policy, per se, is a focal area of research in a multitude of hu-
manities studies. However, the notion itself still requires theoretical and methodological clarifi-
cation, and has not yet received a comprehensive reading. nor is there a general understanding 
of methods and algorithms for the implementation of toponymic policies at the local level. 
the number of extensive comparative research on regional practices is also rather limited. 
the article attempts to comprehensively define the concept of “toponymic policy” and concludes 
that this is a complex activity which has specific aims depending on the spatial coordination 
function of toponyms. It is equally particular in terms of management, adoption rules, and 
practical implementation. In the abstract, toponymic policy is a set of legal, organizational, 
scholarly, methodical and media-related principles that build the rules for assigning names 
to urban places, as well as the norms for their use in business communication. In practical 
terms, toponymic policy is the very task of urban places naming, carried out by authorized 
legal entities. On the semantic side, toponymic policy also entails a humanistic, sociocultural 
component that connects it with linguistic, ethnic, cultural, ideological and other types of poli-
cies. the article highlights the role of strategic management in municipal toponymic policies, 
describes the principles of information sufficiency and openness in its implementation. It also 
presents examples of typical collisions in the contemporary practice of urban place naming.

k e y w o r d s: toponym, urbanonym, toponymic policy, urbanonymic policy, local govern-
ment bodies, toponymic commission, regulatory and legal frameworks of toponymic policy, 
principles of implementation of municipal toponymic policy.
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DIE DonAU(En) DEs sLAVIsCHEn VoLKsLIEDEs 
UnD DIE FRÜHEn KEnntnIssE DER sLAVEn  

ÜBER DEn DonAURAUM*

In formelhaften Wendungen des slavischen volksliedes trägt die Donau (*Dunajь / *Dunavъ) 
die Epitheta *tixъjь ‘die stille’ und *bělъjь ‘die weiße’. Anscheinend stand ursprünglich das 
Beiwort ‘weiß’ bei der namenform *Dunavъ und ‘stillֹ’ bei *Dunajь, wobei *Dunavъ 
den  Unterlauf des Stromes vom Eisernen tor abwärts und *Dunajь die mittlere Donau 
bezeichnete, oder anfangs die theiß, deren Oberlauf den Slaven den Weg in den Donauraum 
öffnete und die von ihnen als Donauarm aufgefasst worden sein kann. Ihr vorslavischer name 
*Tīša o. ä. wurde vermutlich ans slavische Adjektiv *tixъjь angelehnt, während -s- in Tȉsa den 
dem Sarmatischen eigenen Wandel š > s voraussetzt. Was *bělъ betrifft, kann es im gegensatz 
zu *tixъ gestanden haben und anfangs auf die Schluchtstrecke der Donau durchs Eiserne 
tor bezogen gewesen sein, wo die Stromschnellen weiß schäumen, oder es handelt sich um 
die Bezeichnung der Himmelsrichtung ‘östlich’ durch die Farbe ‘weiß’. Im letzteren Fall dürfte 
als ‘schwarze’, d. h. ‘westliche Donau’ die Save, skr. Sáva gegolten haben, deren slavischer name 
gegenüber dem antiken Săvus eine vokallänge aufweist, die ebenfalls durch die vermittlung 
des Sarmatischen zu erklären ist, vgl. ossetisch saw ‘schwarz’ und Aqua Nigra, wohl ‘Save’, 
bei Jordanes. Auch die Wendung Ugorskie gory ‘Ungarische Berge’ im altrussischen Igorlied 
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* Der vorliegende Aufsatz beruht auf dem gleichnamigen vortrag, der auf der Internationalen ta-
gung „kontinuität und Diskontinuität entlang der Donau — Quellen zur geschichte des Umbruchs von 
der Antike zum Mittelalter“ gehalten wurde, die 25–26 Mai 2009 in Wien stattfand.
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lässt sich als späte Umdeutung einer alten Bezeichung des Eisernen tores interpretieren, die im 
Argonautenepos des Apollonios von Rhodos als Ángouron óros aufscheint. Diese exotische 
topographie der slavischen volksdichtung geht auf die vorwanderungszeit zurück; als ihre 
vermittler sind neben den germanen und den nordiraniern auch die Daker in Betracht zu ziehen.

S c h l ü s s e l w ö r t e r: Hydronymie, volksdichtung, Urslavisch, Donau, theiß, Save, 
Angouron oros.

1. Einführung
Im Spätsommer 1804 lernte mein Landsmann Matija nenadović aus der Umgebung 

von valjevo, einer kleinen Stadt etwa hundert kilometer südwestlich von Belgrad, 
die Donau kennen. Als junger Priester und einer der Führer des serbischen Aufstandes 
gegen die türken begab er sich damals als Mitglied einer dreiköpfigen Deputation nach 
Moskau und Sankt-Petersburg, um den Zaren um Hilfe zu bitten. Die Reise begann 
an der Donau bei Ram, unterhalb von Belgrad. In seinen „Memoiren“ beschreibt er 
diesen Moment folgenderweise:

In gottes namen machten wir uns auf den Weg, setzten uns ins Boot, und nachdem es 
ausgefahren war, sagte ich: „So ist kolumbus in See gestochen, um Amerika zu entdecken 
und es mit Europa vertraut zu machen; und wir befahren heute die stille Donau, um Russ-
land zu finden, dessen Lage uns völlig unbekannt ist; wir wissen nur aus Liedern, dass ein 
solches Land existiert.“ Und Jova Protić sagte dazu: „Warte nur, mein Freund, warte, bis 
du ins Eiserne tor kommst, dann wirst du sehen, wie still deine Donau ist!“ <…> Dann 
kamen die Steuermänner und nahmen jeder sein Boot, und wir fuhren eine Weile stromab-
wärts. Man hörte etwas rauschen. Mein Freund Protić fragte mich: „Hörst du etwas, mein 
Freund?“ — „Ja, ich höre es: etwas rauscht, und ich weiß nicht, was es ist.“ — „Das ist“, 
sagte er, „die Stimme deiner stillen Donau“. — „Weh uns, mein Freund, soll wirklich die 
Donau eine solche Stimme haben?“ — „nein, nein, sagte er, sondern es sind die gänse, 
die mit den Flügeln schlagen, bald wirst du ihre weiße Erscheinung sehen.“ nachdem wir 
ein wenig vorgefahren waren, zeigte sich uns etwas Weißes ringsum auf dem Wasser. „Sieh 
dort, mein Freund, die gänse!“ kaum hatte Jova das gesagt, da schrie der Steuermann: 
„Wer Angst hat, lege sich auf den Boden!“ — Ich und gaja nikolajević legten uns nieder, 
und sogleich plätscherte das Wasser über uns. nach einer Weile rief der Steuermann: „Steh 
auf, wer sich niedergelegt hat!“ — Ich stand auf und blickte zurück: Dort hinten gab es 
wieder etwas Weißes. „Auweh, mein Freund“, so ich, „schwarz sind deine gänse und noch 
schlimmer ist meine stille Donau!“ Und wir fuhren weiter. — Man sagte mir, dass der 
Strom bei niedrigem Wasserstand über die aus dem Wasser herausragenden Felsen springt 
und die Schnellen bildet und deshalb die Wasserfälle weiß schäumen.1

Mit dem Bau des Staudamms „Eisernes tor“ (serb. „Đerdap“) sind die weißen 
gänse der Donau für immer weggeflogen, und wir können sie uns nur anhand alter 
Beschreibungen wie dieser ausmalen, in der zwei Punkte unsere Aufmerksamkeit ver-
dienen: Die Donau, die man sich still vorstellt und still nennt, und die Donau, die auf 

1 nach der Ausgabe [nenadović, 1947, 155–157] von mir übersetzt.
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ihrer Strecke durch die Schlucht ein bedrohliches Weiß aufweist und wütend schäumt. 
Unser braver Matija scheint vor seiner Reise nicht nur Russland, sondern auch die Do-
nau hauptsächlich aus volksliedern gekannt zu haben, denn die Wendung tihi Dunav 
„die stille Donau“, mit der er den Strom bezeichnet, ist eine Formel der mündlichen 
Dichtung und übrigens uralt, weil dem volkslied aller drei slavischer Sprachzweige 
eigen, wie schon 1876 vatroslav Jagić in einem ausgezeichneten Aufsatz in der ers-
ten nummer des Archivs für slavische Philologie gezeigt hat. Aus seiner und aus 
späteren Betrachtungen [z. B. Mačinskij, 1981] geht klar hervor, dass die Donau den 
Slaven dem namen nach schon in ihrer Urheimat bekannt war, dass aber kaum eine 
unmittelbare Bekanntschaft dahinter stand, sondern eher eine vage vorstellung von 
einem fernen, halbmythischen Strom, den man sich bisweilen als See oder sogar als 
kleinen Bach dachte, der aber stets die Bedeutung einer grenze zwischen Bekanntem 
und Unbekanntem, zwischen Diesseits und Jenseits innehatte, sei es in Heldenliedern 
als  Schauplatz von Abenteuern und großtaten oder in Hochzeitsliedern als Hinder-
nis, das es zu überwinden galt, um die Braut heimzuführen [vgl. zuletzt Petruchin, 
2009]. Letzteres Motiv hat seine rituellen gegenstücke wie in den Hochzeitsbräuchen 
in der serbischen vojvodina. Dort ist Dunav ‘Donau’ ein Wassertrog, den man vor 
der tür des Hauses der Braut aufstellt, über den der Hochzeitszug zu springen hat und 
in den man dabei Münzen wirft [RSgv, 2, 283 s. v.]. nun weisen die epische Anklän-
ge darauf hin, dass auch in den Übergangsriten der kriegerinitiation die allgemeine 
Idee der Überwindung von Hindernissen ihren konkreten Ausdruck in einer solchen 
symbolischen „Donau“ gefunden haben kann. All das rät eher davon ab, die slavische 
Urheimat an der Donau zu suchen. Die Donau der slavischen Folklore stammt aus 
einer Zeit, als der Strom für die Slaven noch nicht die Achse, um die sich ihr tägliches 
Leben abspielte, geworden war, sondern sich ihnen nur in der Ferne zeigte, irgendwo 
am Rande ihres gesichtskreises.

2. *Dunajь : *Dunavъ
Damit im Einklang steht der sprachliche Befund, denn Dunav / Dunaj ist kein 

slavisches Wort, sondern ein Lehnname, dessen doppelte Form zwei verschiedene Ent-
lehnungsquellen vermuten lässt. Dass Dunavъ und Dunajь im vokalismus miteinander 
übereinstimmen, von der im Altertum belegten Form, lat. Dānuvius, jedoch abweichen, 
veranlasste Müllenhoff [ASlPh, 1876, 1, 292]2 zur Annahme, dass die beiden Formen 
aus derselben, gotischen Quelle entlehnt seien, aber auf verschiedene kasusformen 
des gotischen Donaunamens zurückgingen. Das ist aber lauthistorisch nicht einwand-
frei und auch an sich wenig wahrscheinlich; im Prinzip erscheint es glaubhafter, dass 
die beiden namenformen nicht zur selben Zeit und nicht im selben Raum entlehnt 

2 vgl. [Vasmer, 1, 552 ff.; ĖSSJa, 5, 156 f.; SP, 5, 92 ff.; Schramm, 1981, 229 ff.; 1997, 209 ff., mit 
weiterer Lit.].
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worden sind. Das wurde am klarsten von gottfried Schramm formuliert, der annimmt 
[Schramm, 1997, 216], die Urslaven hätten sowohl an ihrer östlichen als auch an ihrer 
westlichen Flanke von der Donau erfahren, auf zwei verschiedenen Wegen und über 
verschiedene vermittler: Im Osten seien es die Ostgermanen an der unteren Donau 
gewesen, die die Form auf -vъ an die Anten in der westlichen Waldsteppe weitergege-
ben hätten, im Westen sei die Form auf -jь, von „Regionalbarbaren“ an der mittleren 
Donau ausgehend, durch Fernkontakt, der vor allem über die Mährische Pforte geführt 
haben soll, etwa nach Südpolen eingeschleust worden. Zwei slavische vorposten, 
die Venadi Sarmate am Oberlauf der theiß und die Venedi am linken Ufer der unteren 
Donau auf der Peutingerschen tafel (3. Jh. n. Chr.), geben dazu den geographisch-
chronologischen Rahmen ab.

Da die nachfolgende slavische Einwanderung in den Donauraum bekanntlich 
zwei entsprechende Ausgangspunkte hatte, wurden auch die beiden namenformen 
nach Mittel- und Südeuropa gebracht, Dunavъ auf dem östlichen, Dunajь auf dem 
westlichen Weg, während im norden die letztere weiterhin herrschend blieb und die 
erstere so gut wie unbekannt ist. Es erhebt sich die Frage nach ihrer ursprünglichen 
verteilung im Süden. Schramms Annahme, dass mit *Dunajь ursprünglich der Mit-
tellauf des Stroms und mit Dunavъ sein Unterlauf bezeichnet wurde, wobei als na-
türliche grenze das Eiserne tor anzusetzen wäre, klingt plausibel. nur stimmt damit 
die heutige geographische verteilung der beiden namenformen nicht überein: Während 
erwartungsgemäß die v-Form bei den Bulgaren und Mazedoniern und die j-Form 
(zwar in der Bedeutung ‘Wien’) bei den Slovenen gebräuchlich ist, bietet der serbo-
kroatische Sprachraum ein kompliziertes Bild. Schriftsprachlich heißt heute der Strom 
sowohl bei den kroaten als auch bei den Serben Dunav, aber das ist eine der Folgen 
des Wiener Abkommens von 1850. Historisch und mundartlich war die Form Dunaj 
im kajkavischen, Čakavischen und Šćakavisch-Ikavischen zu Hause sowie auch bei 
den štokavischen katholiken in der Bucht von kotor und in Ragusa. Folglich verläuft 
die Linie, die Petar Skok [1929] gezogen hat, um die namenvarianten Dunav und Dunaj 
voneinander abzugrenzen, weit flussaufwärts vom Eisernen tor; auf der beigelegten 
karte schneidet sie den Strom bei der Draumündung südöstlich von Esseg (Osijek). Mit 
Bezug auf die modernen nationalgefühle könnte man sagen, vom sprachhistorischen 
Standpunkt aus sei Dunav serbisch und Dunaj kroatisch. Um das ursprüngliche ver-
breitungsgebiet von Dunaj bis ans Eiserne tor vorzuschieben, griff Schramm [1997, 
219 ff.] zur Annahme, dass einst auch die Serben den Strom Dunaj nannten, um diese 
namenform später unter dem Einfluss der kirchenslavischen Schriftsprache zugunsten 
von Dunav aufzugeben. Er konnte damals diese Annahme durch einen sprachlichen 
Beleg unterstützen, der sich nach seinen eigenen Worten wie eine Fliege in Bernstein 
in einer serbischen Sprachinsel in Rumänien erhalten hat, und zwar inmitten des Eiser-
nen tores. Es handelt sich um das serbische Dorf Svinica am linken Ufer der Donau 
vor dem Eingang zum engsten teil der Schlucht, Kazan. In der dortigen Mundart heißt 
die Donau Dúne, gen. -eja, was nur Dunaj und keineswegs Dunav fortsetzen kann. 

Die Donau(en) des Slavischen volksliedes



66

Die namenform Dúnaj lebt im Westen Rumäniens auch in der Mundart von karaschowa 
weiter, wo sie als altererbt eingeschätzt wird [Radan, 2006, 129].

Zur richtigen Beurteilung dieses isolierten Belegs empfiehlt sich ein knapper 
Exkurs über die Mundart von Svinica und ihre Herkunft. Erst 1984 von Mile tomić 
beschrieben, gehöre sie nach Pavle Ivić [1995] zusammen mit der von karaschowa im 
rumänischen Banat zu den altertümlichsten štokavischen Mundarten [vgl. auch Sobolev, 
1997]. Obwohl mehr als ein halbes Jahrtausend voneinander getrennt, sollen sie viele 
gemeinsame Züge aufweisen und ursprünglich nah zueinander irgendwo im heutigen 
Ostserbien gesprochen worden sein, um schon früh (jedenfalls vor dem 15. Jh.) in ihre 
gebiete nördlich der Donau verpflanzt zu werden. Eine toponomastische Spur dieser 
Wanderung dürften der Flussname Liuborajdia und der Ortsname Prisian im temesch-
warer Banat darstellen, denn es gibt in Ostserbien unweit der bulgarischen grenze einen 
Fluss und ein Dorf namens Ljuberažda und in der nähe eine andere Ortschaft Prisjan. 
Hier liegt ein klarer Fall von namenübertragung aus einem gebiet in ein anderes vor, 
deren Richtung sich übrigens daraus ersehen lässt, dass an einem Ort das eine glied 
eines Paares seine vorslavischen Wurzeln hat. Der Ortsname Prisjan, dessen ältere Form 
in beiden Fällen als Pristjan belegt ist, geht nämlich im Falle des ostserbischen Dorfes 
über *Priscjan auf Prisciana, den in Prokopius De aedificiis fehlerhaft als Triskíana 
überlieferten lateinischen namen eines spätantiken kastells in dieser gegend zurück. 
Für die Übertragung in das Banat ist auch hier das 15. Jh. der terminus ante quem, 
weil die namen Liuborajdia und Prisian im 15. Jh. zum ersten Mal urkundlich bezeugt 
sind [Loma, 1993b, 111, 126 f.]. Wer eine mittelbalkanische Urheimat der Rumänen 
etwa im serbisch-bulgarischen grenzgebiet annimmt und eine späte Rumänisierung 
des ehemaligen Dakiens im Hoch- oder sogar im Spätmittelalter erwägt, sollte mit 
der Möglichkeit rechnen, dass an der oder den Einwanderungswelle(n) auch mit ro-
manischen Halbnomaden vermischte Slaven teilnahmen [Ibid., 129]. Die namenform 
Ljuberažda, Liuborajdia, ein Possessivadjektiv auf -ja zum Personennamen Ljuborad, 
weist die ostsüdslavische Lautentwicklung dj > žd auf, die sowohl den Mundarten von 
Svinica und karaschowa, als auch dem ostserbischen torlakischen fremd ist, in denen 
ursl. *dj zu đ‘ bzw. zu dž geworden ist; sie gehört folglich zu den toponomastischen 
Spuren einer ostsüdslavischen Mundart, die zur Zeit des Ersten Bulgarischen Reiches 
östlich der Südlichen Morava gesprochen wurde, wohingegen der mutmaßlichen 
Auswanderung der Serben von Svinica und der karaschowaner eine tiefgreifende 
Serbisierung dieses gebietes vorangegangen sein muss, die übrigens früh genug, 
wahrscheinlich schon um die Jahrtausendwende, begonnen hatte. Daraus ergibt sich 
ein ungefährer terminus post quem, und zugleich wird klar, dass aus dem slavischen 
namengut Rumäniens nur mit großer vorsicht Schlüsse über die Datierung der dortigen 
Bevölkerungsschichten und ihre mundartliche Zugehörigkeit zu ziehen sind. Aber nicht 
das ist unser thema, sondern die Herkunft der namenform Dúne in Svinica. Es stellt 
sich die Frage, ob sie dort schon vor der mutmaßlichen Einwanderung aus Ostserbien 
heimisch war oder ob sie von den Einwanderern aus ihrer alten Heimat mitgebracht 
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wurde. Die erstgenannte Möglichkeit ist an sich wahrscheinlicher, nämlich dass die trä-
ger der dortigen Mundart bei ihrer Ansiedlung am linken Ufer der Donau eine ältere 
slavische Bevölkerung angetroffen und von ihr den namen des Stroms übernommen 
haben, der das wichtigste geographische Objekt in ihrer neuen Umgebung war. Die ur-
sprüngliche Lautung war höchstwahrscheinlich Dunaj; im nominativ-Akkusativ Dúne 
offenbart sich eine Lautentwicklung, die sonst sporadisch in ostserbischen Mundarten 
vorkommt, insbesondere in Imperativen wie čeke oder glede aus čekaj ‘warte!’, gledaj 
‘siehe!’ [Bogdanović, 1991; schon in Schramm, 1997, 219 zitiert]. tomićs Beschreibung 
der Mundart von Svinica bietet allerdings kein weiteres Beispiel dafür.3 vermutlich war 
zur Zeit ihrer verpflanzung eine solche Entwicklung auch ihr eigen und hat sie diesen 
Zug später unter dem Einfluss der benachbarten Mundarten des Smederevo-vršac-typs, 
die der štokavischen Standardsprache näher standen, eingebüßt; nur der Donauname 
dürfte wegen seines Sonderstatus innerhalb des Wortschatzes dieser „normalisierung“ 
entkommen sein. Die alternative Annahme, dass der name Dúne aus Ostserbien nach 
Svinica gebracht worden wäre, steht dazu im Widerspruch, dass in diesem teil der 
Balkanhalbinsel die Donau wohl seit jeher Dunav hieß.4

nehmen wir an, dass es am linken Ufer der Donau an der Schwelle des Eisernen 
tors im hohen Mittelalter, vor der Ankunft der träger der torlakischen Mundarten, eine 
alteingesessene slavische Bevölkerung gab, die den Strom Dunaj nannte, dann kann sie 
dort eigentlich uralt gewesen sein; denn es ist durchaus möglich, dass der Siedlungsna-
me Svinica, auch wenn erst seit dem 15. Jh. belegt, antike Wurzeln hat. Aus der tabula 
Peutingeriana und zwei Inschriften wissen wir, dass zur Römerzeit unweit davon, am 
rechten Ufer der Donau, die Festung ad Scrofulas lag und dass die dortige Strecke 
der römischen Straße iter Scrofularum hieß. Lat. scrofula ist die verkleinerungsform 
zu scrofa ‘Muttersau’, und unter Berücksichtigung der tendenz zur neutralisierung 
des Unterschieds zwischen n und nj in der dortigen Mundart [Tomić, 1984, 37] gleicht 
Svinica dem Diminutiv svinjica zum serbischen und urslavischen Wort svinja ‘Schwein’. 
Meines Wissens war Erich Swoboda der erste, der im slavischen Ortsnamen Svinica 
eine mögliche Lehnübersetzung des lateinischen Scrofulae sah. 1939 schrieb er:

Die Felsbarrieren in der Donau zwischen Drenkova und Donji Milanovac (kozla, 
die Riffe beim gospodjin vir, Dojke, Izlaz und tachtalia), welche bei niederwasser mit 
mehr oder weniger rundem Rücken über den Stromspiegel emporragen, mögen hier wie 
in den oben genannten Parallelen die vorstellung von Schweinen im Dreck — um es gut 
deutsch zu sagen — ausgelöst und dem ganzen Stromabschnitt in der Antike den namen 
iter Scrofularum <…> eingetragen haben. <…> Das heutige unbedeutende Dorf Svinjica 
am linken Stromufer östlich der Felsbank tachtalia, die Analogie zum antiken ad Scrofulas, 

3 Z. B. lautet in ihr das schriftsprachliche Wort običaj ‘Brauch’ entweder so oder običej und nicht 
*običe.

4 In seinem Wörterbuch der Mundart von timok hat Dinić bél Dúnov aus dem volkslied [Dinić, 2008, 
163]. vgl. in der Lika dunova als kuhname, anderswo dùnava, in vranje dunovka ‘eine Schweineart’, 
anderswo dunavka als Schweinename [RSA].
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scheint mir ein sprechender Beweis für die gültigkeit des dargelegten Zusammenhangs 
[Swoboda, 1939, 73].

Als Parallelen nennt Swoboda die romanischen namen von Inseln und Inselgruppen 
fr. Porquerolles, it. Banco dei Porcelli. Da ist hinzuzufügen, dass die Bedeutungsspanne 
des lat. Wortes scrofula jene von gr. χοιράς, -άδος widerspiegelt, wodurch ebenfalls 
Meeresklippen sowie geschwollene Drüsen am Hals bezeichnet werden; es handelt 
sich dabei um eine Ableitung von χοίρα ‘weibliches Ferkel’. Ist slavisch Sviníca eine 
Lehnübersetzung der lateinischen metaphorischen Bezeichnung der Stromklippen? 
Der Erstbeleg von 1443 Zinicze scheint eine ursprüngliche Pluralform Svinjice wieder-
zugeben, die der lateinischen Scrofulae völlig entspräche.5 Wenn der Siedlungsname 
Sviníca an Ort und Stelle eine eineinhalb Jahrtausende lange geschichte hat, darf man 
auch für den Flussnamen Dúne Anspruch auf eine solche kontinuität erheben und ihn 
als onomastische Spur der spätantiken und frühmittelalterlichen Donau-Slaven be-
trachten. Sie lassen sich mit jenen Abodriten gleichsetzen, die im Unterschied zu ihren 
elbslavischen namensvettern in den fränkischen Annalen s. a. 824 folgenderweise be-
schrieben werden: „Abodriti, qui vulgo Praedenecenti vocantur et contermini Bulgaris 
Daciam Danubio adjacentem incolunt“ [ARF, 165]. vor sechzehn Jahren vermutete ich, 
dass Praedenecenti verderbtes *Pridunaj(s)ci sein kann, also eine slavische Benennung, 
die diesen Stammesteil als ‘die an der Donau Wohnenden’ bezeichnet. Es dürften also 
die nach Süden ausgewanderten Abodriten zwei Selbstbenennungen gehabt haben, beide 
von Stromnamen abgeleitet, deren eine sie nach ihrer nördlichen Herkunft (Obodrit´i 
‘nachkommen der um die Oder Wohnenden’) und deren andere sie nach ihrer neuen 
Heimat benannte [Loma, 1993а, 204]. Jedenfalls würde, wenn meine Annahme zutrifft, 
in Praedenecenti die namenform Dunaj stecken, sowohl aus phonetischen als auch 
aus geographischen gründen, denn die Abodriten stammten aus dem nordwestlichen teil 
des spätgemeinslavischen Sprachkontinuums. Das ist übrigens diejenige Lautgestalt, 
in der bald danach im östlichen teil des karpatenbeckens die Ungarn den Donaunamen 
von den dortigen Slaven hörten und als Zugehörigkeitsadjektiv Dunai reinterpretierten, 
um daraus ihr Duna herauszulösen.

Das serbische kernland auf dem Balkan lag im östlichen teil der römischen Provinz 
Dalmatien, weit weg von der Donau, und erst im 13. Jh. konnte sich der altserbische 
Staat das Podunavje, das heutige nordostserbien, aneignen; das heißt, dass das Dúne aus 
Svinica, ob es nun dort seine frühmittelalterlichen Wurzeln hat oder aus dem heutigen 
serbisch-bulgarischen grenzgebiet dorthin übertragen worden ist, keinen Beweis dafür 

5 Das Fehlen des v in diesem Beleg erklärt sich durch die vereinfachung der anlautenden gruppe sv- 
in der ungarischen Aussprache, vgl. in der Ostslowakei seit 1451 ung. Szinna, slow. erst seit 1808 Snina, 
ursprünglich wohl Svinná, zu svinja [Kiss, 1980, 615], wo er auch die ursprüngliche Form *Sěnьna zu 
sěno ‘Heu’ unter Hinweis auf Szenna in Ungarn erwägt. Dass ein ursprüngliches *Sinjica zu sinj ‘blau’ 
(auch in der Svinica-Mundart [Tomić, 1984, 215]) nachträglich zu Svinjica umgedeutet wurde, ist schon 
deswegen wenig wahrscheinlich, weil von den Einheimischen die namenform mit nj Svinjica vermieden 
wird [Tomić, 1984, 12], eben wegen ihres Anklangs an svinja ‘Schwein’.
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bietet, dass die Serben ursprünglich die Form Dunaj und nicht Dunav benützten. trotz-
dem ist diese Annahme an sich wahrscheinlich, und heute kann ich sie auch zusätzlich 
untermauern. In Ermangelung eines guten historischen Wörterbuchs des Serbischen 
konnte ich 1996 meinem kollegen Schramm nicht jene Materialien zur verfügung stellen, 
die mir heute, nach einer Exzerpierung der altserbischen Quellen für das serbische ety-
mologische Wörterbuch, vorliegen. In der tat ließ sich dort eine Reihe von Belegen für 
Dunaj finden.6 Bei einigen kann man freilich annehmen, dass sie keinen einheimischen, 
sondern vielmehr einen fremden (russischen bzw. kirchenslavischen oder slowakischen) 
Sprachgebrauch widerspiegeln7 und somit keinen verstoß gegen Skoks Regel darstellen; 
es bleiben jedoch manche übrig, für die sich eine solche Interpretation kaum eignet. Das 
sind vor allem drei am Ende des 14. und am Anfang des 15. Jh.s. in Serbien ausgestellte 
Urkunden,8 in denen die Formen Podunaje und podunajski als teil der Herrschertitulatur 
figurieren. Diese Abweichung von der schriftsprachlichen norm, die seit dem  Altkir-
chenslavischen Dunav und folglich Podunavlje, podunavski vorschrieb, lässt sich meiner 
Meinung nach am besten durch Anlehnung an die damals noch gebräuchliche volks-
sprachliche namenform erklären. Und Dunaj in einer Abschreibernotiz [Zn, 731°], die 
in der zweiten Hälfte des 16. Jh.s. im ehemaligen kloster vinča, unterhalb von Belgrad 
am rechten Ufer der Donau, enstanden ist,9 nicht weit von Svinica, ließe sich sogar als 
Beleg der für die in Svinica heimische Form Dúne angenommenen kontinuität seit 
dem ausgehenden Altertum auffassen.10 Und auch dem serbischen volkslied ist die Form 
Dunaj nicht ganz fremd (s. u. Fußnote 13).

3. Eine „tobende“ neber der „stillen“,  
die „westliche“ und die „östliche“ Donau?

Zurück nun zum Dichtersprachlichen. Wenn weder Dunav noch Dunaj gemeinsla-
visch ist, so kann tixъ(jь) als poetisches Beiwort zum Donau-namen Anspruch auf eine 
solche Datierung erheben: blg. tihi Dunav, serb. tiho / tijo Dunavo — ein neutrum, von 

6 Dunaj [Zn, 360°, aus 1490; 731°, aus 1577; 888°, aus 1598; 2223°, aus 1711, 7828° aus 1743, 3959°, 
aus 1813], dunajski [MS, 478°, aus 1536], Podunaje [MS, 207° und 208°, aus 1392], podunajski [MS, 251°, 
aus 1405].

7 [MS, 478°], wohl auch [Zn, 888°] tief in Ungarn enstanden; [Zn, 360°] von einem Ankömmling 
aus der Westukraine geschrieben; die Belege aus dem 18.–19. Jh. stehen schon unter dem starken Einfluss 
des Russisch-kirchen-slavischen.

8 [MS, 207° und 208°] aus Priština auf dem Amselfeld; [MS, 251°] aus Borač in Mittelserbien (gruža, 
SW Šumadija).

9 [Zn, 731°], wo die Lage des klosters als „unweit vom großen Strom Donau“ (bliz reke vělikie [sic!] 
Dunai) beschrieben wird; die anderen entsprechenden notizen aus demselben kloster und derselben Zeit 
(1577–1611) haben die schriftsprachliche Form Dunav [Zn, 730°, 758°, 759°, 768°, 995°].

10 Dagegen sollte man dem Ortsnamen Dunajevići / Dunojevići in nordostbosnien nicht zu viel 
gewicht beimessen; angesichts seines patronymischen Ursprungs kann er leicht verhältnismäßig spät 
vom Westen dorthin verschleppt worden sein, vgl. den 1745 in Westsyrmien belegten Familiennamen 
Dunajovič [Grković, 1985, 101 f.].
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dem noch die Rede sein wird — kr., slow. tihi Dunaj, slowak., tsch. tichý Dunaj, poln. 
cichy Dunaj, ukr. tychyj Dunaj, russ. tichij Dunaj, weißrussisch cichi Dunaj [Jagić, 
1876, passim; SSSL, 1/2, 255]. Jüngst hat sich Mirjana Detelić [2009] mit der serbokro-
atischen epischen Hydronymie und dabei auch mit den zu einzelnen gewässernamen 
formelhaft gebrauchten Epitheta beschäftigt. In ihrem korpus, das 1258 Heldenlieder 
umfasst, finden sich zwölf Belege für die „stille Donau“, tiho / ti(j)o Dunavo (499); 
und bis auf einen vereinzelten Beleg Sava tiha ‘die stille Save’ ist der name der Donau 
der einzige Flussname, dem dieses Epitheton beigefügt wird.11

Alles in allem ist die Donau das beliebteste gewässer der slavischen volksdich-
tung, und das Beiwort tixъ kommt vorzüglich und ursprünglich wohl ausschließlich ihr 
zu. gelegentlich wird die Donau auch durch andere Epitheta beschrieben, wie ‘kalt’, 
‘breit’, ‘tief’, ‘schnell’, ‘klar’, ‘trüb’, die sind aber z. t. kontextbedingt und können 
bei jedem beliebigen gewässernamen stehen. Es gibt nur eines, das in einem teil der 
slavischen Welt mit tixъ ‘still’ konkurriert, nämlich bel / bjal ‘weiß’ im bulgarischen 
und mazedonischen volkslied; dort überwiegt es die anderen Beiwörter von Dunav, 
so wie anderswo tixъ. Außerdem ist es bei den Serben zwar spärlich, aber früh genug 
und nicht nur im Osten, belegt,12 und biały Dunaj soll auch der polnischen Folklore 
bekannt sein [SSSL, 1/2, 255]. Wie oben gesagt, scheinen die Slaven von den beiden 
varianten ihres namens für die Donau die eine, *Dunajь, schon in der Urheimat von 
ihren südwestlichen nachbarn, vermutlich den Dakern, irgendwo im karpatenraum 
kennengelernt zu haben, und sie ist diejenige, der schon in der Urheimat das Beiwort 
tixъjь zugekommen wäre, während die andere, *Dunavъ, von ihrem südöstlichen Zweig, 
den Anten, erst zur Wanderungszeit von den goten am Unterlauf des Stromes entlehnt 
worden sein dürfte. *Dunavъ bezeichnete vom Anfang an das konkrete hydrographi-
sche Objekt aus der unmittelbaren Erfahrung, also die untere Donau, und konnte sich 
allmählich im Bulgarisch-Mazedonischen und größtenteils auch im Serbischen auf 
den ganzen Strom erstrecken; Dunaj hingegen nahm bei den übrigen Slaven im Zuge 
ihres vorrückens zur mittleren Donau dieselbe konkrete Bedeutung an. Was man sich 

11 Die Hälfte der Belege (nämlich sechs) steht eindeutig im Akkusativ Dunavo; die übrigen stehen 
im genitiv Dunava (fünf) und im Lokativ Dunavu (einer). Diese kasusformen passen sowohl zu einem 
nominativ Dunavo als auch zu einem nominativ Dunav, jedoch ist das schriftsprachliche Maskulinum 
Dunav im ganzen korpus nur zweimal belegt, und zwar mit anderen Beiwörtern, nämlich mit ladni 
‘der kalte’ und široki ‘der breite’, vor und unmittelbar nach der Zäsur, während das formelhafte na tiho 
Dunavo u. ä. immer den zweiten Halbvers bildet. Aus diesem Umstand erklärt sich das neutrum Dunavo, 
das auf die Dichtersprache beschränkt ist: Im nominativ / Akkusativ ist das Maskulinum Dunav um eine 
Silbe zu kurz, um sich in den trochäischen Zehnsilber einzufügen. Ursprünglich aber war es auch in diesen 
Fällen dreisilbig: Dunavъ bzw. Dunajь, und ist erst nach dem gegen Ende des ersten Jahrtausends n. Chr. 
eingetretenen Abfall des auslautenden schwachen Halbvokals zweisilbig geworden. Das war vermutlich 
die Zeit, in der man zur Bildung der kunstform Dunavo, deren neutrales genus bei Flussnamen ganz 
ungewöhnlich ist, zurückgriff, um die alte Formel weiterverwenden zu können.

12 Bel Dunav [Milićević, 1876, 928, Vers 9], aus Crna Reka; bel Dunov timok (s. o. Fußnote 5); od 
b’jela Dunaja vuk, 8, 34°, 25 [Detelić, 2009], aus der slavonischen Militärgrenze; b’jelo Dunavje [ER, 
43°, 7, 12, 15], jekavisch, aber nach [Krnjević, 1980, 291] im Donaugebiet entstanden.
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aber darunter früher, als die Urslaven noch jenseits der karpaten wohnten, vorstellte, 
können wir nur vermuten. vielleicht alles, was unmittelbar hinter dem Hochgebirge 
im Süden lag, d. h. das Pannonische Becken. Während die Anten den karpatenbogen 
an seiner östlichen Seite umgegangen haben, um den Unterlauf der Donau zu erreichen, 
hat die westliche Slavenwanderung über die gebirgskette geführt. Der endgültigen 
Überschreitung dieser natürlichen grenze müssen abgesehen von Erkundigungen bei 
den nachbarvölkern auch eigene Wanderungen, die sie als Hirten unternommen ha-
ben könnten, und Raubzüge vorangegangen sein. Als einer der günstigsten Wege bot 
sich dafür das theißtal in transkarpatien an. Der längste Zufluss der Donau und wohl 
der erste, mit dem sich die Slaven vertraut machten, kann ursprünglich als Arm des halb 
sagenhaften Stromes im Süden angesehen, *Dunajь genannt und im Unterschied zum 
Hauptarm als *Tixъjь ‘der Stille’ bezeichnet worden sein, mit Bezug auf den ruhigen 
Lauf des Flusses, aber wohl auch wegen des Anklangs seines namens an das slavische 
Wort tixъ ‘still’, das über *teišo-/*tīšo- auf idg. *teiso- zurückgeht [Loma, 2002, 37 f.]. 
Da dieses Adjektiv in dieser Bedeutung (*tixa voda ‘schleichender Wasserlauf’) nur im 
Slavischen vorkommt, hat es mit der Etymologie des vorslavischen Flussnamens kaum 
etwas zu tun. nach gottfried Schramm [1975; 1981, 379] gehe er auf idg. *tī- ‘Sumpf’ 
zurück und gehöre seiner Bildungsweise nach zusammen mit den vorslavischen na-
men von Temesch, Meresch, Kreisch und Samosch zu einem durch ein gemeinsames 
Suffix, das im sechsten Jahrhundert -ša gelautet zu haben scheint und von Jordanes 
als -sia wiedergegeben ist, gekennzeichneten „Flussnamenverbund“. Da der slavische 
Wandel von *ś (< idg. *s hinter i, u, r, k) zu *x (ch) sehr spät, höchstwahrscheinlich am 
Anfang des Wirkens des gesetzes der „offenen Silben“, eingetreten sein soll [Poljakov, 
1995, 129], ist eine Zeit denkbar, in der der Flussname ‘theiß’, *Tīša o. ä., und das 
Femininum des Adjektivs für ‘still’ *teiśā > *tixa einander sehr nahekamen, ohne 
zusammengefallen zu sein. Während sich das š in anderen Flussnamen des verbundes 
im slavischen Mund bewahrt hat (serb. Tamiš, Moriš usw.), bildet die Slavisierung 
von Tīša (Tisia bei Jordanes) als Tȉsa (serbischer Akzent) eine Ausnahme, die sich 
m. E. am besten mit einer vermittlung der Jazygen, eines im ersten nachchristlichen 
Jahrhundert zwischen theiß und Donau angesiedelten Sarmatenstammes, erklären 
lässt. Davon, dass es in den nachfolgenden Jahrhunderten am Oberlauf der theiß zu 
kontakten und sogar zu einer Mischung von Sarmaten und Urslaven kam, legt die 
oben genannte Bezeichnung Venadi Sarmatae auf der tabula Peutingeriana ein klares 
Zeugnis ab. nun ist im Ossetischen als tochtersprache des Sarmatischen jedes alti-
ranische š zu s geworden; wenn im Donau-Sarmatischen der ersten nachchristlichen 
Jahrhunderte dieser Wandel stattgefunden haben sollte, hätten wir darin zugleich eine 
Erklärung für slav. -s- in Tisa und einen terminus post quem für die Entstehung dieser 
namenform, mit der das mutmaßliche *Tixъjь Dunajь (oder schon frühurslavisches 
*Teiśŭjĭs Daunājĭs) seines ursprünglichen Denotats beraubt worden wäre.

Was die „weiße Donau“ betrifft, ist die Sachlage komplizierter. von biały Dunaj 
der polnischen Folklore abgesehen, wo übrigens die Donau auch als czarny, siny, siwieje 
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usw., also mit verschiedensten Farben bezeichnet wird, sowie vom Hapax b’jeli Dunaj 
des serbischen Heldenliedes, begegnet diese formelhafte Wendung stets in der variante 
auf -v und in jenem südslavischen Raum, in dem *Dunavъ über das ältere *Dunajь 
die Oberhand gewonnen hat. Man ist versucht, einen gegensatz zwischen *Tixъjь 
Dunajь, ursprünglich ‘theiß’, dann ‘Mittellauf der Donau oberhalb des Eisernen to-
res’, und *Bělъjь Dunavъ ‘Unterlauf des Stromes mit dem Eisernen tor’ zu vermuten, 
wo das Adjektiv *bělъ ‘weiß’ antonymisch zu *tixъ ‘still’ gebraucht worden wäre, um 
vor allem das weiße Schäumen des Wassers in den Stromschnellen in der Schlucht zu 
bezeichnen, das uns Matija nenadovićs schon zitierte Beschreibung schildert. Ernst zu 
nehmen ist aber auch die andere Möglichkeit, dass sich hier das Beiwort ‘weiß’ auf die 
Himmelsrichtung bezieht. Das wiederum legen die Paare ukr. Bila Tysa : Čorna Tysa 
in den karpaten und slowak. Biely, poln. Biały Dunajec : slowak. Čierny, poln. Czarny 
Dunajec in der tatra nahe, wo als ‘weiß’ jeweils der östliche und als ‘schwarz’ der 
westliche Quellfluss bezeichnet wird. Das Muster wiederholt sich auch anderswo; ich 
kann etwa den Fluss Kamenica, Zubringer der Westlichen Morava in Serbien nennen, 
die aus dem Zusammenfluss von Crna und B(ij)ela Kamenica entsteht; „die Schwarze“ 
ist auch hier die westliche, „die Weiße“ hingegen die östliche.13

nun aber fehlt in diesem Fall das gegenstück, eine ‘schwarze’ Donau. Diese Lü-
cke kann vermutlich der name der Save, skr. Sáva, füllen, wenn man annimmt, dass 
die vokallänge in der ersten Silbe der slavisierten Form gegenüber lat. Săvus auch 
hier, wie im Fall der theiß, Tisa, auf die vermittlung der in Ostpannonien bald nach 
Christi geburt angesiedelten Sarmaten zurückgeht, die den namen mit ihrem Wort 
für ‘schwarz’, *sāva- > osset. saw, gleichsetzten; diese Annahme lässt sich durch das 
Aqua Nigra des Jordanes stützen, das sich höchstwahrscheinlich auf die Save bezieht. 
Angesichts seiner alanischen Bezüge dürfte Jordanes gewisse sarmatisch-alanische 
Sprachkenntnisse besessen haben, die es ihm ermöglichten, den Flussnamen auf diese 
Weise zu übersetzen [Loma, 2000, 105 f.].

4. „Die ungarischen Berge“ oder „die Donauenge“?
vielleicht zeigte sich den Urslaven am nebeligen Rande ihres gesichtskreises auch 

die Donauschlucht des Eisernen tores, eines der eindrucksvollsten naturmonumente 
und einer der wichtigsten verkehrspunkte Alteuropas. Hinweise darauf lassen sich im 
altrussischen Igorlied finden.

Darin findet sich die Wendung Ugorskie gory, die von den heutigen kommen-
tatoren als „Ungarische Berge“ aufgefasst wird, worunter die karpaten zu verstehen 

13 Ich bin weit davon entfernt zu behaupten, dass „schwarz“ und „weiß“ in den gewässernamen stets 
„Westen“ und „Osten“ bedeuten, vgl. die ausführliche Erörterung georg Holzers [1995]. Immerhin ist 
eine Bezeichnung der Himmelsrichtungen durch Farben weltweit verbreitet, und im konkreten Fall kann 
die zugrundeliegende Farbensymbolik auf den gemeinslavischen gleichungen *bělъjь dьnь ‘der weiße 
tag’ = ‘Osten’, čьrnaja nokt´ь ‘die schwarze nacht’ = ‘Westen’, *dьnь bělějetь (sę) ‘es tagt’ usw. beruhen.
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seien; wohl wurde sie so auch im 11. Jh. vom Dichter selbst und von seinem Publikum 
verstanden (vgl. O. v. tvorogov in [ĖSPI, 1], s. v. Дунай, 5 s. v. угры). Da aber diese 
Berge im Zusammenhang mit den „toren der Donau“ erwähnt werden, kann es sich 
hier auch um eine altererbte Formel handeln, die auf einen mehr als tausend Jahre vor 
der Ankunft der Ungarn im karpatenbecken belegten Bergnamen zurückgeht, nämlich 
auf das im Argonautenepos des Apollonios von Rhodos belegte Ἄγγουρον ὄρος. Dieses 
Oronym wird in der Beschreibung der Fahrt der Argonauten donauaufwärts zwischen 
dem Delta des Stromes und seiner „Spaltung“, d. h. der Savemündung beim heutigen 
Belgrad, genannt und kann sich kaum auf etwas anderes als den karpatendurchbruch 
am Eisernen tor beziehen;14 das lässt sich übrigens durch eine plausible Etymologie 
untermauern, die *Anguro- auf idg. *H2enǵhu-ro- ‘(Strom-)Enge’ zurückführt. Diese 
älteste uns bekannte Bezeichnung des Eisernen tores kann man den Dakern zuschrei-
ben, denn nach der überzeugenden Etymologie tomascheks [1893, 34] (zustimmend 
u. a. [Jokl, 1929, 293; Neroznak, 1978, 59]), die dak. Κινούβοιλα ‘weiße Zaunrübe, 
Bryonia alba’ mit dem litauischen Pflanzennamen šúnobuolas gleichsetzt und auf idg. 
*ḱun-abōlo-, wörtlich ‘Hundsapfel’, zurückführt, scheint idg. *ḱ, *ǵ(h) im Dakischen 
vor u entpalatalisiert worden zu sein. nun ergibt sich aus *anguro- lautgesetzlich 
ursl. *ǫgъr- > aruss. Ugor-ьsk-. Folglich dürfte auch der Bergname Ugorskie gory auf 
die kenntnisse der vorwanderungszeit über die Donau zurückgehen, die die Daker 
den Slaven vermittelt hatten.15

Ein weiterer name im Igorlied könnte dieselben kontakte widerspiegeln. Es 
handelt sich um die viermalige Erwähnung eines Trojan, immer im Possessivadjektiv: 
tropa Trojanja ‘trojans Pfad’, věk Trojanj, věci Trojanji ‘trojans Zeitalter’, zemlja 
Trojanja ‘trojans Land’. Trojan kehrt in anderen altrussischen Quellen als heidni-
sche gottheit wieder, und in der südslavischen Folklore bezeichnet dieser name 
eine sagenhafte gestalt; in einer Sage aus nordwestserbien wird sie als dreiköpfiger 
nachtreiter dargestellt. Man kann kaum ernsthaft daran zweifeln, dass Trojan auf den 
namen des römischen kaisers Traianus zurückgeht (vgl. L. v. Sokolova in [ĖSPI, 
5, 131 ff.], mit Lit.). Die Lautgestalt, die er im slavischen Mund annahm, lässt eine 
sehr frühe Entlehnungszeit ansetzen, denn sie weist einerseits den frühen slavischen 
Wandel von kurzem ă zu o und andererseits keine romanische — und schon vulgärla-
teinische — Entwicklung von j zu ʤ auf (vielmehr haben die Rumänen diese slavische 
namenform übernommen und nicht umgekehrt; die Erklärung Skoks [ERHSJ, 3, 505], 
sie stamme aus gelehrten Quellen, klingt eher naiv). Dieser sprachliche Befund fügt 
sich zwanglos in den geschichtlichen Rahmen ein. Es war ja trajan, der am Anfang 
des ersten nachchristlichen Jahrhunderts zwei kriegszüge gegen die Daker unternahm 

14 So schon [Partsch, 1919, 3; vgl. Katičić, 1970, 94].
15 vgl. aind. aṁhúo ‘eng’, aṁhurá- ‘bedrängt’, got. aggwu, aksl. ǫzъkъ ‘στενός, eng’, usw. Die von 

mir seinerzeit vorgeschlagene Herleitung aus gr. ἄργυρος ‘Silber’ [Loma, 1985, 52 ff.] erscheint heute 
auch mir kaum wahrscheinlich. Es bleibt unklar, ob und wie der Flussname Ἄγγρος (Hdt., 4, 19), ein 
hapax, damit zusammenhängt [vgl. Katičić, 1970, 94].
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und schließlich Dakien eroberte, womit das römische Reich zum ersten Mal tief in den 
karpatenraum vorgedrungen war. Es war dies ein welthistorisches Ereignis, das von 
den jenseits der gebirgskette wohnenden Slaven kaum unbemerkt geblieben sein kann, 
zumal an sich wahrscheinlich ist, dass es nach den zwei erbittert ausgefochtenen kriegen 
zu einem Zustrom dakischer Flüchtlinge ins Slavenland gekommen ist. Schon in ihren 
Erzählungen dürfte trajan Züge einer übermenschlichen gestalt angenommen haben, 
und zwar nicht zuletzt auch deswegen, weil er die Pforte ihres Landes, das bis dahin 
unpassierbare Eiserne tor, öffnete, indem er unter großen Anstrengungen die erste Straße 
durch die Schlucht bauen, in deren engstem teil sie stellenweise in den Fels gehauen 
oder über eine balkonartige konstruktion geführt werden musste, und über den Strom 
die damals längste Brücke der Welt schlagen ließ. vor mehr als dreißig Jahren konnte 
ich noch in den Bergdörfern südlich von valjevo eine Legende aufzeichnen, nach der es 
am Eisernen tor keine Schlucht, sondern einen gebirgsdamm und diesseits ein Meer 
gab, bis der kaiser trojan die jenseits davon wohnenden Riesen als Lohnarbeiter ge-
mietet hat, um der Donau einen Weg zu ergraben (wobei er natürlich ertrinken musste).

5. Zum schluß
verschwommen und sagendurchwoben spiegelt die spätgemeinslavische Hyd-

rographie des Donauraums eher eine kundschaft aus der Ferne als eine unmittelbare 
kenntnis des Stromgebietes wider. Als vermittler dieser exotischen topographie der 
slavischen volksdichtung kommen neben germanen auch Daker in Frage, mit denen 
sich die als vorhut der Südwanderung über karpaten und tatra nomadisierenden mut-
maßlichen „Bergslaven“ gemischt haben.
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aind. altindisch
aksl. altkirchenslawisch
aruss. altrussisch
blg. bulgarisch 
dak. dakisch
fr. französisch 
got. gotisch
gr. griechisch 
idg. indogermanisch

it. italienisch 
kr. kroatisch
lat. lateinisch
osset. ossetisch
poln. polnisch
russ. russisch
serb. serbisch
skr. sanskritisch

slav. slavisch
slow. slowenisch
slowak. slowakisch
tsch. tschechisch
ukr. ukrainisch
ung. ungarisch 
ursl. urslavisch
wruss. weißrussisch
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tHE DAnUBE(s) oF sLAVIC oRAL PoEtRY  
AnD tHE EARLY KnoWLEDGE  

oF tHE DAnUBE BAsIn AMonG tHE sLAVs

In formulaic phrases of Slavic oral poetry, the river name *Dunajь / *Dunavъ ‘Danube’ 
occurs accompanied by the epithets *tixъjь ‘still’ and *bělъjь ‘white.’ Apparently, the epithet 
‘white’ was originally attributed to the variant *Dunavъ and ‘still’ to *Dunajь, the former form 
having designated the lower course of the river downstream of the Iron gates and the latter — 
the middle Danube, or at first the river tisa, which the Slavs may have regarded as an arm 
of the Danube, since its upper course opened for them the way into the Danube area. Presum-
ably, its Pre-Slavic name, *Tīša or similar, was associated with the Slavic adjective *tixъjь, 
whereas -s- in Tȉsa implies the change of š into s as characteristic of Sarmatian. As for *bělъ, 
it may have stood in contrast to *tixъ and originally designated the canyon stretch of the Dan-
ube in the Iron gates with its whitewater rapids, or else, the white color has been used here 
as symbolic of the east. In the latter case, it was the Sava that might have been considered as 
the ‘black,’ i.e. ‘western Danube,’ because its slavicized name, Serbo-Croatian Sáva, unlike 
the ancient Săvus, shows a long root vowel, which is best explained as well by a Sarmatian 
intermediary, cf. Ossetic saw ‘black’ and Aqua Nigra, probably ‘Sava’ in Jordanes. the phrase 
Ugorskie gory ‘Hungarian mountains’ in the Old Russian tale of Igor’s campaign is also 
explainable as a reinterpretation of a much older name of the Iron gate, attested as Ángouron 
óros in the Argonautica of Apollonius of Rhodes. this exotic topography of Slavic folk poetry 
goes back to the pre-migration epoch. In transmitting these names to the early Slavs, beside 
the ancient germans and the northern Iranians, a role may have been played by the Dacians, too.

k e y w o r d s: hydronymy, oral poetry, Common Slavic, Danube, tisa, Sava, Angouron 
oros.
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Ю. А. Дзиццойты
Юго-осетинский  

государственный университет 
цхинвал, Республика Южная осетия

О ПЕРЕКРЕСтНЫХ ИЗОГЛОССАХ  
В ЛЕКСИКЕ И тОПОНИМИИ ЮЖНОЙ ОСЕтИИ*

В настоящей статье на материале диалектной лексики и топонимии Южной осетии 
рассматриваются факты фонетической интерференции кударского и иронского диалектов 
осетинского языка. Будучи остаточным явлением, они свидетельствуют о былом смешении 
этих диалектов. самым ярким показателем интерференции является то, что звуки, наи-
более характерные для каждого из диалектов, стали использоваться в другом диалекте для 
придания слову большей экспрессивности. В иранистике описываемые явления принято 
называть термином перекрестные изоглоссы (В. и. абаев, д. и. Эдельман и др.). Этот 
термин используется не всеми учеными, а в некоторых исследованиях под перекрест-
ными изоглоссами понимаются междиалектные (в ряде случаев также межъязыковые) 
лексические заимствования древнейшей поры. не оспаривая в целом подобного подхода 
к интерпретации перекрестных изоглосс, автор настоящей статьи предпринял попытку 
показать, что перекрестные изоглоссы в своей основе все же являются свидетельством 
междиалектной фонетической интерференции. происхождение данной категории изо-
глосс связано, как предполагал Э. а. Грантовский, с междиалектным взаимодействием 
и даже смешением, имевшим место в отдаленном прошлом. с проблемой перекрестных 
изоглосс коррелируют и вопросы субстратно-суперстратных и адстратных отношений 
между родственными языками или диалектами одного языка. Таким образом, установление 
перекрестных изоглосс имеет определенное значение не только для истории (в первую 
очередь — исторической фонетики) и диалектологии данного языка, но и для решения 
вопросов этногенеза и этнической истории.

© дзиццойты Ю. а., 2018

Вопросы ономастики. 2018. Т. 15. № 3. с. 78–104
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к л ю ч е в ы е  с л о в а: Южная осетия, осетинский язык, кударский диалект, 
иронский диалект, чисанский говор, топонимия, экспрессивная лексика, фонетическая 
интерференция, перекрестные изоглоссы.

1. К истории вопроса
В середине 1960-х гг. три выдающихся ираниста — и. Гершевич, В. и. абаев 

и Э. а. Грантовский — привлекли внимание научного сообщества к проблемам 
исторической диалектологии иранских языков. из поднятых ими многочисленных 
вопросов мы выделяем в нашей статье один, общий для всех трех работ и за-
трагивающий проблемы осетинской диалектологии. В нашем обзоре эти работы 
рассматриваются в порядке их выхода в свет.

В статье и. Гершевича, специально посвященной нерешенным вопросам 
иранской диалектологии [gershevitch, 1965], рассмотрено несколько персидских 
слов, формы которых с точки зрения исторической фонетики являются неза-
кономерными. Так, вместо перс. šāh ‘царь’ ожидалось бы *šāš, вместо šahr ‘го-
род’ — *šas, вместо sang ‘камень’ — *hang, вместо buzurg ‘большой’ — *buhurg, 
вместо asp ‘лошадь’ — *as, вместо āsmān ‘небо’ — *āhmān, вместо Fārsī ‘пер-
сидский’ — *Pāhlī и т. п. Эти и многие другие обыденные слова, противореча 
собственно персидским нормам, соответствуют фонологии мидийского языка. 
неудивительно, — продолжает и. Гершевич, — что перечисленные слова были 
объявлены мидийскими заимствованиями, хотя при такой трактовке возникает 
много вопросов. неясно, например, по какой причине древним персам пона-
добилось заимствовать мидийское xšāyaϑya- ‘царь’ > новоперс. šāh, если для 
‘царства’ было название xšassa-? Зачем понадобилось заимствовать мидийское 
vazka- ‘большой’ > новоперс. buzurg, если у древних персов было свое слово 
maϑišta- ‘величайший’, от которого идет новоперс. mahist? Главный вопрос, вы-
текающий из этих и подобных примеров, автор сформулировал так: что мешает 
признать упомянутые слова персидскими?

отвечая на свой вопрос, и. Гершевич попытался найти для каждого приме-
ра фонетическое объяснение на собственно персидской почве. по его мнению, 
возможная причина существования «незакономерных» форм заключается в том, 
что общеиранские *s и *z были регулярными рефлексами соответствующих 
индоевропейских палатальных смычных как в мидийском, так и в древнеперсид-
ском языках1, — однако начиная приблизительно со 2-й половины vI в. до н. э. 

1 В. и. абаев и Э. а. Грантовский (см. ниже) говорят о переходе др.-иран. *s и *z в ϑ и δ 
соответственно. однако, как установила д. и. Эдельман, индоевропейские палатальные смычные 
перешли в раннем праиранском в *ś и *ź, которые в юго-западных иранских языках отразились в виде 
ϑ (> h) и δ (> d), а во всех остальных — в виде s и z [Эдельман, 1986, 14, 38 и след., особенно см. 
схемы на с. 43, 46, 56; Эдельман, 2009, 14, 19 и след.]. Эта точка зрения разделяется в [Расторгуева, 
1990, 61–62], несколько иначе в [Гамкрелидзе, иванов, 1, 105–106, 108].
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наметилось их факультативное развитие в ϑ и δ соответственно. исходя из этого, 
такие примеры, как aϑanga- и *asanga- ‘камень’ или tsa- и *tϑa- ‘бояться’, были 
ничем иным, как взаимозаменяемыми фонетическими реализациями одного 
и того же слова, а последующий выбор в пользу одной из них носил случайный 
характер [gershevitch, 1965, 13].

сказанное верно и для ср.-перс. šahr ‘царство’, где кластер hr восходит 
к др.-иран. ϑr (< и.-е. *tr), отразившемуся в мидийском и авестийском языках 
как ϑr (ср. авест. xšaϑra- ‘царство’, puϑra- ‘сын’), а в древнеперсидском — в виде 
эмфатического сибилянта ss (xšassa-, pussa-) — в среднеперсидском он отра зился 
как s, например в слове pus ‘сын’. однако древнеперсидский эмфатический 
сибилянт развился и из сочетания ϑr, восходящего к *śr, например в ni-ssi- 
‘передавать’ при авест. ni-sri-. Значит, к тому моменту, когда наметился переход 
*s > ϑ, тенденция к переходу ϑr (< *tr) в эмфатический сибилянт либо была уже 
в силе, либо только началась, захватив в свою орбиту и кластер ϑr < *śr. следо-
вательно, кластер ϑr в словах со значениями ‘царство’ и ‘сын’ мог быть не только 
в мидийском, но и в древнеперсидском. и если в некоторых среднеперсидских 
словах мы находим hr из ϑr, а в других словах — s из ss, то эти группы слов 
идут не из двух разных персидских диалектов. формы с кластером ϑr какое-то 
время сосуществовали с формами, включавшими эмфатический сибилянт, но 
затем в одних словах возобладало произношение с ϑr, впоследствии закономер-
но перешедшим в hr, а в других словах верх взяла сибилянтная артикуляция 
[gershevitch, 1965, 13].

Что касается таких древнеперсидских параллельных форм, как asa- / aspa- 
‘лошадь’, visa- / vispa- ‘все’ и т. п., то в этом случае картина совершенно иная: 
арийское *św на древнеперсидской почве могло отразиться в виде *s/ϑ, *sw/ϑw, 
но не в виде sp, поэтому формы aspa-, vispa- и подобные следует признать за-
имствованиями из мидийского языка. Заимствование могло произойти по двум 
причинам: во-первых, в силу превосходства мидийской культуры над персидской, 
а во-вторых — из-за наличия какой-то части мидийцев в персидской среде. однако 
и в этом случае можно допустить, что при дворе персидских царей, где практиче-
ски все владели мидийским, произношение некоторых слов было «подстроено» 
под произносительную норму мидийского языка [gershevitch, 1965, 15–18, 28].

оценивая наблюдения и. Гершевича в целом, можно отметить, что в его трак-
товке перекрестные изоглоссы2 означают в первую очередь результат внутреннего 
вариативного развития некоторых фонем; в ряде случаев изоглоссы объясняются 
заимствованиями из соседних диалектов, подражанием произносительной норме 
более престижного диалекта (языка), а в отдельных случаях и междиалектным 
смешением.

2 Этим термином и. Гершевич не пользовался.
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к близким выводам пришел В. и. абаев — на материале, расширенном за счет 
как осетинских данных, так и данных целого ряда индоевропейских, картвельских, 
дагестанских и тюркских языков.

В осетинском языке есть три слова, в которых общеиран. *ś отразился в виде 
*ϑ, который затем перешел в t: færæt ‘топор’, rætæn ‘толстая веревка’ и talm 
‘ильм’. учитывая то, что развитие др.-иран. *ś > *ϑ является характерной чертой 
юго-западных языков, В. и. абаев сначала квалифицировал названные слова как 
заимствования из древнеперсидского [абаев, 1945; 1949, 138–143; 1, 451]. однако 
др.-перс. *raϑana-, восстанавливаемое на основе осет. rætæn, нигде не засвиде-
тельствовано: во всех новоиранских языках западной группы представлена форма 
с -s-, которая также ожидалась бы в осетинском, — ср. новоперс. rasan ‘веревка, 
канат, трос, шнур’, семн., ласг., санг. rason ‘веревка, сплетенная из шерсти и во-
лоса’ и т. п. Эти формы указывают на древнеиранский этимон *raśana-.

Таким образом, в рассматриваемом осетинском слове отражена фонетиче-
ская норма несуществующего древнеперсидского слова, а в новоперсидском, 
наоборот, норма несуществующего осетинского3. следовательно, заключает 
В. и. абаев, осетинский язык в данном случае как бы поменялся звуковой нормой 
с персидским. В качестве наименования для подобных нарушений звуковых норм 
В. и. абаев предложил термин перекрестные изоглоссы [абаев, 1968, 247–263]4, 
но наряду с ним использовал также описательное наименование междиалектное 
переплетение звуковых норм [абаев, 2, 382]5.

В середине 1980-х гг. В. и. абаев вновь вернулся к проблеме перекрестных 
изоглосс — он еще раз подчеркнул, что «в группе родственных языков, из кото-
рых каждый характеризуется определенными тенденциями и закономерностями 
звукового развития, обязательно будут встречаться случаи, когда отдельные слова 
в каком-либо из языков, входящих в эту группу, имеют фонетический облик, 
характерный не для этого языка, а для другого или других родственных языков. 
иными словами, в каждом из родственных языков заложены в с е  возможности 
и направления звукового развития, присущие группе в целом. но в каждом языке 
одно из этих направлений реализуется как господствующая норма, как “закон”, 

3 В старых заимствованиях из иранского (ср. арм. arasan ‘веревка’, араб. rasan ‘веревка, 
повод, недоуздок’) рассматриваемое слово также представлено с -s- [цаболов, 2, 193]. из языков 
восточноиранской группы это слово представлено в афг. (пушту) rasəy ‘веревка’, мундж. lāsa 
‘веревка’ и др.

4 перепечатано в [абаев, 1995/2, 510–529].
5 учитывая сван. arsän ‘канат; цепь’, источником заимствования которого был, «всего 

вероятнее, аланский», В. и. абаев предположил, что в аланском бытовала и «нормальная» форма 
*ræsæn [абаев, 2, 382–383]. между тем сванское слово могло быть заимствовано из армянского. 
аланское же rætæn представлено в абхазском a-ratən ‘ремень особой выделки’ [Бгажба, 1988, 142], 
‘ремень (часть пахотного орудия труда)’ [абхРс, 2, 102]. из персидского или какого-то другого 
иранского языка заимствовано изолированное на дагестанской почве андийское rošan / rošen 
‘веревка’, о котором см. [скя, 134].
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а другие представлены единичными случаями, “исключениями”» [абаев, 1986, 
12–13]6.

Э. а. Грантовский, рассмотрев близкие вопросы на широком иранском фоне, 
пришел к выводу, что юго-западные фонетические нормы в некоторых северо-за-
падных и восточноиранских языках являются следствием древнейших контактов 
между предками этих языков [Грантовский, 1970, 144–162; 1998, 124–138]. В числе 
прочего Э. а. Грантовский рассмотрел и развитие др.-иран. *ś > *ϑ на скифской 
почве: «на древнее и независимое от персидско-ахеменидского влияния бытова-
ние “юго-западных” форм в Юго-Восточной европе указывают имена скифских 
царей в северном причерноморье vII — 1-й пол. v в. до н. э.: Σπαργαπείϑης 
и ’Αριαπείϑης <…> c ϑ вместо s. То же имя *Spargapaisa, уже в общеиранской 
форме, носил массагет Σπαργαπίσης» [Грантовский, 1970, 162].

Выводы Э. а. Грантовского вполне подошли бы и для объяснения в духе пере-
крестных изоглосс осетинского t в словах færæt, rætæn и talm. однако с. Р. Тох-
тасьев, оценивая эти и подобные примеры с позиций гипотезы В. и. абаева 
о перекрестных изоглоссах, приходит к выводу, что междиалектное переплете-
ние звуковых норм реально «могло осуществляться лишь путем заимствований 
из одного языка или диалекта в другой» [Тохтасьев, 2005, 101]. с этим мнением 
солидаризировался с. В. кулланда, который признал осетинские færæt, rætæn 
и talm заимствованиями из скифского языка [кулланда, 2016, 96, 113; см. также: 
Эдельман, 2007, 331–332]7. между тем В. и. абаев утверждал прямо противопо-
ложное: «обычно такие факты объясняют заимствованием из одного диалекта 
в другой. но такое объяснение не всегда находит поддержку в реальном положении 
вещей» [абаев, 1968, 248].

ниже мы вернемся к этому вопросу с тем, чтобы показать, что перекрестные 
изоглоссы отражают в первую очередь воздействие одного из двух контактирую-
щих языков или диалектов на фонетическую систему второго языка или диалекта, 
и лишь в последнюю очередь — лексические заимствования.

остается добавить, что у Э. а. Грантовского осет. ældar ‘господин; князь’ 
возведено к др.-иран. *arźah- ‘битва, сражение’ + суффикс [Грантовский, 1970, 
214–216]8.

6 перепечатано в [абаев, 1995/2, 565–591].
7 кроме того, с. В. кулланда приписывает развитие др.-иран. *ś > ϑ скифскому языку 

в целом [кулланда, 2016, 6, 43, 51–52, 59, 64, 75, 90, 92], а все случаи появления скифского s 
из *ś рассматривает как заимствования из соседних языков [Там же, 50, 68, 85–86]. при этом 
с. В. кулланда настаивает на отнесении скифского языка к числу юго-восточных иранских языков, 
хотя в этой группе нет ни одного языка, отражающего развитие др.-иран. *ś > ϑ: эта черта характерна 
исключительно для юго-западных иранских языков. В то же время по другому поводу с. В. кулланда 
замечает: «скорее следует признать, что скифские цари могли носить западноиранские или иные 
арийские по происхождению имена» [Там же, 77, 117]. Этот вывод можно перенести и на остальной 
материал.

8 ср. также общеиран. *źasta- > *dasta- ‘рука’ [Эсия, 2, 371].
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В 1980 г. английский иранист Г. В. Бейли посвятил специальную статью языку 
осетинского (нартовского) эпоса, выявив в нем целый ряд слов, оформленных 
по нормам родственных иранских языков (в основном сакского) [Bailey, 1980, 237, 
240, 242–244, 249, 250, 254–256, 260, 261]. Эти слова, а также ряд архаичных форм, 
«законсервированных» в языке эпоса, Бейли назвал «диалектно- эпическими» 
(dialectal epic) [Там же, 237]. и хотя этот автор не пользуется термином перекрест-
ные изоглоссы, для нас важно, что анализируемое явление описано на примерах, 
свидетельствующих о былых контактах осетинского языка с иранским языком, 
принадлежащим к юго-восточной группе.

кроме того, Г. В. Бейли отметил ряд изоглосс, наблюдающихся между 
иронским и дигорским диалектами осетинского языка [Bailey, 1980, 243, 260]. 
на аналогичные иронско-дигорские перекрестные изоглоссы обращал внимание 
и В. и. абаев [1968, 247; 2, 43, 198; 4, 309]9. м. и. исаев, рассмотрев эти и некото-
рые другие иронско-дигорские перекрестные изоглоссы, приходит к следующему 
вполне убедительному выводу: «нельзя убирать со счетов и тот несомненный 
факт, что после вторичной встречи на кавказе иронского и дигорского племен 
произошло значительное вторичное сближение их речи. Это, как нам кажется, 
могло послужить одной из причин образования так называемых “перекрестных 
изоглосс” в осетинских диалектах» [исаев, 1987, 542].

