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СтАтьИ

DOI: 10.15826/vopr_onom.2019.16.1.001
удк 2-264 + 811.19’37 + 39(=19) + 398.221 + 
 + 81’01

А. Е. Петросян
институт археологии и этнографии  

нан Республики армения 
институт древних рукописей — 

матенадаран 
ереван, Республика армения

К РЕКОНСтРуКцИИ ИмЕНИ И ОбРАЗА  
ОДНОГО вЕлИКОГО бОГА  

в ДРЕвНЕйшЕй АРмяНСКОй тРАДИцИИ

дохристианские боги армян, известные из работ древних греческих и армянских 
авторов, выступают под иранскими и греческими именами. но в древности армяне, как 
и все народы, должны были иметь своих собственных богов, с исконными именами. 
можно ли в древнеармянской литературе найти информацию о забытых богах доиранских 
и доэллинистических времен? Возможна ли научная реконструкция мифологических 
персонажей столь давних времен? В статье предпринимается попытка восстановления 
имени и образа одного великого бога древнейшего (исконного) армянского пантеона 
на базе свидетельств раннесредневековой армянской литературы. В древнеармянском 
переводе Библии вместо месопотамского бога загробного мира и войны нергала высту-
пает бог Angeł. Это имя встречается также в двух легендах, известных из книг Хоренаци 
и себеоса. Это имя интерпретируется как ‘некрасивый’, что, кажется, не очень подхо-
дит для теонима. В ассирийском мифе нергал невидим для визиря богини загробного 
мира. отсюда возможность проэтимологизировать имя Angeł не как an-geł, и.-е. *ṇ-wel- 
‘не имеющий (хорошего) вида, некрасивый’, а буквально — ‘не имеющий вида’, т. е. 
‘невидимый’. среди индоевропейских языков самым близким к армянскому является 
греческий, и Angeł соответствует имени греческого потустороннего мира и его бога 
Аида: Ἀΐδης, букв. «невидимый» < *ṇ-wid-. Верховные боги могут быть властителями 
«трех миров» — неба, земли и преисподней, и греческий аид, который был известен как 

© петросян а. е., 2019
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«Зевс преисподней», представлял тем самым одну из ипостасей Зевса. примерно таким 
и должен был быть Angeł в древнейшей армянской традиции. интересно, что «невиди-
мыми» были и верховные боги некоторых древнейших государств региона.

к л ю ч е в ы е  с л о в а: армянский язык, этимология, теонимия, армянская мифоло-
гия, древнейший армянский пантеон, сравнительная мифология, греческие мифы, Зевс, 
аид.

Горят, одуряя наш мозг молодой,
Лиловые топи угасших язычеств!

Борис Пастернак

изучению армянской языческой религии посвящены многочисленные работы 
ученых [см., например: алишан, 1895; gelzer, 1896; Штакельберг, 1901; Russell, 
1987; Petrosyan, 2007; и др.]. для армении задача реконструкции имен и образов 
древнейших богов (да и вообще язычества) актуальна не только в научных, но 
и в «практических» целях1. можно сказать, что в армении, как и в некоторых 
других странах, горят еще «топи угасших язычеств» (ср. феномен германского, 
русского, балтийского и других неоязычеств). Эти новые попытки реконструкции, 
несмотря на их некое «наукоподобие», — типичные псевдонаучные продукты 
с националистическим уклоном.

армянская литература зародилась в нач. v в., спустя век после принятия 
христианства. Раннесредневековые авторы в своих трудах страстно защищали 
христианство, а языческих богов и их последователей представляли злыми демо-
нами. несмотря на это, в своих работах они упоминают имена дохристианских 
богов, некоторые подробности их культа, формульные обращения, отрывки гим-
нов к богам и песен / стихов из мифологического эпоса [см. в русском переводе: 
арутюнян, 2007].

1 община армянских неоязычников образовалась в 1991 г. по инициативе бывшего диссидента 
Э. какосяна. идеология и мифология этого движения описаны в так называемой «книге обетов» 
за авторством какосяна, oсновными источниками для которой послужили сочинения Гарегина 
нжде, видного военного и политического деятеля, автора идеологии армянского национализма 
(в которых заметную роль играет образ бога войны Ваагна), а также труды армянских средневеко-
вых историографов. Ритуальную основу неоязычества составляют традиционные и изобретенные 
(«реконструированные») праздники, жертвоприношения и ритуалы жизненного цикла. Ритуальным 
центром является эллинистический храм Гарни, а также ряд археологических памятников (мецамор, 
Эребуни, Шенгавит и т. д.). община состоит из жрецов и рядовых членов общины, отношения между 
которыми практически эгалитарные. общее количество неоязычников, по примерным подсчетам, 
составляет несколько сотен, однако благодаря своим ритуалам в Гарни, активном туристическом 
месте, они заметны в религиозном поле армении [см., например: антонян, 2010; 2015; Antonyan, 
Siekierski, 2013]. я благодарен Ю. Ю. антонян за составление этого примечания. наряду с нео-
язычеством известна еще и теория «сущности» а. Варпетяна, в которой видное место занимает 
(псевдо)научная реконструкция древнейших армянских теонимов.

а. е. петросян
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начиная с раннеахеменидских времен культура древней армении разви-
валась под сильным иранским влиянием — и дохристианские боги армян, из-
вестные из работ древнегреческих и раннесредневековых армянских авторов, 
выступают под иранскими и греческими именами: Арамазд / Диос (т. е. Зевс), 
Анаит / Артемида, Михр / Гефест, Ваагн / Геракл, Тир / Аполлон; известны еще 
два месопотамских теонима — Баршамин (т. е. Баал-Шамин, без греческого 
соответствия) и Нанэ / Афина, а также один армянский — Астлик / Афродита. 
а что было до иранского и эллинистического влияний? армяне, как и все народы, 
должны были иметь своих собственных богов, с исконными именами. можно 
ли в древнеармянской литературе найти информацию о далеком прошлом, о за-
бытых богах доиранской эпохи? Возможна ли научная реконструкция явлений 
столь дальних времен? Этому вопросу на примере одного теонима посвящена 
настоящая статья.

* * *
В армянском переводе Библии месопотамский бог войны и загробного мира 

нергал представлен как Angeł (2 цар. 7: 30). об этом боге нет прямых свиде-
тельств — его имя фигурирует только в легендах и топонимах.

Юго-восточный уезд провинции цопк Великой армении назывался Angeł-
tun ‘дом ангеха’2, его центром был город-крепость Angeł (греч. Ἰγγηληνή, лат. 
Ingilena, современный Eğil в провинции диярбакыр в Турции). В крепости Ангех 
было расположено одно из древнейших кладбищ армянских царей [фавстос, 4, 
24], что может отражать связь бога Ангеха с загробным миром.

В первой главе «истории» vII в. себеоса генеалогия князей цопка пред-
ставлена так: парнаваз, потомок первопредка армян Гайка, имел сыновей Багама 
и Багарата, а сын Багарата Бюрат и его сын аспат унаследовали власть западных 
земель (Ангех-Туна)3. Багарат назывался также Ангехом, «которого в то время 
называли богом народы варварские». Эти имена иранские: Багарат (< Bagadāta) 
означает ‘дар бога’, Аспат — ‘Хозяин коней’ (иран. *aspapati), а Бюрат — дери-
ват biwr ‘десять тысяч’ (< иран.). имена Багарат и Бюрат были характерны для 
рода Багратидов, а Аспат, очевидно, — эпоним их титула t‘agadir aspet ‘рыцарь- 
венцевозлагатель’ (Багратиды короновали аршакидских царей [см.: Хоренаци, 
2, 7]). Значит, здесь можно видеть легенду о происхождении этого рода [петросян, 
2002, 36; Petrosyan, 2017].

2 В древнеармянском ł представлял твердый велярный сонант, который впоследствии пере-
шел в звучный фрикативный звук (франц. [ʁ], новогреч. [γ]). В настоящей статье во избежание 
контаминации со словом ангел имя бога представляется в форме, близкой к новоармянскому про-
изношению, — Ангех.

3 В рукописях: Багарам и Бюрам, которые должны быть исправлены (в армянском буквы м 
и т имеют сходную форму, и писцы иногда путали их) [см.: себеос, 1862, прим. 32; ачарян, 1, 355, 
416].

к реконструкции имени и образа одного великого бога в армянской традиции
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у Хоренаци [2, 8] эпонимом Ангех-туна выступает Turk‘ Angełeay ‘дар ангеха’, 
сын внука первопредка Гайка, первый легендарный наместник западных земель 
Великой армении. имена Angeł-Bagarat и Turk‘ Angełeay сопоставимы [абегян, 
1, 58–59; 8, 157], но это соответствие неоднозначное. Багарат ‘дар бога’ и Турк 
Ангехя ‘дар (бога) ангеха’ можно интерпретировать как ‘сын бога’, но Багарат 
сам назывался богом Ангехом. надо полагать, что патроним стал эпитетом героя4.

Легендарные генеалогии знаменитых армянских родов начинаются от осно-
воположников-близнецов. Так, роды арцруни, Гнуни и властители провинции 
алдзник — от сыновей ассирийского царя сенекерима (синахериба) санасара 
и ардамозана, которые в эпосе «сасунские безумцы» выступают как близнецы 
санасар и Багдасар; мамиконяны — от мамика и конака и т. д., и даже армян-
ские аршакиды у Хоренаци возводятся к легендарным аршаку и Вагаршаку 
[петросян, 2002, 126 ff.].

Характерной особенностью божественных близнецов является сходство их 
имен. В армянской мифологии они (или один из них) основывают город, который 
дает начало новой эпической традиции (Ерванд и Ерваз — Ервандакерт, Гисанэ 
и Деметр — Вишап, Санасар и Багдасар — Сасун, ср. легенду о Реме и Ромуле). 
В этом контексте Багам и Багарат — со своими созвучными именами — могут 
рассматриваться как близнечные образы. при этом Багарат как бог Ангех или 
сын бога Ангеха может быть связан с городом Ангехом.

Турк Ангехя описывается как могучий исполин «крайне безобразного вида», 
и Хоренаци интерпретирует Angeł как an-geł ‘не-красивый’. Эта этимология 
иногда считается «народной», но в действительности она близка к истине. В ме-
сопотамской мифологии нергал уходит в царство смерти, возвращается, опять 
идет туда и становится властелином загробного мира. В ассирийском варианте 
мифа он невидим глазам визиря богини преисподней. Более того, он косоглаз, 
хром и лыс [афанасьева, дьяконов, 1981, 88–89], т. е., можно сказать, сопоставим 
с армянскими «некрасивыми» Ангехом и Турком Ангехя.

Вообще царства жизни и смерти взаимно невидимы [пропп, 1946, 58–61]. 
невидимость соотносится со слепотой или с другими дефектами зрения, и божества 
потустороннего мира могут быть представлены слепыми, одноглазыми или косогла-
зыми. Вообще физические недостатки («некрасивость») — лысина, хромота (так же, 
как и невидимость) — характерны для божеств загробного мира. кстати, в легенде 
Турк Ангехя швыряет «холмоподобные скалы» на вражеские корабли [Хоренаци, 2, 
8], что напоминает миф об одноглазом циклопе полифеме [абегян, 8, 162].

Angeł — антоним слова gełec‘ik ‘красивый’. Эти слова восходят к и.-е. wel- ‘ви-
деть’: gełec‘ik ‘красивый’ буквально означает «видный, имеющий (хороший) вид», 

4 В некоторых рукописях встречается форма Tork‘, которая, видимо, является результатом 
ошибки писца [абегян, 8, 154–158]. согласно н. адонцу [Adontz, 1927, 191], Торк восходит к имени 
анатолийского бога грозы Tarḫu- / Tarku-, что невероятно [петросян, 2006, 282–283].

а. е. петросян
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а angeł — «не-видный, не имеющий (хорошего) вида». Значит, красота и уродство 
представляются как противопоставление чего-то имеющего и не имеющего (хо-
рошего) вида. существование героя Ara Gełec‘ik (‘ара прекрасный’, тоже из рода 
Гайка) можно рассмотреть как аргумент в пользу этой интерпретации имени Ангех.

среди индоевропейских языков самым близким к армянскому является 
греческий [Martirosyan, 2013, с литературой]. соответственно, древнейшие 
армянские мифологические представления и ономастикон должны были быть 
наиболее близки к греческим верованиям и именнику. имя греческого бога за-
гробного мира аида (Ἀΐδης, ᾍδης) этимологизируется как *ṇ-wid- ‘невидимый’, 
‘невидный’ (с привативным *ṇ-, от *wid- ‘видеть’ [см.: Beekes, 1998, 17–19; 2, 34; 
Ivanov, 1999, 284]). Angeł, соответственно, может рассматриваться как парал-
лельное образование *ṇ-wel- ‘невидимый, невидный’ [петросян, 1987, 59–60; 
2014, 47–49; Petrosyan, 2016, 132–133]. В индоевропейской мифологии царство 
смерти и его бог «кодировались» корнем *wel- [Гамкрелидзе, иванов, 1984, 824; 
петросян, 2014, 45–56; Petrosyan, 2016], и geł- (< *wel-) в имени Angeł, видимо, 
намекает на связь бога с потусторонним миром.

следы культа Ангеха довольно хорошо сохранились в топонимах: Ангех (город 
и деревни в провинциях цопк, Васпуракан и айрарат), Ангех Тун (провинция), 
Ангехадзор, Ангехакот (ущелье и деревня в сюнике), Ангехасар (гора в джавах-
ке) [см.: акопян и др., 1, 252–254]. их локализация в центре, а также в западной, 
северной и восточной провинциях Великой армении говорит об общеармянском 
характере культа. а то, что из древнейших богов только имя Ангеха дошло до нас 
в легендах и ономастике, можно рассматривать как свидетельство значительной 
роли его культа.

В древнем иране словом baga ‘бог’ обозначали нескольких богов, включая 
верховного бога ахурамазду, но обычно (а у армян всегда) под этим словом подраз-
умевался конкретно один бог — михр (митра) [EIr, 3, 403–406; мнм, 1, 155–156]; 
этимологию Багарата как ‘данный / созданный богом михром’ см. в [ачарян, 1, 
355]. кстати, центром культа михра была деревня Bagayaṙič / Bagaṙič ‘деревня 
baga (бога)’ в провинции Высокая армения. соответствие имен Багарат ‘данный 
богом михром» и Турк Ангехя ‘дар бога ангеха’ позволяет однозначно отожде-
ствить Ангеха с дохристианским михром. «младшая авеста» приписывает михру 
функцию загробного судьи душ умерших. он ожидает душу покойника на мосту 
Чинват [см.: Рак, 1998, 297, 490]. Этого достаточнo, чтобы он отождествлялся 
с древнейшим армянским богом загробного мира. надо сказать, что если в иране 
митра / михр был богом солнца, отождествляемым с аполлоном и Гелиосом, то 
в армении он соотносился с огнем и Гефестом — богом подземного огня и куз-
нечества [Хоренаци, 2, 14], а в греческой редакции агатангелоса — с дионисом 
(богом винограда и вина [см.: Бартикян, Тер-Гевондян, 1966, § 115]). Значит, 
армянский михр отличался от своего иранского тезки, и его солнечная функция 
была не первичной.

к реконструкции имени и образа одного великого бога в армянской традиции



12

В летописи хеттского царя суппилулиумы, которая содержит, видимо, согла-
шение его отца с царем Хайасы, мощного царства на западе армянского нагорья 
XIv–XIII вв. до н. э., первый бог этого царства представлен как U.GUR [Forrer, 
1931, 6; косян, 2005, 455, с литературой]. Во многих других надписях также фи-
гурирует U.GUR Хайасы, и он, очевидно, был верховным богом Хайасы [Laroche, 
1947, 105; подробно см.: петросян, 2015, 81–82]. U.GUR — это идеографическое 
написание месопотамского бога нергала. Значит, бог, приравненный к нергалу, 
был верховным на западе армянского нагорья с середины II тыс. до н. э.

Верховным богом урарту, первого государства, которое объединило почти все 
армянское нагорье под одной короной (IX–vII вв. до н. э.), был Халди. специ-
фическими святилищами его культа были так называемые ворота Халди — вы-
резанные в скалах «ворота»-ниши. Халди представлялся обитающим за этими 
воротами, в скале, из чего следует, что он был невидимым богом [Salvini, 1989, 
86]. на одной урартской печати изображена пустая карета, а на ней копье — 
символ Халди [дьяконов, 1983, 193; grekyan, 2015, 400]: согласно античным 
авторам [Геродот, 1, 189; 7, 40; ксенофонт, Cyropaedia, 8, 3, 12; курций Руф, Hist. 
Alex., 3, 3, 11], начиная с кира до дария III персидскую армию сопровождала 
пустая карета с белыми конями, посвященная Зевсу / Юпитеру, т. е. верховному 
иранскому богу ахурамазде, который невидимым образом присутствовал в ней 
[EIr, 1, 686]. полагают, что представление о верховном «невидимом» боге персы 
могли перенять из урарту [Salvini, 1989, 86].

«невидимый» верховный бог упоминается и в легендарной истории Грузии. 
согласно Леонтию мровели, александр Великий приказывает своему наместнику 
в Грузии «служить богу незримому — создателю всего сущего» [мровели, 1979, 
28]. Этот образ продолжает традицию древнейших «невидимых» богов региона 
или был создан под армянским и/или иранским влиянием.

Верховные боги могут быть властителями «трех миров» — неба, земли 
и преисподней, и греческий аид, который был известен как «Зевс преиспод-
ней» (Ζεὺς χθόνιος, Ζεὺς καταχθόνιος и под.), представлял одну из ипостасей 
Зевса5. Ангех, видимо, — эпитет верховного бога, связанного с потусторонним 
миром. образы верховных «невидимых» богов региона показывают, что этот 
аспект культа впоследствии мог стать существенным — и Ангех превратился 
в основное имя. с учетом сказанного Ангех может быть интерпретирован как 
имя / эпитет верховного бога — соответствия греческого Зевса, отца божествен-
ных близнецов. В индоевропейском контексте с Ангехом сопоставим, кроме 
Зевса, скандинавский верховный бог — одноглазый и иногда становящийся 
невидимым бог войны и потустороннего мира один, имя которого, согласно 

5 Аид ‘невидимый’ мог быть эпитетом, который стал самостоятельным теонимом впоследствии. 
Характерно, что аид, можно сказать, почти не имел своего культа, в то время как культ «Зевса 
преисподней» был распространен по всей Греции [см.: Evans, 1974, 116]. 

а. е. петросян
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одной из этимологических версий, восходит к тому же индоевропейскому про-
тотипу, что и Аид [клейнер, 2016].

* * *
а оставил ли бог Ангех воспоминание о себе в образах эпических героев? 

Гайк как первый этногонический патриарх — создатель народа, на эпическом 
уровне повторяет образ бога-создателя (этногония — создание народа в мифо-
логии — выступает как частный случай космогонии — творения мира). именами 
Гайка и его потомков назывались звезды, горы, реки и т. д. (называние в мифе 
эквивалентно созданию), а в древности такие объекты обозначались именами 
богов. отсюда следует, что в древнейшей армянской мифологии божественным 
предшественником Гайка был бог-творец, патриарх семьи богов (а последующие 
патриархи являются наследниками других богов [см.: петросян, 2016, 153]). 
и если божественным предком Гайка был «невидимый» творец Ангех, то он полно-
стью соответствует древнегрузинскому «незримому» богу, создателю Вселенной.

как мы видели, близнецы Багам и Багарат должны считаться сыновьями Анге-
ха или отождествленного с ним бога михра (Mihr). после принятия христианства 
михр перешел на более низкий уровень эпических героев — одним из вариантов 
его имени является Mher (рус. Мгер): такое имя носят два героя эпоса «сасун-
ские безумцы». младший Мгер в конце повествования заходит в Ванскую скалу 
через каменную «дверь», а эта «дверь мгера» (в действительности — огромная 
урартская культовая надпись) в урартское время называлась «воротами Халди». 
Это позволило сопоставить образы Мгера и Халди и показать, что Мгер является 
наследником Халди, который во время иранского доминирования был отождест-
влен с митрой / михром, а после победы христианства стал эпическим Мгером 
[дьяконов, 1983; петросян, 2004].

В сасунском эпосе основоположники рода героев санасар и Багдасар были 
зачаты от полутора горсточек текущей из скалы воды, которая была выпита их 
матерью. почему же сын санасара был назван Мгером? не повторяет ли он имя 
своего скрытого деда (ведь Мгер живет в скале, а наречение внука именем деда 
часто подчеркивается сказителями эпоса, ср. имена деда и внука — Старшего 
и Младшего Мгеров)? и характерно, что в двух архаических вариантах эпоса 
близнецы выступают сыновьями Мгера [мелик-оганджанян, 1951, 889, 893].

Таким образом, можно сказать, что образ бога Ангеха в трансформированном 
виде перешел в эпическую традицию и дошел до наших дней.
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toWARDs tHE REConstRUCtIon oF tHE nAME AnD IMAGE  
oF A GREAt GoD In tHE AnCIEnt ARMEnIAn tRADItIon

Pre-Christian gods of Armenians, known from the works of ancient greek and Armenian 
authors, appear under Iranian and greek names. But same as other peoples, Armenians had 
to have their own gods with original names in the earliest times of their history. So could the an-
cient Armenian literary tradition give us the clues about the forgotten gods of the pre-Iranian 
and pre-Hellenistic period? And is it possible to deliver a scientific reconstruction of mytho-
logical characters of such distant times? the article attempts to restore the name and image 
of one great god of the earliest Armenian pantheon on the evidence from the early medieval 
Armenian literature. In the ancient Armenian translation of the Bible, the Mesopotamian god 
of the afterlife and war, named Nergal, is replaced by Angeł. the same name is cited in two 
legends from the books of khorenatsi and Sebeos. this name is interpreted as ‘ugly,’ which 
seems rather inappropriate for a theonym. However, in the Assyrian myth, nergal is invisible 
to the vizier of the goddess of the underworld. Hence the opportunity to etymologize Angeł 
not as an-geł, i.-e. *ṇ-wel- ‘not having a (good) look,’ i.e., ‘ugly,’ but literally — ‘having no 
look,’ i.e. ‘invisible’. In Indo-European context, the closest cognate of the Armenian language 
is greek, and thus Angeł would correspond well with the greek name for the underworld 
and its god Hades: Ἀΐδης, literally, ‘the Unseen’ < *ṇ-wid-. Supreme gods could be the masters 
of “three worlds” — heaven, earth, and the underworld, and the greek Hades, known as “Zeus 
of the underworld,” was thus one of the incarnations of Zeus. In ancient Armenian tradition, 
these functions would be attributed to Angeł. notably, the supreme gods of some other ancient 
states of the region were also conceived to be invisible.

k e y w o r d s: Armenian language, etymology, theonymy, Armenian mythology, earliest 
Armenian pantheon, comparative mythology, greek myth, Zeus, Hades.
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onoMAstICs AnD tHE REConstRUCtIon oF tHE PAst:  
REtHInkInG totEMIsM In sEMItIC tRADItIons

this paper addresses the theory that ancient Semitic proper names derived from animal 
names may testify to the culture of totemism. this theory, elaborated first in the works of Wil-
liam Robertson Smith in the late 19th century, has recently re-emerged in scholarly discussion. 
However, researching the onomastic material provided by historical sources in four Semitic 
languages (Amorite, Hebrew, Aramaic, and Arabic), the author argues that the theory in ques-
tion is highly implausible. Particular attention is given to Amorite compound names containing 
the element Ditāna, the Aramaic name Ara/ām, presumably derived from ri’m ‘wild bull,’ and 
to Arabic personal names of zoonymic origin which are sometimes considered as derived from 
tribal names. the paper finds that there is neither any evidence linking the names in question 
with the social groups known in these languages nor is there a single reference to animals as 
symbolic ancestors or the like. the author concludes that although in some modern “primitive” 
tribes or clans proper names are indeed related to their totem, this observation would not ap-
ply to proper names from other cultures, particularly the extinct ones, even if such names are 
semantically related, i.e. refer to animals or plants.

k e y w o r d s: Semitic, Arabic, Amorite, Hebrew, tribe names, clan names, animal names, 
totemism, ancestor worship, anthropology.
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1. Introduction1

the Semitic family is a branch of the Afroasiatic language family. the primary 
division among the Semitic languages is between East Semitic, comprising the various 
dialects of Akkadian and Eblaite (both are extinct), and West Semitic, which includes 
everything else [Rubin, 2008, 62]. the classification scheme adopted by most scholars 
divides West Semitic into three sub-branches: Central Semitic (i.e., Old South Arabian, 
northwest Semitic, and Arabic), Ethiosemitic, and Modern South Arabian [Huehner-
gard & Rubin, 2011].

given the large number of animal names as proper names in Semitic languages, 
several scholars have considered them as remnants of totemism. this approach was 
proposed by Robertson Smith [1912] who drew upon anthropological data (mainly from 
north America). In principle, his theory is based on animal names in Arabic and Bibli-
cal Hebrew. totemism has faded for decades but has recently re-emerged in scholarly 
discussion regarding onomastics [Lipiński, 1978; 2000, 582; 2001, 52] and the issue 
of ancestor worship, particularly in northwest Semitic practices [Astour, 1973, 36–37; 
Lewis, 1989, 16; Annus, 1999, 20–22; Wyatt, 2002, 433, fn. 12].

the aim of this paper is to reconsider the totemic explanation of Semitic proper 
names derived from animal names and to see to what extent it agrees with the anthro-
pological data. the paper deals with four languages in chronological order as follows: 
(1) Amorite, (2) Hebrew, (3) Aramaic, and (4) Arabic.

the theoretical background of our investigation is essentially inspired by golden-
weiser, a notable anthropologist who thoroughly discussed the main “supposed” features 
of totemism from a comparative viewpoint. According to his analysis, one can postulate 
a totemic origin of animal names only when there is sufficient information on a special 
association between the tribe/clan and the animal it is named after [goldenweiser, 1913, 
372]. the onomastic and literary data in this paper will show that such an association 
does not advocate a reading sympathetic to totemism.

2. totemism: an overview
2.1. Historical debate

the earliest notion of totemism as a form of religion is found in McLennan’s 
writings, who argued that ancient peoples came through the totem stage, which has 
its typical representation among the aborigines of America and Australia [McLennan, 
1869; 1870]. yet, it was Frazer who gave totemism its classical definition. Elaborating 
on McLennan’s ideas and combining anthropological data from different places, he 

1 All Semitic names discussed here are written in italic and capitalized (except for those from 
epigraphic sources with /’/ and /‘/ as initials). Akkadian, Amorite, and Ugaritic names written in syllabic 
cuneiform are transliterated according to the Assyriological conventions. the transcription used for Arabic 
names and terms is close to the DIn 31635 standard. Symbols: (f) = female name; (m) = male name.
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defines the totem as “a class of material objects which a savage regards with supersti-
tious respect, believing that there exists between him and every member of the class 
an intimate and altogether special relation” [Frazer, 1887, 1]. But in his treatment 
of Samoan and Fijian religion, Frazer confused the so-called “totem” with the family 
god [cf. tylor, 1899, 142]. As for Durkheim, he labels the totem as “the clan transfig-
ured and imagined in the physical form of the plant or animal.” It connects the profane 
coldness of isolated individuality and the sacred fervor of social interaction [Durkheim, 
1912, 142 ff.].

Both Frazer and Durkheim based their theories on one of Boas’s arguments, 
in which he pointed to the analogy between totem legend and the guardian-spirit tale 
among the kwakiutl tribe, British Columbia. Boas, however, disagreed with their con-
clusion, as it is “undoubtedly founded on their method of research, which has for its 
object an exhaustive interpretation of ethnic phenomena as the result of a single psychic” 
[Boas, 1916, 319]. In his view, the peculiarity of totemic phenomena is not to be found 
in the sum of totemic elements in any given tribe, nor in any individual element, but 
in the relation between elements, and totemism therefore is “an artificial unit, not a natu-
ral one” [Ibid., 321]. Inspired by him, Lévi-Strauss understood totemism as a natural 
taxonomy of social entities and analyzed it in view of the dualistic nature of the hu-
man thought, which is based on the contrast between nature and culture. In the case 
of “totemic people,” this contrast has served to exemplify differences and similarities 
between social groups, relations, and/or categories [Lévi-Strauss, 1966, 16–17].2

the debate on totemism does not end here. Some contemporary anthropologists still 
adhere to its classical definition, like Sahlins, who sees classical animism, totemism, 
and analogism as different organizations of the same animic principles: “totemism is 
segmentary animism, in the sense that different nonhuman persons, as species-beings, 
are substantively identified with different human collectives, such as lineages and clans” 
[Sahlins, 2014, 281–282], an argument which has its foundations in tylor’s writings 
[tylor, 1899].3

2.2. totemism and onomastics

Many anthropologists have taken onomastics, i.e., personal names derived from 
animal or plant names, as unarguable proof of totemism,4 a method which might reflect 
a cultural “projection”, as goldenweiser suggested, since a totemic group does not 
necessarily bear the name of its totem. For example, the Black-Shoulder gens (the Inke-
sabe), British Colombia, has the buffalo as its totem, but its name is not derived from 

2 For an intellectual history of totemism since its emergence, see [Jones, 2005].
3 totemism has not completely faded in contemporary anthropology as some recent studies show 

[Pedersen, 2001; Ingold, 2000, 111–131; Dakubo et al., 2008].
4 A cross-cultural inventory of “totemic” names is mentioned by Lévi-Strauss [1966, 173–177]; for 

more recent examples, see [Harrison, 1990, 52–55].
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the name of that animal. nor are the names of the three sub-genes derived from their 
totem, which also holds for many tribes in north America and Africa [goldenweiser, 
1910, 251–253]. the Iroquois, whose appellation derives from a plant name, have 
a system of proper names entirely distinct from the system of clan appellations. their 
names most commonly consist of a verb with an incorporated noun or a noun followed 
by an adjective (verbal or nominal sentences): ‘In-the-Centre-of-the-Sky,’ ‘He-raises-
the-Sky,’ ‘Beyond-the-Sky,’ ‘Hanging-Flower,’ etc. [goldenweiser, 1913, 367]. given 
these examples, one should be careful in dealing with animal names, especially when 
it comes to ancient cultures, such as the near Eastern ones.

3. Animal names and totemism in ancient semitic cultures
As mentioned in the introduction, we will deal below with four Semitic languages, 

in which proper names derived from animal names are thought to reflect remnants 
of totemism, that is, Amorite, Hebrew, Aramaic, and Arabic. Other languages, like 
Akkadian, Eblaite, Ugaritic, etc., are only cited to support the main arguments.

3.1. Amorite

Amorite, one of the earliest reflexes of northwest Semitic, is a label which desig-
nates the language of all names (ca. 7 000, mostly personal) and loan words (ca. 90) 
in Akkadian and Sumerian cuneiform texts from the mid-3rd millennium BC until about 
1200 BC that are Semitic but not Akkadian. Despite the absence of any Amorite texts, 
the Akkadian archives of the Amorite kingdoms, mainly that of Mari (tell Hariri, Syria), 
provide us with valuable information on the Amorite people(s), i.e., their political 
and tribal structure, religion, customs, and so on.

Amorite onomastics exhibit many proper names referring to animals: one-word 
names, suffixed names, and compound names [golinets, 2016; Dirbas, 2017b].

3.1.1. Ditāna: a totemic name?
various words based on the Semitic root ddn/dtn have served as names of tribal 

units, geographical names, eponymous ancestors, and animal(s) (possibly mythical) 
[Michalowski, 2013]. As for animal references, Landsberger [1934, 94] connected 
Akkadian ditānu (Late Babylonian = Sumerian ALIM) ‘aurochs’ [CAD, 3, 164] 
or ‘wisent (?)’ [AHw, 1, 173] with Hebrew dīšōn ‘addax’.5 given its late occurrence 
in Akkadian sources, ditānu is thought to be of West Semitic origin: < *daytan- or 
*taydan- [Marchesi, 2006, 9, fn. 23]. Durand [1988] makes an etymological connec-
tion between Akkadian ditānu, Hebrew dīšōn, and Mari tišānu, which is mentioned 
in lists of exotic animals (UDU.ḪÁ ti-ša-né) and in a letter (ti-ša-na-nu-um), and is 

5 On the zoological identification of Mendes-Antilope (Addax nasomaculatus), see [Donner, 1995, 249].
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supposed to denote ‘chamois ou mouflon montagnard.’ Similarly, Streck [2000, § 2.114] 
proposes a Proto-Semitic root *dṯn for these three terms. golinets [2016, 66], who also 
assigns Mari tišān- to Amorite, adopts a compromise: ‘sheep’ or ‘aurochs.’ For Mili-
tarev & kogan [2005, 296], the correlation between the three terms is rather unlikely 
due to phonetic and semantic considerations. Some animal terms, among them Mari 
tišānu and Middle Babylonian / new Assyrian te/ušēnu ‘eine Art Büffel (?)’ [AHw, 3, 
1352], possibly go back to *tayš-ān-. On the other hand, Hebrew dīšōn is rather related 
to Akkadian daššu ‘buck,’ both belonging to *dayš- [Militarev & kogan, 2005, 297].

For Lipiński [1978, 105–109], ditānu should be a kind of antelope rather than 
an aurochs and thus compared with the symbolic animal of the god Amurru which is 
most likely a gazelle or an antelope. the tribal name, or sometimes-divinized epony-
mous ancestor, is attested in several Akkadian and Amorite names from Sargonic, 
Ur III and Old Babylonian times, like Me-dDitān ‘the sacred power of D.,’ ’Ilī-Ditāna 
‘D. is my god,’ Ammī-Ditāna ‘D. is my (paternal) ancestor,’ ’Abī-Ditāna ‘D. is my 
father,’ Śumu-Ditāna ‘Descendant of D.,’6 in addition to Ugaritic Bn-Dtn ‘Son of D.’7 
Based on this, Lipiński [1978, 109] goes on to conclude that Ditānu’s figure is closer 
to the tribal totem than to a historical figure.

3.1.2. Discussion
Beside the fact that neither the etymology nor the zoological identification of ditānu 

is clear, three objections arise against Lipiński’s hypothesis:
1. Amurru and the antelope: this god, whose emblem was not only a crooked staff 

(gamlu) but also a large mouse (in later sources), was a purely Mesopotamian theologi-
cal construct to symbolize the presence of Amorites [Beaulieu, 2005, 36–37, fn. 35].

2. Animals and cult in Mari texts: except for our information on the use of some 
animals as sacrifices at concluding treaties, i.e., the donkey and rarely the puppy 
and the goat8, there is no single reference to animals (real or mythical) as symbolic 
ancestors.9

3. the use of proper names as theophoric elements: this tradition is not confined 
to Ditāna or tribal names; it merely reflects an ancient near Eastern name-giving 

6 For these and more examples of Ditāna-names, see gelb [1980, 126–127] and Marchesi [2006, 
fn. 28]. On the Amorite suffix -a in these names, see [Streck, 2000, 272].

7 A set of Ugaritic literary and religious texts refer to Ditānu as an ancestor of the kings [vidal, 2006, 
168–169]. For example, RS 24.272: 1–4 reads kymǵy ’adn ’lm rbm ‘m dtn wyš’al mṯpṭ yld wy‘y nn dtn... 
“when the lord of the great gods goes to Ditanu and asks (of him) the ruling of the child, then Ditanu 
answers him...” [Pardee, 1983, 128–131].

8 An Old Babylonian letter from Mari reads: “In order to kill a donkey (i.e. to conclude a treaty) 
between the nomads and (the people of) Idamaraṣ, they brought to me a puppy and a she-goat, but I obeyed 
my lord and did not give (permission for the use of) a puppy and a she-goat. I caused a foal of a she-donkey 
to be killed. I established peace between the nomads and (the people of) Idamaraṣ” [ARM II, 37, 6–14].

9 For the Amorite religious practices, particularly the use of stones and trees as cultic objects, see 
[Durand, 2005].
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tradition without the necessity of totemism. As is known, names of some Sumer-
ian and Old Babylonian monarchs were used as theophoric elements by either their 
officials or by the officials who served under their successors [Edzard, 1998, 109]. 
the following examples are from the Old Babylonian archives of Sippar: Abī-ešuḫ-
līdiš ‘May (the king) Abī-ešuḫ become new,’ Sabium-abī ‘Sabium is my father,’ 
Sabium-bānī ‘Sabium is creator,’ Samsu-iluna-nūr-mātim ‘Samsu-iluna is the light 
of the country,’ and Samsu-iluna-kīma-ili ‘Samsu-iluna is like a god’.10 In the Mari 
archives we have, for instance, Yaḫdun-Lîm-ilī ‘yaḫdun-Lîm is my god’ [Durand, 
1984, 132]. In addition to these, there are names compounded with names of mortals 
or masters, like the Old Babylonian Amat-Bēltani ‘Slave-girl of Bēltani,’ Awīl-ilim-
erībam ‘Awīl-īlim has restituted to me,’ and Ea-tukultī-qarrād ‘Ea-tukultī is a hero.’ 
Bēltani, Awīl-ilim, and Ea-tukultī are normal names but here they appear as if they 
had a divine status [Stol, 1991, 203]. given these examples, the occurrence of Ditāna 
as a theophoric element seems to belong to an ancient onomastic tradition that does 
not necessarily reflect totemism.

3.2. Hebrew

Besides the Hebrew Bible, the main source of the language, and a few cuneiform 
transcriptions of names, the earlier Hebrew corpus consists of epigraphic mate-
rial. this ranges from brief texts and occasional inscriptions from the 8th century BC 
to the earliest attested Bible texts found together with original compositions at Qumran 
and in the greater Dead Sea area (2nd c. BC — 2nd c. CE) [Sáenz-Badillos, 1993, 130–146; 
gzella, 2011, 429]. Animal names are amply attested as proper names in the Bible 
and epigraphic sources [Rechenmacher, 2012, 170–171; Dirbas, 2017a, 128–134].

3.2.1. Animal names: individual or tribal?
As stated in the introduction, Robertson Smith [1912] was the first scholar to apply 

the concept of totemism to the Old testament and pre-Islamic Arabia. His application 
resulted in postulating the totemic origin of the slain god, or “totemism as sacrament.” 
Since this concept was extensively analyzed by Jones [2005, 59–104], I will exclude 
it from my discussion and limit myself to the question of animal names.

Robertson Smith’s main argument is that animal names in the Old testament are 
originally tribal names, but they survived later as toponyms and individual names. 
the other two pieces of evidence of totemism are: (1) echoes of an ancient system 
of kinship through women, and (2) the biblical theme about the Jewish worship of vari-
ous creeping things and unclean beasts (Ezek. viii. 10, Deut. iv. 17, 18) [Robertson 
Smith, 1912, 477–479]. Based on this, he concludes that totemism was known in Moab, 
Edom, and the land of Canaan [Ibid., 475].

10 All these names are listed alphabetically in [Ferwerda & Woestenburg, 1998].
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this theory was elaborated by two other scholars with some modifications. In his 
study of Hebrew proper names, gray dedicated one chapter to animal names and to-
temism, concluding that the small numbers of animal names used as personal was due 
to the transition from a totem tribal to a national organization of society. In addition, 
the use of the names of “unclean” animals is due to the sacred character of these ani-
mals in totem worship [gray, 1896, 86–114]. Similarly, Murison believed that animal 
names are originally tribal names, so he argued against the poetical interpretation 
(or the metaphoric theory): “to say that these names were given for poetical reasons 
fails to explain either their tribal use or why animal names are much rarer in later times, 
while animal symbolism is much more common” [Murison, 1901, 180].

3.2.2. Discussion
the totemic interpretation of animal names was not accepted by other scholars, 

who preferred to see them as metaphors and affective terms [Meyer, 1906, 247, 308; 
glatz, 2001]. yet these scholars did not consider the totemistic hypothesis from a com-
parative viewpoint, a task I will take below.

the foundation of the totemistic theory, i.e. the tribal origin of animal names, 
collapses when one considers other northwest Semitic data, which undoubtedly show 
that they are either given names/nicknames or patronyms11 (unless one establishes 
their tribal background somewhere in the pre-historic time). Even if one may find 
some tribal names referring to animals, it is very probable that they are originally 
individual (i.e. eponymic). An eponymic name in itself evokes nothing about the “to-
tem,” unless there is apparent evidence of a symbolic association between the name 
and the element it derives from (regardless of whether it is an animal name or not). 
On the other hand, the epigraphic evidence supports the individual origin of animal 
names in ancient Hebrew. this is clearly reflected by some cylinder seals which have 
a picture of the animal whose name is born by the owner himself, i.e. ’bl ‘Camel’ with 
the picture of a Bactrian camel [Deutsch & Lemaire, 2000, 165, № 149], ‘Aazaryaw 
(son of) Hgbh ‘Locust’ with the picture of a locust [Ibid., 17, № 11], Š‘l ‘Fox’ (son 
of Mky) with the picture of a running fox [Ibid., 84, № 88], and Y‘l ‘Ibex’ with the pic-
ture of an ibex.12 Such an association between the owner’s name and the animal it refers 
to is symbolic (and most likely reflects certain qualities of the name-bearer). thus, it 
seems more convincing to approach animal names in ancient Hebrew as metaphors, 
either in a descriptive sense or as a wish that the bearer will be like the animal men-
tioned. the not so flattering ones can be understood as ‘mocking’ nicknames [noth, 
1928, 229–231; toperoff, 1995, 33].

11 Ugaritic [gröndahl, 1967, 28–29; Watson, 2007, 108], Phoenecian-Punic [Benz, 1972, 239], 
and Old Aramaic [Maraqten, 1988]. For an overview of animal names in these languages, see [Dirbas, 
2017а, 137–163].

12 Some images of these seals are available in [glatz, 2001, 28].
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the metaphoric use of animal names is reflected by several passages in the Old 
testament. For example, the blessing of Jacob (gen 49) uses a series of animals for 
characterizing the descendants of the twelve tribes, or the tribes themselves: Judah 
is a young lion, who would exercise power over his brothers; Issachar is a rawboned 
donkey, who would submit to forced labor; Dan is a snake, who would provide justice 
and protection for his people; naphtali is a doe, who would bear beautiful fawns; 
and Benjamin is a ravenous wolf, who would devour the prey and divide the plunder.13 
Similarly, the god is compared to strong animals: bull, horse, lion, and vulture [kor-
pel, 1990, 523–559; Borowski, 2002, 408–410]. In other places, animal terms (bull, 
lion, goat, and wild ungulates) designate leaders, princes, and warriors [Miller, 1970, 
180–182]. terms denoting domestic animals, especially the ones used for females, e.g. 
‘Eglā ‘Heifer,’ Lē’ā ‘Cow,’ and Rāḥēl ‘Ewe,’ probably symbolized affection and fertil-
ity [Borowski, 2002, 297–298; glatz, 2001, 28].

3.3. Aramaic

Aramaic, which has never ceased to be a living, spoken language, seems to have 
taken shape some time before the 9th c. BC. In the ancient period, names derived from 
zoonyms are found in Old Aramaic, nabatean, Hatrene, Palmyrene, Dura Europos, 
and, less, in Syriac [see Dirbas, 2017a, 137–147, with relevant references therein].

3.3.1. totemism and the question of Aram/Arām
According to Lipiński [2000, 52–54], the name Aram should be vocalized with 

a long vowel, i.e. Arām, denoting the “broken” plural of ri’m (in view of Arabic), 
meaning ‘wild bulls.’14 this is also supported by the iconography. the representation 
of the Storm-god Hadad in the Syro-Hittite art as standing on the back of a bull ex-
presses the belief that the wild bull assists the “Aramaean” totemic group. this argu-
ment is in line with Lipiński’s view concerning Ditāna in particular and animal names 
in Semitic languages in general: “they may have put the baby into what was conceived 
to be a proper relationship with the tribal totem” [Lipiński, 2001, 582].

3.3.2. Discussion
Leaving aside the doubted etymology of Ara/ām, the singular form ri’m itself 

(variations rēmā, rǝ’ēmā, raymā), from which this name is supposed to derive, is ab-
sent from Aramaic onomastics [see Dirbas, 2017a, appendix, § 35]. Importantly also, 
the iconographic evidence regarding the (wild) bull is not confined to the “Arameans” 
but is attested much earlier. this animal played a fundamental role in the ideology 
of the neolithic period, as the bucrania of aurochs were found collected in deposits 

13 A totemistic explanation of these terms seems unlikely, as they are clearly used as nicknames 
or titles.

14 On the etymology of *ri’m- ‘aurochs’ in Semitic languages, see [Militarev & kogan, 2005, № 186].
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or displayed on the walls of houses in many sites in Syria [Cauvin, 1994, 166–168].15 
Based on this symbolism, deities were depicted with bull’s horns.16 the image 
of the wild bull (rīmu) in Mesopotamian literature is as rich that the word was used 
as epithet of gods, heroes, kings, and temples [CAD, 14, 361; Watanabe, 2002, 57–75]. 
In Ugaritic literature as well as the Bible, a number of terms for cattle are used as epithets 
of divine power [Rahmouni, 2008, 318–329; van der toorn et al., 1999, 180–181]. yet 
none of the names of the social groups mentioned in the Akkadian, Ugaritic, or ancient 
Hebrew sources has an etymological connection with cattle terms. In other words, 
if the presence of the bull in the ancient Syro-Hittite art specifically or in ancient 
near Eastern cultures in general did emerge from a totemic association, ri’m or any 
of the other terms for the bull (e.g. *ṯawr-, *alp-) would have appeared elsewhere as 
designations of social groups in other Semitic languages, which is not the case. All 
the examples we have are clearly individual names.17

3.4. Arabic

Arabic, a member of the Central Semitic category, is divided into five varieties: 
(1) Old Arabic (refers to the inscriptions in the Hismaic and Safaitic scripts as well 
as to other few texts in the Dadanitic, nabataean, nabataeao-Arabic, Old Arabic, 
and greek script), (2) Classical Arabic, (3) Middle Arabic, (4) Modern Standard Arabic, 
and (5) Spoken Arabic Dialects [Macdonald, 2000, 30; Al-Jallad, 2018].

Classical Arabic exhibits the highest number of animal names compared to the older 
Semitic languages, and several of them have survived in contemporary name-giving 
practices [nöldeke, 1904, 75–90; Littmann, 1949, 13–15; Dirbas, 2017a, 165–210].

3.4.1. Robertson smith again: tribal or individual names?
In his study of kinship and animal worship in ancient Arabia, Robertson Smith gives 

a long list of animal names extracted from the narrative sources to support their totemic 
origin [Robertson Smith, 1907, 223–235]. His central argument is that these names 
belonged to sub-tribes or stocks, but they were considered individual by the Arabic 
genealogical system, which is inspired by the patriarchal theory. the latter, of course, 
does not match the system of totemism, where kinship is reckoned through the mother.

As for names in the plural form, like ‘Dogs’ (Kilāb), ‘Panthers’ (Anmār) and ‘Liz-
ards’ (Ḍibāb), these presumably originate from names of tribes, where each member 
would call himself a Dog and a Panther, and thus “the idea of an ancestor bearing 

15 For a comparative study on the symbolism of the bull in the ancient near Eastern art, see [Rice, 
1998].

16 Horns were also used as offering to the god of storm in Ebla: “20 shekels of silver (157 g) for 
the circular covering of the horns of 2 bulls, offering of the king (for) Hadda of Aleppo” (MEE 12, 36, 
quoted in [Archi, 2013, 218]).

17 On *ri’m-, *’alp-, and *ṯawr- in Semitic onomastics, see [Dirbas, 2017а, appendix, § 35, 54, 60 
respectively].
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the plural name is plainly artificial, invented in the interests of a system” [Robertson 
Smith, 1907, 222; 1912, 462].

Robertson Smith’s argument was adopted by other scholars [Caetani & gabrieli, 
1915, 87–88; Ḫān, 1937, 62–84; Al-Wuğūd, 1999, 55–57].

3.4.2. Discussion
In the following subsections, I will discuss the two main concepts of the totemic 

interpretation of Arabic proper names referring to animals, that is, their tribal origin 
and occurrence in the plural form. In addition, I will consult non-onomastic works 
concerning any probable symbolic association between tribal ancestors and animals.

3.4.2.1. Individual or tribal names?
A counter-argument to the totemic origin of animal names in Arabic was held by 

nöldeke, who gave more examples of them from all Semitic languages known to him. 
His view is that these names emerged as individual and cannot be a trace of totemism, 
for they are only found among clans and sub-tribes (eponymic names) but not among 
large tribes. It was natural for a nomad living in the open air to name their children 
after the beasts of the field, with no relation to totemism, and some names could be 
merely nicknames [nöldeke, 1886, 156; 1904, 73]. this point seems correct if we 
consider the following examples listed by Robertson Smith: Asad ‘Lion’ (a number 
of tribes), Ṯawr ‘Bull’ (a sub-tribe), and Ḍabba ‘Lizard’ (a sub-division) [Robertson 
Smith, 1912, 459–460].

From a sociological viewpoint, except the fact that all these names refer to animals, 
there is nothing in common between them which would allow one to put them in one 
category. Robertson Smith’s categorization is apparently based on the fact that all these 
names appear in nasab (meaning the type banū-x ‘sons/descendants of X’) or nisba (with 
the gentilic suffix -ī). to further illustrate the question of nasab/nisba, tribal names, 
and totemism, I will briefly draw on the Ancient north Arabian evidence, for many 
of the Arabic names mentioned in the narrative sources, including the ones referring 
to animals, are also attested in ancient north Arabian inscriptions (particularly Safaitic 
and Hismaic).18 In other words, classical name-giving practices represent, to a certain 
extent, a survival of ancient Arabian traditions.

names of social groups are easily recognized in Safaitic and Hismaic through 
the phrase ḏ-’l ‘of the people/group/tribe of X,’ like l s2hm bn ’dm bn bh’ ḏ- ’l ḍf ‘by 
S2hm son of ’dm son of Bh’ of the people of Ḍf.’ Less frequent is the gentilic suffix -y: 
l rs1l bn qdm h-ḍfy ‘by Rs1l son of Qdm the Ḍf-ite.’ names other than those of peoples 
usually appear without the definite article, except for some cases, like ḥrb h- mḏy ’l 
rm b-bṣr ‘the Persians plundered the Romans near Bṣr’ [Al-Jallad, 2015, 60]. Of all 
the names of the nomadic tribes in Safaitic inscriptions only three refer to animals, that 

18 On this attestation, see [Dirbas, 2017а, appendixes, 220–280, under the abbreviations Saf. and His.].
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is, Ḏ’b ‘Wolf,’ F’rt ‘Mouse,’ and Nmrt ‘Leopard’19 [Al-Jallad, 2015, Index of tribes]. 
In view of the high proportion of animal names in Safaitic and Hismaic, it seems likely 
that these are originally personal (eponyms) and have no special association with 
the animals mentioned. Interestingly, quite similar to Safaitic inscriptions, the Qur’an 
uses two terms in reference to social groups. the first term is Āl (the same ’l), which is 
used in a theological sense in relation to the adherents of a certain figure (an adversary, 
a prophet, or as eponym): Āl Fir‘awn (Q. 2: 49) against Āl Mūsa and Āl Hārūn (Q. 2: 
248); Āl Ibrahim, ‘Imrān (Q. 3: 33), Ya‘qūb (Q. 12: 6), and Lūṭ (Q. 15: 59). the se-
cond term is banū ‘descendants of’ which occurs in two cases: Banū Israel (Q. 10: 90; 
20: 40, 47, etc.) and Banū Ādam (Q. 7: 26–27; 17: 50). When referring to big nations, 
the Qur’an, like Safaitic inscriptions, also mentions them in the plural form: al-Rūm 
‘the Romans’ (Q. 30: 2). thus, in most cases the tribal (or group) name is eponymic, 
a fact which Robertson Smith denied because it does not match the idea that the totem 
is transmitted through the mother.

3.4.2.2. Animal names in the plural form
First of all, the plural form is not confined to the classical onomasticon. Ancient 

north Arabian names in ’QtL pattern could reflect the elative af‘al or the plural af‘ul, 
af‘āl, such as Safaitic ’’s1d ‘Lion(s),’ ’ḏ’b ‘Wolf/Wolves,’ ’klb ‘Dog(s),’ ’m‘z ‘goat(s),’ 
’nmr ‘Leopard(s)’ [Harding, 1971], and Hismaic ’s2ṣr ‘young gazelle(s)’ [king, 1990, 
360]. none of these, as far as we know from the inscriptions, is related to any tribe 
or clan. Moreover, an examination of the classical onomasticon yields more names 
in the plural form than the ones mentioned by Robertson Smith, like Arwā (f) ‘Mountain 
goats’ (pl. of urwiyya), Ḏarr ‘Red Ants’ (pl. of ḏarra), Ğiḥāš ‘Foals; young Asses’ 
(pl. of ğaḥš), Riyām ‘White Antelopes’ (probably pl. of ri’m), and Zabāb ‘Shrews’ 
(pl. of zabāba).20 All these names, which were not invented in the interests of a pa-
triarchal system, are originally individual, and according to genealogical and gentilic 
research [Caskel, 1966; Ibn Durayd, 1991; Al-Sam‘ānī, 1980–1984], none of them is 
attested for any tribe or social group. On the other hand, the plural form is not confined 
to animal names in Arabic; it is also found in other types, like the classical name Riyāḥ 
‘Winds’ [Caskel, 1966, 488], and much more in modern Arabic: Amwāğ (f) ‘Waves,’ 
Ansām (f) ‘Breezes,’ Anhār (f) ‘Rivers,’ Saḥāb (f + m) ‘Clouds,’ etc. [Al-Ḥittī, 2003, 6, 
34, 74, 75]. Such forms reflect an ancient onomastic tradition which can be explained 
through two hypotheses: these forms can be either (1) circumstantial or omen-names, 
i.e. the birth-giving was accompanied by the presence of a group of certain animals or 
the like,21 or (2) metaphoric designations/nicknames of amplification.

19 Mostly, both F’rt and Nmrt are masculine names ending in the hypocoristic suffix -(a)t.
20 See all these names in [Dirbas, 2017а, 165–175].
21 According to the classical explanation, Arabs used to name their children after the first encountered 

animal [Ibn Durayd, 1991, 6–7], a custom which is also known in other cultures, such as India [Enthoven, 
1924, 211] and the Mbeere people of kenya [katakami, 1997, 205].
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3.4.2.3. Animal ancestry?
As far as we know from classical zoological literature [Al-Ğāḥiẓ, 1965; Al-Damīrī, 

1992] and works related to name-giving practices [Ibn Durayd, 1991, 5–7] and religion 
and customs of Arabs in the pre-Islamic times [Ibn Al-kalbī, 1995; Al-Alūsī, 1992], there 
is no clear mention of animals as symbolic tribal ancestors.22 According to Ḫān [1937, 
70–80], however, traces of archaic animism or totemism are reflected by the reports 
regarding: (1) the association between animals and the jinn; and (2) the unlawfulness 
of killing or touching animals in specific conditions. yet such an argument does not 
advocate totemism in the case of proper names derived from animal names, as we lack 
sufficient information on a special connection between the tribe/clan and the animal 
it is named after.

4. Conclusion
In this paper we have examined the alleged totemic origin of proper names derived 

from animal names in four Semitic languages: Amorite, Aramaic, Hebrew, and Arabic.
Regarding Amorite, the hypothesis that totemism is reflected by compound names 

containing the element Ditāna is unlikely. In addition to the fact that neither the etymol-
ogy nor the zoological identification of this element is clear, there is no single reference 
to animals as tribal ancestors or the like. the same unlikelihood holds for Aramaic 
in the case of the dubious name Ara/ām, for the singular form, from which this name is 
supposed to derive, i.e., ri’m ‘wild bull,’ is absent from the Aramaic onomasticon. On 
the other hand, the iconographic evidence regarding the (wild) bull does not necessarily 
reflect any special totemic association between the “Armaeans” and this animal, as it 
appears much earlier than the Aramaic art (neolithic art onward). Concerning Hebrew 
and Arabic, the assumption that animal names originated as tribal names (= totemic) 
and survived later as individual names seems incorrect in view of the epigraphic 
evidence (in Hebrew as well as the Ancient north Arabian languages). Also, neither 
Hebrew nor Arabic advocates the notion of animal ancestry.

Since proper names denoting animals in the languages in question do not offer 
sufficient evidence of totemism, it seems safer to own up to ignorance, rather than 
to attribute to ancient cultures psychological attitudes that may be ours, but that we 
have no guarantee were theirs. the same argument also holds for the alleged associa-
tion between ancestor worship and totemism.

22 Modern Arab scholars [Ḫān, 1937, 70; ‘Ağīna, 1, 282] tended to build a theory of animal ancestry 
on a classical report mentioning that a certain ‘Ubayd al-kilābi attributed his love of camels to a maternal 
kinship (ḫu’ūla) between his tribe and these animals [Al-Ğāḥiẓ, 4, 53]. Such a single reference, however, 
is not sufficient enough in this context.
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ОНОмАСтИКА И РЕКОНСтРуКцИя ПРОшлОГО:  
тОтЕмИЗм в СЕмИтСКОй тРАДИцИИ

настоящая статья посвящена анализу гипотезы, согласно которой древнесемитские 
имена собственные, образованные от названий животных, являются отражением существо-
вашего в семитской традиции тотемизма. Эта концепция, впервые возникшая в работах 
уильяма Робертсона смита в конце XIX в., недавно вновь стала предметом научного 
обсуждения. основываясь на ономастических данных и анализе исторических источни-
ков на четырех семитских языках (аморейском, иврите, арамейском и арабском), автор 
приводит доводы против тотемистской гипотезы. особое внимание уделяется аморейским 
сложным именам, содержащим элемент Ditāna, арамейскому имени Ara/ām, предположи-
тельно производному от ri’m ‘буйвол’, а также отзоонимным арабским личным именам, 
которые иногда рассматриваются как производные племенных названий. автор приходит 
к выводу, что нет никакой информации о существовании в семитской традиции какой-
либо связи между рассматриваемыми именами и какими-либо социальными группами, 
как нет никаких свидетельств почитания животных в качестве символических предков. 
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даже если в некоторых ныне существующих «примитивных» племенах и клановых груп-
пах отзоонимные имена собственные действительно связаны с племенным тотемом, этот 
факт сам по себе не должен использоваться в качестве аргумента при изучении других 
культур, в особенности культур древности, несмотря на то, что с семантической и дери-
вационной точки зрения существующие в них имена действительно могут быть связаны 
с названиями животных или растений.

к л ю ч е в ы е  с л о в а: семитские языки, арабский язык, аморейский язык, иврит, 
племенные названия, клановые названия, названия животных, тотемизм, почитание 
предков, антропология.

Рукопись поступила в редакцию 22.01.2018

Onomastics and the Reconstruction of the Past: totemism in Semitic traditions



DOI: 10.15826/vopr_onom.2019.16.1.003
удк 811.361’37 + 811.133.2’37 +  
 + 81’373.232.4(449.1/.43) + 81’286

Н. м. Заика
институт лингвистических исследований Ран 

санкт-петербургский государственный 
университет

санкт-петербург, Россия

РАСПРОСтРАНЕНИЕ мЕСтНОСтНыХ фАмИлИй  
НА юГО-ЗАПАДЕ фРАНцИИ*

В работе анализируются местностные фамилии Юго-Запада франции с точки зрения 
их распространенности по сравнению с остальными типами фамилий (производными 
от имен, профессий, прозвищ и др.). Рассматриваются первые по частотности 50 фамилий 
в каждом из 36 департаментов исследуемой области за период 1881–1915 гг. на основании 
данных национального института статистики и экономических исследований франции. 
среди фамилий выявляются имеющие происхождение, связанное с местностью, и затем 
определяется их количество. Результаты подсчетов визуализируются в виде карт, которые 
наглядно демонстрируют, что сокращение распространенности местностных фамилий 
происходит менее резко с юго-запада на северо-восток, чем по линии пиренеев и вдоль 
побережья атлантического океана. крайняя неоднородность распространения местност-
ных фамилий на Юго-Западе франции объясняется с географической, экономической 
и лингвистической точек зрения (горные массивы, мешающие распространению фамилий, 
наличие крупных городов, для которых характерны другие типы фамилий, граница зоны 
распространения окситанского языка). далее местностные фамилии характеризуются 
более детально с точки зрения семантики. даже в тех департаментах, в которых местност-
ные фамилии составляют подавляющее большинство, распространенность подклассов 
с разными мотивирующими основами может отличаться. Так, количество фамилий, свя-
занных с рукотворными ориентирами (Elissalde < баск. eliza(ren) alde ‘рядом с церковью’, 
Laffitte < окс. la fita ‘пограничный камень’), уменьшается по направлению с юго-запада 
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на северо-восток. В результате анализа структуры местностных фамилий выясняется, что 
в зоне распространения окситанского языка двухосновные фамилии наиболее характерны 
для Беарна — территории, граничащей со страной Басков.