проблему перекрестных изоглосс на славянской почве рассмотрел в одной 
из статей о. н. Трубачев [1972, 3–8]. однако в качестве названия для фонетической 
интерференции российский ученый предпочел употреблять термин нерегулярные 
фонетические изменения, а по поводу предложенного В. и. абаевым термина 
заметил следующее: «Близкие вопросы исследовал на различном языковом мате-
риале В. и. абаев, который определяет подобные явления как п е р е к р е с т н ы е 
и з о г л о с с ы, что, возможно, подходит для изучения фактов близкородственных 
или территориально смежных диалектов, в иных же случаях способно скорее 
дать повод к недоразумениям, поскольку нельзя полностью лишать понятие 
“изоглоссы” линейного смысла» [Там же, 3–5]. поскольку у В. и. абаева речь 
идет именно о перекрещивающихся л и н и я х  на диалектологической карте, 
отражающих фонетические явления в близкородственных и смежных диалектах, 
мы предпочитаем оставаться на его позиции.

обсуждая аналогичную ситуацию в славянских языках, д. и. Эдельман 
резюмировала свои наблюдения так: «В. и. абаев относит такие случаи к кате-
гории “перекрестных изоглосс” и считает, что в славянских языках имеет место 

9 В другом месте Г. В. Бейли выделяет в осетинском языке суффикс aq-, восходящий якобы 
к др.-иран. *āka- [Bailey, 1998, 29]. между тем приводимые им примеры являются словами 
с экспрессивным значением, их словообразовательная структура современным носителям языка 
неясна. следовательно, перебой *-g > -q мог произойти только в цельнооформленных лексемах, 
а не в их суффиксе — ср. спорадический перебой *k > q, присущий всем диалектам осетинского 
языка [абаев, 3, 141].
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отражение и.-е. *, *ĝ, *ĝh в виде как s, z, так и k, g <…>. не оспаривая этого 
положения и самого понятия “перекрестные изоглоссы” в целом, хотелось бы 
добавить, что каждый случай, входящий в такую группу слов с закономерными 
исключениями, нуждается во всестороннем анализе и объяснении, поскольку 
причины этих исключений могут быть различными: фонетическими (включая 
фонемную синтагматику и просодические моменты), морфологическими (на-
пример, парадигматическое выравнивание в разные языковые эпохи), фонетико-
синтаксическими (например, сбои в анлауте, связанные с явлением внешнего 
сандхи), лексическими (ранние заимствования, не всегда легко распознаваемые; 
изменения по аналогии с другими, сходными по семантике, словами и т. п.), со-
циолингвистическими (уподобление произнесения какого-либо слова аналогич-
ному слову “престижного” языка в данном регионе) и т. д.» [Эдельман, 2002, 29].

на иранском материале перекрестные изоглоссы рассматривались в исследо-
ваниях Т. н. пахалиной (памирские языки) [пахалина, 1983, 4], Р. Л. цаболовым 
(курдский язык) [цаболов, 1, 177–178, 279], В. с. Расторгуевой и д. и. Эдельман 
(общеиранские данные) [Эсия, 1, 143]. на материале языков океании эту проб-
лему разрабатывал нильс Холмер, который специально отметил следующее: 
«В статье, озаглавленной “о перекрестных изоглоссах”, профессор абаев выдви-
гает теорию, которая, по мнению автора этих строк, заслуживает быть помещен-
ной среди основных принципов сравнительного языкознания и которую можно 
считать самым важным явлением в той области, к которой относится изучение 
и анализ понятия ф о н е т и ч е с к и й  з а к о н» [Holmer, 1977, 297].

Таким образом, причины возникновения перекрестных изоглосс в целом 
ясны. В настоящей статье на примере взаимодействия иронского и кударского 
диалектов осетинского языка мы рассмотрим перекрестные изоглоссы в лексике 
и топонимии Южной осетии.

2. О перекрестных изоглоссах в лексике

2.1. Краткие сведения по диалектологии осетинского языка
до недавнего времени в осетинском языке различали два основных диалек-

та — иронский и дигорский — и третий, условно говоря «неосновной», — кудар-
ский (джавский) [абаев, 1963, 13, 22]. Это деление впервые предложил академик 
а. м. Шёгрен [1844, 13–14, 20, 31], однако в 1970-е гг. м. и. исаев выдвинул 
на роль третьего — «неосновного» — диалекта так называемое уаллагкомское 
наречие, которое, по его определению, представляет собой «смешанную иронско-
дигорскую языковую систему» [исаев, 1976, 66; 1981, 14; 1987, 541]. Это означает, 
что в уаллагкомском наречии нет ничего, что не отражало бы соответствующих 
черт либо иронского, либо дигорского диалектов [исаев, 1959, 96].

В этом убеждают не только материалы и исследования В. ф. миллера 
и м. и. исаева, но и наши экспедиционные записи 1987–1988 гг.: архаичные 
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и независимые черты развития выявлены нами в фольклоре и мифологии уал-
лагкомцев, но не в их языке. напротив, кударская речь10 обнаруживает черты, 
не выводимые ни из иронского, ни из дигорского диалектов, часть которых вос-
ходит к древнеиранскому уровню.

Это, во-первых, кударские фонемы č и ǯ, восходящие непосредственно 
к древнеиранским *č и *ǰ. на их месте в иронском и дигорском диалектах нахо-
дим свистящие с и ӡ [ахвледиани, 1960, 58–59, 107–116; Harmatta, 1970, 75–76]. 
Во-вторых, есть некоторые особенности кударской морфологии, продолжающие 
тенденции, заложенные еще в древнеиранскую эпоху, но отсутствующие в мор-
фологии других диалектов осетинского языка [gershevitch, 1991; 1992; 1998; см. 
также: дзиццойты, 1, 101–112, 113–120]. В-третьих, известны некоторые лексемы 
кударского диалекта, отсутствующие в иронском, но восходящие к общеиранскому 
пласту [дзиццойты, 1, 87, 92]. наконец, в кударском отмечаются инновации в об-
ласти морфологии, не представленные ни в иронском, ни в дигорском диалектах 
[Там же, 93–100].

совокупность этих и некоторых других данных и позволила автору этих 
строк присоединиться к мнению тех ученых, для которых кударский является 
самостоятельным диалектом, а не говором иронского.

2.2. Рефлексы древнеиранских шипящих аффрикат в диалектах осетин-
ского языка

соответствие иронских с и ӡ кударским č и ǯ практически не знает исключе-
ний и носит дифференцирующий характер, являясь самым важным расхождением 
между этими диалектами в области фонетики. следует добавить, что в конце 
XIX — начале XX в. в этих диалектах произошла спирантизация аффрикат: 
в большинстве говоров иронского диалекта с и ӡ перешли соответственно в s и z, 
а в большинстве говоров кударского диалекта č и ǯ перешли в š и ž. несмотря 
на эти различия, в иронских говорах спорадически появляются кударские č и ǯ, 
а в говорах кударского диалекта — иронские с и ӡ.

Рассмотрим сначала  и р о н с к и е  ф а к т ы.
▪ ирон. čitt ‘брысь’. обычные формы этого междометия в иронском диалек-

те — æcytt, cytt, citt, ucit, acit ‘брысь! (на кошку)’ [миллер, 3, 1333], æcitt [иуд, 
148; иÆд, 1, 509].

10 В Южной осетии различаются три территориальных варианта осетинского языка: кударский 
(неточно называемый также джавским), рукский (цалагомский) и чисанский (ксанский). из них 
только два последних являются говорами иронского диалекта. наименование кударский, которому 
мы отдаем предпочтение как наиболее точному, спорадически встречается и у других авторов: 
«кударский говор» [абаев, 2, 357], «джавско-кударский говор» [абаев, 1963, 22, 23], «дзауаг (кæнæ 
къуыдайраг)», т. е. «дзауский (или кударский)» [куыдзойты, 2014, 36]. Б. а. калоев ошибочно 
считает джавский и кударский названиями двух разных говоров [калоев, 1999, 6].
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▪ ирон. čох-mох kænyn ‘колебаться, сомневаться, быть в нерешительности’, 
čох-mох næ kænyn ‘действовать решительно, без колебаний, без оглядки, без 
обиняков; не бросать слов на ветер’. форма cux-muxtæ употребляется в значении 
‘намеки’, а cux-mux в значении ‘пустяковое дело’.

В словарях осетинского языка находим только cux-mux ‘шатание’, cux-mux 
kænyn ‘пошатываться (при ходьбе)’ [иуд, 517], acux-mux(tæ) kænyn ‘покачнуться, 
зашататься’ [иÆд, 1, 207]11.

нет сомнений, что все перечисленные слова являются семантическими де-
риватами одного этимона. мы полагаем, что в основе всех этих дериватов лежит 
значение ‘ходить зигзагами’ → ‘колебаться, шататься’, присущее всем диалектам 
осетинского языка. отсюда ‘говорить зигзагами’ → ‘намекать’, ‘колебаться’ → 
‘сомневаться’, отсюда и ‘пустяковое / сомнительное дело’.

Любопытно отметить, что форма čox-mox, формально являющаяся кударской, 
в кударском диалекте не зафиксирована12. а наличествующая в кударском форма 
šux-mux, несомненно, восходящая к более старой, незасвидетельствованной форме 
*čux-mux (< *čox-mox), имеет только одно значение: ‘ходить пошатываясь / пока-
чиваясь’. Таким образом, иронское čox-mox не может рассматриваться в качестве 
заимствования из современного кударского диалекта.

о солидном возрасте иронского čox-mox свидетельствует, на наш взгляд, 
не получившее удовлетворительного объяснения русское (южные говоры) чох-мох 
в выражении чох-мох ни понимаеть ‘ничего не понимает’ [фасмер, 4, 373], кото-
рое можно рассматривать как заимствование из аланского. очевидно, исходное 
значение русского выражения — ‘не понимать намеков’13.

Этимологически значимой частью осет. čox-mox, как и более обычных форм 
cux-mux / šux-mux, является čox-/cux-/šux-, которая, на наш взгляд, восходит 
к др.-иран. *čau-ka- — производному от др.-иран. *kau- : ku- : čau- ‘гнуть(ся); 
извивать(ся)’, ‘сгибаться, выгибаться’, ‘вогнутый, выпуклый’ и т. д. [Эсия, 4, 
355 и след.]. Что касается второй части, -mox/-mux, то она, видимо, возникла 
в результате редупликации основы. аналогичное словообразование, выражающее 
собирательность, обобщение с экспрессивным оттенком, находим в ягнобском 
языке [Хромов, 1987, 664].

▪ ирон. æmǯellaw ‘сотрясение’ — ср. дигор. ænӡellaw ‘то же’. В кударском 
диалекте слово не отмечено.

11 ср. дигор. cix-pix ‘без обиняков’, чисан. cuq-muqtæ kænyn ‘ходить зигзагами, пошатываясь’ 
(сообщение Walyty Madinæ).

12 В кударском имеются и другие слова, образованные по данной модели, например čexa-
mexa(tæ) / čixa-mixa(tæ) ‘небрежно, аляповато, наспех, кое-как’.

13 случайно ли это созвучие с коми-зырянским чукыль-мукыль ‘зигзаг, изгиб, извилина’, 
о котором см. [кЭскя, 177–178, 313]?
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▪ ирон. dælǯinyg, dælǯinæg ‘унижение; пропасть, преисподняя’; зафикси-
ровано также в формах dælӡinyg, dælӡinæg [иÆд, 2, 230]. В кударском диалекте 
отмечена только форма dælǯinyg.

слово делится на dæl- ‘нижний’ + ӡin-/ǯin- + суффикс æg-/yg-. корень ӡin-/
ǯin-, возможно, восходит к др.-иран. *gai- : ǰī- ‘преодолевать, пересиливать; 
разрушать; устранять насильственно’, о котором см. [Эсия, 3, 112; 4, 140]. сло-
жение в целом могло означать «силой (ǰī-na-) (обращенный) вниз (*adari-)» → 
«повергнутый», «униженный»14.

▪ ирон. donǯaxi ‘слишком жидкий (о супе)’. обычная форма этого слова 
в иронском — donӡaxi [иÆд, 2, 256], но зафиксирована также форма donǯaxi, 
которая представлена и в кударском диалекте.

В этимологическом плане donǯaxi / donӡaxi разлагается на don ‘вода’ и ныне 
самостоятельно не употребляемое ǯax-/ӡax-, восходящее к др.-иран. *čak- ‘капать; 
лить, литься (по каплям)’, откуда идут также перс. čāq, афг. (пушту) čāγ, хорезм. 
c’k [cāk] ‘полный, налитый до краев’ [Эсия, 2, 211–213], осет. ӡag / iӡag (< *ṷi-
čak-) ‘полный, наполненный’ [абаев, 1, 387–388; Эсия, 2, 213]. конечный -i — 
суффикс. Таким образом, donǯaxi / donӡaxi в архаизирующем переводе означает 
«наполненный водой» → «жидкий».

▪ ирон. ǯyǯy / ʒyǯy ‘бабка на задней ноге у лошади’, дигор. ӡigina ‘то же’ 
[миллер, 1, 520]. В этом примере можно предполагать дистантную ассимиляцию 
ӡǯ > ǯǯ.

приведенные факты позволяют сделать ряд предварительных выводов.
Во-первых, общее количество иронских слов, оформленных по фонетической 

норме кударского диалекта, ничтожно мало.
Во-вторых, среди перечисленных слов нет ни одного, которое принадлежало 

бы к основному лексическому фонду.
В-третьих, практически каждая из приведенных лексем имеет экспрессивное 

значение, что позволяет высказать догадку о придании слову данного значения 
именно за счет звуков č и ǯ, противостоящих обычным (и потому нейтральным, 
лишенным экспрессивности) звукам c и ӡ.

В-четвертых, все рассмотренные слова наряду с необычной формой с č или ǯ 
имеют и обычную, менее экспрессивную форму с c или ӡ.

В-пятых, как отмечалось выше, форма čox-mox, отсутствующая в кударском 
диалекте, не может являться заимствованием из этого диалекта в иронский.

Разумеется, фонологическая система иронского диалекта имела все шансы 
приспособить анализируемые слова к своим нормам. и если этого не произошло, 
то, очевидно, по той причине, что звуки č и ǯ обладали особой выразительностью, 
придававшей словам экспрессивный оттенок.

14 не отсюда ли осет. ӡink’wyr ‘черт’? Cр., впрочем, груз. č’ink’a ‘домовой’.
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прежде чем перейти к рассмотрению кударских фактов, необходимо отметить, 
что в чисанском говоре иронского диалекта, ареал которого находится на юго-
востоке Южной осетии, спорадически также встречаются č и ǯ, однако не в при-
веденных выше, а в других словах. ср.: ačyrdæm ‘сюда, в эту сторону’, učyrdæm 
‘туда, в ту сторону’, kæčyrdæm ‘куда, в какую сторону’, čom ‘пойдем(те)’, čad 
(наряду с cad) ‘озеро; лужа’, čæӡyng (наряду с cæǯyng) ‘cтолб’, ǯortt-ǯortt ‘тяжелая 
трусца’ и т. п. [см.: дзиццойты, 2008, 20, 187]. Эти факты говорят о смешении 
иронского диалекта с кударским в чисанском ареале [Там же, 32]. однако речь 
должна идти о независимом от североиронского смешении — иначе совпадали 
бы лексемы, в которых иронские č и ǯ отражают кударские č и ǯ.

обратимся теперь к к у д а р с к и м  ф о р м а м  с согласными c и ӡ в нарица-
тельной лексике. поскольку они пока не изучены, мы приводим их полный список.

▪ кудар. ærgica-gica kænyn ‘приласкать; привязать к себе ласковыми / льсти-
выми словами’. В [иÆд, 1, 403] — ærgico-gico kænyn ‘то же’. очевидно, произ-
водное от kica ‘кошка’.

▪ кудар. buci ‘собака, собачка’ (детское), ‘подзывная кличка собаки’, реже 
buči, muci ‘то же’. В чисанском говоре — buci / puci ‘то же’. очевидно, связано 
с памирскими фактами: ср. шугн. buc ‘дитя, ребенок; детеныш (животных); пте-
нец, птенчик, цыпленок’, puc ‘сын; сынок’, вахан. bəc ‘небольшой, маленький 
(о круглых предметах)’ и т. п. [дзиццойты, 2008, 148].

▪ кудар. fyccyl ‘злая (о женщине; о собаке)’, ‘злонравная женщина; бой-баба’. 
В иронском — fydsyl ‘то же’ < fyd ‘дурной, плохой’ + syl ‘женщина’ [абаев, 1, 
489; 3, 193].

▪ кудар. gyccyl, gyc’yl, gyččyl, gyč’yl, čyčyl, cycyl ‘маленький’. В иронском — 
gyccyl, čysyl, gyc’yl, gyzyl, gyzzyl, ӡyccyl, ӡyc’yl [абаев, 1, 528, 614]. Безусловно, 
перед нами «детское» слово [Там же, 528].

▪ кудар. ʒiba ‘курочка’ — ирон. ӡiba ‘цыпленок’ [иуд, 224]. ср. рус. цыпка, 
цыпочка, цыплёнок.

▪ кудар. ʒipp-ʒipp-ʒipp ‘цып-цып’ — см. предыдущее слово.
▪ кудар. ʒyzza ‘горячо!’ (детское). ср. ирон. byzza, чисан. ʒyzza ‘то же’, язгулям. 

cis(s) (детское) ‘горячо!’ [яРс, 51], ǰiγ̆ mad- ‘обгореть, обжечь(ся)’ [Там же, 118], 
парья ǰiz ‘горячий’ (детское), тадж. ǰizγin ‘опаленный, сожженный’, узб. ǰiz и пр. 
[оранский, 1977, 435; см. также: дзиццойты, 2008, 123]. Звукоподражательное 
слово.

▪ кудар. kica (наряду с kisa) ‘киса, киска’.
▪ кудар. zæp’æna ‘низкий, коротышка, «карлик»’, ‘замухрышка’ < *ʒæp’æna — 

ср. дигор. ӡæbæn ‘кизяк’, ирон. bæzæn / bæӡæn ‘то же’ [абаев, 1, 257] < (метатеза) 
*zæbæn < *ӡæbæn. Чисто кударская форма представлена в p’æžæn < *p’æǯæn < 
*ǯæp’æn < *ǯæbæn ‘нечто налепленное / намазанное тонким слоем’, ‘нечто при-
липшее / приклеившееся (в прямом и переносном смысле)’. В основе этих слов 
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лежит др.-иран. *čap- ‘пришлепывать(ся), прихлопывать(ся)’ → ‘приклеивать(ся)’, 
о котором см. [Эсия, 2, 221 и след.]. перебой b > p’ носит экспрессивный ха-
рактер.

В приведенных примерах иронский и кударский диалекты действительно 
поменялись фонетическими нормами15. но эта мена имела вполне прозрачную 
цель — характерные фонемы соседнего (а в прошлом субстратного / суперстрат-
ного) диалекта были использованы для придания соответствующим словам боль-
шей экспрессивности. похоже, на каком-то этапе истории осетинского языка эти 
фонемы считались более выразительными, более подходящими для выделения 
определенных слов из общего ряда.

3. Перекрестные изоглоссы в топонимии
на наличие старых шипящих аффрикат č и ǯ в топонимии цокающих говоров 

Южной осетии впервые указал Г. с. ахвледиани [1960, 57–59]. его список был 
пополнен автором данной статьи [дзиццойты, 2008, 20 и след.], но первоначально 
он включал только топонимы, извлеченные из письменных источников. полевой 
сбор топонимического материала [см.: ТЮо] позволил не только расширить этот 
список, но и обнаружить в ареале кударского диалекта топонимы с согласными 
c и ӡ. ниже мы приводим этот материал — без учета тех форм, в которых эти 
согласные возникли из осетинских k и g в позиции перед гласными переднего 
и смешанного рядов.

3.1. Кударские топонимы
3.1.1.1. Кударское ʒ из иронского ʒ
▪ Æxsærӡæn ‘Водопад’ [ТЮо, 1, 230].
▪ Æxsærӡæn / Æxsærzæntæ ‘Водопад’ [ТЮо, 1, 230].
▪ Ʒeranty kom ‘ущелье дзерановых’ [ТЮо, 1, 232].
▪ Ʒigojty mæsyg ‘Башня дзигоевых’ [ТЮо, 1, 513].
▪ Ʒuk’aty wyng ‘квартал дзукаевых’ [ТЮо, 2, 124].
▪ Qædӡarvæz (< qædy ‘леса’ / ‘лесного’ + ӡwary ‘святилища’ + fæz ‘поля-

на’) — название поляны на опушке леса с давно исчезнувшим священным буком 
посередине [ТЮо, 2, 516].

3.1.1.2. топонимы с ʒ и ž в составе одной формы
▪ Ʒappy žyqq ‘овражек дзапп’ [ТЮо, 1, 356], сюда же Astæwkkag Ʒappy žyqq 

‘средний овражек дзапп’ [Там же, 366]. компонент Ʒapp неясен; ср. чисанский 
топоним Ʒæppаž ‘склеп’ [ТЮо, 2, 524].

15 В ряду примеров мы не рассматриваем энклитическое местоимение 3 л. cæ ‘их’, употре-
бительное как в иронском, так и в кударском диалектах, возникшее в результате диссимиляции 
из общеосет. sæ [абаев, 3, 50–51] в сочетаниях æz sæ ‘я их’ > æz cæ и пр.
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3.1.1.3. топонимы с ʒ < c’ (по диссимиляции?)
▪ Ʒyfǯyny ugærdæn ‘Луг (у) топкого места’ [ТЮо, 1, 462], ср. осет. c’yfǯyn 

‘топь, болото’.
▪ Gyӡyl qæd ‘маленький лес’ [ТЮо, 2, 387], ср. Gyc’yl qæd ‘то же’ [Там же].

3.1.1.4. топонимы с ʒ < груз. ʒ
▪ Napuӡari ‘пахотная земля’ [ТЮо, 2, 76, 77].
▪ Napuӡaritæ ‘пахотные земли’ [ТЮо, 2, 76].

3.1.2.1. топонимы с z (< ʒ)
▪ Æxsærzæntæ ‘Водопады’ (см. выше 3.1.1.1).
▪ Æxsærzæny swadon ‘Родник (у) водопада’ [ТЮо, 1, 222].
▪ Qælærzǯyn ‘(место), поросшее смородиной’ [ТЮо, 1, 455]. ср. ирон. 

qælærӡy, кудар. qælæržy ‘смородина’.
▪ Zæγiatæ / Žæγiatæ ‘джагаево’, букв. «джагаевы» [ТЮо, 1, 289]. Во второй 

форме ž- из ǯ-, что свидетельствует о субституции ӡ > ǯ, поскольку джагаевы — 
носители цокающего диалекта. В прошлом существовали две формы данного 
топонима (resp. фамильного имени): *Ʒæγiatæ и *Ǯæγiatæ — последнюю отражает 
русское написание Джагаевы.

▪ Zæγojy axo ‘кулига дзаго’ [ТЮо, 2, 67], Zæγojty xwymtæ ‘пашни дзагоевых’ 
[Там же], Zæγojty qæw ‘селение дзагоевых’ [Там же, 281]. ср. топоним Ʒæγojy 
mæsk’ ‘Балка дзаго’ в северной осетии [цагаева, 1975, 397].

▪ Zigojy lasæn ‘место провоза (сена?) Зиго’ [ТЮо, 1, 451, 477], Zigojy fætæn 
‘поляна Зиго’ [Там же, 462], Zigojty fændag ‘дорога Зигоевых’ [Там же, 516], 
Zigojty xussar ‘Южный склон Зигоевых’ [ТЮо, 2, 237]. от мужского личного 
имени Ʒigo и фамильного имени Ʒigojtæ ‘дзигоевы’.

3.1.2.2. топонимы с z < груз. ʒ
▪ Donazejy qæd ‘Лес доназе’ [ТЮо, 2, 45] — от грузинского фамильного 

имени Donaӡe.
▪ Donazejy særvæt ‘пастбище доназе’ [ТЮо, 2, 99].
▪ Gwyrzela ‘длинная’ [ТЮо, 1, 443] < груз. grӡeli ‘длинный’ + суфф. a-.
▪ Zarizæng ‘пригорок с кукурузником’ [ТЮо, 2, 255], ср. груз. ӡari ‘сапетка; 

кукурузник (большая корзина на четырех столбах для хранения кукурузы)’.

3.1.3.1. топонимы с согласным c
▪ Cibajy k’ul ‘склон, (принадлежащий) циба’ [ТЮо, 2, 196].
▪ Cicajy swadon ‘Родник цица’ [ТЮо, 2, 40].
▪ Cicoaxo ‘кулига цицо’ [ТЮо, 2, 88], Cicojy xwymtæ ‘пашня цицо’ [Там 

же], Cicoty xwymtæ ‘пашня цицоевых’ [Там же], Cicoty adag ‘овраг цицоевых’ 
[Там же, 192], Cicojy č’obi ‘Болото цицо’ [Там же, 254], Cicoty qæw ‘селение 
цицоевых’ [Там же, 297, 307].
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▪ Cucajy xwymtæ ‘пашни цуца’ [ТЮо, 2, 88].
▪ Xucity xwym ‘пашня Хуциевых’ [ТЮо, 2, 86].

3.1.3.2. топонимы с s (< c)
▪ Silǯyn ‘поросший папоротником’ [ТЮо, 1, 235].
▪ Silǯyn adag ‘овраг, поросший папоротником’ [ТЮо, 2, 191].
▪ Pisarty fætæny ugærdæn ‘Луг на поляне (с дорожкой, выложенной) досками’ 

[ТЮо, 1, 466], ср. груз. picari ‘доска’.

3.1.3.3. топонимы с геминированным сс
▪ Gyccyl axo ‘небольшая кулига’ [ТЮо, 1, 367].
▪ Gyccyl Gufta ‘малая Гуфта’ [ТЮо, 1, 275].
▪ Gyccyl kom ‘маленькое ущелье’ [ТЮо, 1, 406].
▪ Gyccyl qæw ‘малое селение’ [ТЮо, 1, 276].
▪ Gyccyl xærd ‘небольшой подъем’ [ТЮо, 1, 334]
и т. п.

3.1.3.4. топонимы с с’ (< cc)
▪ Gyc’yl læbyrd ‘небольшой обвал’ [ТЮо, 1, 347].
▪ Gyc’yl qæd ‘маленький / небольшой лес’ [ТЮо, 1, 232].
▪ Gyc’yl qugom ‘небольшое пахотное поле’ [ТЮо, 1, 241].
▪ Gyc’yl xid ‘маленький мост’, ‘мостик’ [ТЮо, 1, 396]
и т. п.

3.1.3.5. топонимы с с < груз. с
▪ Bercixy qæd ‘Лес (местности) Берцих’ [ТЮо, 1, 442].
▪ Cic(i)k’ara ‘Ворота цици (?)’ [ТЮо, 2, 185].
▪ Cixiǯwar ‘святилище (у) башни’ [ТЮо, 2, 328].
▪ Сuacxuli [ТЮо, 2, 20], где -cxuli < груз. cxviri ‘выступ’.
▪ Macxwari ‘спаситель’ [ТЮо, 2, 323] < груз. macxovari ‘то же’.

3.1.3.6. топонимы с с < груз. š (по ассимиляции?)
▪ Сuacxuli [ТЮо, 2, 20] — из груз. Šua-cxviri ‘средний выступ’; возможно, 

по ассимиляции. ср. топоним Suacxur / Cuacxur ‘средний выступ’ [Там же, 484].

3.2. Чисанские топонимы
3.2.1.1. топонимы с č < кудар. č
▪ Ænæbyn čad ‘Бездонное озеро’ [ТЮо, 2, 384, 551].
▪ Bæxnajæn čad ‘озеро, в котором купают лошадей’ [ТЮо, 2, 217].
▪ Bexčojy mæsyg ‘Башня Бехчо’ [ТЮо, 2, 518].
▪ Bibylty qugomy čad ‘озеро на пашне / у пашни Бибиловых’ [ТЮо, 2, 385].
▪ Čad ‘озеро’ [ТЮо, 2, 552; 3, 366].
▪ Čady k’axyr ‘Расселина у озера’ [ТЮо, 2, 592].
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▪ Čady fæz ‘озёрная поляна’ [ТЮо, 2, 438].
▪ Čædtæ ‘озёра’ [ТЮо, 2, 592].
▪ Čilǯyn ‘(место), поросшее папоротником’ [ТЮо, 2, 438]. Любопытно, что 

информант, поясняя значение топонима, употребил форму sil (< cil) ‘папоротник’, 
а не čil ‘то же’: siltæ ӡy is «там растет папоротник» [Там же].

▪ Dočijy xussar ‘Южный склон дочи’ [ТЮо, 3, 217]. ср., однако, ойконим 
Docitæ ‘доциево’ [Там же, 242].

▪ K’axyry čad ‘озеро (у) расселины’ [ТЮо, 2, 552].
▪ Nak’araty čad ‘озеро накаровых’ [ТЮо, 3, 41].
▪ Qæzǯyn čad ‘камышовое озеро’ [ТЮо, 3, 42].
▪ T’ybety čad ‘озеро (местности) Тыбет’ [ТЮо, 3, 42].
▪ Wæjgwyty čad ‘озеро великанов’ [ТЮо, 3, 42].

3.2.1.2. топонимы с č < груз. č
▪ Čalaǯyn ‘поросшая бурьяном’ [ТЮо, 2, 627], ср. груз. čala ‘солома; высо-

кая трава; камыш; бурьян’.
▪ Čangalifæz ‘Виноградное поле’ [ТЮо, 2, 592], ср. груз. čangali ‘виноградная 

лоза’ и осет. fæz ‘поляна; поле; равнина’.
▪ Čančxara ‘Родничок’ [ТЮо, 2, 545], ср. груз. čančkara ‘водопад’.
▪ Čančxaro ‘Родник’ [ТЮо, 3, 86] — см. предыдущий топоним.
▪ Čaparty axo ‘кулига Чапаровых’ [ТЮо, 2, 575].
▪ Rčeulity xwymtæ ‘пашня Рчеулишвили’ [ТЮо, 2, 568].

3.2.1.3. топонимы с č < груз. c
▪ Čuačxury adag ‘Чуачхурский овраг’ [ТЮо, 2, 363] < груз. Šua-cxviri ‘средний 

выступ’, ср. выше Сuacxuli [Там же, 20].
▪ Č’ečiag ‘Глинозём’ [ТЮо, 2, 438] < груз. k’eci ‘глина’, ‘глиняная сковорода 

для печения хлеба (преимущественно кукурузного)’ + осетинский суффикс пред-
назначения ag-, букв. «(глина), предназначенная для сковороды».

▪ Č’ečiag zængtæ ‘пригорки с глинозёмом’ [ТЮо, 2, 393].
▪ Č’ečiaǯy zæng ‘пригорок с глинозёмом’ [ТЮо, 3, 26].
▪ Č’ečiægtæ ‘Глинозём’ [ТЮо, 3, 71].
▪ Č’eči k’axæn ‘место, где берут глину’ [ТЮо, 2, 652].

3.2.1.4. топонимы с č < груз. š
▪ Čuačxury adag ‘Чуачхурский овраг’ [ТЮо, 2, 363].

3.2.1.5. Дублетные топонимы с с/č
▪ Caparux / Čaparux — название селения [ТЮо, 2, 498].
▪ Cilǯyn fæzy don / Čilǯyn fæzy don ‘Родник на поляне, поросшей папоротником’ 

[ТЮо, 3, 338], ср. cil / čil ‘папоротник’.
▪ Karcux / Karčox — название селения [ТЮо, 3, 147, 249].
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▪ Xelcua / Xelčua — название селения [ТЮо, 2, 494].
▪ Xyncægtæ ‘Хинчагово’ — название селения, грузинская форма которого 

Xinčagaani [ТЮо, 3, 116]. от осетинского фамильного имени Xyncægtæ ‘Хинчаго-
вы’, носители которого проживают здесь. судя по грузинской форме, в прошлом 
употреблялся и вариант Xynčægtæ, откуда рус. Хинчаговы.

3.2.1.6. топонимы с c < груз. č
▪ Calaǯyn ‘поросшее камышом’ [ТЮо, 3, 365], ср. груз. čala ‘камыш’.
▪ Cyrdilo — название селения [ТЮо, 3, 419], ср. груз. črdilo ‘северный’.

3.2.1.7. топонимы с č, ʒ в составе одной формы
▪ Čady ӡyqq ‘озёрный овражек’ [ТЮо, 2, 592].

3.2.1.8. топонимы с c < груз. c
▪ Č’eciægty xwymtæ ‘суглинистая пашня’ [ТЮо, 3, 71], ср. груз. k’eci (см. 

выше).

3.2.1.9. топонимы с s < груз. c
▪ Samcxa — название селения, грузинская форма которого Camcxa [ТЮо, 

3, 110, 117].

3.2.1.10. Грузинские топонимы чисанского ареала с č < осет. č
▪ Čantiant axo ‘кулига Чантиевых’ [ТЮо, 3, 376] — от осетинской фамилии 

Cændiatæ.
▪ Vačila ‘св. Вачилла’ [ТЮо, 3, 199]. ср. ирон. Wacilla, кудар. Wašilla, 

ст.-кудар. Wačilla — название божества грозы и урожая.
▪ Vačilaant kedi ‘Хребет (святых) Вачилл’ [ТЮо, 3, 184].
▪ Vačliat kedi ‘Хребет (святого) Вачила’ [ТЮо, 3, 371].
▪ Vačli(t) kedi ‘Хребет (святого) Вачила’ [ТЮо, 3, 368].
▪ Wačileebi ‘(святилище) Вачилл’ [ТЮо, 2, 253, 327].
▪ Xačirebi ‘Хачирово’ [ТЮо, 3, 370, 375] — от осетинской фамилии Xacyrtæ.

3.2.2.1. топонимы с ǯ
▪ Kuǯa axo ‘кулига куджа’ [ТЮо, 2, 564].
▪ Kuǯy swadon ‘Родник куджа’ [ТЮо, 3, 176].
▪ Mælǯiččyn ‘обильное муравьями’ [ТЮо, 2, 587] при чисан. mælӡyg, кудар. 

mælǯyg ‘муравей’.

3.2.2.2. топонимы с ǯ < груз. Ʒ
▪ Grǯeli kedi ‘продолговатый хребет’ [ТЮо, 3, 143], ср. груз. grӡeli ‘длинный’.

3.2.2.3. топонимы с ǯ < груз. ǯ
▪ Guǯa axo ‘кулига Гуджа’ [ТЮо, 2, 560].
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3.2.2.4. Дублетные топонимы с ǯ/ʒ
▪ Ʒwaret / Ǯwaret ‘местность (у) святилища’ [ТЮо, 2, 607].
▪ Ʒangat / груз. Ǯangat-k’ari ‘дзангаево’, ‘селение дзангаевых’, ‘двор джан-

гаевых’ [ТЮо, 3, 97]. от фамильного имени Ʒanægatæ ‘дзанаговы’ — в прош-
лом, как это видно из грузинской формы, имя встречалось и в форме Ǯanægatæ 
‘джанаговы’.

3.2.2.5. топонимы с ʒ < груз. ǯ
▪ Ʒonӡoliǯyn lænk ‘Ложбина, поросшая клекачкой’ [ТЮо, 3, 45], ср. груз. 

ǯonǯoli ‘клекачка’.
▪ Ʒonӡoli ӡyqq ‘овражек, поросший клекачкой’ [ТЮо, 3, 79].

3.2.2.6. топонимы с z < груз. ʒ
▪ Zaribijæn ‘место, где плетут кукурузник’ [ТЮо, 3, 73], ср. груз. ӡari ‘са-

петка; кукурузник’.
▪ Zeliwaӡæn ‘место ската брёвен’ [ТЮо, 3, 162], ср. груз. ӡeli ‘брус, дерево’.
▪ Zelitæ waӡæn ‘место ската брёвен’ [ТЮо, 3, 165].

3.2.2.7. Грузинские топонимы чисанского ареала с ǯ < осет. ʒ
▪ Axmaǯi — название селения, осет. Axmaӡ [ТЮо, 3, 379], ср. ойконим Aqmaz < 

*Aqmaӡ в северной осетии. похоже, что грузинская форма идет не из современ-
ной чисанской, а из дочисанской, кударской, формы *Axmaǯ.

***

приведенный материал свидетельствует о былом смешении иронского и ку-
дарского диалектов осетинского языка в горной зоне северной и Южной осетии. 
смешение диалектов повлекло за собой, прежде всего, смешение зубного и пала-
тального рядов в системе аффрикат, т. е. наиболее характерных фонем каждого 
из этих диалектов, отразившееся в вариативном употреблении ряда слов. при этом 
там, где дентальная артикуляция аффрикат оказалась со временем доминирующей, 
шипящие аффрикаты стали использоваться для придания некоторым словам экс-
прессивного значения. и наоборот — там, где возобладала шипящая артикуляция, 
в качестве экспрессивного маркера стали использоваться свистящие аффрикаты.

надо полагать, что слов, оформленных по нормам другого диалекта, в период 
непосредственного смешения этих диалектов было гораздо больше, чем сейчас, — 
причем не только в экспрессивной лексике, но и, видимо, в сакральной. иначе 
трудно объяснить сохранение ӡ в названии Qædӡarvæz, относящемся к ареалу 
кударского диалекта, где ӡar- из ӡwar ‘божество; святилище’.

Этой же причиной следует объяснять сохранение č в грузинских топонимах 
осетинского происхождения как в ареале современного кударского диалекта, 
так и в ареале современного чисанского говора. В основном это топонимы, 

Ю. а. дзиццойты



95

образованные от теонима Wačilla ‘божество грозы и урожая’ — в прошлом, оче-
видно, это был один из наиболее почитаемых осетинских святых. В современных 
кударском и чисанском находим соответственно формы Wašilla и Wacilla, включая 
топонимию.

поскольку из истории мы знаем, что причиной рассматриваемого смеше-
ния стал массовый уход ироноязычного населения равнинной алании в горы 
в период монгольского нашествия (XIII в.), а затем и нашествия Тимурленга 
(XIv–Xv вв.), можно сделать вывод о том, что свистящие аффрикаты c и ӡ 
к тому времени уже имелись в иронском диалекте. В то же время в горной зоне 
алании существовал другой диалект, в котором сохранились древнеиранские 
шипящие аффрикаты č и ǯ.

В разных зонах горной осетии процессы смешения этих диалектов проис-
ходили параллельно и независимо. Этим объясняются расхождения в лексике, 
содержащей č и ǯ, в говорах иронского диалекта. аналогичное положение нахо-
дим в топонимии. В чисанском ареале довольно много топонимов с č и ǯ, тогда 
как в горной зоне северной осетии (Туалии) их почти нет16 — но там, где они 
встречаются, они лексически расходятся с чисанскими. ср. топонимы Čarγaty 
xwymtæ ‘пашни Чаргаевых’ [цагаева, 1975, 277], Goncajy fæz ‘поляна Гонца’ 
[Там же, 229] и Gončajy fæz ‘то же’ [Там же, 280] при Gončitæ ‘Гончиево’ [Там же, 
229] — от мужского имени Gonca / Gonča. Впрочем, имеется совпадение с топо-
нимией кобанского ущелья, где также зафиксирован топоним Čilǯyn ‘обильный 
папоротником’ [Там же, 23].

Рассматриваемый процесс смешения можно сформулировать и в терминах 
теории субстрата. В горной зоне северной осетии, а также в восточной части 
Южной осетии средневековый кударский послужил субстратом для иронско-
го — в западной же части, наоборот, иронский послужил суперстратом для 
кударского.

по мере стабилизации произносительной нормы каждого из вновь образовав-
шихся диалектов количество «незакономерных» форм постепенно сокращалось. 
«незакономерные» формы сохранились, во-первых, в словах с экспрессивным 
значением, а во-вторых, в топонимии. Таким образом, топонимия осетии является 
одним из источников наших знаний о былом взаимодействии между диалектами 
осетинского языка.

известно, что некоторым фонемам, вошедшим в иранские языки из языков 
соседних народов, было придано экспрессивное значение. Такова, например, 
судьба кавказских абруптивов в осетинском языке [абаев, 1949, 522, 523–524; 
3, 331], а также судьба увулярной смычной фонемы q, вошедшей в осетинский 
язык из тюркских языков [абаев, 2, 47]. аналогична судьба церебральных фонем 

16 Впрочем, у нас нет уверенности в том, что именно в отношении аффрикат материал а. д. ца-
гаевой надежен: создается впечатление, что она «подгоняла» его под нормы литературного языка.
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ареального происхождения в некоторых памирских языках, которые в ваханском 
языке используются в качестве экспрессивного маркера (ср. термин экспрессивная 
церебрализация [ЭсВя, 302, 370, 381]).

Таким образом, нет ничего удивительного в том, что звуки, вошедшие в кудар-
ский диалект из иронского и, наоборот, в чисанский и горные говоры иронского 
диалекта из кударского, стали использоваться в качестве средства маркирования 
экспрессии.

В топонимии положение несколько иное. Здесь фонемы c и ӡ сохранились 
прежде всего в названиях отантропонимического происхождения. например, 
фамильное имя Ʒigojtæ, являясь иронским по происхождению, встречается 
исключительно в кударском ареале Южной осетии, а два других — Ʒerantæ 
и Ʒuk’atæ, также являясь иронскими, представлены как в иронском, так и в ку-
дарском ареале. поэтому первая из них в быту употребляется в форме Ʒigojtæ, 
а в топонимии — в форме Zigojtæ, тогда как две другие спирантизированной фор-
мы не имеют. а фамильное имя Zæγojtæ ‘дзагоевы’, будучи по происхождению 
иронским, и в быту и в топонимии Южной осетии употребляется исключительно 
в спирантизированной форме, что свидетельствует о давности его заимствования.

к числу очень древних относятся и грузинские по происхождению топонимы 
кударского ареала, в которых z < ӡ (Donaze < Donaӡe и пр.).

В разбираемой категории топонимов есть производные от апеллятива 
æxsærӡæn / æxsærzæn ‘водопад’, который является иронским и дигорским, но 
не кударским. В кударском диалекте в значении ‘водопад’ находим donxawæn, 
xawændon, xawagdon и xawgædon от xawyn ‘падать’, букв. «падающая вода». Эти 
формы представлены также в топонимии Южной осетии, хотя рядом с ними 
локализованы и гидронимы от æxsæržæn (< *æxsærǯæn) ‘водопад’. при этом 
заимствованная из иронского форма æxsærӡæn / æxsærzæn используется преиму-
щественно в топонимии, а исконная (donxawæn и пр.) — также и в обыденной 
речи. Три формы слова æxsærӡæn говорят о разновременном его заимствовании. 
форма æxsæržæn (< *æxsærǯæn), возможно, входит в число наиболее древних 
и относится к эпохе, когда иронское ӡ в кударском еще подвергалось субституции 
*ǯ. Впоследствии, когда иронского населения в Южной осетии стало слишком 
много и в язык осетин-кударцев потоком хлынули заимствования из иронского, 
свистящая аффриката ӡ либо сохранялась, либо подвергалась спирантизации.

причины сохранения форм æxsærӡæn / æxsærzæn в кударской топонимии 
не совсем ясны. Возможно, водопады вызывали особое к себе отношение — как 
к воде не просто струящейся, текущей, бегущей, а падающей, да еще с шумом 
и брызгами. Это могло стать причиной выделения водопадов из общего ряда 
вод ных потоков с помощью особой лексемы или особой формы.

То же самое можно сказать о лексеме cil ‘папоротник’, представленной 
в кударском ареале в форме sil, где s- < c-. Эта лексема известна и в кударском 
диалекте, а также в топонимии кударского ареала в закономерной форме šil 
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из čil. крайне интересно, что эта же лексема в топонимии чисанского ареала 
представлена в двух формах: иронской cil- и кударской čil-. причины фонети-
ческих аномалий в данном случае неясны: лексема не относится ни к числу 
экспрессивных, ни к числу сакральных. В то же время перекрестная изоглос-
са sil / šil / cil / čil ‘папоротник’ — единственная во всей топонимии Южной 
осетии, обнаруживающая фонетические аномалии в ареале как кударской, так 
и чисанской топонимии.

Большинство кударских топонимов с c имеет отантропонимическое проис-
хождение. единственной изоглоссой кударского ареала, в которой незакономерное 
c/cc (> c’ > ӡ) представлено как в апеллятивной лексике, так и в топонимии, явля-
ется слово gyccyl ‘маленький’. Топоним Macxwari ‘спаситель’, заимствованный 
из грузинского языка, в другом регионе кударского ареала встречается в форме 
Mašxara [ТЮо, 1, 377–378]. последняя из этих форм, предполагающая субститу-
цию груз. c > кудар. č и спирантизацию č > š, представляется нам более древней.

Таким образом, аффрикаты в составе заимствованных слов подчинились об-
щим правилам кударского диалекта: первоначально c и ӡ в заимствованных словах 
подвергались субституции č и ǯ, но после упомянутого междиалектного смешения 
свистящие аффрикаты либо сохранялись, либо подвергались спирантизации.

Зеркальным отражением описанных процессов являются перекрестные изо-
глоссы чисанского ареала.

В этом ареале интересно прежде всего сохранение формы čad ‘озеро’ как 
в бытовой речи, так и в топонимии. Это слово встречается и в чисто чисанской 
форме cad. В связи с этим представляет интерес распределение двух этих форм 
в топонимии чисанского ареала. В Чисанском ущелье, т. е. в наиболее отдаленном 
от современного кударского ареала регионе, все озера носят названия, производ-
ные от формы cad. единственный случай фиксации здесь формы čad в топони-
мии — это название пашни, а не озера: Čad [ТЮо, 3, 366]. очевидно, когда-то 
в данной местности было небольшое озеро — со временем оно высохло, но память 
о нем сохранилась в топонимии. Таким образом, упомянутый топоним является 
весьма древним, а все лимнонимы на cad — относительно новыми. не означает 
ли сказанное, что стабилизация фонем c/ӡ в чисанском регионе началась с Чисан-
ского ущелья? если бы это было не так, то трудно было бы объяснить и причину 
именования самого говора чисанским, тогда как бóльшая часть его носителей 
проживает за пределами Чисанского ущелья17.

крайне интересна чисанская форма č’eči- ‘глина’ из груз. k’eci ‘глиняная 
сковорода’, др.-груз. k’eci ‘глина’. собственно чисанская форма k’eci также встре-
чается в бытовом языке и топонимии чисанского ареала. форма č’eči- указывает 
на кударскую субституцию c > č; современная кударская форма č’eši- также 

17 о других причинах распространения данного наименования на весь чисанский ареал см. 
[дзиццойты, 2008, 10–14].
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указывает на старокударскую форму č’eči-. Таким образом, даже одного этого 
примера было бы достаточно для постулирования былого кударско-иронского 
смешения в ареале чисанского говора. аналогичного происхождения ǯ в чи-
санских топонимах Mælǯiččyn от кудар. mælǯyg ‘муравей’ и Grǯeli kedi от груз. 
grӡeli ‘длинный’.

после стабилизации системы аффрикат в чисанском говоре грузинские č и ǯ 
стали подвергаться субституции, ср. сala- ‘камыш’ из груз. čala ‘то же’, Cyrdilo 
‘северный (склон)’ из груз. črdilo ‘северный’, ӡonӡoli ‘клекачка’ (в быту и то-
понимии) из груз. ǯonǯoli ‘то же’. Шипящие č и ǯ сохранились только в старых 
заимствованиях из кударского и в древнейшей части топонимии.

если с учетом сказанного вернуться к изоглоссам færæt, rætæn и talm, то 
можно высказать предположение о наличии у древнеосетинских ϑ (< *ś) и d 
(< *δ < *ź) экспрессивного значения. В связи с этим наше внимание привлекали 
и некоторые другие факты [дзиццойты, 2008, 115].

В своем исследовании о праязыке человечества а. м. Газов-Гинзберг, ана-
лизируя звукоизобразительные и звукоподражательные слова различных языков 
мира, привлекает и осетинский материал. В общем контексте звуковой символики 
автор сопоставляет, но специально не комментирует, в частности, осетинские 
zyr-zyr ~ dyz-dyz ‘звук при дрожи’ [Газов-Гинзберг, 1965, 21] и zællang ~ t’ællang 
‘звон’ [Там же, 25]18. можно привести еще несколько случаев варьирования z-/d-, 
а также s-/t- в составе осетинских звукоподражаний и идеофонов. Это zyğğwytt / 
dyğğwytt ‘швыряние, бросок’, zyvvytt / dyvvytt ‘то же’, sæp’æn / t’æpæn ‘плоский, 
уплощенный’, sæbækk / tæbækk ‘то же’, særrætt / tærrætt ‘сильный резкий прыжок’, 
syffytt / tyffytt ‘сильный порыв ветра’ и образованное на базе последнего syfyt’i / 
tyfti ‘легкомысленный’, šyllapp / t’yllapp ‘звук от хождения по топкому месту, 
по дождевым лужам’.

В. и. абаев в связи с парой sæbækk / tæbækk говорит о характерном для 
осетинских звукоизобразительных слов иррегулярном перебое t- > s- [абаев, 3, 
52]. если данную закономерность возвести на скифский уровень, то мы получим 
чередование *s-//ϑ- и, соответственно, *z-//δ-. надо полагать, что вторые члены 
данных пар (ϑ-, δ-) в прошлом выполняли ту же функцию, что и экспрессивная 
геминация или экспрессивная абруптивация в современном осетинском языке. 
Таким образом, если перебой *ś- > ϑ- и *ź- > δ- был исконно скифским, первона-
чально он мог служить в целях экспрессии19.

сравнение изоглосс č/с и ǯ/ӡ с изоглоссами s/t и z/d в осетинском показы-
вает, что последние из них встречаются в остаточном виде в общеосетинском 

18 В последнем примере t’-, несомненно, из d-.
19 другим проявлением экспрессивности древнеосетинского *ϑ можно считать перебой *d > 

*ϑ > t в некоторых исконно иранских словах: mætyx ‘саранча’ вместо *mædyx, nymæt ‘войлок; бурка’ 
вместо *nymæd и т. п.
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лексическом фонде20, не участвуя в образовании топонимии осетии, тогда как 
первые, также являясь остаточным явлением, распространены в разных по про-
исхождению лексемах и активны в топонимотворчестве. Это указывает на чрез-
вычайную архаичность вторых и относительную «молодость» первых.
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сокРаЩения

В названиях языков и диалектов
авест. авестийский язык
араб. арабский язык
арм. армянский язык
афг. афганский (пушту) язык
вахан. ваханский язык
груз. грузинский язык
дигор. дигорский диалект  
 осетинского языка
др.-груз. древнегрузинский язык
др.-иран. древнеиранский язык
др.-перс. древнеперсидский язык
и.-е. индоевропейский праязык
ирон. иронский диалект  
 осетинского языка
кудар. кударский диалект  
 осетинского языка
ласг. язык ласгерди
мундж. мунджанский язык

новоперс. новоперсидский язык
общеиран. общеиранский язык
общеосет. общеосетинский язык
осет. осетинский язык
перс. персидский язык
санг. сангесарский язык
сван. сванский язык
семн. семнанский язык
ср.-перс. среднеперсидский язык
ст.-кудар. старокударский диалект  
 осетинского языка
тадж. таджикский язык
узб. узбекский язык
хорезм. хорезмийский язык
чисан. чисанский говор  
 осетинского языка
шугн. шугнанский язык
язгулям. язгулямский язык
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on CRIss-CRossInG IsoGLossEs  
In tHE VoCABULARY AnD toPonYMY oF soUtH ossEtIA

the paper examines the facts of phonetic interference between the kudar and Iron dialects 
of the Ossetian language on the basis of dialect vocabulary and toponymy of South Ossetia. 
Being a residual phenomenon, they testify to the dialect mixing that occurred in the earlier times 
of language development. the most striking indicator of interference is that most characteristic 
sounds of one dialect have been used in the other for emphatic purpose. In Iranian studies, 
the described phenomena are generally referred to as “criss-crossing isoglosses” (v. I. Abaev, 
D. I. Edelman, and others). However, the term is subject to varying interpretations and, in some 
studies, criss-crossing isoglosses may refer to inter-dialectal (in some cases also interlingual) 
lexical borrowings of the most ancient periods. While not disputing the abovementioned ap-
proach, the author proposes to address criss-crossing isoglosses as evidence of interdialectal 
phonetic interference. As suggested by E. A. grantovsky, this kind of isoglosses originates from 
the inter-dialectal interaction and even confusion that took place in the distant past. the criss-
crossing isogloss problem also correlates with the issues of substrate/superstrate and adstrate 
relations between cognate languages or dialects of one language. thus, the task of specifying 
criss-crossing isoglosses is relevant not only for history (and historical phonetics, in particular) 
and dialectology of a given language, but also for shedding light on ethnogenesis and ethnic 
history.

k e y w o r d s: South Ossetia, Ossetian language, kudar dialect, Iron dialect, Chisan dialect, 
toponymy, expressive vocabulary, phonetic interference, criss-crossing isoglosses.
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tHE VEnEtIC nAMEs oF RoMAn sIsCIA

this work deals with the proper names attested in the lead tags of Siscia in Pannonia, 
the territory which, in the author’s view, reveals an intersection of at least four different branches 
of Indo-European: Latin, venetic, Celtic, and Illyrian, and thus holds clues to multiple linguistic 
discoveries. Documents from Siscia contain names of different filiations. While most names 
are unmistakably Roman, and others are greek and even Semitic, they also feature some Celtic 
instances, occasionally never attested before. the author has selected a number of proper names 
that can be labeled as Italic or, probably unduly, as venetic, and that have been paid no attention 
thus far. the linguistic evidence, however limited, shows that these names may tie up well with 
an Italic series of names and adjectives whose ultimate morphological origins are sometimes 
disputed. An in-depth analysis of the etymology of these proprial forms that draws a wide range 
of Indo-European and other related data presents a most convincing testimony of the degree 
to which the ancient Pannonia was a linguistic patchwork resulting from language contacts 
between Celtic and Italic peoples with Illyrians. Such an analysis, although far from being 
exhaustive as to the areal distribution and linguistic attribution of the onomastic data, however, 
enables the author not only to suggest plausible interpretations for the names under study but 
also to clarify some specific problems of Indo-European morphology and morphophonemics, 
as well as to trace some unmanifested ties both within and beyond the Italic language family.

k e y w o r d s: Italic languages, Celtic languages, venetic, gaulish, Illyrian, Italic onomas-
tics, Pannonia, language contacts, Indo-European morphology, morphophonemics.

1. Introduction
Siscia is a Roman settlement in Pannonia, whose name is continued by present-day 

Sisak in Central Croatia. It was built at close quarters with the Celtic city of Segestica, 
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Вопросы ономастики. 2018. Т. 15. № 3. с. 105–124



106

and over time became a central commercial and strategic node that communicated Italy 
with the Balkans. In his doctoral dissertation, Radman-Livaja [2010] has conducted 
a thorough study of the personal names (Pns) written on the hitherto unpublished hun-
dreds of lead tags found in the riverbeds of the area, encountering countless difficulties 
in their readings and interpretations. these documents are of the utmost importance 
for the study of the protohistory of the area, but also for the discrimination of the dif-
ferent linguistic layers they reflect, revealing a more interesting picture of the dialectal 
complexity of the region than previously believed. this is hardly surprising, since these 
tags were appended to commodities and bear witness to intense trade relations. While 
the Pns appear on one side of the tag, the other side contains abbreviations referring 
to the products and services, as well as their respective weights and measures, and their 
price. Most of them reveal glimpses of the flourishing textile industry of the area, on 
which the literary sources are silent, however. this leads Radman-Livaja to believe 
that they mostly covered the internal needs on a local or more probably regional basis.

In all likelihood, given its topical importance for the linguistic side of this research, 
the vast array of different names (totaling nearly 700), and the fact that hardly any 
of them occurs more than once, reveals that they are more likely to refer to customers 
than to the artisans, weavers or fabric dyers [Radman-Livaja, 2010, 517]. In fact, one 
does not quite see why the names of the artisans and weavers should be consigned 
to writing, especially when the exact nature of their work remains unspecified. Still, 
this is sometimes the case, when slaves, potters, tailors or fullers are occasionally 
mentioned. But it is not excluded that they acted as customers of other professionals, or 
even that their profession is mentioned in order to distinguish them among namesakes. 
Inscriptions containing more than one Pn may be mentioning both the customer and 
the professional. In sum, a number of them is certain to have resided in nearby vil-
lages of Pannonia, not necessarily in Siscia itself. On the other hand, Radman-Livaja 
[cf. Ibid., 524 ff.] has identified a large number of different hands, and the texts are 
invariably Latin.

In spite of their unitary aspect, we have to be very cautious about the varied 
provenance of these Pns and, what is more, about what the apparent deviations from 
the spelling norm may reflect, even when the etymology is more or less certain. Addi-
tionally, it is next to impossible to date the texts on material or archaeological grounds, 
and Radman-Livaja’s work in this point is mostly based on the palaeography (only 
capitals and cursive capitals), the currency system and the onomastic structure of each 
particular item. Apparently, the tags are to be placed in a time span ranging from the 1st 
to the beginnings of the 3rd C. AD, and most of them between the reigns of Claudius 
and Hadrian. Siscia is known to have been inhabited by populations originating from 
the Italian Peninsula. While most names are unmistakably Roman, and others are greek 
and even Semitic, many others are certainly Celtic, occasionally never attested before. 
Radman-Livaja [2010, 555] makes the interesting comment that indigenous names are 
infrequent in Pannonia by the time of Marc Aurel.
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this work tackles an in-depth analysis of the etymology of some of these names 
and tries to discriminate the Italic from other Indo-European materials that may be rather 
cautiously labelled as “Celtic” or “Illyrian” (whatever hides behind this exceedingly 
comprehensive term). It specifically focuses on a number of Pns that have been paid 
no attention thus far and which tie up well with an Italic series of names and adjectives 
whose ultimate morphological origins are sometimes disputed. I contend that these Pns 
are specifically venetic. On the other hand, the Iggian area, situated in central Slovenia, 
which originally belonged to Italy according to Šašel-kos [2003], is often believed 
to bear witness to a dialect different from Celtic and venetic, and to show special local 
morphological features in its onomastic corpus [see Repanšek, 2016; Stifter, 2012b]. 
In my view, which will be developed in future works, this “melting pot” area simply 
attests to the intense relations between gaulish and venetic populations and a high 
degree of interference. Finally, the alleged existence of a specifically “Pannonian” 
dialect will not be taken into account, and cannot be substantiated, since it is mostly 
based upon phonetic peculiarities which are the emergent product of language contact. 
It is important to note that this work does not aim at exhaustivity, and that it is not 
easy to draw general conclusions on the general distribution of onomastic materials 
in this region, since many of the Pns are isolated and thus especially relevant from 
the etymological point of view, in that they open the way to a different understanding 
of appellative forms of the extant Indo-European dialects.

Another, different issue arises from the side of language contact and interference. 
In fact, these texts are always conducted in the Latin alphabet. this introduces a first 
layer of distortion, since any phonemic contrasts that do not match those of Latin fail 
to find a written expression. Some errors can be attributed to “phonetic spelling”, but 
it is not always feasible to ascertain whether it is Latin or the indigenous language that 
has undergone a sound shift. For instance, etacism, by which <E> repeatedly replaces 
the usual reflection <aE> of an IE diphthong, is more likely to be concealing an indig-
enous monophthongization /a/ > /a/ > /ε:/ than a mere case of hesitation on the part 
of Latin-speaking scribes, caused by their failure to spell correctly /a/ once it had been 
monophthongized in Latin, and is definitely favoured by the absence of a long spelling 
tradition for certain names.

A different problem can be exemplified by the Pn DRVNSa, left uninterpreted 
by [Radman-Livaja, 2010, 266]. It is nothing other than a misspelling of the common 
cognomen Drūsa. But, even if it were indigenous, the sequence <NS> can be explained 
as a spelling hypercorrection by a scribe who hesitated about whether to employ a nasal 
symbol or not when a long vowel was followed by a fricative. Here at least, the problem 
is circumscribed to the standard Roman writing practice, since in the Celtic and Italic 
dialects spoken in the area, the cluster -Vns- had probably evolved into -s- before a writ-
ing tradition was created for these languages. Accordingly, establishing the chronology 
of Latin spelling conventions is often instrumental to a correct understanding of scribal 
errors, without regard to the chronology of similar changes in the western IE dialects.

the venetic names of Roman Siscia
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Occasionally, the phonetic changes at issue, even when they are late enough to find 
some resistance from the side of the written tradition, are not certain to have been shared 
by Latin and the neighbouring dialects at the same time and place, and can be put down 
to Latin interference: for instance, <cI> for <TI> points to incipient palatalization and 
confusion of the strings /k/ and /t/. venetic seems to have had an earlier tendency 
to undergo this change at least as /t/ is concerned, but the extant materials may well 
be deceptive. Sometimes, however, we find gaulish Pns which show the wrong spell-
ing, and then only in this area: take, for instance, the uninterpreted Pn PRIcIoNIS (gen.) 
[Radman-Livaja, 2010, 401]. It is obviously identical to PRITIoNIS (Belgica), PRITTIVS 
(Belgica), PRITTILLIVS (germania Superior), PRITTo (Lugdunensis), PRITTVSa (germania), 
Ogam. gen. sing. Qritti ‘poet,’ OIr. crithe, probably a Celtic derivative *krit-(i)o- from 
IE *k-tu- ‘doing,’ attested as OIr. cruth ‘form,’ etc. the western parallels, including 
the Ogamic testimonies, attest to the tendency of a heterosyllabic sequence to resyl-
labification and absorption, specifically -t.- > -t.t- > -t.t-. Consequently, PRIcIVS is 
the product of a local, Latinate pronunciation or even transmission of a Celtic name, 
and suggests that the scribes tended to use <cI> (we will see more instances below) if 
the name was not Roman and then probably unknown to them. According to this view, 
this would be only an early, regional instance of the ongoing confusion of the Latin se-
quences -ciV-/-tiV-, which may have proceeded through the following stages: a) a front 
velar stop shifts to an (alveolo-)palatal stop; b) the resulting realizations [c, ɟ] are 
interpreted as /t, d/ by listeners.1 this ongoing confusion may have surfaced in these 
names only because no precedent spelling tradition existed for them. In other words, 
indigenous Pns have not been sufficiently valued as a touchstone for the chronology 
of Latin sound changes in the different regions of the Roman Empire. Since a change 
[kj] > [tj] is more common than the reverse, the rendition <cI> for expected <TI> can 
only be put down to hypercorrection. Of course, both renditions may be covering 
a single affricate sound [ts] that presupposes that the merger of [kj] and [tj] had been 
completed. note, however, that a considerable number of Romance dialects preserve 
the difference between these clusters because coarticulation has given rise to two dif-
ferent affricates, respectively [tʃ] and [ts].

2. fasana and the Italic fate of Indo-European *dheh1-es- ‘ritual’
the isolated Pn faSaNa in a lead tag from Siscia is compared with faSENaE 

by [Radman-Livaja, 2010, 277], which ascribes faSaNa and faSENaE to Illyrian on dis-
tributional grounds and refers the reader to Mayer [1, 143]. Alföldy [1969, 200] related 
faSENaE to the greek Pns Phaseus and Phason, which is uncompelling. However, 
the text PVBLIcIaE faSENaE (Dalmatia [CIL, 3, Suppl. 2, 13285], 2nd–3rd C. AD) is not 
trustworthy, and is now read as faVSTINaE (Brigitte gräf in [EDH, 061149]). In point 

1 Phonetic interpretation by Recasens [2014, 131].
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of fact, faSaNa is exclusively paralleled by the cognomen in the formula L(VcI) caL(I) 
faS/aNI (Rome [CIL, 6, 14049]). Another lost inscription from teba (Málaga, Baetica, 
Hispania, 2nd C. AD) reads aVRELIaE fESENIaE, etc. [CIL, 2, 1426; EDH, 030680].

the Italic languages abound with testimonies of this stem: a derivative *dh1s-nó- 
is attested in Latin fānum ‘shrine’ and Skt. (Rv.) dhiṣṇya- (an epithet of the Aśvinas); 
a feminine full grade variant *dheh1s-neh2 is traditionally believed to account for Pael. 
fesn(am), acc. sing. ‘shrine’ and O. fíísnú, nom. sing., U. fesnafe, acc. pl. According 
to Schrijver [1991, 92], these words originally belonged to the same paradigm, and 
the second would be its collective form, which is not very cogent if *dh1s-nó- is 
a thematic adjective. Lat. fērālis ‘funerary,’ fēriae ‘religious festival,’ O. fiísíais (dat.-
abl. pl.) ‘religious holidays’ and Lat. fēstus ‘holiday(-)’ belong here, too, and are 
unanimously traced to a stem *dheh1s-. Recently, Cartlidge [2013] has called attention 
to the onomastic formula t(rebis) . físanis [.] ú, attested once in Pompeii, which matches 
the gen. pl. fis[aniium] in a Iuvila Capuana. In his view, físanis goes back to a deriva-
tive in *-ān-io- from the thematic form *dheh1s-ó-, attested in Arm. dik͑ and indirectly 
in Lat. fēriae, fēstus. In the following lines I shall argue that the Pn faSaNa is closely 
related to these forms, but some words are in order before clarifying the exact nature 
of their relatedness.

the reconstruction of an amphikinetic *dheh1-s-, *dh1-s-és [cf. nIL, 102] is un-
satisfactory, and that of a root noun *dheh1s-, as in [IEW, 259], are both unwarranted 
and uneconomic.2 An alternating paradigm of either structure would never be expected 
to give rise to the attested derivatives, unless all the forms containing /e:/ are built from 
the stem of the strong cases. On the other hand, I believe Meier-Brügger [2006] to be 
right in reconstructing a typical -s-stem neuter meaning ‘ritual act,’ vel sim., which 
must have had the oblique stem *dheh1-es-, but his views on the matter are to my mind 
contradictory: he apparently takes all the forms containing a long vowel from *dheh1s-, 
which is at variance with what we know about -s- stems, and regards *dh1s- as a com-
positional variant and the base of gk. θεός. Finally, an o r i g i n a l  proterokinetic 
inflection of the type nom.-acc. *R(é)-S(ø)-D-(s), oblique *R(ø)-S(é)-D-(s) is poorly 
attested, and its oblique stem would be *dhh1-es- > *dhes-, which remains unattested.3

In my view, a different path may be envisaged: the oblique stem, from which 
all the forms containing /e:/ are derived, is *dheh1-es-, at least in post-Anatolian IE, 
where the originally proterokinetic paradigm had been leveled and the full grade 
of the root had spread to all the cases, as in gk. γένος, γένους, Lat. genus, generis, 
etc., from *ǵenh1-o/ es-. Accordingly, a completely consistent account demands that all 
the adjectival derivatives synchronically containing /e:/ be traced back to *dheh1-es-. 

2 I deem it very implausible that the Latin infinitives -dere and dare, respectively (as if) from *dh1s-i 
and *d3s-i, are the original locatives of such a paradigm, an idea for which there is no support at all 
in the second case.

3 Cf. on the original structure and early regularization of this type [Schindler, 1975; Stüber, 2002, 
199 ff.; Meißner, 2006, 56–60].
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In the string *-eh1e-, an intervocalic laryngeal would have been lost without a trace 
early in Indo-European, with the subsequent contraction of the two identical vowels 
into /e:/. the original stem *dheh1-es- is possibly preserved in Av. dāh- ‘gift.’ this noun 
can be traced back to IIr. *d(h)aH-as- on the grounds that the scansion is disyllabic, which 
eliminates the possibility of postulating an original *d(h)eH-s-. the possessive adjective 
hu-dāh- ‘beneficent’ preserves an original *h1su-d(h)eH-és-. Other adjectives of the same 
type, like its antonym duž-dāh- ‘wrongdoer’ (that is to say, not ‘giving bad things’ or 
‘giving bad gifts’) and yauž-dāh- ‘making healthy,’ as opposed to Skt. su-dās- ‘gener-
ous’ suggest that two IIr. preforms *daHas- and *dhaHas- have fallen together in Iranian 
somewhere down the line. In the same vein, if the Armenian form dik͑ goes back to a plural 
form *dhēs-es, nothing prevents us from reconstructing a form which is decompositional 
to an ancient adjectival, possessive *X-dheh1-es- ‘having/receiving a <...> ritual act’ (as 
in the Indo-Iranian forms in the preceding paragraph) instead of *dheh1s-es (as per Olsen 
[1999, 172], Meier-Brügger [2006] or Martirosyan [2008, 239]).

the Italic forms containing *fēs- are regularly built according to the same pat-
tern. Lat. fēriae ‘religious festivals,’ like O. fiísíais, belongs to the unproductive type 
of temperius, venerius, etc.4 While both these forms are conceivably delocatival from 
*dheh1-es-i, an alternative derivation by means of *-io- from the noun stem *dheh1- es- 
would tie up well with the structure of the gentilics fESIDIVS (Rome) and fESEDIVS (todi, 
Umbria). Lat. fēstus may be traced back to a typical possessive formation *dheh1-es- to-, 
and in this way becomes neatly integrated in the type of Lat. honestus, modestus, 
scelestus, fūnestus, etc. Lat. fērālis ‘funerary’ is comparable to temporālis, generālis, 
munerālis, laterālis, and accordingly does not require a thematic base. Italic *fēsnā 
goes back to *dheh1-es-neh2, the collective of an adjective *dheh1-es-no-. It belongs 
to the type exemplified by Lat. ahēnus (< *h2e-es-no-), verbēna ‘twig,’ egēnus ‘lacking.’ 
Additionally, Lith. duosnùs (from *deh3-es-no-) provides a near cognate.5

On the other hand, gk. θεσ- in θεσ-πέσιος, θέσ-κελος, θέσ-φατος has never ex-
isted as an independent form. Its immediate ancestor *dh1s- is the regular zero-grade 

4 And possibly Leucesie (Carmen Saliare) and the Etruscan loanword Lauχusies (Pn); both examples 
are too early to show rhotacism. Poccetti [2009, 236–239] traces both forms to *leketo- in Lat. Lucetius, 
under the assumption that there has been a very early “Sabine” palatalization and assibilation. this is attrac-
tive, but the coincidence in the rendition <si> in two different traditions is intriguing, since the evolution 
is presumably -t- > -tj- > -ts- > -s- (with coalescence, not assibilation of a dental sound preceding a palatal 
vowel), and the rendition of the affricate or fricative outcome in this case usually hesitates between <ts>, 
<ss> or <s>.

5 On the other hand, *fēsnā could conceivably be taken from the collective of a possessive adjective 
*dheh1-s-no-, as in *lek-os- → *lek-s-n-eh2 > lūna ‘moon,’ OPr. lauxnos ‘stars,’ Av. raoxšna- ‘light’ 
(if these forms are not derivatives of the athematic *lek-s-m in Lat. lūmen, which is less likely). But 
in this case, we would probably expect to find an adjectival derivative *dheh1-s-o- of the type *ed-
os → *ed-s-o- (cf. Eng. wise) which is not directly attested (as opposed to *lek-os- in Skt. rocas- → 
*lek-s-o- in the venetic ps.-gentilic LEVxSIVS, On. ljóss ‘bright’ and the base of W. lluched ‘lightning’). 
the collective form of a substantival -no- derivative is usually based on the root, as in *deh3-no-, which 
is hardly the case here.
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variant of *dheh1-es- in the first member of a synthetic compound: take for instance 
*ms-dheh1- (Av. mazdā-, Skt. su-medhā- ‘wise,’ etc. [cf. nIL, 493]), whose first mem-
ber goes back to *men-es- ‘mind, thinking’ but can only be the product of reduction. 
Consequently, there has n e v e r  been a member of the -s-stem paradigm showing 
this Ablaut (as Stüber [2002, 28] reasonably contends). And *dh1s-ó- cannot derive 
from it by thematicization. the thematic zero-grade forms going back to *dh1s-ó-, 
namely gk. θεός, Phrygian δεως (dat. pl. [cf. Lubotsky, 1988, 15]), the Skt. adverb 
dhiṣā ‘with religious zeal,’ and perhaps the Anatolian forms CLuv. tasa(n)-za, Lydian 
taśẽv, Lycian θθẽ ‘slab, altar, tomb’ [see Eichner, 1983; nIL, 102],6 are the descendants 
of an original adjective, which belongs to the oldest layer of derivation of exocentric 
thematic adjectives from neuter -es-stems, and is identical in structure to Lat. russus 
(< *h1rudh-s-ó-), etc., as contended by Höfler [2015].7

In other words, these “zero forms” presumably go back to a time when the oblique 
stem of the proterokinetic -s-stems had a structure *R(ø)-S(é)-D-(s), still preserved 
in Hittite and reconstructable from scattered instances of paradigm split (see above), 
and the addition of the thematic vowel caused the zero-grade of the suffix, yielding 
adjectives of the form *R(ø)-S(ø)-D-(-ó-s). gk. θεῖος ‘divine’ goes back to *dh1s-io-, 
like, possibly, OIc. dasi ‘lazy fellow.’ this can be explained by assuming a tendency 
to the substantivization of the underlying *dh1s-ós, either in IE or in the particular 
languages, which is visible in greek. the name DaSIVS, well attested in Pannonia, 
Dalmatia and Moesia, could have the same origin, and in any event is likely to belong 
to the Illyrian stock.

the adjective *dh1s-no- attested in Latin and Sanskrit is the derivative of the second-
arily substantivized *dh1s-ó- ‘divine,’ and then not standing in a paradigmatic relation 
of any sort to the Sabellic form *fēs-nā. It would be comparable, for instance, to gk. 
λύχνος ‘lamp’ (< *lúk-s-no-) with respect to Skt. rocas- (< *lek-o/es-). there is also 
a Sanskrit derivative rukṣá- ‘bright’ that is crucially identical to *luk-s-ó-, in turn, 
in my view, indirectly attested in the gentilics LVxSIVS (Etruria), LVxSILIVS (Bruttium 

6 Schürr [2016] has challenged this etymology on the grounds that the Lycian form actually means 
simply ‘building’; Lydian taśẽv is an outdated reading for taiẽv ‘column.’ If they belong here, the feminine 
Dn dhiṣ-aṇā and dhiṣ-aṇyant- ‘pious’ may belong to productive deverbative formations and then would 
presuppose a hypostasis of the -s-stem. In that case they are not directly equatable to any of the nasal 
adjectives we are dealing with. Byrd [2011] enlarges the Anatolian list by reconstructing the following 
chain: -o-stem *dhh1s-ó- ‘possessing/characterized by the divine’ → fem. abstract *dhh1s-éh2 ‘the divine 
(abstract)’ → -o-stem *dh(h1)sh2-ó- ‘possessing, characterized by the divine’ → *dhéh1sh2o- ‘act or thing 
characterized by the divine’ > Hitt. tesḫa- ‘dream’ → *dh(h1)sh2í- ‘act/thing characterized by the divine’ > 
Hitt. tsḫ(a)i- ‘dream’.

7 In fact, there are more relevant forms in Italic: the ven. Pn vhu.k.s.siiai, vhu.g.sia.i. (Este) looks 
like the derivative of *bheg-os ‘enjoyment.’ Most recently, vine [2016, 135] has made an interesting 
case for Lat. crassus going back to a “zeroed-out” form *ḱH-s-ó-, which smoothly aligns this form with 
others belonging to the above schema, like the Dn Cerēs < possessive *X-ḱer-ēs, Pael. Cerria < *ḱer-es-
io-, Cer(r)us Manus ‘bonus creator’ < *ḱer-es-o- (the last one obviously representing the youngest layer 
of derivation). On the etymology of Umbrian Dn Çerfo- cf. now a different opinion in [Weiss, 2017].
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and Lucania), LVxSoNIVS (germania Superior), etc., from which *lúk-s- no- may be, 
in turn, derived. In this line, *dh1s-no- would be a noun derived from *dh1s-ó-, 
which instantiates a very archaic layer of substantivization by suffixation and accent 
retraction.

the venetic Pn faSaNa in Pannonia and faSaNI in Rome continue a transparent 
derivative of IE *dh1s-ós ‘sacred, divine,’ have probably arisen after the substantiviza-
tion of this form (a process comparable, for instance, to the one conducive to the late 
derivative gk. θεϊκός), and constitute the only direct continuants of this stem in Italic. 
It is a secondary formation, and probably a denominative adjective (ultimately 
*-eh2- no- ). O. Físanis is a similar derivative in which *-eh2-no- is enlarging the full 
grade Italic stem *fēs- going back to *dheh1-es-, and therefore is descriptively compa-
rable to the type veterānus.

to recap, none of the formations that could contain a sequence *-eh1s- (putatively 
*dheh1s-no- and *dheh1s-o-) must be derived from an anomalous noun with a nom.-
acc. *dheh1-s-. As remarked above, the same considerations apply to the double zero 
grade forms *dh1s-no- and *dh1s-o-, which do not go back to a substantival oblique 
stem *dh1s-ós. It should be clear by now that all the extant forms are compatible with 
a regularly formed -s-stem *dheh1-es- or its adjectival derivatives.

3. the Venetic deadverbial derivatives  
of Indo-European *pro- and *prō-

the Pn SEPTIMa PRoMa [Radman-Livaja, 2010, 447] is paralleled by a number 
of identical names from Italy: aNNaEa PRoMa [CIL, 10, 5602] (Fabrateria nova, La-
tium et Campania), PRoMVS [CIL, 5, 387] (Heraclea, venetia et Histria), PRIMVS PRoMVS 
[CIL, 6, 9839] (Rome), PRoMo coSSVTI [Ibid., 25086] (Rome), PRoMVS [Ibid., 33901] 
(Rome), PRoMo [CIL, 11, 6709] (Aemilia). It goes back to IE *pro-m(H)o- ‘first’, con-
tinued by U. PRoMoM, promum adv. ‘at first,’ Oscan PRoMVS fELLaToR [CIL, 4, 10022] 
(Pompeii, where it is an obvious appellative meaning ‘masterly, first class’), gk. πρόμος 
‘protagonist, commander,’ possibly MIr. rom ‘early,’ germ. fram ‘further, forward,’ 
adjective *framaz ‘excellent.’ the variant forms goth. fruma ‘first of two,’ frumists 
‘first,’ albeit too often equated with the above ones, can only go back to a superlative 
*pr-Ho- and are consequently identical to gk. πράμος ‘leader, prince’ [see Müller, 
2007, 243]. A further variant with a full grade of the root is probably preserved down 
to the present day in Sp. páramo ‘moorland, high isolated waste land,’ directly related 
to the Dn DEo PEREMVSTaE (navarra) and Skt. paramá- ‘foremost.’ All of them can be 
traced to a superlative *per(H)-Ho-, on which see [Prósper, 2016a, 109]. At least two 
peripheral Hispano-Celtic cities bore a second name Paramica. Hesitations in the at-
tested vocalism may be caused by Hispano-Celtic dialects (which had no sequence 
-eRa- due to Joseph’s Law) mediating between an unknown IE dialect preserving /p/ 
and Hispano-Latin.
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A further variant *ph2-mo- has been reconstructed to account for Lith. pìrmas 
‘first’ and germ. *furmaz ‘first’ [Müller, 2007, 245], as well as Faliscan pramo and 
Lat. prandium from *prāmo-ed- ‘early lunch,’ to which we may now add the (Celtic) 
potter’s name RaMVS, attested in Southern gaul, on which see [gavrielatos, 2012, 171]. 
It is tempting to relate this last form to the base of a twice attested nasal stem Pn: 
PRaMIoN (nom. sing. [CIL, 5, 7641], verzuolo, Liguria, 1–30 AD according to [EDR]) 
and its derivative PRaMIaNIVS (DISIVS PRaMIaNIVS MoMI f, Cavour, Liguria). Apart from 
preserving PIE /p/ as expected, these Pns probably show the Ligurian outcome of the IE 
sequence *-H-, which would team up with that of Italic and Celtic, and additionally 
suggest that nasal stems had analogically restored the final nasal in the nominative, so 
that *-ō was redone into -ōn.

the Pn PRoVIa [Radman-Livaja, 2010, 407–408] is matched by a masculine Pn 
fIRMo PRoVIo (dat. sing. [CIL, 3, 3797], Ig/Emona). the editor is non-committal about 
the Celticity of this name. Still, both Pns are obviously derived from *prō-o-, an in-
herited deadverbial adjective meaning ‘first, foremost, going forward’ or the like, and 
accordingly cannot possibly be Celtic, and an Italic attribution is conceivable. their 
close cognates are: Skt. pravaṇā- ‘willing, inclined,’ n. ‘slope, heap, mound,’ a suffixed 
form identical to PRoVIa and PRoVIo can be found in OHg. frō, OS. frao, OEng. frēa 
‘master, mister’ (*frawan-), goth. frauja ‘master, lord,’ OS. frōio, OIc. freyja ‘mistress, 
lady; name of a goddess.’ In turn, *prō-o- is attested as such in OHg. frouwa ‘wife, 
woman;’ cf. also OS. frūa, MLg. frūwe ‘wife, woman’ from Pgerm. *frōwōn, per-
haps also in Attic πρῷρα ‘prow’ (< *prō--ă) and in OCS. pravъ ‘right.’ therefore, 
the Pannonian Pn PRoVIa must have meant ‘the lady’ and an Italic filiation is in principle 
favoured by the fact that the only other instance of this Pn is attested in Emona/Ig, 
especially since Šašel-kos [2003] has plausibly contended that this nucleus actually 
belonged to Italy.

A related zero-grade variant form *ph2-o- is attested in Skt. pūrva- ‘foremost, 
earlier,’ Av. pauruua, Btoch. parwe ‘first,’ OEng. forwost/forwest, OCS. prĭvŭ ‘first,’ 
Arm. haraw ‘South (wind)’ according to Olsen [1999, 26], and hypothetically also 
in such (gaulish?) Pns as RaVoNIVS (Dalmatia, Pannonia, Moesia) and RaVIVS, RaVIa, 
attested as pseudo-gentilics in Pannonia, Moesia Superior, venetia et Histria, Umbria, 
Latium and Rome (they could alternatively be derived from Lat. ravus).

4. A neglected participle and a “predicted” present stem *stVne/o-
STaNoNcIa cREScENTIS [Radman-Livaja, 2010, 463] is again a hapax. It is of special 

interest, since it has an obviously verbal origin.
A small number of OLat. 3rd pl. present forms contain the ending -nunt (or -nont), 

once in the passive form -nuntur. the most frequent form and the only one attested 
more than once is Lat. danunt ‘they give.’ Obstināre ‘to set one’s mind on something,’ 
and praestināre ‘to bargain for, buy,’ are deverbal ā-presents. As De vaan [2012] 
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observes, they have transitive but atelic semantics and can all be understood as instan-
tiations of a meaning ‘to place, set.’ Hence, according to this scholar, they presuppose 
the existence of a derivational basis *stVne/o- ‘to take position’ or ‘place.’ In his view, 
a PIE nasal present *st-n(é)-h2- [see LIv, 590–592, s.v. *steh2-], if thematicized into 
*st--h2-e/o- ‘to stand, arrange,’ should evolve into *sten-, which may easily have given 
*stan- by analogy. the resulting present *stan-e/o- had a 3rd person pl. *stanonti ‘they 
stand, place,’ and this form provided the direct model for a 3rd person pl. *danonti ‘they 
give.’ this may now be indirectly confirmed by the existence of this Pn. STaNoNcIa is 
unlikely to be Celtic, and since, as we have just seen, there is likely to have been an Italic 
present form *stano-, we can provisionally hypothesize that STaNoNcIa is a venetic form. 
the root-vocalism is arguably original and the form presupposed by danunt is attested 
for the first time in an Italic dialect. Accordingly, I contend that STaNoNcIa continues 
a feminine present thematic participle *stanontā, itself (as if) from *sth2-o-nt-ih2. It 
was probably intransitive, meaning something like ‘standing, staying firm.’

5. the ordinal ‘ninth’ and the Venetic continuant  
of IE *ǵhos(ti)-pot(i)- ‘host’

the otherwise unattested Pn NoNcIVS [Radman-Livaja, 2010, 375] is similar 
to an equally uninterpreted Dalmatian Pn in an inscription which reads: D(IS) M(aNIBVS) / 
VLP(Io) NoNN/TIoNI aN(NoRVM) xL / caMP(aNIVS) MaRcIa/NVS V(IVVS) S(IBI) ET / IVL(Ia) 
MaRcIaN[a] / PaREN(TES) (Bosanski novi — Japra i Blagaj Rijeka, Dalmatia, 2nd C. AD) 
[cf. ILJug, 1479A]. the double <NN> is unexpected but not unparalleled, and there is 
no room on the right hand in which a vowel could have been written.

this Pn goes back to an IE ordinal *(H)ne-to- ‘ninth,’ enlarged by means 
of a suffix -io-. the same numeral forms the base of the Pn in the gen. sing. NEVNTII 
in an inscription reading SaTVRN(a)E / NEVNTII / LIB(ERTaE) o(BITaE) aN(NoRVM) L / PoS-
VIT / HoSTILa ET VERI(VS) fIL(II) (Ig/Emona, Pannonia Superior) [CIL, 3, 10776; see 
Hamp, 1976; Stifter, 2012b, 257]. In view of the other examples, it hardly comes as 
a surprise that NEVNTII does not look Celtic at all. the Celtic numeral ‘ninth’ should 
be attested as †NoVaNTIVS [see Repanšek, 2016, 330]. In fact, if these three names 
represent spelling variants of the same name, they must probably be ascribed to a non-
Celtic, western Indo-European dialect, characterized either by a vocalization [] > 
[un] or by a slight shift from the expected IE phonotactics, which actually predict 
-C- and not -un-. In the first case we would expect an outcome [nountios], while 
in the second, which is prima facie the likelier of the two, an evolution [no..ti.os] > 
[no.un.ti.os] > [no.un.ti.os] or [non.ti.os] would be more probable. Incidentally, 
this is close to the solution advocated by Hamp [1976], who reconstructs an IE or-
dinal *neno-, later enlarged by -to-. this phonotactic shift has a parallel in Italic 
that belongs both to the ordinal numeral system and to the realm of onomastics: both 
the Pn PETVRTIVS (in Central Italy) and its Lusitanian cognates PERVRDa, PEDVRTIa 
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[see Prósper, 2016b] reflect an immediate Italic preform *ketur-tó-, but ultimately 
stemming from an ordinal *ket-t(H)ó-.8

Still, the only Italic surviving word for ‘ninth,’ Lat. nōnus, can only stem from 
*(H) ne-(H)o- (its only Italic cognate being the U. fem. gen. sing. NoNIaR). the venetic 
word for ‘tenth’ is now attested as dekomei ‘decimus’ (loc. sing.) in the tavola d’Este 
[cf. Marinetti, 1998], and O. δεκμος (Pozzuoli), as well as the Siculan Pn Δεκομο, 
as opposed to the equally Oscan derivative degetasis < *dekant-āsio-. this points 
to the Italic branch not having introduced the innovative -to- variant form for ‘ninth,’ 
and additionally suggests that Proto-Italic created *dekVmo- in analogy of ‘ninth’ and 
‘seventh’ at the expense of PIE *deḱt-(H)o- or *deḱ-t(H)o-. Additionally, this ex-
plains why this latter form only survived in forms no longer belonging to the numeral 
system. Consequently, the forms NoNNTIoNI, NEVNTII are not in principle likely to be Italic.

Finally, the Pn NoVaNTIco is attested in a military diploma found in Porolissum 
(Dacia), and an incomplete NoVaNT(-) is attested in Moesia [CIL, 3, 8180]. As observed 
by Falileyev [2007, 113], its Celticity is beyond doubt but, in my opinion, this is 
a numeral form rather than a derivative of the verbal stem *neā- ‘to renew’ or, as he 
proposes on the authority of former works, a derivative in -ant- from *no(i)o- ‘new.’

A new inscription reading TVRVS LIVIVS / HoSPoTIS f. ET Vo/LSES oPLINocVS NoVENTI f. 
(krk/Curictae, Dalmatia, end of the 1st C. BC) has been edited by kurilić [2006, 137]. 
the father’s name NoVENTI in the gen. sing. shows visibly divergent phonotactics but 
goes equally back to *(H)ne-to-. In sum, NoVENTI does not seem to be Italic, and 
could be provisionally classified as a Celtic form with a context bound shift -an- > -εn-.

But there is another interesting thing about this text. While oPLINocVS looks Illyrian, 
the intriguing Pn HoSPoTIS may be an indigenous venetic form for Lat. hospitis, that is 
to say the gen. sing. of *ǵhos(ti)-poti-, which is possible in view of Pael. hospus, could 
more likely point to a Latin Pn, consciously or inadvertently glossed over as venetic.

In fact, it has passed unnoticed that there is yet another instance of HoSPoTIS: HoSPoLIS 
in the indigenous formula LaEVIcVS HoSPoLIS fILIVS LVcIVS (Roc/Piquentum, venetia et 
Histria, present day Istria, Croatia) [CIL, 5, 449] is a misreading for HoSPoTIS, as tran-
spires from the identical <T> in PLEToRIS four lines below, which is perfectly discernible 
on the photograph.9 In all likelihood, HoSPoTIS is also the way in which the abbreviated 
form HoSP in VENETVS LaSTIMEIS HoSP(oLIS) f(ILIVS) (52–48 BC, krk, Dalmatia, reading 
by [CIL, 3, 13295]) should be written out. Accordingly, we may now have an exact 
venetic match of Lat. hospes. note that the unsyncopated venetic Pn Ho.s.tihavo.s. is 
an older form, although this may raise again the question of the unexpected syncope 

8 For Latin, the problem is more complex: a number of archaic inscriptions dating to the 3rd C. BC 
(close to Rome) attest a Dn NEVNa (NEVNa DoNo [CIL, 12, 2845]; NEVNa faTa [Ibid., 2846], NEVEN DEIVo 
[Ibid., 455]) for which several explanations have been put forward: see a good state of the art in Bakkum 
[2009, 61–63]. It does not belong here at all and contains an original /e:/ according to Lipp [2016].

9 Checked on the website of [EDCS, 24900124]. At the time of the present consultation, the Pn 
HoSPoTIS published by kurilić has been corrected into HoSPITIS by [EDCS, 57200001].
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of -ti- in all the dialects, which opens up the alternative of a very ancient compound 
*ǵhos-poti- or a very primitive haplological process caused by the fourth syllable 
(on which cf. [neri, 2013]). Unfortunately, both cases of HoSPoTIS are inflected for 
the genitive case, and accordingly leave as in the dark as regards the nominative form.

this additionally confirms that the Proto-Italic stem is *hos(ti)-pot(i)-, a match 
of OCS. *gospodь ‘lord,’ which may be a germanic loanword in view of the voiced 
segment /d/. given the closeness of the genetic relatedness of Latin and venetic, we 
have to conclude that either Proto-Italic still maintained an acrostatic structure *pot-i-, 
*pet-i-, or the Latin nominative hospes has been refashioned somewhere down the line 
and its original form should have been *hospos, like compos, potis, etc. note that all 
the verbal derivatives in Sabellic and Latin presuppose *poti- and not *peti- (Lat. 
potior, O. pútíad, etc.), and this is also the case with the Continental Celtic forms 
(cf. the Pannonian Pn oTIoVNa in [Prósper, 2016a, 32–33]). the comparatively late 
attestation of HoSPoTIS would seem to speak against the reconstruction of an original 
*ǵhosti- ‘guest, foreigner’ for the venetic Pns .o.s.t.s., oSTIaLaE., etc.10 this idea, 
however, is not pacific, since venetic /h/ had disappeared long before venetia gave up 
the indigenous alphabet (on which see now [Prósper, 2018b]). Accordingly, HoSPoTIS 
may be an indigenous form that, at the same time, imitates its Latin synonym at a time 
in which Latin itself was dropping the Anlaut /h/.

6. Filling the gaps:  
new Italic and Celtic forms meaning ‘favourable’

the much debated Italic forms U. fons (nom. sing. masc.), foner (gen. sing. fem. 
and nom. pl. masc.), go back to *bho(H)-ni- ‘merciful, favourable,’11 and not to a syn-
copated form *foeni-, as suggested by [e.g. IEW, 453]. A related venetic gn foNIoNI 
[cf. Prósper, 2017] probably has the same origin. Several venetic Pns are conceivably 
related: c(aI) VINDEI foNIaNI (gen. sing., verona) and foNNIaE L(VcI) L(IBERTaE) / [VE]
NVSTaE (dat. sing., Este [CIL, 5, 2630]).

10 Cf. also the prudent approach by Solinas [2007, 557]. the idea that ho.s.tihavo.s. has “a hyper-
correct h- (perhaps under the influence of Lat. Hostilius and the like) and is derived from the venetic 
osti-“ (cf. [Polomé, 1966, 73], who additionally reads hostiavos) is simply untenable and consequently 
powerless to undermine the Italic classification of venetic. Another recent attestation of a name beginning 
by Italic h- is the dative Horaio.i. [see Marinetti & Prosdocimi, 1994, 176], which could be seamlessly 
traced back to an agent noun *ǵhoró- ‘wishing, aspiring’ or the corresponding object noun *ǵhóro-, which, 
in turn, is reminiscent of Av. zara- (masc.) ‘goal,’ Lat. Horātius, and presupposes a verb attested in Lat. 
horitur ‘urges’ (Ennius), U. heriest ‘will want,’ Skt. harya-, and of course the venetic participle horeionte. 
Disregarding this set of forms, Marinetti & Prosdocimi [1994, 189] favour a connection with the Latin 
divinity Hora, wife of Quirinus, which, in fact, is very likely to have the same origin.

11 In turn, originally an abstract noun; cf. [Hackstein, 2010] for the general schema, which, however, 
reunites nouns from disparate origins, and with regard to this particular form see [garnier, 2010, 442–443].
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this etymology is further supported by many gaulish Pns in which the -ni-stem is 
preserved as such (or has been secondarily transferred to the thematic inflection), like 
the feminine Pns nom. BoVNIS, dat. BoVNI (transpadana, Pannonia, noricum), the the-
maticized forms BoVNIaE, BoNIa, BoNIVS, BoNIo, BoNIoNI (Pannonia, noricum, Dacia, 
etc.),12 as well as the possessive adjectives in -ā-to- like BoNIaTVS, BoNIaTa (noricum), 
and also compounds like aTEBoNIVS ‘very favourable’ (Pavia, transpadana).

the Sabellic forms have mostly been traced back to *bhuh2- ‘become,’ but also 
to a root *bhuh1- ‘pousser, croître’ [garnier, 2010, 442–443] and to *ghe- ‘to worship’ 
[Schrijver, 1991, 442], by which he also seeks to explain Lat. faveō < *gho-ee-). 
In a number of works, nussbaum [notably 1999] has refined the idea that there holds 
a derivational relationship between thematic adjectives and acrostatic abstract nouns 
in -i-, e.g. *h1ro/edh-o- → *h1ro/edh-i-, or *h2o/eḱ-ri- vs. *h2eḱ-ro- (as in Lat. ocris 
vs. gk. ἄκρος). the thematic adjective often shows the same alternating vocalism. 
the abstract noun *bho/e(H)-ni- probably belongs here, and accordingly we would 
expect the corresponding thematic adjective to be attested in Italic and/or Celtic. 
garnier [2010, 442–443] has identified *bho(H)-no- as the base of the gaulish Pn 
BoNoNIVS and the Pln Bononia13 and their appellative counterpart OIr. búan ‘enduring, 
lasting.’ this adjective is also reflected in the Irish Dn Búanann, from *bononā [cf. 
De Bernardo Stempel, 1995].14

Since there is no trace of a laryngeal in most of these forms (albeit the Umbrian 
adjective could conceivably be the product of syncopation of a medial vowel), it is 
safer to posit a noun *bho(H)-ni- and a corresponding adjective *bho(H)-no- with 
early laryngeal loss, due to the so-called Saussure effect. But, if the above schema 
as presented by nussbaum is right, we would reasonably expect to find some trace 
of *bhe-no- with preservation of the laryngeal reflex. In fact, this is what we find 
in a hitherto overlooked Pn: BaVaNVS [Radman-Livaja, 2010, 447], BaVaNa (Bliesbruck/
Mediomatrici, gallia Belgica), BaVNI o(ffIcINa) (nizy-le-Comte/Remi, gallia Belgica). 
It presupposes the existence of a laryngeal and the action of Joseph’s Law.15 Addition-
ally, it is probably compatible with the phonetics of OIr. búan.

12 I presently believe the by no means so usual venetic assimilation and monophthongization /e/ > 
/o/ > /o:/ to be restricted to cases in which there was an original o-grade and, crucially, a labial sound 
preceded: e.g. *fo-, *o- [see Prósper, 2018a].

13 note, however, the unexpected vocalism, which casts some doubts on the correctness of this ascription: 
Βονωνία (Strabo, geogr., 5; Ptolemy, geogr., 3, 1, 42); Bŏnōnĭa (Silius Italicus, 8, 599); Bŏnōnĭă (Martialis 
6, 85), etc. It may be consequently advisable to relate these forms to other Plns like Vindo-bona, etc.

14 According to [Olsen, 2009, 28], Arm. boyn ‘nest, den, chamber’ goes back to a preform *bho-no- 
identical to OIr. búan. In turn, this would be a secondary derivative *bho(H)-mno- of the *-men- stem 
reflected in Skt. bhūman- ‘earth, world, being,’ gk. φῡμα ‘growth, tumour’; and Skt. bhavanam ‘residence, 
abode’ would be a descendant of the thematicized form *bheh1-no- [sic]. this falls short of explaining 
the o-grade of the root, however. On the other hand, it is a matter of discussion whether the full grade 
of the root ‘to be, become’ was *bheh2- or *bheh2- and whether it constitutes the base of these Pns.

15 From *bheh2- or *bheh2-, according to [LIv, 98] ‘to be, become’ or a related root. On balance, 
an alternative structure *bheh2-eh2-no- is both more complex and less compelling.
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7. Ancient Indo-European compounds in Pannonian onomastics
the Pn MaRIDoRPa [Radman-Livaja, 2010, 343] continues extremely archaic pat-

terns of Indo-European composition. Leaving aside the possibility that the differences 
in the colour of the original compound vowels have been progressively blurred in Con-
tinental Celtic, which often cannot be proven (see a critical account in [Sims-Williams, 
2015]), the first member <MaRI>- is likely to go back to *mo/eh2-ri-. this would be 
a hitherto unattested acrostatic verbal abstract which alternates with an adjective *mo/
eh2-ro-. In turn, *mo/eh2-ro- (in OIr. már ‘big, great,’ etc.) usually occurs as the second 
member of Celtic compounds in -māro-, meaning ‘great in X,’ and is attested in gk. 
ἐγχεσί-μωρος ‘great by his spear,’ from *moh2-ro-.16

the underlying schema is the same as in *h2eḱ-ri- vs. *h2eḱ-ro- (cf. gk. ἄκρις vs. 
ἄκρος). nussbaum [2003] has convincingly shown that Lat. benignus is reflective of an an-
cient alternation, by which the adjective *deno- is replaced in compounds by an abstract 
noun *deni- ‘goodness,’ so that benignus would mean ‘born with goodness.’ Accordingly, 
the hitherto overlooked substantival *mo/eh2-ri- is, at least descriptively, the composi-
tional form of the well-known adjective *mo/eh2-ro-, and would mean ‘big amount’ (but 
we might also consider ‘fame,’ or ‘greatness’). Interestingly, the gaulish Dn in the dat. 
sing. MaRIMoGIo, attested twice in Pannonia (of which one instance reading MaRoMoGIo 
in noricum might be the trivialized version) is formationally identical.

the second member of this compound, namely -dorpa, conceivably goes back 
to an agent noun *dorkó- or a neuter object noun *dórko-, but this leaves final -ā 
unaccounted for. this root is only attested in gk. δόρπον ‘evening meal’ and in Alb. 
darkë ‘evening meal’ [cf. Mann, 1950]. the Dacian patronymic Δορπανας, the Pn 
Δυρπαναις and their latinized variants are not certain to be related. Again, we have 
to take into account that we cannot really gather the exact meaning of the original 
verb from its only derivative: it could have been ‘to eat,’ ‘to nourish, feed’ or the like.

the precise syntactic structure underlying this compound merits some discussion. 
Is MaRIDoRPa a feminine Pn? In that case, it could inherit the same compositional type 
as the governing gk. πολύ-φορβος ‘bountiful’ (< ‘much feeding’) and possibly gaul. 
mari-mogius ‘able to do great things’ > ‘most powerful.’ On the other hand, MaRIDoRPa 
stands a good chance of being a masculine Pn of the debated type, exemplified by Lat. 
indi-gena, silvi-cola, OCS. voje-voda ‘army commander-in-chief,’ gk. βακτρο-φόρᾱς 
‘stick-bearer.’ While this type constitutes a remarkable archaism that has been variously 
explained, it is mostly unproductive except in Italic and greek.17 there are scattered 

16 As remarked by nikolaev [2014, 130–131], it is both uneconomic and unwarranted to posit a dif-
ferent, synonymous root *meh1- to account for germ. *mēra- ‘famous’ in such forms as OHg. Volkmar, 
etc. His own solution consists in the reconstruction of a long grade *mēh2-ro- (obeying Eichner’s Law). 
But the germanic form might be unrelated in spite of appearances. 

17 Where it often alternates with or is replaced by -os, as in gk. πεζο-μάχας vs. ἱππό-μαχος, and 
the second member displays all the possible root grades and is synchronically related to a simplex.
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examples in Armenian [see Olsen, 1999, 61, 71–72] and Slavic, but only one conceiv-
able Celtic example, namely *eni-genā, continued by OIr. ingen, Ogam. inigena, gaul. 
ENIGENa.18 Interestingly, the examples which may lay claim to great antiquity often have 
an o-grade of the root in the second member.19

Schindler [1997] proposed that this type originally had an o-grade second mem-
ber and was the product of a reinterpretation of original possessive compounds as 
deverbal: Lat. agricola is based on *agro-kolā, in which the second member goes 
back to an abstract formation *kolh1-eh2 ‘tilling.’ this, however, may have proceeded 
by mere “personalization of verbal abstracts” as per [Weiss, 2009, 300–301]. In other 
words, we have to start from a compound which can be paraphrased as agri cultura, 
reinterpreted as agri cultor / agrum colens. Under the provisional assumption the ab-
stract *dork-eh2 may have meant ‘act of feeding’ and not ‘eating,’ we may start from 
a basic meaning ‘nutrition of abundance’ (ultimately possessive or determinative) → 
‘feeding abundantly’ (governing: *dork-eh2 becomes agentive) → ‘bountiful.’

On balance, the connection with Albanian and the labial outcome of the labiovelar 
indicate that this may be an Illyrian Pn. But this is unfortunately not easy to accept: 
Illyrian has long been suspected of being a satem language, which demands a different 
treatment of the labiovelar. On the other hand, it remains uncertain whether MaRIDoRPa is 
a venetic form, but at such a late stage some unstable sequences containing labiovelars 
may have evolved in this direction. For instance, if the actual realization of /r/ in this 
context were a labialized rhotic, this could have triggered assimilation of the following 
labiovelar and neutralization.20A Celtic attribution remains possible.

8. Conclusions on the Italic names of siscia
Pannonia forms part of a vast linguistic continuum in which an indeterminate 

number of Indo-European dialects was once spoken. to what degree our onomastic 

18 Cf. [Lejeune, 1985] and further comments in [Uhlich, 2002, 420–422]. note that, in view of Lat. 
indigena, this is the only conceivably archaic example containing an e-grade; but it may go back to *h1eni-
ǵen1- ‘born inside’ if one accepts that Saussure’s theory [Saussure, 1909], according to which this type 
has root nouns functioning as second members of governing compounds, in which the final laryngeal has 
been vocalized, may apply to at least a small number of cases.

19 It is not certain that such a compound forms the base of ven. .e.kvopetari.s. ‘monument, tomb’ and 
its variants, usually held to derive from a name for ‘knight, horse-rider.’ Recently, Marinetti & Prosdocimi 
[2004] have brought to light an inscription from the area of Padua dating from the 6th–5th C. BC and reading 
.e.kupetabo.s. which confirms the existence of an underlying noun *eko-petā, which could conceivably 
be a compound of this kind (cf. Lat. agri-peta ‘getting an allotment of land’) and mean something like 
‘striving for horses’ or ‘having flying horses’ and even stand for an older *eko-potā. See a well-informed 
critic of this possibility and a number of morphological alternatives in [Pinault, 2016].

20 there is another Pn from Siscia underpinning this idea: VaLERIa coRPI [Radman-Livaja, 2010, 233], 
probably identical to coRPIo (Dalmatia), coRPENNI (Etruria). this is the equivalent of the Latin adjective 
querceus ‘made of oak’ and the reconstructable path may look like IE *perku- → (Italo-Celtic derivative) 
*kerk-io- > *kork-io- > *kork-io- > *korp-io-. 
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materials preserve the remainders of the languages spoken by the populations originally 
inhabiting the region and then spreading southwards is unknown, although it could 
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 threefold patchwork resulting from 1) the pooling of gaulish populations which may 
have reached Pannonia mostly from noricum, 2) venetic peoples establishing colonies 
which occasionally are certain to stem from westernmost venetia, 3) and Illyrians, whose 
onomastics are identified partly on geographic grounds and partly by exclusion, when 
they show phonetic traits incompatible with Celtic and Italic (e.g. fricativization and 
assibilation of the IE palatal sounds). this picture, as usual, lacks a temporal dimension. 
this work has additionally focused on a number of usually neglected issues. First, it 
has pleaded for the convenience of using onomastics to assess the linguistic classifica-
tion of some geographic areas. this is also crucially relevant for a correct evaluation 
of the accepted etymologies of the appellative vocabulary of these dialects. In some 
cases, thanks to proper names, we even find some morphological or morphophonemic 
“missing links” that contribute to sketch the history of an insufficiently explained set 
of forms, as in the case of faSaNa, BaVaNVS, STaNoNcIa. to sum up, this work has con-
tended that names often complete our fragmentary information on a particular issue 
affecting a whole linguistic family. the obtained regularities not only pave the way 
for new particular etymologies but help to disclose some general aspects of the Italic 
language family.
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ВЕНЕтСКИЕ ИМЕНА РИМСКОЙ СИСЦИИ

статья посвящена анализу имен собственных, зафиксированных на свинцовых бирках 
из римской сисции в паннонии (ныне сисак, Хорватия), на территории, где, согласно 
представлениям автора, имеются свидетельства сосуществования языков, принадлежащих 
по меньшей мере четырем ветвям индоевропейского праязыка: латинского, венетского, 
а также кельтских и иллирийских языков. документы из сисции содержат имена разного 
происхождения. Большинство из них, несомненно, римские, кроме того, присутствуют 
имена греческого и семитского происхождения, а также несколько кельтских имен, по всей 
видимости, нигде более не засвидетельствованных. из этого корпуса ономастических дан-
ных автором отобрано некоторое количество имен, которые могут быть атрибутированы 
как италийские или венетские и которым до сего момента не было уделено достаточно 
внимания со стороны лингвистов. Эти единицы, несмотря на свою немногочисленность, 
находят соответствия в италийских именах и прилагательных с не всегда ясной морфо-
логической структурой. их анализ, выполненный с привлечением широкого круга как 
индоевропейских, так и неиндоевропейских данных, позволяет представить, насколько 
пестрым был языковой ландшафт древней паннонии, где кельтские и италийские племена 
контактировали с иллирийцами. несмотря на то, что требуется дальнейшее уточнение 
ареальной и языковой атрибуции рассматриваемых имен, представленный анализ позво-
ляет предложить их убедительные этимологические интерпретации, а также пролить свет 
на отдельные проблемы индоевропейской морфологии и морфонологии и выявить ряд 
неочевидных языковых связей как внутри, так и за пределами италийской группы языков.

к л ю ч е в ы е  с л о в а: италийские языки, кельтские языки, венетский язык, галль-
ский язык, иллирийские языки, италийская ономастика, языковые контакты, индоевро-
пейская морфология, морфонология.
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БЕРАТ, БЫВШИЙ БЕЛИГРАД  
(ЭтИМОЛОГИЧЕСКОЕ тОЖДЕСтВО  
ИЛИ ГЕтЕРОГЕННЫЕ тОПОНИМЫ?)

Большинство исследователей возводят алб. Berat непосредственно к слав. Белиград 
(Белград и т. п.). Такое допущение трудно как доказать, так и опровергнуть. оно скорее 
подчеркивает историческую преемственность обоих названий, чем демонстрирует линг-
вистические закономерности, изменившие звучание первого из них. строгих фонети-
ческих соответствий, которые подкрепляли бы предполагаемый переход от славянской 
формы к албанской, в истории языков не обнаруживается. не отмечены и промежуточные 
словоформы между ойконимами Белиград и Берат (если не учитывать позднюю форму 
Belrad, 1927 г.). другое допущение, более никем не принятое, было высказано в 1927 г. 
Г. михали в забытой краеведческой статье. ее автор исходит из факта предоставления 
Белграду по султанскому фирману прав свободного города, так как жители сдали его 
турецкому войску без сопротивления, что делает вполне вероятным перенос обиходного 
наименования административной территории, подвластной, согласно фирману (тур. berat, 
barat), ахмету курт-паше, на название его резиденции. Вытеснение славянского названия 
османским могло происходить в последней четверти XvIII в., т. е. по мере усиления по-
литической роли соответствующего пашалыка в период правления ахмета. окончатель-
но новое имя города закрепляется в начале XIX в. при ибрагим-паше Бератском, о чем 
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свидетельствует его титул. Такое предположение косвенно подтверждается и широким 
распространением соответствующих турецких апеллятивов во всех балканских языках.

к л ю ч е в ы е  с л о в а: Балканский полуостров, албанский язык, южнославянские 
языки, топонимы, языковые контакты, славянизмы, тюркизмы (турцизмы).

1. Предварительные замечания. Из истории города

албанский город Берат, расположенный на обоих берегах реки осум (ан-
тичный Apsus) у подножия горного хребта Томор, является административным 
центром одноименных области и округа. исторический центр города представ-
ляет собой хорошо сохранившуюся городскую застройку времен османской 
империи. особо выделяется в нем старый мусульманский район мангалем (алб. 
Mangalia1). В качестве названия города оним Берат закрепляется в нач. XIX в. 
со 2-й пол. XvIII в. так назывались пашалык и крепость, возведенная византий-
цами в XIII в. на высоком утесе горной гряды, подходящей к Берату с юга, а позже 
несколько перестроенная османами. Близ крепости, ниже по склону, в христиан-
ском районе Горица (алб. Gorica)2 располагается место археологических раскопок 
античного и средневекового поселений.

Близ горного утеса, господствующего над речной долиной в месте слияния 
рек осум (алб. Osum) и Томорица (алб. Tomorica)3, т. е. в пределах района Горица, 
не ранее Iv в. до н. э. возникло укрепленное иллирийское поселение, известное 
с нач. III в. до н. э. как Антипатрея4. В II в. до н. э. этот населенный пункт был 
завое ван и разграблен римлянами, после чего пришел в упадок. Городские стены 
были вновь укреплены в v в. византийским императором феодосием II (408–
450 гг.) и восстановлены в vI в. при императоре Юстиниане. Византийцы име-
новали город Пульхериополисом, а также Bulgarόpolis, Belagrádon. В 1-й пол. v в. 
пульхериополис стал резиденцией епископа. В IX в. городом овладел болгарский 
царь симеон I, присвоивший ему имя Белиградъ [см.: сГнЗс, 46; Elsie, 2004, 
56–57; Fjalor, 1, s. v. Berat]5. можно привести также алб. Bullgjeropojë6 (X в.) 
[Mihali, 1927, 332].

1 по мнению Г. михали, это стяжение алб. mёngё e lumit, букв. «излучина реки» [Mihali, 1927, 
338].

2 явно слав. *gorica < *gora + -ica (диминутивный суффикс), ср. болг. горѝца ‘лесок; горка’, 
серб. гòрица ‘горка’ и др. [Эсся, 7, 45]. В этот район ведет мост Горица на р. осум (возведен 
в 1780 г.).

3 по горному хребту Томор < ст.-болг. Òîìîðèöà.
4 ныне это название улицы (алб. rruga Antipatrea) — главной магистрали Берата.
5 к началу XX в. крепость, разрушенная в 1834 г., после антиосманского восстания, уже 

не имела военного значения, а название города явно воспринималось как турецкое, ср.: «Берат 
(по-славянски Белый Град), турецкий город в нижней албании. <…> прежде Берат был укреплен» 
[ВЭ, 4, 474].

6 Г. михали приводит эту форму как искажение Пульхериополис [Mihali, 1927, 332].
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В составе Болгарского царства город находился до XI в., затем его захватывали 
норманны (1082–1085 гг.) и анжуйцы (1272 г.)7, после чего он отошел к Эпирско-
му деспотату. В XIII в. на вершине утеса была возведена треугольная каменная 
крепость с оборонительными башнями, а вне крепостных стен стали появляться 
жилые дома будущего квартала мангалем [Elsie, 2004, 57]. начиная с 1337 г. 
в этот район из нового Эпира8 проникают албанцы9. В том же XIII в. город ото-
шел к Византийской империи, а в 1346 г. вошел в состав сербского королевства. 
В Xv в. какое-то время он был столицей княжества музаки, затем — княжества 
арианити10. В 1431 г. город впервые был завоеван османами, а с 1450 по 1912 г. 
находился в составе османской империи.

на протяжении 1691–1801 гг. встречаются упоминания Белиградской ми-
трополии, которая подчинялась охридскому епископату, а в нач. XvIII в. пере-
шла под юрисдикцию константинопольского патриархата11. после некоторого 
запустения в эпоху османского господства город вновь начинает возрождаться 
в кон. XvIII — нач. XIX в.

Во 2-й пол. XvIII в. был создан пашалык Берат, основателем и первым прави-
телем которого стал ахмет курт-паша (ум. 1787), происходивший из дворянского 
рода музака12. В 1774 г. ахмет сумел вступить в сговор с Блистательной портой 
против мехмеда-паши Бушати. За эту услугу падишах абдул-Хамид I дал ахмету 
фирман (берат) на владение пашалыком, расширением которого он занимался 
до самой смерти, подчинив себе всю центральную албанию — от пашалыка 

7 В ходе девятого крестового похода (1271–1272 гг.), в котором участвовал карл анжуйский, 
граф анжу и мэна (с 1246 г.), добавивший затем к прочим титулам и звание короля албании 
(с 1272 г.).

8 Эпир, ставший в 168 г. до н. э. римской провинцией и в кон. I в. до н. э. объединенный 
с провинцией ахайя, в III в. был разделен на новый Эпир (или так называемый Греческий Эпир) 
и старый Эпир (или Варварский Эпир).

9 «In 1337 the Albanians of Epirus nova invaded the area of Berat and appeared for the first time 
in Epirus» («В 1337 г. албанцы из нового Эпира вторглись в пределы Берата, впервые оказавшись 
в Эпире») [Osswald, 2007, 134].

10 княжество музаки (1335–1444 гг.) было основано деспотом андреа II музаки. Встречающе-
еся наряду с предыдущим название Княжество Берат, скорее всего, является книжным и поздним 
словоупотреблением (по современному названию его столицы). В 1432 г. Герг арианити создал 
независимое от предыдущего княжество арианити с центром в современном Берате, а в 1444 оба 
эти княжества вошли в Лежскую лигу — историческое ядро современной албании.

11 по свидетельству Г. михали, титул Mitropolitis Velegradhon (греческое произношение на-
звания Белиград) сохранялся до сентября 1922 г., когда была провозглашена албанская автокефаль-
ная православная церковь. В декабре 1923 г. был назначен первый митрополит Берата и Влёры 
(Mitropolit i Beratit dhe i Vlorës) [Mihali, 1927, 333].

12 его представители упоминаются в истории Византии с XIv в.: музака-комнины (Muzaka-
Komnena). В XvI в. деспотом Эпира (юг албании) был некто Гьон музака (Gjon Muzaka, в итальян-
ских документах — Giovanni Musachi) — из «знатной семьи землевладельцев из района мюзекейя 
в центральной албании» [см.: Elsie, 2013, 320–323; 2015, 224].

Берат, бывший Белиград
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скутари на севере до эялета13 янина на юге [см.: арш, 2004, 493–494]. после 
смерти ахмета пашалыком правил его союзник ибрагим-паша Бератский, чье вла-
дение отобрал в 1808 г. али-паша Тепеленский, которому ахмет курт-паша при-
ходился дедушкой по материнской линии, а ибрагим-паша — свойственником14.

В 1851 г. Берат сильно пострадал от землетрясения и был впоследствии 
обновлен. В кон. XIX в. город стал центром борьбы за независимость албании 
от османской империи.

далее мы акцентируем внимание прежде всего на объяснении относительно 
поздней замены славянского названия города на современное Берат.

2. Ономастическая лексика
То п о н и м ы
пашалык15 Берат, алб., тур. Berat, центральная албания; с центром в одно-

именном городе (ранее Белиград) был основан в соответствии с фирманом султана 
в 1774 г., существовал до 1840 г., когда образовалась албанская лига16. имеются 
одноименный округ (алб. rrethi i Beratit) и область (алб. qarku i Beratit), объеди-
няющая округа Берат, кучова и скрапари17.

Город Берат (40°47′00″ с. ш., 19°57′00″ в. д.), алб. Berát (не ранее XvIII в.), 
соотносится с несколькими историческими поселениями: греч. Αντιπατρέια18 
(нач. III в. до н. э.), Αντιπατρια, лат. Antipatrea, ср.-греч. Πουλχεριόπολις19 (с v в.), 
лат. Pulcheriopolis, ст.-слав. Áåëèãðàäú (с IX в.)20, лат. Belligradum, Belgradum, 
Belgradо (1281 г.; то же в ит.: 1515 г.), Bellogradum, Belogradum, Bellegradum, 
ср.-греч. Βελεγράδων, арум. Velarde, тур. Belgrad (1431 г.), алб. Bellgrad, Belrad 
(1927 г.). османы именовали город также Arnaud Belgradi (1281 г.), Arnavut 
Belgrad, Arnavud Belgrad (1670 г.), т. е. «арнаутский Белград», а венецианцы — 
Belgrado di Romania, т. е. «Римский Белград»21, чтобы отличать его от одноимен-

13 Тур. eyalet ‘управление’ (< араб.), административно-территориальная единица в османской 
империи с кон. XvI в. до 1860-х гг.

14 ибрагим-паша выдал свою дочь за старшего сына али-паши — мухтара.
15 провинция или область (эялет, санджак) в османской империи, находившаяся под властью 

паши.
16 фактически Бератский пашалык уже в 1808 г. был подчинен янинскому (см. ниже).
17 В соответствии с современным административным устройством албании.
18 название было дано македонским царем кассандром (ок. 355–297 гг. до н. э., царь 

c 309 г. до н. э.) в честь своего отца антипатра (Antipater, 397–319 гг. до н. э), полководца филиппа 
и александра македонского, наместника македонии с 334 г.

19 Лат. pulcher ‘красивый’, ‘прекрасный, славный, благородный’ + греч. πόλης ‘город’. похоже, 
название дано в честь Элии пульхерии августы (Πουλχερία, 399–453 гг.), регентши при своем млад-
шем брате, византийском императоре феодосии II, в 414–421 гг.; после его смерти, взяв в мужья 
и сделав императором полководца маркиана, она вновь стала править империей (с 450 г.).

20 первое письменное упоминание: Belgrad (1230 г.) [еРсJ, 3, 153, со ссылкой на: ylli, 2000, 
88–89].

21 подразумевалась Восточная Римская империя — Византия.
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ного сербского города [см.: Шкриванић, 1959, 41; Elsie, 2004, 57; 2013, 513; Fjalor, 
1, 210–212; еРсJ, 3, 153; Sinani, 2015, 5].

на Балканах и в сопредельных ареалах известен ряд населенных пунктов 
с формантом бел- (< слав. *bělъ, ст.-слав. áýëú ‘белый’). почти все они восходят 
к славянским формам, в основном к сербским. приведем их.

▪ серб. Беòград, город (c 878 г.; 44°49′00″ с. ш., 20°20′00″ в. д.), лат. Singidun 
(с 279 г. до н. э.), Singidunum (ок. 6 г. до н. э.), ст.-болг. Áåëüãðàäü (XIII в.), серб. 
диал. Богрȁд, Бèград и др. [Detelić, 2007, 52; еРсJ, 3, 151–154].

▪ Биòград нȁ Мору, город (ок. 950 г.; 43°56′00″ с. ш., 15°26′00″ в. д.) на побе-
режье пашманского пролива, в 26 км к югу от Задара (Хорватия) [еРсJ, 3, 152].

▪ Биоград, село (с 1436 г.; 42°41′00″ с. ш., 18°17′00″ в. д.), близ г. невесинье 
(Босния и Герцеговина) [еРсJ, 3, 152] и др.

▪ Болг. Белоградчик, город (43°37′37″ с. ш., 22°41′00″ в. д.) и сохранившаяся 
к северо-западу от него крепость — также Белоградчишка крепост, Калето (< тур. 
kale ‘крепость’ + -то, детерминатив).

▪ Венг. Székesféhérvar (47°12′00″ с. ш., 18°25′00″ в. д.), букв. «стольный белый 
город» (венг. szék ‘престол’, fehér ‘белый’, ‘vár ‘крепость, город’), ср.-лат. Alba 
Regia, букв. «Белый Замок», серб. Стоjни Биоград, г. (972 г.), Истолни Белград, 
нем. Stuhlweisenburg, букв. «стольный белый город» [еРсJ, 3, 152].

▪ Рум. Bălgrad, город (IX–XI вв., 46°04′35″ с. ш., 23°34′22″ в. д.), бывший 
римский лагерь Apulum, то есть «апулийский» (по римской области апулии), 
чеш. Bělohrad, венг. Gyulafehérvár, букв. «дьюлы белый град (или крепость)» 
(с XI в.), ср.-лат. Alba Iulia (с 1097 г.)22 [Эсся, 2, 78–79].

▪ Рус. Белгород-Днестровский (с 940 г.), греч. Τύρας, ср.-греч. ̕Ασπρόκαστρον, 
букв. «Белый замок», тат. Akkerman (после 1241 г.; ak- ‘белый’ + kermаn = тур. 
kermen ‘крепость’), рум. Cetatea Albă (с Xv в.), букв. «крепость белая» [фасмер, 
1, 65–66; Constantin, 2011, 88–89].

алб. Berát(i)23 сначала относилось к крепости (со 2-й пол. XvIII в.), пере-
строенной османами. Варианты названия: серб. Берат, Барат (также орф. Barat). 
последняя фонетическая форма встречается только в сербском эпосе. Будучи 
параллельной тур. диал. barat (при литер. berat, см. ниже), она отчасти свидетель-
ствует о том, что в сербских ареалах вместо прежнего Белиград уже утвердилось 
новое название города. ср.: «Ja sam dizdar o Beratu» <я привратник в Берате> 
[караџић, 1988, 18, 118, цит. по: Detelić, 2007, 46]. Там же встречается сочета-
ние Турецкий Барат: «koji ide do Baratu turskomu» <который идет в Турецкий 
Барат> [караџић, 1988, 161]24. избыточное в данном случае сочетание Турецкий 

22 Венг. Дьюла (Gyula) — распространенное имя, соответствующее лат. Iulia, рус. Юлий. пред-
положительно речь могла идти о легендарном основателе крепости. Латинское словосочетание 
является стяженной формой ее венгерского названия.

23 постпозитивное -i — определенный артикль.
24 приведенные словоупотребления отмечены в нач. XIX в.

Берат, бывший Белиград
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Барат, казалось бы, противоречит предыдущему допущению. однако оно явно 
клишировано по фольклорному образцу Турецкий Белград, что по-своему тоже 
свидетельствует в пользу состоявшегося утверждения нового названия города — 
обозначаемое, естественно, оставалось прежним.

а н т р о п о н и м ы
албанское женское имя Berateja [Dizdari, 2006, 95], фамилия Beratti, Berati: 

Beratti Dhimitёr (1896–1970 гг.), Frakulla Nezim (1680–1760 гг.), известный 
как Nezim Berati [Elsie, 2004, 58, 146]; сербское (южное) женское имя (Врана) 
Баратлúја, Баратлúка, мужское имя Баратлúк [Златановић, 1998: s.v.] (< тур. 
Berat + -lı + слав. -jа/-ка/-к). Эти имена явно связаны с названием жителей 
города Берат, но могут восходить и к часто встречающемуся турецкому муж-
скому имени Berat. для сербских форм с суффиксом li- ср. тур. beratlı ‘лицо, 
обладающее грамотой (фирманом) султана’, рум. ист., редкое beratlíu ‘то же’ 
(2-я пол. XvIII в.), болг. ист. бератлѝя ‘имеющий предписание (патент) сул-
танской канцелярии’.

3. Этимологические гипотезы
п р е о б л а д а ю щ а я  г и п о т е з а
Большинство исследователей возводят алб. Berát непосредственно к слав. 

Белиград (Белград и т. п.). Это мнение об этимологическом тождестве болг. Бели-
градъ и алб. Berát трудно как доказать, так и опровергнуть. Такое допущение пред-
полагает искажение фонетической формы славянского имени в албанской речи 
в силу ее фонотактических особенностей. обосновать же выпадение комплекса 
-(л)иг- практически невозможно. даже если допустить вокализацию -l- по анало-
гии с серб. Беòград и оглушение конечного -d, утрата смычного -g- между двумя 
гласными (или сонорными) в албанских славянизмах не отмечена, что делает 
спорным происхождение алб. Berát из славянской формы [ylli, 2000, 88–89; ср.: 
Loma, 1991, 322]. последняя к тому же продолжала параллельно употребляться 
применительно к Берату до начала XX в., например в алб. peshkopi dhe i Belegradit 
«епископ Белградский» (см. выше), а в названии сербской столицы (алб. Beográd) 
в албанской речи сдвинулось только ударение. не противоречит фонотактике 
албанского языка и полная славянская форма25.

«переименование», не объясняемое на основании известных фонетических 
соответствий или регулярных подстановок в контактирующих языках, все-таки 
полностью нельзя исключить. самым известным примером в том же балканском 

25 можно привести алб. Belgjíke ‘Бельгия’, Bullgarí ‘Болгария’, Bullgár ‘болгарин’ (с твердым 
-ll- [l]), grádё ‘градус (температуры)’, ‘степень (ученая)’, ‘ступень’, ‘чин’, gradoj ‘продвигать, по-
вышать (по службе)’ или относительно новое заимствование bjellogardist(i) ‘белогвардеец’ (‘бело-
гвардейский’).
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регионе является форма Стамбул (< тур. İstanbul), вытеснившая предыдущее 
название Константинополь (греч. Κωνσταντινούπολη), возможно, в силу произ-
носительных навыков тюркоязычных соседей, непривычных к нагромождению 
согласных звуков. правда, невозможно отрицать и влияние араб. Истинполин 
(XIII в.), восходящего к греч. εἰς τὴν Πόλι(ν) букв. «в город» [см.: Bourne, 1887; 
georgacas, 1947] (что напоминает народную этимологию), а точнее к стяжению 
разговорного ср.-греч. στην Πόλι(ν) [Stachowski, Woodhouse, 2015, 240]26.

соотнесение форм Белиград и Берат, непосредственно увязывающее между 
собой последние по времени названия города исключительно из-за их историче-
ской преемственности, а не в силу фонетических правил, позволяющих доказать 
этимологическое тождество сравниваемых форм, согласуется с логикой народной 
этимологии. поиск каких-либо закономерностей и причин изменения географиче-
ского названия в подобных случаях не имеет смысла27. если согласиться с возмож-
ностью постулируемого стяжения славянского названия, остаются неосмыслен-
ными не только формальные (фонетические), но и семантические причины этого 
процесса, обычно просматривающиеся, когда речь идет об относительно поздних 
переименованиях. Так, в сопредельной Балканской зоне Бессарабии (точнее — 
Буджаке) село Картал (при тур. kartal ‘орел’) было переименовано в Орловку 
(ныне Ренийский р-н одесской обл.); название современного села Долинское (тот 
же район), ошибочно соотнесенное по элементу -dol- с долина (именно в долине 
оно и расположено), исторически восходит к тур. Anadol ‘анатолия’ (= малая 
азия < греч. ̓Ανατολή). Эта исходная форма дала множество рефлексов, в том числе 
топонимов, которые разными способами были переструктурированы по тем же 
законам народной этимологии. например, рум. Indol (р-н Турда, обл. олтения), 
Andolína (р-н констанца, обл. добруджа), Nadoleánul — современное село Movila 
lui Lazăr (р-н мечин, обл. добруджа) и др.

а л ь т е р н а т и в н ы е  г и п о т е з ы
В словарной статье, посвященной названию сербской столицы, Берат упо-

минается только в связи с его славянским названием Belgrad (с IX в.), которое 
рассматривается как перевод ср.-греч. Πουλχεριόπολις, т. е. ‘прекрасный город’ 

26 «переход греческих форм в турецкие схематически можно представить так: совр. тур. 
İstanbul < осм. Stambol (Astanbul, XIv в.) < ср.-греч. (цаконский диалект или южное побережье 
мраморного моря) stambóli ~ (прочие диал.) stembóli(n) ~ stimbóli(n), букв. «к/в константинополь» < 
stan Póli(n) ~ sten Póli(n) (> араб. stan būlin (аль-масуди, X в.) ‘константинополь’) ~ stin Póli(n) = 
разг. греч. s- (предлог ‘к, в’) + tan ~ ten ~ tin (артикль) + Póli(n) (аккузатив от Pólis), значит ‘Город’, 
т. е. константинополь» [Stachowski, Woodhouse, 2015, 141].

27 можно, правда, допустить, что некоторое совпадение фонетического облика слов могло 
бы спровоцировать контаминацию топонима и апеллятива: слав. Бел(и)град ↔ тур. berat, но вряд 
ли это могло быть решающим фактором. скорее контаминация имела место post factum, чем ante 
factum, реализовавшись именно по законам народной этимологии, в качестве ретроспективного 
объяснения состоявшегося факта.

Берат, бывший Белиград



132

[еРсJ, 3, 153]28. мы обнаружили единственную публикацию краеведческого ха-
рактера, автор которой допускает переименование Белиграда в связи с султанским 
фирманом (тур. berat), даровавшим ему права свободного города: «имя Белрад 
(Belrad), или Белград (Bellgrad), город сохранял вплоть до турецкого завоевания, 
после чего оно сменилось на Берат, остающееся и поныне. по поводу этого на-
звания существует несколько мнений: первое — слово Берат — это краткая форма 
от Белграда; такое мнение лежит на поверхности и легко объяснимо, к тому же 
слово Белград двусложное. Второе мнение доказывается историческими фактами: 
по рассказам стариков и согласно турецким обычаям, при сдаче чужих населенных 
пунктов без сопротивления <…> султан своим повелением предоставлял жителям 
некоторые льготы, которые излагались в особом фирмане, называвшемся “берат”, 
т. е. город именовался городом с привилегиями — городом с фирманом “берат”, 
а значит, название фирмана заменило имя Белиград (Beligrad)» [Mihali, 1927, 332]. 

Г. михали фактически соотносит появление нового названия города с его 
окончательным завоеванием османами в сер. Xv в., что не вполне соответствует 
датировке соответствующих топонимов. кроме того, крепость Берат какое-то 
время именовалась просто Каля (алб. Kala < kala ‘крепость’ < тур. kale29 ‘крепость, 
укрепление’), что допустимо и в современной албанской речи, наряду с составным 
микротопонимом Lagje kala, букв. «крепостной квартал» (этот микротопоним 
отмечен в городах дуррес и пермети [Dizdari, 2006, 478]).

Вряд ли можно рассматривать всерьез объяснение варианта Барат, встреча-
ющегося в сербском эпосе, в качестве восходящего к антропониму Барат < венг. 
barat ‘брат; приятель; монах’ (< слав.) [Банашевић, 1954, 603]30.

доминирующее над городом укрепление не исключает для алб. Berat связь 
с тур. beraat ‘превосходство над чем-л. (кем-л.)’ (< араб.). позже это название мог-
ло быть воспринято в качестве названия сопредельного города. Возвышающаяся 
на холме каменная крепость была возведена уже в XIII в., но такую мотивацию 
переименования невозможно совершенно исключить. В любом случае следует 
допустить контаминацию тур. berat ‘фирман’ ↔ beraat ‘крепость’, коль скоро 
первая форма сначала относилась к бератской цитадели.

п р е д л а г а е м о е  о б ъ я с н е н и е
В связи с лексическим составом двусложного славянского наименования 

Белиград проблемы не возникает. слав. *bělъ(jь) (болг., макед. бял, диал. бел, 
бêл (с широким /е/), серб. бȅо, бȕо, диал. бȕjел) < и.-е. *bhē- + суфф. l- [Эсся, 2, 
79–81]; в славянских топонимах основа бел(ый) может означать ‘белый; светлый, 

28 В этой словарной статье названия Берат и Belgrad (sic!) эксплицитно не отождествляются.
29 слово широко представлено в топонимии, в том числе на территории албании и других 

балканских ареалов.
30 объяснение опирается на турецкую кличку некоего венгерского ставленника брата марти-

нуцци (ит. fra Martinuzzi, латинизированное Martinuzius), казненного близ Берата в 1551 г.
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блестящий, сияющий; чистый’ [см.: цветкова, 2012, 263]. о. н. Трубачев отме-
чает также «функцию определения *bělъ как постоянного эпитета со значением 
‘прекрасный’ в народной словесности. <…> наконец, нужно иметь в виду воз-
можность употребления цветообозначения ‘белый’ и как название страны света 
‘западный’» [Эсся, 2, 79]31. формант -град: слав. *gordъ / *gorda / *gordь (болг. 
град, диал. (плевенская обл.) грат, серб. грâд) < и.-е. *ghordho; обычно означает 
‘город, крепость; стена (городская), ограда’ [Там же, 7, 37–38].

В составном турецком названии Arnaud Belgradi (-i — показатель изафета) 
лексема Arnaud является одним из диалектных вариантов тур. литер. Arnavut 
‘арнаут, албанец’ < греч. ̉Αρναβίτης < ̉Αρβανίτης (< αλβανίτης, αλβανός) [tietze, 1, 
199; фасмер, 1, 88]32. Рефлексы этого турецкого слова также отмечены во всех 
балканских языках.

Вполне допустимым представляется вытеснение славянского имени турец-
ким не просто из-за переноса на все поселение названия примыкающей к нему 
крепости (см. выше), но в силу распространения на центральный город пашалыка 
наименования, восходящего к тур. berat ‘султанский фирман (на владение чем-
либо)’ → ‘владение’ → ‘местопребывание (владетеля)’. Такая гипотеза допустима, 
коль скоро Белиград был резиденцией влиятельного ахмета курт-паши.

Значение албанского онима Берат и производных от него форм могло быть 
мотивировано на основании заимствования из османской речи. соответствующая 
лексика, в основном устаревшая или историческая и диалектная, прослеживает-
ся во всех балканских языках и на сопредельных территориях: тур. berat ‘берат 
(грамота султанская на занятие должности или владение землей)’, ‘патент, удо-
стоверение’, также barat (1533 г.), berāt (1680 г.) < иран. barāt ‘царский диплом, 
привилегия’ (< араб.) [kakuk, 1973, 69]. Турецкое слово дало: рум. ист. berát 
(2-я пол. XvII в.) ‘фирман султана (утверждающий право румынского господаря 
на престол)’, barát (кон. XvII — нач. XvIII в.), bărát (2-я пол. XvIII в.), bereát 
(1-я пол. XvIII в.) [Suciu, 2010, 95]33, арум. biráte ‘фирман (султана)’ [Papahagi, 
1974, 273], алб. berát ‘то же (о наделении привилегиями)’, ‘диплом (о награжде-
нии),’ barath (1635 г.) (производная форма: berátas ‘житель Берата; бератский’) 
[Dizdari, 2006, 95], болг. берáт ‘грамота; предписание канцелярии султана’ 
[grannes et al., 2002, 29], макед. берат ‘то же’, серб. бàрат (1481 г.) ‘то же’, 
бèрат (1736 г.), бéрāт, н.-греч. βεράτι ‘привилегия, диплом’, μπαράτιον (XvI в.), 
μπαράτι (1709 г.), μπεράτι (кипр) ‘берат’, παράτιν [Σπυρώνης, 1996, 47], венг. berat 
(1573 г.), barat (1618 г.), berate (?) (1642 г.) ‘грамота султана’ [kakuk, 1973, 68–69].

31 о. н. Трубачев имеет в виду такие определения, как Хровате Бѣлии в Лаврентьевской ле-
тописи (списки XIv — кон. Xv в.), т. е. «Белые Хорваты» [Трубачев, 1974, 51]. Значение ‘запад’ 
в рассматриваемых нами примерах не прослеживается.

32 фасмер приводит и др.-рус. Орняутская земля (XvI в.) [фасмер, 1, 88].
33 отмечено также тур. berati humayun ‘фирман августейший’ > рум. berát-humaiúm ‘то же’. 

Здесь и выше нами использован подготовленный в авторском варианте сводный словарь [ТяЮВе].

Берат, бывший Белиград
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Широкое распространение в прошлом соответствующих рефлексов тур. berat 
в балканских языках, в том числе в албанском, подкрепляет вероятность замены 
названия Белиград (Белград) на Берат. Вытеснение прежнего топонима могло 
иметь место в последней четверти XvIII в. в связи с усилением политической 
роли соответствующего пашалыка в период правления ахмета курт-паши и за-
вершиться в начале XIX в. — в правление ибрагим-паши Бератского и али-па-
ши Тепеленского. административные термины со значением ‘фирман, грамота, 
дарственная’ не характерны для топонимии. Все же можно назвать с. Дарствен-
ное34 в куршимском р-не Восточно-казахстанской обл. (казахстан). В случае 
с Бератом, однако, более показательны типологические параллели, связанные 
с  м е с т о п р е б ы в а н и е м  власти: ср., например, широко распространенный 
в топонимии России термин посад — первоначально ‘территория, населенная 
посадскими людьми за пределами княжеского, боярского или церковного укреп-
ленного поселения’ > ‘поселение городского типа’, также ‘община (торговцев, 
ремесленников)’. ср. составные топонимы Гаврилов Посад, Казанский Посад, 
Павловский Посад, Сергиев Посад и др., но и деревня Посад в составе савинского 
сельского поселения новгородской обл.