к л ю ч е в ы е  с л о в а: баскский язык, окситанский язык, антропонимы, местностные 
фамилии, лингвогеография.

1. введение
исследование французских фамилий представляет интерес как для специ-

алистов по ономастике [ср.: Dauzat, 1925; 1945/1949; 1951; Lebel, 1946; Mulon, 
2002; и мн. др.], так и для любителей, интересующихся историей своего рода, 
создающих и пополняющих порталы, посвященные генеалогии [ср., например: 
geopatronyme; Dn]. при этом авторы зачастую обращают внимание на опреде-
ленные тенденции в происхождении и распространении изучаемых фамилий 
[Dauzat, 1951; мишкевич, 1993]. В частности, хорошо известно, что для стра-
ны Басков и, шире, для Юго-Запада франции характерны фамилии, связанные 
с ориентирами на местности1 [ср., например: Dauzat, 1945, 246]2. ономастике той 
области Юго-Запада франции, которая непосредственно контактирует со страной 
Басков, — Гаскони — посвящен ряд работ, в том числе этимологических словарей 
[Soussieux, 1991; grosclaude, 1992; Larronde, 1997].

Задачей настоящего исследования является уточнение географического 
распространения местностных фамилий на Юго-Западе франции, а также его 
объяснение.

официальными фамилии во франции стали после указа Вилле-котре 1539 г. 
[Mulon, Polge, 1969, 58–59], однако само их появление в этой стране датируется 
временем ок. XI в. [Shokhenmayer, 2016, 225], хотя сначала они фигурировали 
не как официальные наименования, а как прозвища.

местностные фамилии Юго-Запада франции связывают с традиционным 
пиренейским правом, для которого понятие дома (включающего в себя совокуп-
ность земель и скота, обеспечивающих проживание) и проживающей в нем семьи 
было особенно актуально [Poumarède, 1979, 349]. Раздел дома и прилегающих 
к нему территорий не допускался, наследовал дом, как правило, старший сын. 
В стране Басков3 сложилась достаточно необычная с юридической точки зрения 

1 Эта тенденция наблюдается не только в рассматриваемой в статье французской стране 
Басков, но и в испанской.

2 В терминологии а. доза [Dauzat, 1945, 130] данные фамилии носят название фамилии, 
связанные с происхождением (les noms d’origine или les noms de provenance) и определяются сле-
дующим образом: «все, что связывает человека с почвой, c домом или с областью, в которой он 
живет, с местностью или краем, уроженцем которого он является».

3 страна Басков, в которой наряду с баскским языком говорят на романских, не является само-
стоятельной административной единицей: бóльшая часть ее находится в испании, а меньшая — 
во франции.

Распространение местностных фамилий на Юго-Западе франции
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ситуация, когда дом, как правило, наследовал первый ребенок вне зависимости 
от пола, причем это происходило вплоть до сер. XIX в. [Arrizabalaga, 2002, 37]. 
Впрочем, право наследования первым ребенком независимо от пола было харак-
терно и для других пиренейских территорий, в особенности закрытых долин [ср.: 
Poumarède, 1979, 350]. на Юго-Западе при наследовании дома дочерью фамилию 
мог получать ее муж (ср. [Bromberger, 1982, 114], а также для Беарна [Le Saulnier 
de Saint-Jouan, 1966, 90]).

Широко известен тот факт, что подавляющее большинство исконно баскских 
фамилий одновременно являются домонимами (названиями домов), которые, 
в свою очередь, отражают положение на местности [Hualde, Ortiz de Urbina, 2003, 
163]. Такие фамилии могут реферировать к дому различными способами: иногда 
дом характеризуется по его свойству (Etcheverry < баск. etxe berri ‘новый дом’), 
но чаще всего по его географическому расположению, ср. Videgain < баск. bide 
gain ‘верхняя часть дороги’, Oyharçabal < баск. oihan zabal ‘большой лес’. Баск-
ские фамилии другого происхождения крайне редки, ср. Otchoa < баск. ‘волк’. 
Во французской стране Басков, в отличие от испанской, баскские фамилии пре-
терпели достаточно сильные фонетические изменения, такие как утрату смычки, 
монофтонгизацию дифтонгов, ср. Etcheverry (/v/ < /b/), Videgain [vidg] (/v/ < /b/, 
/ɛ/ < /ai/). фамилии такого типа распространены и в соседнем Беарне4.

В других областях франции фамилии, имеющие отношение к названиям мест-
ностей, хотя и распространены (ср. одну из самых частотных фамилий Dubois < 
du bois ‘из леса’), однако далеко не являются подавляющими. Чаще всего здесь 
встречаются фамилии, производные от личных имен, такие как Martin, Bernard, 
Robert. Часты также фамилии, связанные с чертами внешности (Petit < ‘малень-
кий’, Moreau < ‘смуглый’, Roux < ‘рыжий’) и профессиями (Lefebvre, Faure < 
‘кузнец’, Fournier < ‘булочник’) [мишкевич, 1993, 76].

В целом во франции местностные фамилии занимают второе место после 
фамилий, происходящих от личных имен (по результатам анализа [Shokhenmayer, 
2016, 225] c 1891 по 1990 г., выборка из первых 100 фамилий). Та же самая тен-
денция наблюдается для русских, немецких и британских фамилий [ср.: Ibid., 
231]. среди испанских фамилий данная семантическая группа также является 
второй после патронимической [Faure Sabater et al., 2002, 21], но некоторые 
авторы полагают, что она даже более распространена [Álvarez, 1968, 572; цит. 
по: kohoutková, 2009, 28]. однако, по подсчетам м. В. мишкевича, основанным 
на анализе 35 000 фамилий из широко известного антропонимического словаря 
доза [Dauzat, 1951], который по времени создания близок к середине рассма-
триваемого Шохенмайером периода, «фамилии, связанные с географическими 

4 В Беарне, входящем в департамент атлантические пиренеи (до 1969 г. — нижние пиренеи) 
региона новая аквитания наряду со страной Басков, говорят на беарнском говоре гасконского 
диалекта окситанского языка.
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особенностями и названиями местности» преобладают (28 %) (прозвищные со-
ставляют 27,5 %, календарно-именные — 25,2 %, профессионально-должност-
ные — 17,2 %). представляется, что привилегированное положение местностных 
фамилий в подсчетах мишкевича связано с тем фактом, что самые частотные 
фамилии – патронимические — имеют меньше вариантов, чем местностные. для 
проверки распространенности того или иного класса антропонимов следовало 
бы сравнить количество носителей фамилий, однако данная задача с трудом под-
дается реализации.

2. методологические комментарии
для выявления распространенности местностных фамилий на Юго- 

Западе франции в качестве источника исследования мы обратились к сайту 
[geopatronyme], созданному на основании данных l’Institut National de la Statistique 
et des Études Économiques (I.n.S.E.E.) — национального института статистики 
и экономических исследований, который активно используют французские ис-
следователи ономастики, [ср., например: Degioanni et al., 1997]. для определения 
значения фамилий мы пользовались печатными изданиями [Dauzat, 1951; gibelin, 
2000; narbarte Iraola, 1983/1997], а также электронным ресурсом [geneanet]. 
некоторые неточности публикации [narbarte Iraola, 1983/1997] были устранены 
в [Mujika Urdangarin, 1992], по которой мы проверяли баскские этимологии.

подавляющее большинство представленных французских фамилий про-
зрачно этимологизируется, незначительные случаи спорных этимологий прин-
ципиально не отражаются на количественных данных (по данным мишкевича 
[1993], анализирующего данные словаря доза [Dauzat, 1951], лишь 1,4 % фамилий 
представляют собой спорные случаи). недостатком используемой базы данных, 
который признают сами авторы, является неразличение в фамилиях диакрити-
ческих знаков [Degioanni et al., 1997, 609]. однако данный недостаток не мешал 
этимологизации фамилии.

поскольку мобильность населения и изменение состава фамилий департа-
ментов и регионов повышаются с течением времени, мы рассмотрели самый 
глубокий из доступных нам стратов, т. е. 1881–1915 гг. (зафиксированное ко-
личество рождений). для каждого из исследуемых департаментов мы изучили 
с точки зрения происхождения первые по частотности 50 фамилий, характеризуя 
их по мотивирующему элементу наименования (количество регистраций фамилий, 
занимающих первые места, как правило, составляет несколько сотен). мы есте-
ственным образом предполагаем, что именно у самых частотных фамилий было 
больше шансов остаться на территории своего распространения. ограниченное 
количество фамилий объясняется тем, что работу по систематизации данных 
и графическому представлению на карте было невозможно автоматизировать: 
этимологию каждой фамилии приходилось проверять отдельно.

Распространение местностных фамилий на Юго-Западе франции
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Во франции в нач. ХХ в., т. е. в рассматриваемый нами период, значитель-
ное количество носителей баскского языка, различных диалектов окситанского 
языка и французского языка были монолингвами, и уровень миграции как между 
странами, так и между департаментами был гораздо ниже, чем в современной 
франции [ср.: Mulon, Polge, 1969, 70]. активная миграция внутри страны, вызван-
ная переселением деревенского населения в города, происходила между первой 
и Второй мировыми войнами, когда частые переезды между департаментами 
в связи со сменой работы и иногда семейного положения являются статистической 
нормой. отметим, что по сравнению с другими областями франции у басков была 
достаточно распространена эмиграция в другие страны по причинам, связанным 
с наследованием и невозможностью остаться на месте рождения, однако это 
не влияло на состав фамилий оставшихся, причем для соседней Гаскони была 
характерна как эмиграция, так и иммиграция [ср.: Sarramea, 1987, 85].

современные исследования показывают, что с помощью оценки распростра-
ненности фамилий можно в определенной степени оценить уровень и направление 
миграции между департаментами. Так, в [Darlu, Oyharçabal, 2006] делается вывод 
о том, что миграция из Беарна и Бигорра во французскую страну Басков была 
выше, чем обратная, на основании распределения самых частотных 100 фамилий. 
для нашей работы существенно, что на Юго-Западе франции (за исключением 
страны Басков и Беарна) по данным [Darlu, Ruffié, 1992, 728–732] в исследуемый 
нами период миграция за пределы департамента была достаточно низкой.

следует отметить, что относительная частота той или иной фамилии, в том 
числе местностной, может быть связана с существованием диалектных и орфо-
графических вариантов. с одной стороны, такие орфографические варианты, 
как Laffitte и Lafitte, Dufau и Duffau, при подсчетах фиксируются как отдельные 
фамилии. с другой стороны, возможны фонетические варианты фамилий. Так, 
окситанская (преимущественно гасконская) фамилия Fourcade, обозначающая 
перекресток и, соответственно, дом, стоящий на нем, имеет вариант Hourcade. 
первый вариант распространен преимущественно в Верхних пиренеях, второй — 
в атлантических. фамилия Dupouy (от окс. ‘возвышенность’) распространена 
преимущественно в Ландах, Dupuy — в основном в Жиронде и дордони. не-
которые варианты фамилий отличаются наличием или отсутствием предлога, 
артикля или артикулированного предлога du со значением происхождения, ср. 
Roche и Laroche (от окс. roche ‘утес’), Fourcade и Lafourcade (преимущественно 
в Ландах), Prat и Duprat (от окс. prat ‘луг’). присоединение предлога de (d’) 
возможно к фамилиям не только романского, но и баскского происхождения, 
ср. Amestoy vs. Damestoy (от существительного со значением ‘дуб’), Aguerre vs. 
Daguerre (от баск. agirre ‘высокое или заметное место’), причем данный пред-
лог характерен в значительной степени лишь для французской страны Басков.

В отличие от местностных фамилий многие (но не все) патронимические 
фамилии имеют меньше вариантов, а самые распространенные варианты восходят 
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к словам французского литературного языка и плохо локализуются, ср. такие рас-
пространенные фамилии, как Martin, Bernard, Durand. отчасти меньшая вариатив-
ность таких фамилий приводит к тому, что в ранжированных по частоте списках 
они занимают более высокое место, чем местностные фамилии. однако в нашем 
исследовании такие варианты составляли лишь небольшую часть местностных 
фамилий, и поэтому фактор вариативности в нем не учитывался.

В географическом аспекте в работе мы исследовали Юго-Запад франции 
в широком понимании, а именно территорию, прилегающую к пиренеям (границе 
между францией и испанией). список соответствующих департаментов приведен 
в таблице в алфавитном порядке, а территория распространения представлена 
на картах 1 и 2. практически все департаменты, рассматриваемые в исследо-
вании, кроме Вандеи, дё-севр, Вьенны, Эндра, приморской Шаранты и части 
Шаранты и аллье, входят в зону окситанского языка. В департаменте атланти-
ческие пиренеи, кроме беарнского диалекта окситанского языка, распространен 
баскский язык (фамилий баскского происхождения среди первых 50 фамилий 
департамента 18, окситанского — 32). поскольку работа по количественному 
подсчету фамилий весьма трудоемка, мы ограничились территорией, на которой 
соотношение местностных фамилий среди первых 50 составляет 30 % и менее. 
Таким образом, было исследовано 36 департаментов и 1 800 вхождений фамилий 
(многие из которых в силу естественных причин повторялись). 

Распространение местностных фамилий на Юго-Западе франции

Карта 1. Распространенность местностных фамилий  
на Юго-Западе франции (количественные данные)
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с количественной точки зрения нашу выборку фамилий можно считать 
достаточно репрезентативной с учетом того, что мы хотим проследить общие 
тенденции их распространенности.

для визуализации карты (см. карту 2) мы использовали графический редактор 
с сайта [Lion]. Числовое значение цвета рассчитывалось по формуле 250–5*Х (где 
Х — количество местностных фамилий среди первых 50), а затем переводилось 
в шестнадцатеричную систему. Таким образом, области с бóльшим распростра-
нением местностных фамилий окрашены более темным цветом, чем области 
с меньшим распространением.

В результате работы мы получили карту, демонстрирующую тенденции 
распространения местностных фамилий на Юго-Западе франции в кон. XIX — 
нач. XX в. В дальнейшем мы попытались объяснить данные тенденции с помощью 
географических и экономических факторов, а также представить более детальную 
характеристику фамилий в семантическом аспекте.

3. Дистрибуция местностных фамилий  
на юго-Западе франции

из данных исследования (см. таблицу и карты 1 и 2) очевидно, что процентное 
отношение местностных фамилий ко всем типам фамилий в рассматриваемой 
географической области значительно варьирует от департамента к департаменту.

н. м. Заика
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Распространенность местностных фамилий на юго-Западе франции

французское назва-
ние департамента

сокра-
щение 

на карте

Русское название  
департамента

номер 
депар-

тамента

количество мест-
ностных фамилий 
среди первых 50

Allier Al Аллье 03 11
Ardèche Ard Ардеш 07 19
Ariège Ari Арьеж 09 29
Aude Au Од 11 20
Aveyron Av Аверон 12 26
Bouches-du-Rhône BR Буш-дю-Рон 13 3
Cantal Ca Канталь 15 25
Charente Ch Шаранта 16 10
Charente-Maritime CM Приморская Шаранта 17 3
Corrèze Co Коррез 19 45
Creuse Cr Крёз 23 12
Deux-Sèvres DS Дё-Севр 79 5
Dordogne Do Дордонь 24 29
Drôme Dr Дром 26 8
Gard ga Гар 30 14
Gers ge Жер 32 43
Gironde gi Жиронда 33 23
Haute-Garonne Hg Верхняя Гаронна 31 27
Haute-Loire HL Верхняя Луара 43 9
Hautes-Pyrénées HP Верхние Пиренеи 65 47
Haute-Vienne Hv Верхняя Вьенна 87 21
Hérault Hé Эро 34 22
Indre In Эндр 36 6
Landes La Ланды 40 49
Loire Loi Луара 42 14
Lot Lot Лот 46 36
Lot-et-Garonne Lg Лот-и-Гаронна 47 41
Lozère Loz Лозер 48 15
Puy-de-Dôme PD Пюи-де-Дом 63 15
Pyrénées-Atlantiques 
(до 1969 г. Basses-
Pyrénées)

PA Атлантические  
Пиренеи

64 49

Pyrénées-Orientales PO Восточные Пиренеи 66 27
Tarn ta Тарн 81 24
Tarn-et-Garonne tg Тарн-и-Гаронна 82 26
Vaucluse va Воклюз 84 5
Vendée ve Вандея 85 5
Vienne vi Вьенна 86 7

Распространение местностных фамилий на Юго-Западе франции
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количество местностных фамилий значительно сокращается с запада на вос-
ток по линии пиренеев. еще более очевидно сокращение с юга на север, вдоль 
побережья атлантического океана с удалением от испанской границы. как видно 
из таблицы и карт 1 и 2, максимально распространены местностные фамилии 
в атлантических пиренеях и прилегающих к нему департаментах: Ландах, 
Верхних пиренеях и Жере, а также в коррезе (43 и более местностных фамилии 
из первых 50 для каждого из указанных департаментов). несмотря на то, что 
в нашей выборке в департаментах, граничащих с атлантическими пиренеями, 
практически не встречается фамилий, происхождение которых не было бы связано 
с локализацией на местности, за пределами выборки из 50 фамилий они имеются, 
занимая гораздо более низкие по сравнению с другими департаментами позиции 
по частотности, ср., например, общефранцузскую фамилию отыменного проис-
хождения Martin или фамилию, происходящую от двух гасконских личных имен, 
Guilhemjouan (370 место в ранге).

по линии с юго-запада на северо-восток количество местностных фами-
лий сокращается гораздо медленнее. Так, в департаменте коррез, значительно 
удаленном как от пиренеев, так и от побережья атлантического океана, 45 фа-
милий из первых 50 имеют происхождение, связанное с местом проживания 
(об антропонимической неоднородности региона Лимузена, ныне части региона 
новая аквитания, куда входят департаменты крез, коррез и Верхняя Вьенна, см. 
[Monnet-Quelet, 2016]). Высокая частотность местностных фамилий в коррезе 
по сравнению с соседними регионами Лимузена может объясняться горным 
положением департамента, способствующим большей изоляции и сохранению 
фамилий.

одним из факторов, способствующих сокращению местностных фамилий, 
может являться миграция внутри страны, вызванная, в свою очередь, притяга-
тельностью крупных городов — Тулузы, столицы Верхней Гаронны, и Бордо, 
столицы Жиронды, — на границе с которыми и происходит резкое сокращение. 
В департаменте Жиронда самой распространенной фамилией в исследуемый пе-
риод являлась фамилия Martin, происходящая от личного имени, а в департаменте 
Верхняя Гаронна двумя самыми распространенными фамилиями оказались Faure, 
происходящая от профессии (кузнец), и отыменная Marty. кроме того, еще а. доза 
отмечалось, что многие местностные фамилии (Delarue < франц. rue ‘улица’, 
Dupont < франц. pont ‘мост’, Delaplace < франц. place ‘площадь’ и т. п.) менее 
характерны для крупных городов, поскольку в них имеется большое количество 
улиц, мостов и площадей. В деревнях же более редки имена, происходящие от про-
фессий, поскольку подавляющее большинство деревенских жителей являются 
земледельцами [Dauzat, 1945, 327].

еще одним фактором, влияющим на распространенность местностных 
фамилий, могут быть физико-географические особенности области: с северо- 
восточной стороны дальнейшему распространению местностных фамилий мешает 
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центральный массив. Также частота распространения фамилий на западе рас-
сматриваемой нами области (со стороны атлантического побережья) коррелирует 
с распространением французского языка (ойль5) vs. окситанского языка (Шаранта 
и морская Шаранта относятся к зоне ойль, Лимузен — к окситанскому языку).

отметим, что попытка исследования распространенности («плотности») 
местностных фамилий была осуществлена мишкевичем [1993, 83–85], однако, 
с нашей точки зрения, данный параметр не отражает их реальной распространен-
ности, что связано с методологией исследования. Так, автор учитывает лишь те 
фамилии, чья локализация укладывалась в границы департамента, а это состав-
ляет лишь около четверти всех местностных фамилий из словаря доза [Dauzat, 
1951], на основании которого осуществляется исследование. В результате анализа 
департаментам приписывается одна из восьми ступеней на шкале плотности. 
Так, например, департамент атлантические пиренеи, в котором на период, со-
ответствующий составлению словаря доза (1916–1940), 49 из 50 первых по рас-
пространенности фамилий являются местностными, занимает у мишкевича лишь 
четвертую ступень из восьми, а в департаменте пюи-де-дом, занимающем вось-
мую, наивысшую, ступень, за тот же период фиксируется лишь 14 местностных 
фамилий среди первых 50. по всей вероятности, это связано с тем, что многие 
распространенные местностные фамилии (Laborde < окс. borda ‘дом’, Lalanne < 
окс. lanne ‘песчаная равнина’, Labat < окс. (беарн.) bat ‘долина’) не ограничива-
ются одним департаментом, а широко распространены в нескольких.

интересным представляется сопоставление фамилий пиренейских областей 
франции с соседними областями испании. В испанской стране Басков, а также 
в наварре, граничащей с атлантическими пиренеями, самыми распространен-
ными фамилиями являются производные от имен собственных с суффиксом 
-(e) z (Martínez, Jiménez, Fernández, Sánchez, González, Ruiz и др.) — как полагают 
исследователи, баскского происхождения. Речь, однако, идет о современном со-
стоянии: в отличие от французских, испанские архивы доступны гораздо хуже. 
отметим, что, если сопоставить данные о самых распространенных фамилиях 
в атлантических пиренеях в 1881–1915 гг. и 1966–1990 гг., обнаруживается, что 
в первый из указанных периодов среди самых частотных 50 фамилий ни одна 
не была патронимом на -(e)z, тогда как во второй период их уже 11 из 50. к сожа-
лению, данные InSEE не позволяют рассмотреть уровень миграции в прогрессии, 
поскольку отсутствуют материалы за период, предшествующий этому, и в настоя-
щее время статистически значимых данных такого рода просто не существует (ср. 
работу [Darlu, Ruffié, 1992], в которой сведения о миграции выявляются за счет 
сопоставления двух периодов: 1890–1915 гг. и 1916–1940 гг.).

как видно из карт 1 и 2, представленных в статье, в восточной части пирене-
ев местностные фамилии несколько менее распространены, чем на Юго-Западе 

5 Романские идиомы северной франции, в отличие от Южной.
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франции, и особенно в Западных пиренеях. а.-м. корредор-плаха [Corredor Plaja, 
2002] проанализировала фамилии французских мигрантов, проживавших в се-
редине XvII в. в испании, на территории провинции Жирона, которая граничит 
с современными Восточными пиренеями. автору удалось показать, что наряду 
с местностными фамилиями многие французские фамилии, распространенные 
в исследуемой местности, являются производными от антропонимов, реферируют 
к внешности или чертам характера или обозначают профессию, т. е. являются 
теми группами фамилий, которые распространены во франции до сих пор.

перейдем теперь к более детальной семантической и словообразовательной 
характеристике местностных фамилий Юго-Запада франции. с  с е м а н т и ч е -
с к о й  точки зрения их можно разделить на несколько подклассов6.

1. фамилии, связанные с названиями типов жилищ (Etcheverry, Etcheberry < 
баск. etxe berri ‘новый дом’, Sallaberry < баск. sala berri ‘новая усадьба’, Laborde, 
Bordes < окс. borda ‘фермерский дом’, Castets, Castex < окс. ‘замок’, Mas, Dumas, 
Delmas < окс. ‘хутор’) и их характеристиками (Sallaberry < баск. sala berri ‘новая 
усадьба’, Cazenave < окс. casa nava ‘новый дом’).

2. фамилии, связанные с обозначениями рукотворных ориентиров (Elissalde < 
баск. eliza(ren) alde ‘рядом с церковью’, Laffitte < окс. la fita ‘пограничный ка-
мень’, Claverie < окс. ‘огороженный участок’, Laporte < окс./франц. ‘(городские) 
ворота’, Carrère < окс. ‘дорога’).

3. фамилии, связанные с указаниями на естественные географические особен-
ности местности (Labat, Bats < окс. ‘долина’, Lasserre < окс. sèrra ‘горный хре-
бет’, Lacoste < окс. còsta ‘берег’, Prat, Duprat < окс. ‘луг’, Lafon, Lafont, Laffont < 
окс. font ‘источник’, Lagarrigue, Garrigue < окс. ‘пустошь’). среди особенностей 
рельефа часто выделяются возвышенности и холмы, преимущественно в горных 
областях, и это находит отражение в ономастиконе. Так, в департаменте коррез 
среди первых 50 фамилий к этой семантической группе относятся семь: Monteil, 
Dupuy, Pouget, Mons, Dumond, Cueille, Peuch.

4. фамилии, связанные с фитонимами, преимущественно с дикой флорой, 
в частности с названиями крупных дикорастущих деревьев, способных быть 
ориентиром в пейзаже и служить отсылкой к расположению дома. среди наи-
менований деревьев в качестве мотивирующей основы для самых частотных 
фамилий выделяются обозначения дуба и черного дуба — одной из самых 
распространeнных культур Юго-Запада франции (баск. Amestoy, окс. Cassou, 
Ducasse, Cassagne, Cassan, Lacassagne) и бука (окс. Dufau, Duffau, Delfau, Fau, 

6 наша классификация имеет некоторое сходство с классификацией [Dauzat, 1945, 130–162], 
однако отличается от нее отделением фамилий, связанных с типами строений, от фамилий, свя-
занных с рукотворными ориентирами. Более дискуссионным является вопрос о том, являются ли 
фамилии, мотивированные названиями жителей определенной местности (Pariset ‘парижанин’, 
Marseillais ‘марселец’ и т. п.), местностными (noms d’origine), как это указано у доза [Ibid., 158], 
или прозвищными, но в нашей выборке фамилий такого рода не встретилось.
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Lafage, Fages, Faye, Lafaye), реже ольхи (окс. Lavergne, Vergnes, Vergne), кашта-
на (окс. Castan, Castaing, Castagne), еще реже ясеня (окс. Fraysse), дрока (окс. 
Geneste). Реже мотивирующей основой для фамилий могут служить названия 
деревьев, произрастающих в виде массивов (лесов и рощ), ср. фамилию Dupin < 
pin ‘сосна’, распространенную в Ландах, и фамилию Besse < окс. ‘березняк’. 
естественным образом имеется зависимость между произрастающими в данной 
местности деревьями и фамилиями, от них образованными.

5. фамилии, связанные с ойконимами, как правило, названиями деревень 
(Darracq, Verlhac), которые на Юго-Западе франции встречаются крайне редко 
и иногда имеют спорную этимологию.

В тех департаментах, где местностные фамилии распространены, объем 
выделенных семантических классов может отличаться. Так, например, фамилии, 
связанные с рукотворными ориентирами, в большей степени характерны для 
атлантических пиренеев (они составляют 20 антропонимов из рассмотренных 
49), но их количество уменьшается по направлению с юго-запада на северо-
восток, ср., например, в Жере восемь из 43 и в коррезе пять из 45. Также в ат-
лантических пиренеях максимально по сравнению с другими департаментами 
представлены фамилии, содержащие во внутренней форме указание на новый 
дом или усадьбу (ср. пять фамилий такого типа из первых 50: Etcheverry, 
Etcheberry < баск. etxe berri ‘новый дом’, Sallaberry < баск. sala berri ‘новая 
усадьба’, Cazenave < окс. casa nava ‘новый дом’, Bordenave < окс. borda nava 
‘новый фермерский дом’).

В  с т р у к т у р н о м  аспекте баскские фамилии, распространенные в атлан-
тических пиренеях, как правило, состоят из более чем одной основы (регулярным 
исключением можно считать фитонимические фамилии). Так, например, среди 
первых 50 фамилий баскского происхождения7 в департаменте атлантические 
пиренеи 36 состоят из двух основ (среди 50 первых фамилий окситанского 
происхождения их семь). для остальных департаментов Юго-Запада франции 
это нетипично: среди первых 50 фамилий департамента из двух основ состоят 
не более двух антропонимов на департамент. среди редких исключений можно 
назвать фамилии Cazenave < окс. casa nava ‘новый дом’, Capdevielle < окс. cap 
de viela ‘край / верхняя часть города’ (кроме атлантических пиренеев, распро-
странены в Верхних пиренеях), Villenave < окс. vila nava ‘новый город’ в Ландах, 
Cazeneuve < окс. ‘новый дом’8 в Жере, Bonnemaison < франц. ‘хороший дом’ 
в Верхней Гаронне и нек. др.

7 для их определения выборка была расширена, поскольку естественным образом в первона-
чальную выборку по департаменту атлантические пиренеи входили фамилии не только баскского, 
но и беарнского происхождения.

8 фонетическое отличие от варианта Cazenave, распространенного в атлантических пиренеях, 
объясняется диалектными расхождениями.
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Ряд окситанских фамилий, распространенных преимущественно в Беарне, — 
это кальки с баскского или фамилии, имеющие близкое к баскским фамилиям 
значение, ср. упоминание об этом в [nBg]. среди самых распространенных 
антропонимов можно упомянуть баск. Etcheverry и окс. Cazenave < ‘новый дом’, 
занимающие соответственно первый и третий ранг в департаменте атлантичес-
кие пиренеи, баск. Bidart < ‘между дорогами’, Curuchet < ‘перекресток’ и окс. 
Hourcade, Fourcade, Lafourcade < ‘перекресток’, баск. Etchebarne и окс. Minvielle < 
‘середина города’, баск. Larre и окс. Prat < ‘луг’ и др. однако не все баскские фа-
милии имеют беарнские соответствия, ср. распространенную баскскую фамилию 
Elissalde < баск. eliza(ren) alde ‘рядом с церковью’. с другой стороны, многие беарн-
ские фамилии не имеют баскских соответствий, ср. Lalanne < ‘песчаная равнина’, 
Lasserre < ‘горный хребет’, Lafitte < ‘пограничный камень’. учитывая тот факт, что 
именно для Беарна по сравнению с остальной зоной распространения окситанского 
языка наиболее характерны двухосновные фамилии, свойственные и баскскому, 
есть основания полагать, что семантическое калькирование распространялось 
от страны Басков к Беарну, а не наоборот. данные InSEE подтверждают тот факт, 
что сами баскские фамилии в исследуемый нами период мало распространялись 
за пределы департамента. Так, в Ландах, граничащих с французской страной Ба-
сков, первая по частотности баскская фамилия, Dicharry < баск. etxe ‘дом’ и harri 
‘камень’ (‘дом из камня’), занимает лишь 145-е место по частотности.

4. выводы
несмотря на то, что пиренейская система права вообще и система наследо-

вания в частности, связанная с распространенностью местностных фамилий, 
являлась общепиренейской чертой, количественные данные подтверждают, что 
центром распространения таких фамилий является западная часть пиренеев, 
а именно департамент атлантические пиренеи, куда входит французская страна 
Басков, и соседние департаменты. Бóльшая или меньшая степень распространения 
обусловлена не только удаленностью от очага влияния, но и географическими 
и экономическими факторами: на границах департаментов с крупными городами 
происходит резкое сокращение местностных фамилий в пользу фамилий других 
типов, распространенных по всей франции; распространенность местностных 
фамилий может также объясняться особенностями рельефа. Влияние баско-
говорящей зоны проявилось не только в распространении местностных фамилий 
вообще, но и в более частом употреблении некоторых семантических и струк-
турных типов фамилий (например, фамилий, реферирующих к рукотворным 
ориентирам, фамилий, состоящих из двух основ), тогда как распределение других 
типов фамилий Юго-Запада франции (например, связанных с естественными 
географическими особенностями местности) достаточно равномерно на всей 
рассматриваемой территории.

н. м. Заика
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DIstRIBUtIon oF LoCAtIVE sURnAMEs  
In tHE soUtH-WEst oF FRAnCE

the article deals with locative surnames in the South-West of France in terms of their 
quantitative representation and distribution among other types of surnames derived from first 
names, professions, nicknames, etc. the first 50 surnames in each of the 36 departments are 
analysed for the period of 1881–1915, based on data from the national Institute of Statistics 
and Economic Studies (Institut national de la statistique et des études économiques, InSEE). 
the number of surnames referring to places of residence or topographic features is evaluated 
and visualized as maps demonstrating that the decrease in the number of toponymic surnames is 
lower in the north-East than in the Pyrenees or the Atlantic coast. the heterogeneous distribu-
tion of locative surnames in the South-West of France is accounted for in terms of geography, 
economics, and linguistics (mountain ranges impede the expansion of locative surnames; 
the number of locative surnames in big cities is lower than in small towns, different proportions 
of locative surnames are typical of Occitan- and French-speaking areas). Furthermore, locative 
surnames are analysed in detail in terms of their meaning. Even in the departments rich in loca-
tive surnames, the relative frequency of semantic subtypes can be different. thus, the number 
of surnames derived from man-made landmarks (Elissalde < Basque ‘near the church,’ Laffitte < 
Occitan ‘boundary mark’) decreases from south-west to north-east. As a result, it turns out that 
in Occitan-speaking area compound nouns are more typical of the Bearn region, bordering 
the Basque Country.

k e y w o r d s: Basque, Occitan, anthroponyms, toponymic surnames, geographical dis-
tribution.
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ЕщЕ РАЗ О ПАРОНИмИчЕСКОй АттРАКцИИ  
К лИчНОму ИмЕНИ  

(на примере имени Елена в русских народных говорах)*

объектом анализа в статье стали русские диалектизмы, являющиеся полными омо-
нимами женского имени Елена или его производных (Алёна, Алёнка, Еленка, Лена, Ленка) 
и образующие вместе с ними единое морфосемантическое поле. автором предпринята 
попытка классификации генетически различных видов омонимии имени собственного 
и имени нарицательного на материале входящих в данное поле лексем. особое внимание 
уделяется случаям взаимного притяжения дериватов имени Елена и неродственных им 
нарицательных слов. В зависимости от направления морфонологических сближений пред-
лагается различать следующие виды онимо-апеллятивных корреляций и взаимодействий: 
1) апеллятивизация (как таковая и при аттракции к созвучному нарицательному слову); 
2) квазиапеллятивизация личного имени (при случайном совпадении с апеллятивной 
основой либо при аттракции к ней, но в любом случае при смысловой поддержке соот-
ветствующей отантропонимической модели номинации); 3) квазионимизация апеллятива 
(замена исходного апеллятива фонетически близким именем, слабо мотивированная 
семантически). анализируемый материал распределяется по тематическим сферам, 
что позволяет верифицировать предлагаемые этимологии (с опорой на семантические 
параллели), а также выявить наличие / отсутствие зависимости между паронимической 
аттракцией к личному имени и лексическим значением апеллятива. апеллятивизация 
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затрагивает сферу человека и живой природы, но здесь же имеет место и квазиапелля-
тивизация; соответственно, квазионимизация распространяется прежде всего на сферу 
неживой природы и предметного мира.

к л ю ч е в ы е  с л о в а: антропоним, личное имя, апеллятивизация личного имени, 
квазиапеллятивизация, квазионимизация, отантропонимическая модель номинации, 
паронимическая аттракция, морфосемантическое поле, народная этимология, русские 
народные говоры.

В настоящей статье речь пойдет о диалектизмах, которые совпадают по форме 
с русским женским именем Елена и его производными (Алёна, Алёнка, Еленка, 
Лена, Ленка и др.1). В отличие от некоторых других имен (таких, например, 
как Иван или Мария), рассматриваемое имя малопродуктивно как источник 
семантико- словобразовательной деривации: деривационно-фразеологическое 
гнездо2 имени Елена насчитывает не более 20 лексем (лексико-семантических 
вариантов слова, включая дериваты второй и следующих ступеней). среди них 
есть такие, которые содержат отсылку к какому-либо компоненту семантики ан-
тропонима3: денотативному (указание на того или иного носителя имени — перм. 
олёна питиха ‘полная женщина’: «сестра была чистая олёна питиха» [спГ, 2, 
42]) и/или сигнификативному (обозначение человека вообще — ср.-урал., челяб. 
грязная алёна ‘неряшливая женщина’ [сРГсу, 1, 128; сРнГ, 7, 190])4. однако 
больше тех, что полностью или частично возникли под действием пароними-
ческой аттракции к личному имени различных апеллятивов, и на примере этих 
(квази)деантропонимов представляется возможным рассмотреть отдельные виды 
подобного рода сближений (не претендуя, разумеется, на полноту и исчерпан-
ность самого их перечня).

1 В «словаре народных форм русских имен» а. В. суперанской данные варианты и производ-
ные формы соотносятся с разными именами, не только Елена: Алёна также от Александра, Алла; 
Алёнка от Алевтина, Александра, Алла, Ольга; Олёна и Олёнка от Ольга; Лена от Леонида, Леонука 
[суперанская, 49, 166, 167, 228]. однако в рамках предпринятого исследования указанные имена, 
на наш взгляд, целесообразно рассматривать в составе словообразовательного гнезда имени Елена, 
с учетом частотности данного имени, а также варьирования перечисленных выше форм в диалектной 
лексике (см., к примеру, далее сиб. еленка и алёнка ‘комнатное растение барвинок малый, vinca 
minor L.’ [пссГ, 1, 26]).

2 данным термином обозначается «семантико-деривационный комплекс, в который входят 
лексемы, возникшие в результате собственно семантической и семантико-словообразовательной 
деривации на основе вершинного слова, а также фразеологизмы с его участием» [Березович, 
2014, 14].

3 о структуре значения личного имени и возможной проекции на нее ассоциативно-дерива-
ционной семантики апеллятивных производных антропонима см. [феоктистова, 2016].

4 Во втором случае также не исключена отпрецедентная номинация, ср.: костр. как немытая 
Орина (Орина немытая) ‘о грязном, неопрятном человеке’: «ну, говорят, как немытая орина, всё 
время как орина немытая. Была женшшина такая грязная, она на речку не ходила, худо умывалася, 
как, говорят, орина немытая» [ЛкТЭ].

Л. а. феоктистова
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1. Постановка вопроса
апеллятивы, тождественные по своему фонемному составу личным име-

нам, можно расценивать как омонимичные формы независимо от их природы 
(по крайней мере, на доэтимологической стадии анализа). с учетом же проис-
хождения подобную омонимию (как и любую другую) следует разделить на два 
вида — гомогенную и гетерогенную. о гомогенной омонимии можно говорить 
тогда, когда апеллятив образуется от антропонима в результате семантической 
деривации, т. е. имеет место апеллятивизация имени как таковая. соответственно, 
гетерогенный характер омонимия будет носить в следующих случаях.

1. имя становится нарицательным при его народноэтимологической реинтер-
претации путем соотнесения с созвучным апеллятивом. см. примеры и. В. Ро-
дионовой [2007, 197–198]: новг., твер., влг. емеля ‘празднослов, п у с т о м е л я, 
пустослов’ и др. (разрядка наша. — Л. Ф.; ср. пословицу Не мели, Емеля, не твоя 
неделя), урал. акулина, окуля, нижегор. окулька ‘о неопрятной женщине’ при ат-
тракции к дериватам корня *kul- — ср. сев.-рус. кулёма ‘неряха’ и под.

Т. а. Гридина отмечает, что в подобных случаях формальной народноэтимо-
логической мотивации интерпретируемой лексеме — личному имени — приписы-
ваются компоненты значения формального мотиватора — имени нарицательного. 
Это способствует созданию устойчивых коннотаций вокруг имени, сообщает ему 
характерологическую функцию и делает возможным его использование в апел-
лятивном значении [см.: Гридина, 1989, 21–22]5.

2. апеллятив образуется независимо от антропонима (омонимия как тако-
вая) — см., например, дон. варюха ‘брага’ [БТсдк, 66], суффиксальное произво-
дное от корня вар-6, — или при паронимической аттракции к личному имени — см. 
примеры и. В. Родионовой: брян. дуська ‘дуст’, дон. кондрат ‘договор’ (искаж. 
контракт), перм. митрофан ‘магнитофон’ [Родионова, 2007, 197]7. В обоих слу-
чаях может иметь место обратный апеллятивизации процесс, а именно частичная 
онимизация апеллятива, или квазионимизация, без изменения его категориальной 
принадлежности к разряду имен нарицательных.

Эта квазионимизация также служит примером формальной народно-
этимологической мотивации, где в роли формального мотиватора выступает 
имя собственное, а интерпретируемым словом (по выражению Т. а. Гридиной, 

5 см. также классификацию различных типов народной этимологии В. Ченьковского (сокра-
щенный перевод представлен в [Гридина, Ченьковский, 2004]).

6 ср. повсеместно распространенное в тех же говорах варенýха ‘пьяный напиток из сухих 
ягод’, а также варёха ‘самогон’ [БТсдк, 67].

7 об этом же фактически пишет и д. В. спиридонов на диалектном материале французско-
го языка, ср.: Jean Dépeigne ‘утесник’ при jan ‘колючее растение утесник, Ulex Europaeus L.’, 
по форме совпадающем с антропонимом Jean (Жан); guillaume ‘сопли, вызванные использованием 
нюхательного табака’, возникшее при сближении имени Guillaume с глаголом guiler ‘течь с силой, 
исторгаться, идти (о ливне)’ [спиридонов, 2011, 37–38].

о паронимической аттракции к личному имени (на примере имени Елена)



56

«лексемой-прототипом») — имя нарицательное. Т. а. Гридина считает, что имя 
собственное, в особенности личное, чрезвычайно удобно для использования 
в роли формального мотиватора благодаря своей номинативной универсально-
сти (может называть объекты самого разного рода) и «специфической языковой 
ориентации на обозначение индивидуальных предметов безотносительно к их 
признакам» [см.: Гридина, 1989, 18]. «Чисто внешний характер уподобления 
имени нарицательного (ин) и ис (имени собственного. — Л. Ф.) определяет 
участие таких сближений в процессах фонетического освоения слов при за-
имствовании их литературным языком, и в особенности говорами. при этом 
немотивированное ин полностью ассимилируется созвучному (знакомому) ис, 
чему нередко способствуют закономерные фонетические изменения слова-про-
тотипа» [Там же].

особый случай языковой рефлексии диалектоносителей над фактом ква-
зионимизации представляет брян., ср.-обск. тюха ‘о бестолковом, глуповатом, 
несообразительном человеке’, которое образовано от брян., смол. тюхать 
‘медленно, не торопясь идти, ехать’. сближению с уменьшительной формой 
какого-то частотного личного имени8 способствует употребление лексемы тюха 
в составе парных сочетаний: тюха (да) матюха, тюха (да) пантюха. В функции 
контекстных партнеров слова тюха выступают деантропонимы или омонимичные 
диминутивам личных имен апеллятивы — матюха (ма-тюха или от Матюха < 
Матвей), пантюх(а) (согласно Ж. Ж. Варбот [2011], от вят. пантá ‘о бестолковом, 
беспамятном человеке’ при аттракции к Пантюха < Пантелеймон). создание 
неточной «копии» к тюха и построение рифмованного сочетания — тюха- 
матюха, — а также варьирование компонентов данного сочетания — тюха- 
пантюха — можно рассматривать как попытки народной этимологизации лексемы 
тюха через соотнесение с диминутивами известных диалектоносителям имен: 
*тюха — матюха (< Матюха), *тюха — пантюха (< Пантюха) и т. д. [подробнее 
см.: феоктистова, 2018].

аттракция апеллятива к какому-либо имени нередко получает смысловую под-
держку со стороны существующих в языке возможностей отыменной деривации 
в тех или иных предметных (тематических) сферах нарицательной лексики [см. 
об этом также: Гридина, 1989, 20; Родионова, 2005; 2007, 197–198]. если взять 
тот же пример с тюха (-матюха, -пантюха), то следует отметить закономерность 
сближения лексем отапеллятивного происхождения с омонимичными диминути-
вами, имея в виду продуктивную отыменную модель номинации человека: ср., 
например, арх., бурят. рус., забайк. фомка и ерёмка ‘о случайно собравшихся 
людях, которые берутся что-либо делать сообща, но делают неумело’ [ксГРс; 

8 Тюха может быть произведено от Автюха < Автоном; Евстюха < Евстафий / Евстигней; 
Матюха < Матвей; Устюха < Устин / Устина; Христюха < Христина и др. [суперанская, 319].
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сРГс, 5, 194; фсРГс, 208]; перм. шиша да агаша, третья — палаша ‘мало-
почитаемые люди’ [спГ, 2, 554].

Таким образом, при наличии комплексной мотивации бывает трудно 
однозначно установить природу омонимии нарицательных слов и личных 
имен. Это в очередной раз наводит на размышления о градуальности понятий 
«оним» / «апеллятив» уже не только с точки зрения их семантики и функций 
(о чем вслед за В. н. Топоровым писала с. м. Толстая [2005]), но и с учетом 
сложного онимо-апеллятивного генезиса отдельных языковых фактов. ср. 
высказывание Т. а. Гридиной: «В нЭ-сближениях (народноэтимологических 
сближениях. — Л. Ф.) рассматриваемой разновидности отчетливо проявляется 
сложный характер взаимодействия классов ин и ис, грань между которыми 
оказывается очень подвижной и которые в процессах формальной мотивации 
обнаруживают тенденцию к взаимопереходности» [Гридина, 1989, 21]. В практике 
этимологических исследований, которые нередко имеют этнолингвистическую 
«подоплеку» и ставят целью выяснить — сквозь призму семантики и мотивации 
(квази)деантропонимов — семантико-деривационный потенциал и коннотации 
исходного личного имени, учет этого обстоятельства приводит к необходимости 
анализа лексических единиц, имеющих смешанное происхождение, в рамках 
морфосемантического поля [см. примеры такого рода исследований: Березович, 
2007; Родионова, 2007; спиридонов, 2011].

2. Денотативные области «иррадиации»  
личного имени Елена в апеллятивной лексике

апеллятивы рассматриваются нами с точки зрения их возможного про-
исхождения от антропонима, поэтому методика их анализа в первую очередь 
учитывает семантико-деривационный потенциал личного имени (какого-либо 
конкретного или имени как такового), реализуемый в различных предметных 
сферах. Тем самым задается логика подачи материала в соответствии с принципом 
его идеографической классификации: «Человек», «Живая природа», «неживая 
природа», «материальная культура» (в данном случае порядок следования рубрик 
определяется степенью близости к семантике антропонима).

Тематический принцип организации материала позволяет, на наш взгляд, 
не только верифицировать предлагаемые этимологии, но и выявить наличие / 
отсутствие зависимости между паронимической аттракцией к личному имени 
и лексическим значением апеллятива.

Ч е л о в е к
для лексемы олёнка в составе перм. не олёнку в пелёнках оставить ‘об отсут-

ствии обременяющих обстоятельств: не о чем тревожиться, переживать, сожалеть’ 
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[спГ, 2, 51–52] можно восстановить значение ‘ребенок’ («Тоньки-то втору неделю 
нету дома. ну дак чё ей, она не олёнку в пелёнках оставила»; «ничего, баба, хоть 
и не вернёшься к мужику обратно, не переживай: не олёнку в пелёнках остави-
ла»). ср. влг. иван ‘именование ребенка мужского пола до крещения’ («матрёна 
родила ивана») [осВГ, 4, 211], которое, вне всякого сомнения, образовано от со-
ответствующего личного имени и подтверждает вероятность подобного развития 
семантики антропонима. следовательно, вопрос в том, каковы причины выбора 
того или иного имени в качестве производящей основы. В случае с перм. не олёнку 
в пелёнках оставить влияние могли оказать два фактора: во-первых, притяжение 
к слову пелёнка; во-вторых, прагматика имени, определяющая выбор уменьши-
тельной формы, которая традиционно употребляется по отношению к детям.

и. В. Родионова отмечает раритетность подобного рода номинаций [Родионо-
ва, 2007, 200–201]. В собранном ею материале (а это более чем 2 500 диалектных 
деантропонимов) нашлось только пять обозначений ребенка, из них ни одно 
не может быть напрямую соотнесено с омонимичным личным именем, см.:

— диал. (шир. распр.) и прост. гаврик (чаще мн.) ‘о ребенке’, ср. продолжения 
праслав. *gavěd- и *gavezъ / *gavežъ: вят., тул. гáведа ‘гады: лягушки, ящерицы 
и под.; насекомые’, новг. гáведь, гаведта ‘маленькие дети’; гáвеза ‘множество 
одинаковых существ, предметов: детей в семье, птиц во дворе и т. д.’ и под.;

— яросл. додóн ‘ребенок, сосущий грудь’ при наличии додóнить, дудóнить 
‘сосать грудь’;

— калуж. катерёнок ‘маленький мальчик’ и ‘маленький цыпленок’; в других 
областях лексема катя широко используется в подзывных словах к курам (ср.-
урал.), козам, овцам и пр. (т. е. обозначение ребенка является вторичным по от-
ношению к обозначению детеныша животного);

— перм. мирóн ‘ребенок, рожденный вне брака’, ср. ворон., дон., курган., 
новосиб. мир ‘народ, люди’;

— юж.-урал. петрй ‘мальчик на побегушках’, ср. юж.-урал. петрйка, 
петрюшка ‘о мужчине’.

еще одну модель отантропонимической номинации репрезентирует пск. 
лена ‘лентяйка’ [сРнГ, 16, 351], которое можно рассматривать как «феминитив» 
к лень при аттракции к омонимичному женскому имени, ср. перм. (бран.) лень 
всесветная ‘о лентяе, бездельнике’ [Там же, 357]. данная модель несколько 
более продуктивна по сравнению с предыдущей, см. выше тюха (-матюха, 
-пантюха), а также приводимые и. В. Родионовой примеры — сиб. аноху 
аношить ‘бездельничать, валять дурака’, перм. ванька ветров ‘праздношата-
ющийся, бездельник’, яросл. как додон ходить ‘о неповоротливом и ленивом 
человеке’, перм. как кирило ‘о ленивом человеке’, читин. филоня на филоне 
едет ‘о ленивых людях’ (от Филимон) [Родионова, 2005, 165]. и. В. Родионова 
указывает на экспрессивность отантропонимической номинации, усиливающей 
отрицательную оценку человека по какому-либо параметру (не только с точки 
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зрения отношения к труду, но и с точки зрения внешнего вида, умственных 
способностей и пр.) [Родионова, 2005, 176].

Ж и в а я  п р и р о д а
В южнорусских говорах засвидетельствованы обозначения нескольких на-

секомых: ‘майский жук, Melolonta’ — брян., калуж., ряз. алёнка [сБГ, 1, 16–17; 
сРнГ, 1, 234], юж. олёнка [сРнГ, 23, 184]; ‘жук-рогач, Lucanidae’ — орл. алёна 
[сРнГ, 1, 234]; ‘божья коровка (Coccinella septempunctata)’ и ‘яблонная плодожор-
ка, Carpocapsa pomonella’ — дон. алёнка [сРдГ, 1, 3–4]. Этимологию «подсказыва-
ет» другое наименование жука-рогача — жук-олень. оба названия — жук-рогач 
и жук-олень — указывают на наиболее яркий внешний признак насекомых — рас-
положенные на голове мандибулы (видоизмененные верхние челюсти, «рога»), 
которые у самцов развиты намного больше, чем у самок (см. рис. 1). обращает 
на себя внимание также то, что усики самца майского жука, который относится 
к другому семейству, чем жук-рогач, имеют крупную, сильно изогнутую булаву, 
состоящую из семи одинаковых пластинок (см. рис. 2).

 Рис. 1. самец жука-оленя Рис. 2. самец майского жука

Рис. 3. яблонная плодожорка

аттракцию названия жук-олень к личному имени Алёна (Олёна) в рамках 
продуктивной отантропонимической модели номинации насекомых предполагает 
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Ю. а. кривощапова [2007, 73]. В ее кандидатской диссертации «Русская энтомо-
логическая лексика в этнолингвистическом освещении» дан подробный анализ 
репрезентантов этой модели [Там же, 92–97]. среди них автор исследования 
выделяет деантропонимы трех видов:

а) прецедентные, восходящие не собственно к личным именам, а к их произ-
водным — мифонимам или хрононимам. наиболее яркие примеры здесь — курск. 
иванчик ‘божья коровка’, новг. петрушка ‘то же’ и под., которые связаны с име-
нами героев солярного мифа (со ссылкой на о. а. Терновскую, В. н. Топорова 
и др.). см. также пск. егорик ‘вид бабочки’ [пос, 10, 108] (в день св. Георгия и на 
покров запрещалось уничтожать насекомых, ср. «В егорий вешний и в покров 
не бей никого, увидала букарашку — не бей» [нос, 1, 98]);

б) непрецедентные, т. е. производные от «невоплощенного» личного имени 
(имени как такового, вне связи с каким-либо его носителем): кроме названий 
божьей коровки типа оренб. васька, тамб. тимошка (которые могли возникнуть 
под влиянием слов типа курск. иванчик), сюда относится только арх. глéбко 
‘бабочка (?)’ (возможно, искаж. арх., влг., карел. рус., новг. и др. липка ‘бабочка, 
мотылек’);

в) «псевдоантропонимы» (термин Ю. а. кривощаповой), возникшие в резуль-
тате сближения того или иного энтомосемизма с созвучным ему личным именем: 
арх. павел и под. — из па(в)ук (со ссылкой на м. фасмера); пск. макар — из комар; 
свердл. митя ‘бабочка’ — из диал. шир. распр. метелёк и под. ‘то же’.

данный перечень энтомосемизмов, созвучных личным именам, свидетель-
ствует, на наш взгляд, скорее не о наличии продуктивной модели отантропони-
мической номинации насекомых, а о тенденции к народноэтимологическому 
сближению с личными именами в этой сфере.

В случае обозначения квазидеантропонимами алёна, алёнка иных, чем 
жук-рогач, насекомых закономерен метонимический перенос с названия одного 
насекомого на другое. согласно Ю. а. кривощаповой, именно майский жук, 
божья коровка и бабочка наиболее часто становятся объектами отыменной 
номинации [кривощапова, 2007, 93]. для этих энтомосемизмов также не ис-
ключена народная этимология при аттракции к прил. алый, аленький. об этом 
пишет Ю. а. кривощапова [Там же] применительно к наименованию майского 
жука, но данное предположение можно отнести и к названиям божьей коровки 
и яблонной плодожорки. Все эти насекомые имеют красно-коричневую окраску 
(см. рис. 1–3), на что указывается и в некоторых контекстах: «алёнка жучок, 
женихи их рыжеватые, а головка красненькая…» [сБГ, 1, 16–17]; «алёнка — это 
кизявочка бойкая, бывает серая и красная. про неё дети поют: “алёнка, алёнка, 
полети, полети на небо, там твои детки сидят у сапетки”» [сРдГ, 1, 3–4].

сходный механизм номинации — под действием притяжения к прил. алый, 
аленький — можно предположить и для фитонимов, см. сиб. алёнка, еленка ‘ком-
натное растение барвинок малый, vinca minor L.’: «ирани росли, алёнка синенька 
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растет, невеста есть, но не цветёт»; «мама сиренью звала, а счас алёнка почто-то»; 
«ну и еленка и мокрый ванька, кто как <назовёт>» [пссГ, 1, 26]. Хотя в контексте 
говорится о синих цветах, отдельные виды этого растения действительно имеют 
соцветия того или иного оттенка красного цвета.

способность растений цвести и плодоносить становится «естественным 
маркером “женственности”» [колосова, 2009, 76], поэтому наряду с расхожим 
уподоблением цветку женщины (что находит отражение в том числе и в антро-
понимии, см. женские имена Виола, Лилия, Роза и под.)9 возможен и обратный 
переход — причем не только в номинации, но и в сфере верований («алёнка си-
ненька растет, н е в е с т а  е с т ь, н о  н е  ц в е т ё т  (разрядка моя. — Л. Ф.)») 
и различных обрядовых практик. В монографии В. Б. колосовой «Лексика 
и символика славянской народной ботаники» (цитата из нее была приведена 
выше) рассматриваются многочисленные примеры фитонимов, которые со-
впадают по своей форме с личными именами и, различаясь мотивационно, как 
и энтомосемизмы, представляют какой-либо один из трех типов мотивации 
[см.: Там же, 86–96]:

а) прецедентные (т. е. образованные от соотносящихся с личным именем 
мифонимов, агионимов или хрононимов): диал. шир. распр. иван-да-марья 
‘марьянник дубравный, Melampyrum nemorosum L.’, ‘фиалка трехцветная, viola 
tricolor L.’; ср.-урал. иван головастый ‘чистец болотный, Stachys palustris’; енис., 
вост.-сиб. аграфена- купальница ‘лечебная трава, Ranunсulus acris L.’ и ‘день 
23 июня (по ст. ст.), с которого начинают купаться и собирать лекарственные 
травы’;

б) непрецедентные: ср.-приоб. авдотки ‘купальница азиатская, trollius 
asiaticus L.’, курск. акулька ‘шлемник копьелистный, Scutellaria hastifolia L.’ и др.;

в) возникшие при аттракции какого-либо фитонима к личному имени: 
яросл. онисим ‘анис’, ср.-приоб. аверьянка ‘валериана лекарственная, valeriana 
officinalis L.’, ср.-урал. дунька-медунка ‘медуница мягкая, Pulmonaria molissima’.

сиб. алёнка, таким образом, реализует несколько иной тип мотивации, ос-
нованной на сближении не с имеющимся уже названием растения, а с лексемой, 
предположительно указывающей на одно из свойств реалии, положенных в ос-
нову названия. фитоним еленка следует тогда рассматривать как номинативный 
дублет, возникший вследствие вариативности производящей основы — личного 
имени, представленного несколькими формами.

9 ср. у В. Шимборской в стихотворении «nic dwa razy»: «Wczoraj, kiedy twoje imię / ktoś 
wymówił przy mnie głośno, / tak mi było, jakby róża / przez otwarte wpadła okno. / Dziś, kiedy jesteśmy 
razem, / odwróciłam twarz ku ścianie. / Róża? Jak wygląda róża? / Czy to kwiat? A może kamień?» 
<Вчера, когда твое имя кто-то громко произнес при мне, так мне было, как будто бы роза через от-
крытое упала окно. сегодня, когда мы вместе, я отвернула лицо к стене. Роза? как выглядит роза? 
Это цветок или, может, камень?>.
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однако сибирские диалектизмы дают возможность и для иных трактовок, что 
указывает на комплексный характер их мотивации. фитонимы алёнка и еленка 
можно также рассматривать как непрецедентные наименования, свидетельству-
ющие только об антропоморфном восприятии растений и о восприятии барвинка 
малого как растения «женского». В то же время нельзя исключать, что данные 
фитонимы замещают собой какую-то иную отантропонимическую номинацию 
растения в рамках достаточно продуктивной ономасиологической модели — 
и в этом смысле их можно считать прецедентными наименованиями. В обоих 
случаях форма еленка также, скорее всего, вторична по отношению к народной 
форме алёнка.