если согласиться с предлагаемой гипотезой переименования города, топо-
нимы Белиград и Берат не могут рассматриваться в качестве этимологически 
тождественных форм. Речь может идти лишь о замещении одного названия 
другим, ставшим более привычным: обиходное название административной 
территории, подвластной паше, согласно султанскому фирману (тур. berat) стало 
наименованием его резиденции. Вытеснение славянского названия османским 
могло происходить, как уже отмечалось, в последней четверти XvIII в., чему 
способствовало усиление политической роли Бератского пашалыка в период 
правления ахмета курт-паши. окончательно новое имя города закрепляется 
в нач. XIX в. при ибрагим-паше Бератском и али-паше Тепеленском.

Источники
Банашевић Н. обjашњења и коментари // караџић В. с. српске народни пjесме. књига трећа, у коjоj 

су пjесме jуначке средњиjех времена. Београд : просвета, 1954. с. 575–696.
ВЭ — Военная энциклопедия : в 18 т. / под ред. В. ф. новицкого и др. спб. ; м. : Тип. т-ва и. В. сы-

тина, 1911–1915.
еРсJ — етимолошки речник српског jезика = Dictionnaire étymologique de la langue Serbe / уред. 

а. Лома. Београд : ин-т за сърпски jезик сану, 2003–. св. 1–.
Златановић М. Речник говора jужне србиjе. Врање : учитељски фак., 1998.
Караџић В. С. сабрана дела. српске народни пjесме, издање о стогодишњици смерти Вука 

стефановића караџића. књ. 3 : пjесме jуначке средњиjех времена, књига трећа 1846. Бео-
град : просвета, 1988.

34 В 2009 г. переименовано в каз. Барақ батыр ауылы.

а. Х. Гирфанова, н. Л. сухачев



135

сГнЗс — словарь географических названий зарубежных стран / отв. ред. а. м. комков. 3-е изд., 
перераб. и доп. м. : недра, 1986.

ТяЮВе — Гирфанова А. Х., Лопашов Ю. А., Петрович С., Сухачев Н. Л. Тюркизмы в языках Юго-
Восточной европы. Рукопись.

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка / пер. с нем. и доп. о. н. Трубачева. м. : 
прогресс, 1964–1967. Т. 1–4.

Шкриванић Г. А. именик географских назива средњовековне Зете. Титоград : историјски ин-т нР 
црне Горе, 1959.

Эсся — Этимологический словарь славянских языков. праславянский лексический фонд / отв. 
ред. о. н. Трубачев, а. ф. Журавлев. м. : наука, 1974–. Вып. 1–.

Constantin N. Mic dictionar de toponime istorice româneşti. târgovişte : Cetatea de Scaun, 2011.
Detelić M. Epski gradovi. Leksikon. Belgrad : Balkanološki in-t SAnU, 2007.
Dizdari T. N. Fjalor i orientalizmave nё gjuhёn shqipe. Botimi i dytё. tiranё : Instituti Shqiptar i Mendimit 

dhe i Qytetёrimit Islam, 2006.
Elsie R. Historical Dictionary of Albania. new edition. Lanham, Maryland ; Oxford : Scarecrow Press, 2004.
Elsie R. A Biographical Dictionary of Albanian History. London ; new york : I. B. tauris, 2013.
Elsie R. the tribes of Albania: History, Society and Culture. London ; new york : I. B. tauris, 2015.
Fjalor — Zija Xh., Ylli V. Fjalor enciklopedik shqiptar. Botim i ri. tiranё : Akademia e shkencave e 

Shqipёrisё, 2008–2009. vol. 1–3.
Georgacas D. J. the names of Constantinople // transactions of the American Philological Association. 

1947. vol. 78. P. 347–367.
Grannes A., Hauge K. R., Sülemanogly H. A Dictionary of turkisms in Bulgarian. Amsterdam : the Institute 

for Comparative Research in Human Culture, 2002.
Kakuk S. Recherches sur l’histoire de la langue Osmanlie des XvI et XvII siècles: Les éléments Osmanlie 

de la langue Hongroise. Budapest : Akad. kiadó, 1973.
Papahagi T. Dicţionarul dialectului aromân, general şi etimologic = Dictionnaire aroumain (macédo-

roumain) générale et étymologique. Ed. a 2-a augmentată. Bucureşti : Ed. Acad. RSR, 1974. vol. 1–2.
Suciu E. Influenţa turcă asupra limbii române. vol. 2. Dicţionarul cuvintelor româneşti de origine turcă. 

Bucureşti : Ed. Acad. Române, 2010.
Tietze A. tarihi ve Etimolojik türkiye türkçesi Lugati. Wien, 2002–. Ç. 1–.
Ylli Xh. Das slavische Lehngut im Albanischen. 2. teil : Ortsnamen. München : O. Sagner, 2000.
Σπυρώνης Σ. Ι. Τι δεν ειναι ελληνικο στην ελλενικη γλοσσα. Τα τουρκικα στη γλοσσα ποι 

μιλαμελεξικογραφημενα με 7 000 περιπου ελληνικα επωνιμα τουρκικε καταγωγης. Αθηνα, 1996.

Исследования

Арш Г. Л. албания: рост сепаратизма местных властителей // история Балкан: Век восемнадцатый / 
отв. ред. В. н. Виноградов. м. : наука, 2004. с. 480–496.

Трубачев О. Н. Ранние славянские этнонимы — свидетели миграции славян // Вопр. языкознания. 
1974. № 6. с. 48–67.

Цветкова Е. В. Белый цвет в костромской топонимии // Вестн. кГу им. н. а. некрасова. 2012. 
№ 1. с. 263–266.

Bourne E. G. the Derivation of Stamboul // Τhe American Journal of Philology. 1887. vol. 8. № 1. P. 78–82.
Loma A. Sloveni i Albanci do XII veka u svetlu toponomastike // становништво словенског поријекла 

у албанији : зборник радова са међународног научног скупа одржаног у цетињу 21, 22. 
и 23. јуна 1990 / уред. Ј. Р. Бојовић. Титоград : историјски ин-т сР црне Горе, 1991. с. 279–327.

Mihali G. H. Berati plak // Diturija. 1927. vol. 2. № 9–11. F. 329–340.
Osswald B. the Ethnic Composition of Medieval Epirus // Imagining frontiers, contesting identities / ed. 

S. g. Ellis, L. klusákova. Pisa : Edizioni Plus, 2007. P. 125–154.

Берат, бывший Белиград



136

Sinani Sh. Berat, Beratinus, Buhara. njё udhёtim historik-kulturor nёpёr mijёvjeçarёt e quitetit. tiranё : 
naimi, 2015.

Stachowski M., Woodhouse R. the etymology of İstanbul: making optimal use of the evidence // Studia 
Etymologica Cracoviensia. 2015. vol. 20. P. 221–245.

Рукопись поступила в редакцию 19.07.2017

сокРаЩения

В названиях языков и диалектов
арум. арумынский (македорумынский)  
 диалект румынского языка
ит. итальянский язык
н.-греч. новогреческий язык
осм. османский язык (до 1923 г.)

ср.-греч. среднегреческий  
 (византийский) язык
ср.-лат. средневековая латынь
ст.-болг. староболгарский язык
тат. татарский язык
тур. турецкий язык (после 1923 г.)

прочие
орф. орфографический (вариант)

***
Гирфанова Альбина Хакимовна
(01.02.1957–02.02.2018)
кандидат филологических наук,  
доцент кафедры общего языкознания
санкт-петербургский государственный 
университет

Girfanova, Albina Khakimovna
(01.02.1957–02.02.2018)
PhD, Associate Professor, 
Department of general Linguistics
Saint Petersburg State University

Сухачев Николай Леонидович,
кандидат филологических наук,  
ведущий научный сотрудник  
отдела сравнительно-исторического изучения 
индоевропейских языков и ареальных 
исследований
институт лингвистических исследований 
Ран
199053, санкт-петербург, Тучков пер., 9
E-mail: nsuh@inbox.ru 

sukhachev, nikolay Leonidovich
PhD, Leading Research Fellow, 
Department of Comparative Indo-European 
Linguistics and Areal Studies
Institute for Linguistic Studies  
of the Russian Academy of Sciences
9, tuchkov Ln., 199053, St Petersburg, Russia
E-mail: nsuh@inbox.ru

а. Х. Гирфанова, н. Л. сухачев



137

Albina H. Girfanova*
nikolay L. sukhachev**

*Saint Petersburg State University 
**Institute of Linguistic Studies of RAS 

Saint Petersburg, Russia

Berat, FoRMER Beligrad 
(EtYMoLoGICAL IDEntItY oR HEtERoGEnEoUs PLACE nAMEs?)

Most scholars trace the Albanian place name Berat (Barat) directly back to Slavonic 
Beligrad (Belgrade, etc.). However, this suggestion is hard to either prove or disprove, as it 
rather testifies to the historical continuity of both names than demonstrates some consistent 
linguistic patterns that might have altered the voicing of the first name. no strict phonetic 
correspondences in the history of the Albanian language have been detected that would sup-
port such a shift from the Slavonic to the Albanian form. nor have any transitional forms 
been attested between Beligrad and Berat (except for a later form Belrad, 1927). Another 
hypothesis, which has not received any support from other scholars, was proposed in 1927 
by gjergj Haxhi Mihali in a long-neglected article about the history of the region. this author 
relies on the fact that Belgrade was accorded a free city status by a sultanic edict (berat or 
barat in turkish), since its inhabitants surrendered it to turkish troops without a fight, which 
makes it more likely that the vernacular name of the administrative territory ruled by a pasha, 
as the edict (turkic berat, barat) required, was transferred to his residence. the supplantation 
of the Slavonic name with the Ottoman one might have taken place during the last quarter 
of the 18th century while the corresponding pashalyk was strengthening its political role dur-
ing the reign of Ahmet kurt Pasha. Conclusively, the new name of the city established itself 
in the early 19th century under Ibrahim Pasha of Berat, whose title bears witness to this. this 
hypothesis is implicitly confirmed by the widespread occurrence of the corresponding turkish 
appellatives in all Balkan languages.

k e y w o r d s: Balkan Peninsula, Albanian language, South Slavic languages, place names, 
language contacts, words of Slavonic origin, words of turkic (Ottoman) origin.
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«ГОВОРЯЩИЕ ИМЕНА» 
В ЭДДИЧЕСКОЙ «ПОЕЗДКЕ СКИРНИРА»*

настоящая статья посвящена анализу внутренней формы имен главных персонажей 
эддической «поездки скирнира». имена собственные рассматриваются как релевантные 
маркеры сюжета песни, реализующего миф плодородия. наша задача заключается в том, 
чтобы обосновать гипотезу о детерминированности жанровой структуры песни семанти-
ческими мотивировками имен основных действующих лиц и доказать обусловленность 
различных жанров, репрезентированных в составе этой песни, с типичными для них линг-
востилистическими характеристиками, внутренней формой имен собственных, которые 
фигурируют в песне. «Говорящие» имена с эксплицитно выраженными семантическими 
мотивировками — ключ к адекватной интерпретации эддической песни «поездка скирни-
ра», посвященной описанию медиатора скирнира — «сияющего», сравнимого с солнечным 
лучом, способствующего соединению бога плодородия, вана по происхождению фрейра 
и олицетворяющей землю как «огороженное пространство» великанши Герд. культ пло-
дородия составляет наиболее архаичный пласт, мифологический подтекст сюжета песни. 
прозрачность внутренней формы имен, отражающих сущность соответствующих персона-
жей, реализует установку на принципиальную открытость, типичную для «номинативных» 
текстов, основной целью которых является исключительно вербальный акт — номинация, 
иллюстрирующая креативную функцию называния. Эти имена отсылают непосредственно 
к мифу творения, прецеденту; они также детерминируют функционирование того или иного 
жанра в составе исследуемой эддической песни.

к л ю ч е в ы е  с л о в а: древнеисландский язык, «старшая Эдда», имя собственное, 
семантическая мотивировка имени, номинативность, мифопоэтическая модель мира, 
жанр.
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«поездка скирнира» занимает особое место в мифологическом цикле «стар-
шей Эдды» по целому ряду причин. Эту песню с известной долей упрощения 
можно считать уникальным образцом л ю б о в н о й  поэзии, правда весьма свое-
образной, если учесть время ее функционирования и особенности отраженной 
в ней мифопоэтической модели мира. В связи с этим весьма интересным кажется 
сочетание элементов любовной поэзии с очевидным пластом языческих пред-
ставлений, отраженных в этой песне, прежде всего c руническими проклятьями1. 
В то же время наряду с явными следами архаики в тексте имеются элементы, 
которые позволяют видеть в нем влияние христианства. Это сочетание объясняет 
тот факт, что среди специалистов нет единого мнения по поводу общей трактовки 
песни: «поездку скирнира» интерпретируют и как отражение культа плодородия 
в его различных модификациях (иерогамии или сюжета о борьбе зимы и весны), 
и как вторичное фольклорное произведение не исландского (а норвежского или 
ирландского2) происхождения, и как более поздний травестийный текст3.

Что касается наиболее интересных и, если так можно выразиться, «класси-
ческих» интерпретаций содержания этой песни, то здесь следует выделить две 
концепции: одна трактует «поездку скирнира» как «языческую песнь, которая 
исполнялась во время весеннего праздника соединения бога солнца с богиней 
земли» [стеблин-каменский, 1963, 226] (эта идея восходит к известной работе 
[Olsen, 1909]), другая — как культовую драму [см.: Phillpotts, 1920]. обе концеп-
ции подчеркивают языческий характер песни и ее связь с культом плодородия.

настоящая статья посвящена анализу внутренней формы имен главных 
персонажей эддической «поездки скирнира» в контексте общей интерпретации 
сюжета этой песни. при этом, не отрицая возможных более поздних смысловых 
напластований, мы будем фокусироваться на архаичной семантике сюжета, кото-
рая, как нам представляется, действительно связана с представлениями о плодо-
родии. В этом отношении имена собственные выступают в качестве своего рода 
ключевых элементов текста, концентрируя в своей внутренней форме важнейшие 
смысловые компоненты, отражающие представления об устройстве мира. по на-
шему мнению, имена собственные следует рассматривать как релевантные мар-
керы сюжета песни, реализующего миф плодородия. наша задача — обосновать 
гипотезу о детерминированности жанровой структуры песни семантическими 

1 их уникальность не могла ускользнуть от внимания специалистов. ср.: «Возможно, про-
клятие скирнира <...> представляет собой единственный образец настоящей магической поэзии 
в эддических песнях» [Einarsson, 1957, 38].

2 некоторые факты, зафиксированные в песне, позволяют исключить исландию из потенциаль-
ных мест ее происхождения: упоминаемый в строфе 31 обычай закладывать под камень чертополох 
по окончании жатвы не мог возникнуть в исландии, так как там отсутствовало хлебопашество [см.: 
стеблин-каменский, 1963, 226].

3 среди специальных работ, посвященных «поездке скирнира», следует отметить [Babire, 
1986; Dronke, 1962; klingenberg, 1996; Lönnroth, 1977; Mitchell, 1983; Motz, 1981; Polomé, 1987; 
Reichard, 1939; Sahlgren, 1928; Steinsland, 1990].
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мотивировками имен основных действующих лиц, т. е. доказать обусловленность 
различных жанров, представленных в песне, и их лингвостилистических харак-
теристик внутренней формой фигурирующих в данной песне имен собственных.

Вкратце охарактеризуем сюжет песни: бог плодородия фрейр обозревает все 
миры со своего престола и замечает великаншу Герд, к которой у него вспыхивает 
страсть. ньёрд и скади, его родители, посылают слугу скирнира выяснить обста-
новку, а фрейр отправляет его в поездку с целью сватовства, которая благополучно 
достигается в результате деятельности скирнира, прибегающего как к уговорам, 
так и к угрозам и заклятьям. «поездка скирнира» состоит только из речей пер-
сонажей: скади, скирнира, пастуха, охраняющего жилище Гюмира, отца Герд, 
самой Герд, ее служанки и фрейра; повествовательные стихи в ней отсутствуют.

обратимся к анализу внутренней формы имен главных персонажей — преж-
де всего скирнира и Герд, а также отца Герд (др.-исл. Gymir), имен инеистых 
великанов (др.-исл. Hrímnir, Hrímgrímnir) и названия рощи (др.-исл. Barri).

др.-исл. Scírnir производно от др.-исл scírr ‘cветлый, ясный, сияющий’ 
[kuhn, 1968, 176]. идея с и я н и я, б л е с к а, отраженная в мотивировке имени 
слуги фрейра и воплощающая в и з у а л ь н ы й  код восприятия, детально раз-
рабатывается в «поездке скирнира». она реализуется различными способами, 
в частности:

▪ существительными, ср. номинацию солнца — др.-исл. álf-rǫðull ‘альвов 
светило’: «þvíat álfrǫðull lýsir um alla daga»4 (Skm. 4) <потому что альвов светило 
светит все дни>*;

▪ прилагательными c соответствующей семантикой, ср. al-gullin ‘все-золотой’: 
«Epli ellifo hér hefi ec, algullin» (Skm. 19) <яблок одиннадцать имею я здесь всезо-
лотых>*; эпитет дракона — др.-исл. fránn ‘блестящий’: «matr sé þér meirr leiðr enn 
manna hveim // inn fráni ormr með firom» (Skm. 27) <еда тебе будет противней, // 
чем змей блестящий людям>*;

▪ глаголами, например светить: «þvíat álfrǫðull lýsir um alla daga» (Skm. 4) 
<потому что альвов светило светит все дни>*; «Í gymis gǫrðom ec sá ganga // 
mér tíða mey; // armar lýsto, enn af þaðan // alt lopt oc lǫgr» (Skm. 6) <В ограде 
Гюмира я увидел, что ходит // желанная мне дева; // руки светились, а от них // 
весь воздух и море>*;

4 Здесь и далее атрибуция цитат из «Речей Гримнира» производится по изданию [kuhn, 1962]; 
при этом в круглых скобках указывается также сокращенное название эддической песни и номер 
строфы. сокращение SnE в круглых скобках обозначает, что контексты извлечены из [Snorri, 1900]. 
Русский перевод контекстов приводится по изданиям [сЭ; мЭ]; при этом знак * после фрагмента 
текста обозначает буквальный перевод, осуществленный автором настоящей статьи.
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▪ атрибутивным словосочетанием темный огонь: «Mar gefðu mér þá, þann 
er mic um myrqvan beri, // vísan vafrloga» (Skm. 8) <дай мне коня, пусть со мной 
проскачет // сквозь полымя мрачное>5.

Эти языковые факты не должны рассматриваться изолированно, абстраги-
рованно от эддической модели мира, поэтому необходимо привести эддические 
контексты, которые позволяют уточнить их значение, указать прежде всего 
на представления о природе света, обозначаемого др.-исл. scírr ‘cветлый, ясный, 
сияющий’. ср. наименование солнца — др.-исл. al-scírr ‘все-cветлый’ (Alv. 16) 
или его эпитет, кодируемый однокоренным словом, — др.-исл. scír-leitr, в слово-
сочетании ino scír-leita goði (grm. 39) ‘светлое божество’. оксюморон темный 
огонь перекликается с эсхатологическим образом черного солнца, которому 
противопоставляются сияющие звезды, ср.: «Sól tér sortna, sígr fold í mar, // hverfa 
af himni heiðar stiǫrnor» (vsp. 57) <Солнце почернеет, земля погрузится в море, // 
срываются с неба светлые звезды>. Эддические данные убедительно свидетель-
ствуют о том, что атрибуты светлый, сияющий, блестящий используются для 
характеристики с о л н ц а.

Теперь перейдем к анализу другого «говорящего» имени — Герд. др.-исл. 
Gerðr является дериватом др.-исл. garðr ‘ограда; огороженное пространство; 
двор; усадьба’6, значение которого верифицируют многочисленные контексты, 
репрезентированные в «поездке скирнира», ср.: «Í gymis gǫrðom ec sá ganga // mér 
tíða mey» (Skm. 6) <В ограде (= усадьбе) Гюмира я увидел, что ходит // желанная 
мне дева>*; «Scírnir reið í Iǫtunheima til gymis garða» (Skm. 10 проз. 1) <скирнир 
поскакал в Ётунхейм к жилищу Гюмира>; «sciálfa garðar gymis» (Skm. 14) <содро-
гается дом Гюмира>*; «era mér gullz vant í gǫrðom gymis» (Skm. 22) <мне золота 
хватает в Гюмира доме>; «tramar gneypa þic scolo gerstan dag // iǫtna gǫrðom í» 
(Skm. 30) <Тролли вседневно тебя будут мучить // в жилье великанов>; «Þar vóro 
hundar ólmir, oc bundnir fyrir scíðgarðz hliði, þess er um sal gerðar var» (Skm. 10 
проз. 1–2) <Там были злые псы, привязанные у ворот деревянной ограды, которая 
была вокруг дома Герд>*. последний пример особенно показателен, так как мотив 
о г р а ж д е н и я  выражен эксплицитно и даже уточняется материал, из которого 
оно изготовлено. Таким образом, мотивировка имени дочери Гюмира — др.-исл. 
Gerðr — отражает кардинальное для архаичной мифопоэтической традиции 

5 очевидно, о том же пламени речь идет и в 17 строфе, ср.: «hví þú einn um komt eikinn fúr 
yfir, // ór salkynni at siá?» (Skm. 17) <зачем ты промчался сквозь бурное пламя, // чтобы увидеть наш 
чертог?>*.

6 ср. словарное значение этой лексемы: garðr (гот. gards) 1) ‘ограждение’ (‘ограда’ или ‘вал’ — 
Hlr. 1, Am. 42 <...> Rþ. 12), 2) ‘огражденное пространство, особенно пространство двора’, затем 
‘территория двора, усадьба’; часто во мн. ч. как обозначение целого поселения, ср. в выражении 
Gymis garðar (Skm. 6 и др.); по крайней мере, в словосочетаниях fyr innan «внутри» iotna (ása) garða 
«великанов / асов ограды» и miðra garða «посреди ограды» (Þrk. 5, 9) имеется в виду огражденная 
территория двора [kuhn, 1968, 71].
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представление об о г р а д е, границе между своим и чужим пространством7, ак-
туальное и для эддической модели мира, которая объединяет отдельные локусы, 
в том числе землю — «среднее огороженное пространство» (др.-исл. mið-garðr), 
населенное людьми, и «великанов огороженные пространства» (др.-исл. iǫtna 
garðar — Skm. 30), которые образуют в совокупности «великанов мир» (др.-исл. 
Iǫtun-heimr) — «внешнее огороженное пространство» (др.-исл. Út-garðr).

отцом Герд является Гюмир. др.-исл. Gymir, имя великана, отождествляется 
с апеллятивом gymir, используемым для номинации моря, а также выступающим 
в качестве имени морского великана Эгира (др.-исл. Ægir, букв. «море»8); оно 
сопоставляется с др.-исл. gómi ‘нёбо, челюсть’ < и.-е. *ĝhē-, *ĝhǝ- ‘зиять; зевать’, 
которое имеет формы с различными детерминативами, реализуемые, в частности, 
в др.-исл. gap ‘зев, зияние’ [vries, 1977, 156] и в др.-исл. gína ‘зиять, разевать’ 
[Там же, 167]; реконструируется его семантика ‘зев, пасть, бездна, пучина’ [Там 
же, 196–197]. В «поездке скирнира» фигурирует предикат, относящийся к рас-
сматриваемому индоевропейскому корню, ср.: «gapiðu grindom frá!» (Skm. 28) 
<зазеваешься ты из-за ворот (хель)>*.

как известно, в эддическом мифе творения первоматерия — х а о с  (ам-
бивалентное предпространство, породившее космос и постоянно угрожающее 
ему) — описывается при помощи производных от рассматривавшегося выше 
индоевропейского корня: «Ár var alda, þat er ymir bygði, // vara sandr né sær né 
svalar unnir; // iǫrð fannz æva né upphiminn, // gap var ginnunga…» (vsp. 3) <В на-
чале времен не было в мире ни песка, ни моря, // ни волн холодных, // земли еще 
не было и небосвода, // зияние было зияний…>. образ разверстой пасти чудовища 
воплощает стихию хаоса. ср.: «Ginn lopt yfir lindi iarðar, // gapa ýgs kiaptar orms 
í hæðom» (vsp. 56) <Разинул над небом пояс земли9, // зияют челюсти ужасного 
змея в высоте>*; «gein við ǫngli, sú er goð fiá, // umgiǫrð neðan allra landa» (Hym. 22) 
<(пасть) разинул, наживку увидя, // враждебный богам пояс внизу всех земель>*. 
В эсхатологии границы космизированной вселенной — земля и небо — отождест-
вляются с раскрытой пастью волка фенрира. ср.: «en Fenrisúlfr ferr með gapanda 
munn ok er enn neðru kjǫptr við jǫrðu, enn øfri við himins, gapa myndi hann meira, ef 
rúm væri til» (SnE 50) <а фенрир волк выступает с разинутой пастью: верхняя че-
люсть до неба, нижняя до земли. Было бы место, он разинул бы пасть еще шире>10.

7 ср. тезис об универсальности символа ограды для мифопоэтической модели мира [Polomé, 
1982, 161] и высказывание на эту тему Трира: «В начале была ограда. Глубоко и фундаментально 
определяют ограда, заграждение, граница мир, создаваемый человеком» [trier, 1942].

8 ср. этимологию: ægir ‘море; бог моря (теоним)’, фар. ægi ‘море’ — др.-англ. æg-weard ‘стража 
на морском берегу’, eagor ‘море, пучина’ — ср. á ‘река’ [vries, 1977, 681].

9 Речь идет о мировом змее по имени Йормунганд.
10 существуют и экстралингвистические табу, связанные с восприятием разинутой пасти 

чудовища. например, в древнеисландской «книге о заселении страны» запрещается «подплывать 
к земле со скалящимися звериными головами и разевающими пасть мордами, дабы не испугать 
духов-хранителей страны» [Cтеблин-каменский, 1979, 22].
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следует обратить внимание также на одно обстоятельство: др.-исл. Gymir 
‘зияние, пучина, море’ постоянно сочетается с др.-исл. garðr ‘ограда; огорожен-
ное пространство’, причем эти лексемы могут непосредственно соседствовать 
друг с другом; их взаимная ориентация подчеркивается также аллитерацией. 
ср.: «Í Gymis gǫrðom ec sá ganga // mér tíða mey» (Skm. 6) <В Гюмира ограде 
(= усадьбе) я видел, что ходит // желанная мне дева>*; «Scírnir reið í Iǫtunheima til 
Gymis garða» (Skm. 10 проз. 1) <скирнир поскакал в Ётунхейм к ограде Гюмира>; 
«sciálfa garðar Gymis» (Skm. 14) <трясутся ограды (палаты) Гюмира>; «era mér 
gullz vant í gǫrðom Gymis» (Skm. 22) <нет у меня нехватки в золоте в палатах 
Гюмира>*. данное словосочетание можно интерпретировать в рамках мифопоэ-
тической модели мира как экспликацию мифологемы «море (др.-исл. Gymir) — 
земля (др.-исл. Gerðr; др.-исл. garðr ‘ограда; огороженное пространство’)» для 
обозначения в с е л е н н о й  как целостного явления. Тот же образ зафиксирован 
в другой эддической песне, ср.: «bǫls <…> // um lǫnd oc um lǫg fœri» (Hdl. 24) 
<беды … // по земле и по морю приходили>*11. особого внимания заслуживает 
подкрепление семантической связи денотатов при помощи поэтического при-
ема — инициального звукового повтора lǫ-.

В «поездке скирнира» упоминаются также имена инеистых великанов, ко-
торые образованы от др.-исл. hrím ‘иней’. приведем соответствующие контексты: 
«á þic Hrímnir hari» (Skm. 28) <пусть Хримнир на тебя глазеет>; «til hrímþursa 
hallar þú scalt hverian dag // kranga kosta laus» (Skm. 30) <в дом великанов инея ты 
будешь всегда // безвольно плестись>; «Hrímgrímnir heitir þurs, er þic hafa scal, // 
fyr nágrindr neðan» (Skm. 35) <Хримгримниром зовется великан, который тебя 
будет иметь // за решеткой смерти внизу>*.

о роли инея как п е р в о м а т е р и и  в эддическом космогенезе свидетель-
ствуют весьма релевантные контексты. ср.: «Ár þær, er kallaðar eru Elivágar, þá 
er þær váru svá langt komnar frá upsprettum, at eitrkvika sú, er þar fylgði, harðnaði 
svá, sem sindr þat, er renn ór eldinum, þá varð þat íss, ok þá er sá íss gaf staðar ok 
rann eigi, þá hélði yfir þannug, en úr þat, er af stóð eitrinu, fraus at hrími, ok jók hvert 
hrímit yfir annat alt í ginnungagap» (SnE 4) <Тогда реки, что зовутся Эливагар, 
настолько удалились от своего начала, что их ядовитая вода застыла подобно 
шлаку, бегущему из огня, и стала льдом, и когда окреп тот лед и перестал течь, 
яд выступил наружу росой и превратился в иней, и этот иней слой за слоем за-
полнил мировую Бездну>; «ginnungagap <…> fyltisk með þunga ok höfugleik íss 
ok hríms ok inn í frá úr ok gustr» (SnE 4) <мировая Бездна заполнилась толстым 
и тяжелым льдом, и инеем, и росой, и порывами ветра>; «ok þá er mœtti hríminu 
blær hitans, svá at bráðnaði ok draup — ok af þeim kviku-dropum kviknaði með 
krapti þess, er til sendi hitann, ok varð mannz líkandi, ok er sá nefndr ymir» (SnE 4) 
<когда же повстречались иней и теплый воздух, так что тот иней стал таять 

11 «по земле и по морю», т. е. ‘повсюду, везде’.
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и стекать вниз, капли ожили от теплотворной силы и приняли образ человека, 
и был тот человек имир>; «næst var þat, þá er hrímit draup, at þar varð af kýr 
sú, er Auðumla hét, en Iv. mjólkár runn ór spenum hennar» (SnE 5) <как растаял 
иней, тотчас возникла из него корова по имени аудумла, и текли из ее вымени 
четыре молочные реки>.

при анализе «поездки скирнира» нельзя не обратиться еще к одному име-
ни собственному, правда, не антропониму, а топониму. Речь идет о номинации 
рощи, в которой должно состояться свидание Герд и фрейра: «Barri heitir, er 
við báðir vitom, // lundr lognfara» (Skm. 39; 41) <Барри зовется, которую мы оба 
знаем, // роща тихих путей>*. наименование рощи образовано от др.-исл. barr 
‘хвоя’; это значение верифицируют эддические контексты. ср.: «Hrørnar þǫll, sú 
er stendr þorpi á, // hlýra henni bǫrcr né barr» (Háv. 50) <умирает сосна, которая 
стоит у дома, // не защищают ее ни кора, ни хвоя>*. В дополнительной эддической 
песне — «Речах многомудрого» — данная лексема служит для обозначения миро-
вого древа, отождествляемого с «деревом мимира», символа мифопоэтической 
модели мира, который имеет максимальную ценность на аксиологической шкале 
носителей архаичной традиции. ср.: «Hvat þat barr heitir, er breiðask um lǫnd ǫll 
limar?» (Fj. 19) <как дерево называется, которое распространяется // надо всеми 
землями ветвями?>; «Mímameiðr hann heitir, en þat manngi veit, // af hverjum rótum 
renn» (Fj. 20) <Деревом мимира оно называется, и никто не знает, // от чьих кор-
ней оно происходит>; «Hvat af móði verðr þess ins mæra viðar, // er hann fеllr-at eld 
né járn?» (Fj. 21) <Что же станет со знаменитым деревом, // если оно не упадет 
ни от огня, ни от железа?>.

В результате анализа имен собственных, зафиксированных в «поездке скир-
нира», можно констатировать их несомненную принадлежность эддическому 
м и ф у  т в о р е н и я, в котором они кодируют cтихию х а о с а  (зияние, бездну, 
пучину — др.-исл. Gymir), п е р в о м а т е р и ю  (др.-исл. hrím ‘иней’, др.-исл. 
Hrímnir, Hrímgrímnir), к о с м и з и р о в а н н у ю  в с е л е н н у ю  (землю: др.-исл. 
garðr ‘ограда; огороженное пространство’, др.-исл. Gerðr; солнце: др.-исл. scírr 
‘cветлый, ясный, сияющий’, др.-исл. Scírnir) и символ мифопоэтической модели 
мира — м и р о в о е  д р е в о  (др.-исл. barr ‘хвоя’, др.-исл. Barri, номинация 
рощи, где должно состояться сватовство фрейра и Герд).

как видим, имена собственные с точки зрения словообразования делятся 
на две группы: они либо совпадают с соответствующим апеллятивом, как др.-
исл. Gymir (< др.-исл. gymir ‘море’), либо возникают в результате палатальной 
перегласовки, как др.-исл. Gerðr (< др.-исл. garðr ‘ограда; огороженное простран-
ство’), либо образуются с помощью суффиксов, как др.-исл. Hrímnir (< др.-исл. 
hrím ‘иней’), др.-исл. Scírnir (< др.-исл. scírr ‘cветлый, ясный, сияющий’) или 
др.-исл. Barri (< др.-исл. barr ‘хвоя’). В качестве производящей основы, как пра-
вило, выступают существительные; единственное исключение — др.-исл. Scírnir, 
образованное от прилагательного.
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В любом случае эти имена не нуждаются в реконструкции, их семантиче-
ские мотивировки выражены эксплицитно, т. е. мы имеем дело с «говорящими» 
именами. Возникает вопрос: для чего возникла необходимость о т к р ы в а т ь 
внутреннюю форму имен, отражающую сущность соответствующих персонажей? 
ответ очевиден: мы имеем дело с «номинативными» текстами, основной целью 
которых является исключительно вербальный акт — н о м и н а ц и я, иллюстриру-
ющая основополагающую для архаичного сознания идею о креативной функции 
называния: имя первично по отношению к объекту, только его наличие включает 
предмет в структуру материального мира и наделяет его статусом самостоятель-
ного существования. имена с прозрачной внутренней формой отсылают непо-
средственно — эксплицитно — к мифу творения, прецеденту, который гарантирует 
успех по аналогии и в описываемой в ситуации, т. е. в сватовстве фрейра к Герд. 
прошлое как бы притягивается к настоящему и п р е в р а щ а е т с я  в него.

после анализа имен собственных, фигурирующих в «поездке скирнира», 
схематически проиллюстрируем детерминированность ряда жанров, представ-
ленных в этой эддической песне, указанными именами (точнее, их сочетаемостью 
с теми или иными лексемами, маркерами жанра) и их (имен) мифологической 
основой — мифом творения.

на основании комплексного лингвостилистического анализа в «поездке 
скирнира» можно выделить признаки приводимых ниже жанров.

1. к о с м о г о н и ч е с к а я  п е с н я  описывает миф творения, поэтому ее 
неотъемлемыми признаками являются: темпоральный аспект возникновения 
вселенной — «времена первотворения», разные стадии существования космизиро-
ванной вселенной вплоть до ее гибели (эсхатологии) и возрождения; демиурги — 
субъекты космогенеза; элементы мироздания — его объекты; демиургические 
акты, в результате которых стихия хаоса была преобразована в космос. приведем 
контексты, содержащие рефлексы космогонической песни:

▪ «первоначальные времена»: «þvíat ungir saman várom í árdaga, // vel mættim 
tveir trúazc» (Skm. 5) <потому что мы вместе были в древние времена // и можем 
верить друг другу>*; «Mær er mér tíðari enn manni hveim, // ungom í árdaga» 
(Skm. 7) <дева мне приятней, чем любому мужу // юному в древние времена>*;

▪ оппозиция «этот мир — иной мир»: «Ara þúfo á scaltu ár sitia, // horfa heimi 
ór, snugga heliar til» (Skm. 27) <на орлиной скале ты будешь сидеть, // не глядя 
на мир, хель озирая>12;

▪ демиурги (боги — асы, альвы, ваны): «ása oc álfa þat vill engi maðr, // at við 
sátt sém» (Skm. 7) <асы и альвы не хотят, // чтобы у нас было согласье>; «Hvat er 

12 Вариантом этой оппозиции, обозначающей различные миры по вертикали, является противо-
поставление по горизонтали «срединного мира людей» (др.-исл. mið-garðr) и «внешнего мира» 
великанов (др.-исл. Út-garðr). антитеза внутри — снаружи зафиксирована в «поездке скирнира», 
ср.: «Maðr er hér úti <…> // Inn biððu hann ganga…» (Skm. 15–16) <Человек здесь снаружи… // 
Внутрь попроси его войти…>.
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þat álfa, né ása sona, // né víssa vana?» (Skm. 17) <Ведь ты не из асов и не из аль-
вов, // не ванов ты сын?>;

▪ демиургический акт: положить, создавать: «eino dœgri mér var aldr um 
scapaðr // оc аlt líf um lagið» (Skm. 13) <однажды был мне возраст создан // и вся 
жизнь положена>*; называть(ся): «Barri heitir, er við báðir vitom, // lundr lognfara» 
(Skm. 39; 41) <Барри зовется, которую мы оба знаем, // роща тихих путей>*;

▪ эсхатологические мотивы (например, сотрясение земли): трястись: «iǫrð 
bifaz» (Skm. 14) <земля затряслась>; «sciálfa garðar gymis» (Skm. 14) <трясутся 
ограды (палаты) Гюмира>.

2. Жанр «п о е з д к и, п у т е ш е с т в и я» заявлен в заглавии данной эддиче-
ской песни. Важная черта жанра — использование г л а г о л о в  д в и ж е н и я, 
ср.: «Rístu nú, Scírnir, oc gacc at beiða // occarn mála mǫg» (Skm. 1) <Вставай, 
скирнир, и иди принудить поговорить нашего сына>*; «ef ec geng at mæla við 
mǫg» (Skm. 2) <если я пойду говорить с сыном>*; «Inn biððu hann ganga…» 
(Skm. 15–16) <Внутрь попроси его войти…>; «til holtz ec gecc oc til hrás viðar, // 
gambanteinn at geta» (Skm. 32) <я в рощу пошел, в сырую дубраву // за прутом 
волшебным>; «…hveim er fúss at fara (Skm. 13) <…тому, кто готов поехать>; «mál 
qveð ec ocr fara // úrig fiǫll yfir // <…> báðir við komomc, eða ocr báða tecr // sá inn 
ámátki iǫtunn» (Skm. 10) <нам ехать пора // по влажным нагорьям // … доедем ли 
мы, или нас одолеет // ётун могучий>; «hvé ec at anspilli komomc ins unga mans // 
fyr greyiom gymis?» (Skm. 11) <как мне к разговору прийти с юной девой // из-за 
помехи с собаками?>*; «hví þú einn um komt eikinn fúr yfir, // ór salkynni at siá?» 
(Skm. 17; аналогично 18) <зачем ты прошел сквозь бурное пламя, // чтобы уви-
деть наш чертог?>*; «Scírnir reið í Iǫtunheima til gymis garða» (Skm. 10 проз. 1) 
<скирнир поскакал в Ётунхейм к жилищу Гюмира>; «Hann reið at, þar er féhirðir 
sat á haugi» (Skm. 10 проз. 3) <он подскакал к пастуху, сидевшему на холме>; 
«áðr ec ríða heim heðan» (Skm. 38) <прежде чем я поскачу домой отсюда>*; «Þá 
reið Scírnir heim» (Skm. 39 проз. 1) <Тогда скирнир поскакал домой>; «þyria þióð 
yfir» (Skm. 10) <мчаться через потоки>*.

3. З а г о в о р  как жанр характеризуется установкой на оказание магического 
воздействия на субъекта, ср.:

▪ мотив принуждения и приручения: «hǫfuð hǫggva ec mun þér halsi af, // nema 
þú mér sætt segir» (Skm. 23) <голову тебе срублю с шеи, если не согласишься со 
мной>*; «Tamsvendi ec þic drep, enn ec þic temia mun, // mær, at mínom munom» 
(Skm. 26) <Жезлом прирученья ударю тебя, я тебя приручу, // дева, по моему 
желанью>*;

▪ особые магические процедуры: «hvé ec fyrbýð, hvé ec fyrirbanna» (Skm. 34) 
<как я запрет налагаю, как я заклятье кладу>;

▪ специальные орудия магического воздействия: «gambantein at geta» (Skm. 32) 
<волшебный прут получить>; ср. также жезл приручения (др.-исл. tams-vǫndr — 
Skm. 26);
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▪ повелительное наклонение для выражения просьбы или пожелания: «á 
þic Hrímnir hari, á þic hotvetna stari» (Skm. 28) <пусть Хримнир на тебя гла-
зеет, пусть кто угодно уставится>*; «gapiðu grindom frá!» (Skm. 28) <пусть 
с зияющим ртом ты будешь смотреть из-за ворот (хель)>*; «vaxi þér tár með 
trega» (Skm. 29) <пусть возрастут у тебя слезы с заботами>*; «þitt geð grípi, // 
þic morn morni» (Skm. 31) <пусть похоть тебя охватит, // пусть хворью за-
хвораешь>*; «ver þú sem þistil, sá er var þrunginn // í ǫnn ofanverða» (Skm. 31) 
<будь как волчец, что под камень кладут, // жатву закончив>; «Heyri iǫtnar, 
heyri hrímþursar» (Skm. 34) <Послушайте, великаны, послушайте, инеистые 
великаны>*;

▪ сочетание глагола с местоимением 1 л., обозначающего исполнителя за-
клинания: «til holtz ec gecc oc til hrás viðar» (Skm. 32) <Я в рощу пошел, в сырую 
дубраву>; «tamsvendi ec þic drep, enn ec þic temia mun» (Skm. 26) <Жезлом при-
рученья я ударил тебя, я тебя приручу>*; 

▪ сочетание различных времен и наклонений глагола, создающих иллюзию 
мгновенного достижения цели, превращения желаемого в действительное: 
«gambantein at geta, // gambantein ec gat» (Skm. 32) <волшебный прут получить, // 
волшебный прут я получил>*;

▪ антиномии: «horfa heimi ór, snugga heliar til» (Skm. 27) <отвернуться от мира, 
повернуться к хель>; «grát at gamni scaltu í gogn hafa» (Skm. 30) <плач вместо ра-
дости напротив получишь>*; «Œðri dryccio fá þú aldregi, // mær, af þínom munom, // 
mær, at mínom munom» (Skm. 35) <вкуснее питья ты не получишь, // не по воле 
твоей, // но по воле моей>;

▪ повторы, параллельные синтаксические конструкции: «á þic Hrímnir hari, 
á þic hotvetna stari» (Skm. 28) <пусть Хримнир на тебя глазеет, пусть кто угодно 
на тебя смотрит>*; «Heyri iǫtnar, heyri hrímþursar» (Skm. 34) <послушайте, вели-
каны, послушайте, инеистые великаны>*; «kranga kosta laus, // kranga kosta vǫn» 
(Skm. 30) <плестись выбора лишенная, // плестись выбора не имеющая>*; «manna 
glaum mani, // manna nyt mani» (Skm. 34) <людей радость деве, // людей пользу 
деве>*; «Reiðr er þér Óðinn, reiðr er þér ásabragr» (Skm. 33) <Гневен на тебя один, 
гневен на тебя повелитель асов>*; «hvé ec fyrbýð, hvé ec fyrirbanna» (Skm. 34) 
<как я запрет налагаю, как я заклятье кладу>.

Таким образом, ядро «поездки скирнира» составляет к о с м о г о н и ч е с к а я 
п е с н я, посвященная описанию устройства космизированной вселенной. ори-
ентация на прецедент — м и ф  т в о р е н и я  со всеми присущими ему подроб-
ностями — способствует укреплению стабильности космизированной вселенной 
и является необходимой процедурой, бесконечно повторяемой.

Репрезентация другого жанра — «п о е з д к и» — обусловлена главной 
функцией скирнира как п о с р е д н и к а  между богом фрейром и объектом его 
страсти — великаншей Герд. посредник вынужден осуществлять коммуникацию, 
для обозначения которой используются глаголы движения.
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фрагменты «черного» з а г о в о р а  с элементами рунической магии как 
его максимально концентрированного вида влияния на объект, переходящего во 
вредоносные действия, направленные против Герд и образующие кульминацию 
в сюжете «поездки скирнира», за которой следует полная капитуляция дочери 
великана и ее согласие на свадьбу с фрейром, обусловлены к о м м у н и к а т и в -
н ы м и  и н т е н ц и я м и  скирнира, стремящегося любыми средствами, в том 
числе угрозами и проклятьями, воздействовать на Герд и заставить ее принять 
в кратчайшие сроки выгодное для своего господина решение. именно заговоры 
как «особые тексты формульного характера, которым приписывалась магическая 
сила, способность вызвать желаемое состояние» [мнм, 1, 450] в наибольшей 
степени приспособлены для воплощения этого намерения благодаря их прагма-
тической направленности, ориентации на немедленное достижение результата, 
отождествлению слова и дела, установке на изменение исходной ситуации при 
помощи сверхъестественных сил.

на основании анализа эддического материала можно сделать вывод об осо-
бой роли имен собственных в «поездке скирнира», так или иначе влияющей 
на выбор жанров в структуре этой эддической песни. детерминированность 
жанра и м е н а м и  с о б с т в е н н ы м и  проявляется в первую очередь в том, что 
семантические мотивировки имен действующих лиц (как главных, так и второ-
степенных) определяют доминирование к о с м о г о н и ч е с к о й  п е с н и; имена 
можно рассматривать как источник формирования соответствующего жанра, 
продуцирующий его развитие, ср. «сияющий» (основной атрибут солнца) — 
для скирнира, «огороженное пространство» (номинация земли) — для Герд, 
«море» (элемент космогенеза) — для Гюмира, «иней» (первоматерия) — для 
великана Хримнира. Эти мотивировки притягивают и другие характеристики 
космогонической песни (временной план — «давние времена / времена перво-
творения»; образы демиургов и представления об актах творения мира, совер-
шаемых ими; эсхатологические мотивы, служащие для описания иной стадии 
существования вселенной). функционирование других жанров объясняется 
основной ролью персонажа (ср., в частности, роль скирнира как медиатора, 
призванного осуществить коммуникацию между фрейром и Герд) или его глав-
ной интенцией — добиться немедленного исполнения желаний, для реализации 
которой предназначен заговор.

***
подводя итоги исследования, можно сделать некоторые обобщения.
1. «Говорящие» имена с прозрачными семантическими мотивировками — 

ключ к адекватной интерпретации эддической песни; они не нуждаются в ре-
конструкции, внутренняя форма имен, отражающая сущность соответствующих 
персонажей, лежит на поверхности.

«Говорящие имена» в эддической «поездке скирнира»



150

2. установка на принципиальную открытость типична для «номинативных» 
текстов, основной целью которых является исключительно вербальный акт — 
н о м и н а ц и я, иллюстрирующая креативную функцию присвоения имени.

3. имена с прозрачной внутренней формой отсылают непосредственно 
к м и ф у  т в о р е н и я, прецеденту, который гарантирует стабильность и гармо-
нию по аналогии и в описываемой в «поездке скирнира» ситуации, т. е. в сва-
товстве фрейра к Герд.

4. культ плодородия может составлять наиболее архаичный пласт, мифо-
логический подтекст сюжета, посвященного описанию медиатора скирнира — 
сияющего, подобного солнечному лучу, способствующего соединению бога 
плодородия, вана по происхождению фрейра и олицетворяющей землю как 
«огороженное пространство» великанши Герд.

5. имена собственные детерминируют функционирование того или иного 
жанра в составе «поездки скирнира»; их включенность в миф творения реализу-
ется в виде космогонической песни; зафиксированная в названии песни поездка 
воплощает жанр путешествия, актуальность которого вызвана ролью скирнира 
как п о с р е д н и к а  между фрейром и Герд, вынужденного перемещаться от од-
ного персонажа к другому; вербальная магия, возможно, отражающая архаичные 
практики и выражающаяся в жанре заговора, обязана своим происхождением не-
обходимости эффективного воздействия скирнира на Герд, т. е. осуществления 
его коммуникативных намерений.
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sPEAKInG nAMEs In tHE EDDIC SKÍrNiSMÁl

the paper seeks to explore the internal form of the central characters’ names in the Ed-
dic Skírnir’s Journey. Proper names mentioned in the song are regarded as relevant markers 
of the plot that echoes the fertility myth. the author aims to substantiate that the genre struc-
ture of the song is shaped by semantic motivations behind character names, and to prove that 
the same logic extends to other genres represented in the song with their linguistic and stylistic 
peculiarities. “Speaking” names with explicitly expressed semantic motivations are the key 
to an adequate interpretation of the Eddic song Skírnir’s Journey that presents Skírnir as a “shin-
ing” mediator likened to a sunbeam, contributing to the marriage of Freyr, the god of fertility 
and one of the vanir, and the giantess gerðr of the jötunns, that personifies the “fenced-in” 
Earth. the cult of fertility is the most archaic layer, the mythological implication of the plot 
of the song. the transparency of the internal form of the names, reflecting the nature of the re-
spective characters, attests to the semantic openness typical of “nominative” texts which serve 
exclusively as a verbal act illustrating the creative function of naming. these names refer directly 
to the creation myth as their precedent; they also determine the functions of a particular genre 
as part of the studied Eddic song.

k e y w o r d s: Old norse language, Elder Edda, proper name, semantic motivation 
of the name, nominativity, mythopoetic model of the world, genre.
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ЛИЧНЫЕ ИМЕНА ПРИБАЛтИЙСКО-ФИНСКОГО 
НАСЕЛЕНИЯ В тОПОНИМИИ  

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО БЕЛОЗЕРьЯ*

В статье рассматриваются личные имена прибалтийско-финского населения, из-
влеченные из топонимии северо-западного Белозерья. с одной стороны, это имена, 
засвидетельствованные в живой вепсской топонимии, где они представляют собой 
в основном христианские имена, адаптированные вепсским языком и сохранивши-
еся в неофициальных названиях деревень (Jušaag’, Zaharanag’) и сельхозугодий 
(Makaranpust, Marinannit’), иногда в гидронимах (Ignatoja). В некоторых случаях этим 
названиям соответствуют параллельные русские, ср. вепс. Minačag’ — рус. Миначево. 
с другой стороны, некоторые имена, принадлежавшие прибалтийско-финскому населе-
нию, сохранились в полукальках на -озеро, представленных в субстратной топонимии 
северо-западного Белозерья: Григ (Григозеро), Давыд (Давыдозеро), Максим (Максим-
озеро), Платан (Платанозеро) и др. В ряде топонимов, где личное имя представлено 
в бессуффиксальной форме, можно предполагать утрату форманта -озеро: Денис, Егор, 
Игнат, Симон и др. происхождение этих названий связано с прибалтийско-финскими 
оригиналами (некоторые имеют параллели в живой вепсской топонимии: Denisgärv, 
Grigd’är’f, Platang’är’v). кроме того, на северо-западе Белозерья есть ряд названий 
деревень с русскими суффиксами -ин и -ев/-ов, основы которых непрозрачны с точки 
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зрения русского языка и восходят к именам прибалтийско-финского происхождения 
(в том числе нехристианским), а также, вероятно, к прозвищам — Киндаево, Пиндино 
и т. д. источником материала послужили данные картотек Топонимической экспедиции 
уральского университета (екатеринбург), а также Гис «Топонимия карелии» (институт 
языка, литературы и истории карнц Ран, петрозаводск). В ходе исследования выяв-
ляются особенности географического распределения указанных типов имен, а также 
вырабатываются подходы к выявлению и верификации корпуса имен прибалтийско-
финского населения в топонимии Русского севера.

к л ю ч е в ы е  с л о в а: антропонимия, христианские имена, русский язык, прибал-
тийско-финские языки, топонимия, Белозерье, языковые контакты.

В статье рассматриваются личные имена прибалтийско-финского населения, 
сохранившиеся в топонимии северо-западного Белозерья (Бабаевский, Бело-
зерский, Вашкинский, Вытегорский, кадуйский районы Вологодской области, 
а также каргопольский и коношский районы архангельской области). источ-
ником материала для исследования послужили картотека Топонимической экс-
педиции уральского федерального университета (екатеринбург) [кТЭ], а также 
Гис «Топонимия карелии» (институт языка, литературы и истории карнц Ран, 
петрозаводск) [кТк]. В ходе исследования определяются особенности геогра-
фического распределения указанных имен, а также вырабатываются подходы 
к выявлению и верификации корпуса имен прибалтийско-финского населения 
в топонимии Русского севера.

Тема прибалтийско-финской антропонимии по топонимическим данным 
на территории Русского севера частично изучалась в работах других исследова-
телей. Так, в «очерках вепсской топонимии» [муллонен, 1994] рассматриваются 
ойконимы, образованные от антропонимов: Jušimägi (ср. вепс. Juš < рус. Иван), 
Johorkmägi (ср. вепс. Johork < рус. Егор), Hoťamägi (ср. вепс. Hotoi < рус. Фотий) 
[Там же, 72], Deremišt (ср. вепс. Derem < рус. Еремей), Fedorišt (ср. вепс. Fedor 
< рус. Фёдор) [Там же, 81]1; и др. некоторые методические вопросы извлечения 
информации о прибалтийско-финских именах из топонимии Русского севера 
(с акцентом на топонимии пинежья) обсуждаются в статье я. саарикиви [саари-
киви, 2003], антропонимы финно-угорского (в том числе прибалтийско-финского) 
происхождения в топонимии архангельского поморья рассматриваются в статье 
н. В. кабининой [2012].

мы обратимся к исследованию личных имен прибалтийско-финского на-
селения, реконструируемых по данным субстратной топонимии северо-запад-
ного Белозерья. В качестве необходимого сопоставительного фона привлека-
ются собственно вепсские по функционированию топонимы той же территории 

1 еще некоторые примеры вепсских ойконимов, в основе которых закрепились вепсские имена, 
восходящие к соответствующим русским оригиналам, приводятся в: [муллонен, 1994, 101].

Личные имена прибалтийско-финского населения в топонимии Белозерья
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(северо- западное Белозерье), сохранившие в составе личные имена. при анализе 
учитываются тип номинируемого объекта, структура топонима, вероятное про-
исхождение личного имени, входящего в состав топонима, и т. д. 

отдельно необходимо оговорить, что понимается под личными именами 
прибалтийско-финского населения. Речь идет об именах, которые исполь-
зовались (или продолжают использоваться) в среде прибалтийско-финского 
населения: по большей части, это христианские имена, заимствованные в ка-
рельский и вепсский языки через посредство русского языка, а также некоторые 
дохристианские имена, которые обсуждаются в конце статьи. для выявления 
карельских и вепсских форм христианских имен в топонимии Русского се-
вера использовались списки карельских имен, представленные в ряде работ 
д. В. кузьмина [кузьмин, 2016; kuzmin, 2017], а также в статье а. п. Громовой 
[Громова, 1979]2. некоторые формы карельских и вепсских имен, извлеченные 
из топонимии Восточного обонежья, фигурируют также в соответствующем 
разделе диссертации е. В. Захаровой [2015]. В целом необходимо отметить не-
разработанность темы исследования вепсских личных имен, в связи с чем ряд 
вепсских форм христианских имен был собран нами из различных форумов 
и бесед в интернете, в частности, в группе «Вепсский край» социальной сети 
«Вконтакте» [https://vk.com/topic-192783_8237395], и ряда других. кроме того, 
некоторые вепсские формы христианских имен были извлечены из собственно 
вепсской топонимии северо-западного Белозерья непосредственно в ходе ис-
следования.

В связи с заимствованным характером ряда прибалтийско-финских имен 
в некоторых случаях возникает проблема неразличения карельских и вепсских 
форм христианских имен и аналогичных форм в диалектах русского языка. В на-
шем случае критерии разграничения были следующими: если имя фиксируется 
в составе топонима-полукальки, то предпочтение отдается прибалтийско-финской 
версии происхождения, если же в составе топонима, оформленного русским 
суффиксом, то русской версии.

наиболее крупный пласт рассматриваемых географических названий пред-
ставляют составные топонимы, в которых основой топонима является личное имя, 
а в качестве форманта выступает географический термин. Такого рода названий 
больше всего среди ойконимов, гидронимов и наименований сельхозугодий. 
Большинство топонимов этого ряда представлены полукальками, но встречаются 
также названия, сохранившие субстратные форманты прибалтийско-финского 
происхождения.

2 кроме того, необходимо указать обзорные статьи о. Л. карловой по карельским личным 
именам [karlova, 2007] и и. и. муллонен по вепсским личным именам [Mullonen, 2007], вышедшие 
на немецком языке и, к сожалению, практически недоступные российскому читателю.
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1. Названия сельскохозяйственных угодий,  
включающие личные имена  

прибалтийско-финского населения

В собственно вепсской топонимии северо-западного Белозерья названия, об-
разованные от личных имен, очень распространены, при этом спектр формантов, 
способных соединяться с личными именами, весьма разнообразен.

Значительное количество адаптированных вепсским языком христианских 
имен представлено в названиях сельскохозяйственных угодий, для которых 
указанный способ топонимообразования является одним из основных: покосы 
Ars’anhoumek, Maksimanhoumeh, Marikhoum, Mikšanhoumeh, Ondr’üškanhaumeh, 
Semoinhaumeh, Semukhoumeh, Timoškanhaumeh, Timoškanhoumeh, Vas’kahoumeh — 
ср. houmeh ‘подсечное поле, пашня’ [сВя, 111]; пок. Fokaluht (на оз. Ištung’är’v, 
принадлежал жителю д. Туржино по имени Foka) [кТк] — ср. вепс. лuht ‘за-
ливной луг’ [сВя, 301]; покосы Falan’it, G’ägrašinn’it (по прозвищу человека, 
“hän g’egrahaks (евграф) kucutihe”) [кТк], Marinannit’, Silannit’ (рус. Силантий), 
Vas’kunn’it — ср. вепс. nit’ ‘пожня, луг; покос’ [сВя, 362]; пок. Алисьянормь — 
ср. вепс. nor’m ‘лужайка, целина’ [сВя, 365]; поля Savanp’üut, Sen’kampüud — 
ср. вепс. püud, pöud ‘поле’ [сВя, 446]; луг G’egorinanupotes, пок. Markinan 
upotes — ср. вепс. upotez ‘заливной луг’ [муллонен, 1994, 45]; поля Gord’anzapol’k, 
Inkinzapol’k, Lukanzapol’k, Ül’ähanzapol’k — ср. вепс. zapol’k ‘заполье (отдаленное 
поле или пожня)’ [сВя, 549]; поле Vas’kančišša, пок. Zaharkoinčišša — ср. арх., 
влг. чища ‘участок леса, расчищенный под покос или пашню; покос или пашня 
на очищенном от леса месте’ [ксГРс].

к этому же ряду примыкают названия сельскохозяйственных объектов, фор-
манты которых обозначают не непосредственно сельхозугодья, а различные эле-
менты лесного или водного ландшафта: Gord’ampust, Makaranpust, Marinanpust — 
ср. вепс. puust ‘пустошь, залежь’ [сВя, 444] < рус. пустошь; пок. Pedrimpado — 
ср. вепс. pado ‘закол для ловли рыбы в реке, запруда’ [сВя, 388]. ср. также многочис-
ленные названия мельниц: Kuz’mamm’el’nic, Lučkinammel’n’ic, Markouskimel’nic, 
Milojanmel’nic, Nikonanmel’nic, Ol’oškammel’nic, Savinoid’emel’nic, St’opkanmel’nic, 
Trifon’onišammel’nic.

кроме того, есть несколько явно отантропонимических названий сельхоз-
угодий, в которых значение форманта осталось неустановленным: например, пок. 
Mišakank, ур. Timkanget, поле Gel’anzavarannu (принадлежало старику по имени 
Елисей — Gel’a) [кТк], поле Timoinik, уч. Ol’oškanl’ähtkut.

В некоторых вепсских названиях личное имя представлено без оформления 
каким-либо формантом: поле Grig (< рус. Григорий), пок. Osip’ (< рус. Осип), 
пок. Ohromkoi, ур. Ohromk (“mittini Ohrom (Ефрем) siga houmhen radoi” [кТк]). 
при этом названия, в которых к имени добавляется показатель множественного 
числа, чаще всего образованы от фамилии хозяев — ср., например, поле Grišinad.

Личные имена прибалтийско-финского населения в топонимии Белозерья
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В субстратной топонимии аналогичная модель представлена названиями 
покосов со следующими формантами: 

-конда (ср. вепс. *kond ‘крестьянский двор с прилегающим участком земли’ 
[муллонен, 1994, 59]): пожня Пекшоконда (ср. Пекша < рус. Пётр), поле Сидо-
роконда (cр. рус. Сидор), пок., поле Якоконда (ср. рус. Яков), ошт., Тарасьевская 
(Выт);

-ленда (ср. саам. кильдин lеadt, йоканьга lеamdta ‘лес’, ‘глухой лес’ [kkLS, 
202]): пож., мыс Васькаленда (ср. рус. Васька < Василий) сотоз., царёво; пок. 
Манчеленда, сотоз., подсосенье; пок. Маркаленда (ср. вепс. Markoi < рус. Марк), 
сотоз., царёво; пок. Матленда (ср. карел. Matti < рус. Матвей), Шол., Лукьяно-
во; пок. Тимоланда (ср. карел. Timoi < рус. Тимофей), сотоз., коновалово; пок. 
Якшаленда (ср. Якша3 < рус. Яков [суперанская, 364]) сотоз., мишино (Бел)4;

-омас (ср. вепс. haumeh, houmeh ‘подсечное поле, пашня’ [сВя, 111]5): покосы 
Игнатомас, Карпомас (Карповмас), кем., степановская (Выт);

-сельга (вепс. seľg ‘гора’ < seľg ‘спина’ [сВя, 534]): поле Ермансельга, ун-
доз., мошниковская; пок. Матисельга, семен., Волотино; г. Степосельга, ошт., 
климшина; ур. Тимосельга, девятины; поле Уньковская Мартосельга, семен., 
ивановская; поле Якосельга, анхим., карданга (Выт).

данные комплексы названий характеризуются несколькими особенностями. 
Во-первых, все они образуют компактные ареалы, часто вокруг одного населен-
ного пункта: так, все топонимы с формантом -конда, содержащие личные имена, 
локализованы у д. Тарасьевская (Выт), все топонимы с формантом -омас — около 
д. степановская (Выт), бóльшая часть топонимов с формантом -ленда — на тер-
ритории сотозерского сельсовета, и т. п. Во-вторых, не все основы рассматри-
ваемых топонимов прозрачны, однако именно их комплексное расположение 
позволяет в некоторых случаях восстанавливать личное имя с опорой на соседние 
топонимы этого же комплекса. В-третьих, сами топонимические типы на -конда, 
-ленда и -омас являются уникальными для Русского севера, поэтому можно 
предположить, что перед нами небольшие островки сохранившейся субстратной 
топонимии.

3 Эта форма имени известна уже в новгородских берестяных грамотах XII в. [Зализняк, 2004, 
314], где она, по мнению а. а. Зализняка, могла быть образована не только от Яков, но и от Якун 
(имя скандинавского происхождения, имевшее значительное распространение в новгороде) [Там 
же, 382].

4 В других названиях этого ограниченного ареала также могут скрываться личные имена, 
однако их точная этимология пока не установлена: пок. Вовшиленды, сотоз., подсосенье; пож. 
Изголенда, сотоз., кузнецово; Инголенда, сотоз., мишино (Бел); ур. Согалмас, пок. Тегалмас 
(Тегомас), кем., степановская (Выт); б. д. Талешсельга, коштуг., Васюковская; ур. Топтосельга, 
семен., степановская (Выт).

5 Версию а. к. матвеева, объясняющую возможные причины адаптации вепсского термина 
в форме -омас, см. в [матвеев, 2001, 233–234].
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судя по данным картографирования, большинство таких названий сосредо-
точено на юго-восточном побережье онежского озера, а также на водном пути 
из онежского озера в Белое (см. карту 1).

кроме того, можно привести не-
сколько названий, являющихся, по-
видимому, полукальками, в которых лич-
ное имя сочетается с русским термином 
в роли форманта: поле Пляшнива (Выт, 
аннен., кябелево), ср. Плоша, Плуша, 
Плюш < Евпл [суперанская, 255] и пок., 
поле Юришнивка (Выт, андом., сойда), 
ср. Юриша (< Юрий) [Там же, 360], пок. 
Гришкорги (Выт, анхим., озерки), ср. 
орга ‘сырая низина’, ‘сырое, труднопро-
ходимое место’, ‘овраг, ложбина’, ‘покос 
в низине’ (Выт) [ксГРс] < фин. orko 
‘сырая долина, низина’, карел. orko ‘сы-
рая, поросшая ельником долина, низмен-
ность’, orgo ‘поросший сосновым лесом 
прибрежный луг’, ливв. orgo ‘ущелье 
между двумя хребтами’, люд., вепс. org 
‘овраг, низина’, эст. org ‘долина’ [матвеев, 2001, 219–220]. В названии покоса 
Михля (Выт, девятины) использована чистая основа — личное имя, ср. Михлик 
(< Михаил) [суперанская, 208].

2. Названия объектов водного и лесного ландшафта,  
включающие личные имена  

прибалтийско-финского населения
Заметную группу отантропонимических названий составляют гидрони-

мы, особенно названия озер. Такие названия есть как в собственно вепсской 
топонимии северо-западного Белозерья, так и в субстратной топонимии со-
седних районов (см. карту 2). например, в собственно вепсской топонимии 
зафиксированы образованные от личных имен озерные гидронимы с форман-
том -g’ärv, -därv ‘озеро’ [сВя, 97]: Grigd’är’f (ср. рус. Григорий), Denisgärv 
(ср. рус. Денис), Mironanjär’v (ср. рус. Мирон), Ontong’ärf (ср. рус. Антон), 
Pлatan(g’är’v) (ср. рус. Платон), S’änkäg’är’ (ср. рус. Санька < Александр), 
Vaskg’är’v (ср. рус. Васька < Василий). некоторые названия имеют соответствия 
в субстратной топонимии с формантом -озеро, при этом часть из них является 
параллельными русскими формами тех же названий, а часть — независимыми 
соответствиями, образованными по той же модели: Григозеро, Платанозеро 

Карта 1. субстратные наименования  
сельскохозяйственных угодий Белозерья  

с христианскими именами в основе
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(Баб, куя, панкратово; куя, никонова Гора), Максимозеро (Ваш, пиксим., по-
повка), Акимозеро, Григозерко, Григозеро, Давыдозеро, Матимозеро, Онашк-
озеро, Филистозеро (Выт, девятины; анхим., озерки; Чернослобод., мирный; 
ошт., курвошский погост; анхим., Рахкова Гора; аннен., Бадожский погост). 
учитывая варьирование полной и усеченной форм в названиях типа Григ / 
Григозеро, Давыд / Давыдозеро, Платан / Платанозеро, в ряде названий озер, 
где имя представлено в бессуфиксальной форме, также можно предполагать 
усечение форманта -озеро: Денис, Игнат (Бел, Шола), Артамоха, Симон (Выт, 
анхим., Рахкова Гора; кем., Великий двор).

Личные имена встречаются и в составе других гидронимов — названий речек, 
ручьев, болот. В субстратной топонимии это руч. Максимручей (Ваш, пиксим., 
поповка); ручьи Григоручей, Игнатручей, Карпручей, Осяручей, Якимручей 
(Выт, кем., ерчино; аннен., кябелево; андом., пустошь; кем., Великий двор; 
казак., попово). Все эти гидронимы сосредоточены в северо-восточной части 
Вытегорского района и граничащей с ним части Вашкинского района, севернее 
и северо-западнее Белого озера (см. карту 3). приведенные названия имеют соот-
ветствия в собственно вепсской топонимии северо-западного Белозерья: Grigoja, 
Grišinojain’e, Ignatoja, Markouskioja — ср. oja ‘ручей, ручеек’ [сВя, 378], при-
чем в половине случаев эти названия представляют собой вепсские параллели 
субстратных форм, т. е. относятся к тем же объектам.

по-видимому, карельские формы русских календарных имен могли сохра-
ниться также в гидронимах, оформленных при помощи русских суффиксов, — 
например, в названиях озер Тарово (Бел, Шола) при карел. Taroi ~ Tarui — от рус-
ского календарного имени Дорофей [муллонен, 2008, 71], Сантово (Бел, кукш., 
ануфриево), ср. карел. Santtu < рус. Александр, или руч. Пархов (Ваш), ср. карел. 
Parha < рус. Парфентий [кузьмин, 2016, 79].

В субстратной топонимии Вытегорского района засвидетельствованы на-
звания болот, включающие личное имя: Осяболото, Яковболото (Выт, кем., Ве-
ликий двор; семен., карповская). В вепсской топонимии также обнаруживается 
несколько названий, образованных по данной модели: Grigso, Kirikanso, Kol’kanso, 
Ondr’eiukonso, Platanso, Sen’kinanso — ср. вепс. so ‘болото’ [сВя, 516].

В субстратной топонимии отмечены названия омутов, образованные от лич-
ных имен: Климобонга (Выт, коштуг., алексеевская), Костинбонга, Мишанбонга 
(Баб, куя, кийно; куя, Заболотье) — ср. бонга ‘глубокая яма, омут в реке или ручье’ 
(Ваш, Выт) [сГРс, 1, 147]. Второе из приведенных названий имеет параллельное 
вепсское наименование — Kost’ambonk.

кроме того, в субстратной топонимии можно также указать пару озерных 
заливов, в названиях которых получили отражение личные имена: Иванкалохта 
(Бел, антуш., кукозеро) — ср. арх., влг. лохта ‘залив в реке или озере’ [сГРс, 7, 
145] и Маншикары (Бел, сотозеро) — ср. кара ‘залив, заводь, бухта на реке или 
озере, иногда в излучине реки’ [сГРс, 5, 63].
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Более специфичные топонимические модели реализованы в названиях 
с формантом -saŕ ‘остров (в реке, озере)’, ‘отдельно стоящий лес (обычно хвой-
ный)’ [сВя, 497]: о-в Jušunsaŕ (на оз. полозеро); о-в Kus’kunsaŕ(ik) (от имени 
Kus’kuks; на оз. надкозеро), о-в в лесу Kuz’kunsaŕ, о-в в болоте Markouski 
palansaŕ; с формантом -лodo ‘луда; мель в озере, реке’ [сВя, 295]: о-в Firsanlodo 
(«Там один рыбак рыбачил, звали его фирс» [кТЭ]), а также в названиях старых 
угольных ям Fokanhaudain’e (лесное урочище, где в прошлом жгли уголь [кТк]) 
и Man’šunhaudain’e — ср. вепс. haud ‘яма’ [сВя, 109].

В субстратной топонимии аналогичные редкие модели можно видеть в на-
званиях мысов оз. ковжское: Максимыс и Симкамыс (Симкоймыс), а также камня 
Гринька-Мыс-Луда (Выт, аннен., Лоза, якшино), ср. арх., влг. луда ‘отмель на реке, 
озере или море, песчаная или каменистая’ [сГРс, 7, 152].

единичными фиксациями представлены наименования различных лесных 
урочищ, в которых в качестве формантов выступают термины лесного ланд-
шафта: лес Platant’ebarbik, ср. вепс. bar’bik ‘кустарник, поросль’ [сВя, 41]; 
лесное ур. Mišakangas, ср. вепс. kangaz ‘бор, сухое возвышенное место’ [сВя, 
177]; уч. Vas’kankor’b, ср. вепс. kor’b ‘глухой лес’ [сВя, 225]; ур. Maksimanmänd, 
ср. вепс. mänd ‘сосняк на болоте’ [сВя, 344]. кроме того, зафиксирован целый ряд 
названий объектов (гор, возвышенностей, урочищ) с формантом -mägi ‘гора, холм, 

Карта 2. озерные гидронимы Белозерья  
с христианскими именами в основе:

□ — вепсские гидронимы
■ — субстратные (русские) 
гидронимы

Карта 3. субстратные (не озерные) 
гидронимы Белозерья с христианскими 

именами в основе
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возвышенность’ [сВя, 342]: г. G’egorinamm’ägi («горка, по имени хозяина полей» 
[кТк]), г. G’ög’örammägi, г. Griškamägut, ур. Kuzičämm’ägi, возв. Markuskim’ägi, 
ур. N’ürkmägi, г. Trošimm’ägi, г. Trusamägi; ср. также г. Ivangora. В субстратной 
топонимии северо-западного Белозерья обнаружена пара соответствий указанной 
модели в названиях гор Ивангора (Бел, Шола) и Михлягора (Выт, девятины), 
ср. Михлик (< Михаил) [суперанская, 208].

3. Ойконимы, включающие личные имена  
прибалтийско-финского населения

В вепсской топонимии отантропонимические названия широко представлены 
в ойконимии — в названиях деревень и их частей. В основном они включают 
христианские имена, адаптированные вепсским языком. см. перечень наиболее 
популярных вепсских ойконимических формантов, сочетающихся с личными 
именами:

-ag’g’ ‘конец’ [сВя, 18]: Jušaag’6 (стар. Ивановская, Красная Гора): «Вепсское 
ag’g’ — конец, Juša — иван, т. е. “иванов конец”» (Баб), Minačag’ (Миначево, 
Григорьевская), Zaharanag’;

-hutor, -foutor < рус. хутор: Ars’anfutor, Geskanhutor, Gord’ejanhutor, 
Kirikanfutor, Mitreinhutor, Savanfutor (житель Kirikan Sava) [кТк], Vaninhutor;

-išt7: Kaišt (рус. Каино), Kindišt (рус. Киндаево), Prangatišt (рус. Панкратово);
-mägi ‘гора, холм, возвышенность’ [сВя, 342]: Mikoimäg’, ср. вепс. Mikoi < 

рус. Михаил (ср. также руч. Mikoimägoja), б. д. Ontoimäg’, ср. вепс. Ontoi < рус. 
Антон; б. д. Semoimäg’, ср. вепс. Semoi < рус. Семён; б. хут. Spirkamägi, ср. вепс. 
*Spirka < рус. Спиридон.

кроме того, известно несколько названий с более редкими формантами: 
Aksintanaz, ср. вепс. tanaz ‘хлев, двор (для скота)’ [сВя, 559]; часть д. Васькойн-
дерун (Баб), ср. вепс. ďeŕuṷn ‘деревня’ [сВя, 68].

некоторые вепсские названия небольших деревень и хуторов образованы на-
прямую от личного имени, без помощи какого-либо ойконимического форманта, 
ср.: Gouroi (< рус. Гурий), Makar (< рус. Макар), Miron (< рус. Мирон), Ontip (< рус. 
Антип), Onton (< рус. Антон), Rod’k (< Родион; рус. неоф. Родькино, оф. Ники-
тинская) и др. есть пример аналогичного ойконима и в русской топонимии Вы-
тегорского района, ср. Абакша (< Аввакум) (Выт, казаков.).

6 некоторые из ойконимов данного типа входят в состав топонимических гнезд, ср.: часть 
берега Jušaag’rand, о-в Jušunsaŕ: «Jušunsar’ — самый большой, saŕ — это остров по-вепсски» (Баб).

7 об этом ойконимном форманте, восходящем к собирательному суффиксу -išt, подробнее см.: 
[муллонен, 1994, 80–81].
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В субстратной топонимии аналогичные образования отсутствуют, поскольку 
ойконимия, как наиболее официальная часть топонимической системы, пред-
ставлена русскоязычными наименованиями. Тем не менее, на территории северо- 
западного Белозерья есть несколько десятков названий деревень с русскими 
суффиксами -ин и -ов/-ев, основы которых не являются прозрачными с точки 
зрения русского языка и могут восходить к календарным именам, заимствован-
ным вепсским и карельским языками после принятия христианства, а также 
к дохристианским именам прибалтийско-финского происхождения (в том числе 
имеющим прозвищный характер).

Так, с личными именами связаны названия б. д. Акишево (Бел, кукш.) и д. Ан-
тушево (Бел), однако неясно, к какому пласту названий их нужно относить. 
по мнению Ю. и. Чайкиной, они восходят к уменьшительным формам русских 
календарных имен: Акиш (от Акинфий) (при этом отмечается, что в XvII в. дерев-
ня называлась Акишева Гора, т. е., скорее всего, название является полукалькой) 
и Антуш (от Онтуфий или Антуфий) [Чайкина, 1993].

с личным именем связано и название д. Киндаево (Баб, кийно), для кото-
рого и. и. муллонен приводит вепсскую параллель Kindišt [муллонен, 1994, 
81], ср. Киндя, Киндюша — производные от русского календарного Киндей или 
от рус. Акиндин, Иакинф [петровский, 299]. Ряд вытегорских ойконимов восхо-
дит, по-видимому, к вепсским формам русских календарных имен (см. карту 4): 
б. д. Ольково (Выт, андома-Гора, онежское озеро), ср. вепс. Ol’koi < рус. Алексей, 
Александр; мыс Ондрино (Выт, пр. б. р. кема, Великий двор), ср. вепс. Ondrii 
< рус. Андрей; д. Патрово (Выт, анхим., Захарьино), оз. Патрино (Ваш, Ростани), 
ср. вепс. Patroi (< рус. Патрикей); б. д. Терово (Выт, андомский погост), ср. вепс. 
Teroi (< рус. Терентий). отантропонимическим является и название д. Кюршево 
(Выт, казаково), а также название пок. Кюршин (Ваш, остров), ср. известное 
в приоятье имя Kurš [муллонен, 1994, 74].

целый ряд ойконимов северо-западного Белозерья соотносится с карель-
скими формами русских календарных имен (см. карту 5): б. д. Артово (Ваш, 
ивановская), ср. карел. Arto(i), Artto(i) < рус. Артемий, Артём; б. д. Варикóво 
(Бел, енин., погорелка), ср. карел. Var’koi < Варфоломей [кузьмин, 2016, 75]; 
б. д. Копово (Выт, оштинский погост), ср. карел. Kopoi (< рус. Прокопий) [Там 
же, 80]; д. Онево (Ваш, л. б. р. кема, поповка), ср. карел. Оню (< рус. Андрей) 
[Громова, 1979, 40]; б. хут. Тимово (Ваш, л. б. р. кема, Шугино), ср. карел. T’imo 
(< рус. Тимофей) [кузьмин, 2016, 80]; б. д. Хилово (Хильта, Хилькя) (Баб, пр. б. 
р. суда, Волково), ср. карел. Hilkka, Hil(k)ko(i), Hiľ(k)ko(i) < рус. Филипп; пок. 
Хóшково (Баб, новая старина), б. д. Хóшково (Ваш, андреев., филиппово) < карел. 
Hoško (< рус. Фёдор) [Там же, 81], д. Чекúево (Бел, Глушк., Рыхлянда), ср. *Ščekki 
(< рус. Степан) [Там же, 80]. Возможно, в названиях двух деревень сохранились 
женские имена: б. д. Опово (Выт, макачово), ср. карел. Oppo (< рус. Евфимия 
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или рус. Евфросинья) [кузьмин, 2016, 76], д. Чоково (Выт, саминский погост), 
ср. карел. Čokoi (< рус. Фёкла) [Там же, 81]8. 

среди названий на -ин на отантропонимический статус претендует только на-
звание д. Пакино (кад, никол.), ср. карел. Pakki (< рус. Павел) [кузьмин, 2016, 79].

определенные трудности в выявлении истоков топонимов связаны с тем, что 
часть собственно русских уменьшительных имен омонимична прибалтийско- 
финским формам, ср. уже обсуждавшиеся выше формы Акишево, Антушево 
и Киндаево.

Тем не менее, картографирование даже выявленных на данный момент 
имен довольно показательно (см. карты 4 и 5): если все имена, сохранив-
шиеся в вепсской топонимии, а также прибалтийско-финские формы имен, 
засвидетельствованные в полукальках, сосредоточены в зоне, ограниченной 
с юга бассейном реки Шолы, а с северо-востока — бассейном реки кемы, то 
названия, содержащие в себе карельские формы христианских имен, известны 

8 Это предположение не кажется неправдоподобным, если вспомнить о наличии женских имен 
в вепсской топонимии: Aksintanaz, Marinanpust и др.

Карта 4. субстратная ойконимия 
Белозерья с адаптированными вепсским 

языком христианскими именами в основе

Карта 5. субстратная ойконимия 
Белозерья с адаптированными карельским 
языком христианскими именами в основе
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на более широкой территории, охватывающей бассейн реки суды и юго-вос-
точный берег Белого озера. Это может свидетельствовать о их более раннем 
происхождении (что подтверждается и структурой топонимов, обросших 
русскими суффиксами). кроме того, важно отметить, что ареал вепсских 
форм христианских имен соответствует выделенной нами ранее области рас-
пространения «вепсской» этнотопонимии, аналогично ареал карельских форм 
христианских имен соответствует территории распространения «карельской» 
этнотопонимии в Белозерье9.

среди названий на -ов/-ев и -ин сохранились некоторые некалендарные 
имена, трудность выявления которых связана прежде всего с тем, что их основы 
омонимичны апеллятивам. Часть некалендарных имен соотносится с названиями 
мифических существ, ср. приб.-фин. Rahkoi ‘мифическое существо, домовой’ 
[муллонен, 1994, 88]: пок., мыс Рахково (Ваш, к. д. пуштора), д. Рахкова Гора 
(Выт, анхим.).

некоторые топонимы восходят к именам прозвищного характера, связанным 
с названиями животных: Ребовручей (Ваш, андреев.), Большая Ребова Поляна, 
б. д. Ребово (Выт, андомский погост; ялосарь), ср. вепс. reboi ‘лиса’ [Там же]; 
д. Янишево (Баб), б. д., оз. Янишево (Выт, андом., сойда): «яниш, вот знаю, 
что отец мой говорил, что яниш по-вепсски “заяц”» (Баб, морозово), «Яниш по-
чухарски “заяц”, значит, Янишево — “Заячье место”» (Баб, Шилово); к. д. Хярька 
(Выт, Чернослобод., входят д. Берег, ортино, перьхино), ср. карел. härkä ‘бык’ 
[сскГк, 125]; также, возможно, д. Кукшево (Бел): ср., с одной стороны, карел. 
kukšoi, kuukšoi ‘кукша, сова’ [Захарова, 2015, 83], но также и редк. ст.-рус. Кукша 
[петровский, 170]; или бытовыми реалиями типа *Korboi [Mullonen, 2017, 206]: 
поле Корбино (Выт, самин., слобода), ср. вепс. korboi ‘загуста из овсяной муки’ 
[сВя, 225]; и т. п.

кроме того, в северо-западном Белозерье можно обнаружить несколько 
топонимов, в основе которых восстанавливаются древние дохристианские при-
балтийско-финские личные имена10, например, восходящие к прилагательным 
с основами Kaipa- ‘долгожданный, желанный (ребенок)’ [муллонен, 2008, 184]: 
пок. Кайбино (кон, Глубок., дальняя Зелёная); Lempe- ‘любимый’ [саарикиви, 
2017, 171, 176; Mullonen, 2017, 199]: мыс, пок. Лёмбово (кон, клим., Большое 
Заволжье); и др.

9 соответствующие карты и комментарии относительно распространения «вепсской» 
и «карельской» этнотопонимии и прозвищной антропонимии в Белозерье содержатся в нашей 
более ранней публикации [макарова, 2017, 65–70].

10 подробнее о распространении дохристианских прибалтийско-финских личных имен в топони-
мии см. в публикациях: [саарикиви, 2017; Saarikivi, 2017; Mullonen, 2017]. о прибалтийско-финской 
антропонимии Юго-Восточного обонежья по материалам писцовых книг см.: [соболев, 2017].
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подводя итоги, можно констатировать, что имена прибалтийско-финского 
населения представлены в топонимии Белозерья на нескольких уровнях. Во-
первых, это имена вепсского населения, сохранившиеся в живой вепсской то-
понимии в названиях деревень, сельхозугодий, озер, речек и некоторых других 
объектов. Эти имена в большинстве своем представляют собой вепсские формы 
русских календарных имен (нередко совпадающие с русскими диалектными ва-
риантами тех же имен). Во-вторых, это имена прежнего прибалтийско-финского 
населения (карельского и вепсского), сохранившиеся в субстратной топонимии 
Белозерья — в названиях сельхозугодий, озер, речек и болот — в составных на-
званиях с субстратным детерминантом или же в составе полукалек с русским 
детерминантом. отдельную группу названий, сохранившую в своем составе 
личные имена прибалтийско-финского населения, составляют ойконимы, пре-
терпевшие наибольшие адаптационные изменения под влиянием русскоязычной 
официальной системы именования. подавляющее большинство этих названий 
оформлено русскими суффиксами -ов/-ев или -ин, при этом в основе их могут 
находиться как вепсские и карельские формы русских календарных имен, так 
и русские диалектные формы тех же имен, проведение границы между которыми 
в некоторых случаях весьма затруднительно.

представляется, что предпринимаемое исследование имеет значение для вы-
явления новых диалектных вариантов календарных имен, что, с одной стороны, 
полезно для создания топонимического фона функционирования карельских 
имен (ср. активные исследования д. В. кузьмина [кузьмин, 2016; kuzmin, 2017] 
в этой области), а с другой стороны, способствует поиску и выявлению вепсских 
форм календарных имен.

кроме того, проведенный анализ позволяет уточнить распространение топо-
нимии вепсского и карельского типов на территории Белозерья, а также расширить 
представления о способах адаптации вепсским языком русских календарных имен 
и о встречном процессе — адаптации русским языком прибалтийско-финских 
форм христианских имен, сохранившихся в субстратной топонимии Белозерья.
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сокРаЩения

В названиях административно-территориальных единиц  
(по административному делению на 01.01.1973)

Баб Бабаевский район Вологодской  
 области
Бел Белозерский район Вологодской  
 области
 антуш. антушевский сельский совет
 Глушк. Глушковский сельский совет
 енин. енинский сельский совет
 сотоз. сотозерский сельский совет
 Шол. Шольский сельский совет
Ваш Вашкинский район Вологодской  
 области
 андреев. андреевский сельский совет
 пиксим. пиксимовский сельский совет
Выт Вытегорский район Вологодской области
 андом. андомский сельский совет
 аннен. анненский сельский совет

 анхим. анхимовский сельский совет
 казак. казаковский сельский совет
 кем. кемский сельский совет
 коштуг. коштугский сельский совет
 ошт. оштинский сельский совет
 самин. саминский сельский совет
 семен. семеновский сельский совет
 ундоз. ундозерский сельский совет
 Чернослобод. Чернослободский  
  сельский совет
кад кадуйский район Вологодской области
 никол. никольский сельский совет
кон коношский район архангельской  
 области
 Глубок. Глубоковский сельский совет
 клим. климовский сельский совет

В названиях языков и диалектов
арх. архангельские говоры русского языка
вепс. вепсский язык
влг. вологодские говоры русского языка
карел. карельский язык 
ливв. ливвиковское наречие карельского 
 языка

люд. людиковское наречие карельского  
 языка
приб.-фин. прибалтийско-финские языки
ст.-рус. старорусское

В названиях географических объектов
б. д. бывшая деревня
г. гора
д. деревня

к. д. куст деревень
о-в остров 
оз. озеро

пок. покос
ур. урочище
уч. участок
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PERsonAL nAMEs oF tHE FInnIC PoPULAtIon  
In tHE toPonYMY oF noRtH-WEstERn BELoZERYE

the article deals with personal names of Finnic population retrieved from the toponymy 
of the northwestern part of the Lake Beloye region (Belozerye). Among these names, the author 
first distinguishes Christian names adopted into the vepsian language and preserved in the actual 
vepsian informal names of villages (Zaharanag’, Jušaag’) and farmlands (Makaranpust, Mari-
nannit’), sometimes in hydronyms (Ignatoja). In some instances, such place names have parallel 
Russian variants, cf. vepsian Minačag’ – Russian Minačevo. the author also identifies a group 
of personal names that belonged to the Finnic population of the region and are still discernable 
in semi-calques ending in -ozero preserved in the substrate toponymy of the  northwest of Be-
lozerye: Davyd (Davydozero), Grig (Grigozero), Platan (Platanozero), Maksim (Maksimozero), 
etc. In a number of toponyms containing the non-suffixed form of a personal name the author 
assumes the loss of the formant -ozero: Egor, Denis, Ignat, Simon, etc. these place names are 
supposed to come from Finnic originals (some of them have parallels in the actual vepsian 
toponymy: Grigd’är’f, Denisgärv, Platang’är’v). Besides that, in the northwest of Belozerye 
there is a number of village names with the Russian suffixes -in and  -ev/-ov whose stems are not 
transparent from the Russian-language perspective and which can be traced to names of Finnic 
origin (including non-Christian ones and probably nicknames), cf. Kindaevo, Pindino, etc. the 
paper also focuses on the geographical distribution of the names under study and on possible 
approaches to the identification and verification of the presence of the personal names of Finnic 
population in the toponymy of the Russian north. the analysis is based on the data retrieved 
from the files of the Ural University toponymic Expedition and the gIS “toponymy of karelia” 
developed at the Institute of Language, Literature and History of the karelian Research Center 
RAS (Petrozavodsk).

k e y w o r d s: anthroponymy, Christian names, Russian language, Finnic languages, 
toponymy, Belozerye, language contacts.
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ЛИЧНАЯ ОНОМАСтИКА  
ЕНИСЕЙСКИХ КЫРКЫЗОВ IX В.

(ПО КИтАЙСКИМ ИСтОЧНИКАМ И ПАМЯтНИКАМ
ДРЕВНЕтЮРКСКОЙ РУНИЧЕСКОЙ ПИСьМЕННОСтИ

ЕНИСЕЙСКОГО БАССЕЙНА)

статья посвящена попытке идентификации исторических персонажей енисейских 
кыркызов IX в., упоминаемых в китайских письменных источниках, на основе рекон-
струкции оригинального звучания зафиксированной в них личной ономастики и его сопо-
ставления с данными памятников древнетюркской рунической письменности енисейского 
бассейна. В основе реконструкции среднекитайской фонетики лежит система канадского 
синолога Э. дж. пуллиблэнка. учитывая опыт предшественников, автор статьи предлагает 
возможности для формального сопоставления наименований восьми из десяти персо-
нажей из китайских источников с ономастиконом мемориантов енисейских рунических 
эпитафий. Значительная часть сопоставлений основана только на факте совпадения наи-
менований исторических деятелей — полного или частичного, т. е. комбинации отдельных 
элементов. для некоторых персоналий предложена возможность прямых соответствий, 
что, по мнению автора, может быть сделано за счет выявления соответствий данных ки-
тайских источников и отдельных эпизодов биографии мемориантов енисейских эпитафий. 
кроме того, в отдельных случаях в качестве дополнительной аргументации — прежде 
всего касательно датировок надписей — привлекаются результаты изысканий археоло-
гов. Также автор отмечает перспективы датировки енисейских рунических памятников, 
основанных на комплексном подходе к их исследованию.
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к л ю ч е в ы е  с л о в а: памятники древнетюркской рунической письменности, 
енисейские кыркызы, ономастика, титулатура, эпиграфика, среднекитайский язык, фо-
нетическая реконструкция.

идентификация исторических персонажей, разрозненные и к тому же зача-
стую косвенные данные о которых содержатся в источниках различного происхож-
дения, всегда является рискованным делом. Любая реконструкция исторической 
действительности в этом случае имеет заведомо условный характер.

подобные данные касательно населения долины р. енисей древнетюркского 
времени (vI–X вв.) содержатся прежде всего в китайских источниках и отчасти 
в памятниках древнетюркской рунической письменности — текстах с территории 
монголии (прежде всего эпохи так называемого Второго Тюркского и уйгурского 
каганатов) и с территории Тувы и Хакасии. их датировка является предметом 
дискуссий, которых мы касаться здесь не будем. однако нельзя не отметить, что, 
хотя данные, имеющиеся в распоряжении современной науки, позволяют в целом 
относить памятники енисейского бассейна к периоду vIII–XII вв. [Щербак, 2001, 
89], никаких объективных оснований, позволивших бы убедительно вписать их 
в конкретно-исторический контекст, пока не имеется.

и китайские летописцы, и авторы рунических памятников с территории 
монголии связывают население по крайней мере минусинской котловины с эт-
нонимом кыркыз — др.-тюрк. (vIII–IX вв.)1 zQRik qïïrq(ï)z, zQRiQ qïrq(ï)z [Şirin 
User, 2009, 158–159; Alyılmaz, 2013, 10–14]2, кит. 鬲昆 гэ-кунь, 隔昆 цзянь-кунь, 
契骨 ци-гу, 紇骨 хэ-гу, 纥骨 цзе-гу, 紇骨斯 хэ-гу-сы, 黠戛斯 ся-цзя-сы [яхонтов, 
1970; Pulleyblank, 1990], cр.-греч. (vI в.) Χερχιρ, Χερχις (?) [Moravcsik, 1983, 344], 
тибет. (vIII в.?) ཁེ་རྒེད khe-rged, ཧིར་ཀིས hir-kis, གིར་ཏིས gir-tis, ཧིར་ཏིས་ hir-tis [Bacot, 1956, 
138, 146; Clauson, 1957, 22–23], араб., перс. (IX–XI вв.) خرخيز h.rhīz [Бартольд, 
1963, 491]. В собственно древнетюркских памятниках енисейского бассейна это 
название достоверно не фиксируется [айдын, 2011, 7; Aydın, 2011, 398]. по этой 
причине мы считаем неправомерным использовать термин кыркыз как обобща-
ющее название для населения Тувы и Хакасии времени создания рунических 
памятников, но допустимым рассматривать его в качестве названия некоего по-
литонима в определенный исторический период.

В 1970 г. вышла статья Г. п. супруненко, где был предпринят опыт рекон-
струкции звучания имен кыркызских деятелей, известных по китайским источ-
никам [супруненко, 1970]. одновременно вышла статья с. е. яхонтова [1970], 
в которой также были затронуты некоторые вопросы транскрипции «кыркызской» 

1 Здесь также учтена суджинская надпись, которую мы не соотносим с енисейскими памят-
никами, вслед за Хун Юнмином предполагая ее идентификацию как уйгурскую [洪勇明, 2010]. 
В настоящее время готовится к публикации специальная статья, посвященная подробному обо-
снованию этого тезиса.

2 дж. алйылмаз отмечает еще недостоверное zGRQ q(ï)rγ(ï)z [Alyılmaz, 2013, 15–16].
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лексики, встречающейся в китайских источниках, в том числе интересующей 
нас титулатуры. оба исследователя основывались на системе реконструкции 
среднекитайского звучания, разработанной Б. карлгреном.

В настоящей статье, базируясь на опыте предшественников и привлекая новые 
данные, мы хотим обратить внимание на возможность идентификации некоторых 
исторических персонажей, известных по китайским источникам и памятникам 
древнетюркской рунической письменности бассейна р. енисей.

следует оговориться, что мы не претендуем на абсолютизацию своих за-
ключений и считаем их скорее наблюдениями, ограничиваясь которыми в рамках 
данной статьи, мы не беремся решать более сложные проблемы, всплывающие 
тем не менее неизбежно. Главная цель настоящей статьи состоит именно в том, 
чтобы предложить реконструкцию личных имен / титулов кыркызских деятелей 
IX в., известных по китайским источникам, а также указать на возможный до-
полнительный критерий для датировки по крайней мере конкретных енисейских 
памятников древнетюркской рунической письменности, материалы которых рас-
сматриваются нами в ходе исследования. акцентируя внимание только на личных 
именах / титулах мемориантов енисейских эпитафий, мы по возможности приво-
дим дополнительные данные, характеризующие возможные подходы к датировке 
привлеченных памятников, тем самым стремясь продемонстрировать сложность 
проблемы и не вдаваясь при этом в дискуссию.

В основу реконструкции среднекитайского звучания нами положена система 
транскрипции Э. дж. пуллиблэнка [Pulleyblank, 1991], несмотря на то, что многие 
специалисты сегодня считают ее устаревшей, учитывая появление других систем. 
например, это система у. Х. Бэкстера и Л. сагара [Baxter, Sagart, 2014]3, которая 
является не реконструкцией среднекитайской фонетики, а лишь системой упро-
щенной алфавитной записи и имеет, как и система реконструкции среднекитай-
ского а. Шюсслера [Schuessler, 2009], вспомогательное значение по отношению 
к реконструкции древнекитайской фонетики. Cистема у. Х. Бэкстера и Л. са-
гара во многом коррелирует с системой с. а. старостина (1989)4, популярной 
у российских лингвистов московской школы, коллег и учеников исследователя. 
однако в работах немецкого филолога японского происхождения касаи Юкиё 
была наглядно показана эффективность применения системы Э. дж. пуллиблэн-
ка на лексическом материале, относящемся к тюркам (突厥 ту-цзюэ), выявлены 
закономерности передачи отдельных звуков и их сочетаний [kasai, 2012; 2014].

итак, китайские тексты содержат упоминания имен следующих кыркызских 
деятелей IX в.

3 последняя версия базы реконструкции звучания иероглифов по системе Бэкстера — сагара 
доступна по ссылке: http://ocbaxtersagart.lsait.lsa.umich.edu/BaxterSagartOCbyMandarin MC2014-09-
20.pdf.

4 устное сообщение о. а. мудрака. База реконструкции звучания китайских иероглифов 
по системе с. а. старостина доступна на сайте проекта «the tower of Babel»: http://starling.rinet.ru/.
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1. А-жэ (阿熱) — личное имя или титул кыркызского правителя в 1-й поло-
вине IX в. (убит не позднее 847 г.) [Drompp, 2002, 483]. попытки найти какие-то 
внешние аналогии слова в его современном звучании [Грумм-Гржимайло, 1926, 
353, прим. 2; кызласов, 1992, 70] не могут считаться удачными с точки зрения 
самой методики, не учитывающей данные исторической фонетики китайского 
языка. уже дж. Хамильтон рассматривал личное имя тюркского (突厥 ту-цзюэ) 
посла, упомянутого в «Вэнь сянь тун као» (文獻通考), ду а-жэ (杜阿熱), где пер-
вый иероглиф 杜, пиньин. Dù < vI. *d’ou, X. *duŏ < *tuγ ‘знамя правителя в виде 
хвоста яка’ [Hamilton, 1955, 99, note 2, 157, 165]. дж. Хамильтон видел в а-жэ 
(阿熱) описку вместо оригинального а-шоу (阿熟) < vII. *’â-źuk, X. *’â-śuγ < 
*ašuq [Там же, 99, note 2, 100, 147]. янош Харматта, касаясь кыркызского а-жэ 
(阿熱), видел здесь передачу звучания < *â-ńźĕt < *az [Harmatta, 1972, 270, 271]. 
В вышедших в 1970 г. статьях двоих советских китаистов обосновывалась вер-
сия о передаче здесь титула inäl / ïnal: < *’â-ńźät < *añаr / *äñär [яхонтов, 1970, 
119–120] и < *’â-ńźät < *añаt / añаr / añаl ~ *ayat / ayar / ayal [супруненко, 1970, 
81; см. также: Alimov, 2011; 2016]. ср. также: 阿熱, пиньин. ā-rè < Рск *Ɂa-ɲiat, 
пск *Ɂa-riat [Pulleyblank, 1991, 23, 265], ср.-кит. *Ɂā-ńźjät [Schuessler, 2009, 211, 
К. 1 = 18–1m, 228, К. 330 = 20–13j]. по материалам касаи Юкиё ожидалось бы 
< *ačat / äčät ~ *ačol / äčäl ~ *ačor / äčör [kasai, 2012, 129, tab. II.9, 128, tab. II.7, 
138, tab. III.12; 2014, 74, tab. I.9, 72, tab. I.7, 91, tab. III.8]. последнее обстоятель-
ство связано с тем, что касаи Юкиё приводит лишь один случай, когда иероглиф 
с соответствующей инициалью передает начальный č- в языке-источнике, притом 
что он в этом случае стоит в позиции после иероглифа с финалью -n: и-нань-жу 
(伊難如), пиньин. yī-nán-rú < Рск Ɂji-nan-ɲɨ, пск Ɂji-nan-rɨ/ry [kasai, 2012, 
90; 2014, 125]. учитывая, таким образом, недостаточность данных по древне-
тюркскому материалу касательно передачи звуков посредством ср.-кит. ńź, ɲ, r, 
следует принять во внимание замечания Р. алимова о возможности передачи 
иероглифом жэ (熱) назального n- в интервокальной позиции [Alimov, 2016, 
272]. Это дает основания согласиться с возможностью реконструкции искомого 
сочетания как *anal.

Здесь вслед за Р. алимовым [Alimov, 2011, 48; 2016, 277] нам кажется важным 
отметить указание Рашид ад-дина ат-Табиба на наличие у вождей енисейских 
кыркызов титула اينل īnal [’ynl]: «Титул <каждого> их государя, хотя бы он имел 
другое имя, — инал, а родовое имя тех из этой области, кто пользуется уважением 
и известностью, — иди» — и подобное упоминание у абул-Гази (اينال īnāl [’yn’l]), 
зависимого от Рашид ад-дина [Рашид ад-дин, 1952, 150; Радлов, 1893, 1441; ср.: 
Бернштам, 1946, 157].

однако употребление этой лексемы в енисейских надписях не всегда соответ-
ствует титулу или его части, а может выступать в качестве эпитета, подчеркивая 
благородное происхождение человека [кормушин, 2008, 306]. следует учесть, 
что лексема ïnal выступает как часть «юношеского имени» (oγlan atï) меморианта 
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надписи кёжээлиг-Хову (е45)5, предшествовавшего принятию «мужского имени» 
(är atï) — kömül ögä [см.: кормушин, 2008, 295, 296]6. Возможно, в упомянутом 
же значении эпитета она употреблена в надписи оттук даш III (е54), согласно 
чтению и. В. кормушина [Там же, 306], которое, однако, не согласуется с чтением 
Э. айдына, выполненным по материалам д. д. Васильева [yıldırım et al., 2013, 
134]. Так или иначе, тамги, нанесенные на оба памятника, относятся к одному 
типу, характерному для надписей с упоминанием этнонима kömül, переданного 
в китайских источниках как цзюй-у (居勿), который использовался как эквивалент 
для наименования кыркызов, по крайней мере в период кыркызско-уйгурcких 
войн 841–863 гг. [Тишин, 2017а].

Ю. а. Зуеву титул ïnal в надписи кёжээлиг-Хову дал повод считать ее мемо-
рианта правителем енисейских кыркызов и предположить связь ее содержания 
с событиями, имевшими место в центральной азии в 880-х гг. [Зуев, 2002, 252, 
254–255, 257]. по археологическим признакам памятник может быть отнесен 
к периоду 2-й половины IX — X в. [кызласов, 1965, 42–43; 1969, 115–116], 
хотя Л. Р. кызласов склонялся к более конкретной датировке — 2-й половиной 
IX в. [кызласов, 1960а, 119] или позже — серединой IX в. [кызласов, 1965, 47]7. 
и. В. кормушин, исходя из принятого им прочтения а. с. аманжоловым в тексте 
слогового знака �� /up/, характерного для восточнотуркестанской руники, относит 
текст к началу X в. [кормушин, 2013, 7–9].

Вообще надо обратить внимание на то, что употребление обсуждаемой лексе-
мы ïnal в качестве титула характерно лишь для надписей с тамгой типа «дуга над 
крюком» (е23; е42; е49) [кормушин, 2008, 309]. при этом мемориант надписи 
Чаа-Холь XI (е23, стк. 2) служил некоему бегу, и только мемориант второй стелы 

5 Здесь и далее сиглой е обозначаются древнетюркские рунические памятники бассейна 
р. енисей, за ней следует номер памятника, согласно принятой традиции.

6 Э. айдын, читая знак в форме «кружка с точкой» �� в надписи Бай-Булун I (е42) как лигатуру 
nt, домысливает там начертание после слова ïnal: <qa>ntA n2 [Aydın, 2012, 165; yıldırım et al., 2013, 
112], но, кажется, прав и. В. кормушин, предложивший читать данную графему как назальный ŋ. 
Ввиду этого его чтение выглядит корректнее, учитывая и последующий знак, явно читаемый как I i, 
не A a: (ï)n(a)l(ï)ŋ(i)n2. Вместе с тем здесь проблематично несоответствие последнего согласного 
общей рядности слова, не оговоренное и. В. кормушиным, и факт отсутствия на фотографии перво-
го знака, обойденный обоими исследователями [Васильев, 1983, 107; кормушин, 1997, 162–163, 
166–168; 2008, 131–132].

7 мы считаем важными именно «широкие» датировки с памятников, возможность которых 
намечена Л. Р. кызласовым в привязке к археологическим объектам. сделанные им же «уточнения», 
опирающиеся на сопоставление форм, нанесенных на стелы с надписями тамговых знаков, в целом 
исходят лишь из априорных представлений ученого о последовательности усложнения элементов 
их очертаний во временнóй динамике. однако, как отметил а. м. Щербак, во-первых, мы не можем 
быть уверены в полноте имеющихся данных касательно тамг, во-вторых, более простые формы 
могли сосуществовать с усложненными [Щербак, 2001, 90]. Все это говорит об условностях всей 
схемы Л. Р. кызласова и, соответственно, условности предлагаемых им уточняющих датировок. 
Здесь и далее мы будем отмечать их как одно из имеющихся мнений.
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Бай-Булун II (е49) называет себя самостоятельным правителем [кляшторный, 
2013, 223], именуясь к тому же ïnal ögä (е49, стк. 2). на стеле Бай-Булун I (е42) 
хотя и начертана тамга, если не идентичная [Васильев, 1983, 52; кормушин, 1997, 
136], то, по крайней мере, близко сопоставимая, как и на стеле Бай-Булун II (е49) 
[см.: кызласов, 1960а, 104, рис. 7: 10, 11; 1965, 42, рис. 5: 7, 8], но сам ее мемориант 
имел не характерный для енисеики титул šad (е42, стк. 4 (по и. В. кормушину) / 
6 — по Э. айдыну) [Erdal, 2002, 64; ср.: кормушин, 2008, 130–131, 299; yıldırım 
et al., 2013, 112].

каким-либо образом датировать названные памятники не представляется 
возможным. как установлено сегодня благодаря открытию е. В. Беликовой, 
в местности Бай-Булун в составе погребального комплекса к востоку от курга-
на 22 располагалась стела е51 (не стела е42, как считалось ранее) [Беликова, 
2014, 137–139, 138, рис. 66, 151, 153, 290]. Рядом находится курган 21, к которому 
может быть привязана другая стела, как теперь ясно, так называемый «памятник 
из Тувы» под индексом е50 (а не стела е49) [Там же, 135–137, 136, рис. 65, 151, 
153, 290]. оба кургана, судя по набору обнаруженных предметов, явно относятся 
к кыркызской культуре [кызласов, 1983, 157, рис. 2: 7–12, 15–19, 158, рис. 3]. 
курган 22 (Бай-Булун I — е42) может быть датирован серединой X в., курган 21 
(Бай-Булун II — е 49) — 2-й половиной X в. [кызласов, 1960а, 102, 114, 120; 
1965, 47; 1983, 157–158]8. Г. В. длужневской такая датировка Л. Р. кызласова 
была принята [Грач и др., 1998, 13, 52–53, карта].

В связи с контекстами употребления термина ïnal заслуживает внимания 
точка зрения с. Г. кляшторного, который предложил следующую трактовку для 
упоминаемых в енисейских надписях сочетаний: в надписи Бай-Булун II (е49, 
стк. 1) фраза jüz qadašïm — как «сотня дружинников-побратимов», в Бай-Булун I 
(е42, стк. 8) фраза jüz är qadašïm — как «сотня воинов-побратимов», но в то же 
время упоминаемая в тексте кара-Булун I (е65, стк. 2) фраза jüz ïnal qadašïm — как 
некая «сотня Ыналовых дружинников-побратимов», в разлуке с которой тоскует 
мемориант [кляшторный, 2013, 224–225]. прежде Ю. а. Зуев вовсе видел в соче-
таниях jüz qadaš, jüz är qadaš, jüz ïnal qadaš некие «дружины-сотни» [Зуев, 1998, 58, 
59]. но надпись кара-Булун I (е65/пл) содержит эту фразу в части, считающейся 
палимпсестом [кормушин, 1997, 144–145; 2008, 150, 151]. по мнению м. Эрда-
ла, грамматически слово ïnal относится в последнем памятнике к соратникам 
меморианта [Erdal, 1991, 331]. кроме того, надпись кара-Булун I (е65/об, стк. 3) 
содержит подобную фразу — jüz qadašïm — в части, считающейся вторичной 
и стертой [кормушин, 1997, 144–145; 2008, 150, 151]. Это же сочетание — jüz är 
qadašïm — содержится в горизонтальной (вторичной?) надписи стелы Эль-Бажы 

8 у Л. Р. кызласова разное соотнесение стел с курганами: в статье 1960 г. — курган 21 с е49, 
курган 22 с е42, в статье 1983 г. — курган 21 с е42, курган 22 с е49.
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(е68/об, стк. а4)9 [Erdal, 2002, 66], притом что на стороне с вертикальной над-
писью имеется тамга типа «дуга над крестом». примечательно, что, по мнению 
и. В. кормушина, обозначением «личной гвардии» в надписи кёжээлиг-Хову 
является фраза jüz ẹlig är-im (е45, стк. 7) [кормушин, 2008, 135]. иначе говоря, 
здесь другой термин, семантически отличный от qadaš.

обсуждение конкретной датировки упомянутых надписей в историческом 
контексте требует специального исследования. однако мы считаем важным от-
метить здесь возможное, согласно наблюдениям и. В. кормушина, противостоя-
ние на каком-то этапе истории Тувы носителей тамг типа «дуга над крестом» 
и носителей тамг «дуга над крюком» [кормушин, 1997, 15–16].

2. Дoу-люй-ши Хэ (都呂施合), с должностью tarqan (達干 да-гань) — по-
сланник кыркызов к танскому двору в 841 г., погибший во время нападения 
уйгуров на посольство [супруненко, 1974, 242]. его имя реконструировано 
как < vII. *tuo-lwo-śie-γap < *tölüš alp [супруненко, 1970, 80; Зуев, 2002, 244]. 
В специальной статье уже обосновывалась возможность его сопоставления 
с мемориантом надписи Ээрбек I töl(ä)s (a)lp t2(a)rq(a)n (е147) [Тишин, 2017б]. 
сейчас, однако, сказанное прежде требует значительной корректировки ввиду 
упущения некоторых данных. у и. В. кормушина10, по работе которого при-
водились данные в указанной выше статье, не совсем верно дана информация 
о находке памятников Ээрбек [кормушин, 1997, 252–253, 254–255]. сейчас ясно, 
что Ээрбек I (е147) — это та самая стела, которая была обнаружена в 1986 г. 
на правобережье улуг-Хема, у кургана, «в 105 м к востоку от отметки 19,4 км 
от Ээрбека» [длужневская, семенов, 1990, 79]. судя по этому же заключению, 
стела с надписью Ээрбек II (е149) является той самой стелой, зафиксированной 
в 1985 г. в рамках погребального комплекса в урочище Чайлыг-Ховак, с балбалом 
и венчавшим комплекс изваянием («изваяние отунты») [Там же, 77–78, 84, рис. 3; 
vasilyev, 1991, 124]. комплекс датируется археологами «не ранее второй четверти 
X в.» или «более вероятно» — 2-й половиной X в. [длужневская, семенов, 1990, 
80, 83, рис. 2: 1–4, 10]. косвенно возможность относительно поздней датировки 
надписи Ээрбек II отмечал, по-видимому, и. В. кормушин [1997, 255–256]. пред-
полагается, что обе стелы могут быть тесно связаны между собой [длужневская, 
семенов, 1990, 79; vasilyev, 1991, 124]. В пределах этих же территорий найдена 
еще одна стела с аналогичной тамгой типа «крест с двумя крюками» в составе 
погребального комплекса в местности Хорум (43 км от Ээрбека) [длужневская, 
семенов, 1990, 78–79].

9 индекс названия е68/об указан исходя именно из соображения о вторичности горизонтальной 
надписи, в отличие от надписи с вертикальными строками, которую предполагается обозначать е68, 
буквенный индекс при обозначении номера строки я привожу, следуя разбивке строк, предложенной 
м. Эрдалем.

10 Чтение Э. айдына в сущности повторяет чтение и. В. кормушина и не меняет контекста 
[yıldırım et al., 2013, 235–236].
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В надписи Ээрбек II упоминается о гибели меморианта в Тибете (е149, стк. 6) 
[yıldırım et al., 2013, 237; см. иначе: кормушин, 1997, 255–256; 2008, 165–166], 
на основе чего, например, Э. айдын предложил датировать ее vIII в. [Aydın, 
2012, 166].

Теоретически упоминание Тибета должно сужать возможность составления 
надписи Ээрбек II до 2-й половины 860-х гг., когда Тибетская империя, сотря-
саемая внутренними смутами, утратила свои территории в центральной азии, 
а затем сама погрузилась в хаос [Beckwith, 1987, 168–172]. однако ничто не от-
рицает возможности видеть здесь географический термин, а не наименование 
политического образования. Такое объяснение не противоречит датировкам, 
предложенным археологами.

3. Чжу-у Хэ-су (注吾合素), чье имя предварительно транскрибируется как 
< vII. *tśu-nguo-γập-suo < *čuγu alp sol, — посол кыркызов к танскому двору 
весной 842 г. Вероятно, он же — (4.) Та-бу Хэ-цзу (踏布合祖) < vII. *t‘ap-puo-
γập-tsuo < *tapu alp sol, возглавлявший посольство осенью 842 г. «генерал» ( 將 軍 
цзян-цзюнь) [супруненко, 1970, 79, 80; 1974, 243–244; 1975, 62–63; Зуев, 2002, 
243, 244–245]. он может быть отождествлен с неким автором надписи на скале 
у р. Тэс в северо-Западной монголии по имени töpäk alp sol [кляшторный, 2003, 
273–274; 2006, 121–122, 348], при этом одна из частей тамги, нанесенной под 
надписью, может быть сопоставлена с енисейскими тамгами типа «крест с двумя 
крюками» [кляшторный, 2006, 273, 121, фото 1], хотя с. Г. кляшторный, видимо, 
считает ее больше схожей с типом «дуга над крестом», только в перевернутом 
виде [кляшторный, 2003, 274, прим. 8; 2006, 122, прим. 9; ср. иначе: Зуев, 2002, 
241–242]11.

5. <Гэ->си-хэ-хай-и (<葛>悉禾亥義), упомянутый в 842 г. вместе с Та-бу Хэ-
цзу (踏布合祖), с должностью tarqan (кит. 達千 да-цянь, что, вероятно, является 
ошибочным написанием *達干 *да-гань). его идентификация вызвала проблемы 
у Г. п. супруненко [1970, 81]. <葛>悉禾亥義 <гэ->си-хэ-хай-и, пиньин. gé-xī-
hé-hài-yì < Рск *kat-sit-γwa-γəj’-ŋi’, пск *kat-sit-xɦua-xɦaj’-ŋăh/ŋih [Pulleyblank, 
1991, 106, 330, 220, 118, 368] < *qarsïr / qasïr / qas / qazïr / qaz12-*(γ)aγa(j)ŋ(i), т. е. 
*qazγaγaŋ ~ *qazγaŋan (< *qazγan-γan), букв. «добыватель», «добывающий», «тот, 
кто добывает» < др.-тюрк. qazγan- ‘приобретать, добывать’ [дТс, 439; Clauson, 
1972, 683; Erdal, 1991, 604; ЭсТя, 1, 189; кормушин, 2008, 308–309; Aydın, 2009, 
107] + -GAn — аффикс, образующий отглагольные имена со значением результата 
или орудия действия, в древнетюркский период имевший агентивное значение 
[Erdal, 1991, 384–385]. мы не имеем возможности найти формальные аналогии 

11 Вероятно, имя alp sol содержится в надписи у с. новоселово [Васильев, 1983, 81; кызласов, 
1994, 191–192, 193, рис. 25; см., однако: yıldırım et al., 2013, 133].

12 Различные варианты приводятся с учетом возможности ассимиляции конечного согласного 
слога -t перед s- [яхонтов, 1970, 115; kasai, 2012, 109; 2014, 100] и обозначения слогом sit одного 
звука s [kasai, 2012, 125, tab. II.3; 2014, 71, tab. I.5] или даже č [Hamilton, 1955, 169].
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для сопоставления для данного персонажа в материалах памятников енисейской 
рунической письменности, однако можем отметить лишь тот факт, что предпо-
лагаемое имя содержит распространенную в них глагольную основу.

6. Вэнь-у Хэ (温忤合) — посланник кыркызов к танскому двору летом 843 г. 
< *Urgu Alp, согласно Г. п. супруненко [1970, 79]. мы предполагаем *U[ru]
ŋu Alp, что находит соответствие в имени собственном или нарицательном (?) 
alp uruŋu в надписи Элегест I (E10, стк. 5) и Чаа-Холь Iv (е16, стк. 1) [tekin, 
1995, 23–24; yıldırım et al., 2013, 41, 42, 55; ср.: кормушин, 2008, 37, где alp 
‘отважный’, ‘храбрый’ — эпитет]: 温忤 вэнь-у , пиньин. wēn-wǔ < Рск *ʔwən-
ŋɔh, пск *ʔun-ŋu’ [Pulleyblank, 1991, 322, 326], ср.-кит. *ʔwən-ŋuo [Schuessler, 
2009, 335, К. 426 = 34–16c, 52, К. 60 = 1–30g], ср. др.-тюрк. ūruŋu ‘знамя’, ср. 
карах.-уйг. ūrγū [см.: дТс, 615–616; Clauson, 1972, 236] (ср. ūruŋu как титул 
[кормушин, 2008, 36, 303–304; Aydın, 2016, 22]). на памятнике Элегест I при-
сутствует тамга типа «крест с двумя крюками» [Васильев, 1983, 52]. Л. Р. кыз-
ласов в свое время датировал памятник серединой X в. [кызласов, 1960а, 102, 
113, 119] или позже — концом X в. [кызласов, 1965, 41, 46], что в целом не ис-
ключает возможности, тем более при соотнесении с курганом, более широкой 
датировки  — серединой IX — X в. [кызласов, 1960а, 102; 1969, 108; 1981, 57]. 
примечателен факт идентичности формы тамги отмеченной выше надписи Чаа-
Холь Iv — «дуга над крюком» с диакритикой — и тамги на стеле уюк-Тарлак 
(е1) [кормушин, 2008, 34, 108]13.

7. Ди-дэ И-сы-нань-чжу (諦德伊斯难珠) — кыркызский посол к танскому 
двору весной 844 г. ср. ранее предложенные варианты: *Тутук Йынанчы [супру-
ненко, 1970, 80; 1974, 244; 1975, 264], *Tirek İnanç [taşağıl, 2004, 80; см., однако: 
Hamilton, 1955, 152]. Здесь 諦德 ди-дэ, пиньин. dì-dé < Рск *tɛjh-tək, пск *tiai-tk 
[Pulleyblank, 1991, 76, 74], ср.-кит. *tiei-tək [Schuessler, 2009, 121, К. 877 = 7–12f, 
108, К. 919 = 5–12ki]; ср. др.-тюрк. tetig / tetik ‘сообразительный, понятливый, 
сметливый’ [дТс, 1969, 556], te:tik ‘то же’ [Clauson, 1972, 455], ср.: tetig ‘то же’ 
[Erdal, 1991, 207–208]; 伊斯难珠 и-сы-нань-чжу, пиньин. yī-sī-nán-zhū < Рск 
*Ɂji-si/si-nan-tɕuă, пск *Ɂji-sz̩-nan-tʂyă [Pulleyblank, 1991, 365, 291, 221, 413] < 
*i(s)nanč(u). наименование ïnančï ~ ïnanču может также выступать эпитетом 
[кормушин, 2008, 305–306]. поскольку первая лексема в енисейских памятниках 
не зафиксирована, никаких сопоставлений сделать не представляется возможным.

8. А-бо (阿播) — министр (相 сян, букв. «канцлер, регент; министр; царский 
советник»), в 848 г. совершивший масштабный поход на ши-вэй (室韋) [маляв-
кин, 1974, 30, 31, 108, прим. 109]. о возможности его идентификации см. ниже.

13 наличие тамги такого типа на е16, как указывает и. В. кормушин, позволили зафиксировать 
материалы п. аалто [кормушин, 1997, 136, прим. 1; 2008, 34; ср.: кызласов, 1965, 42, рис. 5: 11]. 
при этом Л. Р. кызласов отмечал некоторое отличие тамги е1, имеющей штрих с правой стороны 
от ствола «крюка» [кызласов, 1965, 42, рис. 5: 12].
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9. Хэ И-нань-чжи (合伊难支), кыркызский полководец, который в 863 г. вы-
сказывал идею о захвате ань-си (安西) (кучи) и прилежащих земель [Drompp, 
1999, 395, 396; taşağıl, 2004, 81]. 合伊难支 Хэ И-нань-чжи, пиньин. hé-yī-nán-zhī < 
Рск *γəp/γap-Ɂji-nan-tɕiă/tɕi, пск *xɦap-Ɂji-nan-tʂi [Pulleyblank, 1991, 123, 365, 
221, 404] < *alp inanč(i). данный персонаж формально может быть внешне со-
поставлен с упомянутым в тексте памятника алтын-кёль II (е29, стк. 2) Ынанчу 
Алп Чангши [Erdal, 2002, 69].

мемориант названного памятника был послом (jalavač), не вернувшимся 
«от тибетского хана» (töpöt qan-qa) (е29, стк. 7). с. Г. кляшторный, датируя обе 
алтын-кёльские надписи (е28; е29) на основе своей интерпретации, связывает 
их с событиями зимы 710–711 гг. [кляшторный, 2006, 332–344, 346]. по крайней 
мере, можно предполагать, что они принадлежали близнецам и, следовательно, 
должны быть созданы примерно в одно время [кормушин, 2008, 118]. между 
тем упоминание Тибета (töpöt) склонило в свое время а. н. Бернштама отнести 
текст к «рубежу vIII и IX вв., а может быть и позже» [Бернштам, 1946, 168], 
Л. Базена — датировать периодом 840–850 гг. [Bazin, 1991, 95–96; 1994, 23–32; 
см. также: кормушин, 1997, 90], а Э. айдына — второй половиной vIII в. [Aydın, 
2012, 166]. и. В. кормушин, однако, основываясь вслед за а. с. аманжоловым 
на интерпретации соответствующего знака ��, характерного для восточнотур-
кестанских текстов, но найденного в тексте первой алтын-кёльской стелы, 
как слогового /up/ (ср. выше), собственных представлениях о древнетюркской 
палеографии и читаемой только им «манихейской сентенции» во Второй алтын-
кёльской надписи, считает возможным сдвинуть датировку текстов к концу IX в. 
[кормушин, 2013, 7–9].

сочетание ïnanču alp встречается также в составе титула в надписи Шань-
чи III: änlig čor ïnanču alp tarqan (е152, стк. 2), который может быть именем ме-
морианта [кормушин, 1997, 149–150; 2008, 293], хотя и. В. кормушин допускает 
разбивку на личное имя меморианта änlig čor, а ïnanču alp tarqan дает в привязке 
со следующей лексемой, atač-ïm (ласкательная форма с личным притяжательным 
аффиксом 1 л. ед. ч. от ata, означающего старшего в роду мужчину) [кормушин, 
2008, 166–167, 300], а Э. айдын читает как единый титул, также соотносящийся 
с упомянутой лексемой [yıldırım et al., 2013, 237].

Эпитафия имеет тамгу типа «дуга над крюком» простейшей формы, а ме-
мориант упоминает, что ходил (послом? — j2um(u)ś(ï)ŋ-a) в некий b(ä)ś (i)l, т. е. 
‘пять государств’, под чем, видимо, следует понимать Восточный Туркестан 
[кормушин, 2008, 156–157, 313]. Этот вариант кажется более привлекательным 
в связи с контекстом китайского источника.

10. И-чжи-лянь-цзи (乙支連幾) — кыркызский посол к танскому двору 
в 866 г., названный в «Тан-хуэй яо» (唐會要) генералом (将軍 цзян-цзюнь). Видимо, 
здесь ičräki — должность [Clauson, 1972, 31; кормушин, 1997, 127; 2008, 300–302], 
хотя в данном случае есть некоторые проблемы с транскрипцией [Drompp, 1999, 
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395–396, note 37]: 乙支連幾 и-чжи-лянь-цзи, пиньин. yǐ-zhī-lián-jǐ < Рск *Ɂit-tɕiă/
tɕi-lian-kɨj’, пск *Ɂit-tʂi-lian-ki’ [Pulleyblank, 1991, 367, 404, 190, 141] < *ičränki, 
что может рассматриваться как искаженное *ičräki.

обнаруженная в северо-восточной части Тувы стела Бегре (е11), не имею-
щая тамги, мемориантом которой выступает человек по имени Тёр апа с долж-
ностью ičräki14, содержит упоминание о его участии в походе «на табгачского 
хана» в возрасте 15 лет, что дало повод с. Г. кляшторному связать содержание 
надписи с событиями 842–843 гг. [кляшторный, 2006, 346]. стела располагалась 
с восточной стороны от кургана [Беликова, 2014, 140–141, рис. 68, 291], который, 
что характерно, Л. Р. кызласов на основе археологического материала датировал 
2-й половиной IX — X в. [кызласов, 1983, 161, рис. 6: 1, 2, 162–163; Беликова, 
2014, 212–213], хотя сам склонялся к концу X в. [кызласов, 1960а, 102, 119; 1965, 
46]. сам он трактовал сообщение надписи как взятие меморианта в китай на вос-
питание [кызласов, 1960б, 74–75; ср.: vasilyev, 1991, 122, 125; 2011, 903; Васильев, 
2004, 175]. В свое время а. н. Бернштам вслед за В. В. Радловым [Radloff, 1895, 
301–302] рассматривал сообщение как указание на посольство и датировал над-
пись 2-й половиной vII в. [Бернштам, 1946, 167–168]. и. В. кормушин вначале 
считал, что мемориантом является некий анонимный ичрэки лица по имени Тёр 
апа [кормушин, 1997, 273, 274], но впоследствии отказался от этого мнения 
[кормушин, 2008, 102]. исходя из собственного понимания закономерностей 
трансформации графики в памятниках древнетюркской рунической письмен-
ности, он относит ее к «наиболее поздней эпитафийной енисейской рунике» 
[Там же, 42; ср.: кормушин, 1997, 270]. по мнению и. В. кормушина, некоторые 
сентенции сближают памятник с абаканской надписью (е48) [кормушин, 2008, 
274]. Э. айдын считает, что Тёр апа — это сам мемориант, и не видит здесь далее 
упоминания названия титула / должности [yıldırım et al., 2013, 45; см. также: Aydın, 
2009, 104]. Э. айдын пишет о возможности участия меморианта в подавлении 
восстания ань Лу-шаня (安祿山) в 756–757 гг. [Aydın, 2012, 165–166].

Тем не менее, упоминание в китайских источниках министра А-бо (阿播) 
(< *apa) и полководца И-чжи-лянь-цзи (乙支連幾) (< *ičrä(n)ki) предоставляет 
заманчивую возможность отождествить меморианта (ičräki) со вторым и, если мы 
интерпретируем сочетание tör apa15 как имя его начальника, то, соответственно, 
и он может быть сопоставлен с первым из указанных персонажей. если же мы 
принимаем чтение tör apa ičräki как наименование одного персонажа, то обе 
идентификации также не противоречат друг другу.

приведенные идентификации, безусловно, являются в высшей мере гипотети-
ческими, и степень их вероятности ограничивается самим объемом источникового 

14 ср. у д. д. Васильева чтение törü apa и ič erki соответственно [vasilyev, 1991, 122, 125; 2011, 
903; Васильев, 2004, 175].

15 если это, конечно, не должно быть чтение törpä [Radloff, 1895, 302, 359; дТс, 581].
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материала. однако возможность их рассмотрения в историческом контексте при 
подтверждении данными археологии, допустимом по крайней мере для трех па-
мятников древнетюркской письменности енисейского бассейна (е10; е11; е45), 
может, по нашему мнению, не только иметь огромное значение для уточнения их 
собственной датировки, но и в известной степени стать опорой для разработки 
комплексных критериев датировки других памятников, соотносящихся с назван-
ными по содержанию, территории нахождения, тамговому материалу, а также 
графическим и диалектным характеристикам. Возможно, в будущем сделанные 
в статье предварительные наблюдения в комплексе с другими материалами по-
зволят получить более четкие представления об истории населения бассейна 
р. енисей в древнетюркскую эпоху.
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PERsonAL nAMEs oF tHE YEnIsEI QÏRQÏZ oF tHE 9tH CEntURY A.D. 
(BAsED on CHInEsE soURCEs AnD oLD tURKIC RUnIC WRItInG  

MonUMEnts oF tHE YEnIsEI RIVER BAsIn)

the paper attempts to identify historical characters of the yenisei Qïrqïz people of the 9th 
century documented in Chinese written sources, by reconstructing the pronunciation of the names 
and titles cited and comparing them with the data of Old turkic runic writing monuments found 
on the territory of the yenisei River basin. the undertaken reconstruction of the Middle Chinese 
pronunciation builds on the system of the Canadian sinologist E. g. Pulleyblank. Drawing from 
previous research, the author suggests formal correspondences for eight out of the ten Qïrqïz 
characters mentioned in Chinese sources in the onomasticon of yenisei runic epitaphs. For 
the most part, these correlations rely on personal names matching, either exact or partial, that is, 
manifested in combinations of individual elements. In some cases, the correspondences between 
the data in Chinese sources and certain biographical episodes in yenisei epitaphs suggest full 
equivalence of the mentioned historical figures. On some occasions, particularly those related 
to the dating of inscriptions, the arguments are backed by archaeological findings. the author 
also notes the prospects of dating the yenisei runic monuments based on an integrated approach 
to their further exploration. 

k e y w o r d s: Old turkic runic writing monuments, yenisei Qïrqïz, onomastics, titulary, 
epigraphy, Middle Chinese, phonetic reconstruction.
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L’onYMIE sPoRtIVE Et LA ZonE DE tRAnsItIon 
EntRE LEs noMs PRoPREs Et LEs noMs CoMMUns 

DAns LE LAnGAGE DU sPoRt

L’article présente les résultats d’une étude de divers phénomènes onomastiques dans 
le langage du sport. L’auteur postule l’existence d’une catégorie spécifique de noms propres, 
typologiquement, culturellement et socialement marquée : l’onymie sportive. Il est significatif 
que certaines unités de cette catégorie à faible niveau de proprialisation se situent dans la zone 
intermédiaire entre les noms propres et les noms communs ; d’autres manifestent des relations 
onomastiques explicites avec les classes onymiques majeures. La vérification de cette perspec-
tive est effectuée sur la base d’une classification de l’onymie sportive largement comprise 
et à la lumière de la terminologie et de la communication. Dans la classification proposée, 
l’auteur distingue : la classe paraonymique des lexèmes à double statut, appellatif et proprial 
(p. ex. les noms des disciplines sportives, certaines expressions de la terminologie sportive) ; 
la classe des anthroponymes sportifs (y inclus les noms personnels officiels et non officiels des 
athlètes, les surnoms utilisés dans la communication sportive) ; la classe des toponymes sportifs 
(noms officiels et non officiels des lieux où se déroulent des entraînements et des compétitions 
sportifs) ; la classe des chrématonymes sportifs (noms d’institutions liées au sport, noms de clubs 
et d’associations sportifs, noms commerciaux de marques retenues comme « sportives », etc.) ; 
la classe des déonymes et des onymes recyclés (transonymes). Il est également démontré que 
les onymes associés à la communication du sport sont soumis à des processus particuliers 
d’attribution de significations culturelles spécifiques, ce qui se manifeste, entre autres, dans 
le domaine des surnoms des sportifs.

M o t s - c l e f s: onymie sportive, langage du sport, classification onomastique, noms 
propres, noms communs, déonymes, transonymes.
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1. Introduction
Le langage du sport peut être considéré comme une variété spécialisée de la langue. 

Comme d’autres langages de spécialité, à un premier niveau, il se caractérise par un 
lexique spécifique pour le monde du sport, utilisé tant par les professionnels que par 
les amateurs, mais aussi par les usagers ordinaires de la langue, membres des sociétés 
communicationnelles de la civilisation moderne1. À un second niveau, ce langage est 
utilisé dans les discours qui se produisent dans les registres parlés et écrits, techniques 
et populaires voire argotiques2. Dans ce cas-là, il s’agit d’énoncés de différents genres 
que les utilisateurs du langage du sport introduisent dans la sphère performative 
de la langue : dialogues, commentaires, opinions, descriptions, instructions, articles 
de presse consacrés aux sujets sportifs, etc. Les deux niveaux sont réalisés moyennant 
un vocabulaire spécifique représenté par un ensemble de noms, de verbes, d’adjectifs, 
d’adverbes et d’énoncés qui désignent les réalités et les faits des pratiques sportives3.

Ce vocabulaire est un répertoire de termes et de constructions phraséologiques 
classés thématiquement que l’on cherche à ranger dans les dictionnaires et les éventaires 
professionnels, unilingues, bilingues et multilingues (v. p. ex. [Attali et Saint-Martin, 
2010 ; Doillon, 2002 ; ES ; Fragua et al., 2005 ; LDS ; nevski et gorovoi, 1983 ; Room, 
2010 ; Svinks, 2010 ; vDS]). Cependant, on oublie ou on néglige une partie importante 
de ce lexique, à savoir les noms propres qui apparaissent dans divers champs de la com-
munication du monde sportif. Effectivement, les onymes sont présents dans le discours 
et le lexique du sport ; non seulement en tant qu’éléments d’expressions ou formations 
transonymisées, soit les bases des éponymes qui abondent dans le lexique sportif, mais 
avant tout comme des unités propriales de plein droit linguistique et culturel.

Je pose la thèse que l’onymie sportive est une partie intégrante et emblématique 
du langage du sport comme d’ailleurs les noms propres dans d’autres sphères langagières 

1 Cf. : « le langage du sport ne date que de l’entre-deux-guerres, mais la productivité lexicale dans 
le domaine commence dès le milieu du XIXe siècle, avec l’émergence du sport moderne, et elle n’est pas 
près de s’arrêter, bien au contraire. Après avoir été l’apanage des spécialistes, aujourd’hui le vocabulaire 
du sport est tout à fait intégré dans la culture langagière de chacun » [Frassi, Ligas, 2012, 10].

2 Ce langage peut sûrement être retenu comme un sociolecte (« dialecte social » [Ligas, 2012, 20]) 
et en même temps un professiolecte (appelé parfois « le sportif » [Blanchet, 2006]). En tant qu’argot il peut 
se limiter au discours d’une seule activité ou discipline, p. ex. le football (cf. l’« argot footballistique » 
[Saint-Amand, 2015]). Dans une certaine mesure et dans des études spécifiques le langage du sport acquiert 
aussi des traits du langage scientifique [v. p. ex. tomlinson, 2010].

3 Les études sur le langage du/des sport(s) ne sont pas très avancées, on s’en occupe surtout dans 
le champ lexicologique (v. p. ex. dans l’espace polonais [Ożdżyński, 1970 ; tworek, 2002 ; nowowiejski, 
2014] ; dans l’espace français [Bouchard, 1996 ; Dotoli et al., 2010 ; Ligas, 2012 ; Dotoli, 2012 ; gou-
daillier, 2015 ; napieralski et Pietrzyk, 2015] ; dans l’espace anglais [Beard, 1998 ; Lavric et al., 2008 ; 
nuessel, 2013]). On note relativement peu de travaux scientifiques sur les faits onomastiques dans le lan-
gage du sport (p. ex. dans l’espace polonais [Ożdżyński, 1973 ; Jaruszewski, 1997]). Certaines données 
onomastiques font l’objet d’études populaires et d’investigations journalistiques en étant présentées comme 
des curiosités sociolinguistiques (p. ex. les pseudonymes et les surnoms des sportifs ; cf. [Caffarelli, 2016] 
et infra).
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spécialisées, p. ex. le langage artistique (avec l’idéonymie), le langage des mass médias 
(avec la médionymie), le langage économique et commercial (avec la chrématonymie 
de marketing), le langage du transport (avec la poïeronymie), le langage des actions so-
ciales (avec la socioidéonymie), etc. L’unique différence que j’entrevois entre ces sphères 
consiste dans le fait que l’onymie sportive n’est pas homogène au niveau catégoriel.

Je prétends que l’onymie sportive regroupe les unités propriales qui appartiennent 
à trois classes majeures des noms propres : l’anthroponymie, la toponymie et la chré-
matonymie.

Dans le cadre de ces observations introductives, il me semble important d’ajouter 
que les dénominations utilisées en tant que nomina propria dans le contexte sportif 
appartiennent non seulement à la communication définie comme « sportive », mais à la 
communication sociale en général. Dans la perspective socio-communicationnelle ces 
dénominations peuvent être formelles et informelles.

En plus, je voudrais démontrer que tout près de l’onymie sportive, on peut situer 
une zone de transition entre les noms propres et les noms communs, deux catégories 
lexicales qui alimentent le langage sportif.

2. Vers une classification de l’onymie sportive officielle et inofficielle
Les cadres de classification de l’onymie sportive sont pareils à ceux des autres 

domaines de la vie sociale. L’onymie en question garde néanmoins ses propriétés 
et qualités particulières déterminées par rapport aux facteurs typologiques, culturels 
et sociaux. Elle semble plus riche que l’onymie politique ou celle de certaines profes-
sions, pour ne citer que ces deux espaces. Il faut admettre que dans plusieurs réalisations 
et situations communicationnelles de son discours, l’onymie sportive est globale, surtout 
dans son aspect officiel. Par contre, elle est utilisée dans des registres informels dans 
des communautés linguistiques mineures au niveau national, local, parmi les membres 
d’un club, ses fans, ses supporteurs, les connaisseurs, etc. On doit avouer que l’onymie 
sportive constitue en quelque sorte une fraction de la terminologie sportive générale et 
le statut terminologique peut être attribué à beaucoup d’onymes dans le discours sportif.

2.1. Les noms des disciplines sportives : entre les nomina propria et les nomina 
appellativa
L’analyse de l’onymie sportive doit commencer par la détermination du degré 

de la proprialité des termes qui fonctionnent soit comme des onymes à part entière, soit 
comme des quasi-onymes. Ce problème concerne avant tout les noms des disciplines 
sportives. À mon avis, ils se placent à mi-chemin entre les noms propres et les noms 
communs. Ils ont le statut de termes et, en tant que tels, ils réalisent leurs rôles réfé-
rentiels des « quasi noms propres ». En effet, ils désignent de façon individuelle leurs 
référents auxquels s’appliquent des concepts abstraits et ils ne forment pas de classes 
d’objets : le « golf » c’est toujours le « golf ». De plus, les référents désignés par ces 

Artur gałkowski



193

noms sont définis, normalisés et non modifiables (soumis aux normes et aux principes 
prédéterminés et universels).