В рамках версии об аттракции фитонимов к прил. алый, аленький и учитывая 
их возможную прецедентность, можно допустить еще один вариант их интер-
претации. ср. названия сортов различных декоративных растений «алого» цвета: 
«Алёна F1» (пеларгония), «Алёнка» (бегония), «Алёнушка» и, возможно, «Еленка» 
(флокс метельчатый), — и собственно «Аленький цветочек» (тот же флокс). одно 
из таких искусственных наименований (не исключено, что отсылающее к одно-
именной сказке с. Т. аксакова) могло стать нарицательным обозначением бар-
винка малого в народных говорах. с этой точки зрения примечательно сообщение 
диалектоносителя о том, что это «современное» наименование растения: «мама 
сиренью звала, а счас алёнка почто-то».

н е ж и в а я  п р и р о д а
для карел. рус. лена ‘каменистая отмель продолговатой формы’ с. а. мыз-

ников предполагает связь с фин. lannas ‘пологий низкий берег’, которое, в свою 
очередь, заимствовано из скандинавских языков, ср. land ‘суша в противопо-
ложность водному пространству’ [мызников, 2003, 252]. Вместе с данным гео-
графическим термином автор приводит также твер. лена ‘вода’ (запись 1820 г.) 
(не объясняя, правда, их связи) и отвергает предложенное Б. кальманом сравнение 
с галльским rinos, renos ‘вода’.

м а т е р и а л ь н а я  к у л ь т у р а
нарицательная лексика, возникшая в ходе аттракции к имени Елена, весьма 

разнообразна и распределяется по нескольким предметным сферам: «пища», 
«обувь», «игры» и (условно) «декоративное искусство».

В русских говорах мордовии записано олёнка ‘похлебка из вареного картофе-
ля с луком и растительным маслом’ [сРГм, 2, 723], которое логично сопоставить 
с олéй костр., юж., зап., брян. и др. ‘растительное масло’, смол., пск. ‘конопляное 
масло’ [сРнГ, 23, 183].

от лексемы олень, скорее всего, производны олёнки карел. рус. ‘домашние 
туфли из оленьего меха’ и мурм. ‘игральные кости (?)’ («Бабками играли от ско-
та, бабки да олёнки») [сРГк, 4, 196]. сближение с формой женского имени при 
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номинации игральных костей поддерживается внутренней формой лексемы бабка 
как названия надкопытной кости лошади, коровы и других животных (из праслав. 
*babъka, уменьш. к *baba ‘бабушка, старушка’, ‘женщина, повивальная бабка, 
знахарка’ [РЭс, 1, 35]).

особняком стоит еленка енис. ‘часть подошвы обуви между подметкой 
и каблуком’, новг. ‘выемка, выгиб на стопе’, пенз. ‘место изгиба стопы’ [сРнГ, 
8, 340]. см. также по другим источникам:

— влг. (Белозерье) еленка ‘свод стопы’ («утрось кольнуло аккурат в елен-
ку, и топерь ступить больно»; «нет еленки, так в армию не берут с плоской-то 
ногой»; «святой шагнул с кириллов на мамуру, даже еленка видна на горе»); 
‘часть обувной подошвы между подметкой и каблуком’ («отец сапожничал, так 
говорил: еленку подбить надо»; «В еленках, говорят, подошва отскочила») [сГРс, 
3, 314–315];

— дон. еленка ‘вогнутая часть колодки обуви от подошвы до каблука (в языке 
сапожников)’ («еленка — выем. В чувячной колодке почти нет выема, в сапожной 
больше»), откуда еленочник ‘инструмент для отделки еленки — вогнутой части 
колодки обуви (в языке сапожников)’ («еленочником отделывается еленочная 
часть, от каблука до переда») [сРдГ, 1, 146] (отдельной статьи на употребленное 
в контексте прил. еленочный в словаре нет).

судя по примерам выше, омонимы рассматриваемого личного имени в на-
родных говорах, как правило, имеют форму без начального j- (что закономерно, 
поскольку именно Алена является народной формой имени). обращает на себя 
внимание то, что название части обувной подошвы встречается в языке сапож-
ников — отсюда термин и мог проникнуть в говоры. согласно ГосТ 23251-83 
«обувь. Термины и определения», геленок (недопустимо супинатор) — «про-
межуточная деталь низа обуви для формоустойчивости геленочной части низа 
обуви» (рис. 4–5), из нем. Gelenk ‘сустав, сочленение’, ‘сочленение, шарнир; 
кардан’ [БнРс, 1, 533].

Рис. 4. детали обуви
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Рис. 5. построение геленка  
(из кн.: Лиокумович В. Х. конструирование обуви.  

м. : Легкая индустрия, 1975)

еще один пример адаптации в говорах иноязычного по происхождению 
слова русского литературного языка — ленка ворон., тул., орл., дон., тамб., пенз., 
алт., новосиб. ‘узкая полоса из какой-либо ткани, лента’, ряз. ‘девичий головной 
убор в виде обруча с лентами сзади’, ‘полоса из позумента на женском головном 
уборе-чепце’ [сРнГ, 16, 353; сРГа, 3/1, 21; сРГс, 2, 205], новосиб. ‘резное укра-
шение по карнизу деревянного дома’ [сРГс, 2, 205] — из лента [иЭсРГа, 6, 71]. 
В данном случае сближение с формой личного имени не обязательно: переход 
нт > нк, скорее всего, произошел на диссимилятивной основе.

3. выводы
Русские диалектизмы, входящие в онимо-апеллятивный комплекс имени 

Елена, дают примеры морфосемантического «симбиоза» имени собственного 
и имени нарицательного:

1) случайное звуковое сходство гетерогенных лексем, одной из которых явля-
ется личное имя, вследствие действия каких-либо системно-языковых факторов: 
ленка ‘узкая полоса из какой-либо ткани, лента’ и под.;

2) апеллятивизация личного имени:
— в «чистом виде»: алёнка, еленка ‘комнатное растение vinca minor L., бар-

винок малый’ (если принять версию о происхождении фитонима от торгового 
наименования какого-то сорта декоративного растения);

— при аттракции к созвучному нарицательному слову, благодаря чему про-
исходит семантизация внутренней формы деантропонима: не олёнку в пелёнках 
оставить (рифма олёнка — пелёнка — это скорее сближение апеллятива с они-
мом, чем наоборот);

3) квазиапеллятивизация личного имени:
— сближение личного имени с нарицательным словом, случайно совпавшим 

с ним по своей форме, семантически мотивировано наличием соответствующей 
модели отантропонимической номинации, а само нарицательное слово может 
быть воспринято как деантропоним: лена ‘лентяйка’;
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— при аттракции апеллятивной производящей основы к личному имени, 
что делает возможным создание нарицательного слова в виде точной копии 
имени: алёна ‘жук-рогач, Lucanidae’, алёнка, олёнка ‘майский жук, Melolonta’, 
‘яблонная плодожорка, Carpocapsa pomonella’; алёнка, еленка ‘барвинок малый, 
vinca minor L.’ (если иметь в виду производность последнего от прил. алый, 
аленький);

4) квазионимизация нарицательной лексемы — ономастическая «мимикрия» 
апеллятива в данном случае выходит за рамки существующих моделей отантро-
понимической номинации и с этой точки зрения слабо мотивирована семанти-
чески: лена ‘каменистая отмель продолговатой формы’, ‘вода’; олёнка ‘похлебка 
из вареного картофеля с луком и растительным маслом’; олёнки ‘домашние туфли 
из оленьего меха’, ‘игральные кости (?)’; еленка ‘выемка, выгиб на стопе’, ‘место 
изгиба стопы’, ‘часть подошвы обуви между подметкой и каблуком’.

обсуждаемые в статье примеры онимо-апеллятивного «симбиоза» разного 
типа распределяются по предметным сферам следующим образом (см. табл.). 
Этих примеров, конечно, недостаточно, чтобы судить о наличии зависимости 
между предметной сферой и тем или иным типом морфосемантического взаи-
модействия имени собственного и имени нарицательного, но некоторые выводы 
сделать все-таки можно.

виды корреляций имени собственного и нарицательного  
в рамках морфосемантического поля

предметные 
сферы омонимия

апеллятивизация квазиапеллятивизация
квази- 

онимизацияв чистом 
виде

при  
аттракции

в рамках 
модели

при  
аттракции

Человек 1 1

Живая  
природа (1) 1 (2)

неживая 
природа 2

материаль-
ная культура 1 4

омонимия личного имени и нарицательного слова, хотя и представлена только 
в двух предметных сферах, может встретиться в любой из них. апеллятивизация 
естественным образом затрагивает сферу человека и живой природы, но, что 
существенно, здесь же имеет место и квазиапеллятивизация; соответственно, 
квазионимизация распространяется прежде всего на сферу неживой природы 
и предметного мира.
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Выводы в общем-то очевидны, но лишний раз доказывают необходимость 
дифференцированного подхода при этимологическом (и этнолингвистическом) 
анализе нарицательной лексики, омонимичной личному имени.
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сокРаЩения

В названиях говоров русского языка
алт. алтайские
арх. архангельские
брян. брянские
бурят. рус. в Республике Бурятия
влг. вологодские
ворон. воронежские
вост.-сиб. восточно-сибирские
вят. вятские
дон. донские

енис. в бассейне р. енисей
забайк. забайкальские
зап. западные
калуж. калужские
карел. рус. в Республике карелия
костр. костромские
курган. курганские
курск. курские
мурм. мурманские

о паронимической аттракции к личному имени (на примере имени Елена)
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нижегор. нижегородские
новг. новгородские
новосиб. новосибирские
оренб. оренбургские
орл. орловские
пенз. пензенские
перм. пермские
пск. псковские
ряз. рязанские
свердл. свердловские
сев.-рус. севернорусские
сиб. сибирские
смол. смоленские

ср.-обск. среднеобские
ср.-приоб. среднеприобские
ср.-урал. среднеуральские
тамб. тамбовские
твер. тверские
тул. тульские
урал. в бассейне р. урал
челяб. челябинские
читин. читинские
юж. южные
юж.-урал. южноуральские
яросл. ярославские

прочие
бран. бранное
искаж. искаженное

уменьш. уменьшительное
шир. распр. широкого распространения
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REVIsItInG tHE PARonYMIC AttRACtIon to A PERsonAL nAME:  
tHE nAME ELENA In RUssIAn DIALECts

the article focuses on Russian dialectal words, which are full homonyms of the name 
Elena or its derivatives (Alyona, Alyonka, Elenka, Lena, Lenka) included into the same mor-
phosemantic field. Based on this lexical material, the author attempts to classify genetically 
different types of homonymy between proper names and common names, with the cases 
of mutual attraction between the derivatives of the name Elena and some unrelated common 
nouns given particular attention. Depending on the direction of morphonological attractions, it is 
proposed to distinguish the following types of correlations and interactions: 1) appelativisation 
(as such, and when attracted to a similar common noun); 2) personal name quasi-appelativisation 
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(in the case of accidental match with a common noun stem or attraction to it, but invariably 
under the corresponding deanthroponymic derivation pattern); 3) quasi-proprialisation of a com-
mon noun (arbitrary substitution of the original common noun with a phonetically approximate 
proper name). the analyzed material is distributed according to thematic spheres, which allows 
the author to substantiate the proposed etymology (underpinned by semantic parallels), as well 
as to contextually identify whether or not the paronymic attraction to a personal name depends 
on the lexical meaning of a common noun. the appelativisation model relates to the spheres 
of humans and wildlife, although the cases of quasi-appelativisation can be found here as well; 
consequently, quasi-proprialisation is common primarily for the spheres of inanimate nature 
and the material world.

k e y w o r d s: anthroponym, personal name, personal name appelativisation, deanthro-
ponym, deanthroponymic derivation pattern, quasi-appelativisation, quasi-proprialisation, 
paronymic attraction, morphosemantic field, folk etymology, Russian folk dialects.

Acknowledgements
the research was carried out as part of the project 34.2316.2017/4.6 The Volga–Dvina 

Interfluve and the Belozerye Area: History and Culture of Regions according to Linguistic Data 
supported by the Russian Ministry of Education and Science.

Anikin, A. E. (2007–). Russkii etimologicheskii slovar’ [Russian Etymological Dictionary] (vols. 1–). 
Moscow: Rukopisnyie pamiatniki Drevnei Rusi.

Berezovich, E. L. (2007). Iazyk i traditsionnaia kul’tura: Etnolingvisticheskie issledovaniia [Language 
and traditional Culture: Ethnolinguistic Studies]. Moscow: Indrik.

Berezovich, E. L. (2014). Russkaia leksika na obshcheslavianskom fone: semantiko-motivatsionnaia 
rekonstruktsiia [Russian vocabulary in the Context of Slavic Languages: A Semantic-Motivational 
Reconstruction]. Moscow: Russkii Fond Sodeistviia Obrazovaniiu i nauke.

Feoktistova, L. A. (2016). k metodike analiza assotsiativno-derivatsionnoi semantiki lichnogo imeni 
[towards a Methodology for the Analysis of Associative-Derivational Meaning of a Personal name]. 
Voprosy onomastiki, 13(1), 85–116. http://doi.org/10.15826/vopr_onom.2016.13.1.005

Feoktistova, L. A. (2018). k etimologii rus. dial. tiukha (da) matiukha (-pantiukha) da kolupai s bratom 
i pod. [towards the Etymology of Russian Dialectal tiukha (da) matiukha (-pantiukha) da kolupai 
s bratom and the like]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta, 434, 61–69. http://doi.
org/10.17223/15617793/434/7

gridina, t. A. (1989). Problemy izucheniia narodnoi etimologii [Issues in Studying Russian traditional 
Etymology]. Sverdlovsk: Sverdl. ped. in-t.

gridina, t. A., & Cieńkowski, W. (2004). teoriia narodnoi etimologii [A theory of traditional Etymology]. 
In t. A. gridina (Ed.), Psikholingvisticheskie aspekty izucheniia rechevoi deiatel’nosti [Psycholinguistic 
Aspects of Speech Studies] (Iss. 2, pp. 223–249). Ekaterinburg: Izd-vo Ural. gos. ped. un-ta.

kolosova, v. B. (2009). Leksika i simvolika slavianskoi narodnoi botaniki. Etnolingvisticheskii aspekt 
[vocabulary and Symbolism of the Slavic traditional Botany. Ethnolinguistic Aspect]. Moscow: 
Indrik.

krivoshchapova, Iu. A. (2007). Russkaia entomologicheskaia leksika v etnolingvisticheskom osveshchenii 
[Russian Entomological vocabulary in the Ethnolinguistic Perspective] (doctoral dissertation). Ural 
State University, Ekaterinburg.

Myznikov, S. A. (2003). Russkie govory Obonezh’ia: areaľno-etimologicheskoe issledovanie leksiki 
pribaltiisko-finskogo proiskhozhdeniia [Russian Dialects of the Lake Onega Area: an Areal-
Etymological Study of the vocabulary of Finniс Origin]. Saint Petersburg: nauka.

о паронимической аттракции к личному имени (на примере имени Елена)



70

Rodionova, I. v. (2005). kharakterologicheskie nominatsii antroponimicheskogo proiskhozhdeniia 
v russkikh narodnykh govorakh [Characterological nominations of Anthroponymic Origin in Russian 
Folk Dialects]. Russkii iazyk v nauchnom osveshchenii, 2, 159–189.

Rodionova, I. v. (2007). k izucheniiu protsessov attraktsii s uchastiem otantroponimicheskikh derivatov 
(na materiale russkikh narodnykh govorov) [On Studying the Processes of Attraction Involving 
Anthroponymic Derivatives (on the Material of Russian Folk Dialects)]. In Zh. Zh. varbot (Ed.), 
Etimologiia. 2003–2005 (pp. 197–209). Moscow: nauka.

Shelepova, L. I. (Ed.). (2007–). Istoriko-etimologicheskii slovar’ russkikh govorov Altaia [Historical 
and Etymological Dictionary of Russian Dialects of Altai] (vols. 1–). Barnaul: Izd-vo Altaiskogo un-ta.

Spiridonov, D. v. (2011). k etnolingvisticheskoi kharakteristike imeni Zhak vo frantsuzskikh dialektakh 
[On the Ethnolinguistic Characteristics of the name Jacques in French Dialects]. Voprosy onomastiki, 
1, 36–50.

tolstaya, S. M. (2005). k poniatiiam apelliativizatsii i onimizatsii [On the notions of Appelativisation 
and Onimisation]. In E. L. Berezovich (Ed.), Onomastika v krugu gumanitarnykh nauk: materialy 
mezhdunar. nauch. konf. (Ekaterinburg, 20–23 sent. 2005 g.) [Onomastics within Humanities: 
Proceedings of the International Conference] (pp. 24–27). Ekaterinburg: Izd-vo Ural. un-ta.

varbot, Zh. Zh. (2012). Issledovaniia po russkoi i slavianskoi etimologii [Studies in Russian and Slavic 
Etymology]. Moscow; Saint Petersburg: nestor-Istoriia.

Received 8 November 2018

Л. а. феоктистова



DOI: 10.15826/vopr_onom.2019.16.1.005
удк 811.161.1’373.21(470.61) +  
 + 811.161.1’373.231 + 81’44 + 81’01

Н. м. шварев
независимый исследователь  

санкт-петербург, Россия

РуССКИЕ ИмЕНА СОбСтвЕННыЕ  
С ОСНОвОй МАУР- —  

ПАмятНИКИ, вОСХОДящИЕ  
К ЭПОХЕ ДРЕвНЕй РОСтОвСКОй ЗЕмлИ

статья посвящена изучению русских имен собственных с основой Маур-, и в первую 
очередь топонимов типа Маурино, которые особенно частотны в ярославской области 
и неоднократно засвидетельствованы в костромской, Вологодской и Владимирской об-
ластях. картографирование с использованием «списков населенных мест Российской 
империи» показало локализацию топонимов с основой Маур- в области исторической 
мерянской земли (имЗ), а также их присутствие на Шексне, у Белого и кубенского озер 
и в бассейне северной двины. при обращении к письменным источникам Xv–XvII вв. 
было выявлено существование не только топонимов, но и антропонимов с основой Маур-, 
бытовавших в разных слоях древнерусского общества, от холопов до вотчинников. Тем 
самым установлено отантропонимное происхождение рассматриваемых топонимов. 
иноязычная основа Маур- русских антропонимов и производных топонимов имеет 
фонетические аналоги в балтийских языках, однако локализация топонимов преимуще-
ственно в области имЗ указывает скорее на местное субстратное происхождение осно-
вы. Результаты лингвогеографического анализа антропонимов и топонимов с основой 
Маур-, соотнесенные с историко-археологическими данными, привели к выводу, что 
рассматриваемые имена собственные — русские по окончательной принадлежности, но 
иноязычные в основе, восходящие к эпохе старше Xv в., отражают один из результатов 
внутрирегиональных контактов многоплеменного населения Волго-клязьминского между-
речья в эпоху славянской колонизации. Локализация топонимов с основой Маур- дает 
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представление о первоначальном направлении движения смешанного населения Ростов-
ской земли в нач. II тыс. н. э.

к л ю ч е в ы е  с л о в а: русский язык, историческая ономастика, антропонимия, 
топонимия, исторические мерянские земли, славянская колонизация, ассимиляция мери, 
Ростовская земля, языковые контакты.

Вопрос об изучении топонимов с основой Маур- поднимался в литературе [Ле-
леков, 1993], но предпринятую этим автором попытку этимологизации названия 
горы Маура вблизи г. кириллов Вологодской обл. из западноевропейских языков 
(«Чёрная гора») — названия, якобы привнесенного вятичами, переселившимися 
на северо-восток, удачной назвать нельзя. общеизвестно, что Волговерховье 
в ярославском и костромском течении Волги заселялось с кон. I тыс. н. э. в первую 
очередь ильменскими словенами и кривичами, так что роль вятичей в заселении 
этой местности, и тем более Белозерья, автор явно переоценил, и выводы его, 
основанные только на созвучии пришекснинского топонима с западноевропей-
скими, можно поставить в один ряд с примерами народной этимологии. другой 
автор [кузнецов, 1991, 95], полагая, что название той же горы имеет вепсское 
происхождение, выделяет в названии Маура основу ma- (вепс. ‘земля’), а остав-
шуюся часть рассматривает как формант со значением ‘гора’. Эта этимология, 
кроме сомнительной трактовки форманта, противоречит тому, что многие деревни 
с названием Маурино расположены вдалеке от ареала, где когда-либо жили вепсы 
или их предшественники — древняя весь.

В исконно славянской, в том числе русской, лексике слов с основой маур- 
не обнаружено. однако в западных белорусских говорах отмечено заимствованное 
из балтийских языков слово мáўра ‘трава, которая растет на поверхности стоячей 
воды’ [сБ, 120, со ссылкой на: арашонкова и др., 1969]. В [опсБ] этот белорусский 
балтизм не упоминается. В литовском языке находим mаurynė ‘место, затянутое 
ряской’, в латышском maurinš ‘мурава, лужайка’ — этим балтийским данным 
соответствует древнерусское мурава (трава-мурава) [фасмер, 3, 11; Эсся, 20, 
192; ЭсРя мГу, 10, 358]; в [ЭссРя] это слово не рассматривается. поиск слов 
с основой маур- в известных словарях древнерусского языка [срезневский; сдРя; 
сРя XI–XvII] результатов не дал.

В словаре В. и. даля [III, 308] приведено слово маурема ‘поморье’, к которому 
известно замечание п. В. Шейна: «маурема — значит поморье. отсюда северное 
поморье и ныне еще называется маремания или мурмания, а поморские жители 
вокруг Белого моря именуются мурманцами» [Шейн, 1873, 27]. В южной части 
Череповецкого у. новгородской губ. записано крестьянское прозвище Маура [Ге-
расимов, 1902, 126], внесенное затем в «словарь уездного череповецкого говора» 
[Герасимов, 1910, 57], что отмечено в [сРнГ, 18, 42].
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1. Ареал топонимов с основой Маур-  
по «Спискам населенных мест Российской империи»

для выяснения ареала интересующих нас топонимов были использованы со-
ставленные по сведениям 1850–1870-х гг. «списки населенных мест Российской 
империи» [снм XIX]. охваченная в них территория, включающая 37 губерний, 
в меридиональном направлении начинается от северных границ архангель-
ской губ. и заканчивается на юге на параллели 50° с. ш.; в широтном направлении 
эта территория простирается от границ финляндии и прибалтийских губерний, 
включая витебские и могилевские земли на левобережье днепра, до восточной 
границы Тобольской губ.

В десяти из 37 российских губерний выявлено 30 названий с основой Маур-. 
по преимуществу это ойконимы, перечень которых приведен ниже, в табл. 1.

Таблица 1

Ойконим Маурино и одноосновные с ним (2-я пол. XIX в.)

Губерния название населенного пункта уезд Число  
ойконимов

Витебская Мауринь Люцинский 1

псковская Мауркино Великолуцкий 1

Тверская Маурино калязинский 1

новгородская Маурино (при р. киуйка)
Маурино (при р. Шексна)

кирилловский
Череповецкий

2

московская Маурино (Пашкино) (при р. Таруса) Верейский 1

Владимирская Маурино
Мауриха

переяславский
Юрьевский

2

ярославская Маурино
Маурино
Маурино (при р. Чеснава)
Маурино (при р. кумолга)
Маурино (при р. кадка)
Маурино (при р. сохта)
Маурино (при р. печегда)
Маурино (при р. Лига)
Маурино

ярославский
даниловский (2)
моложский
мышкинский
мышкинский
Ростовский
Ростовский
Ростовский
Рыбинский

10

костромская Мауркино
Маурино (при р. Шача)
Маурино (при р. яхруста)
Маурки (при р. иваньковица)
Мауриха

костромской
Буйский
кинешемский
кинешемский
Юрьевецкий

5

Русские имена собственные с основой Маур-
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Губерния название населенного пункта уезд Число  
ойконимов

Вологодская Маурино (при р. Вологда)
Маурино
Мауринское (при р. Вель)
Мауринская (при р. Виледь)
Маурникова (при р. уфтюга)

Вологодский
Вологодский (2)
Вельский
сольвычегодский
Тотемский

6

Вятская Мауринская слободской 1

отметим, что интересующая нас основа встречается до настоящего вре-
мени не только в ойконимии, но и в гидронимии: в Грязовецком р-не Вологод-
ской обл. — оз. Мауринское [аВго, 78, В2] с поперечником около 0,4 км, а также 
в оронимии: в кирилловском р-не Вологодской обл. — гора Маура [Шевырев, 
1850/2, 3].

на карте 1 представлено географическое распределение топонимов с основой 
Маур-.

Карта 1. Топонимы с основой Маур- (сер. XIX в.)

Окончание табл. 1

н. м. Шварев
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Штрихпунктирной линией на этой карте обозначены границы мерянской 
земли по данным археологии [Леонтьев, 1996, 26, рис. 1] — т. е., как показывает 
картографирование, ареал топонимов с основой Маур- имеет ярко выраженное 
ядро, совпадающее с областью исторической мерянской земли (имЗ). В пределах 
общепринятой имЗ, включающей «современные Владимирскую, ивановскую, 
ярославскую области, восточные районы московской и Тверской, а также запад-
ную часть костромской» [матвеев, 2015, 35], локализовано 19 из 30 ойконимов, 
что составляет 63 %. если к этому добавить восемь ойконимов, находящихся 
в области гипотетической «северной мери» [матвеев, 1997, 11, рис. 2] — вблизи 
Вологды (3), на Шексне (1), на побережье Белого озера (1) и в бассейне северной 
двины (3), — то на суммарной территории имЗ и «северной мери» локализовано 
90 % ойконимов с основой Маур-.

много западнее имЗ отмечено два ойконима: один на севере Витебской губ., 
другой — на юго-западе псковской, и лишь один ойконим — восточнее имЗ, 
вблизи Вятки. Витебский ойконим Мауринь близок к литовскому апеллятиву 
mаurynė ‘место, затянутое ряской’ и к латышскому maurinš ‘мурава, лужайка’. 
судя по [снмВ], здесь, в Бальтиновской вол. Люцинского у. бывшей Витеб-
ской губ., соседствовали латышские и русские топонимы, а с 1924 г. пос. Baltinava 
с окрестностями находится в составе Латвии1. псковский ойконим Мауркино 
локализован западнее Великих Лук вблизи границы с Витебской губ., где не ис-
ключено влияние белорусских говоров с прибалтийскими заимствованиями [сБ, 
120]. В дальнейшем два этих западных ойконима не будут приниматься в расчет, 
поскольку семантика их основ, несомненно, отличается от неясной еще семан-
тики равнозвучащих основ большинства ойконимов на территории имЗ. Что 
же касается одиночного вятского ойконима Мауринская, то он мог быть занесен 
на восток от имЗ волнами переселенцев — возможно, в эпоху продвижения их 
в XIII–XIv вв. по сухоне в бассейн р. Вятка.

ниже, в сводной табл. 2, составленной на основе [снм XIX], показана 
численность интересующих нас топонимов в трех дискутируемых наукой аре-
алах мерянской земли (мЗ): общепринятой имЗ, археологическом ареале мЗ 
по а. е. Леонтьеву и имЗ с учетом «северной мери» по а. к. матвееву. данные 
приводятся в процентном отношении к общему числу 28, без учета двух западных 
ойконимов в Витебской и псковской губ.

1 известны латышские фамилии, производные от апеллятива maurinš, например Мауринь А. М., 
Мауриня Х. А. — ученые Латвийского государственного университета в советский период (г. Рига) 
[Гак РнБ].

Русские имена собственные с основой Маур-
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Таблица 2

Распределение топонимов с основой Маур- (2-я пол. XIX в.)

область Число топонимов  
(ойконимов)

процент  
к общему числу 28

имЗ
традиционное представление

19 68 %

мЗ по данным археологии
[Леонтьев, 1996, 26]

18 64,3 %

имЗ и «северная меря»
[матвеев, 1997, 11]

27 96,5 %

очевидно, что ареал рассматриваемых топонимов практически не выходит 
за пределы суммарной территории общепризнанной имЗ, расширенной к северу 
в область гипотетической «северной мери» по а. к. матвееву.

Важно отметить и то, что топонимы с основой Маур- заполняют все про-
странство имЗ, в том числе присутствуют в ее сердцевине, в районах обитания 
летописной мери: у оз. неро и плещеева оз. (см. табл. 1). согласно «спискам на-
селенных мест», в Ростовском у. ярославской губ. д. Маурино (Р. 7080) находилась 
в 26 верстах от Ростова в сторону москвы. при ближнем рассмотрении эта де-
ревня, отмеченная и в современном атласе [аяо, 110, Б2], находится у р. печегда 
(прав. пр. р. сара, басс. оз. неро), в 11 км от известного сарского городища (близ 
с. деболы) — предшественника древнего Ростова. другая д. Маурино (Р. 7725) 
располагалась в 26 верстах от Ростова в сторону калязина у р. Лига (прав. пр. 
р. устье, прав. пр. р. Векса, басс. оз. неро).

В переяславском у. Владимирской губ. д. Маурино (пр. 3691) находилась 
в пяти верстах от переяславля по левую сторону ярославского шоссе. Это по-
следнее Маурино хорошо видно в современном атласе [аяо, 115, А1]: деревня 
расположена в 2 км к востоку от Городища — летописного клещина (на побережье 
плещеева оз.), предшественника древнего переяславля.

2. топонимы с основой Маур-  
в письменных источниках XV–XVII вв.

для оценки древности, вариантности и исторического подтверждения локали-
зации топонимов с основой Маур- нами был выполнен их поиск в опубликованных 
старинных письменных источниках. Результаты поиска приведены в табл. 32.

2 одноименные уезды в табл. 1 и 3 относятся к разным эпохам и, как правило, не совпадают 
в своих границах.

н. м. Шварев
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Таблица 3

топонимы Маурино и одноосновные с ним в письменных источниках

№ название, год местонахождение источник

1 селище Мауринское
1455/60 

переяславский у., Верхдубен-
ский стан

[асВР, 1, № 259, 188] 
Купчая

2 пуст. Мауринское
1463/68 

ярославский у., вол. Жары [асВР, 3, № 193, 206]
Грамота с причетом

3 д. Маурино
1560-е 

ярославский у., Черемошская 
вол.

[пмяу, 127]

4 пуст. Маурино
1599 

ярославский у., Городской стан [асЗ, 2, № 59, 73]
Ввозная грамота

5 пуст. Маурино
1628/33 

угличский у., Городской стан [упк, 113]

6 д. Маурино
1628/33

угличский у., елоцкий стан
(на р. кумалга)

[упк, 241]

7 д. Маурино
1628/33

угличский у., кацкий стан
(на р. кадка)

[упк, 333]

8 д. Маурина
1629/31 

Ростовский у., Богородцкий стан
(на р. Лига)

[пмРу 2012, 200]

9 д. Маурина
1629/31

Ростовский у., печегоцкий стан
(на р. печегда)

[пмРу 2012, 503]

10 пуст. Лахость  
Маурино тож
1629/31

Ростовский у., Лахоцкий стан
(на р. Лахость)

[пмРу 2012, 366]

11 пуст. Мауркино
1592/93

переяславль-Залесский у.,  
Верхдубенский стан

[пкмГ, 819]

12 Маурины горы
(название местности)
1544

Белозерский у.
протяженная гряда высоких  
холмов на левобережье 
р. Шекснa

[сотная, 184, 193;
асВР, 2, № 316, 291, 
292; аи, № 163, 308] 

13 сельцо Маурино
1606

Белозерский у., вол. федосьин 
Городок

[Шумаков, 1900, 53]
Грамота с причетом

14 пуст. Маурино
1601

Белозерский у., Романова  
слободка, с. старая ерга

[ВХк кБм, 385]

15 д. Маурино
1498/99 

Тверская половина Бежецкой 
пятины, 
вол. удомля, спасский погост

[пкнЗ, 1, 199]

Русские имена собственные с основой Маур-
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№ название, год местонахождение источник

16 д. Маурино
1539/40 

Тверской у., микулинский стан, 
с. плетенинское 

[пкТу, 120]

17 пуст. Маурино
1551/54 

Тверской у., вол. Захожье [пкТу, 164]

18 с. Маурино 
1558/60 

Звенигородский у., стан угож-
ский (на р. Торуса)

[пкЗу, 121]

19 д. Маурино
1567/69 

Рузский у., Бортный стан [пкРу, 35]

20 д. Маурино (Лукин-
ская) 1573/74 

московский у., стан Радонеж 
и Бели

[пкмГ, 233]

21 пуст. Мауркино
1573/74

московский у., стан Радонеж 
и корзенев

[пкмГ, 244]

22 Мауринский путь
(микротопоним)
1504

московский у., стан Жданьский [асВР, 2, № 429, 471]
Разъезжая грамота

23 пуст. Мауркино
1573/74 

московский у., стан Шеренский [пкмГ, 16]

24 д. Маурина
1577/78 

коломенский у.,  
стан деревенский

[пкмГ, 460]

самый древний (табл. 3, № 1) из письменно засвидетельствованных ойко-
нимов — селище Мауринское в переяславском у., датированное 1455–1460 гг. 
селище — это пустырь на месте бывшего отжившего села, т. е. история ойконима, 
несомненно, уходит в предыдущий, XIv в. следовательно, названия рассматри-
ваемого типа получили распространение на территории северо-Восточной Руси 
ранее Xv в.

ойконим Маурино состоит из основы Маур- и форманта -ино. Это очень рас-
пространенный русский топоформант, который может указывать на происхож-
дение данного ойконима от предполагаемого, на первый взгляд, личного имени 
*Маура, принадлежавшего первопоселенцу, основателю или владельцу деревни.

конечный -о, будучи безударным, произносится не всегда разборчиво. Вари-
ант записи д. Маурина с конечной -а (№ 8, 9, 24) также имеет место в письмен-
ных источниках. среди основ ойконимов встретилась и Маурк- (№ 11, 21, 23), 
от предполагаемого уменьшительного имени *Маурка.

обращает на себя внимание обширная местность Маурины горы (№ 12) в Бе-
лозерье, на левобережье р. Шексна. В XvI столетии в этой местности располага-
лись владения кирилло-Белозерского монастыря, в том числе 29 монастырских 

Окончание табл. 3

н. м. Шварев
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деревень на Мауриных горах около Федосьина Городка [асВР, 2, № 316, 292], 
и на удалении десятков верст, на тех же Мауриных горах в Милобудове, —  
небольшой монастырек с деревней [Там же, 291].

Что касается локализации древних топонимов с основой Маур- в целом, 
то большинство из них находится в области имЗ, хотя отдельные (см. табл. 3) 
лежат за пределами общепринятых границ имЗ — как в Белозерье, так и на юго- 
западной границе:

№ 15. Маурино — в Тверской половине Бежецкой пятины — на правобережье 
верхней мсты;

№ 16. Маурино — в микулинской четверти Тверского у. — южнее Твери, 
в среднем течении р. Шоша [Готье, 1906, 596];

№ 17. Маурино — в вол. Захожье Тверского у. — южнее Твери, в нижнем 
течении р. Шоша [Там же, 595];

№ 24. Маурина — в деревенском стане коломенского у. — на границе с мос-
ковским у., на правобережье москвы-реки [Там же, 567].

сравнивая данные табл. 3 с данными табл. 1 и с топографическими картами 
нач. XXI в. [амо; аТо; аяо], можно видеть, что до нашего времени сохранился 
целый ряд ойконимов Маурино (при реках кадка, кумалга, Лига, печегда, Та-
руса), которые зафиксированы в писцовых материалах Ростовского, угличского 
и Звенигородского у. кон. XvI — нач. XvII в. Вместе с тем, как можно видеть 
на примерах Тверского и московского у., очень многие деревни, носившие в Xv–
XvII вв. название Маурино, исчезли или к сер. XIX в. были переименованы, а это 
свидетельствует о том, что число ойконимов с основой Маур- в древности было 
намного больше 30.

далее, переходя к проблеме происхождения рассматриваемых топонимов, 
зададимся вопросом о существовании в древнерусскую эпоху антропонимов 
с основой Маур-.

3. Антропонимы с основой Маур-  
в письменных источниках XV–XVII вв.  

и до настоящего времени
какие-либо личные имена с основой Маур- в славянском именослове [мо-

рошкин, 1867] и в словарях древнерусских имен [Тупиков, 1903; кюршунова, 
2010] отсутствуют. В историческом ономастиконе мордовского народа [мокшин, 
1991, 97] наиболее близкие личные имена — Марес / Маресь. В «словаре уездного 
череповецкого говора» есть прозвище Маýра [Герасимов, 1910, 57], в «онома-
стиконе» с. Б. Веселовского приводится именование Маурин, датированное сер. 
Xv в. (см. ниже).

антропонимы с основой Маур-, обнаруженные в старинных письменных 
источниках, приведены в табл. 4.

Русские имена собственные с основой Маур-
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Таблица 4

Антропонимы с основой Маур- в письменных источниках

№ имя, социальное положение, год местонахождение источник

1 Маурин михаил акимович, 
сер. Xv в.

углич [Веселовский, 1974, 
195]

2 Маурин михайло якимов сын, 
вотчинник, 1485–1507 угличский у.,  

кинельский стан, 
д. скрылево

[асВР, 1, № 526, 404]
Меновая

Маурины, вотчинники, 1507/08
михаил якимов сын, аксинья, 
иван

[аРГ, № 36, 41]
Отступная

3 Гришка Маурин, бобыль, 1624 угличский у.,  
Городской стан,  
д. патрекеева

[упк, 167]

4 сенко степанов сын Маурин 
с братьями, задворные люди, 
1627

угличский у.,  
койский стан, с. кой

[упк, 603]

5 Маурины, вотчинники, 1526/27
Захарий Борисов сын
Третьяк поздняков сын
федор сухой олександров сын 

кашинский у.,  
нерехотский стан, 
д. Шишкино

[аРГ, № 290, 289]
Купчая с отводом

6 сенка Маурин, крестьянин, 1565 старицкий у.,  
с. мологино

[афЗХ, 2, № 312, 
331]
Разъезжая

7 Маура, жена холопа, 1505/06 муромский у.,  
с. дуброва

[аРГ, № 2, 9]
Духовная

8 Маурка — ребенок из семьи 
холопов, 1514/15

переяславский у., 
Верхдубенский стан, 
сельцо новое

[аРГ, № 114, 116]
Деловая с отводом

9 Маурка, вдова, нищая, 1602 ярославский у., Завол-
ский стан, с. путятино, 
слобода яковлевская

[пмяу, 212]

10 Маурка кондратева дочь, бобыл-
ская жена, 1545 

ярославский у., 
вол. Черемха, с. ко-
прино, д. Збудово

[пмяу, 184]

11 олеша и Гридя Маурины — 
владельцы деревень, 1492

Белозерье, вблизи  
федосьина Городка

[асВР, 2, № 290,
217, 218]
Отводная

н. м. Шварев
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№ имя, социальное положение, год местонахождение источник

12 скурат, Третьяк и Русин Маурины- 
Зайцевы, вотчинники, 1571

Белозерский у., 
вол. федосьин Городок

[Шумаков, 1900, 61]
Выпись

13 илья михайлов сын Мауринов, 
вотчинник, 1699

Белозерский у., 
вол. федосьин  
Городок,  
надпорожский стан

[Шумаков, 1900, 28]
Меновая

14 Маурка, вдова крестьянина,
1585–1590

Вологодский у., 
вол. Юг,
д. Шалимово

[пкВу, 15]

15 Маурин Василей Григорьев сын, 
целовальник, послух, 1550

двинский у.,  
вол. ненокса

[асР 1988, 94]
Отступная

16 Маурин мартемьян Вешняк  
еремеев сын, черносошный  
крестьянин, 1576

двинский у.,  
вол. ненокса

[асР 1990, 84]
Купчая

17 митя Маурин Луховитин,
помещик, 1545

Бежецкая пятина, 
погост егорьевский 
мокрыни, волостка 
ивановская

[нпк, 57]

18 Маýра (прозвище), 1902 новгородская губ., 
Череповецкий у. 

[Герасимов, 1902, 
126; 1910, 57; сРнГ, 
18, 42]

само по себе наличие антропонимов с основой Маур- в сохранившихся 
письменных источниках Xv–XvII вв. свидетельствует в пользу того, что назва-
ния деревень Маурино — это антропоойконимы по происхождению. наглядный 
пример (табл. 4, № 11 и 12) — история владений вотчинников Мауриных, затем 
Мауриных-Зайцевых в Белозерье [копанев, 1951, 177]. В 1571 г. вотчина мауриных 
была по повелению царя отписана кириллову монастырю. В выписи из царской 
грамоты [Шумаков, 1900, 61] перечислены «что были скурата да Третьяка да Ру-
сина Леонтьевых детей маурина-Зайцевых, вотчинные деревни маурино, Загорье, 
Босачево и прилук и починок курилов Луг». Более поздняя грамота 1606 г. [Там 
же, 53] затрагивает содержание этой же выписи «об отказе монастырю сельца 
маурина с деревнями и пустошами», и тем самым выясняется, что рассматри-
ваемое Маурино — это родовое сельцо вотчинников Мауриных, а прилегающие 
деревни и пустоши относятся к этому сельцу. То же самое сельцо, но с названием 
Мауринское упоминается в писцовой книге 1585 г. [пкБу, 60].

другой клан вотчинников Мауриных (табл. 4, № 2 и 5) в кон. Xv — нач. 
XvI в. владел смежными землями в кашинском и угличском у. по сохранившимся 
хозяйственным документам можно проследить и отдельные родственные связи 

Окончание табл. 4
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между ними: Маурин Иван, его жена Аксинья и племянник Михаил Якимов сын; 
братья Федор Сухой и Костя Позняк и сын последнего Третьяк.

надо отметить, что прозвания и прозвища с основой Маур- использовались 
в разных слоях древнерусского общества, от вотчинников до холопов.

«Задворные люди» (табл. 4, № 4) в одной из вотчин в койском стане углич-
ского у. Сенко Степанов сын Маурин с братьями «сошли безвестно в 135 году» 
(1627).

прозвание Маурин носили и крестьяне. например, жители черной крестьян-
ской волости ненокса (табл. 4, № 15 и 16): один из них — состоятельный черно-
сошный крестьянин Маурин Мартемьян Вешняк Еремеев сын, купивший долю 
соляной варницы в вол. ненокса на побережье Белого моря; другой — Маурин 
Василей Григорьев сын — целовальник, подписавший отступную грамоту как по-
слух. еще примеры: бобыль монастырской деревни (табл. 4, № 3) Гришка Маурин 
«сшел безвестно во 132 году» (1624), Сенка Маурин — крестьянин княжеского 
села в старицком у., записан как один из свидетелей размежевания (табл. 4, № 6).

Большинство антропонимов в табл. 4 имеют вид Маурин и представляют собой 
прозвания мужчин как часть их полных личных имен3. какого же рода имя лежало 
в основе прозвания Маурин, имеющего наследственный характер? предполагаемых 
мужских имен Маура в рассмотренных письменных источниках не обнаружено. 
прозвище Маýра (табл. 4, № 18), записанное м. к. Герасимовым, в полной мере 
в счет не идет, так как краевед не указал, мужское это прозвище или женское.

Вместе с тем в рассмотренных источниках, где численно доминируют муж-
ские имена, найдено женское личное имя Маура (табл. 4, № 7) и несколько женских 
имен Маурка в уменьшительно-уничижительной форме, свойственной записям 
в документах представителей низших слоев древнерусского общества: слободских 
жителей, крестьян, холопов. Это Маурка Кондратева дочь — бобылская жена 
д. Збудово (табл. 4, № 11), Маурка — нищая вдова слободы яковлевской (табл. 4, 
№ 9), Маурка — вдова крестьянина д. Шалимово (табл. 4, № 14). и наконец, Ма-
урка (табл. 4, № 8) — имя ребенка, одного из пятерых детей бесправного холопа 
ивашки и его жены оксухи4.

при рассмотрении этих женских имен встает вопрос различения основ 
Маур- и Мавр- (от женского календарного имени Мавра). Что касается возмож-
ности фонетического перехода Мавр- > Маур-, то в крестьянской речи в кирил-
ловском у. в сер. XIX в. наблюдался подобный случай вокализации: «Що, дéука, 
помекáешь ли?» (‘Что, девка, знаешь ли?’) [Шевырев, 1850/2, 107]. указанное 

3 Термин прозвание использован здесь в соответствии со словарем н. В. подольской: «про-
звание — вид антропонима. имя, которое имел весь род исстари и каждый в него входивший» 
[подольская, 1978, 115].

4 уменьшительные имена пятерых детей оксухи: Калинъка (от мужского имени Калиник), 
Филька (м.), Ульяница (ж.), Маурка (?), Иванец (м.) [аРГ, № 114, 116]. даже из контекста неясно, 
Маурка — сын это или дочь?
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с. п. Шевыревым ударение в слове дéука подтверждает переход согласного [в] 
в неслоговой [у]. казалось бы, это ставит под сомнение причастность к рассма-
триваемой теме женского имени Маура (табл. 4, № 7) и уменьшительного Маурка 
(табл. 4, № 14), записанного в Вологодском у. в XvI в.

однако в писцовых материалах многих уездов записи христианского имени 
Мавра соответствуют каноническому виду [срезневский, 1863, 11], и в записан-
ных уменьшительных формах Маврица, Маврутка буква в отнюдь не скрадыва-
ется (см. табл. 5).

Таблица 5

Женское имя Мавра и его уменьшительные формы в писцовых материалах

№ имя, социальное  
положение, год место жительства источник

1 малыгина Мавра —  
владелица вотчины,
1567–1569

ярославский у.,  
игрицкая вол.

[пмяу, № 17, 30]

2 Жохова Мавра — вдова 
помещика, 1629–1631

Ростовский у.,  
стан утемский, сельцо  
Заречье

[пмРу 2012, 291]

3 Мавурица — дворовая,
1440-е

переяславский у., кинельский 
стан, с. новое

[асВР, 1, № 228, 162]
Духовная

4 Маврица — вдова  
крестьянина, 1629–1631

Ростовский у., стан пурский, 
слобода селище

[пмРу 2012, 117]

5 Маврица — просвирни-
ца, 1629–1631

Ростовский у., стан савин, 
с. деревни

[пмРу 2012, 39]

6 Маврутка — вдова  
крестьянина, 1646

Ростовский у., стан Лахоцкий, 
сельцо Тоскино, д. Запрудное 

[пмРу 2014, 207] 

7 Маврутка — вдова  
крестьянина, 1646

Ростовский у.,  
стан пегловский, с. сулость

[пмРу 2014, 214]

8 Маврица — бобылка,
1646

Ростовский у., стан назорный, 
д. Ратчина

[пмРу 2014, 236]

9 Маврица — девица,  
дочь помещика, 1628

угличский у., Городской стан, 
д. совино

[упк, 18]

от имени Мавра известны и другие употребительные, легко произносимые 
уменьшительные формы: Мавка, Маврушка [петровский, 1966, 315].

мы не знаем, с каким ударением произносились записанные в старину имя 
Маура и уменьшительное от него Маурка. но в 1910 г. в Череповецком у. записано 
с указанным на букву у ударением крестьянское прозвище Маýра [Герасимов, 
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1910, 57]. с таким же ударением местные жители кирилловского р-на Вологод-
ской обл. произносят название горы Маýра [кБмЗ]. и с таким же ударением жи-
тели мышкинского р-на ярославской обл. произносят название деревни Маýрино 
на р. кадка [Эмк]. Эти факты резко противоречат «концепции неслогового [у]».

В связи с вопросом различения основ Маур- и Мавр- были дополнительно 
картографированы топонимы с основой Мавр- по «спискам населенных мест» 
тех же 37 губерний (см. выше) Российской империи. насчитано 28 антропоойко-
нимов вида Маврино (9), Маврина (5), Маврин (4), Мавринка (2), Мавринская (2), 
Мавренок (1), Маврененок (1), Мавриевское (1), Маврушкинская (1), Маврихин 
перевоз (1), Мавродеевка (1). перечень 16 губерний, где отмечены эти ойконимы: 
Вологодская (2), Вятская (1), костромская (1), московская (2), новгородская (2), 
олонецкая (1), оренбургская (1), орловская (3), псковская (2), Рязанская (4), 
самарская (2), санкт-петербургская (1), смоленская (2), уфимская (2), Харьков-
ская (1), Херсонская (1). достаточно равномерное распределение этих не столь 
уж частых ойконимов на рассматриваемой обширной территории не имеет ка-
ких-либо особенностей.

поиск топонимов с основой Мавр- в тех же (см. табл. 3 и 4) письменных 
источниках Xv–XvII вв. дал незначительные результаты: пустошь Маврино 
в Городском стане угличского у. [упк, 93], две пустоши Маврино в Шеренском 
стане московского у. и три деревни Маврино в Городском, Тросненском и угож-
ском станах Звенигородского у. [пкмГ, 15, 262, 680, 697, 719].

мужские антропонимы: Первый Жуков сын Маврина и Пятой Жуков сын 
Маврина — помещики в Шереховском погосте Бежецкой пятины, 1564 г. [нпк, 
880, 868, 881]. Возможно, их имел в виду с. Б. Веселовский в своей публикации: 
«маврины, помещики, XvI–XvII вв., новгород» [Веселовский, 1974, 191].

итак, по письменным источникам Xv–XvII вв. установлено, что мужских 
фамилий с основой Мавр- намного меньше, чем мужских прозваний (фамилий) 
с основой Маур-, что демонстрирует практическое отсутствие какого-либо смеши-
вания двух этих антропонимов — притом что этимологии их основ совершенно 
различны и производные от них антропонимы имеют разные истории. проще 
история фамилии Маврин, восходящей к женскому христианскому имени Мавра. 
согласно Б. о. унбегауну, «матронимические фамилии чаще всего обозначали 
ребенка, рожденного вне брака. <…> фамилии этого типа немногочисленны» 
[унбегаун, 1989, 21], что мы и наблюдаем на примере фамилии Маврин.

по сравнению с ней этимология антропонимов с основой Маур- остается 
загадочной, и можно предположить, что на рассматриваемой территории эта 
основа уходит корнями в дохристианскую эпоху.

если Маура и ум. Маурка не были мужскими именами, то могли ли они 
быть основой наследственных именований? а может быть, Маурин — мужское 
прозвание иного происхождения, существовавшее само по себе, как отголосок 
каких-то древних реалий? Ведь устойчивое именование с суффиксом ин- (прообраз 
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фамилий) Маурин сохранялось в устной народной традиции населения Верхнего 
поволжья веками. на этом фоне выделяется единичный пример (табл. 4, № 13) 
сравнительно позднего времени (1699): Илья Михайлов сын Мауринов — вотчин-
ник в вол. федосьин Городок Белозерского у. В данном случае фамилия вотчин-
ника Мауринов с наслоением суффиксов ин- и ов- свидетельствует только о том, 
что родоначальником фамилии был мужчина с наследственным именованием 
Маурин, и не более.

надо сказать, что фамилия Маурин существует в России и доныне — доста-
точно, например, заглянуть в адресные указатели и телефонные справочники 
(см. табл. 6).

Таблица 6

Жители России с фамилиями Маурин, Маурина

Город Год Жители источник

с.-петербург 1913 Мауринъ евг. ив., Лиговская 44,
Мауринъ никл. алдр., куп.,
Маурина Юл. мих., ж. куп.,
Маурина матильда Вас., акуш.

[Вп, 403]

москва 1917 Мауринъ конст. як., сс., судебн. слѣдов.,
Маурина нат. дм., алекс. уч.

[Вм, 322]

Вологда 2000 Маурин И. А.,
Маурин Н. А.,
Маурин Н. В.,
Маурин С. Н.,
Маурина Е. А.,
Маурина О. Е.

[ТсВ, 252]

Рыбинск 2001 Маурин Н. П.,
Маурина Л. А.

[ТсР, 132]

ярославль 2001 Маурин Н. Н.,
Маурина Г. В.,
Маурина Т. А.

[Тся, 304]

калязин 2001 Маурина В. Я. [Тска, 54]

кострома 1997 Маурина Е. Д. [Тско, 217]

иваново 1993 Маурин В. Г.,
Маурин В. Г.,
Маурин Н. И.,
Маурина И. С.,
Маурина С. И.,
Маурина Т. В. 

[Тси, 385]

Русские имена собственные с основой Маур-
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4. Отголоски древних преданий  
в письменных источниках и трудах краеведов

сведений такого рода относительно антропонимов и топонимов с основой 
Маур- осталось мало, их слабые отголоски различимы лишь в бывшем Ростов-
ском у. и в бассейне р. Шексна.

4.1. Ростовский уезд XIX в.

известный краевед и исследователь древностей Ростовской земли а. а. Ти-
тов (1844–1911) в своем описании деревень уезда указывает три деревни с на-
званием Маурино.

1. «Маурино, деревня помещичья, носящая древнее финское название; нахо-
дится при колодцах и р. печегде, в 26 верстах от Ростова <…> по свидетельству 
рукописи артынова, название этой деревни произошло от того, что в старину 
на этом месте стоял гранитный терем княжны мауры, построенной ей волшеб-
ницей проворой, а в XIII столетии здесь было жилище Ростовского князя ивана 
Всеволодовича, внука князя Юрия долгорукого; после него это селение досталось 
его племяннику, князю Всеволоду константиновичу, а затем его внука, княгиня 
мария Васильевна, жена ярославского князя федора Ростиславовича Чермного, 
приложила маурино ростовскому архиерейскому дому» [Титов, 1885, 222].

2. «Маурино, деревня бывшая помещичья, при р. сахте, в 46 вер. от Ростова 
<…> название, очевидно, несколько изменено, мерянское» [Там же, 249].

3. «Маурино, деревня казенная, при пруде <…> прихода села покровского» 
[Там же, 423].

при всей сомнительности и фантастичности рукописи а. я. артынова5, она 
сообщает, что Маура — очень древнее женское имя. кроме того, для трех деревень 
с названием Маурино в Ростовском у. заметна более высокая оценка местным на-
селением древней значимости именно деревни Маурино при р. печегда (прав. пр. 
р. сара, басс. оз. неро). действительно, эта деревня находится в 11 км от извест-
ного сарского городища — предшественника древнего Ростова. и вместе с тем 
эта же деревня Маурина находится в 3 км [аяо, 110, Б2] от древних укреплений 
печегодского городка (близ д. демьянское). «по своему положению и устройству, 
после сарского, он самый замечательный из всех остальных городков Ростовского 
уезда» [Титов, 1885, 49].

5 по мнению е. и. Горюновой, «при всей чудовищной путанице в основе сочинений арты-
нова были все же какие-то реальные местные сказания, которые им до неузнаваемости искажены» 
[Горюнова, 1961, 149].
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4.2. череповецкий уезд XIX в.

известный краевед новгородской губ. м. к. Герасимов в опубликованный 
им список прозвищ крестьян южной части Череповецкого у. [Герасимов, 1902, 
126] включил прозвище Маура.

Работая с 1882 г. фельдшером в уломской вол. Череповецкого у., на терри-
тории, где проживало более 20 тысяч крестьянского населения [Тихомирова, 
2007], краевед, по его собственным словам, «собирал даже те прозвища, значение 
которых неизвестно, так как никакими способами нам не удалось узнать проис-
хождение их; нам говорили: “так от старины, от дедов прозывают”» [Герасимов, 
1910, 1]. из 38 крестьянских прозвищ, начинающихся с буквы М и опублико-
ванных в 1910 г., прозвища Маýра и похожее Маучýра6 относятся к числу самых 
неясных, причем не указано, мужские это прозвища или женские [Там же, 57].

Заметим, что вблизи Череповца есть и д. Маурино (см. табл. 1), которая в со-
временном атласе [аВго, 74, В2] показана как существующая.

4.3. белозерский уезд XVI в.

В древнем Белозерском у. письменные источники XvI в. зафиксировали 
не только антропонимы и ойконимы, но и ороним Маурины горы — группу до-
минирующих высот (гор) в местности между Шексной и кубенским оз.

память о существовании в прошлом оронима Маурины горы сохранилась 
только в сотной грамоте 1544 г. с писцовых книг ф. ф. Хидырщикова и Г. Л. кле-
ментьева на земли кириллова монастыря в Белозерском у. [сотная]. Выпись с этой 
сотной попала в царскую жалованную грамоту монастырю 1556 г. [аи, № 163; 
асВР, 2, № 316]. Выпись отличается от самой сотной тем, что в ней опущены 
имена жителей и несколько изменен порядок следования списков деревень, но 
интересующий нас ороним Маурины горы как дополнительный географический 
признак местности оставлен без изменения.

Чтобы узнать расположение и протяженность мауриных гор, рассмотрим 
выдержки из выписи с сотной:

— «в милобудове <…> на монастырской же земле на мауриных горах мо-
настырек покров святые Богородицы, а к нему деревня микифоровское» [асВР, 
2, № 316, 291];

— «около федосьина городка на мауриных горах: дер. пенково, дер. Тимо-
нино у озера у сороярского, дер. сербуй, дер. сенкино, называют Лоткиным, 
дер. олексеево, дер. мартьяново, дер. пружинино, дер. коренево, дер. Берез-
ник, дер. Трофимово, дер. Лабунино на ручью, дер. пантино у озера у пантина, 
дер. погорелое, у озера у Щолкова дер. Щолково, дер. мохирево, дер. долгое, 

6 мы привлекаем к рассмотрению и прозвище Маучýра, поскольку нельзя исключить, что 
Маучýра образовано от Маýра по аналогии с известной парой этнонимов немец — немчура.

Русские имена собственные с основой Маур-
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дер. добрилово, дер. стапищево аристово, дер. Богатырево, дер. сандырево, 
дер. костино, дер. кнутово, дер. Бренково, дер. Звоз омазовский у Шексны 
на берегу, дер. Родино у Шексны, дер. Змеево, дер. Горка Власова, дер. Зауломское 
у озера уломского, дер. суховерхова» [асВР, 2, № 316, 292]. Всего у Федосьина 
Городка7 перечислено 29 монастырских деревень и четыре озера, расположенных 
в местности мауриных гор.

почему же писцы Хидырщиков и клементьев, описывая расположение 
некоторых деревень в вол. федосьин Городок и милобудово, наряду с админи-
стративно-территориальной принадлежностью привели и дополнительный гео-
графический признак местности — Маурины горы? потому, что возвышенной 
и холмистой (и, соответственно, самой благоприятной для проживания и самой 
населенной) была только часть территории этих волостей. Так, например, основ-
ная территория милобудской вол. находилась на левобережье Шексны, между 
устьем сизьмы и устьем уломы [пкБу, 78–81], в равнинной, большей частью 
заболоченной местности. Редкие деревни находились на берегу Шексны, а вме-
сте с тем центральный погост волости и большинство деревень группировались 
в 20 км восточнее Шексны, на холмистой гряде около милобудского (покровско-
го) оз. Эту благоприятную для проживания холмистую местность — маурины 
горы — писцы и отметили как дополнительный признак.

на карте 2 показан участок местности на левобережье Шексны, включавший 
древний ороним Маурины горы.

Топонимы, нанесенные на карту, соответствуют письменным источникам 
Xv–XvI вв. Вместе с тем на карту нанесены наибольшие высотные отметки 
с современного атласа [аВго]. одна из высот около федосьина Городка — гора 
Маура — имеет отметку 185 м над уровнем моря, что соответствует высоте 72 м 
над водной поверхностью Шексны. перерасчет к этому уровню показывает, что 
доминирующие вершины протяженной гряды холмов имеют в среднем высоту 
около 60 м.

места расположения деревень, указанные в сотной 1544 г. как Маурины горы, 
обведены на карте в трех местах пунктиром8. надо понимать, что это только части 
территории холмистой гряды, где деревни в те годы принадлежали кириллову 
монастырю. одно из этих владений монастыря в вол. федосьин Городок отстояло 

7 Федосьин Городок, впервые упомянутый под названьем Городок в духовной грамоте (1389) 
великого князя дмитрия ивановича [ддГ, № 12, 35] как одно из владений княгини федосьи, нахо-
дился на левом берегу Шексны. Владения княгини Городок и смежный с ним Волочок простирались 
в сторону кубенского оз. к югу от Волочка позднее известна волость Милобудово.