Il est sûr que les quasi noms propres sportifs se comportent comme des termes : les 
noms avec une seule acception adéquate au concept bien formalisé et fixé. Dans plusieurs 
cas ils sont utilisés dans la forme originaire sans être traduits ni adaptés, surtout quand 
il s’agit de noms « exotiques » ou de constructions connues des pratiquants, p. ex. judo, 
aikido, rafting, jiu-jitsu, kendo. Il n’est pas erroné de parler ici d’internationalismes. 
Dans cet espace terminologique, les formes une fois établies sont imposées à toutes les 
langues et ceci pour des raisons de cohérence interne dans une discipline4.

Lorsqu’ils sont traduits ou adaptés dans une langue dont la culture les incorpore (en 
pratiquant leurs « objets » de référence), les termes désignant les disciplines sportives 
expriment rigoureusement les mêmes idées, p. ex. fr. billard = pol. bilard ; fr. hockey = 
pol. hokej. Formellement, ils résultent souvent des calques, p. ex. angl./fr. football = 
pol. piłka nożna ; fr. ski alpin = pol. narciarstwo alpejskie ; des métonymies qui se 
concentrent sur un aspect du concept inchangeable, p. ex. angl./fr. football vs it. calcio ; 
fr. char à voile vs pol. żeglarstwo lądowe ; des sigles, p. ex. fr. ULM ‘planeur ultra-léger 
motorisé’ vs angl. ultralight aviation = pol. lotnictwo ultralekkie.

Il faut souligner que la majuscule n’est pas normative dans le cas de la nomi-
nation des disciplines sportives. toutefois, les appellations de certaines disciplines 
sportives (ou parasportives) sont écrites avec la majuscule pour mettre en évidence 
le terme, p. ex. les internationalismes (le) Gouren, (le) Laïdo, (le) Silat. Cette ortho-
graphe n’est pas pourtant admise dans les langues comme le français ou le polonais. 
La minuscule n’est pas régulière là où elle semble indispensable et fixée, p. ex. 
le krav maga / le krav-maga / le kravmaga vs le Krav Maga (du point de vue formel, 
c’est une transcription du nom hébraïque עגמברק signifiant ‘combat rapproché’, une 
variété d’arts martiaux).

2.2. L’onymie sportive et la terminologie sportive : une classification possible
Les noms des disciplines sportives se situant, en tant que termes, à la charnière 

des catégories, nous proposons la classification suivante des faits quasi-onomastiques 
et onomastiques, admettant une certaine gradualité du caractère proprial des unités 
lexicales.

I. noms à double caractère : proprial et appellatif
I.1. Les noms des disciplines sportives.
I.2. Les noms des éléments constitutifs des disciplines sportives tels que figures, 

rôles, fonctions, étapes, formes, positions, coups, etc., p. ex. les noms transonymisés 

4 Les dénominations des disciplines sportives sont gérées par des comités internationaux (avant 
tout le Comité international olympique CIO) et des fédérations thématiques qui se chargent d’affaires 
de sports olympiques et non olympiques (p. ex. Fédération internationale de volley-ball, International 
Sport kickboxing Association, World Squash Federation).
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ou métaphorisés de sauts en patinage artistique : le Rittberger, le Salchow, le Lutz, 
l’Axel5 ; le saut de biche, le saut de valse, le saut de feuille qui dalle.

I.3. Plusieurs termes du langage sportif, surtout ceux qui sont fondés sur la for-
mation déonymique (dérivés des noms propres utilisés souvent comme éponymes), ou 
les acronymes soit les sigles lexicalisés, qui ne sont en fait que de simples abréviations 
avec un faux aspect proprial, p. ex. VTT (vélo tout-terrain), MDT (marché des trans-
ferts), PPG (préparation physique générale), APPN (activité physique de pleine nature), 
ULM (v. supra).

II. Les anthroponymes sportifs
II.1. Les noms personnels officiels des sportifs : prénoms, noms de famille.
II.2. Les noms personnels inofficiels des sportifs.
 II.2.1. Les noms personnels décomposés ou modifiés se référant formelle-

ment et « onomastiquement » aux noms personnels officiels (abréviations, diminutifs, 
acronymes à partir des initiales, sobriquets expressifs, etc.).

 II.2.2. Les noms substitutifs : sobriquets variés, pseudonymes, noms occa-
sionnels, surnoms ou antonomases des noms personnels en relation avec un sportif, 
souvent occasionnels et fonctionnant comme métaphores ou métonymies. Cf. la créa-
tivité dénominative méchante et moqueuse des footballeurs d’un club polonais à 
propos de leur collègue grzegorz Rasiak dit Rossi, mais aussi Drewniany ‘de bois’ 
(pol. drewno‘bois’ ; pour ses mouvements techniques lourds et maladroits), Boazerio 
(le nom qui imite un vocable brésilien ; la forme est créée à la base du pol. boazeria 
‘boiserie’), Gregory van der Drwal (le nom imitant la construction typique des anthro-
ponymes hollandais ; pol. drwal ‘bûcheron’), Georgios Drewnopoulos (sobriquet 
imitant un nom grec ; le recours à la même base drewno), Gieorgij Drewnownodze 
(comme s’il venait de géorgie ; pol. drewno w nodze ‘du bois dans la jambe’), Gurgul 
Drewnologlu (le nom imitant un vocable turque) ou encore Hakan Tartak (pol. tartak 
‘scierie’).

 II.2.3. Les anthroponymes collectifs, p. ex. les noms des membres d’un club, 
d’une équipe, parfois des représentants d’une nation durant une compétition etc., p. ex. 
it. azzurri (les footballeurs de la représentation nationale d’Italie ; de la couleur des 
chemises azzurro ‘bleu’), it. romanisti (les membres du club de football italien Il  Roma), 
it. interisti ou nerazzurri (les membres du club de football FC Internazionale Milano / 
Inter Milan ; nerazzurro ‘nero e azzurro’, les couleurs du club).

 II.2.4. Les pseudonymes dans le contexte de la communication sociale spor-
tive en ligne : les noms des blogueurs sportifs, des participants des chats et des forums 

5 Il est ici question de formes déanthroponymiques. Dans le lexique du sport on rencontre aussi 
beaucoup de déonymes d’origine détoponymique, p. ex. le marathon ← Marathon, le nom d’une ville en 
grèce ; le rugby ← Rugby, le nom d’une ville en grande Bretagne (pour plus d’exemples v. [nowowiejski, 
2012]). Le type de sport peut être un critère interne de la distinction lexicologique déonymique [cf. Dotoli, 
2012, 29–31].
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sportifs, p. ex. dans la blogosphère polonaise Drakon, DieFaster, NUTRIFARM, 
Bula1920, yamaha77, etc.

III. Les toponymes sportifs
III.1. Les noms officiels des lieux des épreuves sportives : centres sportifs, stades, 

piscines, pistes, zones de préparations des sportifs, comme p. ex. certains lacs, fleuves 
dans le cas des sports nautiques ou des monts, des vallées, des sentiers de montagnes 
dans le cas des sports d’hiver, les noms officiels des stades européens fameux : Camp 
Nou (Barcelone), Wembley (Londres), Stade de France (Paris), San Siro (Milan), etc.

III.2. Les noms inofficiels des lieux des épreuves sportives : p. ex. le stade natio-
nal de Pékin dit Nid d’oiseaux (pour sa forme), le stade de Munich Allianz Arena dit 
Ponton (le même type de motivation), le Mbombela Stadium — nelspruit dit Le Stade 
de la Girafe (à cause de ses colonnes de support en forme de cous de girafes), le stade 
PgE Arena gdańsk dit Arène d’ambre (pour sa couleur or ambré).

III.3. Les noms des lieux des compétions : c’est une sorte de transposition de la fonc-
tion propriale d’un toponyme, p. ex. l’utilisation du nom de la ville où se déroulent des 
jeux olympiques en tant qu’ appellation métonimique de ces jeux et en même temps 
l’indication de leur localisation, cf. pol. reprezentacja Polski w Soczi ‘représentation 
de Pologne à Sotchi’ (à Sotchi = aux Jeux olympiques d’hiver de Sotchi 2014).

IV. Les chrématonymes ou les socioidéonymes sportifs
Iv.1. Les noms des institutions sportives, des associations, des fondations, etc., 

p. ex. FIFA Fédération internationale de football association, ASNR Association spor-
tive des nageurs du Raincy, etc. (v. aussi la note 4).

Iv.2. Les noms de clubs, groupes de sportifs, ligues, formations, fans-clubs, etc., 
p. ex. les noms des clubs de football polonais en forme latine ou se référant au / déri-
vant du nom latin d’une ville, d’une région, d’un fleuve, etc. : Cracovia (à Cracovie), 
Resovia (à Rzeszów), Calisia (à kalisz), Sandecja (nowy Sącz), etc.

Iv.3. Les noms des « marques sportives » sous lesquelles on fabrique les produits pour 
sportifs, p. ex. des marques de vêtements, d’accessoires, de compléments alimentaires, 
etc., p. ex. Adidas, PUMA, NIKE, FILA, CONVERSE, The North Face, Spokey, Head.

Iv.4. Les noms des événements sportifs divers : jeux, compétitions, championnats, 
concours, etc., p. ex. Le Tour de France, la Coupe du monde de cricket, la Ryder Cup, 
les Jeux olympiques d’hiver.

Iv.5. Les noms des choses appartenant au monde du sport appelées de façon indivi-
duelle, comme les noms d’accessoires personnels des sportifs, les noms d’objets particuliers, 
etc., p. ex. de mascottes fameuses : Youppi !, la mascotte de l’équipe de hockey des Cana-
diens de Montréal ; Trix et Flix, mascottes du championnat des nations d’Europe de football 
en Suisse et en Autriche en 2008 ; Slavek et Slavko, mascottes de l’Euro 2012, etc.

Iv.6. Les noms des documents liés au monde du sport, à l’administration du sport, 
des textes « sportifs », des titres des journaux sportifs, des articles sur des thèmes 
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sportifs, des médailles, des records, etc., p. ex. it. Gazzetta dello Sport, fr. France 
Football, amér. The Sport Journal, titres de la presse sportive.

Iv.7. Les noms se référant au sport dans la communication en ligne, p. ex. 
les noms de blogs, de forums, p. ex. Sporty Girl, My world, my life, my passion... 
RUNNING, Szpilkinasiłowni (pol. szpilki na siłowni ‘talons aiguilles dans une salle 
de gym’), etc.

V. Les déonymes sportifs et les onymes sportifs recyclés dans l’usage spécialisé 
ou quotidien
v.1. Les appellativisations, les dérivés, les éponymes créés à partir des onymes 

sportifs (noms des phénomènes et des comportements sociaux motivés par un contexte 
sportif), p. ex. les noms des supporters : pol. widzewiak (supporter du club de football 
Widzew Łódź), pol. małyszomania (un phénomène social développé de façon spontanée 
après une série de victoires du sauteur à ski polonais Adam Małysz).

v.2. Les constituants des dénominations se référant au monde du sport, p. ex. 
dans les noms qui comportent une « dédicace » personnelle ou une commémoration 
d’un sportif, pol. Gminzajum im. Kazimierza Górskiego à Bolechowo (‘gymnase [de] 
kazimierz górski’, un entraîneur et activiste de football polonais).

v.3. Les transonymisations utilisées dans le discours sportif ou au-delà de ce 
discours, mais en relation sémantique et pragmatique avec le contexte sportif qui sert 
de motivation ou de remotivation (v. infra).

3. La valeur culturelle des onymes sportifs
Les noms propres dans la communication sociale sportive se chargent souvent 

de significations culturelles [cf. Ligas, 2012 ; napieralski, Pietrzyk, 2015, 138–139]. 
Certains d’entre eux sont facilement reconnus au niveau national ou international et ils 
évoquent des discours particuliers (parfois historiques) qui impliquent un message indivi-
duel compris par les fans ou les publics plus larges (p. ex. Adam Małysz, Zinédine Zidane, 
David Beckham, Cristiano Ronaldo, les anthroponymes devenus emblématiques au 
niveau de la notoriété dans le monde non seulement sportif). De fait, on est ici devant une 
lecture implicite de dénotations, de connotations, d’associations, mais aussi d’émotions, 
de réactions spontanées qui forment un sens complexe de la dénomination soumise à divers 
procès d’attribution de charges culturelles et sociales spéciales. La  même situation peut 
concerner certains chrématonymes qui créent de vraies marques reconnues à l’échelle 
globale, p. ex. les noms des championnats comme le Championnat d’Europe de football 
EURO 2012 ou la Coupe du monde de football de 2014 FIFA WORLD CUP BRASIL.

3.1. La transonymisation dans le contexte sportif (ou l’antonomase occasionnelle)
En parlant de phénomènes onomastiques dans le langage du sport, il faut noter 

qu’il arrive que des sportifs se voient attribuer, par antonomase occasionnelle, des noms 
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de personnages notoires (un anthroponyme lié à la culture générale → un onyme 
sportif en antonomase), p. ex. le commentateur polonais tomasz Zimoń, dans sa rela-
tion de la finale du sprint de ski aux Jeux olympiques d’hiver de vancouver en 2010, 
a appelé Justyna kowalczyk (une fondeuse polonaise qui a remporté l’argent et l’or) 
nasza Szopenka ‘notre Chopin’ (-nka étant un suffixe diminutif féminin, comme dans 
le pol. dziewczynka ‘petite fille’)6.

On observe aussi d’autres transformations de transonymisation interne dans 
la communication sportive, p. ex. un anthroponyme sportif → un pseudonyme spor-
tif. À titre d’exemple, notons que le jeune karol Wojtyła, devenu plus tard cardinal 
et pape de l’Église catholique, avait un sobriquet spécial quand il jouait au football 
avec ses amis à Wadowice. On l’appelait Martyna7. Un phénomène pareil est observé 
aujourd’hui dans la dénomination de Sebastian Mila, un fameux joueur de football 
polonais. Il est appelé Roger8.

voyons encore l’effet de la transonymisation externe dans la communication 
sociale : un anthroponyme sportif → un zoonyme. L’histoire qui suit peut l’illustrer. 
À la question d’un informateur, père d’un enfant de huit ans, comment on pourrait 
appeler leur petit chien bulldog, son fils a répondu avec conviction : Dante ! La première 
réaction des parents était l’étonnement : d’où leur enfant pouvait connaître « ce » Dante 
(Alighieri) ? L’explication du fils était plus que surprenante : Dante c’est le prénom 
d’un fameux joueur de football brésilien Dante Bonfim Costa Santos, aujourd’hui il 
joue au Bayern Munich. naturellement, le garçon ne connaissait pas Dante Alighieri.

3.2. Les pseudonymes, les surnoms et les sobriquets des sportifs
Les pseudonymes, les surnoms et les sobriquets des sportifs sont très répandus 

dans le monde du sport. Dans certains cas, ils accompagnent le nom officiel, voire ils 
composent un ensemble dénominatif fixe, p. ex. Eldrick « Tiger » Woods, un joueur 
du golf américain ; Dariusz « Tiger » Michalczewski et Krzysztof « Diablo » Włodarczyk, 
deux boxeurs polonais populaires. Dans d’autres, ils fonctionnent comme une alterna-
tive pour des noms officiels en les remplaçant dans tout type de communication, p. ex. 
Pelé (pseudonyme d’Edson Arantes do nascimento, footballeur brésilien), Robinho 

6 C’était juste l’année du 200e anniversaire de la naissance de Frédéric Chopin. Le commentateur 
a utilisé cette métaphore en appelant Justyna kowalczyk Szopenka nart, Szopenka bieli ‘(une) Chopin du 
ski, (une) Chopin du blanc = de la neige’. À propos des dénominations de ce type v. [Ligas, 2012, 21]. 
Cf. aussi [koper, 2003 ; Jaruszewski, 1997].

7 Apparemment c’est un nom féminin et dans la situation en question cela pourrait passer pour une 
plaisanterie entre les garçons. Cependant, le pseudonyme Martyna était un acte valorisant de la part des 
amis, Martyna étant le nom de famille d’un joueur de football Henryk Martyna (1907–1984), membre 
des clubs korona kraków et Legia Warszawa.

8 C’est une association directe au nom de Roger Milla, un ancien footballeur camerounais : une 
plaisanterie de la part des collègues de Sebastian, mais aussi une correspondance paronymique entre les 
noms de famille des deux joueurs.
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(pseudonyme de Robson de Souza, footballeur brésilien), Hulk Hogan (pseudonyme 
de terrence gene Bollea, catcheur américain).

Les pseudonymes, les surnoms et les sobriquets des sportifs ont souvent un 
caractère expressif et évocateur en portant une valeur pragmatique et/ou sémantique 
déterminante [cf. nuessel, 2013] ; ils fonctionnent comme des « noms parlants », p. ex. 
pol. Hardkorowy Koksu9 (Robert Burneika, culturiste polonais d’origine lituanienne).

D’autres exemples plaisants de surnoms sportifs obtenus par différents procès 
formatifs et de motivation :

▪ joueurs de tennis : Boom-Boom (Boris Becker, la motivation onomatopéique) ; 
La Clé (Arnaud Clément, l’apocope du nom) ; Le Magicien : Fabrice Santoro (une 
métaphore) ;

▪ nageurs : Laurette, La Reine des Bassins, La Sirène de Melun (Laure Manaudou, 
un diminutif, des métaphores) ; Thorpedo (Ian thorpe, une formation soudée de la base 
significative lexicale intern. torpedo et de la base du nom Thorpe) ;

▪ joueurs de rugby : Le Pelé de rugby (Serge Blanco) ; La Panthère noire (Émile 
ntamack) ; Le Massif Central, L’Homme et demi (Olivier Merle) ;

▪ athlètes : Le Tsar de la Perche ou l’Homme de l’Espace (Sergueï Bubka) ; Peter 
Pan (Colin Jackson) ; la Gazelle (Marie-José Pérec) ; la Locomotive tchèque (Emil 
Zátopek) ;

▪ pilotes automobiles : le Professeur (Alain Prost) ; Schumi ou le Baron rouge 
(Michael Schumacher) ; L’Ogre de Modène (Alberto Ascari) ;

▪ boxeurs : l’Ouragan, Atchoum! (Brahim Asloum) ; The Greatest (Mohamed Ali) ; 
Le géant russe (nikolaï valuev), etc.

Les exemples illustrant le phénomène des surnoms dans le discours sportif sont très 
variés et ils témoignent d’un haut degré de la socialisation que l’on note dans la commu-
nication sportive : entre les sportifs eux-mêmes mais aussi leurs fans et les adversaires. 
Le sens d’un nom personnel inofficiel suggère des qualités ou des vices qui impliquent 
des observations compétitives dans une discussion publique sur les sportifs dans une 
société nationale ou internationale.

4. Conclusion
Comme le montre cette étude théorique, l’onymie sportive se situe à tous les ni-

veaux des classes majeures des noms propres et des unités linguistiques qui se trouvent 
à la frontière entre les nomina propria et les nomina appellativa. Les onymes sportifs 
sont représentés surtout par des anthroponymes et des chrématonymes ; ils sont cepen-
dant moins fréquents parmi les toponymes. Indépendamment de leur appartenance 

9 Le nom vient de l’angl. hardcore qui forme ici un adjectif qualificatif et du substantif koks ‘coke’ 
lié au verbe pol. koksować qui dans le slang des culturistes veut dire ‘prendre des substances de dopage 
ou des drogues’.
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catégorielle, les noms peuvent être tant officiels qu’inofficiels en fonctionnant dans 
divers discours sociaux. Ils enrichissent les argots du sport et la terminologie des dis-
ciplines sportives olympiques et non olympiques.

Effectivement, l’échantillon d’exemples présenté ci-dessus par le biais de la classi-
fication prouve un caractère distinctif et topique de l’onymie sportive. Les unités lexi-
cales avec une fonction onomastique évidente ou sous-jacente composent un ensemble 
de dénominations qui peuvent être étudié en bloc ou dans différents groupes onymiques 
ou paraonymiques relatifs au sport. Dans l’avenir, la spécificité de l’onomastique 
sportive pourrait être mise en évidence par confrontation à d’autres domaines sociaux, 
comme p. ex. l’art, le monde de l’industrie et du commerce, les médias, l’informa-
tique, l’éducation, le transport, etc. Il serait intéressant de voir jusqu’à quel niveau ces 
domaines se ressemblent ou se différencient du point de vue onomastique. La classi-
fication proposée peut servir d’inspiration méthodologique pour une telle recherche.
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tHE onYMY oF sPoRt AnD tHE tRAnsItIon ZonE  
BEtWEEn PRoPER AnD CoMMon nAMEs In tHE LAnGUAGE oF sPoRt

the paper presents the results of research into various onomastic phenomena in the lan-
guage of sport. the author regards the onymy of sport as a specific domain having distinctive 
typological, cultural and social features. It is significant that some forms of this onymy, at a low 
level of proprialization, fall in the intersection between proper and common names, whereas 
others show explicit onomastic ties with various onymic classes. to substantiate these assump-
tions, the author proposes a classification of the onymy of sport defined broadly in the light 
of terminology and communication. He distinguishes between five general classes of names: 
the class of paraonymic lexical units with double status, appellative and proprial (e.g. names 
of sports, some units of sports terminology); the class of sports anthroponyms (including official 
and unofficial personal names of athletes, nicknames used in sports communication); the class 
of sports toponyms (official and unofficial names of places where training and sports competi-
tions take place); the class of sports chrematonyms (names of institutions related to a sport, 
names of sports clubs and associations, sports commercial names, etc.); the class of deonyms 
and recycled onyms (transonyms). It is also shown that the names associated with the sports 
communication are susceptible to social and cultural dynamics: they acquire specific cultural 
meanings which manifest itself, inter alia, in the nicknames of competitors of various sports.

k e y w o r d s: onymy of sport, language of sport, onomastic classification, proper names, 
common names, deonyms, transonyms.
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WELsH daWN ‘GIFt’ AnD DonCAstER, YoRKsHIRE

Doncaster, known to the Romans as Danum, is a town on the River Don, yorkshire. Its 
British-Latin name (deriving from that of the river) has been obscure: although interpretations 
‘wet’ or ‘bold’ or ‘flowing’ have been proposed from alleged parallels with the Danube, Dnieper, 
Don, or Rhône of the European continent, they are inconclusive, because they lack equivalents 
in Brittonic. A new etymology is needed. the one suggested here is ‘gift; gifted one’ or even 
‘she who brings gifts’ (designating a river nymph). It is supported directly by the Welsh word 
dawn ‘gift’ and indirectly by the River Annan of Scotland, recorded in British-Latin as Anava, 
a form related to Welsh anaw ‘wealth, riches, largess, bounty, gift’ and presumably reflect-
ing Celtic belief in the stream as a bountiful goddess. the yorkshire Don (like the River Don 
of tyneside) would thus have a name explicable in purely Celtic terms. Reference to Indo-
Iranian, legitimately applied to continental rivers including the Russian Don and Dnieper, can 
here be dropped. Besides this, Doncaster can be proved as unrelated both to the “Cair Daun” 
of Historia Brittonum’s twenty-Eight Cities of Britain (where the toponym is surely a corrup-
tion of Cair Dam or Cardiff), and to the goddess Dôn of the twelfth-century Four Branches 
of the Mabinogi. On the other hand, the yorkshire Don can be shown as a namesake not only 
of the River Don of tyneside, but of the River Doon in south-west Scotland.

k e y w o r d s: Celtic languages, Welsh language, British toponymy, Celtic hydronymy, Old 
European hydronymy, etymology, Doncaster, Historia Brittonum, Mabinogion.

1. Introduction
Doncaster (SE 5703) is a large industrial town in yorkshire. Located on the River 

Don, it has a long history as (successively) Roman stronghold, medieval market-town, 
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and important railway junction. Despite closure of local coal-mines, Doncaster re-
mains prosperous, thanks to excellent road and rail connections. What follows outlines 
the place’s history (where much has been lost), before discussing its name, which goes 
back to BLat. Danum, itself referring to the River Don. the form must be Celtic, but 
beyond that nothing has been certain.

2. Aspects of Doncaster’s History
Writers on Doncaster offer tantalizing glimpses of its past. John Leland (d. 1552) 

mentioned its “large paroch chirche of S. george” and a noblewoman’s “goodly tumbe 
of white marble” before noting how the town was “buildid of wodde, and the houses be 
slatid” [Leland, 1907, 34–35]. the tomb was that of Margaret, wife to the long-lived 
but dispossessed Ralph neville (d. 1484), second Earl of Westmorland [Jacob, 1961, 
321–323]. It has yet vanished, like the wooden houses and parish church, the last re-
placed in 1854–1858 by today’s “cathedral-like” structure [Pevsner, 1967, 181]. Also 
modern (and better known) is Doncaster race-course, visited in 1857 by Charles Dickens, 
who viewed with distaste the “horse-mad” crowds there; in contrast are finds in the local 
museum from Danum’s iron and pottery works [Wilson, 1970, 738]. Another antiquity 
was noted in the 1720s by Daniel Defoe, who (after calling Doncaster a populous 
“manufacturing town” with many inns) wrote of “the great Roman highway” as here 
“eminent and remarkable” [Defoe, 1978, 481]. A further relic of Danum is an altar set 
up by Marcus nantonius Orbiotalus [Ireland, 1996, 188]. He was presumably a gaul, 
with Celtic elements in his name.

3. Discussion of Danum and Doncaster
the Danum where Marcus nantonius Orbiotalus burnt incense to mother goddesses 

appears as Dano in the Antonine Itinerary and Notitia Dignitatum. the form has been 
clear, its meaning not so. A suggestion made by Ekwall in the 1920s held the ground for 
forty years and persists even now. He (correctly) identified Danum as being (like many 
Roman towns in Britain) called after the nearby river, and then related the name of the Don 
to Sanskrit terms meaning ‘humid, moist’ [Ekwall, 1928, 126–128]. Misleading evidence 
on the question comes from OW. Cair Daun in a 9th-century list of Britain’s twenty-
Eight Cities. It is repeatedly identified as Doncaster [Williams, 1929–1931, 21], but is no 
such thing (as we shall see). It was still mentioned by Ekwall, who derived Danum from 
the (reconstructed) British hydronym Dana, “which is related to the name Danube and is 
really an old word for ‘water,’ found in Skt. danu ‘rain, moisture’” [Ekwall, 1936, 141].

Citing Ekwall, kenneth Jackson was silent on meaning but clarified the phonology, 
with long a in BLat. Danum becoming in Brittonic a long open o (> aw in Modern Welsh 
monosyllables), borrowed as the long o of early (not modern) English Don. the same 
process occurred with the unrecorded British hydronym Frama > OE From or River Frome 
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in Somerset, where the form still has a long vowel. Jackson dated the change to about 
500 CE. Elsewhere, discussing not the Don but W. Donwy (used of the River Dee in north 
Wales), he accepted a link with Ir. dánae ‘bold, brave’ proposed for the Danube by Rudolf 
thurneysen [Jackson, 1953, 292, 294, 379]. We shall return to this point. Hugh Smith 
cautiously followed Ekwall on how the Don’s name “is thought to originate in a Brit. 
*Dana from a root *dan- ‘water, moisture, river’” with long a; he added that the modern 
pronunciation (with short o) is a back-formation from Doncaster [Smith, 1962, 126]. But 
his derivation, like others, is weak, the form adduced having no Brittonic cognate. Ellis 
Evans’s comments on gaul. danno- make that clear [Evans, 1967, 189–190]. the fact, 
although inconvenient, is regularly unheeded by place-name scholars.

the late Margaret gelling thus explained Danum as “from a root meaning ‘water, 
moisture, river’” [gelling, 1970, 83]. then she changed tack. Eight years later she gave 
the explanation “from *danu- ‘bold,’ probably ‘rapid’ in river-names. there is another 
River Don in <County> Durham, which is identical. the continental names Danube 
and Rhône (the latter Celtic *Rodanus) are related” [gelling, 1978, 43]. Why this abrupt 
transformation? the answer is provided by Rivet and Smith. In their monumental study 
they cited a 1970 paper by kenneth Jackson on Danum as ultimately from *danu- ‘bold’ 
and so ‘rapidly flowing’ in hydronyms, as well as a 1957 one by W. F. H. nicolaisen 
on the same base in the names of the Danube, Rhône, and Russian Dnieper and Don. 
Jackson in 1970 applied to the Don what he had adopted in 1953 (after thurneysen on 
the Danube) for the Donwy or Dee. the form being so widespread, Rivet and Smith 
nevertheless preferred Pokorny’s translation ‘river’ from a root *da- ‘flüssig, fliessen’ 
and dismissed Ekwall’s link with Skt. danu ‘rain’ as ‘unwarranted’; they concluded 
with OW. Cair Daun in Historia Brittonum, treating it unquestioningly as Doncaster 
[Rivet & Smith, 1979, 329].

Ekwall’s associations with a Sanskrit word for rain thereafter seemed dead and 
gone; Cair Daun in late manuscripts of Historia Brittonum by pseudo-nennius was, 
however, still taken as Doncaster [nennius, 1980, 40, 80]. A popular writer proposed 
the element ‘river’ in the names of the English and Russian Don and the Danube, but 
correctly noted the Don of Aberdeenshire as having another sense, ‘goddess’ [Room, 
1988, 113]. Doncaster was thereafter rendered ‘Roman fort on the River Don’ with 
the hydronym understood as ‘water, river’ [Mills, 1991, 107], which seems to confuse 
Ekwall’s notion of moistness with Pokorny’s one of fluids in motion. Coates then 
classed the Don’s name with others (including those of Humber and Ouse) as pre-Celtic; 
despite that, his co-author has published papers on many of the forms listed (Bovey, 
Colne, Earn, Lox, nadder, nidd, Parrett, Sem, Ure), offering Celtic etymologies for 
them all [Coates & Breeze, 2000, 365–366]. He feels sure that the Don is Celtic too.

Publication in 2004 of the English Place-name Society’s dictionary might be 
expected to resolve doubts. Its compiler certainly had none. He translated confidently 
‘flowing one’ with the reconstructed element da- of Danube, Russian Don and Dniester, 
and Rodanus ‘great flowing-one’ or Rhône [Watts, 2004, 190]. He sided with Pokorny, 
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nicolaisen, Rivet and Smith (on balance), and Mills, against Jackson and the later 
gelling. Later opinion has been mixed and inconclusive. Speaking not of the york-
shire river but the Rhône, Pierre-yves Lambert cited varro (via St Jerome) in the first 
century BC for Rodanus as meaning ‘iudex violentus’ and vendryes (more tentatively) 
in 1955 for the sense ‘very bold, very fierce’ on the basis of OIr. ro-dánae; Max Müller 
in 1870–1872 had proposed the same etymology ‘bold, fierce’ for the Danube [Lambert, 
2005, 218]. Sims-Williams, mentioning Anreiter’s 2001 study of pre-Roman toponyms 
in Hungary for Danube as non-Celtic, admitted that “its Celticity is unprovable” but 
(after Lambert) still possible [Sims-Williams, 2006, 216]. While the Danube is thus 
omitted from a recent dictionary, the Rhône is treated as “possibly Celtic” with elements 
meaning ‘very’ and ‘river’ or ‘flowing’ on the basis of Celtic and Indo-Iranian parallels. 
Hypothetical Celtic danu- ‘river’ is there related to forms attested in Indo-Iranian only, 
namely Skt. danu- ‘flowing, dripping liquid’ and Av. danu- ‘river’; there is elsewhere 
mention of a root anavo- ‘wealth, riches’ discussed below [Falileyev, 2010, 7, 17, 29, 
187]. For the Rhône and other continental rivers, the terms used are still those of Ek-
wall in 1928, in some cases no doubt rightly. Most recently, the rare Dyfrdonwy used 
of the River Dee (and considered by Jackson in 1953) has been dismissed as perhaps 
a freak, a ‘metrically-driven nonce-form’ [Haycock, 2013, 34]. If so, it is worthless for 
comparisons with the Danube or any other river.

4. A new Proposal Citing Welsh dawn ‘Gift’
But our concern is not the Danube, Rhône, Don, or Dnieper of the European con-

tinent. It is the Don of Doncaster, where we can be decisive. All previous etymologies 
lack cognates in Brittonic, as noted. Ekwall’s forms for ‘damp’ or ‘dripping’ even lack 
cognates outside Indo-Iranian. there is something unreal here. Can a yorkshire river’s 
closest linguistic connections really be with the Upanishads or Hymns of Zarathustra? 
Is there no explanation in Britain itself?

the latter seems the case. the clue is the common word dawn ‘gift’ of medieval 
and modern Welsh. It is the exact cognate of OIr. dán ‘gift, nature, skill’ and Lat. do-
num ‘gift’ [Morris-Jones, 1913, 82]. It has the wondrous advantage, unlike every one 
of the alleged cognates quoted above, of actually existing in Brittonic. Dictionaries 
bring out the semantic range of the Welsh word and its Irish cognate. Its original sense 
was not merely that of a gift as a physical object (like presents below a Christmas 
tree). It could refer to what is inward and invisible. In Irish, dán thus has the senses ‘a 
spiritual offering or gift’ or ‘an art’ (including music and poetry) or ‘a poem, a song’ 
or ‘a fate’ in store for a person [Dinneen, 1927, 306]. Its numinous qualities are indi-
cated by a medieval Irish story on how the god Lug Samildánach ‘he who possesses 
at the same time many skills’ arrived at tara. the watchman questioned him on his 
ability as carpenter, smith, harper, poet, historian, hero, or sorcerer. tara having many 
such experts, but none possessing these gifts all together, Lug was admitted, thereafter 
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using his supernatural attributes to gain victory in battle [Sjoestedt, 1949, 44]. So dán 
might indicate magic power, befitting a god.

In Welsh are the similar definitions ‘natural endowment, inate ability, talent, 
genius’; also ‘one endowed with such talents’ for dawn used of a prince, a lord, or 
a holy relic, like the miraculous Cross of Chester [gPC, 906]. It might also denote 
supernatural grace. So much is proved by a poem in the 13th-century Black Book 
of Carmarthen, on the Flight into Egypt and Miraculous Harvest. the Blessed virgin 
is there described as “immaculate” and daun owri “of glorious grace” [Haycock, 1994, 
128, 135]. the poem may be little older than the manuscript itself [Breeze, 2008, 73], 
but what is said above on Ir. dán implies that the application of W. dawn ‘gift’ to more 
than the merely physical or material is ancient. It will long predate the 13th century.

We therefore interpret BLat. Danum as meaning a place on a river called ‘gift’ or 
‘one endowed with spiritual or supernatural gifts’ or perhaps ‘she who is possessed 
of divine gifts’ and so considered as a goddess, like the Brent, Dee, Ribble, and other 
rivers of pagan Celtic Britain. gildas, writing in 536 CE, told how Britons in their blind-
ness once bowed down to mountains and rivers [george, 2009, 35, 137]. no surprise, 
then, if they viewed the Don as a sacred stream, like the ganges, flowing from the foot 
of vishnu and through Siva’s hair.

5. Parallels in other British Hydronyms
A sense ‘gift’ or ‘gifted one’ or ‘she who bears gifts’ for the Don has parallels. 

A close one occurs in south-west Scotland with the River Annan (also the name 
of the town on its banks), anciently recorded as Anava. the form was related to W. anaw 
‘wealth, riches, largess, bounty, gift’ by Watson, so that the sense is ‘rich river, river 
of bounty or prosperity’ or even ‘she who brings gifts’ applied to a goddess beneath 
the waters; while in western Ireland, in east County Clare, is Bow River, so called from 
its supposed buaidh ‘virtue’ of guarding cattle against disease [Watson, 1926, 55, 446]. 
Back in Scotland, south of Aberdeen, is Arbuthnot, where the form means “mouth 
of (the stream called) Buadhnat” and is partly gaelic. the river was called “little tri-
umph, little virtue, little one of virtue” from its healing powers [nicolaisen, 1996, 18]. 
On Cornwall’s north coast is the town of Bude, on the River Bude; Welsh budd ‘profit, 
gain, riches, wealth; blessing, favour’ shows the sense here, as with the River Boyd 
of south gloucestershire, both streams apparently containing healing minerals [Breeze, 
2006]. Rivers in Celtic Britain and Ireland therefore had connotations of wealth, curative 
powers, or bounteous favour. they support interpretation of the Don at Danum as ‘gift, 
gifted one, provider of gifts’ within the same semantic range of riches or prosperity.

6. Cair Daun in Historia Brittonum is not Doncaster
We conclude with what the Don and Doncaster are not. Despite what is claimed, 

they do not figure amongst the twenty-Eight Cities of Britain listed in late versions 
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of the 9th-century Historia Brittonum. this notorious catalogue, which has misled 
scholars for centuries, deals not with Roman cities in Britain (as invariably thought) 
but medieval towns and monasteries, especially in south-east Wales. It was compiled 
by a local cleric, who gave pride of place to settlements between the Rivers Usk and 
Wye. Because it includes as well the towns of Caerwent and Caerleon beyond the Usk, 
its Cair Daun can be emended to OW. Cair Dam ‘fort on the taff’ or Cardiff. Early 
medieval Doncaster had little importance. It was of no interest to the Welsh. Cardiff, on 
the other hand, had an imposing Roman fortress familiar to all Welshmen of the south-
east. For them, it claimed attention. Doncaster did not [Breeze, 2016].

7. the Goddess Dôn and the Danube
nor are the Don and Doncaster related to the Celtic ancestor goddess Dôn, figur-

ing in early Welsh poems and tales, and sometimes linked with rivers on the European 
continent. In a classic study, Sir Ifor Williams even declared that the name of the Danube 
or (in Welsh) Donaw was that of the goddess Dôn in the 12th-century Four Branches 
of the Mabinogi [Williams, 1945, 36]. His bold assertion falls victim to phonology. 
kenneth Jackson has been quoted on how the long a of BLat. Danum gave a long open 
o in Primitive Welsh, borrowed as a long o in Old English: hence Don. yet the long o 
of W. Dôn derives not from a British long a but a short o, which in Primitive Welsh 
“monosyllables before single consonants” was “lengthened about the end of the sixth 
century” so that, for example, Brit. *rossta ‘heath, moorland’ gave PW. *ros (= modern 
rhos) and thus, after borrowing by English, the name of Roose, near Barrow-in-Furness, 
Cumbria [Jackson, 1954, 70]. On those grounds the goddess Dôn can have nothing to do 
with the Danube, which is recorded by Horace and Ovid as Danuvius (with long a). Dôn 
has been further equated with Ireland’s Donu or Danu, mother of the Tuatha Dé Danann or 
‘tribes of the goddess Danu’ [Bromwich, 1978, 327, 549]. However, John t. koch in 1989 
denied a connection between the Welsh and Irish deities [Haycock, 2007, 324–325]. 
the goddess Dôn must be rejected from discussion of Danube and yorkshire Don alike.

8. the Danube, Rhône, and Russian Don and Dniester
If it is accepted that Welsh dawn ‘gift’ relates to the Don of yorkshire, as also 

the Don of tyneside (with Bede’s monastery of Jarrow on its banks), might this assist 
with the Danube, Dnieper, Dniestr, Don, or Rhône of the European continent? At best, 
only partly. It is agreed that Slavonic offers no solution for Dnieper, Dniester, and Don, 
but there is one in don ‘water, river’ from the Ossetian language of Russia’s border-
region with georgia [Brückner, 1927, 91–92, 103]. Significant here are the Ossetian 
hydronyms Ardon ‘roaring river’ and Sakdon ‘deer river’ [Labuda, 1961, 139]. Also rel-
evant, perhaps, are Pol. Dunaj ‘Danube’ and the Black and White branches of the River 
Dunajec at nowy targ, in the mountains south of kraków, Poland [Rospond, 1984, 
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255]. Indo-Iranian derivations for the Russian Don, Dniester, and Dneiper can in any 
case be accepted with confidence.

But Danuvius or the Danube (originally, the part upstream from vienna) and 
Rhodanus or the Rhône are another matter. BLat. Danum allows an association with 
W. dawn and Irish dán, providing an etymology ‘bountiful one’ for the Danube and 
‘very gifted one’ for the Rhône. Welsh Donaw ‘Danube’ has been quoted. Its first ele-
ment can be explained as ‘gift’ (for CCelt. long a > Brit. long o > MW. aw in mono-
syllables only, elsewhere becoming a short o, as with brodyr ‘brothers’ against brawd 
‘brother’). As for gLat. Rhodanus, it would give rhyddawn ‘great gift’ in early Welsh, 
which is actually attested [Lloyd-Jones, 1931–1963, 303]. A full study of the names 
of Danube and Rhône in the light of Insular Celtic, giving attention to the semantics 
of hydronymy, would repay the effort.

On this question an anonymous referee makes a general point. Place-names are 
conservative units of language, river-names are ultra-conservative. Is not likely that 
in many cases we have, not a Celtic hydronym, but a pre-Celtic one? they would 
relate to the Old European hydronymy often invoked by the late W. F. H. nicolaisen 
for Scotland’s river-names. now, one must face the probability that pre-Celtic 
hydronyms were adopted by the Celts and modified by them. Like most things, it 
is a question of judgement. there are forms which nobody can explain as Celtic. 
the River Humber of northern England can be cited here, for its name is quite un-
like anything in Welsh, Irish, or gaulish. On the other hand, one should be beware 
of dismissing as “pre-Celtic” any particular difficult toponym. It may do no more 
than reflect the researcher’s unfamiliarity with Celtic naming-patterns. In short, as 
with most things, each question must be resolved on an individual basis by thorough 
analysis on the part of competent linguists.

9. the Doon of south-West scotland
Finally, the Doon of Scotland. It flows north-west and enters the sea near Alloway, 

where Robert Burns was born, and will be familiar from his poetry:

ye banks and braes o’ bonnie Doon,
How can ye bloom sae fresh and fair?

— lines beginning the complaint of a seduced and disappointed girl who went with 
her lover to the river’s wooded slopes [Burns, 1904, 324]. the Doon has been taken as 
namesake to the Don at Aberdeen, but the reasoning for this is flawed, as can be seen 
from kenneth Jackson’s exemplary note on Aberdeen. the form is “purely Pictish” with 
the first element meaning “river-mouth” and the second “goddess” (= the Aberdeenshire 
Don). Reconstructed Pict. Dewon was borrowed by gaelic and, after shortening of e and 
loss of w, gave bisyllabic Deon, written in modern gaelic as Deathan, where unstressed 
o has become a and hiatus is shown by (silent) th [Jackson, 1972, 60–61]. So ‘mouth 
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of (the river called) goddess’ is the meaning of Aberdeen. More dubiously, this derivation 
is applied as well to the Doon, recorded in 1197 as Don [Field, 1980, 61]. the problem 
is that the Don of Aberdeen is pronounced with a short vowel: the Doon not so. there 
is reason to think that Doon is instead from a British form in Dan- with long vowel. As 
observed, British long a in the years about 500 CE became a long open o in Brittonic, 
always being borrowed with long o by Old English. With Don, the modern shortening 
is from the influence of Doncaster; elsewhere, as with Frome in Somerset, the vowel is 
long to this day. While the spelling Don of 1197 for the Doon is inconclusive, the modern 
pronunciation “Doon” is compelling. It appears that the Doon was the ‘gift’ or ‘bestower’ 
and thus equivalent to the yorkshire Don and Don of south tyneside; and perhaps its 
greater sisters the Rhône of France and the Danube of Central Europe and the Balkans, 
as a future researcher may before long show in detail.
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ABBREvIAtIOnS

Av. Avestan
BLat. British-Latin
Brit. Brittonic, British
CCelt. Common Celtic
gaul. gaulish
gLat. gaulish Latin

Ir. Irish
Lat. Latin
MW. Modern Welsh 
OE Old English
OIr. Old Irish
OW. Old Welsh

Pict. Pictish
Pol. Polish
PW. Primitive Welsh
Skt. Sanskrit
W. Welsh
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ВАЛЛИЙСКОЕ daWN ‘ДАР’ И ДОНКАСтЕР, ЙОРКШИР

донкастер, именуемый в римских источниках Danum, — это город в йоркшире 
на реке Дон. его латинское название, производное от названия реки, остается неясным: 
предложенные интерпретации, возводящие топоним к лексемам со значением ‘мокрый’, 
‘отвесный, крутой’, ‘текущий’ и предполагающие параллели между этим гидронимом 
и названиями таких континентальных рек, как Дунай, Днепр, Дон или Рона, остаются 
неубедительными, поскольку не обнаруживают бриттских параллелей. В данной работе 
предложена новая этимология, позволяющая интерпретировать название как ‘дар’ или 
‘Та, что несет дары’ (с отсылкой к речной нимфе). Эта этимология напрямую поддержи-
вается валлийским dawn ‘дар’, а косвенно — названием реки Аннан в Шотландии, зафик-
сированным в латинских источниках в форме Anava, которая связана с валлийским anaw 
‘богатство, благосостояние, изобилие, дар’ и предположительно отражает представления 
кельтов о реках как о щедрых богинях. Таким образом, название реки Дон в йоркшире 
(а равно и реки Дон, протекающей в Тайнсайде) может быть объяснено на кельтской ос-
нове, что делает ненужными отсылки к индоиранским корням, через которые закономерно 
объясняют гидронимы Днепр и Дон. кроме того, такая интерпретация позволяет еще раз 
подтвердить, что Донкастер не связан с Cair Daun в списке 28 городов Британии из «исто-
рии бриттов» (где топоним необходимо читать как Cair Dam, т. е. кардиф) и с богиней 
Дон из средневекового валлийского сборника сказок «Четыре ветви мабиноги». В то же 
время предложенная в статье интерпретация позволяет добавить в ряд соименных рек 
Дон в йоркшире и Тайнсайде реку Дун на юго-западе Шотландии.

к л ю ч е в ы е  с л о в а: кельтские языки, валлийский язык, топонимия Британии, 
кельтская гидронимия, древнеевропейская гидронимия, этимология, «история бриттов», 
«Четыре ветви мабиноги».
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ЕКАТЕРИНБУРГА И ЧЕЛЯБИНСКА*

Правовое	 регулирование	 вопросов	присвоения,	 переименования,	 нормализации	
и	кодификации,	регистрации,	учета	и	сохранения	городских	наименований	теснейшим	
образом	связано	с	лингвистической	проблемой	определения	объема	топонимического	
пространства,	установления	единой	системы	топонимической	терминологии,	пригодной	
для	использования	как	в	юридическом	контексте,	так	и	в	лингвистическом,	ибо	в	дан-
ной	 области	пересекаются	 интересы	юристов	 и	 лингвистов,	 географов	и	историков,	
органов	государственной	власти	и	простых	горожан.	Публикация	посвящена	вопросам	
нормализации	и	кодификации	урбанонимов	двух	уральских	городов	—	Екатеринбурга	
и	Челябинска.	Источниками	материала	послужили	справочники	разных	лет,	списки	на-
званий	улиц,	представленные	в	интернете,	и	др.	Выделяется	ряд	проблем,	 связанных	
с	нормативной	подачей	названий	городских	объектов	в	 справочниках:	необходимость	
устранения	расхождений	в	написании	урбанонимов	в	различных	источниках,	в	том	числе	
орфографических	несообразностей,	потребность	в	расстановке	ударений	в	названиях,	
сложности	соотношения	собственно	топонима	и	топонимического	апеллятива	(термина)	
в	названии,	вопросы	написания	заглавной	и	строчной	буквы	в	названиях,	особенности	
оформления	урбанонимов,	включающих	числительные,	слитные	и	раздельные	написания,	
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написания через дефис и др. отмечая недостатки в деле нормализации подачи урбано-
нимов в справочной литературе, автор предлагает пути их устранения, приводя примеры 
нормативной подачи материала.

к л ю ч е в ы е  с л о в а: прикладная топонимика, топонимическая лексикография, 
урбанонимия, годонимы, агоронимы, кодификация, нормализация, стандартизация, 
унификация.

интенсивное освоение новых городских территорий и строительство новых 
жилых районов обусловливает активный прирост количества урбанонимов, что, 
в свою очередь, влечет за собой большие трудности в создании новых названий 
городских объектов и приводит к появлению слабо мотивированных, трудно вос-
принимаемых имен. Эти процессы диктуют необходимость выпуска не только 
обновленных, но и более совершенных с точки зрения нормализации справочников 
названий городских улиц. актуализировать процесс работы над подобными из-
даниями возможно, сравнив официальные издания, описывающие урбанонимию 
двух уральских городов — екатеринбурга и Челябинска.

целью данного исследования является анализ способов кодификации урба-
нонимов в различных источниках и выработка рекомендаций по оформлению 
заголовка словарной статьи для справочников городских улиц и площадей.

для сравнения привлечены справочники разных лет [ус 1988; уе; уЧ] 
и «перечень наименований улиц в городе Челябинске» [постЧ, прил. 1]. В ка-
честве дополнительных источников информации использовались списки улиц 
екатеринбурга на сайтах интернета, а также справочник «Желтые страницы. 
екатеринбург» [Жс].

по объему урбанонимов городá вполне сопоставимы: екатеринбург 
(на 2003 г.) — 1 200, а Челябинск (на 2007 г.) — порядка 1 300 наименований 
ныне существующих улиц и площадей. при этом около 30 % названий в обоих 
городах полностью совпадают, у приблизительно 9 % повторяется именная часть 
и у порядка 4 % схожи мотивы называния. Эти схождения позволяют предпо-
ложить и общность проблем, стоящих перед нормализаторами урбанонимии.

под нормализацией понимается «приведение написания наименований в со-
ответствие с правилами русской орфографии и традициями их употребления» 
(федеральный закон от 18.12.1997 г. № 152-фЗ «о наименованиях географических 
объектов» (с изменениями и дополнениями), ст. 1,8) [http://base.garant.ru/12106462] 
в современном русском литературном языке. нормализация включает в себя три 
процесса. Во-первых, это оптимизация названия — устранение расхождений 
с традицией употребления, обусловленных экстралингвистическими факторами 
(недостаточной информированностью и низкой правовой или речевой культурой 
[нефляшева, 2009]): название моста не Макарьевский, как было сказано в одной 
из программ местного телевидения, а Макаровский — по фамилии владельца мель-
ницы, корпуса которой до сих пор находятся рядом (екатеринбург). Во-вторых, 
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ликвидация графического разнобоя — колебаний в передаче названий в одном 
или в разных печатных источниках: ул. МОПР [ус 1965, 94] / МОПРА [ус 1988, 
83]; ул. Решетская [уе, 190] / Решотская [ус 1977, 120]; ул. Леваневского [уе, 
131] / Ливаневского [ус 1977, 80]; ул. Архитектурная [постЧ] / Архитекторная 
[уЧ, 40]; ул. Моховая и Маховая [Там же, 180]; ул. 3-го Интернационала [постЧ] / 
III Интернационала [уЧ, 255]; пос. Мелькомбинат 2 [постЧ] / Мелькомбинат-2 
[уЧ, 171]; ул. Фабрично-заводская [постЧ] / Фабрично-Заводская [уЧ, 227] и пр. 
В-третьих, стандартизация — приведение написания в соответствие с правилами 
орфографии [суперанская, 1984, 142]: слово Нижне-Исетский (пруд и жилой 
район) по правилам русской орфографии должно писаться слитно [см.: Розенталь, 
2008, 20], а озеро-болото Здохня [архипова, 1981, 99; Эе, 233] — начинаться 
с буквы с (екатеринбург).

кроме того, при издании очередного справочника городских улиц в слож-
ных случаях рекомендуется проставить знак ударения в ряде урбанонимов: 
быв. Áвгустовский пер., ул. Áмундсена, ул. Артúнская, Асбéстовский пер., 
ул. Бархóтская, Белостáновский пер., ул. С. Белх, ул. Викýлова, ул. Опалúхинская, 
ул. Раскóвой, Ревдúнский пер., Рéжевский пер., Саранúнский пер., Сергúнский пер., 
Сарáпульский кордон и др. (екатеринбург); ул. Аргазúнская, ул. Áчинская, 
ул. Барáбинская, ул. Вáловая, ул. Вóйкова, ул. Деповскáя, ул. Звенúгородская, 
Карталúнский пер., ул. Кизúльская, ул. Героя России Мóлодова, ул. Моховáя, 
ул. Нúкопольская, ул. Новозаводскáя, ул. Остáшковская, ул. Охáнская, 
ул. Сéрпуховская, ул. ¤жгородская, ул. Эльтóнская, Эльтóнский пер., 
пос. Малакýль и др. (Челябинск).

В ряде случаев полезно подчеркнуть особенности произношения названия: 
ул. Оседлая (не Осёдлая), ул. 8-го Марта (не Восьмое марта) (екатеринбург); 
пос. Ключёвка и пос. Шершнёвские Каменные Карьеры (в справочнике — е вме-
сто ё), ул. Алчевская (не Алчёвская) (Челябинск).

особого внимания требует проблема очередности элементов (ул. Ясная — 
Ясная, ул.). В однословных урбанонимах порядок следования элементов зависит 
от модели названия: «(какая?) ул.» или «ул. (имени) кого / чего?». В идеале при 
кодификации инверсии статусной части урбанонима быть не должно: ул. Дека-
бристов; Аятский пер., но пер. Балакирева (екатеринбург); ул. Вагнера; Алдан-
ский пер. и пер. Акаций (Челябинск). однако анализируемые справочники, следуя 
алфавитному расположению названий, помещают статусную часть в постпозицию 
относительно именной вне зависимости от модели названия урбанонима, хотя 
попытки избежать инверсии в некоторых источниках уже наблюдаются: Кольцов-
ский тракт, Комендантский и Балаклавский тупик, ул. Краснолесья, ул. Ордено-
носцев, ул. Юлиуса Фучика, ул. Юмашева, а также Яблоневая ул., Якутская ул., 
Ялунинская ул., Ямская ул., Ярославская ул., Ясеневая ул., Ясная ул. — однако 
ул. Даниловская [спулекб]. «примирение» алфавитного порядка и соблюдения 
нормативных моделей усматривается в наличии (пусть пока непоследовательном) 
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запятой между именной и статусной частью годонима: Войкова, ул. — но Эль-
тонская ул. [уЧ].

В неоднословных урбанонимах «в угоду» алфавитному расположению ма-
териала справочники обоих городов используют инверсию, иначе семантически 
связанные между собою онимы неоправданно окажутся в разных местах: Подъ-
емный Первый пер., Подъемный Второй пер., Новосибирская ул., Новосибирская 
Вторая ул. и т. п. (екатеринбург); Бийская 1-я – 5-я ул., Загорский 1-й – 4-й пер. 
(Челябинск).

проблемна алфавитная подача урбанонимов, которые состоят из имени и фа-
милии. общепринятая произносительная норма предполагает начинать название 
с имени: ул. Анатолия Муранова, ул. Саввы Белых, бул. Сергея Есенина (екате-
ринбург); ул. Игнатия Вандышева, ул. Ярослава Гашека, ул. Ульяны Громовой, 
ул. Олега Кошевого, ул. Богдана Хмельницкого, ул. Клары Цеткин, ул. Салавата 
Юлаева и т. п. (Челябинск). правомерность такого употребления особенно оче-
видна в названиях типа ул. Демьяна Бедного, ул. Вали Котика (екатеринбург), 
ул. Сони Кривой (Челябинск): инверсия имени здесь приведет к семантической 
деформации с комическим эффектом.

однако приходится считаться с процессами, происходящими с годонимами 
во времени. Вначале в разговорной речи, а затем и в официальных источниках 
подобные двухсловные урбанонимы, представляющие собою имя и фамилию, 
испытывают трансформации: Александра Викулова > Викулова, Анри Барбюса > 
Барбюса, Августа Бебеля > Бебеля, Пальмиро Тольятти > Тольятти, Ивана 
Малышева > Малышева (екатеринбург); Пети Калмыкова > Калмыкова, Зои 
Космодемьянской > Космодемьянской, Карла Либкнехта > Либкнехта, Карла 
Маркса > Маркса, Марины Расковой > Расковой, Шота Руставели > Руставели, 
Лизы Чайкиной > Чайкиной (Челябинск). аналогичные изменения претерпевают 
названия, в которых к фамилии добавлено обозначение социального статуса (про-
фессии, должности и т. п.): Плавильщика Колмогорова > Колмогорова, Рабочего 
Большакова > Большакова, Рабочего Крауля > Крауля, Кочегара Махнёва > Махнё-
ва, Матроса Хохрякова > Хохрякова, Маршала Жукова > Жукова (екатеринбург). 
не случайно в справочниках появляются отсылочные статьи, ср.: «ул. Алиева — 
см. ул. Инженера Алиева» [уе, 30], «ул. Онуфриева — см. ул. Начдива Онуфриева» 
[Там же, 163], «ул. Бардина — см. ул. Академика Бардина» [Там же, 41], но нет 
подобной отсылки, к примеру, для ул. Академика Сахарова (хотя в разговорной 
речи слово академик зачастую отсутствует).

не всегда прозрачно определение границ имени собственного в составе двух-
компонентной структуры: собственно топоним, который, в свою очередь, может 
быть однословным (простым или сложным) или неоднословным (составным), 
с неразложимым (идиоматическим) значением [см.: ильин, 1999, 104–126], плюс 
топонимический апеллятив (термин). проблемный вопрос в этом случае связан 
с написанием заглавной или строчной буквы.

Лексикографические проблемы урбанонимии
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существуют убедительные, хотя и достаточно противоречивые, наработ-
ки специалистов в этой области и сформулированные каждым из них правила 
употреб ления большой и малой буквы в составе географических названий [ср.: 
Розенталь, 2008, 19–20; ильин, 1999, 118–120, 134], которые могут быть ис-
пользованы в изданиях справочного характера, эталонных с точки зрения упо-
требления годонимов в письменной речи. согласно этим правилам, с прописной 
буквы пишется первое слово и все слова, являвшиеся именами собственными 
до вхождения в состав данного онима: ул. Адмирала Ушакова, ул. Академика Губ-
кина, просп. Академика Сахарова, бул. Архитектора Малахова, ул. Кантонской 
коммуны, наб. Рабочей молодежи, пл. Российской армии, ул. Сакко и Ванцетти, 
ул. Северных радистов, ул. Советских женщин, ул. Уральских краеведов и пр., 
но пос. Малый Исток, жилой район Новая / Старая Сортировка (екатеринбург); 
Большой и Малый Западный пр-д и т. д. (Челябинск).

д. Э. Розенталь предлагает также учитывать наличие образности в каждом 
конкретном случае [Розенталь, 2008, 20], например, ул. Северный Луч (Челя-
бинск) — скорее всего, название образное, так как луч — ‘линия, определяющая 
направление потоков от одного центра’, а улица эта (длиной 4,6 км) «пронизывает» 
три административных района: металлургический, калининский и курчатовский 
(хотя дом на ней расположен всего один) [уЧ, 238]. однако, по справедливому 
замечанию д. Ю. ильина, «задача носителя языка при написании неодноком-
понентных ономастических маркеров <…> должна заключаться в определении 
функции лексем, составляющих топоним: лексема с функцией единичного имени 
или лексема с функцией общего имени. Так называемый ложный географический 
термин, относясь к классу апеллятивной лексики, представляет собой <…> лексему 
с функцией общего имени; это неономастическая единица, т. е. имя нарицательное» 
[ильин, 1999, 119]. поэтому для нелингвиста и неисторика, способных ответить 
на вопрос о наличии / отсутствии образности в конкретном ониме или о том, су-
ществует ли сейчас некая роща, бор, ключ и т. д., написание становится вполне 
понятным: ул. Березовый ключ, ул. Грибная горка, ул. Зеленый остров, ул. Змеиная 
гора, ул. Золотые пески, ул. Красная горка, ул. Северная околица, ул. Старый 
карьер, ул. Тихая заводь, жилой район Московская горка, но ул. Дальний Березит 
(так как есть пос. Березит) [https://gruzdoff.ru/wiki/список_улиц_екатеринбурга].

Важно иметь в виду, что топонимические апеллятивы весьма разнообразны 
и вступают в родовидовые отношения. Так, в родовое понятие «улица» включены 
видовые понятия «тракт», «шоссе», «бульвар», «переулок», «проезд», «проспект», 
«тупик», «набережная»; соответствующие термины следует писать только со 
строчной буквы. поэтому недопустимы написания типа Южный Проезд [Жс, 
26–27]. между тем подобными огрехами страдают не только издания коммер-
ческого толка, но и официальные, в том числе имеющие юридический статус, 
источники (см. табл. 1, где представлена подача урбанонимов в справочниках 
Челябинска).
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Таблица 1

Варианты подачи урбанонимов в справочниках г. Челябинска

постЧ уЧ

написание,  
рекомендуемое  

в качестве  
нормативного

комментарии

пл. Алое Поле Алое Поле 
пл. 

Алое поле, пл. Запятая после топонима указывает 
на препозицию топонимического 
апеллятива в устной речи: «площадь 
алое поле»

ул. Березовый 
Тупик

Березовый 
тупик ул. 

Березовый 
тупик 

слово тупик является топонимиче-
ским апеллятивом, определяющим 
данный объект, поэтому должно пи-
саться со строчной буквы и не может 
дублироваться топонимическим апел-
лятивом улица. отсутствие запятой 
после собственно топонима указывает 
на постпозицию топонимического 
апеллятива в устной речи

ул. Ветка 
Цинкового 
Завода

Ветка 
Цинкового 
Завода ул. 

Ветка  
Цинкового  
завода, ул.

Цинковый завод — самостоятельное 
имя собственное, поэтому первое 
из составляющих его слов пишется 
с заглавной буквы

ул. Красный 
Мост

Красный 
мост ул. 

Красный 
мост, ул.

Топонимический апеллятив мост 
входит в состав собственно топонима, 
не может заменить апеллятив улица

— Памяти 
Павших пл. 

Памяти  
Павших, пл.

Заглавная буква в слове Павших под-
черкивает символическое звучание 
слова

ул. Тупик Тупик, ул. Тупик, ул. Топонимический апеллятив тупик 
в данном случае выступает как соб-
ственно топоним, поэтому апеллятив 
улица необходим

ул. Универ-
ситетская 
набережная

Универси-
тетская 
набереж-
ная, ул.

Университет-
ская наб.

Набережная — апеллятив, обозна-
чающий вид линейного урбаноними-
ческого объекта, поэтому не должен 
дублироваться термином улица

ул. Южный 
Бульвар

Южный 
бульвар, ул.

Южный бул. Бульвар — апеллятив, обозначающий 
вид линейного урбанонимического 
объекта, поэтому не должен дублиро-
ваться термином улица
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постЧ уЧ

написание,  
рекомендуемое  

в качестве  
нормативного

комментарии

пос. Уфим-
ские Камен-
ные Карьеры

Уфимские 
Каменные 
Карье-
ры, пос. 

Уфимские ка-
менные карье-
ры, пос.

сочетание каменные карьеры не яв-
ляется собственно топонимом, по-
этому как часть составного топонима 
пишется со строчной буквы

— пос. Новое 
Першино

Новое Перши-
но, пос.

Першино — собственно топоним, как 
часть составного топонима пишется 
с заглавной буквы

аналогичные рекомендации можно предложить и для екатеринбурга (см. 
табл. 2).

Таблица 2

Варианты подачи урбанонимов в справочниках г. Екатеринбурга

спулекб Жс

написание,  
рекомендуемое  

в качестве  
нормативного

комментарии

ул. Автономных 
Республик

Автономных 
Республик, ул.

Автономных  
республик, ул.

см. комментарии к табл. 1

ул. Бакинских 
Комиссаров

Бакинских  
Комиссаров, ул.

Бакинских  
комиссаров, ул.

см. комментарии к табл. 1

ул. Бебеля  
(дублер)

— Дублер ул. Бебеля «

ул. Боевых 
Дружин

Боевых Дружин, 
ул.

Боевых дружин, ул. «

ул. Вильгельма 
Де Геннина 

— Вильгельма  
де Геннина, ул.

«

ул. Военного 
Флота 

Военного Флота, 
ул.

Военного флота, ул. «

Егоршинский 
подход 

— Егоршинский 
подход

Лексему подход есть осно-
вания рассматривать как 
видовой термин к родово-
му термину улица

Южный проезд Южный  
проезд

Южный проезд Лексема проезд — видовой 
термин к родовому термину 
улица

Окончание табл. 1
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кроме того, «проблемными» являются составные наименования, имеющие 
в качестве начального элемента числительное, которое может быть передано как 
буквами, так и цифрами, чаще всего арабскими, реже, где этого требует тради-
ция употребления, — римскими: ул. XX Партсъезда (екатеринбург). В [уе] все 
числительные передаются единообразно — с помощью букв: жилой район Семь 
ключей [Там же, 21]. В обоих источниках, посвященных улицам Челябинска, на-
блюдаем буквенно-цифровой разнобой (см. табл. 3).

Таблица 3

Варианты подачи числительных в урбанонимах г. Челябинска

постЧ уЧ

написание,  
рекомендуемое  

в качестве  
нормативного

комментарии

ул. 26-ти 
Бакинских 
Комиссаров

26-ти Ба-
кинских ко-
миссаров ул. 

Двадцати шести бакин-
ских комиссаров, ул.
либо
26-ти Бакинских  
комиссаров, ул.

Второй вариант компактнее

ул. 250-летия 
Челябинска

250-летия  
Челябинска 
ул.

250-летия Челябин-
ска, ул.

прописывание числительного 
словами (вернее, одним сло-
вом) будет слишком громозд-
ким, однако, если учесть мно-
жество ошибок в употребле-
нии числительных, возможно, 
следовало бы в справочниках 
давать такую запись как до-
полнительный вариант

ул. Девятого 
Мая

Девятого 
Мая ул. 

Девятого мая, ул.
либо
9-го Мая, ул.

—

ул. Первого 
Спутника

Первого  
спутника ул. 

Первого спутника, ул. —

ул. Первой  
Пятилетки

Первой  
пятилет-
ки ул. 

Первой пятилетки, ул. учитывая семантику слова 
первый в данном случае, сле-
дует избегать цифрового обо-
значения

ул. 50-летия 
ВЛКСМ

50-летия 
ВЛКСМ ул. 

Пятидесятилетия 
ВЛКСМ, ул.
либо
50-летия ВЛКСМ, ул.

Второй вариант представля-
ется предпочтительным гра-
фически

ул. 40-летия 
Октября

40-летия  
Октября ул.

Сорокалетия Октября, 
ул.
либо
40-летия Октября, ул.
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проблема слитного, раздельного или дефисного написания — одна из цен-
тральных в современной орфографии. о разнобое в подаче урбанонимов этого 
типа свидетельствует табл. 4.

Таблица 4

Слитное, раздельное и дефисное написание в урбанонимах г. Екатеринбурга

Различные источники уе написание, рекомендуемое  
в качестве нормативного

микрорайон ВИЗ-
правобережный [Эе, 86]

жилой район ВИЗ 
правобережный

ВИЗ Правобережный жилой 
район 

пос. Нижнеисетск [Эе, 
390], Нижнеисетский 
пруд [Там же, 392]

пос. Нижне-Исетск 
и жилой район Нижне-
исетский

Нижнеисетский жилой район

Горнозаводской жилой 
район [Эе, 222; Жс, 17]

Горнозаводский жилой 
район 

Горнозаводской жилой район

Карасье-Озерский [архи-
пова, 1981, 172]

— Карасьеозерский жилой район 

подводя итоги, подчеркнем, что справочные издания по урбанонимии долж-
ны иметь универсальный характер, т. е., помимо фактической и исторической, 
содержать еще и лингвистическую информацию: в сложных случаях отражать 
нормы произношения и ударения, а графическая форма подачи материала должна 
наглядно демонстрировать орфографию и очередность элементов. Тогда обще-
доступные справочники могут стать эталонными с точки зрения употребления 
топонимов в устной и письменной речи, выполняя «охранную» функцию.

для этого прикладная лингвистика должна оставить за собой права, касаю-
щиеся нормализации языковой компоненты онима: проводить лингвистическую 
экспертизу урбанонимов, устанавливать единые способы их написания и про-
изношения, разрабатывать нормативные модели образования, комментировать 
правомерность применения разговорных форм урбанонимов и их происхождение.
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LEXICoGRAPHIC PRoBLEMs oF URBAnonYMY:  
nAMEs oF toPoGRAPHIC oBJECts  

In EKAtERInBURG AnD CHELYABInsK

Legal regulation of the issues of naming, renaming, normalization and codification, registra-
tion, and preservation of city names is tied with the linguistic problem of the toponymic space 
delimitation. Being a point of shared interest of lawyers and linguists, geographers and histori-
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ans, public authorities and regular citizens, it also relates to the task of developing standardized 
toponymic terminology that could be used regardless of the context. the publication focuses 
on normalization and codification of urban names in two cities of the Urals, Ekaterinburg and 
Chelyabinsk. the research is based on reference books of different years, lists of street names 
presented on the Internet, and other sources. the regulatory presentation of the names of urban 
objects in reference books involves a number of problems, such as eliminating discrepancies 
in spelling, including orthographic inconsistencies, specifying accents, differentiating the topo-
nym itself from the toponymic appellative (term) being part of the name. It also problematizes 
the use of mixed-case letter combinations and other questions of formal arrangement of urban 
names, including the use of numerals, concatenated and separate spellings, hyphenated writ-
ing, etc. noting shortcomings in the traditional ways of urban names presentation in reference 
books, the author offers solutions to that, citing examples of the standardized approach to deal-
ing with such material.

k e y w o r d s: applied toponymy, toponymic lexicography, urbanonymy, street names, 
names of squares, codification, normalization, standardization, unification.
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МИКРОтОПОНИМИЯ СЕЛА АБРАМОВКА 
тАЛОВСКОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСтИ

В публикации представлена микротопонимия села абрамовка Таловского района 
Воронежской области. особенности сельской микротопонимической номинации анали-
зируются с опорой на достижения отечественных лингвистов, в том числе ученых Во-
ронежской ономастической школы. для выявления мотивов происхождения названий 
используются историко-краеведческие данные. поскольку материал собирался в полевых 
условиях, большое значение приобретают свидетельства местного населения, прояс-
няющие мотивацию названий. Временне рамки функционирования микротопонимии 
села — период с конца 1930-х гг. по настоящее время. В работе выделены группы онимов 
по называемым ими объектам, представлен словарь микротопонимии села, каждому 
микротопониму дана лексико-семантическая характеристика, отмечены вышедшие 
из употребления и уходящие микротопонимы. автором установлено, что одним из важных 
факторов существования микротопонима в социуме является востребованность микро-
объекта человеком. сделан вывод о том, что микротопонимия села абрамовка Таловского 
района Воронежской области отражает как характерные для русской ономастической 
системы микротопонимические номинации, так и локальные семантические, структурные 
и мотивационные особенности.

к л ю ч е в ы е  с л о в а: русский язык, региональная микротопонимия, народные 
географические названия, Воронежская область, ономастическое лингвокраеведение.
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Географические названия Воронежского региона не раз были предметом 
специального изучения историков, лингвистов, географов. одной из первых на-
учных работ, посвященных лингвистическому анализу топонимов Воронежского 
края, является исследование В. и. дьяковой [1973].

ученые Воронежской ономастической школы под руководством профессора 
Г. ф. ковалева и лингвисты-краеведы изучают различные группы микротопони-
мов. создан «словарь микротопонимии Воронежской области» [ковалев, 2007], 
являющийся первым томом «ономастической энциклопедии Воронежской об-
ласти», защищена диссертация Т. В. Толбиной [2003], подготовлен ряд статей 
по воронежской микротопонимии [ковалев, 2003; 2005а; 2014 и др.; филатова, 
2005; 2016; сьянова, 2005; 2006; Верховых, 2005; 2011; 2012; попов, 2007 и др.; 
дмитриева, 2007]. изданы «ойконимия Воронежской области в системе линг-
вокраеведческих дисциплин» [попов, 2003], «словарь географической лексики 
Воронежского края (с историческими комментариями)» [дьякова, Хитрова, 2009], 
в него вошла географическая терминология, использующаяся для наименования 
сельских географических объектов; на основе анализа микротопонимии Хоперско-
го государственного природного заповедника подготовлено учебно-методическое 
пособие [Волченков, 2014]; разработаны инструкции, программы сбора, мето-
дические рекомендации и вопросники по сбору микротопонимии Воронежской 
области [ковалев, 1996; 2005б; 2007; 2014 и др.; Черенкова, 2006; Верховых, 2013; 
2014; 2017]; опубликован двухтомный «словарь микротопонимов Воронежской 
области» [ковалев, 2017].

одной из лакун в описании микротопонимии Воронежской области являет-
ся микротопонимия села абрамовка Таловского района Воронежской области. 
В 2005 г. автором статьи была предпринята попытка осуществить сравнительный 
анализ отдельных сходных микротопонимов населенных пунктов абрамовка 
и елань-колено Воронежской обл. [Верховых, 2005] (эти материалы вошли в двух-
томный «словарь микротопонимов Воронежской области»), однако комплексного 
анализа микротопонимии с. абрамовка не проводилось.

цель данной статьи — описать специфику микротопонимической номина-
ции с. абрамовка Таловского р-на Воронежской обл. по объектам номинации, 
в структурно-словообразовательном и лексико-семантическом аспектах с учетом 
краеведческих данных.

история населенного пункта абрамовка берет свое начало со 2-й поло-
вины XvIII в. согласно местной легенде, современное название села связано 
с именем первого поселенца — абрама. Жительница села м. у. колоскова 
(1921 г. р.) так рассказывает о возникновении села и его названия: «когда-то 
не было тут населения. на украине тоже есть село абрамовка. оттуда приехал 
абрам и построил себе ковчежек, и поселился жить. святой какой-то абрамий. 
и тогда началось село. две слободы центральные были. потом сгорело все 
село. В поле люди работали. уголек к собаке привязали, и она в село убежала» 
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[орлова, 2004, 26]. В. а. прохоров в кратком историко-топонимическом слова-
ре отмечает, что «в списке церквей, помещенном в “памятной книге” 1893 г., 
указывается, что в селе была абрамовская церковь. от нее и произошло назва-
ние села»; первоначально местность имела название Новики [прохоров, 1973, 
13–14]. сам факт упоминания села в «памятной книжке» говорит о том, что 
абрамовка считалась относительно большим населенным пунктом, поскольку 
в подобные издания Воронежского губернского статистического комитета вхо-
дили лишь названия крупных поселений [нмВГ, 3]. и действительно, село «в 
1816 г. имело 469 жителей — однодворцев, казенных и экономических крестьян. 
последние составляли большинство (314 человек)» [прохоров, 1973, 13]. Живо-
писные окрестности села, удобство расположения абрамовки для земледелия, 
скотоводства, пчеловодства, охоты способствовали постепенному увеличению 
количества жителей. Так, в «списках населенных мест Российской империи…» 
по данным 1859 г. отмечено, что в селе было 88 дворов с населением 671 человек 
[снмРи, 107], а книга «населенные места Воронежской губернии», изданная 
в 1900 г., уже содержит сведения о 1 434 жителях [нмВГ, 230]. если в XIX — 
начале XX в. отмечается увеличение числа жителей населенного пункта, то 
в конце XX — начале XXI в. оно резко сокращается: в 1926 г. в селе было 
2 174 жителя, а в 2007 — всего 407 [https://vrnguide.ru/t-admin/talovskij-district/
selo-abramovka.html]. За восемьдесят лет численность населения сократилась 
более чем в пять раз.

В «списках населенных мест Российской империи» 1865 г. упоминается 
деревня казенная Абрамовка (Аврамовка) новохоперского у. при оз. ильмень, 
расположенная по правую сторону Воронежского почтового тракта [снмРи, 
107]. В книге «населенные места Воронежской губернии», датированной 1900 г., 
уже приводятся данные о  селе Абрамовка (Новики), расположенном при оз. иль-
мень [нмВГ, 230]. отметим, что деревня — крестьянское селение, в котором нет 
церкви [даль, 1, 441], а село — «местность, населенная великоруссами, имеющая 
церковь» [снмРи, 47]. Год постройки церкви преподобного авраамия архи-
мандрита, Ростовского Чудотворца находим в «указателе храмовых празднеств 
в Воронежской епархии»: «церковь в с. абрамовка новохоперского уезда дере-
вянная с такою же колокольнею, построена в 1870 г.» [уХп, 225].

Что касается первопоселенцев-украинцев из абрамовки, которых упомина-
ет жительница села м. у. колоскова, то действительно села с таким названием 
есть на украине — в машевском р-не полтавской обл. и в Вышгородском р-не 
киевской обл., так что в этой топонимической легенде может быть доля истины. 
В России название Абрамовка достаточно распространено: свои абрамовки есть 
во Владимирской, Воронежской (три населенных пункта), московской, орен-
бургской, Ростовской, ульяновской областях, в еврейской автономной области, 
усть-ордынском Бурятском автономном округе, пермском, приморском краях; 
в приморском крае также есть река Абрамовка.

микротопонимия села абрамовка Таловского района Воронежской области
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В XIX в. с. абрамовка входит в состав новохоперского уезда, впоследствии 
новохоперского района. Расположение населенного пункта неподалеку от грани-
цы новохоперского района / уезда (до революции близ села проходила и граница 
земель помещицы Раевской) способствовало тому, что административное под-
чинение с. абрамовка и одноименный пос. абрамовка меняли в XX в. несколько 
раз. пос. абрамовка расположен примерно в 10 км от с. абрамовка (в народе его 
называют Станцией / станцией Абрамовка), он возник в конце XIX в. при по-
стройке железной дороги Харьков – Балашов.

В настоящее время с. абрамовка вместе с другими селами и поселками входит 
в состав абрамовского сельского поселения Таловского р-на, административное 
управление переведено в пос. абрамовка. В абрамовке есть школа, здание сель-
ского совета, дом культуры, библиотека, медицинский пункт, почтовое отделе-
ние, магазин; также имеются две братские могилы времен Гражданской войны, 
памятник землякам, павшим в годы Великой отечественной войны.

село абрамовка Таловского р-на Воронежской обл. относится к западной 
части Воронежского прихоперья и находится на правом берегу р. елань, проте-
кающей на востоке Воронежской обл. и являющейся притоком р. савала (бассейн 
р. дон).

В соответствии с типами номинируемых объектов в микротопонимической 
системе с. абрамовка выделим следующие группы названий географических 
объектов.

1. Микрогидронимы (15 единиц, 26,3 % от общего числа микротопонимов). 
к гидронимам с. абрамовка отнесем названия озер, пруда, колодцев и родника, 
части реки, мест для купания на реке: Бирчий, Вáрькино óзеро, Гордéичев 
колóдец, Епúнино óзеро, Канáва, Коммунúстов пруд, Крáсный песóк, Лопухóв 
колóдец, Мáркин роднúк (Хролóв роднúк), Мóстик, Мыс, Обрв, Сорóкин 
колóдец, Цементóвый колóдец.

2. Микрооронимы (12 единиц, 21,1 % от общего числа микротопонимов): 
Безымнка / Безимёнка / Безымёновка, Бирчий кургáн, Горá, Грозá, Калúничев 
ров, Камышú, Корнхин ров, Крáсная лощúна, Макáрова бáлка, Мáркин ров / 
Маркóв ров, Мозгалёв ров, Хромóй лог.

3. Неофициальные названия улиц, переулков (микровиконимы) (12 единиц, 
21,1 % от общего числа микротопонимов): Брунóк, Камшенка, Кочерёжка, Селó, 
Солонцóвка, Сунúдовка, Чибизóвка; Маркóв переýлок, Монахóв переýлок (две но-
минации, обозначающие разные переулки), Рýшкин переýлок, Хнычкóв переýлок.

4. Названия урочищ, расположенных вблизи различных объектов хозяй-
ственного назначения (6 единиц, 10,5 % от общего числа микротопонимов): 
Кошáра, Трáкторный Отрд, Склáд удобрéний, Ток, Трло, Фéрма.

5. Агроонимы (названия земель сельскохозяйственного назначения, полей; 
7 единиц, 12,3 % от общего числа микротопонимов): Глóбус, Мозгалёв клин, Сипеёв 
клин, Скóтское пóле, Степáн-Петрóв клин, Подóшва, Штан.
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6. Дримонимы (названия леса, садов; 3 единицы, 5,3 % от общего числа 
микротопонимов): Колхóзный сад, Ярýжка / Ярýга, Шáйкин сад.

7. Неугодье (1 единица, 1,7 % от общего числа микротопонимов): Скóтская 
могúла / Скóтское клáдбище.

8. Гефиронимы (названия мостов [мадиева, супрун, 2017, 117], 1 единица, 
1,7 % от общего числа микротопонимов): Мáленький мостóк.

описание микротопонимии с. абрамовка представлено в виде словаря. 
В него включены как функционирующие в настоящее время, так и ушедшие или 
уходящие микротопонимы (всего 57 названий). Временне границы существо-
вания рассмотренного в работе микротопонимикона — период с конца 1930-х гг. 
по настоящее время (около 80 лет). сбор микротопонимов ведется автором статьи 
с 1993 г., научное описание — с 2005 г.

основные методологические принципы словаря:
▪ максимально полное лексикографирование микротопонимов населенного 

пункта (все собранные микротопонимы и их варианты, в том числе ушедшие 
и уходящие онимы, были включены в словарь и описаны);

▪ подробная географическая характеристика объекта номинации — элемента 
микротопонимической системы;

▪ включение в описание онима мотива номинации географического объекта;
▪ включение в словарь единиц, занимающих пограничное положение между 

именами собственными и нарицательными при условии функционирования 
в говоре микротопонимов, называющих единичные в своем роде географические 
объекты, например: Горá — возвышенность с расположенным на ней кладбищем, 
Обрв — место для купания на реке и под.);

▪ историко-этимологическое комментирование языковых единиц;
▪ ориентация на описание микротопонимических единиц с учетом историко-

краеведческих данных.
нарицательные слова в составных географических наименованиях даются 

со строчной буквы: Бирчий кургáн, Вáрькино óзеро, Макáрова бáлка, Сорóкин 
колóдец и др.

В словаре принят алфавитный порядок расположения ономастических еди-
ниц. Вариантные формы онимов даются через косую черту.

БЕЗЫМªНКА / БЕЗ’ИМªНКА / БЕЗЫМªНОВКА. Балка, соединенная 
с устьем Макаровой балки. В говоре с. абрамовка балка — большой продолговатый 
(до 1–1,5 км) овраг с пологими краями, часто с водой. Вода в половодье из Безымёнки 
и Макаровой балки стекает в Коммунистов пруд.

БИР¦ЧИЙ. место для купания на р. елань. Расположено напротив Бирючьего 
кургана, по которому и получило название.

БИР¦ЧИЙ КУРГÁН. небольшая одиночная возвышенность на правом берегу 
р. елань. Бирючий курган расположен напротив Епинина озера, находящегося на ле-
вом берегу р. елань. старожилы помнят, что в давние времена на возвышенности 
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в песке были вырыты волчьи норы, в которых жили волки-бирюки, волки-одиночки, 
ср. бирючий ‘волчий; перен. глухой, страшный’ [сВГ, 1, 107].

БРУНÓК. ул. м. Горького. Расположена в юго-восточной стороне с. абрамовка 
неподалеку от межи, в XIX в. отделявшей земли помещицы Раевской. народная 
этимология связывает название со словом брунок в значении ‘небольшой песчаный 
бугор’ (< бурун), потому что улица расположена на возвышенности, где почва супес-
чаная, в то время как вокруг низменные места (склон к реке, луг). словарные данные 
подтверждают точку зрения селян на происхождение микротопонима. действитель-
но, в [сРнГ, 3, 298] одно из значений лексемы бурун — ‘волнообразные песчаные 
бугры, наносы’, с пометой «донское». у воронежского микротопонима могли быть 
и тюркские корни, что обусловлено историческими процессами [cм.: Болховитинов, 
1800, 9; дубасов, 1883, 47]. Лексему бурун м. фасмер предположительно возводит 
к тур. burun ‘мыс, нос’, «возможно, заимствованному в значении ‘песчаная коса’» 
[фасмер, 1, 248]. В воронежских говорах отмечена лексема бурунóк ‘часть дороги 
между двумя колеями, гребень дороги’ [сВГ, 1, 168]. интересно, что в близлежащем 
с. елань-колено функционирует близкий по звучанию микротопоним Бурунок, связь 
которого с апеллятивом бурун выглядит более закономерной. Возможно, абрамовское 
Брунóк претерпело некоторое фонетическое изменение.

ВÁРьКИНО ÓЗЕРО. озеро, расположенное на левом берегу р. елань. как 
считают жители, название связано с именем девушки по имени Варя, утонувшей 
в этом озере.

ГЛÓБУС. поле, расположенное на правом склоне Хромого лога. Верхняя часть 
склона по форме напоминает верхнюю часть шара, глобуса. находится выше не-
большого лиственного леса Яруга, примыкает к другой части Хромого лога — Грозе.

ГОРÁ. Значительная возвышенность в начале ул. Ленина, расположенная на за-
паде и северо-западе с. абрамовка. на этой возвышенности находятся Ток (объект 
хозяйственного назначения) и Колхозный сад, справа за домами — сельское кладбище. 

ГОРДÉИЧЕВ КОЛÓДЕЦ. неглубокий колодец, находившийся ранее в конце 
ул. красная Звезда (Камышенка). название дано по именованию проживавшего 
неподалеку жителя (Гордеич / Гордеичев, официальная фамилия жителя — селин). 
колодец существовал до 1950-х гг.

ГРОЗÁ. средняя часть крутого правого склона (примерно 45°, высотой 30 м) 
Хромого лога, расположенная с юго-восточной стороны. Гроза находится недалеко 
от лиственного леса Яружка / Яруга, между Глобусом (верхней частью Хромого лога) 
и Подошвой (полем, находящимся у основания Хромого лога), имеет небольшую 
протяженность вдоль железнодорожного полотна. Рядом с этим высоким крутым 
склоном проходит отрезок Юго-Восточной железной дороги «новитченко — абра-
мовка» и высоковольтная линия. название Гроза дано по ассоциации: во время грозы 
рядом с железнодорожным полотном часто можно видеть молнию.

ЕП¢НИНО ÓЗЕРО. озеро, расположенное на левом берегу р. елань неподалеку 
от соснового леса. название мотивировано фамилией жителя (Епинин), который, 
по рассказам старожилов, там утонул.

КАЛ¢НИЧЕВ РОВ. Глубокий овраг с крутыми склонами, получивший название 
по проживавшим напротив него Калиничевым (уличная фамилия, официальная — 
селины). Ров — ‘большой овраг, часто с водотоком’ [дьякова, Хитрова, 2009, 282].
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КАМ¯ШЕНКА. ул. красная Звезда. Расположена в западной стороне села, 
в низине. названа так по камышам, произрастающим за огородами жителей этой 
улицы. для Воронежской обл. характерны подобные номинации: в [ковалев, 2017/1, 
269] зафиксировано 12 однокоренных названий.

КАМЫШ¢. Часть луга, низкая местность с кочками, поросшая камышами, 
часто с водой. находится за огородами жителей ул. красная Звезда (Камышенка).

КАНÁВА. Часть р. елань от моста до Бирючего / Бирючего кургана, имеющая 
крутые берега, г-образную форму. название объекту дано по сходству с канавой 
по форме и, видимо, первоначально мутной воде; сейчас там много родников, вода 
проточная, чистая. старожилы села рассказывают о том, что в конце XIX в. по рас-
поряжению помещицы Раевской была вырыта канава, построена плотина и русло 
реки было изменено, в результате река стала протекать ближе к селу. В настоящее 
время микротопоним не используется, однако его знают отдельные представители 
старшего поколения.

КОЛХÓЗНЫЙ САД. сад, расположенный на Горе; ранее принадлежал колхозу.
КОММУН¢СтОВ ПРУД. пруд в середине балки Безымёнки. Был вырыт ком-

мунистами, переселившимися сюда на жительство в начале XX в.
КОРН¦ХИН РОВ. Глубокий овраг с крутыми склонами, расположен напротив 

ул. красная Звезда (Камышенка). Ров назван так по жившим напротив него Кор-
нюхиным (официальная фамилия — пименовы). В этом рву есть Красная лощина, 
ранее был родник.

КОЧЕРªЖКА. Часть ул. Ленина, расположенная вдоль берега р. елань. назва-
ние дано по сходству этой части улицы с кочергой: улица имеет г-образную форму. 
В настоящее время на улице всего два жилых дома.

КОШÁРА. урочище, где расположены загоны для овец, стойло, помещение для 
пастуха. В [сРнГ, 15, 139] в значении ‘загон для овец; овчарня’ лексема кошара от-
мечена в том числе и как воронежская.

КРÁСНЫЙ ПЕСÓК. место для купания на р. елань и часть берега напротив 
Кочерёжки — части ул. Ленина. Берег реки здесь образован преимущественно 
из желтого и красного песка.

КРÁСНАЯ ЛОЩ¢НА. овраг с пологими краями; часть Корнюхина рва. Крас-
ная лощина расположена напротив ул. красная Звезда (Камышенка). В ней берут 
красную глину.

ЛОПУХÓВ КОЛÓДЕЦ. колодец с чистой вкусной родниковой водой в конце 
ул. м. Горького. название связано с уличной фамилией Лопухов из прозвища Ло-
пух (официальная фамилия — Лаврёнов). Жители пользовались водой примерно 
до 2010–2011 гг., в колодце было много родников и воды. В настоящее время родники 
затянуло, колодец не функционирует.

МАКÁРОВА БÁЛКА. длинный широкий овраг. по легенде, название дано 
по имени старика Макара, который в давние времена утонул вместе с лошадью в этой 
балке, переправляясь через нее во время весеннего паводка.

МÁЛЕНьКИЙ МОСтÓК. небольшой мостик, расположенный между же-
лезнодорожной станцией «абрамовка» и с. абрамовка. использовался до конца 
1970-х гг. для перехода через небольшую лощину, вода из которой стекала в Ком-
мунистов пруд. Во время асфальтирования дороги (конец 1970-х гг.) мосты были 
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разобраны, от мостика осталась только труба. название Маленький мосток было 
соотносимо с лексемой мост, которая обозначала мост, расположенный примерно 
в 2 км от ст. «абрамовка», этот мост вел к Коммунистову пруду и был больше (че-
рез трубу этого моста текло больше воды) и выше Маленького мостка. Расстояние 
между Маленьким мостком и мостом (большим) примерно 1 км. с течением времени 
апеллятив мост не перешел в разряд микротопонимов (на наш взгляд, в связи с тем, 
что не был востребован для перехода людей, как Маленький мосток).

МÁРКИН РОВ / МАРКÓВ РОВ. Глубокий в отдельных местах овраг с круты-
ми склонами, находится напротив ул. красная Звезда (Камышенка). В этом овраге 
есть Маркин родник с питьевой водой, в овраге берут песок. название Маркин ров 
мотивировано уличной фамилией проживающих напротив жителей Маркины (офи-
циальная — пименовы). В свою очередь, фамилия образована от прозвища Марóк, 
полученного пращуром семьи и переходящего по наследству по мужской линии. 
очевидно, именно связью с прозвищем мотивирован вариант Марков ров.

МÁРКИН РОДН¢К. Родник с чистой питьевой водой. находится в Маркином 
рву. Ранее назывался Хролов родник, но название родника изменилось в связи с тем, 
что неподалеку от родника вместо Хроловых (уличная фамилия Хроловы / Фроловы, 
официальная фамилия — сапегины) стали проживать Маркины (пименовы).

МАРКÓВ ПЕРЕ¤ЛОК / ПРО¤ЛОК. переулок, который с ул. Ленина ведет 
на ул. красной Звезды (Камышенка). назван по прозвищу жившего с левой стороны 
переулка человека (прозвище Марóк унаследовано жителем от деда, официальная 
фамилия — пименов).

МОЗГАЛªВ КЛИН. поле в форме треугольника, расположенное между Ма-
каровой и Безымянной балками. название мотивировано прозвищем жителя дома, 
расположенного поблизости, — Мозгаль, которое восходит к апеллятиву мозгáль, 
имеющему в местном говоре значение ‘хитрый человек маленького роста’.

МОЗГАЛЁВ РОВ. Глубокий в отдельных местах овраг с крутыми склонами. 
Расположен напротив ул. красная Звезда (Камышенка). назван по проживавшему 
неподалеку деду Мозгалю (официальная фамилия — пименов).

МОНАХÓВ ПЕРЕ¤ЛОК1. переулок, который с ул. а. а. Рыжкова (Чибизов-
ка) ведет на кошару. назван по прозвищу жившего с правой стороны переулка 
человека (именование Монах житель получил по прозвищу отца, которого тоже 
звали Монах).

МОНАХÓВ ПЕРЕ¤ЛОК2. переулок, который с ул. м. Горького (Брунка) ведет 
на Тырло, место у реки для водопоя, доения и обеденной стоянки коров. название 
Монахов переулок мотивировано прозвищем жителя с левой стороны переулка (име-
нование Монах житель получил по прозвищу деда; есть предположение, что прозвище 
деда Монах могло быть связано с работой при церкви, когда она функционировала). 
В настоящее время этим переулком практически не пользуются.

МÓСтИК. место для купания на реке близ небольшого моста. находится на-
против ул. Ленина.

МЫС¯. место для купания на реке напротив ул. пролетарская (Солонцовка). 
название мотивировано высоким крутым берегом реки.

ОБР¯В. место для купания на реке с отвесным берегом. Расположено напротив 
бывшей колхозной молочно-товарной фермы.

Л. н. Верховых
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ПОДÓШВА. небольшое (примерно 9–11 га) поле, находящееся у основания 
Хромого лога за полем Штаны близ лиственного леса Яружка. Такое название, 
по мнению жителей, закрепилось за полем из-за его ровной поверхности. Раньше 
на этом поле разливалась и застаивалась вода.

Р¤ШКИН ПЕРЕ¤ЛОК. переулок, который с ул. а. а. Рыжкова (Чибизовка) 
ведет на Кошару — место, где расположены загоны для овец, стойло, помещение для 
пастуха. назван по уличной фамилии жителя (Рушкин) с левой стороны переулка. 
В основе уличной фамилии жителя — ворон. рýшка ‘мельница крупорушка ручная 
и с конным приводом или водяная’, ряз., тамб. рýшать ‘молоть крупу’ [сРнГ, 35, 
289–291].

СЕЛÓ. центральная улица, ул. Ленина. на улице расположены здание сель-
ской администрации, школа, дом культуры, почта, магазин, ранее — колхозная 
мастерская, на этой улице также находилась церковь (перестала функционировать 
в конце 1930-х гг.). по-видимому, более двух с половиной столетий назад именно 
с этой улицы и началось селение, село. косвенно об этом свидетельствует постройка 
церкви, а позднее и всех важных административных зданий.

СИПЕªВ КЛИН. поле, расположенное на Горе с ее северо-западной стороны. 
название мотивировано прозвищем жившего неподалеку старика Сипе, говорившего 
шепеляво («сипеляво»).

СКЛАД УДОБРÉНИЙ. небольшое место за огородами, названное так по на-
ходившемуся там до 1990-х гг. складу с удобрениями. В настоящее время микрото-
поним сравнительно редко используется средним и старшим поколениями жителей 
ул. м. Горького.

СКÓтСКАЯ МОГ¢ЛА / СКÓтСКОЕ КЛÁДБИЩЕ. неугодье, используемое 
примерно до середины 1990-х гг. для захоронения павшего скота.

СКÓтСКОЕ ПÓЛЕ. поле, расположенное неподалеку от Скотского кладби-
ща, близ поля Сипеёв клин. название мотивировано микротопонимом Скотское 
кладбище.

СОЛОНЦÓВКА. ул. пролетарская. Расположена параллельно ул. Ленина. 
название мотивировано характером почвы: за этой улицей к северу расположены 
солончаки (солонцы). В центральном Черноземье насчитывается 11 однокоренных 
ойконимов (Солонцовка, Солонцов, Солонцовский, Солонцы) [Щербак, Бурыкин, 
2013, 285].

СОРÓКИН КОЛÓДЕЦ. колодец с чистой вкусной питьевой водой, располо-
женный в начале ул. м. Горького, практически напротив ул. а. а. Рыжкова. название 
дано по официальной фамилии человека, жившего неподалеку, — Сорокин.

СтЕПÁН-ПЕтРÓВ КЛИН. поле, получившее название по именованию жив-
шего поблизости колхозника Степана Петровича, или Степана Петрова. поле 
расположено близ Макаровой балки.

СУН¢ДОВКА. Ранее: отдаленная от центра примерно на 1,5–2 км часть села, 
состоящая из одной протяженной улицы. Расположена под возвышенностью близ 
небольшого лиственного леса Яружка. фактически Сунидовка в середине XX в. — 
это отдаленная часть ул. красная Звезда (Камышенка). В настоящее время так назы-
вается место, где была эта улица. В 1940–1950-х гг. там было 17 домов. постепенно 
жители Сунидовки переезжали в центр абрамовки, и около 50 лет назад эта часть 
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села опустела. сейчас в Сунидовке нет жилых домов, это название знает только 
старшее поколение жителей.

тОК. Заасфальтированное место с постройками на Горе, использующееся фер-
мером для сушки и хранения зерна, техники.

тРÁКтОРНЫЙ ОтР©Д. место близ Сунидовки (ранее отдаленная от центра 
улица), где хранили и ремонтировали сельскохозяйственную технику летом. Здесь 
в период 1960–1990-х гг. располагалась тракторная бригада № 1 (тракторный от-
ряд). В Тракторном Отряде, недалеко от обрабатываемых полей, хранились сеялки, 
культиваторы, тракторы и комбайны, была полевая столовая. В настоящее время 
место пустует.

т¯РЛО. урочище — место у реки для водопоя, доения и обеденной стоянки 
коров, ранее огороженное. В [сРнГ, 45, 335] первое значение лексемы трло с во-
ронежской локализацией — ‘огороженный участок на пастбище, в поле, лесу, куда 
загоняют скот и лошадей для отдыха, водопоя, дойки и т. п.’, ср. ворон. тырлевáть 
‘останавливаться на месте ночлега, водопоя и т. п. (о скотине)’ [Там же].

ФÉРМА. место за Солонцовкой (ул. пролетарская), где раньше была колхозная 
молочно-товарная ферма.

ХНЫЧКÓВ ПЕРЕ¤ЛОК. переулок, который с ул. а. а. Рыжкова (Чибизовка) 
ведет на кошару (место, где расположены загоны для овец, стойло, помещение 
для пастуха). назван по официальной фамилии жителя с левой стороны переулка 
(Хнычков).

ХРОЛÓВ РОДН¢К. Родник с чистой питьевой водой. находится в Маркином 
рву. В настоящее время называется Маркин родник. прежнее название было дано 
по проживавшим неподалеку Хроловым (Фроловым, уличная фамилия).

ХРОМÓЙ ЛОГ. Балка, большая продолговатая лощина с пологими краями, 
в которую сходятся две лощины (без названий). Хромой лог расположен недалеко 
от железной дороги, близ небольшого лиственного леса Яружка. по поверью, во 
время весеннего паводка в водах этой балки утонул хромой человек, имени которого 
жители не помнят.

ЦЕМЕНтÓВЫЙ КОЛÓДЕЦ. колодец, находившийся до 1950-х гг. в Макаровой 
балке. название мотивировано материалом, из которого сделан колодец: его основание 
составляла цементная (цементóвая) труба, врытая в землю.

ЧИБИЗÓВКА. название улицы им. а. а. Рыжкова. улица проходит парал-
лельно центральной ул. Ленина. по мнению жителей, название связано с большим 
количеством ранее водившихся на этой улице чибисов. За огородами жителей 
данной улицы, так же как за огородами жителей ул. красная Звезда (Камышенка), 
находятся Камыши (часть луга, низкая местность с кочками, поросшая камышами, 
часто с водой), поэтому ранее здесь действительно могла водиться птица чибис. 
интересно, что в Воронежской обл. подобные номинации встречаются в Бобровском, 
Борисоглебском, Грибановском, Лискинском, панинском, Репьевском, Таловском 
районах (всего 11 микротопонимов) [ковалев, 2017, 2, 366–367], а в центральном 
Черноземье насчитывается 13 однокоренных ойконимов (Чибизовка, Чибисовка, 
Чибисы) [Щербак, Бурыкин, 2013, 326].

ШÁЙКИН САД. небольшой сад, расположенный на ул. м. Горького (Брунок). 
сад принадлежал жившему там семейству Шайкиных.

Л. н. Верховых
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ШтАН¯. поле, находящееся в верховье Хромого лога, разделяется развилкой 
лога на две части, похожие на штанины.

ЯР¤ЖКА / ЯР¤ГА. небольшой лиственный лес, расположенный с юго-западной 
стороны с. абрамовка на северном склоне небольшой возвышенности (15–20 м), 
близ ст. «новитченко». Чаще используется микротопоним Яружка, реже — Яруга. 
В словаре В. и. даля с южной локализацией зафиксированы ярóк и ярýга в значении 
‘овраг, росточь, глубокая водороина; крутобокая лощина’ [даль, 4, 701]. слово ярýжка 
употребляется во многих районах Воронежской обл. в значениях ‘овраг с лесом’, ‘лес 
в овраге’, ‘небольшой молодой лесок’, ‘ямка’, ‘прибрежная яма’ [дьякова, Хитрова, 
2009, 342–343]. В. и. дьякова и В. и. Хитрова приводят извлеченные из Российского 
государственного архива древних актов контексты употребления лексемы яружка 
в конце XvII в.: «да в тех же урочищах сенные покосы по логам и по дубровамъ и по 
ярушкамъ», «подарил я сыну своему <…> пасику со пчелы, зберегаемой по ярушке 
растущий лес» [Там же, 343].

анализ микротопонимии с. абрамовка позволяет выделить следующие 
с т р у к т у р н ы е  т и п ы  микротопонимов: простые (однокомпонентные, со-
ставляют 42,1 % от общего числа микротопонимов): Брунóк, Камшенка, Мыс, 
Солонцóвка и др. — и составные (включают два компонента, составляют 57,9 %): 
Крáсный песóк, Маркóв переýлок, Сорóкин колóдец и др.

простые микротопонимы представлены именами существительными в ед. ч.: 
Глóбус, Кочерёжка, Ярýжка и др. (83,3 % от общего числа простых микрото-
понимов), во мн. ч.: Мыс, Камышú (12,5 %); именем прилагательным муж. р. 
в ед. ч.: Бирчий (4,2 %).

особенностью номинации, характерной для составных микротопонимов, 
является включение в состав названий географических терминов (идентифи-
каторов) балка, лощина, ров, лог, клин, поле, озеро, пруд, колодец, родник и др. 
компоненты составных микротопонимов связаны между собой атрибутивными 
отношениями, основной тип связи — согласование.

Выделим с т р у к т у р н ы е  м о д е л и  составных микротопонимов.
1. модель «прилагательное (притяжательное / качественное / относитель-

ное) + существительное»: Крáсная лощúна, Маркóв переýлок, Мозгалёв ров, 
Шáйкин сад и др. Эта модель преобладает среди составных номинаций и со-
ставляет 94 % от общего числа составных микротопонимов.

2. модель «сложное прилагательное + существительное»: Степáн-Петрóв 
клин (3 %).

3. модель «существительное + существительное»: Склад удобрéний (3 %).
по характеру п р о и з в о д я щ е й  о с н о в ы  и с учетом л е к с и к о -

с е м а н т и ч е с к и х  о с о б е н н о с т е й  в микротопонимической системе 
с. абрамовка выделяются следующие группы микротопонимов.

1. микротопонимы, образованные от антропонимов, с добавлением апелля-
тива-идентификатора (36,8 %):

а) названия, связанные с именем человека: Вáрькино óзеро, Макáрова бáлка;
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б) названия, связанные с фамилией человека — уличной или официальной: 
Рýшкин переýлок (< Рушкины), Хнычкóв переýлок (< Хнычковы), Калúничев ров 
(< Калиничевы), Корнхин ров (< Корнюхины), Лопухóв колóдец (< Лопухов < 
Лопух), Мáркин ров, Мáркин родник (< Маркины), Епúнино óзеро (< Епинин, фа-
милия), Хролóв роднúк (< Хроловы < Фроловы), Сорóкин колóдец (< Сорокины), 
Шáйкин сад (< Шайкины);

в) названия, связанные с именем и отчеством (именем и фамилией / отче-
ством) человека: Степáн-Петрóв клин (Степан Петрович / Петров), Гордéичев 
колóдец (Гордеич / Гордеичев, отчество / фамилия);

г) названия, связанные с прозвищем человека: Мозгалёв ров, Мозгалёв клин 
(< Мозгаль), Сипеёв клин (< Сипей), Маркóв переýлок (< Марок), Монахóв переýлок 
(< Монах), Хромóй лог (< Хромой).

микротопоним Хромóй лог образован по другой словообразовательной 
модели, нежели остальные микротопонимы данной группы. если для всех рас-
смотренных отантропонимных микротопонимов характерно образование онима 
с помощью посессивных суффиксов -ов/-ев, -ин и добавления географического 
идентификатора, то ороним Хромой лог образован от прозвища Хромой путем 
трансонимизации и добавления географического идентификатора.

структурная модель микротопонимов данной подсистемы – «притяжательное 
прилагательное + существительное».

Внутри этой группы представлены мотивационные модели по смежности 
с местом проживания человека (Калúничев ров, Сорóкин колóдец, Корнхин ров 
и др.) и по ситуации, событию (Вáрькино óзеро, Епúнино óзеро). современными 
исследователями установлено, что «в основе формирования и функционирования 
микротопонимии лежит событийность как свойство пронизанности событиями, 
причем многомерная, многообразная, прежде всего — референтная и речевая, 
проявляющиеся на домикротопонимическом и собственно микротопонимическом 
уровнях» [климкова, 2016, 18].

указание на связь человека с объектом номинации, событием может быть 
представлено с опорой на признаки:

а) «человек живет (жил) рядом / неподалеку»: Маркóв переýлок, Монахóв 
переýлок, Калúничев ров, Мозгалёв клин, Лопухóв колóдец, Сорóкин колóдец и др.;

б) «человек умер (погиб) рядом / неподалеку»: Макáрова бáлка, Вáрькино 
óзеро, Епúнино óзеро, Хромóй лог.

2. микротопонимы, образованные от других микротопонимов (содержат признак 
«связь с названием географического объекта», 7 %): Камшенка (улица) < Камышú 
(часть луга, низкая местность), Бирчий (место для купания на реке) < Бирчий 
кургáн (возвышенность), Скóтское пóле (поле) < Скóтская могúла / Скóтское 
клáдбище (неугодье), Сунúдовка (улица) < предположительно Сунúда (река).

мотивационная модель данной группы — по смежности с географическим 
объектом, способ номинации микротопонимов — топонимическая метонимия. 

Л. н. Верховых



235

3. микротопонимы, образованные путем онимизации апеллятива (апелля-
тивов) (56,2 %):

а) названия, отражающие особенности природной среды:
▪ микротопонимы, характеризующие особенности ландшафта: Брунóк (< бу-

рун ‘небольшая возвышенность, песчаная местность’), Горá (значительная возвы-
шенность), Мыс (место для купания на реке с высоким крутым берегом), Обрв 
(место для купания на реке с отвесным берегом) или связанные с особенностями 
ландшафта: Ярýжка (небольшой лиственный лес на склоне возвышенности < 
яружка ‘овраг с лесом’, ‘лес в овраге’, ‘небольшой молодой лесок’);

▪ микротопонимы, связанные со спецификой почв (характер и ее цвет): 
Солонцóвка (солонец), Крáсная лощúна (красная глина), Крáсный песóк (желто-
красный песок);

▪ микротопонимы, связанные с особенностями флоры: Камышú;
▪ микротопонимы, связанные с особенностями фауны: Бирчий кургáн (бирюк 

‘волк-одиночка’), Чúбизовка (чибис ‘небольшая болотная птица’);
б) микротопонимы, в основе которых названия природных явлений: Грозá;
в) названия, отражающие особенности самого объекта по размеру, распо-

ложению, материалу: Мáленький мостóк, Мóстик, Селó, Цементóвый колóдец;
г) названия, отражающие особенности использования природных или ан-

тропогенных объектов: Кошáра (помещение для овец и само место, где распо-
ложены загоны для овец, стойло, помещение для пастуха.), Скóтская могúла / 
Скóтское клáдбище (неугодье, место, где ранее хоронили павших животных), 
Склáд удобрéний (место, где раньше хранились удобрения), Трáкторный Отрд 
(место, где ранее располагалась тракторная бригада № 1 — тракторный отряд), 
Фéрма (место, где содержали коров), Ток (место для обработки зерна), Трло 
(место у реки для водопоя, доения и обеденной стоянки коров);

д) названия, содержащие указание на принадлежность объектов, их связь 
с кем-либо (кроме отантропонимических образований), чем-либо: Колхóзный сад 
(ранее принадлежал колхозу), Коммунúстов пруд (был вырыт коммунистами);

е) названия, содержащие указание на отсутствие признака номинации объ-
екта: Безымнка / Безимёнка / Безымёновка;

ж) названия, данные по сходству с предметами быта, окружающего мира: 
признак номинации — «сходство с чем-либо»: Кочерёжка, Глóбус, Подóшва, 
Штан, Канáва.

В системе микротопонимов выделяются разновременне варианты: одно 
из названий выходит из активного употребления и может затем заменяться 
другим. смена названий обусловлена утратой связи с номинируемым объ-
ектом: изменением жильцов близ географического объекта (Хролóв роднúк > 
Мáркин роднúк); микротопоним Монáхов переýлок2

 практически не употреб-
ляется, так как близ географического объекта уже нет жителей. использую-
щиеся в хозяйственной деятельности микротопонимы сохраняют прежнее 
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наименование (Сорóкин колóдец), хотя близ географического объекта со-
рокины уже не живут.

несколько объектов номинации могут иметь одну отантропонимную про-
изводящую основу: Мозгалёв ров, Мозгалёв клин; Маркóв переýлок, Мáркин ров, 
Мáркин роднúк.

ядро микротопонимии (микротопонимы, входящие в активный словарный 
запас жителей) с. абрамовка составляют такие онимы, которые являются зна-
чимыми для хозяйственной деятельности человека: названия частей села, улиц, 
хозяйственных объектов. как отмечает м. Э. Рут, в топонимии «объект, не от-
вечающий хозяйственным требованиям, не используется и не номинируется» 
[Рут, 1992, 75]. уход микротопонимов, выход их из активного словарного запаса 
жителей населенного пункта связан с двумя основными причинами: исчезнове-
нием обозначаемой реалии (прекращает функционировать колодец, например) 
и утратой микротопонимом функции номинации важного в хозяйственном от-
ношении объекта.

микротопонимия с. абрамовка отражает общеономастические универсалии, 
проявляющиеся в наборе номинативных моделей микротопонимов (названия, 
отражающие особенности природной среды, характеризующие особенности 
ландшафта, связанные со спецификой почв, особенностями флоры и фауны, на-
звания, отражающие особенности самого объекта по форме, размеру, характерным 
качествам и др.), в процессах онимизации апеллятивов и трансонимизации.

специфика микротопонимической номинации с. абрамовка проявляется 
в следующем.

микротопонимия отражает диалектную лексику воронежской локализации: 
Бирчий, Бирчий кургáн (ворон. бирчий ‘волчий; перен. глухой, страшный’); 
Мозгáль (ворон. мозгáль ‘хитрый человек маленького роста’), Трло (трло 
‘место у реки для водопоя, доения и обеденной стоянки коров’, в [сРнГ] первое 
значение лексемы тырло с воронежской локализацией — ‘огороженный участок 
на пастбище, в поле, лесу, куда загоняют скот и лошадей для отдыха, водопоя, 
дойки и т. п.’).

особенностью микротопонимической номинации является соотношение 
мотивов номинации отантропонимных микротопонимов: микротопонимы 
в 2,1 раза чаще мотивированы прозвищем либо уличной фамилией человека 
(68 % отантропонимных микротопонимов), нежели именами, отчествами, офи-
циальными фамилиями (32 % названий). интересен тот факт, что пять объектов 
номинации мотивированы уличными фамилиями людей с одинаковой офици-
альной фамилией пименовы: Мозгалёв клин, Мозгалёв ров (прозвище Мозгáль), 
Мáркин роднúк, Маркóв переýлок, Мáркин ров / Маркóв ров (прозвище Маркú > 
Мáркины / Маркóвы).

итак, микротопонимия с. абрамовка Таловского р-на Воронежской обл. от-
ражает общеономастические универсалии, особенности микротопонимической 
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номинации, характерные для русской ономастической системы, но в то же время 
имеет и отдельные локальные семантические, структурные и мотивационные 
особенности.
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the paper considers the microtoponymy of the village of Abramovka, talovsky district, 
voronezh Region. the analysis of rural microtoponymic naming peculiarities is based on 
upstream research of Russian linguists, including representatives of the voronezh Onomastic 
School (headed by Professor g. F. kovalev). the origins of names are identified with refer-
ence to historical and geographical data. the fieldwork character of the research gives extra 
significance to the testimonies of the local population in clarifying names’ motivations. the time 
coverage for the village microtoponymy development takes from the late 1930s and lasts until 
present day. the study provides a catalogue of onyms grouped depending on the named objects 
and a dictionary of village microtoponymy with each name given a lexical-semantic descrip-
tion, and obsolete and gradually obliterated microtoponyms noted. the author has found that 
the popularity of a particular microtoponym relates directly to the social relevance of the micro-
object it designates. It was concluded that the microtoponymy of the village of Abramovka 
in the talovsky district of the voronezh Region reflects both the microtoponymic features typical 
of the Russian onomastic system and local semantic, structural, and motivational specificities.
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region, regional onomastics.

микротопонимия села абрамовка Таловского района Воронежской области



240

Cherenkova, A. D. (2006). Dialektologiia [Dialectology]. voronezh: vgPU.
Dmitrieva, O. P. (2007). Ukrainskoe nasledie v toponimii Rossoshanskogo raiona voronezhskoi oblasti 

[Ukrainian Heritage in the toponymy of the Rossosh District of the voronezh region]. Vestnik 
Voronezhskogo gosudarstvennogo universitetata. Lingvistika i mezhkul'turnaia kommunikatsiia, 
2 (2), 80–83.

Dyakova, v. I. (1973). Geograficheskaia terminologiia Voronezhskoi oblasti [geographical termi-
nology of the voronezh Region] (Doctoral dissertation summary). voronezh State University, 
voronezh.

Filatova, v. F. (2005). Zemetskaia doroga v Iarushke [Zemetskaya Road in yarushka]. In v. Ia. golub, 
& I. A. Morozova (Eds.), Russkii iazyk v sinkhronnom i diakhronicheskom aspekte [Russian Language 
in Synchronic and Diachronic Aspect] (pp. 27–28). Borisoglebsk: BgPI.

Filatova, v. F. (2016). Mikrotoponimiia sela tret'iaki Borisoglebskogo raiona [Microtoponymics of the vil-
lage tretyaki, Borisoglebsky District]. In g. F. kovalev (Ed.), Voronezhskoe lingvokraevedenie 
[voronezh Regional Linguisitics] (vol. 3, pp. 387–400).

klimkova, L. A. (2016). Sobytiinost’ kak osnova mikrotoponimii [Eventfulness as the Basis of Micro-
toponymy]. In A. M. Mezenko (Ed.), Regional’naia onomastika: problemy i perspektivy issle-
dovaniia [Regional Onomastics: Problems and Prospects of Research] (pp. 15–18). vitebsk: vgU 
im. Masherova.

kovalev, g. F. (1996). Instruktsiia po sobiraniiu regional’nogo onomasticheskogo materiala [Instructions for 
Collecting Regional Onomastic Material]. In S. A. Popov (Ed.), Krai Voronezhskii: istoriia i traditsii 
[voronezh Region: History and traditions] (pp. 64–65). voronezh: Petrovskii skver.

kovalev, g. F. (2003). O plane i plante. In g. F. kovalev (Ed.), Voronezhskoe Prikhoper’ie: philologia 
i etnographia [the voronezh khopyor River Area: Philology and Ethnography] (pp. 69–71). 
Borisoglebsk.

kovalev, g. F. (2005a). Iz mikrotoponimii Bogucharskogo r-na voronezhskoi obl. [From Microtoponymy 
of Bogucharsky District, voronezh Region]. In g. F. kovalev (Ed.), Voronezhskoe lingvokraevedenie 
[voronezh Regional Linguistics] (vol. 1, pp. 55–66). voronezh: vgU.

kovalev, g. F. (2005b). Onomasticheskie issledovaniia i izuchenie rodnogo kraia [Onomastic Research and 
the Study of the native Land]. In g. F. kovalev (Ed.), Voronezhskoe lingvokraevedenie [voronezh 
Regional Linguistics] (vol. 1, pp. 3–23). voronezh: vgU.

kovalev, g. F. (2014). Ob izuchenii regional’nykh osobennostei mikrotoponimii voronezhskoi oblasti 
[On the Study of Regional Microtoponymic Features of the voronezh region]. Pedagogicheskoe 
regionovedenie, 1–2 (5–6), 84–93.

Madieva, g. B., & Suprun, v. I. (2017). Sistema sovremennoi russkoi urbanonimicheskoi terminologii 
[the System of Contemporary Russian Urban terminology]. Voprosy onomastiki, 14 (2), 115–125. 

Popov, S. A. (2003). Oikonimiia Voronezhskoi oblasti v sisteme lingvokraevedcheskikh distsiplin [Oikonimy 
of the voronezh Region in the System of Linguistic Disciplines]. voronezh: Izd. dom Aleinikovykh.

Popov, S. A. (2007). Ukrainskoe nasledie v toponimii voronezhskoi oblasti [Ukrainian Heritage in the to-
ponymy of the voronezh Region]. In v. M. Mayorov, & g. v. tokarev (Eds.), Onomastika. Ling-
vokraevedenie. Metodika. K 60-letiiu T. V. Mayorovoi [Onomastics. Regional Linguistic Studies. 
Methods of teaching. On t. v. Mayorova’s 60th Anniversary] (pp. 54–61). tula: Izd-vo tgPU 
im. L. n. tolstogo.

Rut, M. E. (1992). Obraznaia nominatsiia v russkom iazyke [Figurative naming in the Russian Language]. 
Ekaterinburg: Izd-vo Ural. un-ta.

Syanova, E. I. (2005). Mikrotoponimiia voronezhskogo Prikhoper’ia [Microtoponymy of the voronezh 
khopyor River Area]. In A. D. Cherenkova (Ed.), Problemy izucheniia zhivogo russkogo slova na 
rubezhe tysiacheletii [Problems of Studying Living Russian Language at the turn of the Millennium] 
(vol. 3, pp. 260–263). voronezh: Izd-vo vgPU.

Syanova, E. I. (2006). nazvaniia vodnykh ob’’ektov v govorakh voronezhskogo Prikhoper’ia [names 
of Bodies of Water in the Dialects of the voronezh khopyor River Area]. Russkaia rech’, 6, 94–99.

Л. н. Верховых



241

tolbina, t. v. (2003). Mikrotoponimiia Voronezhskoi oblasti: Osobennosti nominatsii [Microtoponymy 
of the voronezh Region: Features of naming] (Doctoral dissertation). voronezh State University, 
voronezh.

verkhovykh, L. n. (2005). Mikrotoponimiia zapadnoi chasti voronezhskogo Prikhoper’ia (s. Abramovka 
talovskogo raiona i s. Elan’-koleno novokhoperskogo raiona voronezhskoi oblasti) [Microtoponymy 
of the Western Part of the voronezh khopyor River Area (the village of Abramovka, talovski District, 
and the village of Elan'-koleno, novokhopersky District]. In g. F. kovalev (Ed.), Voronezhskoe 
lingvokraevedenie [voronezh Regional Linguistics] (vol. 1, pp. 106–111). voronezh: vgU.

verkhovykh, L. n. (2011). Mikrotoponimy s. Peski Povorinskogo r-na voronezhskoi oblasti [Microto-
ponymy of the village Peski of the Povorinsky district of the voronezh region]. In g. F. kovalev 
(Ed.), Voronezhskoe lingvokraevedenie [voronezh Regional Linguistics] (vol. 2, pp. 152–156). 
voronezh: IPts vgU.

verkhovykh, L. n. (2012). gidronimy sela Peski Povorinskogo raiona voronezhskoi oblasti [Hydronyms 
of the village of Peski, Povorinsky District, voronezh Region]. In R. v. Razumov, & v. I. Suprun 
(Eds.), Onomastika Povolzh'ia: materialy XIII mezhdunar. nauch. konf. [Onomastics of the volga 
Region: Materials of the 13th International scientific conference] (pp. 209–213). yaroslavl: Izd-vo 
IagPU.

verkhovykh, L. n. (2013). Programma sbora voronezhskoi mikrotoponimii [the Program of Collecting 
voronezh Microtoponymy]. In L.v. Lododina (Ed.), Nedelia nauki — 2013 [Science Week — 2013] 
(pp. 150–153). Borisoglebsk: BgPI.

verkhovykh, L. n. (2014). Programma sobiraniia onomasticheskikh edinits v voronezhskikh govorakh 
i metodicheskie ukazaniia k nei [the Program and guideline for Collecting Onomastic Material 
in voronezh Dialects]. In v. F. Filatova, O. v. Smirnova, & L. n. verkhovykh, Dialektologich-
eskaia praktika [Practical training in Dialectology] (pp. 52–92). voronezh: voronezh obl tip-izd. 
im. E. A. Bolkhovitinova.

verkhovykh, L. n. (2017). Lingvokraevedenie v shkole [Regional Linguistics at School]. voronezh: 
voronezh. gos. ped. un-t.

volchenkov, v. v. (2014). Mikrotoponimika khoperskogo gosudarstvennogo prirodnogo zapovednika 
[Microtoponymy of the khopersky State natural Reserve]. voronezh: [s. n.].

Received 15 December 2016

микротопонимия села абрамовка Таловского района Воронежской области



РЕЦЕНЗИИ

DOI: 10.15826/vopr_onom.2018.15.3.040
UDC 811.15’373.21 + 21/29

Blanca María Prósper
University of Salamanca 

Salamanca, Spain

CELtIC tHEonYMY  
At tHE 14th F.E.R.C.An. WoRKsHoPs

Review of the book: Matijević, K. (Ed.). (2016). Kelto-Römische Gottheiten und ihre 
Verehrer. Akten des 14 F.E.R.C.AN.-Workshops, Trier 12–14 Oktober 2015 [Celto-Roman 
Deities and their Worshipers. Proceedings of the 14th F.E.R.C.An. Workshops, trier, 
12–14 october 2015]. Rahden: VML Vlg Marie Leidorf. 296 p.

Ancient inscriptions containing divine names and religious terms are of the utmost im-
portance for the appreciation of Celtic religion in its various forms. these sources have never 
been systematically documented and analysed, which constitutes the goal of the F.E.R.C.An. 
project launched in 1998 by the Austrian Academy of Sciences. For the time being, a number 
of publications have been produced on the outcome of the F.E.R.C.An. workshops, in which new 
findings and etymologies, terminological problems, several questions concerning the sociology 
of religion, and methodological issues are discussed. In a nutshell, some preliminary results 
of the F.E.R.C.An. project are: a more nuanced view of all the elements contained in the votive 
formulae; the distinction between theonyms and epithets; the identification of several layers 
of theonyms; and the detection of theonymical synonyms (the so-called interpretatio Romana). 
this review deals with most of the questions addressed by the participants of the trier workshop 
in 2015, highlighting a number of specific etymological and methodological issues.
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the fourteenth volume of the F.E.R.C.An. series is devoted to Celto-Roman divini-
ties and their worshippers, in other words, to the almost inextricable fusion of Celtic gods 
who have only become known to us through Roman epigraphy and the works of classical 
authors. their original essence has been distorted in many senses by this secondhand 
reception. the indigenous perception of their relations to the Roman pantheon is a further, 
long-standing problem. this is why the subject of this book is deliberately left open to dif-
ferent interpretations from specialists in the fields of linguistics, epigraphy, archaeology, 
ancient history, and comparative mythology. In this review, my perspective will always 
remain that of a linguist, aimed broadly to discuss linguistic hypotheses and offer dif-
ferent insights when necessary, but all the while refrained from criticizing any aspects 
of the historical, archaeological or sociological interpretation of religion.

the studies composing this volume are ushered in by R. Wiegels with an introduc-
tion that wonders about the nature of Celtic religion as handed down to us and pleads for 
a sociological approach to votive practice and a focus on dedicants, in this way adding 
a pragmatic dimension to the usual formal and semantic work on divine names (Dns). 
K. Matijević has conducted a thorough monograph on Hercules Saxanus. the dedicants 
were mostly, but not exclusively, militaries, and most of the stones have been uncovered 
in germania Superior (where some of the earliest testimonies omit the mention of Hercu-
les), but also in Italy and noricum. the name is related to the dangerous works of mineral 
extraction in quarries, as revealed by its Latin etymology saxum ‘rock.’ It remains unclear 
whether this Dn is covering an indigenous one. B. Sergent tackles a study of the Dn 
Sucellus, well-attested in germania, Belgica, narbonensis, etc. He concludes that this 
god is a protector of wood craftsmanship, rejects the validity of conclusions drawn 
on the comparison with foreign divinities, and emphasizes his relationship with Silvanus. 
His name is traditionally taken to mean ‘good striker’ or ‘having a good hammer,’ because 
he is represented bearing a hammer or mallet, although he is also depicted holding a pot. 
the expert in mythology that he is, Sergent tries to reconstruct the features of this divinity, 
faute de mieux, on the authority of the surviving monuments. Unfortunately, the traditional 
etymological account is itself uncritically based on iconography (one does not quite see 
why nobody cares about the attributes of Dagda ‘the good god’ when it comes to its 
etymological analysis, except that it seems too obvious to be challenged), just as it is 
full of vagaries regarding morphology, the internal syntax of the compound, and the IE 
comparanda. this may well be an older formation in which cell- is of verbal origin.1 

1 In lieu of an IE root *kelH- ‘to smite’ I would posit *ḱel- ‘to protect.’ thus, the *h1su-ḱel-mō(n) 
would be the god ‘having a good protection or *ḱel-m’ > agentive ‘protecting well, providing good 
protection’ and the expected thematic result built on the oblique stem is *h1su-ḱel-mn-o-. there are many 
similar compounded names in different Indo-European branches, all of them belonging to the sphere 
of religion, cf. the Luwian thematized proper names like Tarḫunta-zalma, etc., and also in Cilician priest 
names like Τροκο-ζαρμας, the OHg Ans-helm, and the ultimately identical athematic formation has sur-
vived in the Skt. proper name Su-śarman-. the details can be consulted in [Prósper, 2015] (not discussed 
in this work). If OIr. soichell ‘generosity, kindness’ is a cognate of Sucellus, the traditional etymology is 
untenable.
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the worshippers of Sucellus could hardly be expected to u n d e r s t a n d  the Dn, let 
alone relate it to hammers or pots, something we are perfectly aware of from Classic 
mythology. When it comes to linguistic analysis, any hints obtained from the social 
class of the worshippers, the iconography or even the mythology, turn out to be fruit-
less, which is n o t to say that these disciplines are not c o m p l e m e n t a r y: their 
particular conclusions simply do not impinge on related fields as frequently or as con-
vincingly as we would like, and Sergent’s conclusions on the origin and specialization 
of this divinity are neither underpinned nor threatened by etymological speculation. 
N. Mathieu’s contribution is devoted to Segomo, an indigenous epiclesis of Mars, which 
he correctly identifies with an agent noun in -mon- ‘victorious.’ It is worth mentioning 
in this respect an interesting work [Weiss, 2017] according to which the Italic divinity, 
transmitted in Latin as Semo, is identical and can be explained by way of consonant 
lenition from PItal. *seɣVmōn.

B. Rémy studies a number of indigenous divinities of the vocontii and the social 
status of the dedicants. Some of these divinities are very poorly attested, for instance, 
aLLoBRoG(–), whose dedicant possibly stems from vienne. We have to point out, 
however, that this isolated dedication does not make this the eponymous divinity 
of the Allobroges, but at most their protector, secondarily bearing their name. As re-
gards the dedication to aLaMBRIMaE, I would not lay much weight on it: the inscrip-
tion is lost for all I know, and, if it is related to the mount still known as Alambre, 
the derivation -(i)mo- is next to impossible and either the reading or the segmentation 
here are erroneous. Finally, the most interesting name in the area is grossly misinter-
preted by previous works that Rémy handles with a prudent distance: a Dn aNDaRTaE 
is usually held to go back to a prefixed form of *artā ‘she-bear.’ to begin with, there 
is no indication that the original female name was not, as expected, *artī.2 this would 
be the best explanation of the Dn aRTIoNI (Bern): an individualizing or a possessive 
nasal stem derived from *artī. the internal syntax of this compound has never been 
brought to bear on the matter, but it is crucial to it: a ‘very much bear’ is an absurd, 
but literal translation, and the alternatively posited ‘big bear,’ which automatically 
turns an intensive or local and- into an augmentative prefix (see the state of the art on 
its connections in [Evans, 1967, 137]), disguises the problem and thus is simply not 
an option. the form *and-arto- is a prefixed past participle going back to IE *h2dhi 
or *h1do and *h2-tó- ‘fixed, composed, built,’ and consequently identical to Lat. 
artus, Skt. tá-. While this is far from settling the question of the phonetic outcome 
of a Celtic sequence #HC-, the coincident Italic and Celtic forms point to ar- being 
phonetic in this case. Accordingly, *Andartā probably means ‘well-fixed, staying firm’ 

2 the equation of the proper names aRTVLa vs. VRSVLa in the same text [cf. Meißner, 2010] has been 
justly identified as a case of onomastic romanization; but the gaulish form is glossed over and cannot 
reflect a purely indigenous development of the diminutive suffix (we would expect a form which is actu-
ally attested as aRTILLa, /arti:la:/, ultimately from *h2tḱ-ih2).
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and is unrelated to the animal world (a connection anyway unsubstantiated by former 
studies and deprived of the much valued iconographic support). Similarly prefixed 
forms like the proper name coMaRTIoRIx (Bordeaux) may be similarly analyzed: either 
the first member of the compound is ultimately based on *kom-arto- or it presupposes 
a possessive *kom-arti- containing an action noun and belonging to the Latin inherited 
schema of soll-ers, all-ers.3 While it is uncontroversial that there is a CCelt. word *arto- 
‘bear,’ the occurrence of this etymon in Continental Celtic onomastics has been largely 
overestimated. the Helvetian aRTIoNI, in spite of its obvious iconography (a sculpture 
of the goddess being worshipped by a bear), may be held suspect of covering a case 
of paretymology.

A. Ferlut tackles a study of the female divinities of gallia Belgica which embraces 
a sociological perspective, relies on an exhaustive statistical approach and gives due 
importance to the dedicants, including their status and the prevalence of individuals 
of indigenous vs. Roman origin as compared to other Celtic-speaking provinces, as well 
as to rituals and regional sanctuaries. M. M. Alves Dias, M. J. Correia and C. Gaspar 
revise the Celtic identity of the Portuguese territory starting from the sound premise that 
it is impossible to find different criteria (ethnic, linguistic, etc.) overlapping anywhere. 
taking into account the datings, the dedicants, and the historical and archaeological 
context, together with measuring the reliability of the readings (which, in fact, are of-
ten not to be entirely trusted), they proceed to detect Celtic divinities in Lusitania and 
analyse Bormanicus, the Matres and Munidi (dat.). J. L. Ramírez Sádaba has devoted 
his contribution to the Cantabrian divinities Erudinus, Cabuniaegius Obbellecinus. 
He provides an up-to-date review of their respective etymologies and derivation, and 
compares their forms to those of the Celtiberian Dns.

now some words are in order about P. De Bernardo Stempel’s views on north-
western Hispanic divine names. Unfortunately, as usual with this scholar, her tenets 
are unjustified and only intended to convince historians and epigraphists, since most 
of them do not bear scrutiny and no expert linguist would espouse them. I shall only 
mention a few of the numerous flaws I find in her interpretations. She plays with graphic 
conventions at will: if the attested instances of a Dn aERNo show a digraph, this is likely 
to reflect an etymological diphthong or a sequence -ae- (see [Prósper, 2015], which she 
ignores), but she traces it back to *parno- by way of an -i/- anticipation rule whose 
scope and geographical distribution she has been modifying at will for twenty years 
to make it square with her own ideas, regardless of criticism. She mentions a divinity 
Veroris which she (not implausibly) traces back to *u(p)ero-rīx. In doing so, she simply 

3 the Anarti or Anartii (Caesar, Ptolemy, epigraphic record) are an ancient population that settled 
down in Dacia and whose ethnonym might be Celtic or not, but is certainly IE. In line with the traditional 
views, they have been interpreted as a compound containing the word for ‘bear’ [cf. Falileyev, 2007, 21]. 
Synchronically, however, this could only lead to a translation ‘having no bears.’ In my view, the base 
of this ethnonym is identical to Lat. in-ers ‘unskilled, not gifted,’ from *-h2(e)rti- (and then a rather 
typical exoethnic) or Av. anarǝta- ‘lawless’ and is not even certain to belong to a dialect of western IE.
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omits the fact that it is only attested as a dative VERoRE, which she again lemmatizes ar-
bitrarily, leaving the ending completely unintelligible under her hypothesis (she does not 
mention the obviously Celtic DEVoRI attested in Lusitania). She shows a total disregard 
of phonetic plausibility in defense of her etymological preconceptions. For instance, 
she rejects out of hand my etymological analysis of the divine epithet MoRDoNIEco 
without as much as mentioning it (and I am at a loss as to why a root *merd- ‘stink’ 
could be far-fetched when a watercourse is involved), but in its stead she posits a place 
name *mori-dūno-. In itself, this would not be implausible, were it not because there 
are hardly any toponyms in -dūno- in western Hispania and a long, tense vowel /u:/ is 
most unlikely to have merged with either /o/ or /o:/ (she never discusses any possible 
shortcomings in her own arguments). She is particularly resistant to criticism, and that 
is probably why she still fails to acknowledge that the Dn BaNDVE cannot be connected 
with Skt. bandhu- ‘connection, relative,’ because this is the product of Bartholomae’s 
Law and consequently a very common verbal abstract going back to *bhendh-tu- (which 
in fact turns up in Celtic as *banssu- ‘habit,’ see [EDPC, s.u.]). She has an utterly absurd 
notion of the syntax of the Latin inscriptions containing the sequence Dn + epithet, 
which as everybody knows is systematically inflective for the dative, but in which she 
identifies epithets in -<o> as genitive plural forms in -om (which simply do not exist 
in Hispano-Celtic). given that she often quotes herself without underpinning her tenets 
with any arguments, the reader is only left to wonder about their validity. She tiptoes 
around distributional problems which are crucial to our research. Sometimes, she has 
recourse to mere phantasy, as when she speculates about the existence of a Hispano-
Celtic divinity Belenos under a Roman dedication to Fons, thus simply trespassing all 
the limits (in fact, a Celtic divinity *Belenos has never existed, see [Prósper, 2017], and 
none of its variants are attested in Hispania). Finally, when she finds an idea acceptable, 
she often forgets who has published it twenty years ago and attributes it to herself, as 
she does with the evolution of western Hispano-Celtic *brig- into *bri- [villar, 1995]. 
One could go on forever if only it were worth the trouble. this is simply unacceptable 
to put it mildly and, as the symptom of a persistent attitude, it threatens to compromise 
the credibility of the F.E.R.C.An. project as a whole and recommends a more strict 
peer-reviewing policy.

M. Hainzmann has compiled the testimonies of Apollo Grannos and has exhaus-
tively reviewed the (not so) different etymologies offered for his epithet. Admittedly, 
the metalanguage he employs for the purported evolution of divine names and their 
interpretations and translations, which is founded on De Bernardo Stempel’s own 
ideas, is hard to understand and, ultimately, to prove. In his view, Grannos was 
an independent Celtic divinity of “sun and healing” which was syncretized with 
Apollo in the wake of the earliest contacts of greeks and Celts in the narbonensis. 
In any event he should have included Matasović’s work [2009], and I have recently 
come up with different ideas on this alleged “sun-god” [Prósper, 2016, 159] (from 
a past participle *ghH-nó- ‘grown; in full bloom’). A. Falileyev and A. Kurilić have 
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conducted a study of the divinities of Roman Dalmatia. they have taken the bother 
to re-analyse the monuments and establish their nature in a very nuanced study. they 
prudently assess the plausibility of ascribing stones to divinities otherwise unattested 
in the area. they have recourse to sensible linguistic arguments. they quite sensibly 
speculate with different possibilities regarding both readings and ascriptions, and make 
apt usage of Latin comparanda in epigraphy. On pp. 267–268 they offer alternative 
etymologies for Tanarus, which, as they conclude, is unlikely to be metathesized from 
Taranus (cf. Tranis, Taranucus), but could be related to *tanā ‘time.’ In my view, 
Tanarus is nothing but a typical Celtic -ro- adjective with a full grade of the root as 
opposed to the IE inherited zero-grade type, which has undergone Joseph’s Law, is 
typical of river names and in fact goes back to *stenh2- ‘to thunder.’ Accordingly, *(s)
ten2-ro- can be reconstructed without further ado. I slightly differ from Falileyev 
and kurilić in their consideration of a sequence -uko- in IoVI TaRaNVco as a reduction 
from original --āko-. In fact, -āko- is not especially ancient, as shown by the fact 
that it is very rare in Hispano-Celtic. the Celtic languages, however, are unanimous 
in showing -uko- and not -iko-, in spite of this being the most common unstressed 
secondary suffix of adjectival formation. the proper name oLVSaMI (Chartres) has 
been traced back to *polHu-samo- (cf. the discussion in [viret et al., 2014, 38–39, 
58, 67]), and cINTVSMVS is a well-known name from *kintu-samo- ‘first.’ It follows 
that there is an early phonetic or morphological incompatibility of -u- stems and 
suffixes beginning by -i- (see a development of this idea in [Prósper, 2018], where 
I argue that the change presupposes a Common Celtic evolution in the realization 
of -ú-iC- across morphological boundaries as -úC- > -újC- > -úC-).

In sum, and in accordance with the F.E.R.C.An. tradition, this volume presents 
us with a heterogeneous array of works. this makes the original purpose of the project 
somewhat unspecific, and its followers would be grateful for a more monographic ap-
proach and, sometimes, more serious linguistic analysis.
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КЕЛьтСКАЯ тЕОНИМИЯ НА 14 СЕМИНАРЕ ПРОЕКтА F.E.R.C.AN.

Рец. на кн.: Kelto-Römische Gottheiten und ihre Verehrer. Akten des 14 F.E.R.C.An.-
Workshops, trier 12–14 oktober 2015 / Hrg. K. Matijević. — Rahden : VML Vlg Marie 
Leidorf, 2016. — 296 s.