8 места расположения большинства из трех десятков деревень определены по крупномасштаб-
ным картам, приложенным к книге [копанев, 1951]. В средней области Мауриных гор, обведенной 
пунктиром вокруг оз. Зауломского, находились монастырские деревни Зауломское и Суховерхова. 
В юго-восточной оконечности Мауриных гор, обведенной пунктиром вокруг оз. Милобудского, 
находились монастырек Покров святые Богородицы и д. Микифоровское.

н. м. Шварев
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от другого, милобудского, на несколько десятков верст. если принять во внимание 
высотные отметки, можно видеть, что гряда холмов начиналась от левого берега 
Шексны вблизи федосьина Городка, шла на восток до р. порозобица и далее 
на юг, юго-восток к милобудову и колкачу. протяженность этой гряды высоких 
холмов не менее 55 км. если местность в трех местах холмистой гряды (на ее 
концах и ближе к середине у Зауломского оз.) называлась Маурины горы, то и вся 
местность по ходу этой гряды на всем ее протяжении должна была называться 
так же: Маурины горы.

Чтобы оценить древность оронима Маурины горы, рассмотрим его совмест-
но с синхронными ему (в кон. Xv — нач. XvI в.) гидронимами в той же мест-
ности. Большинство гидронимов здесь финно-угорского происхождения еще 
дославянской эпохи. Это названия рек Кисма, Сизьма, Улома, Шеша (Шоша), 
Ягрыш; названия озер Лукьяр, Шидьяр, Кишемское, Ситцкое, Уломское. с этим 
фоном резко контрастируют гидронимы славянского происхождения: р. Словенка, 
оз. Словенское, оз. Порозобицкое, р. Порозобица.

цепь последних гидронимов помечает древний водный путь из Шексны 
в кубенское оз. с волоком между словенским и порозобицким оз. на сухопутном 
участке волока, вблизи истока р. порозобица, находился центр древней волости 
Волочок, в Xv в. называвшейся Волочок Словенский.

Карта 2. местность между Шексной и кубенским озером  
в 1-й пол. XvI в.

Русские имена собственные с основой Маур-
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Эти этноопределяющие славянские топонимы, вытеснившие предыдущие, 
определенно указывают, что первыми из славян этот водный путь освоили и актив-
но использовали новгородские словене [павлов-сильванский, 1988, 154]. соглас-
но н. а. макарову, изучавшему археологическую картину освоения территории 
этого волока, новгородцы появились здесь не ранее XI в. [макаров, 1997, 160].

В эту пору здесь, в Белозерье, уже обитало население, находившееся в сфере 
влияния Ростовской земли, что подтверждает известный летописный эпизод о на-
родном волнении от ярославля до Белоозера под началом двух волхвов в 1071 г. 
[псРЛ, 123]. по оценке и. я. фроянова, «эти события были связаны если не ис-
ключительно с финно-угорским населением, то, во всяком случае, со смешанным, 
славяно-финским» [фроянов, 1995, 145].

В глубине рассматриваемой территории пригодными для проживания были 
только возвышенные места. как отмечает н. п. павлов-сильванский, «эти горы, 
холмы и возвышенности по берегам озер и рек окружены глубокими низинами, 
сырыми лесами и трясинами <…> Вообще же избы деревень этого края так же, 
как дома древних городов, строятся из поколения в поколение на тех же самых хол-
мах, которые заняты были первыми насельниками края…» [павлов- сильванский, 
1988, 156]. В этом наглядно убеждает дазиметрическая карта европейской России 
нач. XX в. [дк, 55].

Карта 3. фрагмент дазиметрической карты европейской России. 1915

на карте цветом показана плотность населения в местности между Шекс-
ной и кубенским оз. Видно, что населены берега Шексны, а на ее левобережье, 
в глубине территории — преимущественно области холмов и гор, повторяющие 
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очертания высотных отметок на карте 2. область древних мауриных гор приме-
нительно к надписям на карте 3 — от окрестностей кириллова (в древней волости 
федосьин Городок) до северной окраины покровской — заселена с плотностью 
40–50 человек на квадратную версту. В южной оконечности холмистой гряды — 
в покровской (соответствует милобудову) и колкаче — плотность населения 
возрастает до 80–90 человек на квадратную версту. окружающие же террито-
рии даже в нач. XX в. почти пустуют (менее 10 человек на квадратную версту) 
и по причине заболоченности совсем непригодны для проживания.

учитывая то, что основа Маур- в первую очередь антропонимическая, и то, 
что в древности маурины горы были заселены людьми (в отличие от окружаю-
щих болотистых территорий), можно считать, что за оронимом Маурины горы 
скрывается память о здешних древних жителях — выходцах из Ростовской зем-
ли, где в значительной степени распространены антропотопонимы с основой 
Маур-. и именно для потребности местного (славянского по языку) населения, 
столкнувшегося с пришлыми новгородцами на одном из многих9 водных путей, 
пересекавших гряду мауриных гор, были переименованы в Словенские река и озе-
ро на этом пути. поскольку освоение данного волока новгородцами произошло 
не ранее XI в. [макаров, 1997, 160], время зарождения оронима Маурины горы, 
исходящего от местного населения, можно датировать той же эпохой.

ороним Маурины горы в письменных источниках позднее 1544 г. (повторно 
1556 г.) не встречается. В последующие полстолетия весь огромный земельный 
массив с этими возвышенностями стал владением монастыря, поскольку в ат-
мосфере внутригосударственной политики ивана Грозного [Шватченко, 2008, 
17] «к началу XvII в. почти все частновладельческие земли исчезли на Бело-
озере — значительная часть их попала в руки кириллова монастыря» [копанев, 
1951, 61]. при этом происходила хозяйственная перепланировка округлившейся 
монастырской вотчины с установлением новых внутренних разграничений. 
из вотчинных хозяйственных книг монастыря 1601 г. [ВХк кБм] видно, что 
на месте многих прежних волосток появились новые монастырские администра-
тивно-территориальные образования: ключ кнутовский, ключ келдомский, ключ 
погорельский, ключ Зарецкий [см.: сРя XI–XvII, 7, 188]. ороним Маурины 
горы, который в первой пол. XvI в. косвенно характеризовал качество земель 
разрозненных тогда участков монастыря, стал бессмысленным при переписях 
с нач. XvII в.

9 Водный путь от Шексны по р. словенка и далее к кубенскому оз. не был единственным. 
об этом писал а. и. копанев: «нет сомнения, что “волочков” из одного озера в другое, из одной 
реки в другую было много, так как летом по болотистым местам не было дорог и ездили обычно 
водой. несомненно, существовал волочок из р. Шексны в оз. сиверское, а далее системой речек 
(среди которых одна называлась копань, что показывает на искусственное ее происхождение) 
можно было пройти в Бабье, а затем в уломское. начинался волок из деревни Звоз, где из Шексны 
поднимали, “взвозили” суда…» [копанев, 1951, 90].

Русские имена собственные с основой Маур-
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В 1604 г. в одной из царских грамот эта местность названа Горы: «и в про-
шлом де во 112-м году Борис Годунов то сельцо (маурино) <…> отнял и отдал 
<…> в Горах игуменье еуфимье» [Шумаков, 1900, 53].

как долго название местности Маурины горы оставалось в народной памяти, 
неизвестно. но сохранилось и чаще всего упоминается в литературе и сми на-
звание Маура, относящееся к одной из самых высоких гор этой гряды холмов, 
недалеко от древнего Федосьина Городка. путешествовавший в этих краях 
в 1847 г. с. п. Шевырев пишет: «Вправо возвышается та гора маура, с которой, 
как говорит народное предание, не записанное в житии, кирилл в первый раз 
увидел место, указанное ему в видении Богородицей» [Шевырев, 1850/2, 3]. 
автор, видный ученый в области агиографии, утверждает, что предание о горе 
мауре и кирилле — сугубо народное. а это свидетельствует об особом значе-
нии этой горы у местного населения еще до основания кириллова монастыря 
в 1397 г. В настоящее время местное население г. кириллов и окрестностей, 
по сообщению с места [кБмЗ], произносит слово Маура с ударением на глас-
ный [у]: гора Маýра.

В заключение относительно Белозерья надо добавить, что письменные 
источники Xv–XvI вв. фиксируют в вол. федосьин Городок и в Заозерском 
стане вотчинников мауриных-Зайцевых и основанное их родоначальником 
сельцо маурино. В Романовой слободке отмечена пуст. маурино. В [снмн, 
10] по кирилловскому у. записана д. маурино при р. киуйка на северном по-
бережье Белого озера.

выводы
Русские топонимы с основой Маур-, как показало картографирование, локали-

зованы преимущественно в области имЗ, а также рассеяны по течению р. Шексна, 
у Белого и кубенского озер и в бассейне северной двины. основа Маур-, наиболее 
частая в ойконимии, встречается также в гидронимии и оронимии. ойконимы 
с основой Маур-, согласно письменным источникам, старше Xv в.

антропонимы с этой же основой известны по письменным источникам 
с Xv в. наличие антропонимов с основой Маур- наряду с топонимами свидетель-
ствуют о том, что последние — антропотопонимы по происхождению.

обнаруженные в писцовых материалах и старинных актах антропонимы 
можно разделить на две категории. В большинстве случаев это мужское прозва-
ние Маурин, в редких случаях — женские личные имена Маура и Маурка. кроме 
того, в сказочных преданиях Ростовского у., записанных в XIX в., упоминается 
женское имя Маура. В Череповецком у. в 1902 г. записано крестьянское прозвище 
Маýра, но неизвестно, мужское оно или женское.

прозвания по определению вторичны, и собранные факты в целом указывают, 
казалось бы, на женское начало рассматриваемых антропонимов.

н. м. Шварев
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Характерной географической особенностью топонимов с основой Маур- 
является их присутствие в районе оз. неро и плещеево, а также упоминание 
в древних преданиях Ростовского у.

неславянская по происхождению основа Маур-, несмотря на фонетические 
параллели в балтийских языках, скорее может рассматриваться как субстратная 
волжско-финская — по преимущественной локализации рассматриваемых онимов 
в области имЗ. За признанием субстратного происхождения основы Маур- сле-
дует, что антропонимы с этой основой несут след антропонима дославянского. 
а поскольку эти антропонимы, по письменным источникам Xv–XvII вв., носило 
русское население (и носит в качестве фамилий Маурины до сих пор), остается 
сделать единственный вывод, что в эпоху славянской колонизации Волго-клязь-
минского междуречья антропонимы с основой Маур- обозначали смешанное 
славяно-мерянское население10.

известно, что «этнотопонимы сохраняются обычно в зонах маргинального 
или внутрирегионального контакта между пришельцами и аборигенами в местах 
более или менее длительного процесса ассимиляции» [матвеев, 2015, 46]. В об-
ласти имЗ имел место внутрирегиональный контакт, поскольку «в XI–XII вв. 
заселенные мерей местности <…> являлись “островами”, окруженными сотня-
ми починков, весей, погостов и пахотными угодьями, принадлежавшими <…> 
славяно- русскому населению, пришедшему сюда из разных частей Руси» [Тре-
тьяков, 1970, 134]. смешение породило на некоторое время пеструю картину: 
в одних деревнях говорили преимущественно на славянском (древнерусском) 
языке, в других, со смешанным населением, было двуязычие, в каких-то еще 
оставался язык мери. В этот переходный период на территории с разными фор-
мами сосуществования славянского и дославянского населения топонимы с ос-
новой Маур- явно могли выполнять различительную функцию, по терминологии 
В. а. никонова [1965, 38].

Рассматриваемые топонимы отмечают первоначальное движение этого 
смешанного населения из области имЗ в сторону Белого озера. письменный 
источник 1544 г. донес до настоящего времени существовавший ранее в Бело-
зерье ороним Маурины горы — наименование гряды холмов по обеим сторонам 
древнего Волочка Словенского, освоенного новгородским первопроходцами в XI в. 
пространственно-временная близость этих топонимов, демонстрирующая черес-
полосное заселение Белозерья [макаров, 1997, 166] выходцами из Ростовской 

10 прибегнув к использованию этнонима меря и придерживаясь, таким образом, распростра-
ненной точки зрения по данному вопросу, автор рассматривает это как неизбежную пока и д е а -
л и з а ц и ю. судя по неоднородности и многослойности субстратной топонимии в так называемой 
области имЗ, здесь в I тыс. н. э. обитало до прихода славян не одно, а несколько отличающихся 
по языку финно-угорских племен, бывших в состоянии межплеменных внутрирегиональных и по-
граничных контактов, результирующая которых вела, возможно, к их консолидации.
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земли и древними новгородцами, позволяет отнести появление имен собственных 
с основой Маур- к эпохе, близкой к XI в.

Результирующие положения:
1) топонимы с основой Маур-, среди которых большинство — ойконимы, 

локализованы преимущественно в области имЗ, а также на территории, при-
мыкающей к ней с севера;

2) топонимы с основой Маур- являются антропотопонимами по происхож-
дению;

3) основа Маур- рассматриваемых имен собственных — топонимов и антро-
понимов — происходит, по-видимому, из языка дославянского населения;

4) рассматриваемые имена собственные — русские по окончательной принад-
лежности, но иноязычные в основе, восходящие к эпохе старше Xv в., — являют 
собой один из результатов внутрирегиональных контактов многоплеменного 
населения Волго-клязьминского междуречья в эпоху славянской колонизации. 
при этом органичность контактов отражают антропонимы, а внутрирегиональный 
характер контактов — производные топонимы.

Итоговые размышления
каковы же обстоятельства появления антропонимов с основой Маур-, обо-

значавших смешанное славяно-мерянское население? на это проливает свет 
современная археология. согласно последней, «мерянская этническая общность 
сложилась в Верхнем поволжье и Волго-клязьминском междуречье в vI–
IX вв. н. э.» [седых, 2001, 423]. Ближе к концу этой эпохи началась славянская 
колонизация края11. «первоначально отдельные общины поселенцев-славян 
создавали “чересполосицу” поселений с мерянским населением в наиболее осво-
енных областях (районы озер неро и плещеево, суздальское ополье)» [Там же]. 
на первом этапе сосуществования разноэтнического населения до сер. X в. 
«политические контакты, пусть даже очень тесные, не подкреплялись сколько-
нибудь прочными этническими связями». следующий этап «охватывает вторую 
половину X — начало XI в. и характеризуется сближением контактирующих 
этносов» [Леонтьев, Рябинин, 1980, 71]. именно в это время начинается по-
степенная ассимиляция мери, «в значительной степени — путем заключения 
смешанных браков. инициативной стороной в установлении кровнородственных 

11 славянская колонизация Волго-окского междуречья началась в IX в. с участием словен 
новгородских и кривичей из Верхнего поднепровья — это наиболее распространенное мнение 
археологов, подытоженное и. В. дубовым [1982, 8]. но существует и другая точка зрения [седов, 
1995, 227–228], согласно которой миграции в эту область словен и кривичей были вторичными 
волнами славянских перемещений, тогда как праславянская племенная группировка, этноопре-
деляющим маркером которой были браслетообразные височные кольца, расселилась здесь еще 
в 3-й четв. I тыс. н. э.
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связей выступили славяне, нарушившие свойственную мере племенную эндо-
гамность» [Леонтьев, Рябинин, 1980, 76].

итак, по данным археологии, первоначальное место появления смешанного 
славяно-мерянского населения — центр имЗ у оз. неро и плещеево, включая 
суздальское ополье; время — X — нач. XI в.; способ осуществления — заклю-
чение смешанных браков. появившиеся в ту эпоху антропоойконимы с основой 
Маур- отражали данный процесс, ведь наименование деревень по именам и про-
звищам их основателей или владельцев представляет собой древнерусский обы-
чай [суперанская, 2011, 66], так что уже сами ойконимы Маурино являют собой 
пример смешения культур славян и мери.

собранный материал по русским именам собственным с основой Маур- 
остается во многом загадочным. как женское личное имя Маура (уменьши-
тельное Маурка) могло соотноситься с достаточно распространенным мужским 
прозванием Маурин? какая история скрывается за странным, охватывающим 
значительную территорию в Белозерье названием местности Маурины горы 
во множественном числе? некоторые авторские предположения на этот счет 
изложены ниже.

Женское личное имя Маура (уменьшительное Маурка) обнаружено в письмен-
ных источниках «против ожидания». Это, как и вторичность распространенного 
мужского прозвания Маурин, может свидетельствовать о некой первостепенной 
роли женщин в среде древнего населения Ростовской земли. и если упоминание 
в этой связи о сказочной княгине мауре в преданиях центра Ростовской земли 
[Титов, 1885, 222] не слишком убедительно ввиду сомнительности источника, то 
более достоверным представляется утверждение о значительной роли женщин 
в летописном рассказе волхвов о событиях 1071 г. в Ростовской земле, в том числе 
и на Белоозере [псРЛ, 123].

В рассказе описаны «лучьшиѣ жены <…> яко си жито держить, а си медъ, 
а си рыбы, а си скору». Волхвы объясняют причину их убийства в неурожайные 
годы: «яко ти держать обилье, да аще истребивъ сих будеть гобино». Такие ве-
рования о роли женщин, влияющих на урожай и тем самым на существование 
самих людей, уходят корнями в финно-угорскую языческую старину [корсаков, 
1872, 91]. сами же события 1071 г. носили, как показал и. я. фроянов [1995, 151], 
религиозно-бытовой характер, но отнюдь не характер классового антифеодального 
движения [мавродин, 1949, 158; Тихомиров, 1975, 125].

нечто подобное в части первостепенной роли женщин наблюдается в тра-
диционных религиозно-мифологических воззрениях мордвы, которые оказались 
очень живучими и сохранились до наших дней. «прежде всего обращает на себя 
внимание большое количество женских божеств: леса, земли, воды, ветра и т. д. 
наряду с божествами в образе женщин встречаются божества и в образе мужчин 
<…> считавшиеся мужьями соответствующих женских божеств. наблюдается 
и другая особенность. Все <…> божества-мужчины играют менее важную роль, 
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чем их жены. Так, в различных молитвах, песнях, сказках главную роль играют, 
как правило, женские божества, а мужские остаются на втором плане, в тени, 
упоминаются вскользь или вообще не упоминаются, а лишь подразумеваются» 
[мокшин, 2004, 50].

В связи с важной ролью женщин в религиозных воззрениях населения 
Ростовской земли, что отмечено летописью в XI в., возникает предположение, что 
Маурин — изначально мужское личное имя в форме притяжательного прилага-
тельного, дававшееся при рождении как основное или дополнительное. Возможно, 
это имя давалось в честь какого-то древнего женского неславянского божества 
и имело охранительную функцию для человека, это имя носившего. от мужчин 
с именем Маурин охранительная функция впоследствии могла передаваться их 
потомкам уже как прозвание, как имя всего рода. но эта гипотеза выдвигается 
с той оговоркой, что в будущем, если в письменных источниках обнаружится 
мужское имя Маура12, она должна быть пересмотрена.

для предположительного ответа на второй вопрос вернемся к рассказу 
о вотчинниках мауриных. «старинной вотчиной на Белоозере были владения 
мауриных. <…> В XvI в. эта семья приняла фамилию Зайцевых» [копанев, 
1951, 177]. еще в 1545 г. маурины-Зайцевы владели деревнями в вол. федосьин 
Городок, наволоком на Шексне и с. Вашки на северо-восточном побережье Бе-
лого озера. Заметим, что родовое гнездо мауриных13 находилось рядом с горой 
маура, в тесной близости (около 4 км) с центром вол. федосьин Городок (ранее 
Городок, 1389 г. [ддГ, № 12, 35]) и в такой же близости с кирилловым монасты-
рем, основанным в 1397 г.

историческое значение этой узловой точки на развилке древних водных путей 
на Волгу, Белое озеро и сухону, бывшей в разные столетия целью устремлений 
и жителей центра Ростовской земли, и новгородских словен, и Белозерских кня-
зей, и монастырской колонизации со стороны московского государства, наводит 
на предположение о том, что жившие здесь старинные вотчинники маурины были 
потомками местной родовой знати осевшего в Белозерье смешанного славяно-
мерянского населения древней Ростовской земли. именем этой родовой знати 
и могла быть названа (предположительно в XI–XII вв.) наиболее населенная гряда 
холмов Маурины горы на восток и юго-восток от древнего Городка.

12 Вопрос о существовании в прошлом мужского личного имени, похожего на Маура, остает-
ся открытым: не исключено, что эти мужские имена найдутся в письменных источниках по мере 
снабжения всех опубликованных материалов подробными указателями простонародных имен.

13 на карте землевладений Белозерского края сер. XvI в. [копанев, 1951, карта 2] среди 
сплошного массива владений кириллова монастыря в 4 км от него отмечено зеленым цветом За-
горье — одна из деревень вотчинников мауриных, которую составитель карты идентифицировал, 
сравнивая с картой новгородской губ. 1847 г. [Там же, 53].
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аналогом оронима Маурины горы, с точки зрения подобного способа но-
минации, на русской исторической почве могут служить ороойконимы Княжьи 
Горы на западе московской области, на границе с Тверской14.

В заключение автор выражает признательность отечественным археографам, 
трудами которых в последние десятилетия опубликованы актовые и писцовые 
материалы по ярославскому, Ростовскому, Тверскому, Белозерскому и другим 
уездам, значительно расширившие круг источников, необходимых историкам 
и лингвистам.
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RUssIAn nAMEs WItH tHE stEM MAUR-,  
tEstIMonIEs oF tHE oLD RostoV LAnD

the article looks to the origins of Russian proper names with the stem Maur- and specifically 
deals with toponyms of Maurino and the like, which are particularly prevalent in the yaroslavl 
region and commonly attested in the vicinities of kostroma, vologda, and vladimir. the map-
ping based on the “Lists of Populated Areas of the Russian Empire” showed the localization 
of toponyms with the Maur- stem in the area of the historical Meryan land, as well as their 
presence on Sheksna, at the White and kubensky lakes, and in the northern Dvina basin. Apart 
from that, the written sources of the 15th–17th centuries also make mention of anthroponyms 
with the same stem, relating to the different social strata of the old Russian society, from 
slaves to patrimonies. this fact attests to the anthroponymic origin of the toponyms consid-
ered. the borrowed stem Maur- found in Russian anthroponyms and the derived toponyms 
has phonetic counterparts in the Baltic languages, however, the correlation with the historical 
Meryan land indicates the local substrate origin of the stem. this geo-reference, seen in context 
with the linguistic analysis of anthroponyms and toponyms with the Maur- stem and added 
by historical and archaeological data, suggests that the proper names in question should be 
classified as Russian, but based on foreign languages. Dating back to the times earlier than 
the 15th century, they are a testimony of intraregional contacts of the multi-tribal population 
of the volga — klyazma interfluve in the era of Slavic colonization. the geographic distribu-
tion of toponyms with the Maur- stem gives an idea of the migration routes taken by the mixed 
population of the Rostov land at the beginning of the second millennium of the common era.

k e y w o r d s: Russian language, historical onomastics, anthroponyms, toponyms, historical 
Meryan lands, Slavic colonization, assimilation of the Merya, Rostov land, language contacts.
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1. Introduction
Among other sub-disciplines of linguistics, onomastics undoubtedly has clos-

est ties with historical research, since for certain historical issues, primarily those 
related to the early history of settlements and ethnic groups of Carpathian Basin, one 
of the most important sources for historians is the written records that have survived. 
those documents are mainly charters and historical narratives (gestas and chronicles) 
written in a foreign language (principally Latin, more rarely greek) which have pre-
served a great number of elements in Hungarian — mostly toponyms and anthroponyms. 
those elements in Hungarian represent valuable source materials not only for experts 
in language history (including onomastic history), but also for specialists in other dis-
ciplines, including history; therefore, their linguistic identification also serves the in-
terests of historians.1 We rely on these linguistic elements inter alia, in order to specify 
the linguistic and ethnic composition of the Carpathian Basin during the centuries after 
the Hungarians have settled down in this area. this paper aims to present several ways 
of using early Hungarian toponymic data for the purpose of ethnic reconstruction, as 
well as to discuss some of the difficulties and restrictions researchers may encounter.

In the Hungarian toponymy, there are two kinds of names that can be used for 
the identification of the ethnic composition of an area in the given period.

1. the first type of evidence is represented by loan-toponyms, i.e. place names 
borrowed from a language in contact with Hungarian. For instance, during the period 
of name-giving and name-borrowing, toponyms with Slavic origin Nógrád (< Slavic 
*novъgradъ ‘new castle’), Visegrád (< Slavic *višegradъ ‘high castle’), Balaton 
(< Slavic *blatьnъ ‘muddy’) etc., the toponym of german origin Késmárk (< ger-
man Käsmark ‘cheese market’) or toponyms of Wallonian-French origin Tállya (cf. 
Old French taille ‘cleared woodland’) reveal Hungarian-Slavic, Hungarian-german 
and Hungarian-Wallonian ethnic and linguistic contacts.

2. the other kind of toponyms that can be used for reconstructing the ethnic his-
tory of medieval Hungary are the place names (mainly settlement names) derived from 
ethnonyms: e.g. Besenyő (< besenyő ‘Pecheneg’), Németi (< német ‘german’), Tótfalu 
(< tót ‘ethnic Slovak’ + falu ‘village’).

1 In the Hungarian context, the interconnection of onomastics and history as disciplines has been 
pointed out recently by István Hoffmann [2015, 19].
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In this paper, we will focus on the toponyms belonging to the second category, 
analysed from the standpoint of their value as historic-ethnic sources.

though we are not going to discuss the use of the toponyms of foreign origin 
as historical sources, some precursory remarks are due. Let us take as an example 
the name of lake Balaton which appears in an early charter dating from the 11th century, 
the founding charter of the tihany Abbey, in the form bolatin ~ balatin. this name 
can be traced back to a Slavic common noun (and in the Slavic language it means 
‘muddy’), so Hungarians must have borrowed this name form from Slavic people 
[see FnESz.; kristó, 2000, 23]. However, studying early Hungarian settlement names 
of Slavic origin (Visegrád, Zemony etc.), the renowned Hungarian medieval historian 
gyula kristó emphasised that the period when these places received their names can 
barely be identified [kristó, 2000, 20]. As to the bolatin ~ balatin variant from 1055, 
the only thing that can be claimed with certainty is that on the formal side, in view 
of the name’s etymon, it refers to Slavic name-givers (the original form might have been 
*blatьnъ), yet, the sound structure of the name is unequivocally indicative of Hungar-
ian name-users in the period of the founding charter of tihany Abbey (the certain sign 
of the name’s adaptation by Hungarian language speakers being the insertion of a vowel 
into the initial consonant cluster: bl- > bol-).

Such examples prove that the dating task for toponyms borrowed from foreign 
languages into the Hungarian onomastic system cannot be performed based on writ-
ten sources alone, as these can only clearly indicate the use of the name in the period 
of the given document. For that, it may be practical to rely on the principles of linguistic 
reconstruction. Although the main tool of l i n g u i s t i c  r e c o n s t r u c t i o n  f o r 
e t h n i c  h i s t o r y  (for the concept, see [Hoffmann, 2007, 14; 2010; Hoffmann, 
Rácz & tóth, 2017, 13–28, 162–164]) is etymology, it cannot be limited to the simple 
identification of the ultimate etymon of the given name form, as it was often the case 
in previous studies. Besides capturing the moment of name genesis, etymologists 
have to take into account the data that have survived: in fact, such data, mostly ele-
ments indicative of real and living language use, also show the linguistic environment 
of the given name, which is very important for tracing the chronology of toponym 
borrowings [see Hoffmann, 2007, 15].

In other words, the scholars studying loan-toponyms should keep in mind that 
the identification of the name’s etymon is only a sub-task in a very complex process, 
and that the name-giver and the name-user are by no means identical. As a consequence, 
our sources cannot provide (or can very rarely provide) information about the pe-
riod of name-giving, and they can only serve as a basis for identifying the linguistic 
and thereby the ethnic context of actual name use — or rather imply one. the phono-
logical history of the languages concerned is often of no help: given that phonological 
changes can last for a long time and often have complex geographical distribution, 
the precise period of the borrowing can be identified only very rarely.
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2. Data overview
the most exhaustive d a t a  r e p o s i t o r y  of medieval Hungarian toponyms 

derived from ethnonyms has been compiled and systematised by Anita Rácz [2011]. 
this includes all the Old Hungarian settlement names containing ethnonyms retrieved 
from medieval sources that are listed both alphabetically and according to the structural 
types of toponyms. the publication sorts the settlement names derived from ethnonyms 
in the following structural types:

1) simple toponyms (e.g. Német ‘german’);
2) suffixed toponyms (e.g. Német-i);
3) compound toponyms with a geographical term designating a variety of settlement 

(e.g. Németfalu, where falu means ‘village’);
4) attributive compound toponyms (e.g. Németgörgő, where Görgő is the original 

name of the settlement);
5) compound toponyms with a geographical term designating an object different 

from settlement, i.e. secondary settlement names (e.g. Szászpatak = Szász ‘Saxon’ + 
patak ‘brook’: brook name → settlement name).

this work constituted the basis for the monograph [Rácz, 2016] which examines 
the role of ethnonyms in old Hungarian settlement names. the data include more than 
7 600 attestations of 1 321 forms of 915 settlement names derived from 47 ethnonyms.

the total number of ethnonyms appearing in old Hungarian settlement names is 
47, and their f r e q u e n c y  o f  o c c u r r e n c e  is summarised in table.

the frequency of occurrence of ethnonyms  
in Hungarian medieval settlement names

Ethnonyms number of attestations

tót ‘ethnic Slovak in Hungary’ 213
német ‘german’ 159
magyar ‘Hungarian’ 128
oláh ‘Wallachian’ 94
orosz ‘Russian’ 92
besenyő ‘Pecheneg’ 84
szász ‘Saxon’ 83
cseh ‘Czech’ 70
olasz ‘neo-Latin speaking people’2 49
székely ‘Székely people’ 40

2 An umbrella term that is used to signify multiple neo-Latin (Italian and French) speaking ethnicities 
during the era.
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Ethnonyms number of attestations

marót ‘Moravian’ 35
horvát ‘Croatian’ 34
tatár ‘tatar’ 20
lengyel ‘Polish’ 19
böszörmény ‘Besermen’3 19
nándor ‘Bulgarian’ 18
káliz ‘khaliz’4 17
kun ‘Cuman’ 17
úz ‘Ogouz’ 17
zsidó ‘Jewish’ 17
kazár ‘khazar’ 15
várkony ‘varhun (Avar ethnic group)’ 15
jász ‘Caucasian ethnic group’ 11
rác ‘Serbian’ 8
török ‘turkish’ 8
cigány ‘gipsy’ 7
bolgár ‘Bulgarian’ 6
szerecseny ‘Saracen’ 6
komán ‘Coman, Cumanian’5 4
bajor ‘Bavarian’ 3
korontál ‘Carinthian’ 3
görög ‘greek’ 2
kölpény ‘Culpin’6 2
sváb ‘Schwabian’ 2
szerb ‘Serbian’ 2
örmény ‘Armenian’ 1
polyák ‘ethnic Polish’ 1
total 1321

Ending of the table

3 A group of Ishmaelites speaking a volga Bulgarian or khalyzian language.
4 A group of Ishmaelites; Muslim khwarezmians speaking Iranian.
5 kipchak people from Western Siberia.
6 An ethnic group of probably Scandinavian origin.

Anita Rácz, valéria tóth



109

A significant number of data concerns the settlement names containing the ethno-
nyms tót ‘ethnic Slovak in Hungary,’ német ‘german,’ magyar ‘Hungarian,’ oláh 
‘Wallachian,’ orosz ‘Russian,’ besenyő ‘Pecheneg,’ szász ‘Saxon,’ cseh ‘Czech,’ olasz 
‘neo-Latin,’ székely ‘Székely people (Latin Siculi),’ marót ‘Moravian,’ and horvát 
‘Croatian.’ Among them, the three most frequent ethnonyms figure in 38% of all settle-
ment names, and the most frequent 12 occur in more than four-fifths of the names. 
the occurrence of ethnonyms in each structural type may reflect 1) the time period 
when the Hungarians got acquainted with the foreign population denoted by the eth-
nonym; 2) the period that population emerged in the Carpathian Basin; 3) whether its 
presence in the Carpathian Basin was long-lasting and consolidated on the territory 
of the country, and on how fast they were assimilated into the Hungarian ethnic group 
surrounding them [see Rácz, 2016, 178–179].

the distribution of the different toponym structures (except for the fifth, otherwise 
secondary settlement name type), is shown in Figure 1.

Figure 1. the structural types of settlement names containing ethnonyms

Chronological and territorial relationships of these name structures showcase 
significant differences that should obviously be taken into consideration since they 
have methodological effects on the possible value of those names as a source for ethnic 
history.

3. Chronology of settlement names attestations
giving the c h r o n o l o g i c a l  a s s e s s m e n t  of toponyms of ethnonymic ori-

gin (and toponyms in general), it must be emphasised that the emergence of toponyms 
in written documents coincides with the moment of naming only in very rare cases, 
most of the settlement names being recorded not at the moment of their creation, but at 
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the moment when their recording became important due to a legal case. In the absence 
of scientific means to help us in unequivocally identifying the period of the creation 
of a toponym, we can only rely on their occurrence in written sources. the random 
nature of these written attestations obviously applies to each name, therefore, for most 
of them, the relative chronology of different name types is well outlined by each first 
occurrence as well as by Figures 2 and 3. Figure 2 shows the chronological relationship 
between the structural types of toponyms of ethnonymic origin, and Figure 3 presents 
the relative chronology of some important, semantically coherent settlement name 
types developed without any formant (settlement names identical to ethnonyms, tribal 
names and profession names).

Figure 2. the relative chronology of the different structural types  
among settlement names of ethnonymic origin

the curves in Figure 2 indicate that among the structural types of settlement names 
derived from ethnonyms, the one-constituent structures (names without any formant, 
like Besenyő, Német, as well as suffixed names, like Besenyő-d, Német-i), after the con-
tinuous growth starting from the second half of the 12th century, reach the peak of their 
occurrence in charters in the first half of the 14th century, then their frequency drops 
gradually. In contrast, the compound name structures culminate more than a century 
later, in the 15th century, and their chronological curve also shows a different rhythm 
in terms of growth and decrease.

these processes might be influenced by the boom of charter issuing practice, 
as well as by the history of the Carpathian Basin, inter alia by the early history 
of the Hungarian people. Hungarians who settled down in the Carpathian Basin 
at the end of the 9th century, found foreign ethnic groups there, and the Hungarians 
themselves were accompanied by other peoples as well. Later on in history, immi-
gration and forced settling for various reasons also led to the increase in the number 
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of the population belonging to different ethnic groups. Furthermore, we cannot ignore 
the fact that at some time the settlement structure of the kingdom of Hungary finally 
developed and became stabilised despite the recurring ravages. this means that 
the number of new settlements gradually dropped, thus after a while there was very 
little need for new settlement names. this factor was obviously reflected in settle-
ment name-giving, too. the dropping of the curves observable after the 15th century 
partially reflects this fact.

Figure 3. the relative chronology  
of settlement name types developed without any formant

From Figure 3, it is also evident that the growing and the reduction of attestations 
of the three name types derived from social group names without any formant took 
place more or less simultaneously. It was in the 12th century, mainly in the second half, 
that the number of names of different types started to increase. In the case of settlement 
names derived from ethnonyms and tribal names, the increase culminated in the first 
half of the 14th century, while in the case of settlement names containing profession 
names this culmination took place half-a-century earlier.

the identification of chronological relationship might be important in connection 
with the value of ethnonymic settlement names as historical evidence, because the par-
allelisms displayed by the different name types presented here highlight the fact that 
the chronological relationship of only one name type (in our case, settlement names 
derived from ethnonyms) hardly let us answer historical questions, such as the time 
period different ethnic groups might have settled down in the Carpathian Basin; how-
ever, we do not have any real chance to come to such conclusions even if we analyse 
several name types jointly from a chronological point of view. these conclusions, which 
are in fact negative, are worth noting even though the chronological characteristics 
have been used by linguists and historians in relation to another type of settlement 
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names — those derived from tribal names.72 As a final caution, it can be stated that 
the knowledge of the chronological relationship of settlement names containing eth-
nonyms might contribute to historical research, but their value should not be seen as 
a cure-all [see Hoffmann, Rácz & tóth, 2017, 174–176].

4. Geographical distribution of names attestations
Conversely, in case of the spatial dimension, we have significantly greater chances 

to identify real correlations between the given ethnic group and the settlement names 
containing its name. the following series of maps gives a general overview of the t e r -
r i t o r i a l  c h a r a c t e r i s t i c s  of this settlement name type. Depicting the main 
structural types on separate maps (for the figures see [Rácz, 2015, 22–24; 2016, 110, 
138, 158, 171; Hoffmann, Rácz & tóth, 2017, 176–178]) and developing some ideas 
from them will help us to address specifically the role of some ethnonyms in settle-
ment names.

Map 1. the territorial distribution of simple settlement names derived from ethnonyms

7 the methodological shortcomings of this approach are discussed in detail in one of our studies 
[cf. Hoffmann & tóth, 2016].
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In the Middle Ages, toponyms derived from ethnonyms without any formant (e.g. 
Besenyő, Német, Horvát, Székely) are present in almost the entire Carpathian Basin, 
but their number is greater and their presence is characteristic in a contiguous area 
in transdanubia, essentially around lake Balaton. they may also sporadically occur 
in other counties, in quite substantial proportion, but in the most eastern regions, this 
name type cannot be found.

Map 2. the territorial distribution of suffixed settlement names  
derived from ethnonyms

Map 2 representing the frequency of occurrence of settlement names created 
with different formants (mainly with the formants -i and -d, e.g. Csehi, Horváti, Né-
meti, Olaszi, Tóti; Besenyőd, Kálozd, Nándord, Oroszd) shows a striking similarity 
with the geographical relationship of simple settlement names. the strongest blocks 
and the density points mainly coincide, and can be observed on the territory of almost 
the same counties.
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Map 3. the territorial distribution of compound settlement names  
containing geographical terms with the meaning ‘settlement’

Compound toponyms of ethnonymic origin containing geographical common names 
with the meaning ‘settlement’ (e.g. Magyarfalu, Olaszfalu, Besenyőtelek, Székelytelek, 
Tótlak, Marótlaka) seem to be more frequent in the peripheral areas of the Carpathian 
Basin: their occurrence is more frequent in the frontier counties in the South-West, as 
well as in an Eastern-Central zone oriented from north-South. However, the inner part 
of the country has been left almost untouched by this name structure.

Compound settlement names, in which an ethnonym is added as an attribute 
to an existing settlement name (e.g. Tótvázsony, Magyarbél, Németbél, Oláhteremi), 
are amply represented in the Eastern areas, but can be found sporadically on the whole 
territory of the Carpathian Basin.
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Map 4. the territorial distribution of secondary settlement names containing  
an ethnonym as an attribute

the prevalence and the structural specificity of the latter name types also show that 
the peripheral areas of the country became populated significantly later than the central 
regions. So the structural analysis of settlement names may give extra proof to the find-
ings made by historians otherwise.

the analysis of the occurrence of certain ethnonyms in settlement names on a map 
can also bring productive results, since those toponyms — under cautious consider-
ation — can really indicate the ethnicity of people living there. the following maps 
illustrate the occurrence of the lexemes német and szász referring to the german ethnic 
group in settlement names (for details, see [Rácz, 2011]). there are more than one hun-
dred settlement names containing the ethnonym német, in the western and northern parts 
of the Carpathian Basin, while more than 50 settlement names containing the lexeme 
szász concentrate on the territory of three counties, in the southern part of transylvania. 
Furthermore, it occurs quite frequently in some northern counties, where Saxon ethnic 
groups are also mentioned in historical literature [cf. kristó, 2003, 121–165; kMtL, 
németek; Rácz, 2011, 77–78; 2016, 67, 86].
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Map 5a. the territorial distribution of settlement names containing the ethnonym német

Map 5b. the territorial distribution of settlement names containing the ethnonym szász
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Map 6. the territorial distribution of settlement names containing the ethnonym besenyő

the ethnonym besenyő ‘Pecheneg’ appears in the names of 65 settlements in me-
dieval Hungary, their number is greater in the central counties of the country (in Bihar, 
Heves and Fejér counties), but the number of attestations occuring there is also below 
ten [Rácz, 2016, 36]. the evidence of Pecheneg settlements in those counties relies 
on other sources [cf. kMtL, besenyők, besenyő-magyar kapcsolatok; kristó, 2003]. 
therefore, the data on these maps primarily suggests that the analysis of the occurrence 
of different ethnonyms from the perspective of onomastic geography cannot replace, 
but can rather complement the ethnic map outlined (of course broadly) with the help 
of historical, archaeological, and other kinds of sources.

5. Conclusion

the collected materials clearly exemplify that in the Old Hungarian period 
ethnonyms often served as a basis for settlement names. However, the important 
question is whether these can be universally indicative of the real ethnic presence 
on this territory.

From the semantic point of view, these denominations do not necessarily refer 
to the ethnicity of the inhabitants, but to the ethnicity of the owner (or another im-
portant inhabitant) of the settlement. For instance, sometimes the charters may prove 
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the fact that the inhabitants of some Besenyő-like settlements were not Pechenegs 
and that the village got its name from its owner, who himself was a Pecheneg lord. this 
is the case, for instance, with the settlement Besenyő (today Besenyőtelek) in Heves 
county, which was owned by the person named Tekme who died without any succes-
sor and who is named Bissenus (‘Pecheneg’) in Latin, by the writer of the charter (cf.: 
“terram Botond fratris Botiz [quondam] Tekme Bisseni” (1287) [HOkl., 83; györffy, 
3, 72]). Such instances confirm that toponyms with ethnonymic elements must not be 
analysed by default as directly derived from the ethnic name of inhabitants or of a neigh-
bouring ethnicity. In fact, in many cases, we are dealing with settlement names derived 
from anthroponyms built, in turn, on ethnonyms, as the use of ethnonyms as part 
of anthroponymic designations was widespread in medieval Hungary. to understand 
the importance and difficulty of differentiating secondary de-anthroponymic toponyms 
from actual de-ethnonymic settlement names in order to make such settlement names 
reliable sources for reconstructing the ethnic history of an area, it suffices to say that 
among all the ethnonyms analysed by Anita Rácz there were only ten names for which 
no anthroponymic use is attested in medieval charters.

Finally, a note of caution must be made against cross-subject studies of the medieval 
ethnic composition of the Carpathian Basin, as it was attempted by several researchers 
who have sought to rely on the testimony of history and archaeology besides linguistics. 
the problem lies in researchers’ trying to look for arguments supporting their own results 
on the basis of their general knowledge of other subjects, and jumping at the wrong 
conclusions.83 this does not rule out the use of multidisciplinary approach as such, but 
such a process requires the coordination of the participating researchers’ work from 
the very beginning. Addressing complex entholinguistic problems like the one tackled 
here, genuinely new results can only be obtained by collaborative effort.
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А. Рац
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университет дебрецена  
дебрецен, Венгрия

ОтЭтНОНИмИчЕСКИЕ ОйКОНИмы КАК ИСтОчНИК ИЗучЕНИя  
ЭтНИчЕСКОй ИСтОРИИ СРЕДНЕвЕКОвОй вЕНГРИИ

настоящая статья посвящена некоторым методологическим проблемам использова-
ния топонимического материала в исследованиях по этнической истории. применительно 
к Венгрии можно выделить два типа ономастических данных, которые могут использо-
ваться в указанном контексте: а) топонимы, заимствованные из языков, контактировавших 
с венгерским, и б) топонимы (преимущественно ойконимы), образованные от этнонимов. 
В данной работе авторы анализируют отэтнонимические ойконимы, засвидетельство-
ванные в латиноязычных (реже грекоязычных) средневековых хартиях и нарративных 
документах. авторы дают структурную классификацию выявленных ойконимов, описы-
вают некоторые закономерности их хронологической и территориальной дистрибуции. 
несмотря на то, что авторы признают возможность использования отэтнонимических 
ойконимов в качестве источника информации об этническом составе среднедунайской 
низменности в средневековый период, привлечение подобных ономастических данных, 
по их мнению, должно учитывать специфику функционирования этнонимов в исследу-
емый период, а также особенности самих источников. проведенное исследование по-
казывает, что этнонимический компонент в составе ойконимов необязательно указывает 
на этническую принадлежность населения соответствующей местности, часто этот эле-
мент мотивирован этнической принадлежностью владельца или иного жителя поселения. 
В связи с этим авторы подчеркивают трудность разграничения вторичных отантропони-
мических и собственно отэтнонимических ойконимов, предостерегая от прямолинейной 
этноисторической интерпретации подобного ономастического материала.

к л ю ч е в ы е  с л о в а: древневенгерский язык, среднедунайская низменность, 
этнонимы, топонимы, ойконимы, этническая история.
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tHE MEDIEVAL AttEstAtIons  
oF CRoAtIAn PRE-sLAVIC IsLAnD nAMEs

the oldest attestations of toponyms on the Croatian territory originate from ancient sources, 
i.e. from the inscriptions and texts prior to the arrival of Slavic tribes on the East Adriatic coast. 
these are explicitly pre-Slavic toponyms. Some of them survived early medieval migrations 
and preserved their linguistic continuity in Croatian as borrowings from Romance into Slavic. 
the medieval attestations of these toponyms serve as a link between ancient and contemporary 
names, and can provide much information on the linguistic development of Slavic and Romance 
in that period, as well as on early contacts between Roman and Slavic people in the area. this 
paper studies one group of Croatian pre-Slavic toponyms, island names, by documenting and in-
terpreting their medieval attestations. the data studied include written sources of 9th–13th c. For 
each island name, the author lists and describes their medieval attestations, tracing their linguistic 
development. the author attempts to determine whether these attestations are Romance or Slavic 
and to detect the oldest attestation that can be considered Croatian. the analysis concludes 
that 1) the majority of medieval attestations are Romance; 2) some Slavic traits can be found 
in Byzantine attestations from the 10th c., and 3) the oldest reliable Croatian attestations of this 
group of island names appear in Croatian texts from the 13th c.

k e y w o r d s: island names, Croatian islands, medieval attestations, pre-Slavic toponymy, 
early Romance-Slavic contacts.
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1. Introduction
Croatian island names offer an abundance of material to be studied, meanwhile 

constituting a part of Croatian toponymy which has been, in general, studied most 
thoroughly.1 nevertheless, there are still many unknown details which need to be 
investigated.

Croatian island names can be categorized by origin as Slavic and non-Slavic. non-
Slavic names can further be subcategorized as Pre-Slavic and Romance. Amongst Ro-
mance toponyms we can chronologically differentiate between Romance before Slavic 
(Early Romance) and Romance coinciding with Slavic, i.e. 1) Early Christian Romance, 
2) Dalmatian Romance, 3) vlach Romanian, and 4) venetian [Skok, 1950, 259]. 

Pre-Slavic names are those which existed before the arrival of Slavic tribes 
on the East Adriatic coast in the 6th–7th c. In practice, the only certain criterion to de-
termine which names are pre-Slavic is their attestation in ancient sources, i.e. in texts 
and inscriptions dating prior to the arrival of Slavic tribes. Croatian pre-Slavic toponyms 
originate from Latin, greek or other native Indo-European languages spoken on this 
territory before greek and Roman colonization and now jointly referred to as “Illyrian,” 
or from even older, completely unknown pre-Indo-European languages.

Some of the pre-Slavic place names survived early medieval migrations and have 
continued to exist up to the present day in Croatian. Following the linguistic changes, 
their form changed throughout centuries. Pre-Slavic toponyms with continuity in Croa-
tian are, in the linguistic sense, borrowings from Romance languages into Slavic 
(Croatian). Most of the pre-Slavic toponyms were borrowed very early, in the course 
of the first contacts between indigenous Romance and the newly arrived Slavic people, 
i.e. they were borrowed from Early Romance into the Common Slavic. Also, there are 
pre-Slavic toponyms which were borrowed later, from Dalmatian Romance or venetian.

Written sources in which we can find place names on what is present-day Croatian 
territory are dated between the 4th c. BC and the 6th c. AD. the 7th and the 8th centuries 
are considered “mute,” as there are no written sources from this period. the sources 
appear again from the 9th c., in the form of short inscriptions. these oldest inscriptions 
are written in the Latin language and in Latin script. the work De administrando 
imperio originates from the 10th c., written by the Byzantine emperor Constantine 
Porphyrogenitus2. It was originally written in greek and it is an indispensable histori-
cal and linguistic source for the period. Beginning with the 11th c., besides Latin docu-
ments, those written in the Croatian language, in glagolitic and Cyrillic script, also 
appear. throughout the Middle Ages all the three scripts were used. However, most 
of the medieval sources relevant for this subject are Latin.

1 the most notable studies include the books Slavenstvo i romanstvo na jadranskim otocima by Petar 
Skok [1950] and Toponimija hrvatskoga jadranskoga prostora by Petar Šimunović [2005], as well as 
several extensive monographs about Zadar islands that have recently appeared at the University of Zadar.

2 For the explanation of the term Slavic in De administrando imperio cf. [Loma, 1999].
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In the ancient sources relating to the Croatian territory, more than 50 island names 
were mentioned, which includes all the islands larger than 90 km2 (with the exception 
of Dugi otok), most of the islands of about 30–90 km2, and several smaller islands which 
were important for navigation. All of the island names mentioned in ancient sources 
are, by default, pre-Slavic. Although there are other criteria to indicate that a certain 
more recently attested toponym is pre-Slavic, none of them are definite. In the present 
paper, the term pre-Slavic means ‘mentioned/recorded in pre-Slavic sources’.

It should be noted that medieval sources present a partial list of ancient nesonyms, 
some islands being mentioned under different names. Also, some islands were men-
tioned for the first time in medieval sources. Ancient island names like Arba, Brattia, 
Issa, Ladesta, Melite can be matched to contemporary names Rab, Brač, Vis, Lastovo, 
Mljet respectively, through various linguistic developments. However, the ancient name 
Cissa cannot be linguistically matched with the medieval and present-day name Pag.

In his monograph Slavenstvo i romanstvo na jadranskim otocima, Petar Skok [1950, 
11–13] established two toponomastic regularities which apply to the Adriatic islands. 
Large islands, which were important for colonization and economy, almost all have older, 
pre-Slavic or even pre-Latin names. names of smaller islands are newer, mostly venetian. 
the second Skok’s toponomastic regularity applies to the whole Mediterranean: the most 
important settlement on the island and the island itself bears the same name, and it is often 
unclear whether the island name or the settlement name was the primary one.

2. objectives and methodology
In the present paper, the goal is to analyse medieval attestations of the names 

of Croatian islands first mentioned in ancient sources. the medieval attestations are 
a link between the ancient, pre-Slavic island names and their present-day equivalents. 
When compared to their ancient and modern counterparts, the medieval island names 
can clarify linguistic developments on the Croatian territory (from Latin to Romance, 
from Common Slavic to Croatian), early contacts between Romance and Slavic peoples 
on Croatian territory and the processes of populating East Adriatic islands.

the objectives of the paper are: 1) to document and interpret attestations of Croa-
tian pre-Slavic island names from the 9th–13th c. sources; 2) to describe the linguistic 
development of island names from ancient to medieval and from medieval to modern 
forms; 3) to isolate the oldest Croatian, i.e. Slavic attestation.

the core material used for this analysis has been excerpted from the database 
created within the DOCInEC project,3 which comprises the oldest Croatian language 
attestations from the 9th–13th c. written sources. More recent attestations are cited from 

3 the DOCInEC (Documentation and Interpretation of the Earliest Croatian) project is funded by 
Croatian Science Foundation and is being carried out at the Institute of Croatian Language and Linguistics, 
in Zagreb, under the leadership of Dr Amir kapetanović.
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secondary sources. Attestations were then sorted and analysed. the linguistic connec-
tions between ancient, medieval and present-day names were described. It was also 
specified if any of the medieval attestations can be considered Slavic and, if not, when 
was the Croatian name first mentioned.

An island name was considered Croatian if it was attested in texts written in Croa-
tian (given that all the words written in Croatian texts are somehow adapted, at least 
in spelling) or if it displayed Slavic linguistic characteristics (phonological and/or 
morphological).

3. Analysis of island names
In the following list, island names are sorted alphabetically, according to their 

present-day spelling. Different name attestation types from the 9th–13th c. sources are 
numbered. When the same type is recorded more than once, only the oldest attestation 
is cited, and the number of matches is mentioned in brackets.

 Brač
1. ὁ Βράτζης
 νῆσος ἑτέρα μεγάλη ὁ Βράτζης (10th c.) [Const. Porph., 36, 21].
2. ἡ Βράτζα
 νῆσοι τέσσαρες, τὰ Μέλετα, τὰ Κούρκουρα, ἡ Βράτζα καὶ ὁ Φάρος (10th c.)  
 [Const. Porph., 30, 110].
3. Bracia
gEn: Bracie (≥ 6x)
 iudici insule Bracie in Dalmacia (1078) [CD, 1, 159].
ACC: Braciam
 et habeat has parochias: Phar, Braciam et Lissam, Corceram, Lastam et Mulcer  

 et totam Crainam (1185) [CD, 2, 193].
ABL: Bracia (≥ 2x)
 et omnibus charissimis nobilibus de Bracia <…> quam ipsi nobiles de Bracia  

 (1078) [CD, 1, 159].
LOC: Braciae
 Braciae comite Drasina, zupano Dragoslav, iudices Parvoslav et Gregorius  

 Dragosii (1228) [CD, 3, 280].
Derivative: Bracienses
 iudices et Bracienses venientes coram potestate (1240) [CD, 4, 112].
4. Braçia
 in insulis Quare et Braçie (13th c.) [Zjačić, 1, 47].
5. Braça (≥ 2x)
 Volo et iubeo, ut de ecclesia sancti Iohannis in Braça curam habeatis  

 ad mitendum in eam seruum dei, et omnis terra (late 11th c.) [CD, 1, 210].
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6. Brachia (≥ 4x)
 fuitque plebs Brachie et Phare cum comite Bratco na (sic!) Bolu (1184)  

 [CD, 2, 190].
7. Brazza (≥ 2x)
 Ego quodem Nicola Casari emi in Brazza de Dobrona (1205) [CD, 3, 54].
8. Bracza
 insulas inter Spalatum et Ulmes sitas, videlicet Faram et Braczam, Gorzuram  

 et Laugurstam (1221) [CD, 3, 191].
9. Braza (≥ 3x)
 honorem domini ducis Veneciarum de terra Farre et Braze (1290) [CD, 6, 697].

10. Derivative: brački
 otokom hvarskim i bračkim (1250) [Malić, 1988, 222–226].
11. Derivative: bračski
 plk bračski i hvarski (1250) [Malić, 1988, 222–226].

the island name Brač was recorded in ancient sources4 as Brattia. In its phono-
logical development from vulgar Latin to Slavic, the most noticeable is the develop-
ment of palatal ts through Romance iotation. this palatal was adapted as Croatian č. 
All medieval attestations have this palatal marked as: c(i), ç(i), z(z), ch(i) (types 3–9).

the other noticeable change is the gender shift from Latin feminine to Slavic 
masculine. As a rule, ancient island names on Croatian territory became masculine 
in Slavic. this is explained by the fact that in Latin the word for island, insula, is feminine 
and the Croatian word, otok, is masculine. this gender change is also one of the criteria 
for determining whether an island name is Slavic or Romance [tekavčić, 1976, 50]. 
the first masculine attestation is 10th c. ὁ Βράτζης in De administrando imperio. However, 
other medieval attestations are feminine, ending in an -a, including the second attestation 
from De administrando imperio (ἡ Βράτζα — 2), which qualifies them as Romance.

the oldest attestations in Croatian texts are adjectives derived from the island name 
Brač: brački and bračski in a document from the 13th c., from the island Brač itself.

 Cres, Osor
12. Kerso (≥ 5x)
 toti tres de Kerso et multi alii (1208) [CD, 3, 78].
13. Kersii
 iudices Kersii (1276) [CD suppl., 2, 72].
14. Derivative: Kersini
 acceptum per Absarenses et Kersinos (1276) [CD suppl., 2, 72].
15. Chersi (≥ 8x)
 pro se et hominibus sui commitatus Chersi et Absari (1261) [CD suppl., 1, 

 251].

4 Attestations from ancient sources are cited and described in [Ivšić, 2013].
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16. Chersii, Chersio
 notarius et cancellarius Chersii (1248) [CD, 4, 358];
 Petitio dilecti filii Drasingonis de Chersio laici (1291) [CD, 7, 24].
17. Kerzo (≥ 3x)
 Grubo de Kerzo et filio eius (1198) [CD, 2, 300].
18. Derivative: Cersensi
 Ego Andrea plebanus Cersensis subscripsi (1172) [CD suppl., 1, 43].
19. Ὄψαρα
 καὶ εἰς ἕτερον νησίον τὰ Ὄψαρα (10th c.) [Const. Porph., 29, 288].
20. Apsaro (≥ 3x)
 Signum manus Uiato, tribunus de Apsaro (999) [CD, 1, 49].
21. Apsari
 in insula Apsari (1200) [CD, 2, 346].
22. Derivative: Apsarensis (≥ 12x)
 sancte Apsarensis ecclesie futurus episcopus (1064–1065) [CD, 1, 101].
23. Absari (≥ 11x)
 pro commitatu Absari et insulis eidem Rogerio concessis (1187) [CD, 2, 215].
24. Absaro
 filios Cagi Berti de Absaro (1261) [CD suppl., 1, 252].
25. Derivative: Absarensis (≥ 40x)
 Dominico Absarensi (879) [CD, 1, 16].
26. Derivative: Absaritanus
 a quodam Absaritano (ca. 1070–1076) [CD, 1, 151].

the island Cres was mentioned in ancient sources under the name Apsoros, 
Ἀψοῤῥος, Absarus. It was also the name of the main settlement on the island. As 
the name of the settlement it was borrowed into Croatian and gave the present-day 
oikonym Osor.

the present-day island name Cres developed from the name of the other major 
settlement on the island. this was recorded in Antiquity as Crexi, Κρέψα and again 
in the Middle Ages as Kerso, Kerzo, Chersi. the present-day form Cres developed 
through Slavic 2nd palatalization and liquid metathesis. All of the medieval forms re-
flect the stage before these developments, and therefore cannot be attributed to Slavic. 
the absence of Romance palatalization, i.e. the fact that the initial consonant is writ-
ten as K, Ch in front of e shows that these forms are to be attributed to the Dalmatian 
Romance [cf. Skok, 1950, 35].

the majority of medieval attestations are for the settlements on the island, not 
the island itself. the island itself was mentioned in 1200 as insula Apsari (21), which 
does not show any Romance or Slavic developments, and again in the 14th c.: quandam 
insulam nostram Absari et Kersi appellatam (1371) [CD, 14, 361], ad ipsam insulam 
Absari et Kersi (1371) [CD, 14, 361].
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the Croatian name Cres was recorded late, in the 18th c. [ARj, 1, 821].

 Hvar
27. τὰ Χώαρα
 νῆσος τὰ Χώαρα, νῆσος Ἴης, νῆσος (10th c.) [Const. Porph., 36, 22].
28. Quara
 episcopatus Quariensis (1239) [CD, 4, 91];
 in insulis Quare et Braçie (13th c.) [Zjačić, I, 47].

Masculine/neuter:
29. Fari, Faro (≥ 3x)
 terram ecclesie in insula Fari pro cambio Miche de Draguno et accepit ab eis  

 in insula Lexe(!) terram (late 12th c.) [CD, 2, 363].
30. Phar, Phari (≥ 2x)
 et habeat has parochias: Phar, Braciam et Lissam, Corceram, Lastam et Mulcer  

 et totam Crainam (1185) [CD, 2, 193].
31. Farro
 Stanii filii Sabbe de Farro et aliorum multorum (1240) [CD, 4, 113].

Feminine:
32. Fara (≥ 2x)
 insulas inter Spalatum et Ulmes sitas, videlicet Faram et Braczam, Gorzuram  

 et Laugurstam (1221) [CD, 3, 191].
33. Phara (≥ 6x)
 fuitque plebs Brachie et Phare (1184) [CD, 2, 190].
34. Farra (≥ 2x)
 honorem domini ducis Veneciarum de terra Farre et Braze (1290) [CD, 6, 697].
35. Pharra
 de terra Pharrae et Braze (1292) [CD, 7, 71].
36. Faria
 ecclesia de Faria (1242) [CD, 4, 151].

Derivatives:
37. Farensis (≥ 2x)
 cui nimirum Absarensis, Veglensis, Arbensis et Farensis episcopatus tamquam  

 sue metropoli subiacebunt (1154) [CD, 2, 77].
38. Pharensinus
 uniuersis nobilibus Pharensine insule salutem (1168–1169) [CD, 2, 121].
39. hvarski 
 otokom hvarskim i bračkim (1250) [Malić, 1988, 222–226].

the Medieval Attestations of Croatian Pre-Slavic Island names



128

In ancient sources the nesonym Hvar was recorded as Φάρος, Φαρία, Pharia, 
Faria. the most noticeable changes in the development from vulgar Latin to Slavic 
are the gender shift from feminine5 to masculine and the substitution of initial Ph/F 
with Croatian Hv-.

In medieval sources the most frequent records are feminine in -a; however, non-
feminine attestations also occur. non-feminine attestations are ambiguous, so they 
could indicate that these forms are (influenced by) Slavic.

the substitution of initial Ph/F with Slavic Hv- shows that the name was borrowed 
into Croatian very early, before the Croatian phoneme f arose [cf. Holzer, 2011, 33]. 
the substitution is recorded in the 10th c. (27) and again later in Romance attestations 
from the 13th (28) and 14th c. nevertheless, the majority of medieval attestations have 
the initial F or Ph.

the oldest certainly Croatian attestation is the adjective hvarski from the 13th c. 
(39), and the oldest non-derived Croatian forms are from the 15th c. [ARj, 3, 748].

 Iž, Figlina
40. ηζ
 Ἐστιουνὴζ (10th c.) [Const. Porph., 29, 292].
41. Yçi (≥ 2x)
 de insula Yçi (1265) [CD, 5, 345].
42. Heçii (≥ 2x)
 in insula Heçii (1281) [CD, 6, 394].
43. Heçi, Heço (≥ 6x)
 positam in insula Heçi (1287) [CD, 6, 587].
44. Eçi
 de terra mea posita in insula Eçi (1291) [CD, 7, 54].
45. Jeço, Jeçi
 vxor condam Grisouani de Jeço <…> positam in insula Jeçi <…> apud terram  

 Jurgii de Jeço (1299) [CD, 7, 338].

In ancient sources, this island was called Figlina. this name was not repeated 
in more recent sources. the oldest medieval attestation is from the 10th c. (41), 
in the cluster Ἐστιουνὴζ, which is analysed as Ἐστιουν- and -ηζ (-ēz). the second 
part, Ēz, refers to the island of Iž [Skok, 1950, 110; Čače, 1999, 53]. the island is again 
recorded from the 13th c. these attestations are regularly written with a ç, an usual sign 
for a palatal consonant. the vowel in the first syllable is rendered as either y or e, which 
can both stand for Romance closed ẹ. Initial H or J (43, 44, 45) are unclear. Although 
the attestations are regularly non-feminine, it would be speculative to consider them 
Croatian, given that the etymology is unknown. 

5 note that greek Φάρος is also presumably feminine.
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 Korčula
46. τά Κούρκουρα
 νῆσοι τέσσαρες, τὰ Μέλετα, τὰ Κούρκουρα, ἡ Βράτζα καὶ ὁ Φάρος (10th c.)  

 [Const. Porph., 30, 110].
47. ἡ Κούρκρα
 νῆσος μεγάλη ἡ Κούρκρα, ἤτοι τὸ Κίκερ, ἐν ᾗ ἔστιν καὶ κάστρον˙(10th c.)  

 [Const. Porph., 36, 16].
48. τό Κίκερ
 νῆσος μεγάλη ἡ Κούρκρα, ἤτοι τὸ Κίκερ, ἐν ᾗ ἔστιν καὶ κάστρον˙(10th c.)  

 [Const. Porph., 36, 16].
49. Gorzura
 insulas inter Spalatum et Ulmes sitas, videlicet Faram et Braczam, Gorzuram  

 et Laugurstam (1221) [CD, 3, 191].
50 Corzula
 extrahere de portu Manfridoniae hordei salmas 30 vehendas Corzulam (1289)  

 [CD, 6, 651].
51. Curzula (≥ 3x)
 Curzule insule habitatores (10th c.) [Rački, 1877, 427];
 Cum de comitatu Curzule et Mellete (1262) [CD, 4, 236].
52. Corcera (≥ 3x)
 et habeat has parochias: Phar, Braciam et Lissam, Corceram, Lastam et Mulcer  

 et totam Crainam (1185) [CD, 2, 193].
53. Corcira (≥ 3x)
 quas tulerunt in Corcira (1231) [CD, 3, 345].
54. Krьkrě
 u drugomь ôtocě u Krьkrě (1222–1228) [CD, 3, 224].

In ancient sources, it was recorded as Κέρκυρα, Κόρκυρα, Corcyra. In Croatian, 
there are two forms of this island name: Krkar (older borrowing) and Korčula. the latter 
is usually considered to be a venetian form (cf. venetian Curzola); however, the pho-
nological development of the name is not completely clear.

Medieval attestations and their more recent continuations indicate that parallel 
variants should be reconstructed as starting forms (differing in treatment of the greek 
υ/y): *Korkira, *Korkura, *Korki̯ura [see kapović & vuletić, 2010].

the phonological development of the older Croatian form, Krkar, can be relatively 
well traced through historical records: Latin Corcyra (Itinerarium Antonini) or Corcora 
(Anonymus Ravennas) developed into Romance *Korkura [Holzer, 2011, 117], later 
borrowed into Slavic. the next stage is probably recorded in De administrando imperio 
(10th c.), τὰ Κούρκουρα, τὰ Κούρκρα (46, 47), and then the Croatian form attested 
in the 13th c. Krьkrě (54) (locative).

From the end of the 12th c. and in the 13th c., the forms Corcira, Corcera (52, 
53) are recorded. they stand for the Romance *Corcẹra (< *Korkira), which can 
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also, in theory, be the source for the Croatian Krkar, if the borrowing occurred after 
the 2nd palatalization [Holzer, 2011, 118].

From the 13th c., there are occurrences of attestations with the palatalized middle 
consonant (z) (49–51) and the dissimilated ending -la (50, 51). the r – r > r – l dis-
similation is a frequent and trivial phonetic change. Assuming that the greek υ / 
vulgar Latin y was pronounced as [i̯u] in Romance, this would create the conditions 
for the palatalization of preceding k. the result of this palatalization is the Croatian č, 
venetian z. the precursory Romance form *Korki̯ula would yield Croatian Korčula, 
and further Dalmatian Romance development of *Korki̯ula would yield *Kurki̯ula 
and venetian Curzola [cf. tekavčić, 1976, 53; ERHSJ, 2, 203].

 Krk, Vegla
55. Βέκλα
 Ἐξ αὐτῶν τῶν νησίων ἐστὶν τὸ κάστρον ἡ Βέκλα, καὶ εἰς (10th c.) [Const.  
 Porph., 29, 287].
56. Veglia (≥ 2x)
 pro communitate Veglie (1133) [CD, 2, 42].
57. Wegla
 si vero Weglam insulam suam rehabuerint, tunc cum naui que galea dicitur  

 seruire teneantur (1209) [CD, 4, 444].
58. Vegla, Uegla (≥ 12x)
 nos eramus in insula Vegle (1198) [CD, 2, 298].

there were also recorded derivatives Veclensis (≥ 5x, from 1153 [CD, 2, 74]), 
Veglensis, Ueglensis (≥ 7x, from 1163 [CD, 2, 94]), Vegliensis (≥ 2x, from 1133 [CD, 2, 
42]), Veglisanus (from 1198 [CD, 2, 298]), Ueglesanus (≥ 3x, from 1289 [Zjačić, 1, 46]).

In Antiquity, the island and the town were called Curicta, Curicum, respectively. 
this pre-Slavic name regularly developed into the contemporary Krk. the oldest at-
testation is from 1388: otočkih dobrih muži z Krka i za svega otoka [ARj, 5, 592].

However, in the studied period, only its local Romance name Vecla/Vegla was 
recorded. this name goes back to vulgar Latin veclus < Latin vetulus ʻold’ and it de-
veloped in the local vegliot Romance language. Initially, it referred to the town of Krk 
as “the old town” (civitas vetula) in contrast to “the new town” (present-day Punat), 
and was later transferred to the whole island [Skok, 1950, 22]. the pronunciation with gl 
[ļ] is, according to Skok [Skok, 1950, 22], the Italian pronunciation of vegliot Romance.

 Lastovo
59. τὸ Λάστοβον
 νῆσος τὸ Λάστοβον (10th c.) [Const. Porph., 36, 23].
60. Lasta (≥ 2x)
 et habeat has parochias: Phar, Braciam et Lissam, Corceram, Lastam et Mulcer  

 et totam Crainam (1185) [CD, 2, 193].
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61. Laugursta
 insulas inter Spalatum et Ulmes sitas, videlicet Faram et Braczam, Gorzuram  

 et Laugurstam (1221) [CD, 3, 191].
62. Lagusta
 filium Drase de Lagusta <…> de eadem terra Laguste <…> vicecomitem  

 Laguste <…> iudices Laguste (1297) [CD, 7, 265].
63. Ladestina insula
 Deo fautore ad votum consequeretur, improbos Ladestinae insulae habitatores  

 aggredi conatus est (10th c.) [Rački, 1877, 427].

In ancient sources, the island name was recorded as Ladesta. Spelled with a non-
Latin accent as Ládesta, it morphed into the Dalmatian form Lasta by means of vulgar 
Latin syncope [cf. Holzer, 2011, 121]. It is recorded in the 12th and 13th c. attestations. 
From this form, with the Slavic possessive suffix -ovo, the contemporary island name 
Lastovo was derived. the oldest attestation of this form is again in the 10th c. in De ad-
ministrando imperio, τὸ Λάστοβον (59)6.

Formally, it is also possible that the form Lastovo was derived from the adjective 
lastovski. the -ov suffix would be inserted in front of the possessive ending -ski in order 
to avoid the consonant cluster *-st(ь)ski [Skok, 1950, 227, note 1d].

Medieval attestations like Lagusta, Laugursta (61, 62) are Romance and were 
influenced by the personal name Augustus.

 Maun
64. Maonis
 in capite insule Maonis (1203) [CD, 3, 31].
65. Mauni (≥ 8x)
 nostram propriam insulam in nostro Dalmatico mari sitam, que uocatur Mauni 
 (1069) [CD, 1, 113];7

 ut insulam Mauni, quam iam dictum sancti Crisogoni monasterium regis  
 Cresimiri beate memorie largicione (1190) [CD, 2, 244].

the contemporary island name Maun is generally derived from the ancient island 
name Moa, assuming the alteration Mao <genitive Maonis> is possible. the (Latin) 
genitive Maonis was recorded in the 13th c. From the 12th until the 14th c., the form 
Mauni, genitive of the Latin o-declension, was regularly recorded. It is reasonable 
to assume that this form is Latinized Croatian Maun.

 Mljet
66. Μελίτη
 ἀποστόλων ὁ ἅγιος Λουκᾶς μέμνηται Μελίτην (10th c.) [Const. Porph., 36, 18].

6 greek neuter ending -ον stands for Slavic -o.
7 the document is not original [vuletić, 2011, 687].
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67. Derivative: Melitensis
 monasterio Melitensi (1284) [CD, 6, 456].
68. Melta
 terram sancte Marie de Melta (1282) [CD, 6, 413].
69. Derivative: Meltensis
 domino Isach sancte Marie Meltensis abbati (1201) [CD, 3, 3].
70. Mlětě
 vь Mlětě (1222–1228) [CD, 3, 224].
71. Μέλετα (2x), Meleta (≥ 11x)
 νῆσοι τέσσαρες, τὰ Μέλετα, τὰ Κούρκουρα, ἡ Βράτζα καὶ ὁ Φάρος (10th c.)  

 [Const. Porph., 30, 110];
 quod est in Meleta (1039) [CD, 1, 72].
72. Meletta (≥ 2x)
 et fratres eius postulaverunt nobis ecclesiam sancti Panchratii de Babbina palla  

 que est in Meletta (1151) [CD, 2, 68].
73. Melleta
 Cum de comitatu Curzule et Mellete (1262) [CD, 5, 236].

In ancient sources, the island name was recorded as Μελίτη, Melite, Melita, Melta. 
the form Melta, recorded in the late Antiquity and again in the 13th c. (68, 69), developed 
through vulgar Latin syncope, and is the source for the Croatian Mljet. the Croatian 
form Mljet arose through liquid metathesis and gender change and is initially recorded 
in the 13th c.: Mlětě (70) (locative).

the most frequently found form in medieval sources is Meleta (71), with variants 
Meletta (72) and Melleta (73), which shows the Romance change i > e.

According to Constantine Porphyrogenitus, Slavic people from neretva inhabited 
the island around the 10th c.; however, linguistic evidence shows that Romanic people 
also inhabited the island at his time [Skok, 1950, 209].

 Molat
74. Μελετᾶ
 Μελετᾶ, Ἐστιουνὴζ (10th c.) [Const. Porph., 29, 292].
75. Melatta
 piscationes: una in insula Melatta, altera in Tilago (986–999) [CD, 1, 50].
76. Melata
 piscationes: vna in Melata insula, altera in Tilago (ca. 1078) [CD, 1, 168].

In ancient sources, it was recorded as Malata. the contemporary Croatian island 
name Molat shows the usual gender change and it could have developed regularly from 
the ancient Malata, assuming that it was borrowed before Slavic ă > o.

Medieval attestations do not, however, correspond either to the ancient Malata or 
to contemporary Molat. the initial syllable in medieval attestations is Mel-. If the ancient 
form with the initial Mal- is original, the medieval Mel- can be explained through (folk 
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etymological?) influence of the Latin mel ‘honey’ or through a Dalmatian Romance 
change similar to that of the place name Spalatum > *Speletu- (> Spljet, Split) [cf. 
Ivšić, 2013, 292 ff.].

Alternatively, the original form might be the ancient Malata, not the Medieval 
Melata. In this case, the Croatian form Molat would have developed through a Dalma-
tian Romance change similar to that of ponistra from Latin fenestra ‘window’ [Skok, 
1950, 94].

the form Μελετᾶ (74) recorded by Constantine Porphyrogenitus could have been 
misspelled under the influence of other island name, Μέλετα ‘Mljet’ [Skok, 1950, 94], 
or another Dalmatian Romance change [Skok, 1950, 94].

 Murter, Srimač, Colentum
77. Srimaz
 super duabus insulis Srimaz scilicet et Zuri dicentes (1285) [CD, 6, 528].

the island which is presently called Murter, in ancient sources was recorded under 
the name Colentum, Celentum. this ancient name was not repeated in medieval sources.

In the 13th (77) and 14th c.8 appears the name Srimač, which was used for this island 
up to the 18th c. [Jurišić, 1953, 249]. Although medieval records in Latin texts could 
indicate that the name is Srimac, glagolitic registries from the island of 1658–1706 
clearly show that ending consonant was č: u Srimač, u Srinču, od Srimča, u Srimču 
(17th c.) [Jurišić, 1953, 248 ff.]. the name Srimac, which is still known in folk tradi-
tion on the island, arose through incorrect reading of Latin and Romance historical 
sources [Jurišić, 1953, 249].

the etymology of the stem Srim- is unknown. It is compared to the toponyms 
Srima (peninsula near Šibenik) [cf. Skok, 1950, 149, note 5] and Srijem (pre-Slavic 
Sirmium). Whatever is the real origin of the stem, the suffix -ač is Slavic, which 
means that, from the synchronical point of view, the whole island name Srimač is 
Croatian.

the present-day name Murter derives from Latin mortarium ‘mortar.’ Its Dalma-
tian Romance form with the suffix -ar (Mortar) was initially recorded in the 14th c. 
and the form with the venetian suffix -er (Morter) was initially recorded in the 15th c. 
[vuletić, 2010, 338].

 Pag, Cissa
78. Pagi (> 40x, usually island)
 tantum retinentes de iure suo paucas uillas Pagi: Peçani, Murowlani, Wlasiçi  

 (1071; forgery from the 14th c., script points to end of the 12th or the beginning  
 of the 13th c.) [CD, 1, 124];

 in insula Pagi (1174) [CD, 2, 136].

8 Scrimach (1357) [CD, 12, 438], Srimaç, Srimicz (1324) [CD, 9, 216], Srimaze (1366) [CD, 13, 519].
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79. Pago (> 90x, usually settlement)
 Vgrinus et Volcossius judices de Pago (1199) [CD, 2, 368].
80. Pagum (≥ 4x)
 ab introitu ve <...> Pagum, sui comitatus scilicet Kesse (1178) [CD, 2, 152].
81. Pagh, Paghi
 de villa Pagh (1207) [CD, 3, 73];
 de insula Paghi (1292) [CD, 7, 113].
82. Pagy (≥ 9x)
 in valle Pagy (1279) [CD, 6, 316];
 insula Pagy (1292) [Zjačić, 1, 69].
Derivatives Paganes, Pagani, Pagensis, Paghensis were also abundantly recorded.
83. κισσα
 Σκηρδάκισσα (10th c.) [Const. Porph., 29, 291].
84. Kessa (2x)
 de comitatu insule Kesse vertebatur (1178) [CD, 2, 152].

In ancient sources, the island name was recorded as Cissa, Sissa, Gissa, with 
the homonymous name of the settlement on the island (Gissa). In the 10th c. this island 
name was recorded in the cluster Σκηρδάκισσα (83) and then again twice in the 12th c. 
(84). All of the other medieval attestations for the name Cissa refer to the settlement, 
they appear in forms Cissa, Chisa, Chissa, Chessa, Kisa, Kissa, Kessa, Kesensis until 
the 14th c. [Skok, 1950, 69]. the initial K, Ch is indicative of the Dalmatian Romance 
pronunciation, without Romance palatalization (cf. Cres). the settlement name was 
preserved in Croatian in the derivative Caska (from Cas-ska < *Cьs- < *Ciss-, reflect-
ing the 2nd Slavic palatalization and the change i > ь > a).

From the 11th c., the island is mentioned as Pagi (78) which is also the present-day 
name of the island. this name originates from Latin pagus ‘village’, transferred from 
the settlement to the whole island. the island and the settlement names were repeatedly 
documented in medieval sources with a few dozens of attestations. the island is not 
mentioned in the nominative case, being rather recorded in syntagms like insula Pagi 
(78), de insula Paghi (81), insula Pagy (82), neither it appears as a feminine noun, 
displaying any indications of Slavic morphology.

 Premuda
85. Πυρότιμα (10th c.) [Const. Porph., 29, 291–292].

In ancient sources, this island name was recorded as Pamodos, Primodia. the 10th c. 
form Πυρότιμα is certainly misspelled. the explanation of this misspelling given by 
Skok [1950, 93, note 1] is very speculative [cf. Čače, 1999, 52].

In the 14th c. the form Premude (ad insulam Premude (1332) [Leljak, 2006, 35]) 
was recorded. It corresponds to the present-day Croatian form. the feminine gender 
qualifies it as Romance.
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 Rab
Feminine:
86. ἡ Ἄρβη
 ἕτερον νησίον ἡ Ἄρβη (10th c.) [Const. Porph., 29, 288].
87. Arba (≥ 4x)
 duarum insularum Arbe et Gollo concessarum (1214) [CD, 3, 126].
88. Arbes
 In ciuitate Arbes (1018) [CD, 1, 54].

Masculine:
89. Arbo (≥ 15x)
 ad procurandum in Arbo (1289) [Zjačić, 1, 10].
90. Arbi (≥ 50x)
 hominibus Arbi (1166) [CD, 2, 105];
 in insula Arbi (1292) [CD, 7, 115].
91. Arbum (≥ 15x)
 ita venerunt Arbum (1118) [CD, 2, 130].

Derivatives:
92. Arbensis, Arbenses (≥ 600x)
 ecclesie Dalmatiarum, Arbensis, Velclensis, Absaranenisis, que sunt in occindue 

 (928) [CD, 1, 37].
93. Arbitanus
 Similiter Absarensis ecclesie episcopum et Arbitanum atque Ragusitanum  

 (928) [CD, 1, 38].

In ancient sources it was recorded as Arba. Initially recorded in the 15th c. [ARj, 12, 
829], the Croatian form Rab, developed through liquid metathesis, displays the usual 
gender change. 

All of the medieval attestations reflect the stage preceding liquid metathesis, which 
qualifies them as Latin or Romance. However, they vary in gender and the non-feminine 
prevails (probably under the influence of the Slavic masculine form). Also, the major-
ity of medieval attestations refer to the settlement on the island, not the island itself.

 Šolta
94. Solta (≥ 2x)
 Cum commune Spalati vendidisset insulam Soltam (1242) [CD, 4, 155].

In ancient sources, it was recorded as Ὀλύντα, Solenta, Solentia. the older Croatian 
name Sulet (recorded in the 16th c. [ARj, 16, 928]) is an early borrowing from Latin 
Solenta, with gender change and the regular development en > ę > e [cf. tekavčić, 
1976, 51 ff.].
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In medieval sources, the only attested form is Solta which is the base for the con-
temporary Croatian Šolta. the phonological development from Solenta to Solta, Šolta is 
not clear. According to tekavčić [1976, 52], it can be explained by multiple borrowing 
between Croatian and Romance: Latin Solenta > Slavic Sulet > Dalmatian Romance 
Sult-/Solt > Italian/venetian Solta > Croatian Šolta.

 Vis
95. Ἴης
 νῆσος Ἴης (10th c.) [Const. Porph., 36, 22].
96. Lessa
 in insula, que dicitur Lessa (1181) [CD, 2, 173].
97. Lissa (≥ 2x)
 et habeat has parochias: Phar, Braciam et Lissam, Corceram, Lastam et Mulcer  

 et totam Crainam (1185) [CD, 2, 193].
98. Lyssa
 in insula Lysse (1298) [CD, 7, 318].

In ancient sources, it was recorded as Issa. the phonological development after 
the borrowing into Slavic is: *Is- > *Jis- > *Jьs- > *Isъ → *vъ Isъ (‘to Is’). In the 10th c., 
Constantine Porphyrogenitus recorded the middle stage Jis: Ἴης (95). Other medieval 
attestations are Romance (Lessa, Lissa, Lyssa), with an unexplained initial L-9.

 Vrgada
99. Λουμβρικάτον
 νησίον τὸ Λουμβρικάτον (10th c.) [Const. Porph., 29, 289].
100. Lubricata
 castrum Lubricata (1096) [vuletić, 2009, 113].
101. Levigrada
 Levigradae insulae (10th c.) [vuletić, 2009, 113].

In ancient sources, it was recorded as Rubricatas, a derivation from vulgar Latin 
rubricatus ‘red, coloured in red’.

the oldest medieval attestation is the 10th c. Λουμβρικάτον by Constantine Por-
phyrogenitus (99), with the common dissimilation r – r > l – r, attributable to vulgar 
Latin. In the 11th c. attestation Lubricata, there is also no sign of Slavic phonology.

the contemporary Croatian name Vrgada is considered a borrowing from vene-
tian Vergada. the oldest attestation of that form would be Levigradae (101) (10th c.). 

9 Petar Skok originally [1914, 444 ff.; 1950, 192] thought that the initial L should be explained as 
fused Romance article. Later, however, [ERHSJ, 3, 596] he admits that it is the only such example and that 
the oldest attestation with L- (in Procopius) is prior to the development of Romance article.
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the phonological development displays certain irregularities which are explained 
in detail in [vuletić, 2009].

this island was also mentioned in the Middle Ages as insula Lapcate (1390) 
[vuletić, 2009, 114, note 35]. this form is considered an older borrowing from Dal-
matian Romance into Croatian [cf. vuletić, 2009, 114 ff.] and the island name Lapkat 
was used until the mid 17th c. [Jurišić, 1953, 242].

4. Conclusion
Apart from the island names Iž, Murter, Pag, the development of other island names 

can be retraced from their ancient form through medieval attestations up to present day. 
the island of Murter is the only one which is mentioned under three different names 
in Antiquity and Middle Ages. In the studied period the island of krk was recorded 
only under its Romance name Vegla. the island of Cres, which had been called Apsa-
rus in ancient times, received its new name from another settlement on the island. For 
contemporary names Korčula, Molat, Šolta, Premuda, Vrgada, it is either that the lin-
guistic development is partially unclear, or the linguistic connection between ancient, 
medieval and present day-forms is not straightforward.

the oldest medieval attestations of studied island names displaying Slavic traits are 
found in the 10th c., in De administrando imperio. the Slavic features are: masculine 
gender (Brač, Vis), the possessive suffix -ovo (Lastovo) and some characteristic pho-
nological changes (substitution of Latin Ph for Hv (cf. Hvar), j-prosthesis — Vis/Jis). 
Masculine gender could also be interpreted as an indication of Slavic for the attestations 
of Maun starting from the 11th c. the suffix -ač in the 13th and the 14th c. attestations 
of island name Srimač (Murter) is indicative of Croatian derivation.

However, most of the medieval attestations of Croatian island names cannot be 
considered Slavic, but rather Romance. the first attestations of pre-Slavic island names, 
which can undoubtedly be classified as Croatian, appear in Croatian texts, starting from 
the 13th c. for southern islands of Brač, Hvar, krkar (korčula), Mljet, and 14th–15th c. 
for the northern islands of krk and Rab.
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Загреб, Хорватия

СРЕДНЕвЕКОвыЕ уПОмИНАНИя ДОСлАвяНСКИХ НАЗвАНИй 
ХОРвАтСКИХ ОСтРОвОв

древнейшие упоминания топонимов, относящихся к территории современной Хор-
ватии, обнаруживаются в античных источниках — надписях и текстах, созданных до при-
хода славянских племен на восточное побережье адриатического моря. Эти топонимы 
являются дославянскими по умолчанию. некоторые из этих названий пережили миграции 
средневековья и сохранились в хорватском языке в качестве романских заимствований. 
упоминания данных топонимов в средневековых источниках служат связующей нитью 
между древними и современными названиями. кроме того, они могут быть источником 
ценной информации о развитии славянских и романских наречий в восточной адриа-
тике в средневековый период. настоящая статья посвящена изучению средневековых 
фиксаций одной группы хорватских дославянских топонимов — названий островов. 
Рассматриваемые данные происходят из источников IX–XIII вв. для каждого названия 
автор перечисляет и описывает его средневековые упоминания, что позволяет просле-
дить историческое развитие топонимов. помимо этого, автор предпринимает попытку 
произвести лингвистическую атрибуцию онимов, идентифицируя их как романские или 
славянские, а также установить первые упоминания, которые можно рассматривать в ка-
честве уже собственно хорватских. В результате анализа автор приходит к следующим 
выводам: 1) большинство средневековых упоминаний являются романскими; 2) некоторые 
славянские черты могут быть обнаружены в византийских источниках начиная с X в.; 
3) древнейшие собственно хорватские свидетельства рассматриваемой группы названий 
островов появляются в хорватских источниках начиная с XIII в.

к л ю ч е в ы е  с л о в а: названия островов, острова Хорватии, средневековые ис-
точники, дославянская топонимия, ранние романско-славянские контакты.
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цвЕтООбОЗНАчЕНИя  
в бАшКИРСКОй тОПОНИмИИ*

Все цветообозначения, являющиеся частью древнейшего пласта лексики, кроме 
семантики цвета, в башкирском языке, как и во многих других языках, наделены симво-
лической семантикой. особую значимость они приобретают в топонимах. цвет как один 
из мотивов номинации часто используется в башкирской топонимии. целью данного 
исследования является изучение башкирских географических названий, включающих 
в свой состав цветообозначения. материалом для исследования послужили оронимы, 
гидронимы, ойконимы, собранные в картотеке отдела языкознания института истории, 
языка и литературы уфиц Ран, а также представленные в приложениях к десятитомно-
му «академическому словарю башкирского языка» (2011–2018), в словарях топонимов 
и в монографиях, посвященных топонимии. цветотопонимы составляют 6 % всех баш-
кирских топонимов. наиболее активными в образовании названий топообъектов являются 
лексемы аҡ ‘белый’, ҡара ‘черный’, ҡыҙыл ‘красный’, һары ‘желтый’, ала ‘пегий’, күк 
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‘синий’, сыбар ‘пестрый’, что, во-первых, свойственно тюркской топонимии в целом, 
во-вторых, отражает цветовую характеристику географических объектов окружающей 
природы и местности, где проживают башкиры. словообразовательная структура 
башкирских топонимов с компонентами-цветообозначениями сводится к следующим 
моделям: «цветообозначение + географический термин», «цветообозначение + зооним», 
«цветообозначение + фитоним», «цветообозначение + название минерала, горной поро-
ды», «цветообозначение + название постройки, сооружения», «топонимы, производные 
от антропонимов, этнонимов», «топонимы, состоящие только из цветообозначения». 
наибольший интерес в плане отражения национального мировидения башкир представ-
ляют топонимы, образованные по модели «цветообозначение + географический термин». 
В топонимах такого типа цветообозначения определяют не только цвет самих географиче-
ских объектов, но и характеризуют цвет горных пород, отражают воспринимаемый цвет 
водоемов, являются носителями коннотативной и мифологической семантики.

к л ю ч е в ы е  с л о в а: башкирская топонимия, номинация по цвету, цветообозна-
чения, словообразование топонимов, символика цветообозначений.

введение
цветообозначения относятся к одному из самых древних пластов лексики 

любого языка. не составляет исключения и башкирский язык, в котором данная 
группа лексики возводится к общеалтайской эпохе. судя по реконструкциям 
известного алтаиста а. В. дыбо, к алтайской эпохе восходят все базовые цвето-
обозначения тюркских языков, в том числе и башкирского. ср.: башк. ҡыҙыл 
‘красный’ < праалт. *k’iūŕu ‘красный, коричневый, темный’, башк. һары ‘жел-
тый’ < праалт. *siājri ‘белый; желтый’, башк. аҡ ‘белый’ < праалт. *iāk’V ‘светлый, 
белый’ [дыбо, Хисамитдинова, 2009, 109–115].

Все цветообозначения, будучи неотъемлемой частью базового устойчивого 
пласта лексики, кроме основного цветового значения, в башкирском языке, как 
и во многих языках, наделены значением символическим. Эта особенность об-
условила широкое употребление данной группы слов в составе самых разных 
тематических групп лексики башкирского языка.

согласно [асБя] и другим толковым, терминологическим и двуязычным 
словарям, цветообозначения представлены в следующих группах апеллятивной 
и проприальной лексики:

— ботанической: аҡтамыр ‘пырей’ (букв. «белый корень»), ҡарағат ‘сморо-
дина’ (букв. «черная ягода»); һарығат ‘облепиха’ (букв. «желтая ягода»);

— зоологической: аҡҡош ‘лебедь’ (букв. «белая птица»), ҡарағош ‘большой 
подорлик’ (букв. «черная птица»), һарығош ‘иволга’ (букв. «желтая птица»);

— метеорологической: аҡбуран ‘пурга’ (букв. «белый буран»), ҡара һыуыҡ ‘су-
хой мороз’ (букв. «черный мороз»), күк томан ‘седой туман’ (букв. «синий туман»);

— соматической: ҡыҙыл үңәс ‘пищевод’ (букв. «красное горло»), сәгер күҙ 
‘светло-голубые глаза’, күҙ ҡараһы ‘зрачок’ (букв. «чернота глаза»);

цветообозначения в башкирской топонимии
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— мифологической: Аҡбуҙат ‘крылатый конь в башкирской мифологии’ 
(букв. «Бело-сивый конь»), Күк бүре ‘сивый волк, являющийся в башкирской 
мифологии тотемным животным’ (букв. «Голубой / сивый волк»), Һары ҡыҙ ‘имя 
демона женского пола’ (букв. «Желтая девушка») [Хисамитдинова, 2014, 93, 94];

— этнонимической: аҡ ҡыпсаҡ ‘название родового подразделения племени 
кыпчак’ (букв. «белые кыпчаки»), ҡара табын ‘название родового подразделения 
племени табын’ (букв. «черные табынцы»);

— антропонимической: Аҡбүре — мужское имя (букв. «Белый волк»), 
Ҡарабай — мужское имя (букв. «Черный мужчина / человек»), Аҡбалин — фа-
милия (букв. «Белый ребенок») [Хисамитдинова, 2016, 118–119];

— топонимической: Ҡаратау — название нескольких гор в Башкортостане 
(букв. «Черная гора»), Аҡташ — название нескольких гор, скал в Башкортостане 
(букв. «Белый камень / скала»), Ҡыҙыл — правый приток р. урал (букв. «крас-
ная») и др.

судя по материалам словарей [асБя; сТРБ; Хисамитдинова и др., 2005; 
РБсГо], а также картотек топонимов, хранящихся в отделе языкознания инсти-
тута истории, языка и литературы уфиц Ран, цветообозначения в башкирском 
языке больше всего представлены в составе топонимической, ботанической и зоо-
нимической лексики. Так, в коневодческой лексике башкирского языка отмечается 
наличие 20 специфических наименований мастей лошадей: ҡола ‘саврасый’, туры 
‘гнедой’, бурыл ‘чалый’, саптар ‘игреневый’, бүртә ‘караковый’, буҙ ‘сивый’ 
и др. [ягафарова, 2011]. из 392 башкирских названий птиц, отмеченных в книге 
«птицы Башкортостана» [ишбердин, 1986], 148 содержат в своем составе цвето-
обозначения, ср.: ҡыҙылтүш ‘снегирь’ (букв. «красная грудь»), аҡҡош ‘лебедь’ 
(букв. «белая птица»), күк селән ‘цапля’ (букв. «синяя цапля») и др. при этом 
из 390 русских названий птиц, представленных в указанной книге, лишь 48 имеют 
отношение к цветовой лексике. ср.: белоглазка, синица, сизоворонка и др.

проблема цветообозначений в топонимии освещалась в работах многих ис-
следователей на материале русского, белорусского, аварского и других языков 
[суперанская, 1970; иванов, 1981; Березович, 1998; цветкова, 2012; оцомиева-
Тагирова, Баширова, 2017; и др.]. авторы указывают, что «цветовые топонимы 
содержат в себе информацию не только о внешнем виде объекта (цвете), но 
и о каких-то других качествах, вызывающих ассоциации с определенным цветом» 
[цветкова, 2012, 264].

нецветовые значения прилагательных цвета в составе топонимов рассмотре-
ны в тюркологических работах [койчубаев, 1965; конкашпаев, 1969; кононов, 
1978; молчанова, 1979; конкобаев, 1980; мурзаев, 1995]. Так, а. н. кононов, 
анализируя цветообозначения в тюркской топонимии, раскрывает их особые 
семантические характеристики — цветовые наименования у тюрков обозначали 
стороны света: черный — север, красный — юг, белый и желтый — запад, голу-
бой — восток [кононов, 1978, 159–179]. Э. м. мурзаев, отмечая значительную 
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роль прилагательных цвета в образовании среднеазиатской топонимии, указывает 
на то, что семантика оронимов, содержащих цветообозначения, «зависит от рас-
стояния до топообъекта и восприятия цвета определенным человеком» [мурза-
ев, 1995, 91]. подобные выводы делаются и на материале отдельных тюркских 
языков [койчубаев, 1965; конкашпаев, 1969; молчанова, 1979; конкобаев, 1980; 
Григорьев, 1985].

Что касается башкирской топонимии, на сегодняшний день специальных 
исследований, посвященных топонимам с компонентами-цветообозначениями, 
не проводилось. В данной статье предпринимается попытка раскрыть семанти-
ку цветообозначений в составе башкирских топонимов на основании богатого 
материала, собранного предшественниками. анализу подвергаются оронимы, 
гидронимы, ойконимы, хранящиеся в картотеке отдела языкознания института 
истории, языка и литературы уфиц Ран, а также представленные в приложениях 
к десятитомному «академическому словарю башкирского языка», в словарях 
топонимов и в монографических исследованиях [асБя; сТРБ; Ласынова, 2003; 
усманова, 1994; Хисамитдинова, 1991; 2006; Хисамитдинова и др., 2005; Шай-
хисламова, 2009; Шакуров, 1998].

1. Признак цвета в номинации топонимов
В аспекте определения ономасиологических категорий в структуре топонимов 

можно выделить все самые распространенные принципы, имеющие значение 
и при образовании других классов слов: звукоизобразительность, признако-
вость, процессуальность и относительность, при этом ведущими принципами 
оказываются признаковость и относительность. Так, в башкирской топонимике 
42 % топонимов присущ принцип относительности, 38,56 % — принцип при-
знаковости [камалов, 1994, 239]. последний принцип основан на отражении 
признаков самогó географического объекта.

из теории ономасиологии известно, что каждый объект обладает рядом при-
знаков, один из которых избирается основным при его номинации. основными 
признаками, используемыми при именовании географического объекта, чаще 
всего выступают цвет, длина, ширина, форма, высота, глубина, величина, вкус 
и др. при этом цвет как один из признаков, наиболее ярко бросающихся в глаза, 
играет особую роль в реконструкции мировосприятия этноса, так как его вос-
приятие соотносится с ценностной, семиотической, философской, мировоззрен-
ческой системами народа.

началом языкового цветообозначения являются имена прилагательные. 
Р. м. фрумкина пишет: «В русском языке “наивная картина” мира цвета включает 
“7 цветов радуги”, а также розовый, коричневый и так называемые ахроматические 
цвета — черный, белый и серый. Эти цвета носители русского языка считают 
“основными”» [фрумкина, 2001, 64]. В тюркских языках для обозначения цвета 
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используется свыше десятка слов разного морфологического состава, в том числе 
корневых [сиГТя, 592–608]: тюрк. ҡара ‘черный’, аҡ ‘белый’, сары ‘желтый’, 
ҡыҙыл ‘красный, золотистый’, көк ‘зеленый, голубой, синий’, боз ‘серый, бурый’, 
ала ‘пестрый, пятнистый, полосатый’. данные прилагательные составляют основу 
тюркского, в том числе башкирского, цветового мировидения.

общепризнанно, что «на понятия о цветовой гармонии большое влияние 
оказывает колористика природы данной страны» [миронова, 1984, 12]. краски 
родной природы являются решающими при именовании на их основе реалий 
окружающей действительности, в частности географических объектов. В составе 
топонимов тюркские названия цвета в одних случаях называют реальный цвет 
топообъекта, в других — служат раскрытию его внутренних, знаменательных 
для мироощущения народа качеств и признаков, получающих символическое 
значение.

2. лексический состав и словообразовательная структура  
топонимов с цветообозначениями

В 10 000 географических названий, представленных в словарях башкирской 
топонимии [асБя; сТРБ; Хисамитдинова и др., 2005; РБсГо], цветообозначения 
встречаются в составе около 6 % топонимов. по нашим наблюдениям, в обра-
зовании географических названий участвуют 18 цветолексем: аҡ / аҡса ‘белый, 
беловатый’, ала / аласа ‘пестрый, пегий’, буҙ ‘светло-серый, сивый’, ерән ‘рыжий’, 
йәшел ‘зеленый’, көрән ‘коричневый’, күк ‘синий, зеленый’, ҡара ‘черный’, ҡуңыр 
‘карий, бурый’, ҡыҙыл ‘красный’, сыбар ‘пестрый’, сәгер ‘светло- голубой’, һары 
‘желтый’, һоро ‘серый’, в том числе и наименования мастей лошадей: кир ‘му-
хортый’, ҡоба ‘светло-бурый, палевый’, ҡола ‘саврасый’, туры ‘гнедой’. кроме 
того, в топонимии употребляются прилагательные со значениями ‘светлый’ (яҡты, 
сыуаҡ), ‘темный’ (ҡараңғы), ‘яркий’ (баҙыҡ), ‘блестящий’ (йылтыр / ялтыр), 
‘яркий’ (сағыу), а также существительные, имеющие семантику цвета или света 
(көн ‘день > южный > светлый’, төн ‘ночь > темный’, ҡан ‘кровь > красный’), 
адъективированные существительные (алтын ‘золото / золотистый’, көмөш 
‘серебро / серебристый’).

наибольшей частотностью обладает цветообозначение аҡ ‘белый’ (27 % всех 
цветотопонимов), за ним следуют ҡара ‘черный’ (16 %), ҡыҙыл ‘красный’ (12 %), 
һары ‘желтый’ (7 %), ала ‘пестрый, пегий’ (6 %), күк ‘синий’ (4 %), сыбар ‘пе-
стрый’ (2,5 %). применение других цветообозначений (йәшел ‘зеленый’, ҡуңыр 
‘карий, бурый’, буҙ ‘светло-серый, сивый’, һоро ‘серый’) составляет 1–2 %.

интересно отметить, что в киргизской топонимии наиболее употребительны 
те же цветообозначения [см.: конкобаев, 1980, 99–103]. алтайский топонимист 
о. Т. молчанова отмечает, что «среди всех прилагательных с цветовым содер-
жанием первое место на алтае занимает ҡара ‘черный’, затем аҡ ‘белый’, сары 
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‘желтый’, ҡыҙыл ‘красный’, көк ‘синий’» [молчанова, 1979, 69]. по-видимому, 
применение одинаковых цветообозначений основывается на специфическом 
мировосприятии тюркских народов, отражающем их общее прошлое.

по структуре большинство башкирских топонимов с цветокомпонентом 
являются двусловными атрибутивными конструкциями, созданными по модели 
«прилагательное + существительное». можно выделить следующие структурно-
семантические модели образования географических названий.

2.1. модель «цветообозначение + географический термин»

В топонимах, образованных по данной модели, первым компонентом явля-
ется название цвета, вторым компонентом может стать, во-первых, номенкла-
турный географический термин, например, тау ‘гора’, йылға ‘река’, күл ‘озеро’, 
шишмә ‘родник’ и т. д. (ср.: Күктау, г. (альш., Бакал.) < күк + тау «синяя гора»; 
Ҡыҙылйылға, р. (Бузд.) < ҡыҙыл + йылға «красная река»; Ҡаракүл, оз. (дувн.) < 
ҡара + күл «Черное озеро»); во-вторых, географический термин, служащий для 
обозначения части ландшафтного объекта, который обычно выражается посред-
ством соматизмов, ср.: Аҡморон, г. (Белор., Бурз., Гафур.) < аҡ + морон «Белый 
мыс»; Һарыбил, г. (кугарч.) < һары + бил «желтая седловина».

Топонимы, образованные по модели «цветообозначение + географический 
термин», составляют 25 % всех топонимов с цветолексемами. Географические 
названия данного типа представляют наибольший интерес для изучения симво-
лической семантики цветообозначений, выявления мотива номинации: почему 
река названа красной, а озеро — черным? именно в таких топонимах заключено 
вторичное, переносное значение цветолексемы, которая может иметь сакральную 
семантику, нести этнокультурные коннотации, быть результатом метафорического 
переноса: например цветообозначение аҡ в составе топонимов может заключать 
в себе не только значение ‘белый’, но и ‘светлый’, ‘прозрачный’, ‘священный’, 
‘снежный’, ‘текучий, проточный’, ‘южный’; ҡара — не только значение ‘черный’, 
но и ‘темный’, ‘мутный’, ‘обильный’, ‘подземный’, ‘северный’, ‘злой, злостный’, 
‘несчастный’ и т. д. Таким образом, в подобных топонимах обнаруживается свое-
образие символического цветовосприятия мира народом.

2.2. модель «цветообозначение + зооним»

В топонимах данной модели цветообозначением определяется окраска или 
масть животного. Зоонимы с характеризующими их цветообозначениями в со-
ставе топонимов могут использоваться в связи с:

— наличием в данной местности большого количества животных какой-либо 
окраски или определенного вида, ср.: Аҡкейек, р. (арх.), букв. «Белая дичь» (так 
называли обычно мелкую дичь); Ҡарағош, р. (стерлиб.), от орнитонима ҡарағош 
‘большой подорлик’, букв. «Черная птица»;

цветообозначения в башкирской топонимии



146

— появлением / наличием необычного, отличающегося от других своей 
окраской животного: Һарыҡондоҙ, р. (салават.), букв. «Желтый / рыжий бобер»; 
Аҡһыйыр, р. (Бурз., Хайб.), букв. «Белая корова»; Аҡҡойрон, р. (Зианч.), букв. 
«Белый тетерев»;

— каким-нибудь событием, произошедшим с участием животного данной 
окраски / масти. наибольшей частотностью отличаются названия, где употре-
бляются цветообозначения в сочетании с названиями домашних животных и их 
половозрастных групп (нередко такие сочетания являются кличками животных), 
ср.: Алайғыр, р. (кармаск.), букв. «пестрый жеребец»; Һарыбайтал, г. (Белор.), 
букв. «соловая кобыла» и т. п. Частое употребление цветообозначений с назва-
ниями домашних животных («лошадь», «кобыла», «овца», «баран», «корова»), 
по-видимому, связано со скотоводческим укладом жизни башкир. кочуя с много-
численными табунами лошадей, стадами коров, овец с летнего пастбища на зим-
нее стойбище, башкиры проходили поля, горные склоны, хребты, долины рек, 
по дороге происходили разные происшествия с животными (отелилась корова, 
ожеребилась кобыла, поранилось какое-нибудь животное, сбежал из табуна же-
ребенок, жеребец противостоял волку и т. д.), что и фиксировалось в названиях 
данных мест. Развернутое описание происхождения подобного рода топонимов 
можно узнать из легенд и преданий, повествующих о том или ином событии. 
например, у башкир широко известна легенда о дороге Ҡуңыр буға юлы (букв. 
«дорога быка бурой масти»), проходящей по хребту уралтау, происхождение 
названия которой объясняется тем, что выданная замуж далеко от родного дома 
девушка возвращается в родные места вслед за коровой по кличке Ҡуңыр буға 
[БнТ, 1980, 320].

Топонимы с зоокомпонентами составляют 18 % всех географических на-
званий с цветообозначениями.

2.3. модель «цветообозначение + фитоним»

В топонимах данной модели цветообозначение содержится в названии рас-
тения, по которому назван географический объект. Топонимы с цветофитоком-
понентом информируют о распространении в данной местности того или иного 
вида растения, например Ҡарайерек, р. (Бурз., Чекм.), букв. «Черная ольха»; 
Ҡаратал, р. (Байм., давл.), букв. «Черная ива»; Һарғамыш, р. (учал.) < һар(ы) 
‘желтый’ + ҡамыш ‘тростник’; Ҡарағас, хр. (Белор.), от дендронима ҡарағас 
‘лиственница’, букв. «Черное дерево».

кроме того, «присутствие в составе того или иного топонима лексического 
фитокомпонента или же фитотопонима связано с представлением людей о спо-
собности тотемного растения распространять свое покровительство на опреде-
ленный географический ареал» [фаткуллина, 2014, 222]. например, в топонимии 
северо-западной части Башкирии часто встречается гидроним Аҡҡайын (букв. 
«Белая береза»). Белая береза является одним из распространенных видов берез 
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Башкортостана, мифологизированным растением, она считается священным 
деревом, почитаемым башкирами [Хисамитдинова, 2010, 172].

Топонимы с компонентами-фитонимами составляют около 4 % всех иссле-
дуемых топонимов.

2.4. модель «цветообозначение + название минерала, горной породы»
данный тип топономинации обусловлен обозначением внешних свойств 

рельефа, т. е. во внутренней форме таких топонимов характеризуются самые бро-
ские внешние черты и цветовые характеристики географических объектов, часто 
обозначается реальный цвет природного материала (камня, почвы, песка), ср.: 
Аҡташ, г. (Белор., Хайб.), букв. «Белый камень / скала»; Ҡараташ, г. (абз., Байм., 
Белор., Бурз., учал.), букв. «Черный камень / скала»; Ҡыҙылташ, ск. (Гафур.), 
букв. «красный камень / скала»; Һары балсыҡ, р. (Зилаир.), букв. «Желтая глина».

Топонимы, образованные по такой модели, составляют около 3 % всех ис-
следуемых топонимов.

2.5. модель «цветообозначение + название постройки, сооружения»
объектом или предметом, указание на которые сопровождается цветовой 

характеристикой, может быть постройка, сооружение и т. д.: Күгыҙма, р. (Зианч.), 
букв. «синяя изба»; Ҡыҙылкүпер, д. (кушн.), букв. «красный мост». Такие на-
звания информируют о наличии этих объектов или о связанных с ними событиях 
в данной местности. Здесь отметим, что цветообозначения в составе топонимов 
могут употребляться как в прямом, так и в переносном значении. к приме-
ру, очевидной представляется сакральность цветообозначения аҡ в топониме 
Аҡзыярат, оз. (Чишм.), букв. «Белое кладбище».

Топонимы, образованные по такой модели, составляют примерно 2 % всех 
цветотопонимов.

2.6. топонимы, производные от антропонимов и этнонимов
Аҡсәйет, д. (Татышл.), от мужского имени: аҡ ‘белый’ + Сәйет ‘мужское 

имя’; Ҡыҙылҡорт, р. (арх.), от названия башкирского рода, букв. «красный волк». 
В таких случаях цветообозначение является компонентом той ономастической 
единицы, от которой произошел топоним, поэтому оно приобретает информатив-
ность для установления значения производящего слова, а не топонима.

доля цветотопонимов, производных от антропонимов и этнонимов, среди всех 
исследуемых географических названий составляет чуть меньше половины (47 %). 

2.7. топонимы, состоящие из цветообозначения

Гидронимы Ҡуңыр, р. (мелеуз.), букв. «Бурый»; Сыбар, р. (Гафур.), букв. 
«пестрый». подобные топонимы составляют примерно 1 % всех цветотопонимов.
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Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно выявить следующие 
особенности словообразовательной структуры изучаемых топонимов.

1. цветообозначения в топонимах являются составными словообразователь-
ными компонентами, при этом они могут обозначать реальный цвет объекта, 
указанного во внутренней форме, либо иметь метафорическое значение.

2. цветотопонимы характеризуют местность по наличию той или иной гор-
ной породы, растительности, животного, постройки, сооружения, определением 
которых и являются в данном случае.

3. цветотопонимы ситуативны, они возникают в связи с событиями, проис-
ходившими в номинируемом ими месте, о которых можно узнать из топоними-
ческих легенд и преданий.

4. цветообозначения могут быть составными компонентами антропонимов, 
этнонимов, от которых произошли топонимы, при этом в семантике данных то-
понимов самостоятельной смысловой нагрузки они не имеют.

3. Семантика и символика цветообозначений в топонимах

компоненты-цветообозначения в составе башкирских топонимов сообщают 
различную информацию о топообъекте. Рассмотрим подробнее, какого рода све-
дения содержатся в цветотопонимах.

3.1. Семантика цвета и света

как отмечалось выше, при формировании географических названий одним 
из ведущих мотивов наименования является признак цвета объекта. при этом 
в оронимах цветообозначения указывают на цвет природного материала (горных 
пород, отложений, почвы, песка и т. д.), в гидронимах — на цвет водоема, особен-
ности растительности по его берегам.

на горные породы белого цвета — залежи известняка, слюды, кварца, горного 
хрусталя — указывает внутренняя форма таких оронимов, как Аҡташ, г. (арх., 
Белор., Гафур.), букв. «Белый камень»; Аҡтау, г. (Байм., Бурз., давл., Зианч., 
кугарч.), букв. «Белая гора»; Аҡморон, г. (Байм., Белор., Бурз., Гафур., учал.), 
букв. «Белый мыс».

В месторождениях яшмы, особенно на территории яшмового пояса урала, 
который имеет протяженность ок. 500 км — от р. миасс на севере до г. орск 
на юге, — преобладают темно-зеленые, темно-красные, коричнево-зеленые, 
зеленовато-голубые цвета горных пород. В данной местности яшмовые высту-
пы скал носят названия: Ҡыҙылташ, ск. (Байм., Гафур., учал.), букв. «красный 
камень»; Ҡыҙылҡая, ск. (Хайб.), букв. «красный утес / скала»; Йәшелҡаш, ск. 
(Белор., учал.), букв. «Зеленый холм».
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кроме того, цветообозначения в составе оронимов указывают на графитовые 
и гранитовые выступы (ср.: Ҡараташ, ск. (Байм., Белор., Гафур.), букв. «Черный 
камень»; Ҡараҡая, ск. (Белор., Гафур., учал.), букв. «Черная скала»); ляписовые 
горные породы и малахитовые, нефритовые месторождения, ср.: Күкҡаш, ск. 
(Белор., куюрг., учал.), букв. «синий холм»; Күкһеңер, хр. (куюрг.), букв. «си-
ний мыс».

цветооронимы со словами күк ‘синий’ и йәшел ‘зеленый’ означают также 
горные долины, поросшие мхом: Күгуй, дол. (учал.), букв. «синяя долина»; 
Йәшелуй, дол. (мелеуз.), букв. «Зеленая долина». названия озер и болот с цвето-
обозначениями йәшел ‘зелёный’ или күк ‘зелёно-голубой’ дают информацию об 
обилии мха на болоте или водных растений в озере: Йәшелкүл, оз. (альш., аск., 
кармаск., куюрг., мишк., мияк., стерлиб.), букв. «Зеленое озеро»; Күкшар, бол. 
(альш., Благовар.), букв. «Зеленое болото».

Восприятие объекта как яркого, светлого передается словами көн ‘день’, 
таң ‘заря’, сыуаҡ ‘светлый, солнечный, ясный’, сағыу ‘яркий’, яҡты ‘светлый’, 
ялтыр / йылтыр ‘блестящий’, көмөш ‘серебристый’. например, определенные 
лимнонимы, гелонимы именуются по признаку сияния их поверхности на солнце 
или при луне: Аҡкүл, оз. (альш., арх., аург.), букв. «Белое озеро»; Яҡтыкүл, оз. 
(абз., Гафур., кармаск., мелеуз.), букв. «светлое озеро»; Йылтыркүл, оз. (ку-
гарч.), букв. «Блестящее озеро»; Йылтыраҡкүл, оз. (мечетл.), букв. «Блестящее 
белое озеро»; Көмөшайыры, р. (Зилаир.), букв. «серебристый рукав / приток». 
Такое же значение наблюдается в названиях горных объектов, ср.: Көнбит, г. 
(Зианч.), букв. «солнечный склон».

Восприятие объектов с темной окраской обозначено лексемами ҡараңғы 
‘темный’, төн ‘ночь’: Ҡараңғы йорт, р. (Белор.), букв. «Темное кочевье» (видимо, 
кочевье находилось в тени, среди деревьев, в лесу). цветообозначения буҙ ‘светло- 
серый’, ҡуңыр ‘бурый, темный’, ҡара ‘черный, темный’ указывают на темный 
оттенок воды: Буҙйылға, р. (кугарч.), букв. «светло-серая река»; Ҡуңыр, р. (меле-
уз.), букв. «Бурый, темный». по нашим предположениям, гидроним, от которого 
произошло название города Кунгур в пермском крае, также восходит к лексеме 
ҡуңыр ‘темный’ (река протекает на территории проживания гайнинских башкир, 
которые, возможно, и дали ей название).

В обозначении равнин, степей, гор, скал и речек, где выделяются пятнами 
порода, почва, растительность, участвуют лексемы буҙаҡ ‘пестрый, полосатый’, 
сыбар ‘пестрый, разноцветный’, ала / алас ‘пегий, пестрый’, ср.: Буҙаҡ, г. (ме-
леуз.), букв. «пестрый, полосатый»; Сыбаркүл, оз. (салават.; Челябинская обл.), 
букв. «пестрое озеро»; Сыбарйылға, р. (Гафур.), букв. «пестрая река»; Сыбар-
морон, г. (Белор.), букв. «пестрый мыс»; Аласа, оз. (Чишм.), букв. «пестрый»; 
Алатау, г. (ишимб., Гафур.), букв. «пестрая гора».

цветообозначения в башкирской топонимии
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3.2. Денотативная семантика

помимо сведений о характере окружающего рельефа, башкирские цвето-
топонимы могут сообщать и другую информацию. В этом плане особо выделяются 
лексемы аҡ ‘белый’ и ҡара ‘черный’.

Вопросы о возможных нецветовых значениях прилагательных цвета в тюрк-
ских языках затронуты многими учеными. например, по мнению исследователей, 
слово аҡ является характеристикой поверхностных, текучих, по цвету не обяза-
тельно белых вод, а лексемой ҡара обозначаются подземные воды. Так, а. н. ко-
нонов отмечает значения ‘проточный’, ‘быстротекущий’ у слова аҡ, сопоставляя 
его с глаголом аҡ- ‘течь, протекать’ [кононов, 1954, 83–85]. о. Т. молчанова 
приводит его значение в гидронимии как ‘мутно-белый’, ‘ледниковый’, ‘чистый’, 
‘хороший’, ‘пресный’, ‘текущий, проточный’. В составе оронимов ак имеет 
значение ‘белый’, ‘снежный’, ‘голый, лишенный растительности’ [молчанова, 
1979, 19]. а. а. Григорьев приводит словосочетание аҡ суу ‘белая вода’, которое 
обозначает ледниково-снеговые реки [Григорьев, 1985, 105–106].

В башкирских географических названиях, как и в тюркских топонимах 
в целом, возможно, имеются те же метафорические значения аҡ ‘белый’. об этом 
говорится в народных преданиях и легендах: судя по ним, аҡ ‘белый’ в названиях 
рек и родников символизирует быстротечность, чистоту, прозрачность и приятные 
вкусовые качества воды из водоема. например, апеллятив аҡ һыу (букв. «белая 
вода / река») в значении ‘проточная, чистая пресная вода с приятным вкусом’ 
зафиксирован в башкирском архаическом эпосе «урал-батыр»: «Һыуһаһағыҙ 
уйында, ана, аҡ һыу эсегеҙ» <Жажда одолеет в игре — чистую воду пейте> [БнТ, 
1998, 29]. ср. также: Аҡтамаҡ, р. (мелеуз.), букв. «Белое устье»; Аҡшишмә, род. 
(стерлиб.), букв. «Белый родник»; Ағүгеҙ, р. (Зианч.), букв. «Белая река». В со-
ставе башкирских лимнонимов аҡ указывает на проточность озера, ср.: Аҡкүл, оз. 
(альш., арх., аург.), букв. «Белое озеро»; Аҡһыу, оз. (Гафур.), букв. «Белая вода / 
река»; Аҡшар, р. (Зианч.), букв. «Белое болото».

по мнению а. н. кононова, в географической терминологии слово кара ‘чер-
ный’ означало землю, сушу, а впоследствии стало определением родниковой воды, 
«земляной» воды, воды из земли [кононов, 1954, 83–85]. а. а. Григорьев также 
склоняется к мнению, что словосочетанием ҡара суу обозначаются подземные 
воды [Григорьев, 1985, 106]. следует отметить, что в центральной и средней 
азии синтагмой ҡарасыу, ҡарасу, карасуг ‘черная вода’ обозначают болотистое 
место или немноговодную реку с заболоченными берегами [мурзаев, 1974, 200]. 
В данном случае компонент ҡара содержит информацию о воде, непригодной для 
питья. цветообозначение кара в среднеазиатских оронимах приобрело значение 
‘сухой, пустынный’, ‘лишенный высотной поясности’, а также ‘густо покрытый 
лесами’ [Там же, 217]. для алтайской топонимии о. Т. молчанова выделяет 
следующие значения кара ‘черный’: ‘обильный’, ‘родниковый’, ‘питающийся 
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подземными водами’ — для гидронимов, ‘не покрытый снегом’, ‘густой’, ‘с гу-
стым (хвойным) лесом’ — для оронимов [молчанова, 1979, 51].