древние надписи, содержащие имена божеств и религиозные термины, обладают ис-
ключительным значением для понимания кельтской религии в ее различных формах. Эти 
источники никогда ранее не систематизировались и не анализировались, это и является 
главной целью проекта F.E.R.C.AN. (Fontes Epigraphici Religionum Celticarum Antiquarum), 
запущенного в 1998 г. австрийской академией наук. к настоящему моменту результаты 
семинаров F.E.R.C.AN. нашли отражение в целой серии публикаций, где представлены 
новые находки и этимологические интерпретации, обсуждаются методологические во-
просы, а также конкретные проблемы кельтской религиозной терминологии и социологии 
религии. В результате исследований, проведенных в рамках проекта F.E.R.C.AN., удалось 
уточнить элементы, входившие в вотивные формулы, разграничить теонимы и эпитеты, 
идентифицировать несколько слоев теонимов, а также зафиксировать теонимические 
синонимы (так называемые interpretatio Romana). В настоящей рецензии анализируются 
результаты 14-го семинара F.E.R.C.AN., состоявшегося в Трире в 2015 г., обсуждаются 
частные этимологические и методологические вопросы.

к л ю ч е в ы е  с л о в а: кельтская религия, кельтские языки, латинская эпиграфика, 
праиндоевропейская реконструкция, теонимия.

Рукопись поступила в редакцию 07.09.2017           
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тОПОНИМИЯ КАЛМЫКИИ  
В ИСтОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОМ 

И ЛИНГВИСтИЧЕСКОМ ОСВЕЩЕНИИ

Рец. на кн.: Кичикова Н. А. топонимический словарь Республики Калмыкия / 
Н. А. Кичикова, Э. Б. Манджиева, В. И. Супрун. — Элиста : Джангар, 2017. — 272 с.

Рецензируемая книга посвящена анализу топонимии одного из своеобразных в исто-
рическом, географическом и административно-территориальном отношениях российских 
регионов — Республики калмыкия. многовековая история региона, отмеченного еще 
на картах Геродота (v в. до н. э.), его низменное расположение в зоне полупустынь, 
богатая флора и фауна, кочевой образ жизни калмыцкого народа еще в недалеком про-
шлом — все это определило специфику географических названий, зафиксированных 
в словаре, объем которого — более 300 статей. Рассмотрены названия городов, рабочих 
поселков, сел, хуторов и других населенных пунктов, а также рек, озер, возвышенно-
стей, оврагов, балок и иных географических объектов Республики калмыкия. структура 
словаря достаточно проста. он состоит из объемного предисловия, лексикографической 
части, в которой топонимическая лексика расположена по алфавитному принципу, спи-
ска литературы, нескольких уточняющих списков, помогающих пользоваться словарем, 
и приложения, представляющего материал о количестве жителей в населенных пунктах 
калмыкии по переписи 2017 г. В каждой словарной статье дается физико- и экономико-
географическая характеристика номинируемого объекта, приводятся лингвистические 
и лингвокультурологические сведения о топониме с обязательными этимологическими 
версиями. словарь может послужить образцом для описания топонимической лексики 
других регионов России, в том числе топонимии разных народов, проживающих на тер-
ритории Рф. Выход в свет словаря является значительным вкладом в региональную 
ономастическую лексикографию.
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к л ю ч е в ы е  с л о в а: лексикография, топонимия, лингвогеография, Республика 
калмыкия, топонимический словарь, структура словарной статьи, комплексный анализ 
топонима.

несмотря на то что в настоящее время создаются электронные топоними-
ческие базы, среди которых своеобразным обобщающим трудом можно считать 
единую электронную топонимическую систему «Топонимия России», созданную 
в 2014 г. в институте языкознания Ран, лексикографические труды в этой об-
ласти, безусловно, не теряют своей актуальности, так как имеют хорошие тради-
ции в сборе и описании топонимического материала. Топонимические словари 
всегда вызывают живой интерес и научной общественности, и рядовых пользо-
вателей. положил начало топонимической лексикографии в России «краткий 
топонимический словарь» В. а. никонова. он включил в свой состав названия, 
зарегистрированные на карте всего земного шара, отобранные в соответствии 
с интересами автора [никонов, 1966, 3–9]. классическим стал топонимический 
словарь а. к. матвеева [1987]. Хорошо известен «Топонимический словарь 
центральной России» Г. п. смолицкой [2002] и др.

одним из новых типов топонимических словарей является вышедший 
в 2013 г. труд а. с. Щербак и а. а. Бурыкина «названия населенных пунктов 
центрального Черноземья», в котором представлен полный перечень ойконимов, 
названий населенных пунктов шести административных регионов: Тамбовской, 
Воронежской, Липецкой, курской, орловской и Белгородской областей. Здесь 
предлагается опыт описания топонимии с учетом количественных оценок по-
вторяемости одинаковых топонимов [Щербак, Бурыкин, 2013, 3–4].

В этом ряду привлекает внимание вышедший в конце 2017 г. «Топоними-
ческий словарь Республики калмыкия». В словаре представлено комплексное 
описание обширного топонимического пространства калмыкии, интереснейшего 
с точки зрения истории, географии, языка и культуры региона. Рассматриваются 
названия городов, рабочих поселков, сел, хуторов и других населенных пунктов, 
озер, рек, возвышенностей, низин и иных географических объектов — всего 
в словарь включено более 300 статей.

Топонимический материал собирался авторами словаря во время проведения 
этнолингвистических экспедиций. особенно активизировались исследования 
калмыцких географических названий в рамках проекта, поддержанного РГнф, — 
появился целый ряд статей о топонимическом пространстве различных районов 
калмыкии. Хорошим подспорьем являются картографические материалы, от-
носящиеся к региону (с. 3). объемна теоретико-методологическая база слова-
ря, имеющая высокий научный уровень: это и классические труды, и работы 
последних лет, в том числе ряд статей авторов словаря. В качестве источников 
используются записи путешественников, чиновников, ученых ХIХ в., в которых 
представлены разноплановые сведения о калмыцких землях и объектах на них.

Топонимия калмыкии в лингвистическом освещении
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В развернутом предисловии (с. 3–26) дано разноаспектное описание Рес-
публики калмыкия. представлен очерк истории калмыцкого народа через 
картографирование, причем первые карты ведут свое начало от работ Геродота 
(v в. до н. э.) (с. 3–9). описано изменение административно-территориального 
деления калмыцких земель, что также отражается в топонимической номинации 
(с. 9–18). подробно рассмотрена административная реформа 2003 г. (с. 20–21). 
В конце исторического очерка охарактеризовано современное состояние органи-
зации местного самоуправления в соответствии с Законом Республики калмы-
кия от 20.12.2005 г.: в калмыкии в настоящее время насчитывается три города 
и 262 сельских населенных пункта (два из них — нежилые) (с. 21). естественно, 
все их названия рассмотрены в словаре.

В предисловии описано географическое положение республики, которое 
обусловливает топонимию региона (с. 21–22). Рельеф почвы, ее физические осо-
бенности, богатая флора и фауна нашли отражение в географических названиях 
калмыкии.

В основах топонимов отражена также практическая деятельность калмыцкого 
народа, его верования, обычаи, особенности мировоззрения, религия. В прошлом 
калмыки вели кочевой образ жизни, что в определенной мере требовало детали-
зации при топономинации. В географических названиях местности, освоенной 
в хозяйственном отношении населением, воспроизведены те объекты и их харак-
терные особенности, которые служили ориентирами во время перекочевки (с. 22).

при составлении словарных статей авторы, безусловно, учитывали тот факт, 
что ономастика является своеобразным синтезом трех наук: истории, географии 
и лингвистики. Рецензируемый топонимический словарь в соответствии с этим 
постулатом содержит исторические, географические и лингвистические сведения. 
языковедческие характеристики обрамляют словарную статью — стоят в начале 
и конце описания топонима; историко-географические и лингвокультурологи-
ческие — в середине. Такое построение статьи в словаре стабильно, хотя, есте-
ственно, срединная часть различна по объему в зависимости от информации об 
объекте номинирования. В начале статьи дается морфологическая характеристика 
имени собственного, в конце — этимологическая.

представим подробнее структуру словарной статьи и способ подачи инфор-
мации о том или ином топониме.

словарная статья начинается заголовочным словом, выделенным прописным 
полужирным шрифтом. далее дается окончание родительного падежа и указа-
ние на род или множественное число (если слово относится к категории pluralia 
tantum):

ГОРОДОВИКОВСК, -а, м.;
ПРИЮтНОЕ, -ого, с.;
КЕтЧЕНЕРЫ, -р, мн.
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253

Так же подаются сложные топонимы, которые пишутся через дефис:

УЛАН-ХОЛ, -а, м.

если топоним состоит из существительного и прилагательного, то прилага-
тельное ставится на первое место, как это принято в официальной топонимии:

ВЕРХНИЙ ЯШКУЛь, -его, -я, м.

Топонимы, состоящие из двух существительных, приводятся в официальной 
структурной форме, и указывается родительный падеж каждого слова:

ОРАН БУЛГ, -н, -а, м.

если остается неясным изменение первого слова калмыцких названий, то 
это показывается графически:

ЗУНДА тОЛГА, -ы (а?), -и, ж.

можно говорить о четкой продуманности грамматических помет — явлении, 
далеко не всегда присущем топонимическим словарям.

В средней (основной) части после знака тире дается определение физико-гео-
графического или административно-территориального статуса объекта. если в опи-
сательной части статьи встречаются другие топонимы, кроме заголовочного слова, 
то они выделяются полужирным шрифтом, что является знаком отсылки:

ЭЛИСтА, -ы, ж. — столица и крупнейший город, административный центр 
городского округа, в который входят Аршан, Лола, Максимовка и Салын (с. 24).

Варианты названий и слова, этимологически связанные с топонимом, выделя-
ются курсивом:

САДОВОЕ, -ого, с. — село, административный центр сарпинского района и са-
довского сельского поселения. <…> Встречается вариант названия Садовка. <…> 
Топоним образован от слова сад как отражение мечты устроителей о разведении 
садов в калмыцкой степи (с. 24–25).

В этой же части сообщаются сведения о физико-географических харак-
теристиках объекта, а для названий населенных пунктов — также о времени 
основания, количестве населения. Там, где есть материал, упоминаются легенды 
о топониме.

В конце статьи, как уже было отмечено, дается этимология топонима. Так-
же приводятся прилагательные, образованные от названия населенного пункта, 
и именования жителей. Это практически необходимый материал, хотя жаль, что 
нет ударений и грамматических помет:

ЮСтА, -ы, ж. <…> Юстинский; юстинцы, юстинец, юстинка (с. 26).

Топонимия калмыкии в лингвистическом освещении
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если образование формы женского рода затруднительно или практически 
не используется, оно отсутствует. В некоторых же случаях есть вариантные фор-
мы, которые приводятся, правда без указания на предпочтение:

ЛАЗАРЕВСКИЙ, -ого, м. <…> Лазаревский; лазаревцы, лазаревец; лазарев-
чане, лазаревчанин, лазаревчанка (с. 26).

В самом конце словарной статьи со знаком □ даются фольклорные и художе-
ственные тексты, относящиеся к названию (если они есть). Так, например, назва-
ние столицы калмыкии Элиста — одно из ключевых слов гимна Элисты (с. 25).

Безусловно, не все статьи одинаково информативны: для некоторых просто 
нет материала. предполагается, что новые разыскания будут помогать ликвиди-
ровать лакуны, и в последующих изданиях словаря они будут заполняться.

приведем как образец пример словарной статьи:

АМтЯ УСтА, -и, -ы, ж. — поселок приютненского района, входит в перво-
майское сельское поселение. находится в 100 км от села Приютное, в 45 км — 
от Элисты, в 29 км — от поселка Первомайский и в 24 км — от поселка Лола. 
к западу от поселка расположена балка Хагин-Сала (Ангуста). основан в 1931 г. 
как ферма № 2 совхоза № 16 имени 10-летия комсомола калмыкии. первая фик-
сация названия Amta обнаруживается на немецкой карте окрестностей Элисты 
1941 г. В 1943 г. после выселения калмыков поселок был включен в астраханскую 
область, позже — в ставропольский край. на карте края 1958 г. значится поселок 
Амmа. В настоящее время наблюдается уменьшение населения: в 2010 г. — 153 
человека, 2017 — 144. название происходит от калмыцких слов эmtə ‘живой; оду-
шевленный’ и усmа — форма совместного падежа существительного усн ‘вода’, 
т. е. «с пресной (живой) водой». Амтяустинский; амтяустинцы, амтяустинец, 
амтяустинка (с. 30–31).

достоверность информации о количественном составе топонимов под-
тверждает факт подачи в словаре под цифрами одинаковых названий, которые 
даны разным географическим объектам: БАГА-БУРУЛ1, БАГА-БУРУЛ2. номер 
определяется алфавитным порядком районов, что облегчает поиск необходимого 
объекта на карте (с. 24).

авторы заявляют о научно-популярном характере словаря (с. 25), поэтому 
в словарных статьях не всегда имеют место ссылки на использованную литературу, 
однако в конце словаря дан объемный список трудов, из которых заимствовались 
сведения о топонимах. Также приведен список архивных материалов, использо-
ванных авторами (с. 248–259).

нам показалось весьма полезным для читателей включение в словарь списка 
имен выдающихся людей, упомянутых в словаре, а также списка устаревших 
и локальных слов (с. 260–264). Это заметно облегчает работу с информацией 
и способствует развитию познавательного интереса пользователей.
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Значительную ценность имеет представленный список переименованных 
населенных пунктов Республики калмыкия — ведь проблема переименований 
продолжает оставаться весьма актуальной (с. 265–267).

Будет небезынтересным для читателей и приложение, в котором помещены 
данные переписи населения 2017 г. во всех населенных пунктах Республики 
калмыкия в порядке убывания количества жителей (с. 268–270).

конечно, словарь, как и любое издание подобного рода, требующее кропотли-
вейшей работы с самыми разными источниками, не избежал некоторых повторов 
и недосказанностей. В частности, встречаются словарные статьи, лишенные эти-
мологических интерпретаций, хотя, как кажется, они вполне возможны, — см., 
например, статью про озеро БАБИНСКОЕ (с. 42). В ряде случаев этимология 
ограничивается толкованием основы топонима, а комментарии к суффиксам отсут-
ствуют. Так, название озера БАРМАНЦАК сопоставляется с диал. калм. баргавад, 
при этом дальнейшие комментарии к форме топонима отсутствуют (с. 48). То же 
можно отметить по отношению к названию поселка БУЛМУКтА, соотносимому 
с калм. булмг (так?), булмук ‘мучная каша, приготовленная на сливках и молоке’ — 
финаль -та никак не объясняется (с. 58–59). иногда не хватает и мотивационного 
комментария: название поселка ДОЛАН возводится к калмыцкому слову долан 
‘семь’ (с. 89) — а почему возникла такая мотивация?

список подобных вопросов можно продолжить и упрекнуть авторов в том, 
что, сочетая исторические, географические и лингвистические сведения, они 
меньше всего внимания уделяют именно лингвистике.

Эти недоработки лингвистической составляющей словаря немногочисленны 
и не снижают общего высокого уровня проделанной работы. на фоне других 
ономастических лексикографических трудов рецензируемый словарь выделяется 
органичной полнотой в подаче научно выверенной информации о топонимии 
сложного в этническом отношении региона.

словарь может быть полезен и интересен как для специалистов-ономастов, 
так и для студентов, магистрантов, аспирантов филологических, географических, 
исторических факультетов вузов, школьных учителей, краеведов и всех, кто ин-
тересуется увлекательной областью знания — топонимикой.

Матвеев А. К. Географические названия урала : краткий топонимический словарь. 2-е изд. сверд-
ловск : урал. кн. изд-во, 1987.

Никонов В. А. краткий топонимический словарь. м. : мысль, 1966.
Смолицкая Г. П. Топонимический словарь центральной России. м. : армада-пресс, 2002.
Щербак А. С., Бурыкин А. А. названия населенных пунктов центрального Черноземья : словарь. 

Тамбов : ТГу им. Г. Р. державина, 2013.
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toPonYMY oF KALMYKIA In HIstoRICAL, GEoGRAPHICAL  
AnD LInGUIstIC PERsPECtIVEs

Review of the book: Kichikova, n. A., Mandzhieva, E. B., & suprun, V. I. (2017). 
Toponimicheskii  slovar’ Respubliki Kalmykiia [toponymic Dictionary of the Republic 
of Kalmykia]. Elista: Dzhangar. 272 p.

the reviewed book analyzes the toponymic vocabulary of the Republic of kalmykia — 
a Russian region that retains a number of historical, geographical, administrative and territorial 
peculiarities. A centuries-old history of the region mapped since Herodotus times, around 5th cen-
tury BC, its unique position on the plane in the semi-desert zone, the richness of its flora and 
fauna, as well the nomadic life of the kalmyks which remained true until quite recently — have 
cumulatively left their mark on the specificity of geographical names included into this diction-
ary of more than 300 entries. the dictionary contains names of cities and towns, working-class 
settlements, villages, and other habitats, as well as names of rivers, lakes, elevations, ravines, 
gullies and other geographical objects of the Republic of kalmykia. the structure of the diction-
ary is rather simple. It opens with an extended preface followed by the lexicographic part that is 
alphabetically arranged, the list of sources and a few elaborative lists to help using the diction-
ary. An appendix containing data on the numbers of residents in various localities of kalmykia 
according to the 2017 census is presented in the end. Each entry includes physical, economic 
and geographical characteristic of the named object complete with linguistic and linguocultural 
information about the toponym and its etymological interpretations. the dictionary presents 
an exemplary case for the description of toponymic vocabulary of other Russian regions, includ-
ing that of various nations residing on the territory of the Russian Federation. the edition itself 
represents a considerable contribution to the regional onomastic lexicography.

k e y w o r d s: lexicography, toponymy, Republic of kalmykia, history, geography, lin-
guistics, dictionary entry, complex analysis of a place name.
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XI Международная научная конференция
«Проблемы общей и региональной ономастики»

20–23 декабря 2017 г. на филологическом факультете адыгейского государствен-
ного университета (г. майкоп) в рамках реализации федеральной целевой программы 
«Русский язык» на 2016–2020 годы прошла традиционная, ХI международная научная 
конференция «проблемы общей и региональной ономастики», которая в этот раз но-
сила расширенное название «Русский язык и ономастика в поликультурном образова-
тельном пространстве Юга России и северного кавказа: проблемы и перспективы». 
конференция была посвящена памяти известного ученого, исследователя проблем 
русистики и ономастики, основателя майкопской ономастической школы профессора 
Розы Юсуфовны намитоковой.

конференция «проблемы общей и региональной ономастики» по инициативе 
Р. Ю. намитоковой проводилась начиная с 1998 г. раз в два года, издано десять сборников 
материалов, около тысячи научных статей. В этот раз в майкоп съехались ученые из Бел-
города (Л. И. Плотникова), Волгограда (В. И. Супрун, И. В. Крюкова, О. А. Дмитриева), 
краснодара (Л. А. Исаева, В. В. Катермина, О. Е. Павловская), махачкалы (М. Р. Баго-
медов, З. М. Алиева), москвы (О. И. Авдеева, Н. А. Нефляшева), орла (В. П. Изотов), 
санкт-петербурга (С. А. Мызников), славянска-на-кубани (И. М. Лисенкова), Ростова-
на-дону (Н. О. Григорьева, Ф. Г. Самигулина, Л. В. Гриченко, С. В. Коростова), Тюмени 
(А. А. Соколова, Н. А. Фатеева), Элисты (Т. Г. Басангова, Н. А. Кичикова, А. М. Ибраги-
мова) и других городов России. международный статус конференции связан в том числе 
с очным участием в ней В. М. Калинкина, Т. А. Ерохиной (донецк) и Ф. Ш. Пашаевой 
(Турция, карс). Более 20 ученых-гуманитариев из адыгеи выступили с докладами по оно-
мастической проблематике (А. Н. Абрегов, А. Ю. Баранова, М. Р. Напцок, К. Н. Паранук, 
С. К. Сапиева, Т. М. Степанова, А. П. Тихонова и др.). к началу конференции был опуб-
ликован сборник материалов.

конференция открылась докладом д. ф. н., проф. А. Н. Абрегова (майкоп) «Вклад 
профессора Р. Ю. намитоковой в адыгскую ономастику». Возглавивший вслед за Р. Ю. на-
митоковой Лабораторию региональной ономастики нии комплексных проблем аГу, 
ее ближайший соратник и единомышленник, а. н. абрегов отметил, что выступлением 
на студенческой конференции в Тбилисском государственном университете в 1958 г. 
«о некоторых вопросах образования личных имен» (оно содержало анализ имен адыгов, 
покидавших историческую родину — Черкесию и направлявшихся в османскую империю 
через территорию Грузии) Р. Ю. намитоковой было заложено начало ономастических 

Вопросы ономастики. 2018. Т. 15. № 3. с. 258–267
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штудий в регионе. а. н. абрегов подчеркнул особую значимость «сводного словаря 
личных имен народов северного кавказа», в котором для решения грандиозной задачи 
обобщения именника народов кавказа Р. Ю. намитокова объединила в авторский кол-
лектив около 30 ономатологов. словарь вышел в свет в начале 2013 г. и стал событием 
в региональной ономастике и кавказоведении.

В продолжение доклада выступила И. А. Нефляшева (майкоп), представив информа-
цию об истории создания майкопской ономастической школы и перспективах ее развития.

на пленарном заседании прозвучали доклады В. И. Супруна (Волгоград) — о работе 
над коллективной монографией памяти Р. Ю. намитоковой, которая вышла из печати 
в начале 2018 г., о проблемах, стоящих перед современной ономастикой; М. Р. Багоме-
дова (махачкала) — об истории, современном состоянии и перспективах ономастики 
северного кавказа. другие доклады пленарного заседания также были не случайны: 
в выступлениях В. М. Калинкина (донецк) «окказиональное поэтонимообразование 
в контексте функциональной ономастики» и В. П. Изотова (орел) «онимическое про-
странство повести “Жизнь без сна” В. с. Высоцкого» объединились два важнейших 
научных направления, которые интересовали Р. Ю. намитокову, — окказиональная 
деривация и ономастика. В завершение пленарного заседания И. В. Крюкова (Волго-
град) представила проект лингвокультурологического словаря коннотативных имен 
собственных постсоветского периода.

дальнейшая работа конференции протекала в нескольких секциях. Актуальным 
проблемам теории ономастики были посвящены доклады Б. А. Шеожевой (майкоп) 
«следы зоолатрии в антропонимиконе адыгов», Ф. Г. Самигулиной (Ростов-на-дону) «имя 
собственное как элемент русской языковой картины мира: эмотивный аспект», И. А. Не-
фляшевой (майкоп) «составление родословия как междисциплинарное исследование: 
принципы и перспективы» и др. дискуссионным стал доклад В. С. Пукиша (анапа) «не-
решенные вопросы практики передачи имен собственных с английского языка на русский 
язык и с русского на английский»: исследователь, обобщив теорию и практику передачи 
русских онимов на латиницу, предложил свою концепцию, обосновав, например, написа-
ние Adyghea (Адыгея) вместо спорных и в равной степени распространенных вариантов 
Adygeya, Adygheya и Adygea.

две секции имели педагогическую и методическую направленность: одна из них 
объединила доклады по лингводидактическим и педагогическим аспектам ономастики, 
а другая была посвящена лингвокультурологическому подходу как основе преподавания 
русского языка в поликультурном образовательном пространстве.

секция «Имена собственные в различных типах дискурса» ввиду многочислен-
ности участников и обширности затрагиваемых тем была разделена на подсекции «Лите-
ратурная ономастика», «новые виды онимов; онимное и отонимное словообразование», 
«проблемы экологии топонимики и микротопонимики», «антропонимическая лексика 
в функциональном и сопоставительном аспектах».

особое значение приобретает тема ономастического пространства города, наи-
менований городских и внутригородских объектов, предприятий, учреждений в совре-
менной жизни, что подтверждается количеством материалов, рассматривающих эргонимы 
и урбанонимы в качестве объекта исследования. В отличие от прошлых конференций 
на этой была выделена специальная подсекция, посвященная эргонимам.

XI конференция «проблемы общей и региональной ономастики»



260 конференции, съезды, симпозиумы

Завершилась конференция экскурсией в горную часть адыгеи, где состоялось за-
ключительное заседание, на котором были подведены итоги конференции и принята ее 
резолюция.

И. А. Нефляшева
кандидат филологических наук, доцент, 

ассоциация лингвистов-экспертов «аргумент» 
майкоп, Россия 

innef@mail.ru
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4th International Conference Name and Naming (IConn 4)

As on previous occasions, the 4th International Conference Name and Naming (ICOnn 4) 
was held by the Centre of Onomastics of the north University Centre of Baia Mare (technical 
University of Cluj-napoca), headed by Prof. Oliviu Felecan, on 5–7 September 2017, by way 
of a logical follow-up to another onomastic event, the 26th International Congress of Onomastic 
Sciences. ICOnn 4 focused on Sacred and Profane in Onomastics, the subject that reflects grow-
ing deep and abiding interest among onomasticians to the socio-cultural dimension of naming.

the opening session, presided by Oliviu Felecan, included welcome remarks delivered 
by Cătălin Cherecheș, Mayor of the Municipality of Baia Mare, Dr teodor Ardelean, Princi-
pal of Petre Dulfu County Library, where the conference sessions were held, Prof. gheorghe 
Chivu, corresponding member of the Romanian Academy of Science, Prof. Petrică Pop-Sitar, 
vice-rector of the north University Centre of Baia Mare, and Doru Dăncuș, vice-president 
of Maramureș County Council.

the scientific part itself began with five plenary lectures. Gheorghe Chivu (Romanian 
Academy, University of Bucharest, Romania) presented a talk on the names of graeco-Roman 
gods and goddesses in old Romanian culture, meanwhile noting the use of the Romanian words 
for ‘god’ and ‘goddess’ in the literature of the time. Grant W. Smith (Eastern Washington Uni-
versity, USA) discussed the symbolic meaning of names, arguing that names essentially depend 
on contextual associations, rather than being purely indexical. the following two plenary pres-
entations focused on anthroponyms. In this vein, Alda Rossebastiano (Università degli Studi 
di torino, Italy) pointed out the changes brought about by the French Revolution in giving names 
to foundlings based on the anthroponymic inventory of turin, whereas Tamás Farkas (Eötvös 
Loránd University, Budapest, Hungary) described how the traditional, particularly ecclesiastic 
national stock of first names of Hungary was expanded through the inclusion of new types 
of given names. the last plenary lecture was delivered by Patricia Carvalhinhos, Maria Célia 
Lima-Hernandes and Adriana Lima (University of São Paulo, Brazil) and discussed the ways 
that urban toponyms of São Paolo, which were originally faith-based, have become secularized 
from any religious concept.

traditionally for ICOnn, the splinter sessions were divided into three general subjects: 
Anthroponymy, Toponymy and Names in Public Space. However, special attention was paid 
to names in literature as well, since several splinter sessions were devoted to anthroponyms or 
toponyms in literature.

Anthroponymic problems were presented in two sessions. the Romanian language splinter 
session started its work with a theoretical presentation by Daiana Felecan (technical University 
of Cluj-napoca,1 Romania) about first names explored through the dichotomy of the sacred 
and the profane. the speaker has thereby introduced a classification of the former category 
and analysed the concept of name change from this perspective. Margareta Manu Magda 
(Institute of Linguistics of the Romanian Academy, Bucharest) discussed the issue of appel-
latives associated with anthroponyms to evoke a sacred or profane meaning in the Romanian 
language. the last three presentations in the session (all made by researchers from the tUCn) 

1 All the colleagues indicated as being affiliated to the technical University of Cluj-napoca represent 
its Baia Mare branch, the north University Centre, unless otherwise specified. the name of the technical 
University of Cluj-napoca is further abbreviated as tUCn.
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also dealt with the sacred — profane dichotomy in relation to conventional or unconventional 
anthroponyms: Alexandra Sorina Iliescu talked about unconventional appellations of Ro-
manian politicians, Ioana Augusta Cosma shared her thoughts on first names of students 
at the north University Centre of Baia Mare, and Vali Ganea addressed the system of family 
names of the Sălăuța valley.

the second session on anthroponymy consisted of five presentations and was held in Italian 
and Spanish. Davide Astori (Università di Parma, Italy) focused on the nominations of god and 
the Devil as coined in several artificial languages. Elena Papa (Università di torino, Italy) pro-
posed a diachronic approach to the anthroponymy of Italian immigrants in Argentina in the 19th 
and 20th centuries, whereas Daniela Cacia (Università di torino, Italy) adopted a similar outlook 
to illustrate the relationship between religious and non-religious elements in first names and 
family names in the region of Emilia Romagna. Elisabetta Rossi (Università degli Studi di to-
rino, Italy) presented the results of an onomastic research into the registries of a 16th-century 
confraternity from Chieri, turin. the only presentation in Spanish in this section was given 
by Patricia Carvalhinhos and Adriana Lima (University of São Paulo, Education Department 
of São Paulo State, Brazil). they talked about the anthroponym Cicero and the sacred or profane 
associations it may trigger in the context of the 20th-century anthroponymy of Brazil.

the toponymic  session was held in two languages, Italian and Spanish. Alfonso Ger-
mani (La Ciocia Dialectological Centre, Italy) attended to geographical names which contain 
references to temples, churches, monasteries, oratories, altars and other objects of this kind. 
the speaker noted the wide distribution of such names throughout Europe, highlighting the cases 
of Italian and French origins. By contrast, András Lukács (Budapest Business School, Hungary) 
focused on profane toponymy, more precisely, on Hungarian place names whose internal form 
may seem vulgar and even obscene. the author raises the question of the genesis of such names, 
their existence, historical and modern taboos and social perception. Silvia-Maria Chireac and 
Anna Devis (University of valencia, Spain) analyzed the meaning of several names of Andean 
deities and emphasized the impact of the traditions related to these deities on Ecuadorian stu-
dents in Spain. Nicola Reggiani (Università di Parma, Italy) examined onomastic data from 
the papyri of graeco-Roman Egypt. these data show a specific example of language interac-
tion: place names with “sacred” or “profane” components of Egyptian and greek origin are 
blended, showing the features of Hellenistic civilization in the nile River valley. Anna Hajdú 
(Eötvös Loránd University, Hungary) analysed the corpus of hagionym-based proper names 
in the novel Aunt Julia and the Scriptwriter by Mario vargas Llosa from the perspective of vari-
ous translation methods.

toponymy was discussed in an English language session as well. Marina Golomidova 
(Ural Federal University, Russia), studying street names of Russian cities, observed the cultural 
crisis that arose from the demise in values, and the lack of coherent name-giving strategies for 
urban objects. In the speaker’s view, working out a unified policy of territorial marketing driven 
by the initiative of building a holistic image of a city may constitute a most effective measure 
to encounter the undesirable effects. János M. Bárth (Eötvös Loránd University, Hungary) 
presented a collection of transylvanian historical place names available online since 2017 and 
a study of toponyms with the elements “devil” and “angel” based thereon, with due considera-
tion of the geographical distribution, chronology, typology, and motivation of such toponyms. 
Sabina-Nicoleta Rotenștein (Alexandru Ioan Cuza University, Romania) studied the distribu-
tion of Romanian compound place names with a common element, e.g. Bursuc-Deal and 
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Bursuc-Vale. the author emphasized the semantic relation between such toponyms and their 
historical connection.

Names as part of the public space were discussed in three splinter sessions, two of them, 
both in the English language, held concurrently. the first of these opened with a discussion 
of commercial names of food and drink products. Marie A. Rieger (University of Bologna, 
Italy) turned to the food trademarks built on the model “Saint + proper name.” the presentation 
by Sergey Goryaev and Olga Olshvang (Ural Federal University, Russia) demonstrated the devel-
opment of a system of wine names including the lexeme “monastic, monastery” on the Russian 
market, explained by borrowing Bulgarian and Romanian prototypes. Justyna B. Walkowiak 
(Adam Mickiewicz University, Poland) showed how the appellative names of churchmen are 
reflected in contemporary Polish surnames. Luminiţa Todea and Ramona Demarcsek (tUCn) 
studied terms, brands, and company names which imply religious or mythological connotations.

the other English splinter session on names in public space had a pronounced anthropo-
nymic leaning. Willy van Langendonck (katholieke Universiteit Leuven, Belgium) proposed 
a dichotomy in the diachronic study of surnames distinguishing between “relational” and 
“characterizing” names. Anna Tsepkova (novosibirsk State Pedagogical University, Rus-
sia) discussed anthroponymic nicknaming practices based on Russian material. All the cases 
of nickname-giving were classified as profaning to a certain degree, regardless of motivation 
and evaluative potential, mostly because nicknames generally profane the act of baptism or 
legal act of name-giving. János N. Fodor (Eötvös Loránd University, Hungary) presented 
the recently released Atlas of Historical Surnames in Hungary, which shows the anthropo-
nymic data collected on the territory of modern Hungary and transylvania from the beginning 
of the 18th century in digital form. non-anthroponymic materials were analysed in the presenta-
tion by Alena Rudenka (Belarusian State University, Belarus), who compared astronymic data 
from the 16th-century Old Belarussian manuscript known as the “vilno collection” with star and 
constellation names from the Chinese I Ching (“Classic of Changes”), explicating similarities 
and differences in nominative principles. Raisa Zhamsaranova (transbaikal State University, 
Russia) discussed ethnonyms of medieval nomadic tribes in the ethnolinguistic perspective.

the third splinter session regarding names in public space included presentations in Roma-
nian, delivered by researchers from the tUCn. Oliviu Felecan observed some aspects related 
to “sacred” and “profane” in the urban toponymy of transylvania. In a similar vein, Nicolae 
Felecan proposed an etymological analysis of several oikonyms with respect to the sacred or 
profane connotations they entail. the last two presentations in this session referred to names 
of places of worship in the historical land of Maramureș, studied by Adelina-Emilia Mihali, 
and in the contemporary county of Maramureș, investigated by Sabin Siserman and Mihaela 
Munteanu Siserman.

On the second day there were four anthroponymic splinter sessions held in Romanian. 
In the first one, Simona Goicu-Cealmof (Centre for Romanian Language Studies of timișoara, 
Romania) illustrated the manifold presence of the sacred in Romanian anthroponymy, with 
reference to pagan beliefs and Christian values. the presentation delivered by Veronica Ana 
Vlasin and Gabriela-Violeta Adam (Sextil Pușcariu Institute of Linguistics and Literary His-
tory, Romania) focused on the structural patterns of bynames in the village of Cozla (Sălaj 
county), underlining sacred and profane aspects of the onymic constituents. Ioana David 
(tUCn) described manifestations of the sacred and the profane in Romanian idioms containing 
anthroponyms. the same dichotomy was studied by Maria-Mara Ignat and Silvia Iluţ (tUCn) 
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in relation to the history of Romanian anthroponymy: the former speaker analyzed the practice 
of giving first names in the Land of Chioar, while the latter examined diminutive first names.

the second splinter session on anthroponymy in Romanian began with the presentation 
by Rodica Colciar (Sextil Pușcariu Institute of Linguistics and Literary History, Romania) 
regarding family names in Feleacu village (Cluj county), with the speaker proposing a clas-
sification of the investigated material based on several onomastic and etymological criteria. 
Elena-Camelia Zăbavă (University of Craiova, Romania) studied the double manner of refer-
ring to people in the village of Bulzești (Dolj county), i.e. by using official or unofficial names. 
the theological meanings of personal names in Christianity were the topic of the presentation 
by Valerian Marian (tUCn). Roxana Pașca (tUCn) analyzed biblical first names and the sa-
cred or profane associations they trigger in name givers and name users, whereas Lavinia Buda 
(tUCn) addressed the use of ellipsis in anthroponyms, pointing out the changes in the meaning 
conveyed by truncated / abbreviated forms of names.

At another section, Federico Vicario (University of Udine, Italy) talked about hagionyms 
and hagiotoponyms in Old Friulian documents (registries of notarial and clerk annotations 
of towns and confraternities). Adrian Chircu (Babeș-Bolyai University, Romania) studied 
Romanian anthroponyms in a collection of administrative documents written in Romanian, 
Hungarian, german, and Latin dating from the 18th – 19th centuries. Personal names were also 
approached in lexicographical contexts: Alina-Mihaela Pricop (A. Philippide Institute of Roma-
nian Philology, Iași, Romania) focused on anthroponyms in Romanian multilingual dictionaries, 
while Anamaria Gînsac and Mădălina Ungureanu (Alexandru Ioan Cuza University of Iași, 
Romania) explored the same category of proper names as represented in Romanian translations 
of the 17th-century Slavonic-Ruthenian lexicon by Pamva Berynda.

the last splinter session in Romanian spotlighted personal and place names, particu-
larly those occurring in literature. Gheorghe Glodeanu (tUCn) presented the ways in which 
character names in Mircea Eliade’s fantastic prose are related to the sacred and the profane. 
Anthroponyms were also analysed by Codruța Cozma (tUCn), who looked at designations 
of members of the clergy and their discursive functions in the writings of the Romanian author 
Mihail Sadoveanu. Florina-Maria Băcilă (West University of timișoara, Romania) discussed 
the names employed for the concept of “kingdom of Heaven” in the poems by traian Dorz. 
the same dichotomy sacred — profane was key to understanding the lexical-semantic con-
figuration of toponyms in native Romanian and foreign fairy tales as studied by Veronica Oneț 
(tUCn). the only presentation that was not related to literature was delivered by Alexandra 
Săcui (tUCn), who researched into the ways of comprehending first names used by individu-
als with Down syndrome. the study drew upon the onomastic material including both sacred 
and secular first names.

the german-speaking splinter session was opened by Rodica-Cristina Ţurcanu (tUCn), 
who analysed the marketing effectiveness of brands of food, drink, and remedies referring 
to religious notions, such as “god,” “devil,” “angel,” “magic,” etc. the empirical evidence she 
has collected testifies to the attractive and manipulative effect of such product names. Henryk 
Duszyński-Karabasz (kazimierz-Wielki University of Bydgoszcz, Poland) investigated the sur-
names of german origin in the death registry of adults of the Municipal Cemetery in Bydgoszcz 
(1925–1935). the author proposed a typology of such names emphasizing that the presence 
of hybrid names reflects the co-residence of Poles and germans in this region. Daniela-Elena 
Vladu (Babeș-Bolyai University, Romania) presented a detailed description of various categories 
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of german proper names that prove to have connotations related to the mentality, activity, 
and thinking of their users. the presentation by Sofia Belioti (Humboldt University of Berlin, 
germany) was devoted to the poetic heritage of the late-Antiquity poet and theologist gregory 
of nazianzus and showed the role of Christian and pagan names as sources of wordplay. Ágnes 
Tamás (University of Szeged, Hungary) studied names of Jewish characters and fictitious 
toponyms used as sources of humour and irony in caricatures and texts of Hungarian humour 
magazines published in 1882–1883.

Another two splinter sessions on anthroponymy on the second day of the conference were 
held in English. Justyna B. Walkowiak (Adam Mickiewicz University, Poland) researched into 
modern Polish surnames motivated by religious terms, mostly those related to the Catholic 
doctrine, but also, to a lesser extent, the surnames referring to Lutheran and Orthodox, and 
non-Christian religions. the discussion of national anthroponymic systems was continued 
by Anamaria Fălăuș and Luminița Todea (tUCn) in their study of Canadian aboriginal tradi-
tions of name-giving. this presentation covered questions of national and cultural identity, 
by contrasting local name-giving traditions to those of Europe. Gergana Petkova (Medical 
University, Plovdiv, Bulgaria) and Vanya Ivanova (Plovdiv University, Bulgaria) analyzed 
Bulgarian personal names (although very infrequently used nowadays) derived from appella-
tives whose meanings refer to precious stones and jewels. Another observation on first names 
was made by Nadia-Nicoleta Morăraşu (vasile Alecsandri University of Bacău, Romania) as 
she focused on Christian first names given to girls born in Moldavia between 1991 and 2003, 
to conclude that in the period under investigation forename-giving traditions were still pre-
dominant. Luisa Caiazzo (University of Basilicata, Italy) focused specifically on one personal 
name, Christopher Columbus, to explicate the image that it shapes in the collective memory 
of Americans, now that a shift in common attitude to the named historical figure has even led 
to the Columbus Day renamed to Indigenous People’s Day in certain parts of the country. Gi-
acomo Luigi Morando (ghent University, Belgium) talked about thousands of personal names 
preserved in the cuneiform archives of Susa, in south-western Iran. two other historical reports 
referred to medieval Europe. Mariann Slíz (Eötvös Loránd University, Hungary) focused on 
the influence of the cult of saints on personal name-giving in Hungary. She used materials 
of the 11th – 15th centuries to illustrate the great changes in the system of medieval Hungarian 
first names caused by the adoption of Christianity. A similar subject was explored in the presen-
tation by Camelia Mădălina Ștefan (University of Bucharest, Romania), who studied Christian 
foreign names in the system of medieval Scandinavian anthroponyms.

Only two presentations on place names were made in English on the second day of the con-
ference. Andrea Bölcskei (károli gáspár University, Hungary) discussed the ways and methods 
of borrowing foreign toponyms to include a saint’s name into Hungarian, detailing complications 
caused by specific features of the Hungarian language. Halyna Matsyuk (Ivan Franko national 
University, Ukraine) studied the interaction between language, ideology, and identity as mani-
fested in Ukrainian toponymic landscape and paid special attention to the symbolic functions 
of naming and renaming practices.

the two traditional categories of proper names, anthroponyms and toponyms, along with 
onomastics in public space, were also discussed in the course of interdisciplinary splinter ses-
sions. the session referring to anthroponyms and names in public space was held in French. 
Michel A. Rateau (Université du temps Libre, France) talked about names of mock saints 
which form the bases of French hagiotoponyms (micro- and nano-hagiotoponyms), paying 
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special attention to the functions fulfilled by the two types of names. Yolanda Guillermina 
López Franco (the national Autonomous University of Mexico, Mexico) emphasized sacred 
and profane aspects in first names given in Montpellier in the years between 1990 and 1993, 
using methodology specific to socio-anthroponymy and history of religions. From then on, 
the subject of the splinter session diverted to virtual onomastics through the presentation made 
by Peter Handler (vienna University of Economics and Business, Austria), who discussed 
domain names and their construction, focusing on certain examples containing the element 
“saint.” Marcienne Martin (ORACLE Laboratory, France) studied the transformation of sa-
credness in the case of hagionyms metonymically employed in fields other than that of hag-
ionymy. Finally, Marcela-Cristina Oțoiu (tUCn) discussed the meaning of characters’ names 
in the writings of Chrétien de troyes.

the splinter session on toponymy and names in public space was held in Romanian. Dan-
iela Butnaru and Ana-Maria Prisăcaru (A. Philippide Institute of Romanian Philology, Iași, 
Romania) explained the ways in which religious mentality is reflected in Romanian toponymy, 
giving examples of various subcategories of toponyms evoking saints, demons, or religious 
objects. In a similar vein, Anna Oczko (Jagiellonian University, Poland) analyzed geographical 
names suggestive of the Devil in the Polish Carpathian Mountains, pointing out the motivations 
behind the names. Cosmina-Maria Berindei (Cluj-napoca Branch of the Romanian Academy) 
studied hagiographic mining-related toponyms in two villages in the Western Carpathians, Roșia 
Montană and Bucium, and discovered that the names investigated are closely related to the type 
of mining work, as well as to workers’ beliefs, hopes, and sufferings. the dichotomy sacred — 
profane was illustrated by Dana Covaci (george Pop de Băsești High School, Romania) with 
respect to names of streets and institutions in Ulmeni, Maramureș county. the last presentation 
in this splinter session dealt with sacred names in painting: Anamaria Paula Mădăras (tUCn) 
analyzed their structure and the factors that determine the naming of paintings in the context 
of sacredness.

Four splinter sessions on the second day of the conference were focused on names in pub-
lic space. the first such session, held in English, was opened by Antonio Lillo (University 
of Alicante, Spain), who presented the ways in which homophony and rhyme are employed 
in the construction of nicknames and onomastic slang words. Alina Bugheșiu (tUCn) analyzed 
the structure of names of tarot cards and explained the semantic transformations in non-proprial 
constituents behind these names in the course of their onymization. Elena Gudeleva and Eka-
terina Sudarkina (vladimir State University, Russia) explored the conceptual sphere of the 21st-
century European and Asian films by analyzing the title sequences (actual title + slogans).

the german language splinter session began with a presentation by Ewa Majewska (Univer-
sity of Warsaw, Poland), who addressed the names of infectious diseases in german and Dutch 
in semantic and morphological aspects. Delia Suiogan and Rodica-Cristina Ţurcanu (tUCn) 
studied the names of traditional Romanian festive dishes, specifically cooking recipe names, 
focusing on Christmas and Easter dishes. Other presentations of this section covered the topic 
of commercial names. Holger Wochele and Brigitte Seidler-Lunzer (vienna University of Eco-
nomics and Business, Austria) discussed the names of hotels in Romance-speaking countries 
(particularly in France, Italy, and Spain) derived directly from hagionyms or toponyms with 
hagionymic components. Fiorenza Fischer (vienna University of Economics and Business, 
Austria) showed how commercial names reflect historical events and cultural transformation 
of a country. She analyzed Italian bank names, starting from the very appearance of the credit 
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institution in the 15th century, as reflective of the Italians’ changing attitude towards church and 
religion. Veronica Câmpian (Babeș-Bolyai University, Romania) presented a synchronic case 
study of the trade names of a furniture company. Based on this material, the author discussed 
a broader problem, which is the difference between proper and common nouns.

two splinter sessions on names in public space were held in Romanian. Mihaela Munteanu 
Siserman talked about sacred and profane aspects in the names of natural remedies in Roma-
nia. the same topic was approached differently by Delia-Anamaria Răchișan (tUCn), who 
looked at regional names of healing plants. together with Călin-Teodor Morariu (University 
of Oradea, Romania), Delia-Anamaria Răchișan also explored the topic of the names of celeb-
rations and the impact of these celebrations on people from rural and urban areas. Luminița 
Drugă (vasile Alecsandri University of Bacău, Romania) analyzed the names of traditional 
lenten vs. non-lenten dishes in the context of Moldavian urban space from the perspective 
of linguistic creativity and stylistic variation. Delia Suiogan (tUCn) analyzed the names 
of gestures, actions, and ritual objects that pertain to certain rites of passages, and observed that 
they are underpinned by a marked sense of practicality and usefulness. names and nicknames 
of religious cults were researched by Gabriela-Violeta Adam and Veronica Ana Vlasin (Sextil 
Pușcariu Institute of Linguistics and Literary History, Romania) based on the Romanian Lin-
guistic Atlas. the world of brands was explored from a diachronic perspective by Flavia-Elena 
Oșan (tUCn) with respect to the reconfiguration of sacred time in the discourse of advertising. 
Corina Cristoreanu (tUCn) illustrated sacred and profane aspects in the choice of user names 
in online games, based on a corpus compiled as an outcome of a sociolinguistic survey. two 
presentations focused on the concept of “desacralization”: Armanda Stroia (tUCn) analyzed 
the correlations between names of diseases and terrorism in mass media discourse, whereas 
Mădălina Florina Pop (tUCn) investigated the adoption of pseudonyms by Romanian artists, 
emphasizing the role and motivation of the aforementioned unconventional names and how 
they may lead to the loss of the identity implied by artists’ official (Christian) names.

the proceedings of ICOnn 4 have already been published in print and online (see http://
onomasticafelecan.ro/iconn4/iconn4_proceedings.php). the 5th International Conference Name 
and Naming is expected to take place in the early autumn of 2019.
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конференция, по материалам которой составлен сборник статей, собирается раз в два 
года и выдержала уже четыре заседания. Таким образом, настоящий сборник продолжает 
традицию осуществленных ранее публикаций и сохраняет общую для этой серии струк-
туру подачи материала: после вступительного слова следуют пять глав. первая, обще-
теоретическая, глава объединяет несколько статей, в которых затрагиваются наиболее 
общие ономастические проблемы, далее следуют главы, посвященные антропонимии 
и топонимии. материалы, не относящиеся напрямую к ядерным ономастическим раз-
рядам, объединены в главу широкой проблематики «имя в общественном пространстве». 
Завершает сборник глава, посвященная литературной ономастике. статьи сборника про-
ходят предварительное рецензирование, которое осуществляют члены научного комитета 
конференции.

прошедшее заседание и, соответственно, текущий сборник посвящены отражению 
в ономастике идеи сакрального и профанного в широком понимании терминов (в пре-
дисловии составитель отсылает читателя к известным работам Р. отто, Э. дюркгейма, 
Р. кайуа, м. Элиаде). обзор конференции опубликован в текущем номере журнала 
(с. 261–267), в целом тематика публикаций соответствует таковой в устных выступле-
ниях, естественно, с некоторой коррекцией, касающейся, например, заголовков. не все 
выступления конференции нашли отражение в опубликованных материалах; с другой 
стороны, в сборник включены статьи нескольких авторов, которые не смогли выступить 
на конференции лично. В частности, это следующие работы: Юстина Бурч (Iustina Burci), 
«Топонимическая материализация лукавого на юге Румынии»; Георге Калькан (Gheorghe 
Calcan), «сакральное и профанное в общественном пространстве плоешти. Героический 
мир в названиях улиц и памятников»; Ярослав Редьква, «сакральные элементы в истори-
ческой топонимии Западной украины»; Эфраим Ниссан (Ephraim Nissan), «сохранение 
в современной культурной практике традиционной (раввинской) ономастической игры 
слов» и «франческо ди Бальдуччо пеголотти и его итальянизированные топонимы в со-
ставленном аланом Эвансом словаре названий монастырей, приоратов и женских обителей 
в англии, уэльсе и Шотландии» (ди Бальдуччо — флорентийский купец, живший в Брита-
нии в начале XIv в.); Сильвия Питиричу (Silvia Pitiriciu), «от антропонимов к названиям 
монастырей»; Лео Ловедей (Leo Loveday), «Глокализация в английском стиле: названия 
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ручек для письма, сделанных в японии»; Татьяна Соколова, «сакральное и профанное 
в русской урбанонимии»; Нонна Смирнова, «номинация в общественной сфере ставро-
поля: сакральное и профанное»; Емилия-Доминица Томеску (Emilia-Domnița Tomescu), 
«соотношение сакрального и профанного в средневековой румынской антропонимии 
(Xv–XvII вв.)».

сборник является многоязычным, даже оглавление составлено по-английски, по-
румынски и по-французски. кроме этих языков, употребляются немецкий, итальянский 
и испанский; неанглоязычные публикации сопровождаются аннотациями на английском. 
кроме бумажного издания, полнотекстовые материалы доступны на сайте ономастиче-
ского центра: [https://www.onomasticafelecan.ro/iconn4/iconn4_proceedings.php].

А. Бугешу (A. Bugheşiu), С. О. Горяев

Magyar és nemzetközi névtani terminológia. Hungarian and International onomastic 
terminology / szerkesztette (ed. by) A. Bölcskei, t. Farkas, M. slíz. — Uppsala, Budapest : 
International Council of onomastic sciences, Magyar nyelvtudományi társaság (society 
of Hungarian Linguistics), 2017. — 189 p.

на современном этапе развития ономастики в международном масштабе все более 
насущной оказывается проблема ономастической терминологии. несмотря на общую 
греко-латинскую основу, национальные терминологии не только не во всем совпадают, 
но порой даже противоречат друг другу, а робкие попытки привести разные научные 
традиции к единому терминологическому знаменателю пока не имеют особых успехов. 
Рассматриваемая публикация показывает возможный путь выхода из кризиса, поскольку 
в ней делается попытка исчерпывающего или хотя бы достаточно полного согласования 
двух ономастических терминосистем — англоязычной и венгерской.

издание, осуществленное совместно двумя уважаемыми организациями — между-
народным советом по ономастическим наукам и Венгерским лингвистическим обще-
ством, — трудно поддается жанровому определению, оно сочетает в себе элементы 
словарного жанра, научного исследования и даже отчета о проделанной работе. основная 
идея издания — публикация англоязычной версии и адаптация в венгерском языке двух 
ономастических глоссариев, составленных «по техническим причинам», но ставших 
предметом терминологического осмысления. к тому же издание последовательно дву-
язычно — каждый раздел представлен на венгерском и на английском языке.

В начале книги следуют (по-венгерски и по-английски) три предисловия. к читателю 
обращается Милан Гарвалик (Milan Harvalík, президент ICOS в 2014–2017 гг.) с краткой ха-
рактеристикой терминологической проблемы и работы терминологической группы ICOS. 
далее приветствует идею и реализацию настоящего издания Атилла Тот (Attila Tóth), 
который, будучи директором института венгерской языковой стратегии, рассматривает 
книгу в более широких рамках сохранения и развития национального венгерского языка. 
Затем мы видим предисловие от редакторов-составителей, это Андреа Бёльчкеи, Тамаш 
Фаркаш, Марианн Шлиз. Теоретическая часть книги содержит основательные статьи 
двоих из них (полные тексты статей приведены на двух языках). Тамаш Фаркаш — автор 
обзора «Терминологические исследования в международной и венгерской ономастике» 
по материалам десятков публикаций — от 1960-х гг. до последних лет. Андреа Бёльчкеи, 
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в свою очередь, дает обзор собственно глоссариев и обсуждает вопросы передачи их 
содержания на разных языках, естественно, с особенным вниманием к венгерскому. Это 
«список ключевых ономастических терминов», предложенный ICOS и включающий 
70 базовых ономастических терминов, и «Глоссарий терминов для стандартизации гео-
графических названий», появившийся в рамках глобальной работы, проводимой Группой 
экспертов организации объединенных наций по географическим названиям (ГЭоонГн).

Вторую половину книги составляют собственно глоссарии. первым приводится 
список ICOS (в порядке «англоязычный термин — венгерский вариант — дефиниция 
на венгерском языке») и индекс к нему (в алфавитном порядке венгерских терминов). 
интересно отметить, что целый ряд терминов в этом индексе составителям пришлось 
упомянуть дважды, поскольку одно и то же понятие имеет синонимичные терминологи-
ческие воплощения — заимствование из международной терминологии и образование, 
часто калькированное с помощью словообразовательных средств венгерского языка, 
не говоря уже о том, что ряду англоязычных терминов в венгерском языке соответствует 
не только самостоятельное слово, но и словообразовательный элемент. далее приводится 
список англо-венгерско-немецко-французских соответствий единиц этого глоссария.

поскольку для отечественного читателя венгерские дефиниции достаточно экзо-
тичны, отметим от себя, что моноязычные английская, французская и немецкая версии 
«списка ключевых ономастических терминов» опубликованы pdf-файлами на сайте ICOS 
[https://icosweb.net/drupal/terminology], при этом в дефинициях одних и тех же терминов 
могут наблюдаться определенные расхождения, ведь три версии списка прежде всего 
фиксируют национальные традиции употребления терминологии и только затем пытаются 
разные традиции согласовать.

В аннотируемом издании по такой же логике (англоязычный термин — венгерский 
аналог — дефиниция на венгерском) приводится глоссарий ГЭоонГн, который также 
представляет немалый интерес для ономатологии, в первую очередь, конечно, для топо-
нимии, хотя многие из 375 представленных в нем терминов не имеют ономастического 
и даже лингвистического наполнения. после глоссария дается венгерский индекс.

В целом отметим, что книга представляет собой интересную попытку «подключить» 
локальную традицию к международной англоязычной терминосистеме без ущерба для 
развития национального научного языка. подобная работа в рамках, например, русской 
или некоторых других славянских ономатологических традиций представляется хотя 
и назревшей, но скорее проблемной, чем результативной. Тем полезнее будет интересу-
ющимся специалистам ознакомиться с опытом венгерских коллег.

С. О. Горяев

Записки з ономастики : зб. наук. праць. — Вип. 20 / ред. О. Ю. Карпенко. — 
Одеса : Астропринт, 2017. — 284 с.

двадцатый выпуск украинского ономастического ежегодника содержит работы уче-
ных-ономастов из одессы, Львова, ужгорода, славянска, донецка и Бахмута. из 21 опуб-
ликованной статьи три посвящены исторической проблематике: З. О. Купчинская вы-
являет пласт древних общеславянских антропонимов в составе отантропонимических 
украинских ойконимов; О. С. Мосур анализирует образование микротопонимов на -ивк(а) 
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в самборском районе Галиции в конце XIX — начале XX в.; И. С. Шоля прослеживает 
изменения в составленных ею списках наиболее частотных мужских личных имен жи-
телей ужгорода на протяжении XX в. еще одна статья разрабатывает проблемы теории 
ономастики, точнее теории значения имени собственного: Е. Н. Белицкая делает попытку 
выработать механизм формализованного описания семантики онимов. ожидаемо боль-
шое число работ выполнено в русле литературной ономастики. особенностью сборника 
стало значительное внимание, уделенное весьма экзотическим разделам ономастики: 
в нем помещены статьи, посвященные анализу иппонимов (кличек лошадей), аромато-
нимов (названий духов), виртуаломифонимов (названий объектов виртуальных миров 
электронных игр), сайтонимов, космопоэтонимов (обозначений природных космических 
объектов) и др. авторы довольно активны в области терминотворчества, к примеру в ста-
тье Г. В. Ткаченко встречаем такие разделы хрематонимов, как ювелиронимы (названия 
любых ювелирных изделий), и их группы: корононимы (названия головных украшений 
из драгоценных металлов), гемаонимы (названия драгоценных камней) и мн. др. Вызывает 
вопрос появление в сборнике далекой от вопросов ономастики статьи О. А. Лихачевой, 
в которой реконструируется образ смерти в новеллах украинского писателя Г. Тютюнника.

В. С. Кучко

2018
Rivista Italiana di onomastica (RIon). — 2018. — XXIV. — № 1. — 532 p.

очередной выпуск «итальянского ономастического журнала» открывается статьей 
Риты Каприни (Rita Caprini) из Генуи «сила имени: магические и ритуальные аспекты». 
предметом исследования являются глубоко укоренившиеся верования разных народов, 
связанные с возможностью нанести вред человеку посредством магических манипуляций 
над его настоящим именем. В связи с этим автор привлекает исследования ритуалов обмана 
смерти и сокрытия имени, проведенные пьером анри Шталем на Балканах и д. к. Зеле-
ниным в Восточной европе и сибири. исследовательница отмечает следы этих верований 
в фольклоре разных народов, обращаясь к Эдде и немецкой сказке о Румпельштильцхене.

В статье венгерской исследовательницы Каталин Ресеги (Katalin Reszegi) «к транс-
формации “имя собственное — апеллятив”» поднимается вопрос об интерпретации этого 
процесса с точки зрения семантики и грамматики. цель статьи — описать данный феномен 
в рамках когнитивной лингвистики.

Гвидо Борги (Guido Borghi) из Генуи в статье «Apprezzami l’Asino1 / Apprezzam’u 
Ciuccio < *Ădpĕtrŏsĕlīnŏsīṷkkĭs ‘prezzemolo e zucche’2» предлагает новую этимологию 
указанного в названии микротопонима, возводя его к праиндоевропейской форме, 
буквально означающей «(характеризующийся) землей, где растут петрушка и тыква». 
В начале статьи приводится народная этимология, которая основывается на чрезмер-
ной узости тропы для двух ослов, идущих навстречу друг другу. их оценивали и менее 

1 название южноитальянской тропы, соединяющей города сапри (провинция салерно) и мара-
теа (провинция потенца), а также башни; буквальный перевод — «оцени моего осла», через косую 
черту в названии статьи приведено его название на неаполитанском диалекте.

2 петрушка и тыква.
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дорогого бросали в залив, возмещая владельцу половину стоимости. В одной из сносок 
статьи также предлагается новая этимология топонима Мадрид. Этим же исследователем 
в настоящем номере журнала представлено небольшое наблюдение над ономастиконом 
комиксов «De bello gallico».

далее следует масштабное исследование Мауро Максиа (Mauro Maxia) «от пилин-
гери к Берлингеру», в котором автор представляет результаты своей работы с архивами 
города сассари (сардиния) 1516–1709 гг. и свои изыскания о сардской фамилии Берлин-
гер: ее происхождении, значении, распространении по италии, фонетических вариантах.

В статье «Топонимика территории морано калабро» Леонардо ди Васто (Leonardo 
di Vasto) представляет результаты изучения 182 топонимов, зафиксированных в комму-
не морано калабро (провинция козенца) в документах Xv–XIX вв. и на картах XIX в. 
автор классифицирует топонимы по этимологическому принципу, деля их на топонимы 
латинского, греческого, византийского, лонгобардского происхождения. далее следует 
классификация этих топонимов по внутренней форме слова на геонимы, фитотопонимы, 
зоотопонимы, антропотопонимы, эрготопонимы и т. д. анализируются топонимы, не под-
ходящие ни под одну из категорий. отдельный пункт статьи посвящен топонимам Calanchə 
и Ghirlandаra, которые, по мнению автора, могут предложить новые истолкования для 
итальянских слов calanco ‘балка; овраг’ и ghirlanda ‘гирлянда, венок’.

исследователь Йорик Гомес Гейн (Yorick Gomez Gane) в статье «от агионимов 
до зоотопонимов: ономастическая терминология в новом глоссарии» обращает внимание 
читателя на новый свод ономастических терминов, опубликованный в первом номере 
журнала «Archivio per il vocabolario Storico Italiano». автор рассуждает об основных 
особенностях этой терминосистемы: богатстве словника, избыточности терминов, 
фиксации многочисленных новых значений, систематическом устаревании терминов 
и др. Затрагивается проблема соответствия итальянской ономастической терминологии 
аналогичным терминосистемам в других языках. В приложении к статье представлены 
примеры оформления статей словаря ономастических терминов.

Широко обсуждаема сегодня проблема чередования вариантов итальянских фамилий 
на -о и на -i: как в синхронии (географическое распределение вариантов), так и в диахро-
нии (происхождение вариантов на -i). Винченцо Д’Анджело (Vincenzo D’Angelo) в статье 
«Джованни Боккаччо и Джованни Боккаччи» подробно рассмотрел хронологическую 
и географическую распространенность этих форм, литературную и лексикографическую 
традицию их использования, грамматические особенности этих вариантов.

французский исследователь Жерар Таверде (Gérard Taverdet) обратился к ономасти-
кону «Человеческой комедии» оноре де Бальзака, усмотрев связь между именами героев 
и их характером и поведением.

Патриция Парадизи (Patrizia Paradisi) из модены исследует языковую игру с име-
нами собственными в эпистолярном творчестве итальянского поэта джозуэ кардуччи, 
в частности активное использование им отыменных дериватов с суффиксом ata- типа 
Manzoni > Manzonata, Fanfani > Fanfanata и пр. автор упоминает и другие продуктивные 
аффиксы.

статья Роберто Рандаччо (Roberto Randaccio) из кальяри посвящена лексеме 
stifellius, под которой понимается длинное пальто до колен, модное в XIX в. исследователь 
приводит свидетельства, заставляющие сомневаться в привычном возведении лексемы 
к имени собственному Stifellio, называющему персонажа оперы Верди.
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Венецианский исследователь Миро Тассо (Miro Tasso) представляет результаты из-
учения фамилий хорватов, много веков проживающих в регионе молизе на юге италии. 
к анализу также были привлечены фамилии, зафиксированные на соседней территории.

В статье «Геральдические параэтимологии: когда гербы предают имя» Энцо Каф-
фарелли (Enzo Caffarelli) рассуждает о частом несовпадении топонима и его геральдики 
с точки зрения этимона и значения. причины такого явления — в народной этимологии 
или ошибочном членении слов, что приводит к искажению семантики.

В обсуждаемом номере журнала традиционно представлены небольшие ономастиче-
ские наблюдения разного рода (раздел «Minima onomastica»), ряд рецензий, перечислены 
свежие монографии и коллективные труды по ономастике, а также словари. приводится 
краткий обзор свежих номеров ономастических журналов, включая журнал «Вопросы 
ономастики», с указанием авторов статей и их заголовков. далее следуют анонсы кон-
ференций до ноября 2018 г. и новости из сферы ономастики.

язык журнала — преимущественно итальянский. статья каталин Ресеги написана 
на английском языке, Жерара Таверде — на французском. каждой статье предшествует 
аннотация на английском языке, в конце номера все аннотации переведены на итальянский.

С. В. Лыжин

Кузнецов А. В. Корни тотемских фамилий : краеведческий словарь / А. В. Куз-
нецов. — Вологда : Сад-огород, 2018. — 2-е изд., испр. и доп. — 111 с.

книга представляет собой переиздание словаря, впервые увидевшего свет в 1998 г. 
ее автор, александр Васильевич кузнецов, — краевед, выпустивший более 30 книг 
по истории, архитектуре, топонимии и фольклору Тотемского района Вологодской области. 
В словаре в алфавитном порядке расположено около 500 фамилий, к каждой из которых 
предлагается этимологическая справка. авторское определение жанра — «краеведче-
ский словарь» — отражает отбор строго регионального антропонимического материала: 
фамилий, происходящих от семейных именований и прозвищ, бытовавших с XvII в. 
на территории самого города Тотьма и деревень Тотемского уезда. отличительной чертой 
словаря и его сильнейшей стороной является подробное картографирование: во-первых, 
автор указывает деревню или деревни, где жили (а в некоторых случаях живут до сих 
пор) носители каждой рассматриваемой фамилии; во-вторых, словарь снабжен картами 
Тотемского района, собственноручно нарисованными автором и дополняющими данные 
словаря (отдельная карта, к примеру, демонстрирует распространение в Тотемском районе 
фамилий, произошедших, по мнению а. В. кузнецова, от названий местных населенных 
пунктов, а также расположение самих этих деревень). при составлении словаря исполь-
зовались исторические источники — дозорные, писцовые, таможенные и переписные 
книги Тотемского уезда с XvII в. для толкования основ фамилий широко привлекались 
диалектные и этимологические словари.

В. С. Кучко

книжная полка
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8. если статья публикуется на русском языке, то после списка литературы на английском 
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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 эк-
земпляра, 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 
сделать соответствующее указание в списке литературы:

Макарова А. А. из материалов экспедиции уральского университета в кадуйский район Вологодской 
области // Вопр. ономастики. 2007а. № 4. с. 179–184.

4. сборник, коллективный труд, словарь, атлас и т. д. (в том числе — сокращенное название): 
[уральские имена, 73], [мдс, 81], [аае, 9].

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

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

Правила оформления списка литературы
список литературы и источников дается в конце статьи в алфавитном порядке. для сокра-

щенных названий сначала приводится аббревиатура, а затем полное описание работы. список ли-
тературы 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 соответ-
ствовать требованиям ГосТ 7.0.5–2008 и обязательно содержать наименование издательства, фа-
милии редакторов, составителей (для сборников, материалов конференций, справочных изданий), 
наименование научной организации (для диссертаций и авторефератов диссертаций). например:

Абаев В. И. скифо-сарматские наречия // основы иранского языкознания. древнеиранские языки / отв. 
ред. В. с. Расторгуева. м. : наука, 1979. с. 272–346.

Березович Е. Л. язык и традиционная культура. Этнолингвистические исследования. м. : индрик, 2007.
БТс — Большой толковый словарь русского языка / под ред. с. а. кузнецова. спб. : норинт, 2000.
Зализняк А. А., Янин В. Л. Берестяные грамоты из новгородских раскопок 2002 г. // Вопр. языкознания. 

2003. № 4. с. 3–11.
Лысова Е. В. орнитонимия Русского севера : дис. … канд. филол. наук / урал. гос. ун-т. екатеринбург, 2002.
DWDS — Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache [Electronic resource]. URL: http://www.dwds.de/.
Gammeltoft P. Islands great and small: a brief survey of the names of islands and skerries in Shetland // Cul-

tural contacts in the north Atlantic Region: the Evidence of names / ed. by P. gammeltoft, C. Hough 
and D. Waugh. Lerwick : nORnA, 2005. P. 119–126.

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

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

список литературы, составленный в соответствии с российским ГосТом, должен быть про-
дублирован в формате APA (American Psychological Association) с обязательной транслитерацией 
и переводом кириллических названий (за исключением названий периодических изданий). дубликат 



списка литературы может быть выполнен как самим автором, так и редакцией. 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 основ-
ного названия используется транслитерация оригинального названия, а английский перевод дается 
в квадратных скобках сразу после нее.

Ввиду многообразия стандартов транслитерации и необходимости унификации ее принципов 
редакция журнала просит авторов использовать правила транслитерации Библиотеки конгресса сШа 
(ALA-LC romanization или LC romanization). обратите внимание, что при транслитерации следует 
делать исключения для имен собственных и названий периодических изданий, которые необходимо 
транслитерировать в соответствии со сложившейся традицией (например: В. янин = v. yanin, а не 
v. Ianin; Вопросы языкознания = voprosy jazykoznanija, а не voprosy iazykoznaniia и т. п.).

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

Abaev, v. I. (1979). Skifo-sarmatskie narechiia [Scytho-Sarmatian languages]. In v. S. Rastorgueva (Ed.), Os-
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Harvalík, M. (2004). Synchronní a diachronní aspekty české onymie [Synchronic and Diachronic Aspects of Czech 
Proper names]. Praha: Academia.

kleiber, g. (1992). Quand le nom propre prend l’article: le cas des noms propres métonymiques [When a Proper 
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185–205.
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of the Russian Language]. Saint Petersburg: norint.
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Room, A. (1988). Bloomsbury Dictionary of Place-Names in the British Isles. London: Bloomsbury.
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