можно предположить, что в башкирских географических названиях ҡара 
‘черный’ имеет значения, выделенные исследователями для других тюркских 
языков, — ‘подземный / родниковый’, ‘болотистый’, ‘густой’: Ҡараболаҡ, род. 
(арх.), букв. «Черный родник»; Ҡарайылға, р. (абз., Белор., Гафур., дюрт., илиш., 
учал.), букв. «Черная / темная / лесная / болотная река»; Ҡаракүл, оз. (дувн.), букв. 
«Черное озеро»; Ҡараҡолаҡ, р. (Чишм.), букв. «Черный рукав реки»; Ҡараҡул, д. 
(арх.), букв. «Черная долина»; ‘бесснежный’: Ҡаратау, г. (абз., Бурз., Зианч., 
кугарч., салават.), букв. «Черная гора»; Ҡаруба, курган (Байм., федор.) < ҡар(а) 
‘черный’ + уба ‘курган, холм’ и т. д.

как видно из примеров, аҡ и ҡара в башкирской гидронимии имеют дено-
тативные значения, характеризующие водоемы с точки зрения пригодности или 
непригодности воды из них для питья, заболоченности, наличия протоков, ус-
ловий протекания, а в оронимии обозначают заснеженность или бесснежность, 
залесенность или пустынность объекта.

3.3. мифологическая семантика

В основе ряда древних топонимов лежат мифологические воззрения народа, 
давшего название топообъекту. например, цветолексема ҡара ‘черный’ обладает 
дополнительной символической семантикой в составе гидронимов, выражая от-
рицательное значение, опасливое отношение или недоверие к водному объекту. 
ср.: Ҡара ятыу (опасный глубокий омут, букв. «Черный омут»), Ҡаракүл (опасное 
глубокое озеро, букв. «Черное озеро»), оз. (дувн., ермек., кармаск.); Ҡараҡолаҡ 
(опасный быстротечный рукав реки, букв. «Черный залив»), р. (Чишм.). как отмечает 
о. Т. молчанова, при табуировании географических имен и ярко выраженном на-
делении объектов природы эмоциональными характеристиками лексема ҡара могла 
приобретать оценочные значения ‘плохой, скверный, горестный, безрадостный, 
злосчастный’ [молчанова, 1979, 51].

Географические названия с компонентом аҡ находятся на противоположном 
полюсе оценки. В башкирской топонимии прилагательное аҡ ‘белый’ часто высту-
пает в переносном значении и указывает на святость места. например, оз. Аҡкүл 
(Гафур.) является священным водоемом. по рассказам местного населения, на его 
дне живут русалки, водяные.

То же значение могло иметь цветообозначение в названиях родовых гор 
(у каждого рода и племени башкир были священные горы): Аҡзыярат, холм 
(Чишм.), букв. «Белое кладбище»; Аҡбейек, г. (абз., Белор., Гафур.), букв. «Белая / 
святая возвышенность», Аҡтау, г. (Байм., Бурз., давл., Зианч., кугарч.), букв. 
«Белая гора».

цветообозначения в башкирской топонимии
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3.4. Семантика сторон света (север — юг — восток — запад)

Ряд исследований посвящен проблеме номинации сторон света посредством 
цветообозначений, которая существовала у многих народов [кононов, 1978, 159–
179; подосинов, 1999, 530–536; и др.]. многие выделяют три основных цвета — 
черный, белый, красный, которые составляли основу цветовой символической 
классификации. Четвертым мог быть желтый, зеленый, синий [подосинов, 1999, 
530–536]. есть предположения, что имела место какая-то общая евразийская (до-
индоевропейская) древняя система цветовой символики сторон света у многих 
народов. но все же у разных народов номинации сторон света не совпадают: 
варьируют цвета для обозначения юга, востока, запада. В большинстве случаев 
совпадает лишь обозначение северного направления как черного.

у тюрков, отмечает а. н. кононов, когда-то красный обозначал юг, чер-
ный — север, голубой — восток, белый — запад. но, по его мнению, цветовая 
геосимволика у тюрков давно вышла из активного употребления и была заменена 
линейно-пространственной ориентацией [кононов, 1978, 160]. В фольклорных 
материалах хакасов, казахов, сибирских татар схема геономинации совпадает 
с той, что выделил а. н. кононов, равно как у китайцев, у которых эта схема 
входит в теорию гармоничного мироздания и воспроизводится в обычаях и об-
рядах [семби, 2013, 18].

следы цветовой геосимволики у башкир сохранились в топонимии. Четыре 
цветообозначения фигурируют в гидронимах: Ҡариҙел, р. (= караидель / уфимка, 
правый приток р. Белая, протекает в северной части Башкортостана; от ҡар(а) ‘се-
вер / северный’ + иҙел ‘река’); Ағиҙел, р. (= агидель / Белая, левый приток р. кама, 
протекает в основном на юге Башкортостана; от аҡ ‘юг / южный’ + иҙел ‘река’); 
Күгиҙел, р. (= дема, левый приток р. Белая, протекает в западном Башкортостане; 
от күк ‘запад / западный’ + иҙел ‘река’); Оло Ҡыҙыл, р. (= Большой кизил, правый 
приток р. урал, протекает на востоке Башкортостана; от оло ‘большой’ + ҡыҙыл 
‘восток / восточный’).

как видим, башкирское цветообозначение четырех сторон света совпадает 
с геосимволикой других тюркских народов исключительно в обозначении севера. 
Различия в определении запада, востока, юга вполне могут быть связаны с арха-
ическими представлениями протобашкирских племен, проживавших на Южном 
урале. по данным башкирской мифологии, исходной точкой пространственной 
ориентации у аборигенов Южного урала выступает пещера Шульганташ (капова 
пещера), которая являлась «центральной местной святыней» [котов, 2006, 325]. 
следовательно, обозначение сторон света, а впоследствии и топономинация могли 
происходить относительно пещеры Шульганташ, которая находится в централь-
ной части территории проживания башкирских племен.

метафорическое использование башкирских цветообозначений, видимо, 
основано на миросозерцании башкир. кочевники ориентировались на просторах 
по движениям небесных светил и определяли время суток по цвету неба и окраске 
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небосвода во время восхода и заката солнца, неравномерной освещенности южных 
и северных частей топообъектов (например, гор). у башкир восход ассоциируется 
с красным, розовым цветами, что зафиксировано в выражениях: ал таң ‘утрен-
няя (алая) заря’, ҡыҙыл таң ‘утренняя (красная) заря’, ҡыҙарып  ҡояш  ҡалҡҡанда 
«когда, краснея, солнце восходит» [муратова, 2018б, 126]. Возможно, красный 
цвет впоследствии стал употребляться для обозначения востока. нахождение 
солнца в южной части небосклона обозначается словосочетаниями аҡ көн ‘белый 
день’, таң һарыһы ‘утренняя заря’ [муратова, 2018а, 59], следовательно, для 
башкир белый и желтый цвета символизировали юг. цвет небосвода во время 
заката башкирами воспринимался от голубого до темно-синего, что закрепилось 
в выражениях буҙрап / тонйорап ҡояш батҡанда «когда, синея, солнце заходит», 
офоҡ зәңгәрләнә / күкһелләнә «горизонт голубеет». слабая освещенность солнцем 
северных частей топообъектов (например, склона горы) способствовала развитию 
значения ‘северный’ у слова ҡара ‘черный, темный’.

выводы
Таким образом, анализ семантики цветообозначений в башкирской топонимии 

позволяет сделать следующие выводы.
1. цвет является одним из ведущих мотивирующих признаков в ходе топо-

номинации. В составе топонимов цветообозначения могут быть детерминантами 
географических терминов, зоонимов, фитонимов, названий минералов, горных 
пород, построек, сооружений и т. д.

2. цветотопонимы составляют примерно 6 % всех топонимов. наиболее 
активными в их составе являются цветообозначения аҡ ‘белый’, ҡара ‘черный’, 
ҡыҙыл ‘красный’, һары ‘желтый’, ала ‘пестрый, пегий’, күк ‘синий’, сыбар ‘пе-
стрый’, что характеризует колористику окружающей природы башкир.

3. словообразовательная структура башкирских топонимов не однообразна, 
они являются в основном двусоставными атрибутивными конструкциями и об-
разуются по моделям: «цветообозначение + географический термин» (25 %), 
«цветообозначение + зооним» (18 %), «цветообозначение + фитоним» (4 %), 
«цвето обозначение + название минерала, горной породы» (3 %), «цветообозна-
чение + название постройки, сооружения» (2 %), топонимы, состоящие только 
из цветообозначения (1%), топонимы, производные от антропонимов, этнонимов 
(47 %).

4. структурно-семантический анализ тюркских географических названий 
с компонентами-цветообозначениями позволил выделить семантическую нагрузку 
цветообозначающих компонентов. Так, было выявлено, что в составе топонимов 
цветообозначения: а) непосредственно определяют цвет, интенсивность окраски 
или освещенность топообъектов в восприятии номинатора; б) имеют дополни-
тельную смысловую нагрузку, заключают в себе денотативные значения, в том 
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числе семантику сторон света, в которой отражается этнокультурное своеобразие 
восприятия цвета; в) содержат в себе закодированную информацию о мифологи-
ческих воззрениях народа.

5. наибольший интерес в плане отражения национального мировидения 
башкир представляют топонимы, образованные по модели «цветообозначение + 
географический термин». В топонимах такого типа цветообозначения определя-
ют не только цвет ландшафтных объектов, но и заключают в себе денотативную 
и мифологическую семантику. В этом плане особо выделяются цветообозначения 
аҡ ‘белый’ и ҡара ‘черный’, которые имеют множество «нецветовых» значений 
в составе башкирских географических названий.

6. В ходе исследования в башкирских гидронимах выявлены цветообозна-
чения, символизирующие стороны света: ҡара ‘черный’ — север (Ҡариҙел), аҡ 
‘белый’ — юг (Ағиҙел), күк ‘синий’ — запад (Күгиҙел), ҡыҙыл ‘красный’ — восток 
(Оло Ҡыҙыл). цветообозначение сторон света у башкир совпадает с геосимво-
ликой других тюркских народов исключительно в номинации севера. Различия 
в определении запада, востока, юга вполне могут быть связаны со спецификой 
архаических представлений протобашкирских племен, проживавших на Южном 
урале.

В заключение отметим, что в башкирской топонимии отражена цветовая 
палитра окружающего мира во всех его оттенках. дифференцирующий характер 
цвета как категории, а также образное и ассоциативное восприятие природных 
реалий носителями языка привели к использованию цветообозначений в качестве 
основы для номинаций географических объектов.
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сокРаЩения

В названиях районов Республики Башкортостан
абз. абзелиловский 
альш. альшеевский
арх. архангельский
аск. аскинский
аург. аургазинский
Байм. Баймакский
Бакал. Бакалинский
Белор. Белорецкий
Благовар. Благоварский
Бузд. Буздякский
Бурз. Бурзянский
Гафур. Гафурийский
давл. давлекановский
дувн. дуванский
дюрт. дюртюлинский
ермек. ермекеевский
Зианч. Зианчуринский
Зилаир. Зилаирский

илиш. илишевский
ишимб. ишимбайский 
кармаск. кармаскалинский
кугарч. кугарчинский
кушн. кушнаренковский
куюрг. куюргазинский
мелеуз. мелеузовский
мечетл. мечетлинский
мишк. мишкинский
мияк. миякинский
салават. салаватский
стерлиб. стерлибашевский
Татышл. Татышлинский
учал. учалинский
федор. федоровский
Хайб. Хайбуллинский
Чекм. Чекмагушевский
Чишм. Чишминский

В названиях языков
праалт. праалтайский

Firdaus G. khisamitdinova
Rimma t. Muratova

Gulnaz n. Yagafarova
Madina R. Valieva

Institute of History, Language and Literature 
of the Russian Academy of Sciences 

Ufa Federal Research Center, 
Ufa, Russia

CoLoR tERMs In BAsHkIR toPonYMY 

It is common to many languages that all color terms belonging to the most ancient part 
of the vocabulary, apart from the color meaning as such, convey a symbolic meaning. the same 
is true to the Bashkir language, where this particularly applies to toponyms. Colors are one 
of the most prevalent motives of naming used in Bashkir toponymy. this paper aims to study 
Bashkir place names with reference to color terms, based on the names of landscape objects, 
water bodies, and geographical names collected in the card index of the Linguistics department 
of the Institute of History, Language, and Literature of the UFRC RAS, as well as presented 
in the annexes to the ten-volume Academic Dictionary of the Bashkir language (2011–2018), 
in toponymic dictionaries, and special studies on toponymy. Statistically, color names make up 
6% of all Bashkir toponyms. the most productive lexemes used in the formation of topographic 
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objects include: aq ‘white,’ qara ‘black,’ qїthїl ‘red,’ һarї ‘yellow,’ ala ‘piebald,’ kük ‘blue,’ sїbar 
‘motley,’ which can be regarded as a common characteristic of the turkic toponymy on the whole, 
and the reflection of the color characteristics of the surrounding nature and the geographical area 
where the Bashkir live. the derivational structure of Bashkir place names with color terms as 
components can be formalized in the following patterns: color term + geographic term, color 
term + zoonym; color term + phytonym; color term + mineral name or rock name; color term 
+ name of a construction, structure; toponyms derived from personal names, ethnonyms; top-
onyms represented solely by a color term as such. the most interesting in terms of reflecting 
the national identity of the Bashkirs are toponyms, following the “color term + a geographical 
term” pattern. this type of place names refers not only to the color of geographical objects 
themselves, but also to the color of rocks, the perceived color of water bodies, carrying con-
notative and mythological implications.

k e y w o r d s: Bashkir toponymy, color nomination, color terms, derivation of toponyms, 
color symbolism.
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В работе рассматриваются наименования географических объектов архипелага 
северная Земля, возникшие в советский период изучения арктики. цель исследова-
ния — выяснить мотивацию наименования объектов архипелага и установить, на-
сколько активно те или иные топонимы создают цельные топонимические системы. 
В качестве материала использовались данные специализированного топонимического 
справочника, дающего представление о мотивировке топонимов, а также воспоминания 
участников основных топографических экспедиций, проведенных на архипелаге. анализ 
используемых номинаторами мотивационных моделей позволяет сделать вывод о том, 
что наречение объектов в советский период было практически целиком обусловлено 
господствующей идеологией и политической ситуацией в стране. поскольку архипелаг 
был частично исследован в 1913 г. и некоторое количество топонимов северной Земли 
появилось в дореволюционный период, можно заметить, что советская топонимическая 
система сложилась в результате своего рода отталкивания от системы, заложенной еще 
до Революции. названия крупных географических объектов, данные в советское время, 
в подавляющем большинстве случаев представляли собой отантропонимические образо-
вания и служили инструментом пропаганды, демонстративно отражая принятый в стране 
идеологический курс. меняющееся отношение к тем или иным советским политикам 
неизменно приводило к смене одних топонимов другими, что влекло за собой изменение 
топонимической системы архипелага. особый интерес представляют объекты, меняв-
шие названия несколько раз, а также объекты, сохранившие свои названия, данные еще 
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экспедицией 1913 г. довольно сложно оценить реальный пропагандистский потенциал как 
первичных именований географических объектов, так и их переименований. учитывая, 
с одной стороны, тот факт, что архипелаг северная Земля находится на трассе северного 
морского пути и при этом довольно слабо освоен, вряд ли названия его объектов были 
на слуху у массового адресата. с другой стороны, наиболее крупные объекты архипелага 
видны на картах, и поэтому их названия так или иначе могут быть известны многим.

к л ю ч е в ы е  с л о в а: топонимия, искусственная номинация, мотивационные моде-
ли, топонимическая система, советская пропаганда, северный морской путь, архипелаг 
северная Земля.

архипелаг северная Земля был открыт в 1913 г., и бóльшая часть геогра-
фических названий досоветского периода была дана в 1914 г. при общем карто-
графировании и описании открытой территории. количество топонимических 
единиц этого периода сравнительно невелико. Гораздо более значительное число 
топонимов было создано в советский период освоения трассы северного морского 
пути и прилегающих территорий. наиболее активное исследование и описание 
архипелага, сопровождающееся картографированием и наименованием географи-
ческих объектов северной Земли, проводилось в нач. 1930-х гг. экспедициями под 
руководством знаменитых полярных исследователей Г. а. ушакова, а. м. Лаврова, 
Р. Л. самойловича.

источником материала для данного исследования послужил справочник «То-
понимика морей советской арктики» [Тмса]. В нем дается не только указание 
на время появления топонима, но в ряде случаев раскрываются обстоятельства 
его возникновения, и даже конкретный номинатор — коллектив (экспедиция, 
топонимическая комиссия) или персона (начальник экспедиции, конкретный 
гидрограф и т. п.), что позволяет произвести мотивационный анализ топонимов. 
при этом составители указывают на то, что они в первую очередь обращали 
внимание на искусственные топонимы, «русские мемориальные названия, явля-
ющиеся топонимическими памятниками освоения и исследования арктики. Это 
топонимы, возникшие от имен арктических исследователей, ученых географов 
или лиц, имевших какое-то отношение к освоению арктики, от названий кораблей 
или данные по поводу каких-то событий в ходе освоения арктики» [Тмса, 5, 6].

В силу указанных авторами ограничений список топонимов, представленных 
в [Тмса], далеко не полон, но общее количество отобранных единиц дает воз-
можность представить созданную в советское время топонимическую систему 
архипелага достаточно полно. кроме того, ряд топонимических единиц с моти-
вировками их происхождения был извлечен из мемуаров участников экспедиции 
1930–1932 гг. н. н. урванцева [1935] и Г. а. ушакова [1953]. Всего были рас-
смотрены названия 102 географических объектов, данные в период после 1917 г. 
сравнительно большое число объектов подвергалось переименованию, поэтому 
количество рассматриваемых топонимов больше — 122. следует отметить, что 
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«мемориальные» наименования давались, как правило, крупным объектам архи-
пелага (большим островам, группам островов, заметным гидрообъектам и т. п.), 
тогда как более мелкие объекты часто получали названия по характерным для 
них признакам.

архипелаг северная Земля необитаем, т. е. не имеет постоянных населенных 
пунктов, поэтому в топонимической системе архипелага отсутствуют ойконимы, 
а подавляющее большинство географических названий относится к естественным 
природным объектам. учитывая регулярность именования географических объ-
ектов и общую специфику рассматриваемой топонимической системы, следует 
признать, что она является по преимуществу искусственной в том смысле, в ка-
ком этот термин трактуется современными исследователями [см.: Голомидова, 
1998]. Рассмотрение принципов создания такой системы и стало целью данного 
исследования. кроме того, как указано выше, довольно большое число географи-
ческих объектов подвергалось переименованию — около 20 % объектов меняли 
имя, причем некоторые из них не один раз, что, кажется, представляет собой 
относительно большое количество. интересно рассмотреть и обстоятельства 
таких переименований.

по результатам экспедиции 1913 г. архипелаг получил название Земля Нико-
лая II, а остров, лежащий к югу от обследованной территории, назвали островом 
Цесаревича Алексея. естественно, таким наименованиям не могло быть места 
на советской карте, поэтому решением президиума цик сссР в 1926 г. эта тер-
ритория стала называться Северной Землей Союза Советских Социалистических 
Республик, а остров — Малым Таймыром, поскольку он лежал недалеко от полу-
острова Таймыр и был описан экспедицией на судне «Таймыр».

некоторое количество названий объектам северной Земли было дано 
в 1920-х гг. при нанесении на карту территорий, открытых экспедицией 1913 г. 
к ним относятся, например, Дерюгина, бухта, названная в честь океанографа 
и гидробиолога к. м. дерюгина; Визе, мыс — в честь известного полярного ис-
следователя В. Ю. Визе.

наибольшее количество наименований объектам архипелага дала северо-
земельская экспедиция Всесоюзного арктического института под руководством 
Г. а. ушакова. Этой экспедиции принадлежит авторство 42 названий, отраженных 
в [Тмса] (около 40 % от первичных наименований в рассмотренном материа-
ле). подавляющее большинство топонимов, данных этой экспедицией, с точки 
зрения мотивации носит отадресатный характер, т. е. не мотивированный свой-
ствами географического объекта, а предполагающий «использование в качестве 
наименований слов, обозначающих престижные в данном языковом коллективе 
понятия» [Рут, 1992, 21]. архипелаг северная Земля никогда не был территорией 
активного хозяйственного освоения. соответственно, наименования, отражаю-
щие свойства объектов, здесь не были обязательны. из приведенных [Тмса] 
топонимов, данных этой экспедицией, отобъектно мотивированными можно 
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считать всего четыре: Базарная, гора (название дано из-за обилия птиц на объ-
екте); Голомянный, остров, крайний в архипелаге седова (он был расположен 
мористее базы зимовщиков, находившейся на острове домашний); Домашний, 
остров, в архипелаге седова (здесь впервые было построено человеческое жилье, 
являвшееся для экспедиции домом); Оловянный, мыс на юго-восточном побе-
режье острова октябрьской Революции (назван по наличию признаков олово-
рудного месторождения). кроме того, в мемуарах Г. а. ушакова, посвященных 
работе на архипелаге, упоминается название острова Средний [ушаков, 1953, 83] 
в архипелаге седова. по карте, приведенной н. н. урванцевым, видно, что этот 
остров является центральным в группе островов [урванцев, 1935, 61]. при этом 
н. н. урванцев прямо указывает, что свое название Средний получил, поскольку 
находился между Домашним и Северной Землей [Там же, 87]. у названия острова 
Средний двойная мотивировка. с одной стороны, он является центральным в груп-
пе островов Восточный, Средний, Голомянный. с другой стороны, Восточный 
был открыт этой же экспедицией несколько позже, чем были названы остальные 
острова этой группы. Также Г. а. ушаков упоминает острова Известняковые 
[ушаков, 1953, 261], бухту Снежную [Там же, 295]. Таким образом, по разным 
источникам можно выделить всего семь отобъектно мотивированных топонимов, 
данных экспедицией под руководством Г. а. ушакова.

остальные 38 наименований, данных экспедицией, имеют явно отадресатно 
мотивированный характер и относятся к топонимам-посвящениям в термино-
логии, предложенной м. В. Голомидовой, поскольку «имеют мотивировочное 
значение “объект, названный в честь…”» и направлены «на возвышение человека, 
предмета или события, обозначенного лексическим мотиватором» [Голомидова, 
1998, 161]. Эти топонимы условно делятся нами на несколько групп.

первая группа, включающая наименования, данные в честь ж и в у щ и х 
н а  т о т  м о м е н т  в и д н ы х  п о л и т и ч е с к и х  к о м м у н и с т и ч е с к и х 
д е я т е л е й  — самая многочисленная, она содержит 18 единиц (46 % от общего 
массива наименований, данных экспедицией Г. а. ушакова). Все эти топонимы 
имеют отантропонимическое происхождение. образованы они типовым спосо-
бом — на основе фамилии того, в честь кого назван объект (типа мыс Гамарника; 
мыс Литвинова и т. п.), и по модели «географический термин + фамилия в род. п.». 
названия давались в честь вождей партии и государства (залив Сталина; залив 
Калинина), военных деятелей (мыс Ворошилова; мыс Буденного; мыс Блюхера; 
архипелаг Каменева1; мыс Уншлихта), народных комиссаров (залив Микояна; мыс 
Бубнова), деятелей международного коммунистического движения (фьорд и мыс 
Тельмана), революционных авторов (острова Демьяна Бедного). Внутри этой 

1 примечательно, что с. с. каменев, помимо своей деятельности в качестве военачальника, 
был известен и как председатель полярной комиссии, принявшей решение о проведении этой экс-
педиции [урванцев, 1935, 19].
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группы наиболее широко представлены имена военных деятелей (пять наимено-
ваний). Такой подход к номинации в целом укладывается в традицию наречения 
географических объектов в честь ныне живущих деятелей партии и правительства. 
но типичным его можно назвать для более активно осваиваемых территорий, чем 
арктические острова, например для названий улиц в населенных пунктах или 
самих населенных пунктов. при этом, кажется, никакой особой системы, связы-
вающей географические названия, даваемые в честь живых персон, друг с другом, 
хотя бы метонимически, нет. складывается ощущение, что отантропонимические 
топонимы распределялись на карте более или менее случайно, с учетом только 
значимости персоны. Так, например, именами Каменева, Калинина и Сталина 
были названы объекты (соответственно, острова, гора и залив), открытые ранее 
других. некоторые признаки микросистемы можно увидеть в наименованиях 
мысов Фрунзе, Буденного и Блюхера, поскольку эти мысы располагаются друг 
за другом с севера на юг по ходу маршрута экспедиции. при этом очевидно, что 
само по себе обилие подобного рода наименований уже создавало определенную 
топосистему в масштабах всего архипелага.

Вторая группа, состоящая из наименований, данных в честь уже у м е р ш и х 
д е я т е л е й  к о м м у н и с т и ч е с к о г о  д в и ж е н и я, примыкает к первой и со-
держит топонимы, образованные по такой же синтаксической модели. В нее входят 
четыре топонима, которые также выполняют функцию топонимов-посвящений: 
мыс Розы Люксембург, мыс Карла Либкнехта, мыс Фрунзе, мыс Дзержинского. 
мысы Карла Либкнехта и Розы Люксембург находятся практически друг на-
против друга на западном и восточном берегах острова комсомолец, создавая 
микросистему из двух элементов. схожесть функций и формальных признаков 
первых двух групп топонимов очевидна, и по большому счету принципиальной 
разницы между ними нет. Топонимы обеих групп имеют некий пропагандистский 
потенциал, и наименование географических объектов в честь живых или мертвых 
деятелей коммунистического движения очень напоминает принятую в те годы 
систему называния, например, улиц или населенных пунктов.

к третьей группе относятся наименования, данные в честь о р г а н и з а -
ц и й,  тем или иным образом имевших отношение к  р е в о л ю ц и о н н о м у 
д в и ж е н и ю  и  у с т а н о в л е н и ю  с о в е т с к о й  в л а с т и. В нее нами 
включены четыре топонима: Парижской Коммуны, полуостров; Красной Армии, 
пролив; Спартак, фьорд и Юнгштурм, пролив. интересно, что из этих четырех 
топонимов три относятся к наименованиям зарубежных революционных орга-
низаций, причем два — к наименованиям германских (Спартак и Юнгштурм). 
Вместе с именами Карла Либкнехта, Розы Люксембург и Эрнста Тельмана эти 
два названия создают определенную систему в масштабах архипелага. кроме 
того, пролив Юнгштурм разделяет острова Комсомолец и Пионер, так что три 
этих топонима создают своего рода микросистему, отсылающую к названиям 
молодежных коммунистических организаций. Также, по указанию Г. а. ушакова, 
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наименования пролива Красной Армии и мыса Ворошилова создают определен-
ную микросистему, поскольку мыс Ворошилова замыкает пролив Красной Армии 
[ушаков, 1953, 170].

В четвертую группу вошли наименования, данные в честь п р е д с т а в и -
т е л е й  с о в р е м е н н ы х  н о м и н а т о р у  о ф и ц и а л ь н ы х  о р г а н и з а -
ц и й. к ней относятся названия островов Большевик, Комсомолец и Пионер. Это 
названия наиболее крупных объектов северной Земли, которые, определенно, 
представляют собой умышленно созданную микросистему. объекты такого раз-
мера присутствуют на картах различных масштабов, поэтому их названия явно 
имеют определенный пропагандистский потенциал. при этом в наименованиях 
отражены и характеристики объектов, поскольку относительные размеры островов 
повлияли на их названия. В этой системе Большевик — самый крупный остров, 
Комсомолец — средний, а Пионер — самый маленький. позже на карте архипелага 
появилось название островка Октябренок, также включившееся в эту систему.

к пятой группе, в которую входят наименования, данные в честь а б с т р а к т -
н ы х  и д е й, имеющих отношение к  р е в о л ю ц и о н н ы м  с о б ы т и я м 
и  у с т а н о в л е н и ю  с о в е т с к о й  в л а с т и, относятся пять топонимов. 
именем Октябрьской Революции, главного события в советской картине мира, 
назван главный остров данной территории. Серп и Молот, мыс и гора получили 
свое название в честь эмблемы, вышитой на флаге, поднятом экспедицией в знак 
принадлежности открытых берегов к территории сссР. Этот топоним занимает 
некое промежуточное положение между отадресатно и отобъектно мотивирован-
ными топонимами. поскольку это название было дано ситуативно, по произошед-
шему здесь событию, оно выглядит как естественный мемориальный топоним. 
но в данном случае даже такая ситуация послужила поводом для пропаганды 
главного символа советской власти. Советская, бухта и Октябрьский, мыс также 
имеют названия в честь абстрактной идеи, относящейся к установлению совет-
ской власти. мыс Партизанский назван в честь партизанского движения в период 
Гражданской войны, в котором Г. а. ушаков принимал участие. примечательно, 
что объекты с наименованиями Серп и Молот, Советская, Октябрьский, а также 
Сталина расположены недалеко друг от друга, на западном берегу архипелага, 
рядом с базой экспедиции. со съемок этих объектов началось нанесение на карту 
основной территории северной Земли, и именно им были даны имена наиболее 
важных элементов советской действительности.

к шестой группе, включающей наименования, данные в честь и с с л е д о в а -
т е л е й  а р к т и к и, относятся всего два топонима: Шмидта, остров (название 
дано экипажем судна «Г. седов» после высадки экспедиции Г. а. ушакова, при 
этом о. Ю. Шмидт был начальником этой морской экспедиции) и Брейтфуса, 
мыс. само по себе небольшое количество топонимов такого типа кажется при-
мечательным, поскольку выглядит совершенно нетипичным. названия, данные 
в честь исследователей арктики, составляют, как показывает рассмотрение 
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ситуации, довольно большой блок топонимов на архипелагах, лежащих на трассе 
северного морского пути [костылев, 2017]. но при наименовании объектов се-
верной Земли экспедиция ушакова придерживалась вполне определенного под-
хода — называния объектов в честь политически значимых в советской картине 
мира элементов и личностей.

как видно из приведенного материала, экспедиция Г. а. ушакова целена-
правленно создавала топонимическую систему, обладающую определенным 
пропагандистским звучанием: практически все данные экспедицией наимено-
вания направлены на возвеличивание деятелей коммунистического движения 
и пропаганды соответствующей идеологии. интересно, что реальный пропаган-
дистский потенциал такого подхода вряд ли можно считать высоким, поскольку 
территория архипелага практически не осваивалась, а названия географических 
объектов, расположенных на северной Земле, в печати появлялись нечасто. по-
давляющее большинство географических названий экспедицией Г. а. ушакова 
было дано впервые. переименованию подверглось незначительное количество 
объектов. например, мыс Жохова (по имени участника экспедиции 1913 г.) был 
переименован в мыс Розы Люксембург, мыс Скворцова — в мыс Ворошилова, что 
включило эти названия в общую топосистему архипелага.

Экспедицией под руководством а. м. Лаврова (1932) были даны названия 
Краснофлотские и Опасные островам у входа в пролив Шокальского. кроме 
того, имя а. м. Лаврова как участника экспедиции 1913 г. носят мыс и остров 
Лаврова, названные так в 1940-х гг.

система, созданная экспедицией под руководством Г. а. ушакова, дважды 
подвергалась изменениям. первая, весьма значительная волна переименований 
произошла в кон. 1930-х гг. и несколько позже. связана она была с тем, что многие 
из тех, в честь кого изначально именовались объекты на северной Земле, были 
репрессированы или обвинены в антисоветской деятельности, следовательно, 
требовалось удалить их имена с карты страны. Вновь даваемые названия по боль-
шей части представляли собой отобъектные наименования и характеризовали 
признаки географических объектов. Так, остров Самойловича, открытый экспе-
дицией под руководством Р. Л. самойловича, был переименован в Длинный, мыс 
Гамарника — в Медный, мыс Блюхера — в Западный (поскольку он представляет 
западную оконечность острова Пионер), мыс Брейтфуса — в Мокрый. архипелаг 
Каменева был переименован в Седова, по указанию авторов [Тмса], в честь 
судна «Г. седов», высадившего на этот архипелаг экспедицию Г. а. ушакова, 
а по указанию самого Г. а. ушакова — в честь собственно полярника Г. я. се-
дова [ушаков, 1953, 13]. фьорд Марти был переименован во фьорд Марата, 
чему, видимо, способствовало созвучие имен. Всего такому переименованию 
подверглись восемь объектов архипелага из упомянутых в [Тмса]. кроме того, 
был преименован ряд объектов, названных в 1913–1914 гг. Так, мыс Мессера был 
переименован в Таймыр, мыс Евгенова — в Вайгач. В 1966 г. мысу Евгенова было 
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возвращено прежнее название. п. В. мессер и н. и. евгенов были участниками 
экспедиции 1913 г. на судах «Таймыр» и «Вайгач», после революции продолжи-
ли работу в России, но в кон. 1930-х гг. были репрессированы. новые названия 
были даны в честь судов, на которых они работали во время экспедиции 1913 г. 
мыс Никольского, названный в честь а. Г. никольского, эмигрировавшего после 
Революции [Волков, 2004, 338], в 1940 г. был переименован в Мурманец в честь 
судна Восточно-Таймырской экспедиции. В данном случае мы видим замену 
одной топонимической системы на другую — обозначение объектов по именам 
участников экспедиции и именование по судам, на которых проводились экс-
педиции. обе системы довольно типичны для арктического региона, и интерес 
здесь представляет сам факт переименования по политическим мотивам. мыс 
Гельшерта, названный в честь н. а. Гельшерта, расстрелянного еще в 1920 г. 
[Там же, 112], был переименован в Низкий. Также был переименован в Фигурный 
мыс Нилендера, названный в 1928 г. при картосоставлении в честь участника 
экспедиции 1913 г. В. В. нилендера (впоследствии эмигрировавшего [Там же, 
339]). именами врачей экспедиции Л. м. старокадомского и Э. Г. арнгольда, 
отвечавших за научную часть экспедиции 1913 г., названы два острова. Эти 
имена остались и на советской карте. Экспедиция Г. а. ушакова установила, что 
полуостров Арнгольда является островом, но оставила за ним прежнее название.

Экспедициями 1945–1947 гг. было дано несколько наименований объектам 
северной Земли. наименования эти немногочисленны и имеют, как правило, ситу-
ативное происхождение: Амба, бухта (здесь произошло смыкание гидрографиче-
ских работ); Солнечная, бухта (в день высадки экспедиции здесь было солнечно); 
Неудач, бухта (экспедицию в этом сезоне преследовали неудачи); Нимф, бухта 
(в бухте резвились нерпы, как нимфы). название Тора, река дано по названию 
реки в кировской области, на которой работал гидрограф-номинатор. Марины, 
бухта названа по имени дочери врача экспедиции. Эти названия в дальнейшем 
остались неизменными.

Вторая волна переименований относится к нач. 1960-х гг., когда удаления 
с карты потребовали имена наиболее одиозных деятелей сталинской эпохи. Так, 
залив Сталина был переименован в Панфиловцев, мыс Ворошилова — в Гвар-
дейцев. новые имена были даны в честь героев Великой отечественной войны, 
что можно рассматривать как попытку создания нового системного пласта то-
понимии архипелага. при этом мыс Молотова (северная оконечность северной 
Земли) был переименован в Арктический. Такая отобъектная мотивация кажется 
не слишком удачной, поскольку вся северная Земля лежит в пределах арктической 
территории. В [Тмса] имя молотова вообще не фигурирует, указания на него 
мы можем встретить в воспоминаниях участников экспедиции Г. а. ушакова 
[ушаков, 1953, 249].

переименование объектов северной Земли происходило в течение 
1950–1960-х гг. в ходе работ различных топографических, геологических, 
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гляциологических экспедиций. Заданное экспедицией Г. а. ушакова направление 
номинации явным образом повлияло на дальнейшее развитие топонимической 
системы архипелага. некоторые топонимы весьма удачно составляли микроси-
стемы с базовыми элементами, данными экспедицией Г. а. ушакова, и создавали 
сравнительно развернутые блоки названий. Так, например, в 1953 г. были названы 
Гаврош — мыс на полуострове Марсельезы острова октябрьской Революции; 
Коммунар — остров у западной оконечности полуострова Марсельезы; Мар-
сельезы — бухта и полуостров на западе острова октябрьской Революции. Эти 
объекты находятся в непосредственной близости от полуострова Парижской 
Коммуны и явно создают микросистему, заложенную топонимом, данным экс-
педицией Г. а. ушакова. кроме того, именование острова Гаврош включается еще 
в одну систему, поскольку находится близко к острову Пионер, также названному 
экспедицией 1930–1932 гг. пролив Юнгштурм был переименован в 1950-х гг. 
в Юный, очевидно, по созвучию, и также включился в микросистему, заложенную 
экспедицией 1930–1932 гг., поскольку он разделяет острова Комсомолец и Пионер. 
Возможно, переименование пролива произошло из-за затемнения семантических 
связей топонима с организацией, в честь которой был назван пролив, но изменение 
названия не привело к разрушению топонимической микросистемы, созданной 
Г. а. ушаковым.

Часть отадресатно мотивированных наименований была дана по «классиче-
скому» варианту — в честь деятелей науки, исследователей арктики и научных 
организаций. к этой группе относятся топонимы: Карпинского, ледник; Макарова, 
залив; Мушкетова, ледник; Семенова-Тянь-Шанского, ледник; Ковалевской, залив; 
Академии Наук, ледник; и т. д. Всего таких топонимов в рассмотренном материале 
двенадцать. Встречаются названия, данные в честь непосредственных участников 
экспедиций: Колосова, остров — по имени каюра м. с. колосова; Афонина, мыс — 
по имени летчика, обслуживавшего экспедицию. кроме того, в 1972 г. получил 
название залив Кренкеля — в честь радиста Э. Т. кренкеля, зимовавшего на се-
верной Земле в 1935–1936 гг. Встречаются наименования и в честь участников 
экспедиции Г. а. ушакова: Журавлева, залив — в честь с. п. Журавлева, каюра 
экспедиции; Ушакова, река. Здесь мы имеем дело с топонимами-посвящениями 
с иной, чем у ушакова, донорской сферой, более характерной для наименования 
географических объектов, — в честь деятелей науки и непосредственных участ-
ников полярных экспедиций. они относятся к мемориальным топонимам и топо-
нимам-посвящениям (по терминологии м. В. Голомидовой). интересным кажется 
название Кропоткина, ледник. дело в том, что авторы [Тмса] объясняют его 
появление на карте популярностью п. а. кропоткина как теоретика анархизма, 
мотивационно включая его в систему имен деятелей левого движения. однако 
именно п. а. кропоткин в кон. XIX в. предсказал наличие еще не открытой зем-
ли в этом районе [осЗ, 6], так что его имя вполне вписывается в систему имен 
ученых и исследователей арктики.
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В 1950-х гг. на карте архипелага появились топонимы Фурманова, мыс 
и Чапаева, утес, разделенные проливом красной армии. по указанию авторов 
[Тмса], имя Фурманова появилось первым, а Чапаева — уже по ассоциации 
с ним. но при этом очевидно, что имя Чапаева прекрасно ложится в созданную 
Г. а. ушаковым систему, относящуюся к именам советских военачальников, про-
должая цепь объектов из мыса Фрунзе и мыса Буденного. Так что этот топоним 
входит сразу в две микросистемы, одна из которых была заложена экспедицией 
Г. а. ушакова. с другой стороны, имя Фурманова как автора романа «Чапаев» 
можно соотнести с названиями Демьяна Бедного, острова (дано экспедицией 
под руководством Г. а. ушакова) и Маяковского, гора (названа в 1950-х гг.), что 
включает его в систему в масштабах всего архипелага.

В ходе экспедиций 1950–1960-х гг. была создана еще одна система в масшта-
бах архипелага — именование объектов по именам героев Великой отечествен-
ной войны. Эти именования представляют собой как топонимы, образованные 
от конкретных фамилий участников войны (Ватутина, мыс2; Гастелло, ледник), 
так и от групповых наименований (например, уже упоминавшиеся Гвардейцев, 
мыс; Панфиловцев, залив). Таких топонимов сравнительно немного, но и они 
отражают имена героев, не имеющих непосредственного отношения к арктике 
и архипелагу северная Земля, так что в каком-то смысле они также поддержива-
ют систему топонимов-посвящений, заложенную Г. а. ушаковым. к топонимам 
этой группы примыкают названия Новик и Стерегущий — островки на востоке 
пролива красной армии. названы они в честь кораблей, отличившихся в ходе 
Русско-японской войны 1904–1905 гг., и представляют собой топонимы-посвя-
щения, отражающие военную историю России.

картина, представленная топонимией северной Земли, несколько нетипична 
для малоосвоенных и не известных широкому адресату территорий островной 
арктики. именно на архипелаге северная Земля топонимическая система стала 
инструментом пропаганды, что не характерно для других полярных архипелагов. 
изменения в топонимической системе архипелага ярко отражают изменения 
в идеологической жизни страны. можно сделать вывод о том, что значительное 
влияние на судьбу топонимов советского периода номинации оказал дореволю-
ционный подход к наименованию объектов архипелага. очевидно, что названия 
в честь императора николая II и цесаревича алексея были неприемлемы в со-
ветской топонимии, и топонимы-посвящения, данные в 1930-х гг., были своего 
рода результатом отталкивания от предыдущих первичных названий. две волны 
переименований, связанные с событиями кон. 1930-х гг. и оттепели, также ока-
зались следствием «политизированности» топосистемы северной Земли. Всего 
отантропонимических наименований в рассмотренном материале насчитывает-
ся 71, т. е. около 59 %. при этом большинство таких наименований представляют 

2 В 1950 г. был назван Обманным, затем переименован.
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собой топонимы-посвящения в честь людей, не имеющих непосредственного 
отношения ни к северной Земле, ни к освоению арктики, — таких наименова-
ний обнаружено 31 (около 26 %). Бóльшая часть названий подобного рода дана 
экспедицией под руководством Г. а. ушакова, которая заложила общий подход 
к системе топонимов северной Земли. при этом именование архипелага именем 
николая II и острова — именем цесаревича алексея, вероятно, повлияло на под-
ход, выбранный ушаковым. некоторые топонимы появились на карте архипелага, 
включаясь как в общую систему номинации, так и в состав более локальных 
топонимических систем (Парижской Коммуны, Марсельезы, Гаврош, Пионер). 
неотантропонимические названия также часто представляют собой своего рода 
посвящения, призванные пропагандировать советскую идеологию или боевую 
славу российского оружия, таких топонимов обнаружено 18 (15 %). при этом, 
конечно, на включение новых топонимических единиц на протяжении всего рас-
сматриваемого периода влияла система, заложенная номинаторами нач. 1930-х гг. 
сама по себе ситуация исследования неосвоенной и практически не описанной 
земли давала участникам экспедиции 1930–1932 гг. широкий простор для имено-
вания и создания топонимической системы практически «с нуля». указанное же 
отталкивание от подходов, заложенных экспедицией 1913 г., дало направление 
развития для складывания системы, посвященной советским героям. на других 
участках северного морского пути эта система применялась не столь широко. 
например, топонимы Земли франца-иосифа или острова Врангеля содержат 
сравнительно большое количество единиц, посвященных персоналиям, не дру-
жественным советской идеологии, однако имена последних членов российской 
императорской фамилии, очевидно, более настоятельно требовали удаления 
с карты, чем, например, имя австрийского императора или судов британских 
экспедиций. к тому же закрепленность этих единиц в узусе (в том числе на ино-
странных картах), по-видимому, привела к тому, что старые названия на других 
арктических архипелагах сохранились.

оценить пропагандистский потенциал подхода, заложенного экспедицией 
Г. а. ушакова, довольно сложно, но кажется, что он не может быть слишком вы-
соким, поскольку речь идет о малоосвоенной, не известной широкому адресату 
территории, и названия географических объектов архипелага северная Земля 
появлялись в силу этого в широкой печати нечасто.
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tHE soVIEt-PERIoD toPonYMY oF sEVERnAYA ZEMLYA  
As A REFLECtIon oF IDEoLoGICAL stRUGGLE

the paper deals with the names of geographical objects in the archipelago of Severnaya 
Zemlya, coined during the Soviet period of the exploration of the Arctic. the study looks out 
to the motivation of place names and aims to establish the extent to which they can form integrated 
toponymic systems. the evidence was taken from a specialized toponymic reference book, pro-
viding information on the motivation of toponyms, as well as from the memories of participants 
of major topographical expeditions in the archipelago. the analysis of motivational patterns 
clearly demonstrates that the naming of geographical objects in the Soviet period was almost 
entirely driven by the dominant ideology and political situation in the country. Since the archi-
pelago was partially explored in 1913, and a number of toponyms of Severnaya Zemlya refer 
to the pre-revolutionary period, the Soviet toponymic system was notably formed a contrario 
to the previous tradition. the overwhelming majority of names given to large geographical 
objects in the Soviet times were deantroponymic formations which served as a propaganda tool, 
openly reflective of the ideological course adopted in the country. the changing attitude towards 
that or another Soviet politician invariably led to the replacement of the eponymic place name 
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with another one, which entailed a change in the toponymic system of the archipelago in general. 
Of particular interest are the objects that changed their names several times, and those which 
have surprisingly retained those given by the expedition of 1913. It is quite difficult to estimate 
the real propaganda potential of both the primary naming of geographical objects and their re-
naming. On the one hand, considering that the archipelago is located on the northern Sea Route 
and is rather poorly developed, it is unlikely that the names of its objects would be very telling 
to the public. On the other hand, the largest objects of the archipelago are present on the maps, 
and therefore these names could be seen as markers of political domination and territorial control.

k e y w o r d s: toponymy, artificial nomination, motivational patterns, toponymic system, 
Soviet propaganda, northern Sea Route, Severnaya Zemlya archipelago.
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О РЕАКтуАлИЗАцИИ ОДНОГО ДРЕвНЕГО 
КАтОйКОНИмА (СлучАй СтАРОй РуССы)

В статье рассматриваются колебания в употреблении названий жителей старой Руссы 
в местной печати с кон. XIX до нач. XXI в. особое внимание уделяется номинативным 
стратегиям в разных типах текстов (газеты, историко-краеведческая литература, художе-
ственная литература и публицистика). название старорусцы (старорусец, староруска) 
было основной номинацией, использовавшейся для именования жителей на рубеже 
XIX–XX вв., а в 1940-е — первой половине 1960-х гг. — единственной, использовавшейся 
в районной газете; эта же номинация в советское время долго преобладала и в бытовой 
речи. Более старые по происхождению названия рушане (рушанин, рушанка) и староруша-
не (старорушанин, старорушанка) в советское время использовались преимущественно 
в историко-краеведческой литературе. Реактуализация названия рушане началась в кон. 
1960-х гг. в связи с ростом интереса старорусского сообщества к местной истории и с акту-
ализацией локальной идентичности (в частности, благодаря экскурсионно-краеведческой 
деятельности и созданию старорусского землячества). окончательная реставрация этой 
номинации (подразумевавшая как ее использование для именования современников, так 
и стилистическую нейтрализацию в языке газеты) в 1980–1990-е гг. была обусловлена 
социокультурным фоном и общественной рефлексией по поводу истории России.

к л ю ч е в ы е  с л о в а: катойконимы, названия жителей, историческая рефлексия, 
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историческая динамика в функционировании названий жителей населен-
ных пунктов в современной лингвистике чаще рассматривается на «макро-
уровне»: русская катойконимия может анализироваться в целом как область, 
совмещающая элементы, которые восходят к разным эпохам (праславянской, 
древнерусской, современной) [см.: Горпинич, 1992, 118]. основное внимание 
при этом уделяется продуктивности тех или иных деривационных моделей 
в определенные периоды, в том числе с учетом различного словоупотребления 
в деловой / книжной и разговорной речи [см.: Горпинич, 1992; Левашов, 1968; 
и др.]. для фактов XX–XXI вв. с социолингвистической точки зрения исследо-
валась зависимость выбора говорящим «старого» или «нового» варианта в за-
висимости от возраста, образования и т. д. [Генкин, 1997; Голанова, крысин, 
1974; моисеева, 2010].

Реже предметом внимания становится экстралингвистический аспект усво-
ения новых катойконимов. В. м. Генкин выделяет следующие социокультурные 
факторы, обусловливающие смену моделей катойконимической номинации: 
урбанизация и миграции населения, «приводящие к стиранию местной катой-
конимической традиции»; «смена ареала бытования оттопонимной лексики», 
вызванная миграциями и развитием информационного обмена; использование 
новых форм в сми; «спонтанное стремление носителей языка к системности 
и словообразовательному единообразию в области оттопонимной лексики» и от-
сутствие регулятивных словарей названий жителей [Генкин, 1997, 12].

В любом случае исследователи прежде всего сосредоточиваются на адаптации 
новых форм, возникающих в процессе развития языка. при этом практически 
не попадает в сферу внимания такая значимая тенденция современной катойко-
нимии, как реактуализация старых вариантов. случаю подобной реактуализации, 
связанной с названиями жителей г. старая Русса (новгородская обл.), посвящена 
эта статья.

катойконимы, относящиеся к старой Руссе, рассматривались по преиму-
ществу на материале средних веков и раннего нового времени. В. Л. Васильев 
в монографии, посвященной архаической новгородской топонимии, отмечает: 
«Во всех старейших письменных источниках начиная с XI в. город именуется 
Руса, а его жители — рушане. <…> если до XvII в. имя жителей рушане было 
единственно возможным, то в нач. XvII в. наряду с ним уже употреблялись ка-
тойконимы старорушане, старорусцы <…>; в писцовых и переписных книгах 
старой Руссы XvII в. перемежаются формы рушане и старорушане, причем 
в письменности 2-й пол. XvII в. вторая форма преобладает <…> к настоящему 
времени утвердился другой катойконим — старорусцы, старейшая форма рушане 
используется, но приобрела возвышенно-книжный оттенок, форма староруша-
не вышла из употребления» [Васильев, 2012, 623–624]. данный обзор является 
наиболее полным из высказывавшихся в рамках академического дискурса суж-
дений относительно названий жителей старой Руссы; автор приводит цитаты 

м. В. ахметова



175

из документов XIII и XvII вв., привлечение же позднейшего материала едва ли 
отвечало исследовательской задаче.

цель данной работы — рассмотреть колебания в употреблении названий жи-
телей старой Руссы с кон. ΧΙΧ в. до наших дней и попытаться ответить на вопрос 
об экстралингвистических причинах этих колебаний (собственно лингвистические 
факторы остаются за рамками исследования). Главным образом это касается двух 
номинаций — старорусцы и рушане, и прежде всего фактической реставрации 
древнего названия во второй половине XX в., после периода деактуализации. 
для этого анализируются источники разных типов (газеты, историко-краеведче-
ская и художественная литература, публицистика), которые зачастую отражают 
принципиально разные номинативные стратегии, обусловленные, в частности, 
тем, насколько использование названий жителей рефлексировалось авторами 
и насколько эта рефлексия входила в задачи, определяемые типом и жанром тек-
ста. учитывая, что номинативные стратегии могут определяться исторической 
рефлексией (что особенно релевантно в отношении древних городов, к каковым 
относится и старая Русса), представляется перспективным рассматривать исполь-
зование катойконимов в разных дискурсах в аспекте идеологии языка (language 
ideology) — как речевую практику, отражающую различные типы идентичности: 
национальную, социальную и т. д. [см.: Woolard, 1992, 237–238; gal, 1992, 445–
446]. попытаемся показать, что факторы, определившие реставрацию названия 
рушане, связаны с актуализацией локальной идентичности, с ростом интереса 
сообщества к местной истории и с осмыслением истории России в целом.

В качестве дополнительного материала привлекаются интервью с жителями 
старой Руссы, записанные в 2017 г.1, при этом приводятся прежде всего воспо-
минания, иллюстрирующие употребление тех или иных номинаций в опреде-
ленные периоды. метаязыковые оценки, даваемые информантами вариантным 
катойконимам, а также использование соответствующих номинаций в устной 
речи, в том числе спонтанной (это касается как номинаций рушане и старорусцы, 
так и субстантивированного прилагательного старорусские, использующегося 
жителями как самого города, так и старорусского района)2, — предмет, заслу-
живающий отдельного внимания.

* * *
В словарях названий жителей советского времени содержатся следую-

щие номинации (в порядке, по данным лексикографов, от наиболее употре-
бительного к менее употребительному): старорýсцы, -ец (ж. старорýска); 

1 В ходе полевого исследования, предпринятого с целью выявить предпочтения в употреблении 
катойконимов, было опрошено более 50 человек (полуструктурированные глубинные интервью, 
в том числе экспертные интервью с журналистами, краеведами и музейными работниками).

2 см. сноску. 31.

о реактуализации одного древнего катойконима (случай старой Руссы)
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старорушáне, -áнин (ж. старорушáнка); рушáне; староруссы (с пометой «устар. 
разг.») [Б 1964, 191]; старорýсцы, -ец (ж. старорýска); старорушáне, -áнин 
(ж. старорушáнка); старорусне, -нин; рушáне, -áнин; а также помечавшиеся 
как «устар.» староруссы и русяне (без ударений) [БЛ 1975, 197–198]. формы 
старорусяне, староруссы и русяне следует считать окказиональными и не свой-
ственными локальному узусу.

интересно, что в географический словарь е. а. Левашова 2000 г., который 
позиционировался как отражающий материал, «соотносящийся с географической 
современностью», и обладающий наибольшей «актуальностью для современного 
состояния русского языка» [Левашов, 2000, 11], были включены лишь номинации 
старорусцы и старорушане: наряду с окказиональными и устаревшими была ис-
ключена номинация рушане — видимо, как образованная от старого (до второй по-
ловины XvI в.) ойконима Руса. В вышедшем тремя годами позже словаре русских 
названий жителей того же автора (в соавторстве с и. Л. Городецкой) исключенные 
названия были возвращены, проставлены ударения в номинациях старорусяне 
и староруссы (даваемых уже без помет); в соответствии со структурой словаря 
рушане (а также русяне) приводились при статье «Русса» (сокращенный вариант 
современного ойконима) [Городецкая, Левашов, 2003].

следует отметить, что древняя акцентуация названий рушане, рушанин от-
личалась от современной: ударение падало на первый слог [Зализняк, 2014, 654]. 
параллельно в памятниках отмечаются варианты рушене, рушенин3, что также 
свидетельствует о подобной акцентуации; вариативность характерна и для катой-
конима, возникшего в XvII в.: старорушане / старорушене4. В кон. XIX в. автор 
краеведческих работ о новгородской земле м. и. полянский писал:

Во всех древних наших летописях жители гор. старой Руссы называются просто 
Рушене. Это название обывателей г. старой Руссы сохранилось между простолюди-
нами до настоящего времени. если спрашивают крестьянина старорусского уезда, 
откуда он, то получают ответ: «я Русьский» или «я Рушенин» [полянский, 1885, 10]5.

поскольку ударение в слове рушенин не указано, нельзя точно утверждать, 
что во второй половине XIX в. в устной речи жителей старорусского уезда со-
хранялась исконная акцентуация (ныне утраченная), но такое предположение 

3 например, рушене в ермолинской летописи Xv в. [псРЛ, 23, 98]; ср. вариативность рушанин / 
рушенин в судных списках XvI–XvII вв. [ссмГ, 103, 153].

4 например, старорушане в документах XvII в. [ппк] и старорушенин в подрядной книге 
1736 г. [псЗРи, 517].

5 Здесь и далее в цитатах орфография и пунктуация приводятся к современной норме (кроме 
написания строчных и прописных букв); номинация старорус(с)цы в цитатах пишется в соответ-
ствии с источниками, в авторском тексте — согласно рекомендациям Русского орфографического 
словаря (т. е. старорусцы) [Рос, 1034, и след. изд.]. о колебаниях в написании катойконимов на -цы, 
образованных от ойконимов, основа которых оканчивается на удвоенную с, см. [ахметова, 2017].
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возможно6. кроме того, полянский приводит присловье «Рушане (sic!) лошадку 
скушали да в новгород писали, чтоб еще прислали»7 [полянский, 1885, 197]; 
если читать этот текст как рифмованный, сомнений в том, что ударение падало 
на первый слог, практически не остается: рýшане — скýшали, писáли — прислáли. 
однако это допущение может касаться лишь периферии речевого употребления, 
к тому же единичность фиксации не позволяет делать обобщающих выводов. 
В любом случае относительно кон. XIX в. есть точное указание на то, что катой-
коним в речи представителей образованных классов произносился с ударением 
на второй слог, ср. стихи настоятеля спасо-преображенского монастыря в старой 
Руссе архимандрита мелетия, посвященные основателю обители святителю 
мартирию:

его фамилия Рушанин,
как звались предки у него,
он был отличный христианин,
и знали в Руссе все его.

[сергий, 1896, 68]

сама возможность прочтения номинации рушанин как фамилии8 говорит 
о том, что в качестве катойконима она в кон. ΧΙΧ в. уже не была широко известной.

Катойконимы в литературе о Старой Руссе  
и местной печати XIX — первой половины XX в.

к кон. XIX в. в местной печати употреблялись три варианта: старорусцы, 
старорушане и рушане, последний чаще становился элементом исторического 
описания, согласно общей тенденции использовать названия жителей в соответ-
ствии с релевантными для описываемого периода источниками. Так, м. и. по-
лянский применительно к XIv–Xv вв. пишет старорушане и рушане [полянский, 
1885, 14, 16], а присловье «Рушане лошадку скушали…» приводит в качестве 
«всероссийской иронии над староруссцами» [Там же, 197], — очевидно, без при-
вязки к конкретному периоду. краевед В. а. пылаев постоянно называет жителей 

6 ср. пример сохранения в современном местном говоре средневекового топонимического 
варианта: официальное название деревни Дроздинό vs. Дроздынё в устной речи старожилов, ср. 
зафиксированное в документе XvI в. название Дроздыни [Васильев, 2012, 508, сноска 140].

7 Впервые присловье зафиксировано и. п. сахаровым [1841, 116]: «старорусцы лошадь съели 
да в новгород писали, чтоб еще прислали». В данном случае катойконим атрибутируется не фоль-
клорному тексту, а речи автора, т. е. следует читать: «[о старорусцах говорят:] Лошадь съели…».

8 Вероятно, автор стихотворения основывался на труде новгородского протоиерея п. и. Тихо-
мирова [1891, 108]: «св. архиеп. мартирий, по сказанию 1 новг. летописи, был родом из самой Русы 
и происходил от благородных родителей, по фамилии Рушаниных»; мы имеем дело с результатом 
неверного чтения летописной фразы «родом Рушанин» [псРЛ, 3, 196] (ср. об этом [дементьев, 
дементьева, 1990, 52]).
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рушанами в контексте XI–XvIII вв. [пылаев, 1916, 8–37, 175], и лишь в единичных 
случаях — старорусцами: «[В XIv в.] старорусцы же солевары обложены по-
шлинами» [Там же, 18] (ср. о XvII в. [Там же, 34, 81]). начиная с эпохи павла Ι 
и до кон. XIX в. номинация старорусцы в повествовании пылаева преобладает 
[Там же, 40, 43, 58, 61, 62, 64], а в контекстах, не указывающих на определенный 
период, употребляются обе номинации: ср. «древний, почитаемый рушанами 
образ» [Там же, 165; ср.: 75, 83, 84, 162, 195, 196, 211] и «поколения старорусцев 
обретают здесь [на кладбище] вечный свой покой» [Там же, 168; ср.: 101, 109, 
110, 122, 167, 168, 171, 196, 201, 206, 211]. примечательно, что в вышедшей 
через 13 лет новой работе пылаева, где исторические сведения минимальны, 
а основное внимание уделяется природе и социально-демографическому аспек-
ту, используется лишь название старорусцы: «за старорусцами идет нехорошая 
слава драчунов, забияк» [пылаев, 1929, 113; ср.: 123].

преимущественно номинация старорусцы используется как в творчестве 
местных авторов, описывающих современную им реальность (ср. очерки о воз-
вращении в 1888 г. из Тихвина чудотворной старорусской иконы, написанные 
краеведом а. а. усининым [1889, 10–11, 13]9 и мещанином п. а. Беляниновым 
[1889, 6, 13]10), так и в путеводительной литературе, авторы которой не ставили 
целью подробное изложение истории [см., например: Воскресенский, 1839, 53, 
56]. при этом могла иметь место анахроничность — так, бывший петербургский 
чиновник В. п. каниовский [1910, 20] пишет относительно Xv в.: «староруссцы 
спасались бегством в новгород».

схожей была ситуация в местных газетах. В «старорусской жизни», издавав-
шейся в 1910–1911 гг. упомянутым выше каниовским, номинация рушане встре-
чается лишь в редакторском предисловии к первому номеру газеты (24.12.1910); 
использование архаичного катойконима, вероятно, диктовалось контекстуальной 
апелляцией к древности: «Так извольте же Вам, древние, славные Рушане — до-
блестные сыны Господина Великого новгорода — новый орган печати, в котором 
Вы можете правильно отражать свою общественную жизнь и запечатлевать свои 
славные заслуги пред славной родиной и дорогим отечеством».

Трижды в газете в нейтральных контекстах встречается номинация старо-
рушане (например: «городской голова в сопровождении около 15 старорушан 
<…> направился с бокалом к чествуемому губернатору» — 25.03.1911); наконец, 
в семи выпусках жители именуются старорусцами (07.01, 22.02, 01.03, 25.03, 
05.04, 18.10, 09.12.1911).

9 Впрочем, один раз усинин [1889, 14] пишет, что слова архимандрита «прозвучали в сердцах 
старорушан».

10 интересно, что в цитируемом Беляниновым указе синода от 22 сентября 1850 г. (№ 9855) 
речь идет о споре за обладание иконой между тихвинцами и рушанами [Белянинов, 1889, 5].
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В газете «искорка», издававшейся в 1907–1914 гг. владельцем старорус-
ской типографии, прапорщиком Вильманстрандского полка н. Г. осиповым, 
использовалось исключительно название староруссцы (04.03, 11.03, 31.03, 
14.05, 13.08.1911, 09.06, 13.07, 24.07.1912, 01.05, 18.08, 08.11, 23.11.1913, 08.05, 
20.06.1914); номинация рушане встретилась единожды, но контекст — полемика 
с недавно открывшейся «старорусской жизнью» — заставляет предположить 
цитирование упомянутого предисловия к первому ее номеру: «г. каниовский 
не совсем точные факты сообщает рушанам. Рушане же не так наивны, однако, 
как думает пан каниовский» (02.02.1911).

наконец, в «искорке» (28.02.1907) упоминается корреспондент из старой 
Руссы, печатавшийся в газете «Волховский листок» под псевдонимом Старорусец.

после 1917 г. в уездной / районной газете11 также обнаруживаются лишь на-
звания старорусцы (например: «стыдно, товарищи староруссцы» <старорусская 
коммуна. 22.02.1919>), реже — старорушане («кто из старорушан не знал павла 
петровича?» — 27.03.1919).

Таким образом, можно говорить, что к первой трети XX в. название старо-
русцы утвердилось в локальном узусе в качестве основного; старорушане 
использовалось редко, а рушане тяготело к использованию в исторических 
контекстах, что говорит о том, что номинация уже в то время воспринималась 
как а р х а и ч н а я.

материалы газеты с 1923 г. по сентябрь 1930 г. недоступны. В 1930-е гг. 
количество катойконимов в районной газете резко сокращается. просмотр вы-
пусков, приуроченных к праздничным датам (01.01, 23.02, 08.03, 01.05, 07.11, 
31.12) с ноября 1930 г. по июль 1941 г. выявляет лишь один случай употребления 
катойконима: «совершенно недостаточно организован обмен опытом работы 
волотовцев (пос. Волот. — М. А.) и староруссцев» <Трибуна. 29.12.1931>. си-
стематическое издание газеты прекращается в связи с оккупацией города летом 
1941 г. и возобновляется в феврале 1944 г. Всего с мая по декабрь 1944 г. в газете 
(выходившей пока нерегулярно) обнаруживается восемь случаев использования 
катойконима — исключительно номинации старорусцы, в дальнейшем число 
названий жителей в газете стабильно растет12.

11 с марта 1918 г. — «известия старорусского совета раб., солд. и крест. депутатов», в ноябре 
1918 — апреле 1919 г. — «старорусская коммуна», в ноябре 1919 — марте 1923 г. — «красный 
пахарь», в сентябре 1930 — 1952 г. — «Трибуна», до декабря 1991 г. — «старорусская правда».

12 надо полагать, подобная динамика более или менее типична для советской прессы. Рассмо-
трение ее историко-культурной подоплеки и связи с риторическими стратегиями советской эпохи 
заслуживает отдельного внимания.
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Катойконимы в литературе о Старой Руссе  
и местной печати второй половины XX — начала XXI в.

В районной газете «старорусская правда» вплоть до второй половины 
1960-х гг. единственным обозначением жителей старой Руссы также было 
старорусцы. судя по всему, в бытовой речи иные варианты в то время (и даже 
позднее) не использовались (это подтверждают и интервью с жителями города 
1930–1960-х гг. р.), что вполне соответствует тезису о взаимовлиянии языка газет 
и повседневного узуса [какорина, 2003, 259].

иную ситуацию отражает литература. историко-краеведческие и попу-
лярные издания, написанные в 1950–1980-е гг. авторами, биография которых 
связана со старой Руссой, в целом продолжают установку на дифференциацию 
вариантов в зависимости от описываемой эпохи. номинация рушане в них об-
наруживается лишь в связи с древней историей, в зависимости от того, в каком 
объеме авторы считали нужным ее излагать, и, видимо, в соответствии с их 
представлениями об исторической корректности употребляемой терминоло-
гии. Так, в первом издании брошюры главного врача старорусского курорта 
в 1950–1962 гг. Л. Г. дробышевского [1957], составленной на основе лекций 
для горожан и отдыхающих на курорте, древней истории уделялось скромное 
место, и рушан мы там не находим. В дополненном переиздании рушане упо-
минаются в связи с описанием событий Xv–XvI вв. («В новгороде рушане 
имели свой соляной двор» [дробышевский, 1962, 64]); в другой части книги 
в контексте древнерусской истории упоминаются старорусцы [Там же, 71]; 
эта же номинация используется при описании периода между XvI в. и пет-
ровской эпохой, войны 1812 г., событий второй половины XIX в. и Великой 
отечественной войны [Там же, 9, 75, 70, 25, 188] и т. д. Родившийся в старой 
Руссе ленинградец Л. м. Рейнус [1969, 30] называет жителей старорусцами 
в контексте XIX в. и т. д.

подробного рассмотрения заслуживают изданные до 1990-х гг. работы исто-
рика и. н. Вязинина (1923–2005), уроженца старой Руссы, с 1952 г. жившего 
в новгороде. дифференциация катойконимов в соответствии с описываемым 
периодом менялась от издания к изданию, становясь все более четкой.

название рушане употребляется в контекстах XII–XvI вв., например, когда 
автор пишет об архитектурных достижениях жителей древней Русы [Вязинин, 
1967, 13; 1972, 12, 14, 16; 1980, 12–13, 16] или об их участии в военных действиях 
[Вязинин, 1958, 29, 32; 1972, 20; 1980, 14, 26] и др. после XvI в. катойконимы 
в текстах Вязинина исчезают вплоть до XIX в., за исключением единичного 
упоминания о том, что герб, полученный городом в 1785 г., «символизировал 
основное занятие рушан — солеварение» [Вязинин, 1980, 37]. Вероятно, вариант 
рушане < Руса при описании событий после появления ойконима Старая Руса 
ощущался как анахроничный.
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В изданиях 1950-х — первой половины 1960-х гг. применительно к рубежу 
Xv–XvI вв. также используется номинация старорушане [Вязинин, 1958, 54; 1963, 
66], которая позднее исчезает из авторского текста. кроме того, в первой книге Вя-
зинин называет жителей старорушанами в контексте войны 1812 г. («старорушане 
<…> собрали ополчение» [Вязинин, 1958, 58]). исходя из того, что слово старо-
русцы в следующий раз упоминается уже по отношению к XX в. (к 1915–1922 гг. 
и 1941–1944 гг. [Там же, 56]), относительно издания 1958 г. реконструируется сле-
дующая логика: рушане — с древних времен до появления названия Старая Русса, 
старорушане — до нач. XX в., далее — старорусцы. В последующих изданиях 
Вязинин именует жителей старорусцами уже с нач. XIX в., ср.: «Война со Швецией 
и отечественная война 1812 года, участие в них староруcцев» [Вязинин, 1963, 72; 
ср.: 1980, 40]. Старорусцы же участвовали в революции 1917 г. [Вязинин, 1972, 
45; 1980, 67], узнавали о смерти Ленина [Вязинин, 1958, 113; 1972, 56; 1980, 114], 
возвращались в старую Руссу из эвакуации [Вязинин, 1958, 152; 1980, 114], вос-
станавливали город после оккупации [Вязинин, 1972, 69] и т. д.; наконец, именно 
этот вариант употребляется по отношению к современности в составе риторических 
клише: старорусцы «не скоро забудут» имена нацистских оккупантов и их пособ-
ников [Вязинин, 1958, 136], «любят свой город» [Вязинин, 1967, 3], «доблестно 
трудятся, вносят свой посильный вклад в строительство коммунистического обще-
ства» [Вязинин, 1972, 87], «гордятся своим городом, его многовековой историей» 
[Вязинин, 1980, 5] и т. д. аналогична стратегия в научно-популярных изданиях, 
подготовленных при участии Вязинина: рушане — применительно к древней Русе 
[см, 17], старорусцы — в описании 1904 г., Революции и Гражданской войны, 
а также современной эпохи [см, 6, 7, 9; пдГ, 130].

Актуализация названия рушане
В 1960-е гг. начался процесс актуализации исторического катойконима, 

который обусловлен комплексом причин, связанных с ростом интереса сообще-
ства к истории малой родины. В 1966 г. в старой Руссе были возобновлены (по-
сле 1939 г.) археологические исследования. В 1967 г. город отметил 800-летний 
юбилей. кроме того, в 1960-е гг. открывается ряд музеев, формируется локальное 
краеведческое сообщество и инициируется экскурсионная работа (по данным 
на 1972 г., в ней было занято 15 общественников). Городское экскурсионное бюро, 
открывшееся как филиал областного, имело методический совет, занимавшийся 
разработкой тем и подбором литературы; ежемесячно проводились семинары, 
на которые, в частности, приглашали работавших в старой Руссе археологов 
[емельянова, 1972]. Таким образом, благодаря обращению к историческому ма-
териалу и общению с профессиональными историками название рушане усваи-
валось музейным и краеведческим сообществом. примечательно свидетельство, 
относящееся к 1980-м гг.:
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никто никогда, ни в школе, ни дома, не называл именно жителей нашего города 
рушанами. просто им было неведомо. и для меня это было открытием, что жителей 
старой Руссы можно как бы называть рушанами. Только когда я пришла [работать] 
в музей в 1980 году <…> изучала тексты берестяных грамот, летописный материал, 
занимаясь краеведением, я вот для себя открытие буквально сделала… (интервью 
с а. ф. ивановой, 1946 г. р., научным сотрудником старорусского филиала новго-
родского государственного объединенного музея-заповедника)

Экскурсии были рассчитаны не только на гостей, но и на жителей города, 
которые могли приобретать однодневные путевки для ознакомления с местными 
достопримечательностями [ефимкина, 1985]. Через экскурсии транслировалась 
информация об исконном катойкониме. по воспоминаниям информантки, зани-
мавшейся экскурсионной работой в 1970–1980-е гг., гостям города сообщали, 
что в древности жителей называли рушанами, но в обиходе это слово практи-
чески не звучало (интервью с З. и. смердовой (сомовой), 1949 г. р., работала 
экскурсоводом, в газете «старорусская правда», в настоящее время — в центре 
творчества и ремесел «Берегиня»). ср. также воспоминание о старшем мето-
дисте экскурсионного бюро, основательнице школы краеведов в старой Руссе 
м. и. емельяновой:

я не помню, чтобы она говорила «старорусцы». <…> какое бы мы мероприятие 
ни проводили, она всегда людей приветствовала: «Здравствуйте, дорогие рушане!» 
<…> даже когда водила экскурсии по городу, она тоже всегда так говорила: <…> «мы 
рады вас приветствовать. Здесь живет хороший такой, интересный народ, рушане». 
и вот строила экскурсию как-то вот, используя это слово (интервью с Э. с. ефим-
киной, ок. 1944 г. р., работала в городском доме культуры, экскурсионном бюро, 
в настоящее время директор центра творчества и ремесел «Берегиня»).

именно в связи с обращением «старорусской правды» к краеведческой тема-
тике в кон. 1960-х гг. в газете начинают появляться старые катойконимы, поначалу 
в исторических контекстах. В 1967 г. открывается рубрика «к 800-летию нашего 
города», в которой, например, старорусский краевед к. и. дементьев публикует 
очерк о местном солеваренном промысле, в контексте нач. XvIII в. упоминая 
«старорушанина Григория моисеева»13 (02.02.1967), а москвич м. н. поляков, 
представитель старорусского землячества (см. об этом далее), пишет, в частности, 
следующее: «немеркнущей славой покрыли себя рушане (староруссцы) в за-
щите родной земли от различных интервентов: литвы, немецких псов-рыцарей, 
шведов» (21.02.1967; далее в публикации упоминаются лишь старорусцы). 
В номерах, посвященных юбилейным торжествам (26.08 и 29.08.1967), в редак-
ционных и прочих материалах (в том числе подписанных партийными деятелями 

13 В дальнейшем эта номинация в газете не обнаруживается, а к. и. дементьев в следующих 
заметках об истории старорусского солеварения (написанных в соавторстве с м. а. дементьевой) 
пишет о достижениях «умельцев-рушан» (21.09.1976), упоминает работавшего при строительстве 
петергофа мастера, который, вероятно, «был староруссцем (рушанином)» (27.08.1976).

м. В. ахметова
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города и области) жителей именуют старорусцами, но заслуживает внимания 
публикация двух стихотворений В. смирнова в номере от 26 августа. В первом, 
озаглавленном «Город из былины», номинация рушане органично вписывается 
в контекст древнего города:

по мостовым, где камни помнят
исторических событий череду,
я иду, раздумьями наполнен,
у истории сейчас на поводу.
<…>
Было всякое: и голодно и слезно.
Рушане часто плакали навзрыд…14

Во втором стихотворении лирический герой обращается к городу: «Ты из слез 
рушан, из счастья»; аллюзия к предыдущему тексту дополняется теми же кон-
нотациями древности («Ты из песен, ты из сказок, / из легенд восьми веков»).

после 800-летия старой Руссы публикация исторических и краеведческих 
материалов в газете становится регулярной. название рушане используют в своих 
заметках как новгородские археологи (так, начальник старорусского отряда нов-
городской археологической экспедиции а. ф. медведев в номере от 29 сентября 
1972 г. рассказывает о первой старорусской грамоте — незаконченном духовном 
завещании, которое начал писать «кто-то из рушан в XIv веке», — а в номере 
от 4 октября того же года упоминает «древних рушан»), так и местные краеведы. 
примечательно, например, что методист экскурсионного бюро Т. иванова в за-
метке «открой свой город» <старорусская правда. 08.08.1970> разграничивает 
древних рушан и современных старорусцев:

каждый старорусец старается показать преобразования, которые произошли 
в городе в годы советской власти, познакомить со знатными людьми старой Руссы 
или рассказать о продолжателях лучших традиций рушан.

В перечисленных случаях (впрочем, немногочисленных, если рассматривать 
употребление катойконимов в газете в 1960–1970-е гг. в целом) речь шла о со-
отнесении древнего названия с историческим прошлым. переход к его исполь-
зованию для непосредственного именования был связан с еще одним фактором.

От исторических контекстов к актуальному именованию
некоторые жители старой Руссы связывали популяризацию названия рушане 

с именем ленинградского писателя Глеба алехина (Г. В. масловского / алехина-
масловского, 1907–1994), детство и юность которого прошли в старой Руссе. 

14 Впрочем, далее сказано, что «староруссцев поколенья / Всегда громили злобного врага…».
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ср. воспоминание о реакции на «новую» номинацию старших родственников 
(дяди и деда) информанта:

Это Глеб алёхин, наш писатель, роман «Белая тьма». <…> у него там слово 
«рушане». <…> с дядей Жорой, Георгием ивановичем смирновым15, мы разго-
варивали по этому поводу. он посмеялся: это художественное произведение, вот, 
не обращайте внимания! <…>

[и далее, о реакции на книгу своего деда:] приезжал алёхин с романом «Белая 
тьма» <…> когда закончились все эти дебаты, обсуждения, он [дед] алёхина позвал 
<…> спросил его, первое: «а почему “рушане”?» ну, тот начал там что-то объяснять. 
дед говорит: «мы старорусцы!» <…> 

Георгий иванович смирнов — он очень не любил слово «рушане». но как [при-
менимое] к художественному произведению он его вполне признавал <…> он всё 
время говорил «старорусцы» (интервью с Ю. а. никулиным, 1954 г. р., работал 
в ряде старорусских сми, в районной администрации, фонде «Город достоевского»).

Роман алехина был впервые опубликован в 1961 г. в журнале «нева» под 
названием «мертвый хватает живого»; в 1971 г. переработанная версия под на-
званием «Белая тьма» издана отдельной книгой, в 1987 г. роман был переиздан 
с незначительными изменениями. острый сюжет, место и время действия (старая 
Русса, 1920-е гг.), обилие местных реалий — все это способствовало живому 
восприятию романа старорусским сообществом как «текста о месте», в худо-
жественной форме отражающего относительно недавнюю локальную историю.

В романе нашли отражение те же три номинации, что использовались в исто-
рико-краеведческой литературе. В журнальной публикации название старорусцы 
(старорусец, староруска) упомянуто семь раз: «не одно поколение тихвинцев 
и старорусцев бранилось, даже судились из-за нее [иконы]» [алехин, 1961а, 5; 
ср.: 1961а, 37, 38, 55; 1961б, 58; 1961в, 73]; «Возможно, Рысь <…> выдает себя 
за староруску» [алехин, 1961а, 43]. дважды упомянуты рушане («для рушан 
она [икона] — символ спасения, победы и благовести» [Там же, 5; ср.: алехин, 
1961в, 81]), и еще дважды — старорушане (старорушанка): «одна старорушанка 
всю жизнь сердилась на господина Великого новгорода, а он и не знал об этом» 
[алехин, 1961б, 17]; «многоуважаемые старорушане!» [алехин, 1961в, 104]. 
В книжной версии количество упоминаний старорусцев уменьшилось до трех 
[алехин, 1971, 39; 1987, 40; ср.: 1971, 8, 165; 1987, 11–12, 154], а количество рушан 
увеличилось до четырех [алехин, 1971, 8, 14, 129, 175; 1987, 11–12, 17, 121, 163]. 
единственное употребление названия старорушане («уважаемые старорушане!» 
[алехин, 1971, 248]) в последнем издании исправлено: «уважаемые рушане!» 

15 Г. и. смирнов (1921–1982) — историк, краевед, основатель дома-музея ф. м. достоевского 
в старой Руссе. о неприятии смирновым исторического названия свидетельствует и то, что в га-
зетной заметке «архитектурные памятники города» <старорусская правда. 17.02.1967> он (в то 
время преподаватель истории в школе рабочей молодежи), пересказывая летописный сюжет, пишет: 
«мартирий, который был родом из Руссы…» (ср. летописное «родом рушанин»).

м. В. ахметова
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[алехин, 1987, 230]. Роман алехина — это п е р в ы й  послереволюционный 
текст, в котором старые названия жителей города использовались вне историче-
ских коннотаций.

нельзя сказать, что название рушане в романе было особенно частотным: 
даже в книжной версии на более чем 300 страниц оно встречается всего четыре 
(в издании 1971 г.) и пять (в издании 1987 г.) раз. однако, вероятно, для жителей 
старой Руссы, читавших книгу с повышенным вниманием, этого было достаточно: 
локальные сообщества склонны обостренно реагировать на воспринимающееся 
как нерелевантное именование «извне», даже если подобное именование факти-
чески редко [см.: ахметова, 2015, 24].

фигура алехина в воспоминаниях возникает также в связи с созданным им 
в 1961 г. (и возглавленным) старорусским землячеством:

Вот в детстве не помню, чтобы говорили «рушане». <…> мне кажется, это вот 
[началось], когда книги Глеба алёхина вышли <…>, который создал землячество 
старорусское. <…> когда стали земляки приезжать отовсюду, и из москвы, и из 
санкт-петербурга, и со всех других городов собираться в Руссе (интервью с н. Б. Бас-
мановой, 1959 г. р., режиссером, краеведом).

представители землячества осуществляли шефскую помощь местным орга-
низациям, участвовали в создании выставок, выступали с докладами на «старо-
русских чтениях» при доме-музее ф. м. достоевского, читали для горожан лекции 
и проводили консультации; кроме того, землячество объединило ряд писателей 
(среди которых, например, д. а. Гранин, В. с. Шефнер, Г. а. Горышин и др.), 
которые выступали со своими произведениями перед старорусскими читателями 
[Лудилина, карелин, 1986]. об актуализации названия рушане в связи с деятель-
ностью землячества свидетельствуют и созданные его представителями (что 
немаловажно — длительное время жившими вне старой Руссы) литературные 
тексты. Так, ленинградец В. с. Шефнер, живший в старой Руссе в детстве, пи-
шет о посещении города в 1974 г.: «ни один рушанин и ни одна рушанка, слушая 
мои вопросы, <…> не послали меня подальше» [Шефнер, 1976, 79; ср.: 78]. 
а москвич В. и. марченко, родившийся в старой Руссе в 1930 г. и проведший 
детство в д. пустошь старорусского р-на, в рассказе «дом на перерытице» вкла-
дывает в уста краеведа Г. и. смирнова высказывание, согласно которому любовь 
ф. м. достоевского к старой Руссе была унаследована его вдовой, «и мы, рушане, 
должны вечно помнить это» [марченко, 1987, 115].

Регулярные встречи земляков в старой Руссе и в Ленинграде широко осве-
щались в «старорусской правде»; газета размещала материалы к 15-, 20- и 25-ле-
тию землячества (соответственно в 1976, 1981 и 1986 гг.). именно в связи с этим 
с 1970-х гг. горожане-современники в газете начинают именоваться рушанами. 
Так, член союза журналистов В. олисов упоминает «земляков-рушан, прожи-
вающих в городе на неве» (27.12.1972); в материале к 15-летию землячества, 
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подписанном шестью жителями города и района, говорится о крепкой дружбе 
«между рушанами и нашими земляками, проживающими за пределами района» 
(24.08.1976); член комитета землячества м. Лудилина, вспоминая о том, как 
алехин «приглашал на сцену староруссцев и каждого гостя представлял ауди-
тории», отмечает, что «его осведомленность удивила нас, рушан» (05.09.1978); 
комитет старорусского землячества в Ленинграде благодарит: «спасибо, руша-
не» (01.09.1981, ср. 16.08.1986) и т. д. активно использовал номинацию рушане 
и Г. В. алехин, например: «пятнадцать лет назад вы горячо и сердечно отклик-
нулись на первую встречу с нами, бывшими рушанами» (18.08.1976).

наконец, рушанами начинают именовать современников местные краеведы 
(н. Л. Богданова пишет об одной из своих коллег, которая «с 1946 года <…> 
стала рушанкой» — 23.07.1988, или отмечает, что «рушане первые в области 
на свои деньги создавали памятник воинам и партизанам, подпольщикам северо- 
Западного фронта», — 16.12.1989) и новгородские историки: так, а. ф. медведев, 
анонсируя новый полевой сезон, высказывает надежду «на доброжелательное 
отношение всех рушан» (24.06.1980).

Видимо, влияние краеведческо-экскурсоводческого и земляческого сообществ 
начало сказываться и на языке районной газеты. В первую очередь это касается 
катойконима в ж. р. рушанка, пришедшего на смену крайне редкому староруска / 
старорусска. ср. поздравления к 8 марта: «с праздником, дорогие рушанки!» 
(07.03.1981, ср. 08.03.1985, 08.03.1991).

с 1980-х гг. катойконимы рушане, рушанин и — в первую очередь — рушанка 
включаются в процессы трансонимизации. В 1981 г. при дк «приборостроитель» 
создается фольклорный ансамбль «Рушане», в 1980-е гг. при городском дк функ-
ционировал женский клуб «Рушаночка» (упоминается в «старорусской правде» 
16.09.1981 и 07.10.1987). не позднее января 1992 г. открывается кафе «Рушанка», 
просуществовавшее до 2010-х гг.16 В 1998 г. при центре народных промыслов 
и ремесел начали выпускать деревянную сувенирную куклу «Рушаночка». 
В 2000 г. создается фирма «Рушанин», специализирующаяся на изготовлении 
металлоконструкций и кованых изделий. В 2003 г. регистрируется ооо «Руша-
ночка», выпускающее одноименную минеральную воду (сейчас воду выпускает 
ооо «старорусский пищекомбинат»).

можно сказать, что катойконим становится элементом самопрезентации 
старой Руссы. прагматика его использования вполне прозрачна: именование ру-
шане подчеркивает древность города17, напоминает о его славной и драматичной 
истории, а также говорит о преемственности поколений. Экскурсоводы сообщали 

16 сейчас на той же ул. кириллова находится кафе «Рушане»; летом 2017 г. меню кафе включало 
солянку «Рушанка».

17 исторический возраст города — один из обсуждаемых топосов локального текста, в том 
числе в контексте археологических находок кон. XX в., позволивших старой Руссе в 2015 г. от-
метить 1000-летний юбилей (напомню, в 1967 г. праздновалось 800-летие).

м. В. ахметова
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название приезжим, а последние транслировали эту информацию как элемент 
общего знания о городе18, зачастую позиционируя название как актуальное либо 
даже «правильное» — по сравнению со старорусцами. одновременно необычный 
фонетический облик и непрозрачность словообразовательной модели (невозмож-
ность образовать эту номинацию самостоятельно) диктовали необходимость пояс-
нять значение названия. Так, корреспонденты московского журнала «Театральная 
жизнь» в статье об открытии в старой Руссе филиала новгородского театра драмы 
замечают: «староруссцы… да нет, правильнее, по-новгородски, рушане» [абра-
мов, Зубков, 1982]. В 1988 г. старую Руссу посетила ученый секретарь междуна-
родного общества ф. м. достоевского, профессор Вашингтонского университета 
надин натова. 31 мая интервью с нею (в заголовок вынесены слова натовой 
«я очарована рушанами…») было опубликовано в «старорусской правде»; в ответ 
на реплику интервьюера о ее общении «с рядовыми читателями» натова ответи-
ла: «…с рушанами. я теперь обязательно спрошу своих студентов, как называют 
жителей старой Руссы». публицист и писатель н. В. кривцов заявляет, что «оби-
татели города именуют себя вовсе не “старорусцами”, а “рушанами”» [кривцов, 
1995]. примечательно, что подобные оговорки «в настоящем времени» допускали 
и археологи, работавшие в старой Руссе («древние рушане — так называют себя 
жители старой Руссы — искусно выкладывали мостовые настилы» [миронова, 
1986, 51]), а позднее и местные жители — в текстах, обращенных к внешнему 
читателю. Так, директор дома-музея ф. м. достоевского в письме в газету «Труд» 
(15.06.2001), призывая собрать «всем миром» средства на установку памятника 
достоевскому, поясняет: «рушане (так называют себя староруссцы)».

не случайно номинация рушане появляется в поэтических текстах, напи-
санных гостями города. В 1986 г. на старорусском курорте отдыхал ленинградец 
Щеглов, оставивший несколько стихотворений о городе: в первом от лица местных 
жителей говорится: «мы, рушане, воду пьем, / Водку с парфино везем», во вто-
ром лирический герой восклицает: «Рушане, выскажете (sic!) мненье!» [Литягин, 
Тарабукина, 2000, 339–341]. 14 августа 1976 г. «старорусская правда» публикует 
стихи о городе местного поэта, учителя анатолия егорова (озаглавленные, что 
примечательно, «Землякам-староруссцам») и трех участников поэтических вече-
ров на курорте, двое из которых используют номинацию рушане. Ветеран войны 
Б. п. фесовец (сообщается, в частности, что он «не первый раз приезжает в наш 
город. Вместе со староруссцами в минувшем году он отмечал тридцатилетие 
победы») пишет: «Рушане, рушане — веселый народ. <…> Рушане — привет-
ный, сердечный народ». Ленинградец и. а. Басенко публикует стихотворение 

18 петербургские антропологи, в 1990-е гг. проводившие в старой Руссе полевые исследования, 
также усваивают эту номинацию и используют ее в своем языке описания [Литягин, Тарабукина, 
2000].
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«древний город вечно молодой» с рефреном «старая Русса — город славян, / 
старая Русса — гордость рушан!».

судьба последнего текста примечательна. он был положен на музыку старо-
русским композитором В. м. Винокуровым, и песня стала необыкновенно попу-
лярной: ее исполняли местные ансамбли, хоры и солисты, разучивали в школах, 
при этом местные жители могли узнавать номинацию рушане именно из песни:

я достаточно давно уже использую вот такое обращение, «рушане». услышал его, 
наверное, впервые <…> 83-й — 84-й год примерно. до этого как-то «старорусцы» 
было <…> в ходу больше. а в 83-м — 84-м году, когда я ещё в школе учился, ну… 
песню готовили в советские времена. и там была такая фраза: «старая Русса — город 
рушан». <…> учитель уже тогда совершенно спокойно нам это объяснил. Что ранее 
это были рушане (интервью с с. а. кузьминым, 1968 г. р., председателем думы 
старорусского муниципального района).

Вероятно, благодаря популярности песни неточная цитата «город рушан» 
становится своеобразным клише. филолог и культуролог В. и. Юхнович (между 
прочим, также заявляющий, что «горожане называют себя не старорусцами, 
а рушанами» [Юхнович, 2011, 53]) выделяет «город рушан» в числе других 
«иконических знаков» локального текста: «город — исторический памятник», 
«город-солевар», «город-курорт», «город-музей» и «город-воин» [Там же, 35]. 
по-видимому, текстом песни обусловлено и высказывание московских журна-
листов «Город рушан есть на любой карте советского союза» [абрамов, Зубков, 
1982], и стихотворение «Рушанград», принадлежащее местному поэту В. пензину 
<старорусская правда. 16.08.1986>, где катойконим служит основой для создания 
псевдоойконима:

Годы-птицы несутся,
Это жизнь — не игра!
Здравствуй, старая Русса,
В честь рушан-рушанград (sic!).
<…>
мы твои дети верные,
Город — старый солдат.
и шагает уверенно
наш родной Рушанград.

В целом же в 1960–1980-е гг. название рушане было по преимуществу эле-
ментом «внешней» по отношению к городу речи, в местной печати использова-
лось ограниченно и в основном в текстах, направленных на самопрезентацию, 
а не в качестве актуального именования. даже в «земляческих», исторических 
и краеведческих текстах часто (особенно в 1960-е гг.) использовалась более рас-
пространенная в то время номинация, ср.: «программа дня встречи староруссцев 
со своими земляками» (1965), «пригласительный билет на встречу земляков 
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староруссцев» (1967)19. многие заметки о встречах земляков в «старорусской 
правде» содержали лишь слово старорусцы (например, 11.06, 25.06, 19.09, 
27.09.1961, 20.07, 12.08, 22.08, 24.08.1965, 23.08, 11.09, 22.09.1980, 15.09.1981, 
23.08.1986 и т. д.) либо обе номинации. на страницах газеты название старорусцы 
продолжало преобладать — ср. заголовки в передовицах: «урожай — народное 
достояние. спасти его — дело чести, долг каждого староруссца» (05.09.1978), 
«Тверже шаг, старорусец!» (07.11.1979) и т. д.

как представляется, окончательной реактуализации названия рушане способ-
ствовал социокультурный фон рубежа 1980–1990-х гг. (когда, по многочисленным 
воспоминаниям, номинация вошла в широкий обиход). Рассматривая влияние 
событий этого периода на процессы, происходящие в русском языке, исследо-
ватели отмечают, в частности, «неприятие бюрократического языка прошлого 
(новояза)», «стремление выработать новые формы выражения», «возрождение 
наименований тех явлений, которые возвращаются из прошлого, запрещенных или 
отвергнутых в эпоху тоталитаризма» [Ряк, 12–14] и доминирование в газетном 
узусе «установки на заимствования из периферийных сфер системы языка» [Там 
же, 67]. указанные процессы касались и катойконимов20. применительно к старо-
русскому материалу конкуренция двух вариантов, один из которых (старорусцы) 
на протяжении десятилетий преобладал в языке районной газеты, а другой (ру-
шане) ассоциировался с древностью города и возникал в контекстах, связанных 
с локальной идентичностью (от исторической самопрезентации в краеведческо-
экскурсоводческом нарративе до консолидирующего «земляческого» дискурса), 
могла осмысливаться через призму характерных для перестройки и раннего 
постсоветского периода ностальгии по утраченному прошлому и стремления 
изжить любые проявления «советского».

соответственно, в среде интеллигенции представление о советском «новоязе» 
экстраполировалось на название старорусцы21. ср. фрагмент интервью с инфор-
мантом, говорившим о восприятии слова рушане как «противовеса советской 
эпохе», который «восстанавливает славные оборванные традиции»:

[В 1980–1990-е годы] cлово это [старорусцы] в основном связывалось с совет-
скими, мрачными советскими временами. <…> многие так считают до сих пор <…> 
я потом уже узнал, что «старорусцы» возникли всё-таки пораньше. а мне казалось, 
что <…> прежде такого слова вообще не существовало, только советская власть его 
придумала и активно внедрила в наши мозги, вот, разрушая какие-то исторические 

19 см. фотографии документов из личных архивов, размещенные в 2015 г. в альбоме «старо-
русское землячество в Ленинграде» (социальная сеть «Вконтакте», группа «старая Русса: взгляд 
в прошлое…» [https://vk.com/russatempus]).

20 о попытках реставрации исторических катойконимов на рубеже XX и XXI вв. на материале 
Твери и Тамбова см. [ахметова, 2016].

21 Вероятно, высказывание «неверно полагать, что имя старорусцы — искусственное изобре-
тение наших дней» [агеева и др., 2002, 74–75] следует воспринимать как полемику с этим мнением.

о реактуализации одного древнего катойконима (случай старой Руссы)



190

наши прежние традиции (интервью с к. п. смольняковым, 1963 г. р., кандидатом 
философских наук, искусствоведом, краеведом).

В этом контексте ценно свидетельство м. В. Горбаневского о мнении благо-
чинного старорусского округа, архимандрита агафангела (догадина), который 
в беседе с ним (1990) упоминал, что «именно как к “рушанам” обращался в про-
поведях и письмах, поздравлениях», «просил других иереев и дьяконов пользо-
ваться словом “рушане” и “рушанки”», а «не “старорусцы”, в котором он видел 
отзвук октябрьского переворота»22. Это подтверждается и письменным наследием 
о. агафангела23: в 1990 г. он писал, что почитание памяти погибших в годы войны 
«свято для каждого рушанина» [спаа, 209–210]24.

Реставрация исторического катойконима в старой Руссе вписывалась и в бо-
лее широкий контекст, в частности связанный с передачей Русской православной 
церкви храмовых зданий, и в особенности с открытием дискуссии о возвращении 
улицам исторических названий.

осмысление названий жителей в указанном контексте оказало также влияние 
на собственно исторический дискурс. В последнем, существенно расширенном 
переиздании труда и. н. Вязинина [1994] отмечено отступление от стратегии, 
которой автор следовал на протяжении десятилетий. если не учитывать цитаты 
из источников, в книге только номинация рушане употребляется по отношению 
к событиям до XvII в. (36 раз), преобладает в описаниях событий XvII в. (рушане, 
рушанин, рушанка — 14 / старорусцы, старорусец — 1), XvIII в. (соответствен-
но 16/1) и XIX в. (28/8). Ряд формулировок из предыдущих изданий подвергся 
правке, ср. о количестве вступивших в народное ополчение в 1812 г.: «свыше 
тысячи староруссцев» [Вязинин, 1967, 29; 1972, 27] и «свыше тысячи рушан» 
[Вязинин, 1994, 106]. исправлялись даже цитаты из источников: в издании 1963 г. 
в качестве авторов челобитной 1617 г. назывались «старорушане сенка алексеев 
и климко Брагиньской» [Вязинин, 1963, 54] (ср. аналогичное цитирование в [БЛ]), 
в последнем издании они именуются рушанами [Вязинин, 1994, 65]25.

Заслуживает внимания распределение номинаций относительно XX в. 
В контекстах до революции 1917 г. название рушане встречается 13 раз, старо-
русцы — ни одного. применительно к послереволюционным событиям и вплоть 

22 Личная переписка с м. В. Горбаневским (ноябрь 2017 г.).
23 отмечу, что архимандрит агафангел (1936–1999) начал служение в старой Руссе в 1988 г.
24 предпочтение названия рушане едва ли разделяют все старорусские клирики. по моим 

наблюдениям, во время официальной части празднования дня города в старой Руссе в 2017 г. 
единственным, кто использовал в обращении к жителям города и района номинацию старорусцы, 
был протоиерей амвросий джиган (служит в старой Руссе с 1975 г., благочинный старорусского 
округа с 1994 г.).

25 ср. выше об исправлении старорушане на рушане Глебом алехиным. примечательно и ис-
каженное цитирование в [дементьев, дементьева, 1990, 99] документа XvII в.: «мастер  рушанин 
анисимко Тарасьев» (в источнике Тарасьев — старорушенин [сма, 147]).

м. В. ахметова



191

до конца XX в. доля упоминания названия рушане уступает доле старорусцев: 
соответственно 10 и 38. наконец, номинация рушане чаще употребляется при-
менительно к современной эпохе либо в контекстах, временнáя отнесенность 
которых размыта. Старорусцы встречается в таких контекстах лишь дважды 
(они чтут память достоевского [Вязинин, 1994, 147], назвали улицу именем 
художника В. с. сварога [Там же, 265–266]), в то время как рушане — более 
десяти раз: например, наряду с сельской средой «рушанина в равной мере фор-
мировали и окрестности» [Там же, 288]; «благодаря подлинному патриотизму 
рушан» город сохранил свою самобытность [Там же, 305]; в книге, пишет автор, 
упомянуты «многие славные рушане» [Там же, 282]; говорится о «подвигах ру-
шан в отечественных войнах 1812 и 1941–45 гг.» [Там же, 267] и т. д.; наконец, 
в конце Вязинин благодарит «тех рушан, кто оказал помощь в сборе материала 
или характеристике отдельных событий» [Там же, 306].

Безусловно, на использование Вязининым определенных номинаций в тех 
или иных случаях могло оказать влияние словоупотребление в использованной 
им литературе. однако идеология, стоящая за вязининским текстом, вполне со-
ответствует описанным выше ожиданиям, связанным с реставрацией названия 
рушане в качестве акта восстановления исторической традиции, которая была 
разрушена в 1917 г.

В 1990-е гг. название рушане окончательно утвердилось в местной печати, 
хотя можно говорить скорее не о вытеснении этим названием варианта старорус-
цы, но о серьезной конкуренции. на страницах открытой в 1992 г. газеты «старая 
Русса» название рушане употреблялось с самого начала вполне свободно (хотя 
и уступая в количественном отношении номинации старорусцы), ср.: «мы, ру-
шане, привыкли к тому, что, вселяясь в новые квартиры, <…> устраняем мелкие 
недоделки» (09.07.1995) и т. д. при этом в первом номере газета позиционирова-
лась как «зеркало политической, экономической и духовной жизни старорусцев» 
(04.01.1992), в нач. 1990-х гг. действовала рубрика «к сведению старорусцев» / 
«для сведения старорусцев», унаследованная из прекратившей существование 
«старорусской правды». к настоящему времени количество текстов, упоминаю-
щих рушан, существенно выросло, и это видно, в частности, на материале празд-
ничных поздравлений. например, 31 декабря 1998 г. глава района на страницах 
газеты обращался к «дорогим старорусцам», а редакция поздравляла с новым 
годом «дорогих рушан». В номере к 1000-летию города (18.09.2015) обращения 
к старорусцам содержались в четырех поздравлениях (в общем тексте, подпи-
санном главой района, председателем районной думы, главой города и председа-
телем совета ветеранов района, а также в поздравлениях от трех предприятий); 
к рушанам были обращены семь текстов (от пяти предприятий и двух частных 
лиц). В номере, выпущенном ко дню города 2017 г. (6 июля), семь поздравлений 
были обращены к старорусцам, четыре — к рушанам, и еще в одном из текстов 
в преамбуле поздравляли «всех старорусцев», а в приложенном стихотворении 
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говорилось, что город бесконечно дорог «всем рушанам». В целом же употребле-
ние катойконимов в «старой Руссе» не регулируется, выбор номинации опреде-
ляется журналистами либо заказчиками материалов (если речь идет о текстах, 
созданных в редакции и публикуемых от лица той или иной организации)26. В то 
же время в газете «Вестник старорусского края» (основана в 2009 г., до 2011 г. 
называлась «старорусская недвижимость») вариант староруссцы (именно в такой 
орфографии) принят как единственный27.

В последние два десятилетия название рушане широко используется в мест-
ной историко-краеведческой литературе и в изданиях, ориентированных на гостей 
города. если, например, в проспекте 1983 г. применительно к современности гово-
рилось: «Любят старорусцы свой город, гордятся его вековой историей» [сР 1983], 
то в недавно вышедшем проспекте читаем: «Рушане гордятся своим городом, его 
многовековой историей» [сР 2010, 21]; та же номинация употребляется при опи-
сании Великой отечественной войны и возрождения города после ее окончания 
[Там же, 23; сР 2012, 12]. В изданиях, содержащих информацию о городских 
предприятиях и предпринимателях, жители называются и рушанами («Рушане 
пристально следят за изменениями в геополитике России» [сР 2003, 32; ср.: 16, 
24, 123]), и старорусцами («многие из нас, старорусцев, отправляются в кафе 
“Гриль”» [яГЭЖ, 125; ср.: 3, 59; сР 2004, 7, 8]). Реактуализованная номинация 
прочно обосновывается и в произведениях местных поэтов (хотя также не вы-
тесняет старорусцев полностью), ср. цитаты из стихотворений старорусских по-
этов Леонида кириллова и александра кузьмина: «Рушанин — пахарь и рыбак, / 
Рушанин — люд мастеровой, / Рушанин — воин, если враг / идёт на Вы, грозит 
войной» [кириллов, 2014, 25]; «память рушан и светла и чиста» [Впно, 145] и др.

необходимо упомянуть также издательскую деятельность, связанную с име-
нем м. В. Горбаневского — московского лингвиста, председателя правления 
Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам 
(ГЛЭдис). В 1990–2000-е гг. Горбаневский был активно вовлечен в общественную 
жизнь старой Руссы (в частности, инициировал движение за возвращение ули-
цам исторических названий), в том числе участвовал в разного рода социальных 
и культурно-просветительских проектах. среди этих проектов стоит упомянуть 
некоммерческий фонд «Город достоевского» (открыт в 2004 г., см. о нем: [коВ, 
110]) и созданный Горбаневским интернет-альманах «соборная сторона»28 (от-
крыт в 2000 г. как «просветительское, образовательное и информационное изда-
ние, активно участвующее в возрождении культуры нашей общей Родины <…> 
и старорусского края»; что немаловажно, благословение на создание альманаха 

26 интервью с е. н. николаевой, 1968 г. р. (шеф-редактор газеты «старая Русса»).
27 интервью с а. п. Заболоцким, 1961 г. р. (заместитель редактора газеты «Вестник старо-

русского края). Рассмотрение причин редакционной политики выходит за рамки статьи.
28 см. [http://russa.narod.ru]. альманах издавался на средства ГЛЭдис. В настоящее время сайт 

не обновляется.

м. В. ахметова
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было получено в 1998 г. от архимандрита агафангела [коВ, 109]). В 2000–2005 гг. 
под грифом «Города достоевского», «соборной стороны», а также старорусско-
го землячества, общества любителей русской словесности29 и ГЛЭдис вышло 
семь изданий, посвященных истории и культуре старой Руссы, от поэтических 
текстов до справочной и научно-популярной литературы [агеева и др., 2002; 
Горбаневский, емельянова, 2004; дсР; кириллов, 2000; коВ; смирнов, 2001; 
спаа]; Горбаневский был координатором издательской серии и соавтором не-
которых изданий. как представляется, эти книги, востребованные локальным 
сообществом, сыграли определенную роль в популяризации названия рушане. 
Хотя употребление катойконимов в них не регламентировалось (к тому же многие 
издания содержали, наряду с текстами авторско-редакционной группы, репу-
бликации различных материалов), там можно обнаружить высказывания, прямо 
указывающие на предпочтительность именования рушане. Так, в предисловии 
к одному из сборников м. В. Горбаневский пишет: «Рушане — именно так назы-
вают жителей города (не по-новому — старорусцы, а на старинный лад)…» [дсР, 
4], а в совместном с м. и. емельяновой предисловии к другой книге приводит оба 
названия как равноправные (краеведение дает возможность «отчетливее ощутить 
себя рушанами — старорусцами» [Горбаневский, емельянова, 2004, 5–6]), далее 
же название рушане позиционируется как объединяющее всех жителей:

Все мы <…> в последние годы действительно начали чуть более уверенно 
осознавать себя как члены одного большого исторического сообщества — рушане 
(выделено в источнике. — М. А.), как обладатели богатейшего историко-культурного 
наследия и особых старорусских традиций [Там же, 6].

совсем недавно, в 2014 г., открылся музей «усадьба средневекового руша-
нина», реконструирующий усадьбу XII в.30; в музее проводятся мероприятия, 
рассчитанные на гостей и жителей города. В информационных материалах музея, 
размещаемых на его сайте [http://russasol.ru] и в соцсетях, номинация рушане 
употребляется в том числе в обращениях к горожанам, в интервью сотрудники 
музея говорили о намеренном ее использовании.

об усвоении номинации рушане могут свидетельствовать данные опроса, 
проведенного в июле 2017 г. в группе «Газета “старая Русса”» соцсети «Вкон-
такте», в котором приняли участие пользователи 1930–2000-х гг. р. при ответе 
на вопрос «как, по вашему мнению, следует называть жителей старой Руссы?» 
вариант рушане выбрали 156 человек, старорусцы и староруссцы — вместе 
84 человека, 44 человека выбрали варианты, подразумевающие отсутствие раз-
ницы между номинациями. при исключении аккаунтов голосовавших, заведомо 
не живших в старой Руссе, а также лиц, точные данные о которых установить 

29 Возрождено в 1992 г.; в 1996 г. м. В. Горбаневский был избран вице-президентом общества.
30 В разработке проекта участвовали археологи и архитекторы из Великого новгорода.
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не представляется возможным, соотношение получилось следующим: 121/74/42. 
Разумеется, эти данные следует интерпретировать скорее как подтверждение 
того, что название рушане в настоящее время для значительной части сообщества 
не является ч у ж д ы м, а не как точное отражение местного узуса31.

Впрочем, нельзя не отметить, что конкуренция названий жителей вызывает 
сопротивление части сообщества. некоторые реплики в местной печати свидетель-
ствуют о том, что рушане пока еще может восприниматься как «новое» название 
(в том числе вызывающее отторжение). Так, заведующий отделом информации 
администрации города и района Ю. а. никулин отмечал в 2001 г.: «старорус-
цы, или рушане, как их снова начали называть» [смирнов, 2001, 80], а краевед 
а. м. Васильков, со ссылкой на м. и. полянского отстаивающий корректность 
именования рушéне (sic!), в 2014 г. задавался вопросом:

В XX веке жителей города называли «староруссцами», и только с конца XX века, 
особенно в последнее время, на разных уровнях нас стали называть «рушанами». 
Это что, новый бренд? [Васильков, 2014].

выводы
Таким образом, благодаря актуализации локальной идентичности через 

посредство взаимодействующих и взаимовлияющих музейного, экскурсионно- 
краеведческого и земляческого институтов, а также в силу общих социокуль-
турных факторов катойконим рушане, долгое время бывший элементом лишь 
исторического описания, восстановлен в узусе. определенное влияние на этот 
процесс шло извне локального сообщества: прежде всего речь идет о членах 
землячества, многие из которых на протяжении десятилетий жили в Ленинграде, 
москве и т. д., и локальная традиция самоименования для них не была актуальной. 
наряду с этим сыграли роль и расширение местного книгоиздания, и стирание 
границ между дискурсом историко-краеведческой литературы и сми на общем 
фоне демократизации языка печати. можно сказать, что номинация рушане во вто-
рой половине XX в. приобрела все признаки модного слова (частотность и рост 
употребительности, демонстративность, актуальность, значимость обозначаемой 
проблемы и др. [Врублевская, 2017, 48]). материал старой Руссы (и, очевидно, 
ряда других населенных пунктов) позволяет говорить о том, что ойконимиче-
ские дериваты перспективно рассматривать как зону активности языковой моды 
(в отличие от собственно ойконимов [см.: Там же, 55]). постепенно катойконим 

31 по моим наблюдениям, заявляемое предпочтение одного варианта не исключает употребле-
ния в спонтанной речи других. Так, Т. н. (ок. 1945 г. р., живет в старой Руссе с 1973 г.) на вопрос 
о том, как называются жители города, ответила «рушане», привела аргументы в пользу этого на-
звания и критически высказалась о старорусцах. Через некоторое время, обсуждая другие темы, 
Т. н. сказала о себе, что она старорусская (не рушанка), а одну из рассказанных историй проком-
ментировала: «Вот какие наши старорусцы!».

м. В. ахметова
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утрачивал специфически исторические коннотации, свойственные ему в сер. 
XX в., и к настоящему времени он используется для именования жителей города 
как вполне нейтральный, а его «возвышенно-книжный оттенок» [Васильев, 2012, 
624] стирается.

напоследок отмечу, что окончательное вытеснение названия старорушане 
(маргинального уже в XIX в.) обусловлено, видимо, не только большей про-
износительной сложностью по сравнению с рушане, но и тем, что последняя 
номинация, образованная от первоначального названия города, воспринимается 
как более престижная в силу своей древности.
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on tHE REVIVAL oF onE AnCIEnt RUssIAn kAtoIkonYM:  
StArAyA ruSSA

the paper discusses variations in naming the residents of the Russian town Staraya Russa 
from the end of the 19th to the beginning of the 21st century. the author focuses on naming 
strategies in different types of texts (media, historical literature, fiction etc) and observes how 
the balance of popularity changes against the times and context. In the late 19th — early 20th 
centuries, the designation starorustsy (starorusets sg. m., staroruska sg. f.) was more common 
compared to other variants, starorushane and rushane, which have appeared in the Russian 
language in the Middle Ages and the Early Modern period. In the Soviet period, starorustsy 
became a predominant variant in the only regional newspaper (and also in speech), so that is 
practically outlawed other variants as their use was confined to historical contexts. At the end 
of the 1960s, the ancient demonym rushane pl. (rushanin sg. m., rushanka sg. f.) regains its 
ground due to the increasing interest in local history and the rise of cultural awareness among 
the residents (observed in the development of inner tourism, support of local historians’ initia-
tives, and creating a community of Staraya Russa). In 1980–1990s, with the growing relevance 
of sociocultural context and discussions about Russian history in general, the demonym ru-
shane was completely restored, which resulted both in its stylistic neutralization in the language 
of the regional newspaper, and the fact that it now refers to the contemporary inhabitants 
of the town.

k e y w o r d s: katoikonyms, demonyms, names of inhabitants, historical reflection, lan-
guage of media, local identity, Staraya Russa.
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О ПРОИСХОЖДЕНИИ НЕКОтОРыХ тЕОНИмОв 
шАмАНСКОГО ПАНтЕОНА АлтАйцЕв*

В статье впервые рассматриваются теонимы — собственные имена божеств шаман-
ского пантеона алтайцев, образно называемых «железноголовыми черными парнями»: 
Темир-каан, Кöмÿр-каан, Кöö-каан, Керей-каан, Падыш-Керей, Пий Маатыр (Бай Маа-
тыр). Выяcнение их происхождения, признаков и функций необходимо для построения 
словарных дефиниций в этнолингвистическом или лингвокультурологическом словарях, 
дающих наиболее сжатое, информативное толкование имени божества. материалом 
для исследования послужили опубликованные и архивные шаманские тексты тюркских 
этносов Южной сибири. автор выделяет два важных экстралингвистических фактора, 
оказавших влияние на появление этих собственных имен, — это мифологизация природ-
ных объектов и мифологизация исторических личностей. Во внутренней форме теонимов 
Темир-каан (от темир ‘железо, железный’, кaaн ‘хан’), Кöмÿр-каан (от кöмÿр ‘уголь, 
угольный’) и Кöö-каан (от кöö ‘сажа’) содержатся мотивировочные признаки объектов 
подземного мира — «темный, черный», «крепкий, железный», проявившиеся в результате 
онимизации. Эти теонимы имеют прозрачную внутреннюю форму и сохраняют мотива-
ционную связь с производящими апеллятивами. данный принцип номинации божеств 
несет в себе отзвуки архаичных мифов и обожествления металла, железа, из которых 
изготовлялись различные орудия труда и боевое снаряжение. к образам божеств подзем-
ного мира в шаманских текстах алтайцев можно найти параллели в эпосе и мифологии 
разных народов, в частности мотив рождения героя из железа, стали или камня. В основе 
образования некоторых теонимов также лежит принцип обожествления исторических 
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личностей, ханов, сыгравших важную роль в истории тюркских народов. Так, теонимы 
Керей-каан, Темир-каан, Пий Маатыр вполне могли возникнуть в результате трансони-
мизации, т. е. перехода из разряда имен собственных в разряд теонимов.

к л ю ч е в ы е  с л о в а: ономастика, теонимы, мифонимы, шаманский пантеон ал-
тайцев, шаманизм.

Теонимы, или собственные имена божеств, являются разновидностью мифо-
нимов — собственных имен мифологических героев, демонических персонажей, 
легендарных мест и т. д. Теонимия — важная часть языка и культуры, актуализи-
рующая религиозные представления народа. В этой статье мы рассмотрим фоль-
клорный контекст и происхождение некоторых теонимов шаманского пантеона 
тюрков Южной сибири, который прежде больше изучался в историко-этногра-
фическом аспекте, чем в лингвистическом [см.: катанов, 1907; анохин, 1924; 
каруновская, 1935; сагалаев, 1984; функ, 1995; 2005; ямаева, 2007; алексеев, 
2008; муйтуева, 2004; и др.].

культурную семантику теонимов лингвист может легко извлечь из контек-
ста их употребления или комментариев к текстам. необходимо учитывать то, 
что культурная семантика любого имени «не может быть постоянной, навсегда 
заданной, так как сами составляющие этой семантики динамичны <…> имя 
может перестроиться до неузнаваемости, а потому его изначальная семантика 
и его семантика спустя века — вещи весьма разные…» [суперанская и др., 2007, 
107]. поскольку теонимы являются результатом многовековой устной трансляции, 
выявить причины возникновения номинаций божеств гораздо сложнее, то здесь 
вполне допустимы предположения. Вопросы о внутренней форме, мотивацион-
ных признаках теонимов и причинах номинации божеств, часто остающиеся вне 
поля зрения ученых, особенно актуальны при лексикографировании теонимов 
в словарях этнолингвистического и лингвокультурологического типа, построении 
их словарных дефиниций.

материалом для нашего исследования послужили архивные шаманские 
тексты, записанные в нач. ХХ в. этномузыковедом а. В. анохиным у различных 
этнических групп алтайцев, хранящиеся в архивах музеев Горно-алтайска, Том-
ска, санкт-петербурга и до сих пор остающиеся малоизученными [Токм; маЭ].

В книге а. В. анохина перечислены имена семерых сыновей владыки подзем-
ного мира — Эрлика1: Маатыр (или Баi Паатыр), Караш, Керей-каан, Учар-каан, 
Jабаш-каан, Кöмÿр-каан, Шеедей-каан [анохин, 1924, 4]. по другим версиям, 
в частности по версии шамана Чодура, у Эрлика девять сыновей: Караш, Маа-
тыр, Керей, Кöмÿр-каан, Падыш-Бöкö, Шынай-каан, Падыш-Керей, Бий-Jабаш, 
Кан-Темир [маЭ, ф. 11, оп. 1, д. 17]. В анализируемых нами шаманских текстах 

1 самое раннее упоминание об Эрлике в древнетюркских рунических памятниках приходится 
приблизительно на vII–IX вв.

о происхождении некоторых теонимов шаманского пантеона алтайцев
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встречаются лишь некоторые из перечисленных теонимов, и в настоящей работе 
мы ограничимся именами Темир-каан, Кöмÿр-каан, Кöö-каан, Керей-каан, Пий 
Маатыр, Падыш-Керей. для современных алтайцев семантика этих теонимов 
не совсем очевидна, так как шаманская традиция в том виде, в каком она суще-
ствовала сто лет назад, в годы советской власти была прервана. с исчезновением 
преемственности шаманской практики и воспроизведения обрядов были утрачены 
религиозные тексты и культурные знания, связанные с атрибутикой, шаманским 
пантеоном, символикой. Вновь возрожденный неошаманизм в Южной сибири 
в кон. ХХ в. представлен в трансформированном виде. современные шаманы 
и лекари почти не используют устно-поэтическую традицию шаманизма, сущест-
вовавшую в прошлом. поэтому мы ставим перед собой задачу выяснить, какие 
мотивационные признаки лежат в основе перечисленных теонимов и существует 
ли системность в этом номинативном ряду.

Темир-каан (букв. «Железо-хан») — божество подземного мира, один из по-
читаемых сыновей Эрлика, являющийся помощником шамана в обряде при из-
гнании из больного злого духа. 

данный теоним встречается в шаманских текстах алтайцев и телеутов. нали-
чие этого теонима в пантеоне хакасов [катанов, 1907, 595–596], шорцев [функ, 
1995, 193] и телеутов [функ, 2005, 126] указывает на его значимость для разных 
этнических групп тюрков саяно-алтая, а также свидетельствует о существовании 
у них в прошлом общих элементов в мифологии. В «образцах народной литера-
туры…», собранных н. ф. катановым в верховьях реки аскыс, левого притока 
абакана, мы нашли некоторые сведения о Темир-хане и кара-хане2: «сначала 
шаман отправляется к Темир-хану. Ленты у коней, посвящаемых им, бывают белые 
и синие. Завертывают в бересту можжевельник и, прикрывши его к расщепленной 
палке, жгут его на огне и кадят им на коня» [катанов, 1907, 596]. В другом тексте 
говорится о том, что Темир-хану и Чизын-хану3 совершают жертвоприношение 
при головной боли: «В два корытца кладут 2 половинки козьей грудной клетки 
вместе с легкими и сердцем, говоря, что (пар от них) дойдет до 2 царей, один 
из которых Чизын-хан, а другой Темир-хан. В корытце кладут также 7 лепешек, 
сделанных из неквашенного теста, кладут затем рыбу, кладут кандык и сарану, 
более не кладут ничего. из рыбы годятся только летки. Во время новолуния 
ленты рыжего коня моют молоком и кадят богородскою травою. Березу относят 
в лес и ставят ее в таком месте, где не ступает человеческая нога, или бросают 
ее на крышу двора» [Там же, 595].

а. В. анохин отмечал, что алтайские и телеутские шаманы, почитая Темир-
хана, совершали жертвоприношения его изображению. у подземных божеств 

2 сведения о происхождении теонима Кара-хан (букв. «Черный-хан») отсутствуют, возможно, 
он возник по аналогии с другими именами божеств нижнего мира (см. далее алт. Караш).

3 Божество с именем Чизын у других тюркских этносов Южной сибири не встречается.
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шаманы ничего не просили, так как они не являлись «подателями благ»; их уми-
лостивляли, задабривали жертвами, но взамен просили полного невмешательства 
в жизнь людей (например, чтобы не было падежа скота и преждевременных 
смертей). после обращения к духам порога шаман спускается в нижний мир 
с Темир-ханом [Токм, ф. 16, оп. 1, д. 18]. Темир-хан сообщает своему отцу Эр-
лику о пришедшем госте. «после получения решения от Эрлика шаман, призывая 
светлых духов-помощников, возвращается в средний мир» [маЭ, ф. 11, оп. 1, 
д. 17]. Это божество представляется воином в железных доспехах, помогающим 
шаману изгнать злого духа в нижний мир. Так, в мистерии шаман Тектий просит 
Темир-хана забрать злого духа болезни в преисподнюю: 

алты аiры аiланба астат. / алтыгы оронго пар! / алтыгы орон jердиң алдына 
тÿш, / Тöмöнгÿ тöскö тартыл, / кÿн jарыка аiланба, / кÿн алыска кÿзеп пар, / ойто 
каjа аiланба! / Темiр-каан, тöс, мыны тартын! / Jеткер jурту мынаң ары сÿрÿлÿп пар. / 
Jек jаман аiдалып пар. / Темiр-каан-тöзiм, / кÿн jаркыка jеткер jаманда чыгарбазын, / 
Ӱзÿт jаманды оiто перi этпегер. / Темiр-каан, тöзiм, тартыгар! 

<у шести развилин не кружи! / В преисподнюю иди! / ниже преисподней спу-
стись! / к духу нижнего [мира] притянись, / на солнечный свет не возвращайся, / Туда, 
где нет солнца, охотно иди, / обратно не возвращайся, / Темир-хан, покровитель мой, 
притяни его к себе! / Злого духа из дома изгоняем, / кровожадного, злого изгоняем. / 
Темир-хан, покровитель мой, / пусть на свет солнечный злого духа-jеткер’а4 не вы-
пускает. / духа-юзюта5 вновь сюда не выпускает. / Темир-хан, покровитель мой, его 
притяните!>6 [Токм, ф. 16, оп. 1, д. 18].

имя Темир в некоторых текстах встречается в сочетании с именем Кан, что 
буквально означает ‘кровь, кровный’, ‘родной’: 

кату сынду кан-Темир / Тулку темир тулуҥду, / Тудуш темир jарынду, / адам 
Эрлик айрылган / кызарар каны jок, / кыйлатан тыны jок <кан-Темир, имеющий стан 
из глухого железа, / с волосами из цельного железа, / от отца Эрлика отделившийся, / 
у него нет красной крови, / у него нет души умереть> [маЭ, ф. 11, оп. 1, д. 17].

Внутренняя форма имени Темир ‘Железный’ имеет коннотацию «неуязви-
мый, крепкий». Голова, плечи, волосы, лопатка этого божества представляются 
железными: темир башту ‘железноголовый’, тудуш темир jарынду ‘с железными 
лопатками’, тулку темир тулуҥду ‘с железными косами (волосами)’, jалбак темир 
jарынду ‘с широкими железными плечами’ [Там же]. можно предположить, что 
этот теоним возник в результате обожествления железа в древности.

4 В тюркских и монгольских языках словом jеткер обозначают душу погибшего в результате 
несчастного случая (аварии, самоубийства и т. д.), ставшую злым духом, причиняющим вред живым 
людям.

5 Лексема ÿзÿт обозначает душу умершего человека, ушедшую в загробный мир.
6 Здесь и далее перевод неопубликованных текстов на русский язык осуществлен автором 

статьи.
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о подобии подземных железных титанов и эпических богатырей, закален-
ных в металле и ставших неуязвимыми, писал Вяч. Вс. иванов [1987, 21]. Так, 
в алтайском сказании «маадай-кара» богатырь сотворен из стали и камня: 

Ӧзӧги оныҥ болот бӱткен, / Ӧӧчи оныҥ таш тар бӱткен. / суу јелбистеҥ ады 
бӱткен — кара калтар, / Туу јелбистеҥ бойы бӱткен — маадай-кара <нутро (букв. 
«брюшная артерия». — Н. О.) у него стальным создано, / пищевод его каменным 
создан. / духом воды создан его конь — темно-каурый, / духом горы создан он сам — 
маадай-кара> [маадай-кара, 75–76]. 

В тувинском эпосе «Хунан-кара» богатырь родился с поясницей из чугуна, 
с грудью из стали: 

Белин көрге, / Шой-биле бүткен, / Хөрээн көрге, / каӊ-биле бүткен. оол уруг 
божуп турган иргин ийин <Глянешь на его поясницу – / из чугуна сотворена, / Гля-
нешь на его грудь – / из стали сотворена> [Хунан-кара, 66–67]. 

Герой нартского эпоса сосруко был сотворен из камня. его стальное от рож-
дения тело размягчается в кузне. В абхазских и адыгских сказаниях зачатие, по-
явление на свет и закалка описываются так, словно речь идет об изготовлении 
человека из небесного железа [ардзинба, 2015, 106].

Титанов («богатырей») подземного мира в своих мистериях алтайские шама-
ны называли «железноголовыми черными парнями» (темир башту кара уулдар) 
[маЭ, ф. 11, оп. 1, д. 23]. как известно, производство железа на территории Греции 
и малой азии получило развитие приблизительно между XII и XI в. до н. э. Тюрки 
придавали железу особое значение и занимались разработкой его месторождений 
на заре своей истории. Железо представляло собой важный сырьевой материал 
для военного дела, оно было необходимо для изготовления оружия. сибирский 
археолог а. и. соловьев пишет, что «в кочевой среде центральной азии тюрки 
прославились как “плавильщики”, ибо в совершенстве владели мастерством 
добычи и обработки железа. они наладили широкое производство стремян, 
и в vI в. стремена распространились от китая до восточноевропейских степей» 
[соловьев, 2003, 130]. В древние времена люди, поклоняясь духам подземного 
мира, обожествляли металл, отсюда и особая роль кузнеца.

В фольклорных и письменных источниках башкир, как утверждает ф. Г. Хиса-
митдинова, сохранились мифонимы, обозначающие духов и божеств того или иного 
металла: Тимер тәӊре ‘Тенгри железа’, Тимер эйәhе ‘дух железа’ [Хисамитдинова, 
2016, 96]. металл и металлические изделия являются наиболее мифологизирован-
ными предметами в мифологии башкир. у этого народа существуют различные 
обычаи и обряды, запреты и заговоры, связанные с железом [Хисамитдинова, 
2015; 2016, 86–100, 152]. по представлениям башкир, не только сами металличе-
ские предметы, но и их названия выполняли обережно-отгонную функцию. на-
пример, в семьях, в которых часто умирали дети, был обычай давать «железные 
имена» [Хисамитдинова, 2015, 155]. на основе лексического компонента темир 
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‘железный’7 построен целый ряд тюркских личных имен с защитно-пожелательной 
функцией. Такие имена «с одной стороны, давались с целью испугать нечистые 
силы, избавить ребенка от недугов, а с другой стороны — “придать” ребенку 
свойства реалий живой или неживой природы. Так, в татарской культуре, желая 
ребенку жизненной стойкости, крепости, силы, родители называют его именем, 
содержащим компоненты тимер ‘железо’ (Минтимер, Тимербай, Тимербулат 
и др.), булат ‘сталь’ (Айбулат, Булат, Тимербулат и др.), таш ‘камень’ (Бикташ, 
Ташбай, Ташлыяр, Ташмөхәммәт)» [Хазиева-демирбаш, 2017, 75]. В алтайском 
ономастиконе также сохранились имена Темир, Темирей, Болот.

прототипом Темир-хана могла быть реальная историческая личность. В исто-
рии Золотой орды правителей с именем Тимур было несколько. Так, «в период 
междоусобиц, сотрясавших Золотую орду после 760/1359 г., в крыму утвердилась 
одна ветвь потомков джочиева сына Тока-Темюра. Вначале они были вассалами 
Токтамыша, но затем, с начала Xv в., полностью сбросили с себя зависимость 
от Золотой орды и образовали самостоятельное Ханство во главе с Хаджжи-
Гиреем (умер в 871/1466 г.)» [Босворт, 1971, 212]. Темир-ханом тюрки могли 
называть и известного в истории правителя Тимура (1336–1405) — среднеази-
атского полководца, завоевателя, основателя династии Тимуридов. Таким обра-
зом, теоним Темир-хан мог возникнуть в результате перехода из разряда личных 
имен. мифологизацию образа хана с именем Темир (Тимур) можно объяснить 
тем, что в своих мистериях алтайские шаманы наряду с божествами призывали 
духов своих предков-шаманов, прежних правителей-ханов (см. далее Керей-каан, 
Падыш Керей).

Кӧмӱр-каан (букв. «уголь-хан») — божество подземного мира, считающе-
еся одним из сыновей Эрлика. В мистерии шамана мекечи кёмюр-хан — отец 
«семерых сыновей», грозный дух, повелитель различных стихийных бедствий. 
его сыновьями являются: кер jутпа — глотало, абра — чудовище, ополор — 
медведи, грозные духи ада [Токм, ф. 16, д. 15, 9, 22]. В следующем примере 
эпитет кӧк ‘синий’ конкретизирует облик этого божества: «кӧӧлӧктиҥ кӧк саю / 
кӧмӱр-каанныҥ кӧк тӱмен» <угольный синий камень, / десятитысячная синева 
кёмюр-хана> [маЭ, ф. 11, оп. 1, д. 17] (кӧӧлӧк ‘уголь’, нижне-бийское поднаречие 
аладагского языка, или языка черневых татар, — по классификации В. и. Вербиц-
кого [саанТя, 186]). мотивировкой имени Кёмюр является то, что темные духи 
подземного мира сравнивались с мраком, темнотой, черным углем, добываемым 
в недрах земли (ср. теоним Караш  < кара ‘черный’)8.

7 В тюркских языках слово темир ‘железо’ имеет свои варианты произношения, например: 
тув. demir, тур. диал., тур. demur, кирг., ног., узб., алт. темир, каз. темір, тат. тимĭр, др.-уйг. темүр, 
уйг. төмүр, др.-тюрк. temür [ЭсТя, 3, 188].

8 Караш — один из сыновей Эрлика, дух-помощник шамана, охраняющий двери жилища 
от всего худого, злого, руководит шаманом при жертвоприношениях, служит посредником между 
шаманом и Эрликом [дьяконова, 2001, 164, 187].
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Кӧӧ-каан (букв. «сажа-хан») — божество подземного мира, один из сыновей 
Эрлика. поскольку это имя встречается лишь в одном тексте, его можно считать 
окказиональным, возникшим по аналогии с именем Кöмÿр-каан ‘уголь-хан’. 
Во внутренней форме этих имен содержится указание на признаки существ 
подземного мира — «темный, черный», которые присутствуют и в апеллятивах 
кöмÿр ‘уголь’, кöö ‘сажа’, на основе которых они созданы: 

кöмÿр-каан, кöö-каан, / Эрликтиҥ jети уул[ы], <…> Темир башту кара уулдар, / 
кам кижиге jезек болгон, / курчу болгон. / Эр эжикке тÿнеп jат. / алтыгы ороонго 
тÿнеп кöр, / Эр эжикке jакшы кöр! <кёмюр-хан, кёё-хан, / семь сыновей Эрлика9. … 
Железноголовые черные парни, / Шаману броней служащие, / обручем служащие, / 
у двери ночующие, / В преисподней живущие, / дверь хорошо сторожите!> [маЭ, 
ф. 11, оп. 1, д. 23]. 

Вряд ли имя возникло на основе мифологизации имени исторической лич-
ности, как некоторые другие (типа Темир-каан, Керей-каан, о котором см. ниже).

Пий Маатыр / Бий Маатыр (букв. «Господин Богатырь») — божество под-
земного мира, один из сыновей Эрлика, представляющийся богатырем с каменны-
ми локтями и грудью. Баi ‘святой’ в составе имени Маатыр встречается редко. 
Второй компонент данного теонима — лексема Пий / Бий ‘Господин’ — подчер-
кивает статус персонажа, а также почтительное отношение шамана к божеству. 
озвонченный фонетический вариант Бий характерен для текстов, записанных 
у телеутов и алтайцев, а оглушенный вариант — для текстов, записанных у се-
верных этнических групп (туба, куманды, чалканду и др.).

сопровождающий теоним Маатыр эпитет таш билектӱ ‘с каменным локтем’ 
подчеркивает необычный вид божества и его причастность к хтоническому миру:

Таш билектӱ маатыр! / Туйак jараш кабакту, / Тулку темир öзöктÿ / Таш билектÿ 
Бий-маатырым! / улу тынган тынышту / уйдыҥ кинин jаяган. / уйдыҥ кинин jаяп 
jаткан кату тöс. / Эжике элбек сааныҥ кинин jаяган / Тебезине бозу бажын jаяган, / 
Jелезине моинчо сузун jаяган <с каменными локтями маатыр! / с красивыми срос-
шимися бровями, / с туловищем из цельного железа, / с железными локтями Бий 
маатыр! / с большим дыханием / пуповину коровы сотворяющий. / пуповину коров 
сотворяющий грозный дух. / для двери (т. е. для дома. — Н. О. ) пуповины [детей] 
создающий, / для загона головы телят создающий, / для привязи и ошейников души 
создающий> [маЭ, ф. 11, оп. 1, д. 10]. 

Рождение героя из камня — известный сюжет в эпосе разных народов: 
тюркских, монгольских, иранских и др. он встречается и в нартском эпосе 

9 алтайские шаманы, как и древние шумеры и вавилоняне, представляли ад многослойным 
и приносили жертвы и дары семи или девяти подземным божествам. количество слоев ада 
соответствует и количеству подземных божеств: их семь или девять. о соперничестве сакральных 
чисел 7 и 9, выстраивающих модель Вселенной и устанавливающих мировой порядок, в ряде 
традиций отмечалось в работе В. н. Топорова [2004, 236, 262]. Выбор чисел 7 или 9, возможно, 
зависел от религиозной традиции, но для алтайского числового кода характерны оба числа.

н. Р. ойноткинова



207

абхазов, уходящем своими корнями в индоиранскую мифологию. образ митры, 
рожденного из камня, Ж. дюмезиль сопоставлял с образом митры, «рожденного 
из скалы», «бога из скалы», представленным в митраитских текстах на греческом 
языке [дюмезиль, 1976, 70–71; ардзинба, 2015, 69].

появление эпитетов таш ‘каменный’ и кöмÿр ‘уголь, угольный’ при именах 
можно объяснить тем, что божествам нижнего мира приписывались признаки 
и свойства объектов подземного мира, в частности полезных ископаемых (угля, 
камня), добываемых в недрах земли и перерабатываемых человеком в железо, 
медь, чугун. В первом случае выделяется признак твердости, прочности, а во вто-
ром — признак цвета.

Божеству приписывается символическая функция создателя крупного рога-
того скота, коров. согласно мифу, корова была создана божеством нижнего мира, 
поэтому она считается животным с холодным дыханием. принося пий маатыру 
в жертву черного быка или вороную, пегую, серую, гнедую кобылу, обычно про-
сили увеличить поголовье крупного рогатого скота, удои молока: 

ак сагалду адалар, / аiры эмчектÿ энелер. / Таш пiлектÿ Бiй маатыр! / пеш пiлектÿ 
пiй маатыр. / пiй паатырдың адазы / улу адам пос Эрлiк, / Jер чабылған улузы, / 
Тöнöдiнге мал сурадым. / Тöрт эмчек сÿт сурадым, / аркыт саба толузы, / алты 
ÿjеге кiн сурадым… <Белобородые отцы мои, / Грудью [кормившие] матери мои. / 
с каменными локтевыми костями Бий маатыр! / с пятью локтями Бий маатыр! / 
отец пий-маатыра! / Великий отец мой — пос Эрлик! / Земля его полна народами, / 
для кобылы скот прошу, / для четырех сосков молока прошу, / Чтобы кадку и ведра 
наполнять. / для шести поколений пуповины прошу…> [Токм, ф. 16, оп. 1, д. 16].

Керей-каан (букв. «могущественный хан») — божество подземного мира, 
один из сыновей Эрлика, представляющийся богатырем со стальным запястьем. 
Эпитет jес ‘стальной’, сопровождающий имя, подчеркивает неуязвимость 
керей- хана: «Jети одулу jес билектӱ керей-каан» <с семью станами, со стальным 
запястьем керей-хан> [маЭ, ф. 11, оп. 1, д. 17]. алтайские шаманы обращались 
к нему при лечении головной и сердечной боли.

Теоним встречается и в пантеоне хакасов. Так, в тексте «слова к ерлик-хану», 
зафиксированном н. ф. катановым в поселении на левом берегу реки Таштып, 
отмечается следующее: «Ты, царь кирей, не называешь своими детьми (мужчин), 
живущих подле тебя! Ты, царь кирей, имеющий много имен, не называешь своими 
невестками (женщин), имеющих черные глаза! если и есть место твоего житель-
ства, так это в верховьях малого абакана! если и есть место твоих игр, так это 
на берегу Большого абакана!» [катанов, 1907, 557–558]. Там же отмечается, что 
«перед тем, как шаманить ерлик-хану, мы не колем скотины; шаманят, наливши 
бузы (браги. — Н. О.) в маленькие кадушки. ерлик-хану шаманят ночью».

прототипом божества мог быть мифологизированный образ реального хана 
с именем Керей (Герей). Родовое имя Гирей (Гирай), известное из истории ханов 
крымской и казанской династий, происходит от названия рода керей, входившего 
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в состав Золотой орды и оказывавшего помощь Хаджи-Гирею — основателю 
династии Гиреев [Босворт, 1971, 212]. В Xv в. первым правителем казахского 
ханства был керей-хан [абусеитова, 1985, 39–40]. Традиция возводить своих 
прежних легендарных правителей, или ханов, в шаманский пантеон, безусловно, 
была связана также с верой древних народов в существование загробной жизни 
души. достаточно вспомнить героя древних шумерских сказаний — Гильгамеша, 
который стал судьей в загробном мире, а также защитником людей от демонов. 
его изображения помещали у входа в дом, поскольку считалось, что таким об-
разом жилье защищалось от злых духов [дьяконов, 1961, 103–108].

имя божества Керей-хан, скорее всего, возникло в результате трансонимиза-
ции, перехода из разряда личных имен. имя Керей также встречается в сочетании 
с заимствованием, обозначающим титул восточных мусульманских государей, — 
Падыш (< ‘падишах’).

Падыш-Керей (‘падишах-керей’) — божество подземного мира, один 
из сыновей Эрлика, который перевозит души умерших через реку на лодке без 
весел: «кайгы jок кыр кеме / канады jок кува сал / падыш-керей» <Без весел 
отесанная лодка, / Без крыла серая лодка> [маЭ, ф. 11, оп. 1, д. 17]. персонаж 
с аналогичной функцией встречается в шумеро-вавилонской и древнегреческой 
мифологиях. древние шумеры и вавилоняне считали, что в подземное царство 
кур можно попасть, лишь переправившись через реку с помощью перевозчика 
на лодке — проводника душ на тот свет [крамер, 1965, 180]. образ лодочника на-
поминает и образ сурового старого Харона, перевозчика душ в подземное царство 
аида в древнегреческой мифологии. В результате устной трансляции фольклора 
и утраты мифологической конкретики у заимствованного образа божества со-
хранилась лишь его функция, которая затем была перенесена на теоним Керей, 
возникший в результате трансонимизации (см. выше).

первый компонент теонима, Падыш (< ‘падишах’), обозначающий титул вос-
точного правителя, также указывает на то, что создателями или трансляторами 
этого образа, возможно, являлись тюрки-мусульмане. Ведь во времена правления 
абсолютных монархов императоры, короли, цари, султаны, ханы представлялись 
воплотителями воли бога или сами являлись божествами.

* * *
Таким образом, в рассмотренных теонимах отражены шаманские верования 

древних тюрков, связанные с культом железа и культом исторических личностей. 
Теонимы Темир-каан, Кöмÿр-каан, Кöö-каан могли возникнуть в процессе оними-
зации, когда образ метафизической сущности конструируется на основе свойств 
и признаков объектов материального мира. мотивировочный признак теонима 
Темир-каан в таком случае — твердость, прочность, неуязвимость, признак тео-
нимов Кöмÿр-каан, Кöö-каан — чернота. с другой стороны, теонимы Темир-каан, 
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Керей-каан, Падыш-Керей могли появиться в результате трансонимизации, 
обусловленной мифологизацией имен исторических личностей, и переходом 
из разряда личных имен.
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on tHE oRIGIn oF soME tHEonYMs  
oF tHE sHAMAn PAntHEon oF tHE ALtAIAns

the paper gives a first look on theonyms, or proper names of deities, representing the sha-
man pantheon of the Altaians, figuratively called the “iron-head black guys”: Temir-kaan, Kömur-
kaan, Köö-kaan, Kerey-khaan, Padysh-Kerey, Piy Maatyr (Bai Maatyr). Understanding their 
origin, features, and functions is imperative to produce the most concise and informative inter-
pretation of the name of a deity to be included into its definition in ethnolinguistic or linguistic-
cultural dictionaries. the research builds on the material of shamanic texts of the turkic ethnic 
groups of Southern Siberia both published and retrieved from the archives. Studying the genesis 
of these proper names, the author identifies two major extralinguistic factors: the mythologizing 
of natural objects and the mythologizing of historical personalities. the inner form of theonyms 
Temir-khaan (from temir ‘iron, made of iron’, khaan ‘khan’), Kömur-kaan (from komÿr ‘coal, 
made of coal’), and Köö-kaan (from köö ‘soot’) suggests the reference to the underground 
world (‘dark, black,’ ‘strong, iron’), which appeared as a result of onymization. the name’s 
meaning here is quite transparent and retains a motivational link to the generic appellatives. 
this naming pattern also echoes some peculiar features of the archaic culture, like deification 
of metal and iron, which were mostly used for making various tools, labor equipment, and armor. 
the motif of a hero born from iron, steel or stone illustrates the convergence between the images 
of the deities of the underworld found in shamanic texts of the Altaians and other epic traditions 
and mythologies. Some other theonyms appeared due to the deification of historical figures, 
the khans, who played an important role in the history of the turkic peoples. thus, the theo-
nyms Kerey-kaan, Temir-kaan, Piy Maatyr could well arise as a result of transonymization, i.e. 
moving from the category of personal names to the category of theonyms.

k e y w o r d s: onomastics, theonyms, mythonyms, shaman pantheon of Altaians, sha-
manism.
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КАК РЕСуРС ИЗучЕНИя  

ДРЕвНЕй ИСтОРИИ РЕГИОНА  
(на примере Хакасии)

В статье затронут ряд вопросов, связанных с проблемой происхождения гидронимов 
Южной сибири, преимущественно Хакасии. автор разделяет сложившуюся в предше-
ствующих исследованиях теорию, согласно которой аборигенные этносы Южной сибири, 
принадлежавшие главным образом к уральской и енисейской языковым семьям, были 
почти полностью ассимилированы пришедшими на их землю тюркоязычными народами. 
Это, естественно, привело к формированию в Южной сибири позднего пласта тюркской 
топонимии, наложившегося на хронологически более ранние пласты. Так, гидронимия 
Хакасско-минусинской котловины и прилегающих к ней районов свидетельствует о том, 
что до прихода на эту территорию тюркоязычного населения здесь жили носители са-
модийских языков — создатели многочисленных названий рек с детерминантом -бV, 
который соотносится с диалектными самодийскими лексемами би, бу, бю ‘вода’: Анбу, 
Буйба, Ерба, Ирба, Карасиба, Колба, Салба, Сейба, Тайба, Тебе, Туба, Холба, Чорба 
и др. кроме самодийцев, древними жителями Южной сибири были носители угорских 
языков, оставившие ряд названий с компонентом -ас/-ес в качестве основы (Асхыс, Ессух) 
или детерминанта (Албас, Избас, Сарас). Эта картина осложняется наличием в регионе 
топонимов предположительно индоевропейского (восточноиранского) происхождения, 
в частности речных гидронимов с формантами -дан/-дян, -ир, -кем, -ман: Шельдян; Ал-
гаир, Коир; Акем, Берткем; Чулышман, Шашикман, Яломан и др., — по мнению автора, 
иранцы в далеком прошлом достигли алтая, а далее индоевропейские элементы могли 
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быть перенесены тюркскими народами на другие южносибирские территории. Тем самым, 
как подчеркивается в статье, топонимия Южной сибири представляет собой ценнейший 
источник для реконструкции древней истории региона и важный ресурс популяризации 
историко-культурного наследия. Главную лингвистическую перспективу изучения то-
понимии Южной сибири автор видит в описании моделей, в рамках которых созданы 
топонимы, отражающие культуру аборигенных этносов.

к л ю ч е в ы е  с л о в а: региональная топонимия, гидронимы, историко-культурное 
наследие, уральская языковая семья, алтайская языковая семья, енисейская языковая 
семья, Южная сибирь, Республика Хакасия.

складывавшаяся веками и тысячелетиями, топонимическая система любого 
региона представляет собой сложную, многоярусную систему. если подходить 
к ее анализу комплексно, т. е. брать во внимание и внешний облик, и внутрен-
нюю форму, этимологию топонимов, то выясняется, что эта система самобытна 
в каждом отдельно взятом регионе. общими являются только принципы и пути 
создания топонимов, о чем в свое время достаточно подробно писали выдаю-
щиеся лингвисты: а. и. попов, Э. м. мурзаев, В. н. Топоров, о. н. Трубачев, 
н. и. Толстой, а. В. суперанская, а. к. матвеев и др. В современной России 
в области топонимики плодотворно работают В. В. алпатов, е. Л. Березович, 
В. и. супрун, и. и. муллонен, В. В. напольских, о. Т. молчанова, м. Э. Рут, 
н. и. егоров, а. а. Бурыкин, а. с. Герд и др.

Безусловно, общие принципы топонимических исследований вырастают 
из результатов изысканий специалистов, занимающихся топонимией отдельных 
регионов. сами исследования носят обычно комплексный характер, и наиболее 
актуальные задачи — это выяснение принципов номинации объектов, лингви-
стическое обоснование структуры, семантики и этимологии географических 
названий. наибольшее значение придается выявлению возможных мотивов, 
которыми руководствовались далекие предки, когда давали имена рекам, озерам 
и другим значимым для них элементам ландшафта. Человеческий коллектив, 
в среде которого возникли названия, мыслится при этом как гомогенный, т. е. 
однородный по этническим и языковым признакам.

достаточно часто лингвисты обращаются к теме связи какой-либо топони-
мической системы с историей заселения данной местности. многие выдающиеся 
ученые писали о топонимах как о маркерах истории и источнике информации 
о культуре сменявших друг друга народов. из примечательных работ подобно-
го характера можно назвать, например, исследования м. Г. атаманова [1996], 
о. п. Воронцовой — и. с. Галкина [2002], Т. н. дмитриевой [2005], е. Л. Бере-
зович [2007], а. а. Бурыкина [2011], В. В. алпатова [2012].

Вот как писал об этом В. к. кельмаков в рецензии на упомянутую выше 
работу м. Г. атаманова: «Решая, казалось бы, специфичные и конкретные языко-
ведческие задачи исследования топонимии <…> автор тем не менее во главу угла 
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ставит более общую и глубокую цель — “выяснение границы древней этнической 
территории удмуртов”. для осуществления этой “сверхзадачи” он мастерски 
использует <…> сведения по археологии удмуртского края <…> этнографии 
и фольклору удмуртов <…> и других народов поволжско-приуральского ареала» 
[кельмаков, 1997, 234].

Таким образом, многие исследователи совершенно справедливо указывают 
на значительную роль субстратных этносов и их языков в процессе формирова-
ния топонимической системы того или иного региона. Только глубокое знание 
древней истории позволяет установить прежнее название объекта (если оно 
было), идентифицировать географические объекты, сверяя их названия, которые 
в разных источниках могут различаться. опытный специалист всегда помнит 
о том, что в сложном номинативном процессе возможны разные комбинации, 
переплетения апеллятивов и других мотивирующих компонентов названия, часто 
идущих от древних исторических эпох, от сообществ людей разной этнической 
принадлежности. Вот как писал об этом а. п. дульзон в связи с топонимами 
причулымья: «для решения вопроса о происхождении языка из области лексики 
(словарного состава) особенно важна та ее часть, которая имеет наиболее узкую 
сферу применения, например топонимика и патронимика. автором было собрано 
и исследовано около 350 топонимов бассейна р. Чулым, преимущественно на-
званий мелких рек и озер. и вот оказалось, что на среднем и нижнем Чулыме 
в языке тюрков-аборигенов встречаются в массовом количестве географические 
названия, смысл которых им непонятен и раскрывается только кетским языком. 
То, что эти слова сохранились, свидетельствует не только о том, что кеты здесь 
проживали когда-то, но и о том, что они отсюда не уходили, иначе с ними “ушли” 
бы и их слова» [дульзон, 1959, 94].

да, кеты в нижнем течении Чулыма жили всегда, и в определенный период 
истории до них дошла некоторая часть тюрков. но другим енисейским народам, 
жившим к востоку и юго-востоку, пришлось гораздо раньше вступить в контакт 
с нахлынувшими тюрками. В результате енисейцы по большей части были асси-
милированы, но «следы» их языков и сейчас достаточно отчетливо прослежива-
ются в южносибирской топонимике — на севере кемеровской области, на юге 
красноярского края. на территории Хакасии их почти нет; отмечено лишь не-
сколько названий в самом северном, орджоникидзевском, районе. Эта проблема 
многократно исследовалась, и нужные данные можно найти в предшествующей 
научной литературе [см., например: молчанова, 1979; Розен, малолетко, 1986; 
Бутанаев, 1995; ондар, 2004; сунчугашев, 2009].

Расскажем немного о зарождении в Хакасии современного научного подхода 
к топонимии. на состоявшейся в июне 1958 г. научной конференции, посвященной 
250-летию добровольного присоединения Хакасии к России, известный хакас-
ский археолог Л. Р. кызласов, в то время уже работавший в москве, выступил 
с докладом об этногенезе хакасов, в котором затронул и вопросы топонимики. 
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полагаем, что в ходе подготовки доклада он мог обсудить эту тему с а. п. дуль-
зоном, также принимавшим участие в конференции. Результатом размышлений 
Л. Р. кызласова об отражении в топонимах этапов освоения региона теми или 
иными народами явились нижеследующие положения.

«анализ топонимики Хакасско-минусинской котловины и прилегающих 
к ней районов свидетельствует о том, что наряду с наслоившимися тюркскими 
топонимами более позднего происхождения здесь в основном господствовали 
топонимы, разъясняющиеся из угорских и самодийских языков. по-самодийски: 
бю (тазовские), би (энцы), бу (койбалы и маторы) — ‘вода’. Этот термин носят 
следующие названия рек: Холба, Тайба, Колба, Салба (приток убея), Карасиба, 
Тебе, Сейба, Буйба, Ирба, Туба, Салба (приток кебежа), Анбу, Ерба (Чорба) и т. д. 
[они] встречаются на единой территории, которая охватывает целиком Восточные 
саяны (от р. оки на востоке и до енисея на западе), часть Западно-саянского 
хребта, где они заходят на левобережье енисея» [кызласов, 1959, 73–74].

Это одна компактная группа гидронимов, но обнаруживается и другая, 
с «угорским» компонентом -ас: «угорские топонимы распространены на другой 
территории. они охватывают южную и отчасти западную часть Хакасии и весь 
северный алтай от Горной Шории до кемерово. <…> В указанных местах 
саяно-Aлтайского нагорья распространены очень древние названия рек, которые 
невозможно расшифровать с тюркских языков и которые являются угорскими. 
В Хакасии это: Асхыс (Аскиз), Ес-сух, или Ис-сух, Тес-сух, Бес-сух, Магазы-сух, 
Базы-сух, Избас, Албас, Сарас и т. д. <…> [В них] тюркский термин сух (хака-
сы) и су (шорцы) — ‘вода, река’ присоединен к более древней угорской основе, 
в которую входило угорское ас — ес, само уже означающее “реку, воду”. <…> 
В древности на всех этих территориях угорских топонимов было неизмеримо 
больше, что, например, наглядно видно и по самым старым картам этих районов 
в “Чертежной книге сибири”, составленной известным русским картографом 
с. у. Ремезовым в 1701 г.» [Там же, 74–75].

Таким образом, выдающемуся археологу и знатоку хакасского языка Л. Р. кыз-
ласову удалось наглядно показать, что во всех перечисленных гидронимах со-
хранились отголоски тех языков, которые на указанной территории исторически 
предшествовали тюркским языкам. Это были енисейские и уральские языки.

история взаимодействия языков разных семей на территории Южной сибири 
интересна, конечно, сама по себе. существенным моментом, одной из отправных 
точек можно считать данные о достаточно позднем появлении на этих землях 
тюркоязычных народов. В этом смысле можно сослаться и на недоказанность 
долгого нахождения в одном ареале тюркских и монгольских языков (после рас-
пада алтайского единства), и на результаты последних исследований вопроса 
о тюркских прародинах [норманская, 2011]. Эти результаты, на наш взгляд, го-
ворят в пользу той точки зрения, что пратюркский язык отделился уже на первых 
этапах развития алтайской семьи и «переместился» во Внутреннюю монголию, 
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на ордос. поэтому в тюркских языках и отсутствует большое число значимых 
общих — в компаративистском смысле — древних «алтайских» корней. а изоби-
лие лексических параллелей, отмечаемое в поздние эпохи и дошедшее до наших 
дней, объясняется многовековым проживанием этносов в одном регионе в каче-
стве соседствующих групп. при всем этом мы придерживаемся традиционного 
мнения по поводу единства алтайской семьи, подразумевающего включение в нее 
и японо-корейской ветви [см.: дыбо, 2017].

Рассматривая предположение о прародинах, сравним путь развития (в гео-
графическом пространстве) двух языковых семей — уральской и алтайской. оче-
видно, что для уральской семьи можно констатировать параллельное развитие 
финно-угорского и самодийского праязыков: после распада уральского единства 
они более не соприкасались. когда единая семья распалась, одна из частей, финно-
угорская, «осталась» в таежной полосе Западной сибири, близкой к уральским 
горам. Впоследствии она, в свою очередь, также разделилась надвое: на «финнов», 
перешедших урал и сконцентрировавшихся в бассейне камы, и «угров», надолго 
задержавшихся в Зауралье. носители самодийского праязыка заняли бассейны 
восточных притоков средней оби, а также северное присаянье [Хелимский, 
1996, 101–102].

прародиной алтайской семьи, очевидно, была довольно большая территория 
к югу от Байкала, включая окрестности оз. Хубсугул и бассейн верхней селенги. 
Затем, до оформления твердого, устойчивого языкового единства, от этой терри-
тории, на которой остались монголы, поочередно отошли тюрки, предки корейцев 
и японцев и тунгусы-маньчжуры. началось их отдельное, независимое друг от дру-
га развитие. Впоследствии недалеко от общей прародины тюрки и монголы встре-
тились снова. но, как известно, до этой встречи тюрков и монголов в присаянье 
монголы, пришедшие туда раньше, уже успели вступить в контакты с самодийцами 
и енисейскими народами. далее на этой территории активно взаимодействовали 
только тюрки и монголы, чем объясняются многочисленные перекрестные за-
имствования в тюркских и монгольских языках. Видимо, именно так непротиво-
речиво сводятся мнения лингвистов (а отчасти и археологов), касающиеся мест 
бытования праалтайского языка и его потомков. а эти сведения во множестве 
содержатся в известных работах н. а. Баскакова, а. а. Бурыкина, а. п. дульзона, 
а. В. дыбо, о. а. мудрака, к. м. мусаева, и. я. селютиной, с. а. старостина, 
Э. Р. Тенишева, н. н. Широбоковой, а. м. Щербака, Ю. янхунена и др.

В то же время, указывая на необходимость историко-генетического изучения 
гидронимов саяно-алтая, мы не стремимся абсолютизировать алтайскую тео-
рию: опираясь только на нее, невозможно, в частности, объяснить наличие в этом 
регионе гидронимов индоевропейского (восточно-иранского) происхождения. 
некоторое, довольно значительное количество названий рек на -дан (-дян), -ир, 
-кем, -ман фиксируется прежде всего на алтае: Шельдян; Алгаир, Коир; Акем, 
Берткем; Чулышман, Шашикман, Яломан и др., — это означает, что древние 
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иранцы до этих мест и дошли. а далее к востоку названные, а также другие ин-
доевропейские элементы проникли вследствие перемещения тюркских народов.

итак, если произвести анализ материала и отобрать названия, отражающие 
культуру аборигенных этносов во всех ее проявлениях, можно сделать определен-
ные выводы по языковой принадлежности и мотивационной основе топонимов Ха-
касии. Важно, что проанализированный материал можно далее интерпретировать 
в аспекте сохранности топонимов, служащих источником сведений о географии 
Южной сибири и жизнедеятельности коренного населения региона.

Лингвист может найти в этой теме еще один аспект — семантический. 
В современных условиях возрастает актуальность исследования топонимии 
с позиций разных лингвистических направлений, в том числе двух значимых 
в данном случае: учения о репрезентации языковой картины мира и когнитивного 
учения. Возможно, имеет смысл трактовать некоторые топонимы как образования, 
в основе которых лежит метафоризация.

В любом языковом сообществе всегда находятся личности, интересующиеся 
происхождением некоторых интересных, на их взгляд, названий. Разумеется, 
такая работа достаточно широко может проводиться в школе: на уроках языка, 
истории, в краеведческих кружках. для нас, современных жителей, топонимиче-
ская система того или иного региона служит неоценимым источником сведений 
о его древней истории.

исходя из вышеизложенного, можно сказать, что в дальнейшем возможна 
актуализация сведений по географии Республики Хакасия и соседних регионов, 
популяризация знаний о жизни и деятельности коренных народов, в том числе 
и древних насельников региона, о способах и результатах познания хакасами 
и тувинцами окружающего мира. новой задачей будет описание моделей, по ко-
торым в хакасском и тувинском языках созданы топонимы, отражающие культуру 
аборигенных этносов: разные стороны жизни и хозяйственной деятельности, 
народные обычаи, обряды, различные аспекты мировоззрения.

Таким образом, это очень важный во всех отношениях аспект — поисково-
познавательное отношение краеведов и учащихся к семантике топонимов, и при 
этом — предпочтение научной этимологизации. Точные сведения становятся извест-
ны сначала специалистам, но в результате популяризации они становятся доступны 
широкому кругу людей. к примеру, хотя топонимия Хакасии достаточно подробно 
описана, почти по каждому из широко известных топонимов можно выдвинуть 
новую версию его происхождения, предложить новую интерпретацию известного 
материала. перебирая эти варианты, отбирая строго доказанные, в итоге получаем 
акцентированное описание топонимической системы региона в аспекте популяри-
зации древней истории и ее «следов», т. е. наследия сменявших друг друга культур.
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toPonYMIC sYstEM As A REsoURCE  
to EXPLoRE tHE AnCIEnt HIstoRY oF A REGIon:  

tHE CAsE oF kHAkAssIA

the article addresses a number of issues related to the origins of hydronyms in Southern 
Siberia, primarily in khakassia. the author adopts the earlier proposed theory, according to which 
the aboriginal ethnic groups of Southern Siberia, belonging mainly to the Ural and yenisei lin-
guistic families, were almost completely assimilated by the turkic-speaking peoples who came 
to their land. this naturally led to the formation of a late stratum of turkic toponymy in South 
Siberia, superimposed on chronologically earlier strata. thus, the hydronymy of the khakass-
Minusinsk basin and the adjacent areas suggests that prior to the arrival of the turkic-speaking 
population, this territory was inhabited by Samoyedic peoples, which have produced numerous 
river names with determinant -v, correlating with the Samoyed dialectal lexemes of bi, bu, bü 
‘water’: Anbu, Buiba, Erba, Irba, Karasiba, Kolba, Salba, Seiba, Taiba, Tebe, Tuba, Holba, 
Chorba, etc. Apart from those, Southern Siberia was also home for the speakers of Ugric lan-
guages, who left a number of names with the component -as/-es either as a stem (Askhys, Essuh) or 
the determinant (Albas, Izbas, Saras). the picture is further complicated by the presence of place 
names of presumably Indo-European (Eastern Iranian) origin, in particular, river hydronyms 
with formants -dan /-dyan, -ir, -kem, -man: Sheldian; Algair, Koir; Akem, Bertkem; Chulyshman, 
Shashikman, Yaloman, and others. the author assumes that in the distant past the Iranians could 
have reached Altai, so the Indo-European elements could be transferred by the turkic peoples 
to other South Siberian territories. the toponymy of Southern Siberia is thus a valuable source 
for reconstructing the ancient history of the region and an important resource for popularizing 
the historical and cultural heritage. the prospective study of the toponymy of Southern Siberia 
relates to building toponymic models reflecting the culture of indigenous ethnic groups.

k e y w o r d s: regional toponymy, hydronyms, historical and cultural heritage, Uralic 
languages, Altaic languages, yeniseian languages, Southern Siberia, the Republic of khakassia.
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Rezension des Buchs: Wenzel, W. (2017). Die slawische Frühgeschichte Sachsens im 
Licht der Namen / Hrgs. von A. Brendler, & s. Brendler. Hamburg: Baar. 205 s.

Das Buch besteht hauptsächlich aus Artikeln, in denen in alphabetisch gereihten Lemmata 
Ortsnamen in historischem und etymologischem Lichte betrachtet, als geschichtsquelle genutzt 
und in eine möglichst ganzheitliche Darstellung der slavischen Frühzeit Sachsens einbezogen 
werden. Auch nichtlinguistische Daten wie etwa solche zur Bodenbeschaffenheit und zur demo-
graphischen Entwicklung werden herangezogen. Der Untersuchungszeitraum beginnt mit dem 
Jahr 631 oder 632, zu dem in Fredegars Chronik Dervanus dux gente Surbiorum, que rex ex 
genere Sclavinorum erwähnt wird, und endet zwischen der Eroberung des Slavenlands zwischen 
Saale und neiße durch die Deutschen im 11. Jahrhundert und dem Einsetzen der deutschen Ost-
siedlung im 12. Jahrhundert. Die am Ende des Bandes aufgenommenen „namenkurzgeschich-
ten“ sind populärwissenschaftliche Aufsätze, die großteils zuerst in nichtwissenschaftlichen 
Publikationen veröffentlicht worden, für den nachdruck in diesem Buch aber mit Fußnoten 
versehen und so zu wissenschaftlichen Beiträgen im vollen Sinn aufgebessert worden sind.

S c h l ü s s e l w ö r t e r: namen, geschichte, Etymologie, Slavisch, Deutsch, Demographie.

Das vorliegende Buch besteht hauptsächlich aus Artikeln, in denen in alphabe-
tisch gereihten Lemmata Ortsnamen in historischem und etymologischem Lichte 
betrachtet werden. Wie Andrea und Silvio Brendler in ihrem auf S. 5 zu findenden 
vorwort betonen, ist es Walter Wenzels besonderes Bestreben, namen als ge-
schichtsquelle zu nutzen. Das tut er auch in diesem Buch und zieht dabei, um zu 
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einer möglichst ganzheitlichen Darstellung der slavischen Frühzeit Sachsens zu 
kommen, auch nichtlinguistische Daten wie etwa solche zur Bodenbeschaffenheit 
und zur demographischen Entwicklung als geschichtsquellen heran. Der Untersu-
chungszeitraum beginnt mit dem Jahr 631 oder 632, zu dem in Fredegars Chronik 
Dervanus dux gente Surbiorum, que rex ex genere Sclavinorum erwähnt wird, und 
endet zwischen der Eroberung des Slavenlands zwischen Saale und neiße durch 
die Deutschen im 11. Jahrhundert und dem Einsetzen der deutschen Ostsiedlung im 
12. Jahrhundert (S. 10). „Aufgabe dieses Buches ist es, durch Zusammenstellung 
der in den letzten drei Jahren in verschiedenen Zeitschriften veröffentlichten oder neu 
verfassten namenkundlich-historischen Studien zu einzelnen Regionen des altsorbi-
schen Sprachgebietes ein gesamtbild der slawischen Besiedlung eines territoriums 
zu entwerfen, das sich weitgehend mit dem heutigen Freistaat Sachsen deckt. <…> 
Zu den unabdingbaren methodologischen grundforderungen gehört die Illustration 
und vertiefung der gewonnenen Erkenntnisse durch karten. Diese fehlen deshalb 
in fast keinem der vorgelegten Aufsätze.“ (S. 9.) Es gelte aber auch, „die materielle 
und geistige kultur der alten Sorben, so die Waldbienenzucht, die Brandrodung 
sowie die glaubensvorstellungen der ,heidnischen‘ Wenden“ zu beleuchten (S. 10).

Einem Slavisten, der sich besonders mit einem anderen teil der Slavia submersa 
beschäftigt hat, nämlich mit dem slavischen Substrat im Osten Österreichs, fällt der sehr 
hohe Anteil der von Personennamen abgeleiteten slavischen Ortsnamen in Sachsen auf. 
In Österreich nämlich waren (wie etwa auch im südslavischen Raum) hauptsächlich 
Landschaftselemente namengebend und sind die von Personennamen abgeleiteten 
slavischen Ortsnamen insgesamt wohl in der Minderzahl, auch wenn sie in manchen 
Regionen wie im niederösterreichischen Waldviertel und in den beiden karantanischen 
„kroatengauen“ (zu diesen siehe z. B. [Holzer, 2006, 182–184]), dem steirischen und 
dem kärntner, konzentriert auftreten. Der Rezensent kann sich zwar auf keine Zählung 
stützen, hat aber den Eindruck, dass mehr oder weniger der gesamte, das Waldviertel 
einschließende, Raum nördlich der Donau, und dabei hat er besonders auch Polen 
im Auge, von einem höheren Anteil der von Personennamen abgeleiteten Ortsnamen 
gekennzeichnet ist als die Slavia südlich der Donau. Sollte sich dieser Eindruck durch 
Zahlen unterstützen lassen, wäre noch nach einer Erklärung für diese ungleiche ver-
teilung zu suchen; vielleicht liegt sie in der verschiedenen Siedlungsgeschichte oder 
in verschiedenen Ausgestaltungen des grundherrschaftswesens.

Allerdings könnte man auf den gedanken kommen, dass der hohe Anteil der von 
Personennamen abgeleiteten slavischen Ortsnamen i n  S a c h s e n  dadurch zustande 
gekommen ist, dass sich Wenzel, wenn es zu einem Ortsnamen zwei diskutable etymo-
logische Erklärungen gibt, nämlich eine, die auf ein Landschaftselement Bezug nimmt, 
und eine andere, die von einem Personennamen ausgeht, meist für die letztere Erklärung 
entscheidet. Ein anschauliches Beispiel dafür ist das toponym Wetteritz, zu dem Wenzel 
anmerkt, dass sich die Slaven nicht ausgerechnet einen windigen Platz zum Siedeln 
ausgesucht haben werden, und den er daher lieber als ‘Leute des větr’ interpretiert 
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(S. 61). gegen diese Entscheidung könnte man im Sinne karl Poppers einwenden 
wollen, Walter Wenzel wende sich von einer „falsifizierbaren“, nämlich durch eine 
Realprobe überprüfbaren theorie ab und einer gegen jegliche Falsifizierungsversuche 
„immunen“ theorie zu, denn wie wollte man denn überprüfen, ob der Ort von einem 
Mann namens *Větrъ gegründet worden ist oder nicht. Und Wenzels Hinweis, dass 
dieser Personenname im Alttschechischen, Altpolnischen und Altrussischen tatsächlich 
vorkommt, nützt hier auch nicht viel, denn in diesen Sprachen kommt ja auch das Ap-
pellativ *větrъ ‘Wind’ tatsächlich vor. Weshalb man aber Wenzel dennoch recht geben 
wird, ist die Wortbildung, die er selbst an dieser Stelle gar nicht thematisiert; Wetteritz 
lässt sich plausibel als *Větrъ mit patronymischem Suffix *-it’ > west slavisch -ic erklä-
ren, während ein appellativisches *větrica o. ä. mit einer Bedeutung wie ‘Windchen’ 
o. ä. eine seltsame Benennung einer Ortschaft wäre. Und dass in Sachsens slavischer 
Ortsnamenschicht die Ableitungen von Personennamen aus österreichischer Sicht 
überproportional häufig vertreten sind, lässt sich auch areallinguistisch verstehen, etwa 
im Hinblick auf Polen, wo man nicht auf substratetymologische Schlussfolgerungen 
angewiesen ist, sondern bei namen auf -ów oder -owo es ja sicher weiß, dass sie von 
Personennamen abgeleitet sind, und wo die Proportionen ähnlich zu sein scheinen wie 
in Sachsen, so wie es sich für dort aus Wenzels Darstellung ergibt.

Besonders deutlich ist die Abgeleitetheit eines sächsischen Ortsnamens von einem 
Personennamen zu erkennen, wenn er auf -witz < *-ovici, also auf das Possessivsuf-
fix *-ov und das patronymische Suffix *-it’, ausgeht wie zum Beispiel der Ortsname 
Reckwitz < *Rakovici ‘Leute des Rak’ (S. 98–99), den der Rezensent hier deshalb 
herausgreift, weil er eine genaue Entsprechung in Österreich hat, nämlich Radweg < 
1087 Raggewich < *Rakovit’i (siehe [Holzer, 2006, 183] und die dort angeführte Li-
teratur). Überhaupt nicht klar ist daher, warum Wenzel nicht auch bei Zaußwitz von 
einem Personennamen ausgeht (S. 105–106). Immerhin liest er, wie er loc. cit. selbst 
anmerkt, aus dem vergleichbaren Ortsnamen Zauschwitz den Personennamen *Such 
oder *Suš heraus. Zaußwitz hingegen führt er auf *Sušica ‘Siedlung an einem Bach, 
der immer wieder austrocknet’ zurück, und zwar, weil der Ort „an einem kleinen Fließ-
gewässer“ liegt. Da kann man nur fragen, welcher Ort liegt nicht an einem zumindest 
kleinen Fließgewässer? Und über das hier entscheidende w in Zaußwitz schweigt 
sich Wenzel aus; allerdings hätte er auf den Erstbeleg 1287 Zuzitc hinweisen können, 
in dem es fehlt, während es in allen angeführten weiteren Belegen, angefangen von 
1445 Czussewicz, aufscheint. Aber viel eher ist in Zuzitc das w aus Unachtsamkeit 
ungeschrieben geblieben, als dass die Urkundenschreiber in Czussewicz usw. das ew 
aus Unachtsamkeit hineingeflickt hätten. Wohl gehört also auch Zaußwitz zu den von 
Personennamen abgeleiteten Ortsnamen.

Sehr anregend ist Wenzels folgender Hinweis (S. 124): „Es fiel auf, dass identische 
Hinter- oder vorderglieder von vollnamen aber auch kurzformen, ja sogar Suffixe, 
jeweils in benachbarten Ortsnamen vorkamen, was als Ausdruck verwandtschaftlicher 
Beziehungen zwischen den Ortsgründern interpretiert wurde.“ Als eines der Beispiele 
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wird auf den S. 124–125 ein Ortsgründer *Dobromir genannt, dessen Söhne oder Enkel 
*Dobreš und *Dobrak neue Siedlungen anlegten. Siehe auch die S. 48, 68, 121 und 
den diesem thema gewidmeten Beitrag auf den S. 190–192 [vgl. kronsteiner, 1975, 
181–182; Rix, 1975, 658].

Etwas mehr Begründung würde man sich zur interessanten Behauptung wün-
schen, die mit Ne- oder Ni- beginnenden Personennamen seien apotropäisch moti-
viert. Siehe dazu etwa die S. 47, 50, 57, 75, 135–140, 168–169. Mit diesem Ne- oder 
Ni- „signalisierte man den bösen geistern und Dämonen <…> dass es gar nicht 
der Betreffende ist, den sie suchten.“ (S. 169.) Zu fragen ist aber, ob das für alle 
„negativen“ namen gelten kann. Bedeutet nicht Nedamir (S. 47) eher ‘gib keinen 
Frieden’ als ‘Es ist nicht der Damir’? Oder, um zu altrussischen namen zu greifen: 
Wenn Neustroi nicht ‘Ordne nicht!’ bedeutet hat, sondern ‘Es ist nicht der Ustroi!’, 
dann müsste es ja auch einen namen Ustroi gegeben haben, was wohl nicht der Fall 
ist. Analoges wäre auch zu *Nečai ‘Warte nicht!’, erschließbar aus Nečaevъ zu sagen. 
Und zu *Netrebui ‘Fordere nicht!’, erschließbar aus dem Personennamen Netrebuevъ. 
Und zu *Neělъ ‘Einer, der nicht gegessen hat’, erschließbar aus dem Personennamen 
Neělovъ: Wohl hat es die namen *čai ‘Warte!’, *Trebui ‘Fordere!’, *ělъ ‘Einer, 
der gegessen hat’ nicht gegeben. (Die belegten altrussischen namen sind [Zaliznyak, 
2014, 703] entnommen.)

Die namen *Korolupy (S. 69) und *Skorolupy (S. 175) ‘Rindenschäler’ „nehmen 
auf das Abschälen der Rinde von den Bäumen Bezug, um so deren Abbrennen, also 
die Brandrodung, vorzubereiten.“ (S. 69; nämlich durch deren verdorrung, siehe 
S. 175.) Hier wüsste man gerne mehr über die Realien. Der Rezensent hätte in die-
sem Rindenschälen keine vorbereitung der Brandrodung, sondern die grundsätzlich 
andere Rodungsmethode des „Schwendens“ vermutet. Zu den Rodungsmethoden bei 
den Alpenslaven siehe [Holzer, 2017, 82 mit Bezug auf Peter Anreiter]). Bei Wenzel 
finden sich als Rodungsnamen noch *Lomьskъ auf S. 44, *Derьje vom „Herausreißen 
von Wurzeln“ (das die Alpenslaven *trěbiti genannt haben, s. [Holzer, 2017, 82 nach 
Anreiter]) auf S. 91 und weitere auf den S. 175–177. Dieses slavische Wortfeld sollte 
einmal länderübergreifend ausgeleuchtet werden.

Predel (S. 85) bedeutet etymologisch wie etwa das tschechische předěl noch 
immer ‘Wasserscheide’ (von *prěděliti ‘auseinanderteilen’). Hier gälte es, (in einer 
„Realprobe“) zu untersuchen, ob der Ort auf oder an einer Wasserscheide liegt (so wie 
Brettl < 1260/80 Predel in niederösterreich, siehe [Holzer, 2008, 47, 127–130]). Wenn 
er die „gaugrenze zwischen Chutici und Puonzowa markiert“ haben sollte (S. 85), so ist 
dort eine Wasserscheide geradezu zu erwarten, denn frühslavische grenzen verliefen 
bevorzugt entlang von Wasserscheiden [siehe Holzer, 2008, 107–119].

von weitreichender Relevanz, auch für die Rekonstruktion des Urslavischen, sind 
Wenzels wertvolle Hinweise auf die alten Plural-Lokative auf -asъ (S. 143, 145).

Auf S. 188 muss es statt *konь vielmehr *końь heißen. Hier hat ja schon die Jo-
tierung (vor *j) und nicht erst die Mouillierung (vor *ь) gegriffen.
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Bei der Behandlung der kroaten auf den S. 138–139 und 156 hätte man auf die 
beiden schon genannten österreichischen „kroatengaue“ hinweisen können, in denen 
es sich mit größerer klarheit abzeichnet, um welches Phänomen es sich da handelt.

Die am Ende des Bandes aufgenommenen „namenkurzgeschichten“ sind gelunge-
ne populärwissenschaftliche Aufsätze, die großteils zuerst in nichtwissenschaftlichen 
Publikationen veröffentlicht worden, für den nachdruck in diesem Buch aber mit 
Fußnoten versehen und so zu wissenschaftlichen Beiträgen im vollen Sinn aufgebessert 
worden sind. Sie behandeln zum Beispiel das Wortfeld der Rodungsnamen, die Spott-
namen unter den Ortsnamen und die Etymologie von Leipzig.

Am Ende des Bandes sind in laienfreundlicher Absicht „Ausgewählte slawische 
Buchstaben und ihre Aussprache“ zusammengestellt (S. 203–204) und danach noch 
Corrigenda vermerkt (S. 205).

Wenn sich in Walter Wenzels Buch auch ein namenindex fände, den man leider 
vergeblich sucht, würde es auch als nachschlagewerk dienen können. So aber dient es 
als vorzüglicher Lesestoff, der auf gründlicher Recherche beruht, auf interdisziplinäre 
Weise viele gesichtspunkte berücksichtigt und nicht nur der Bevölkerung Sachsens eine 
solide grundlage für einen richtigen Blick auf ihre Heimat, sondern auch der Sprach-
wissenschaft, insbesondere der Slavistik, aber gewiss auch der germanistik, und 
der geschichtswissenschaft viel wertvolles Belegmaterial und wichtige Anregungen 
bietet. Schon alleine die themen, die in dieser Rezension zur Sprache gekommen sind, 
belegen diese Einschätzung, obwohl es sich hier nur um eine kleine Auswahl handelt.
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sLAVIC sUBstRAtE In tHE onoMAstICs oF sAXonY

Review of the book: Wenzel, W. (2017). Die slawische Frühgeschichte Sachsens im 
Licht der Namen. Hamburg: Baar. 205 р.

the reviewed book is largely a collection of articles presented in alphabetical order, 
dealing with oikonyms in historical and etymological perspective — as a source of history 
and as a means of building a holistic picture of the Slavs in early medieval Saxony. It also relies 
on extra-linguistic data, such as geology and the trends of demographic development. the stu-
dy begins from the period from 631 or 632, when Fredegar’s Chronicles (Dervanus dux gente 
Surbiorum, que rex ex genere Sclavinorum) were written, and extends up to the time between 
the conquest of the Slavic territories in the Saale-neiße interfluve by the germans in the 11th 
century and the onset of the german expansion to the east in the 12th century. the Short Stories 
of Names collected at the end of the book are popular essays, most of which were first published 
in non-scholarly editions. the latter have now been reprinted and complemented with by a large 
number of references, and thus fully comply with the requirements for scholarly publications.

k e y w o r d s: Slavic languages, german language, geographical names, history, etymo-
logy, demography.
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мИлАН мАйтАН
(1934–2018)

30 июня 2018 г. не стало милана майтана — видного словацкого лингвиста, доктора 
филологических наук, многолетнего сотрудника института языкознания им. Людовита 
Штура словацкой академии наук.

м. майтан был известным специалистом по истории, диалектологии, лексикологии 
и ономастике словацкого языка. придя в 1961 г. в институт языкознания словацкой 
академии наук, он оставался верен ему до своего выхода на пенсию в 2008 г. с 1984 г. 
доктор майтан возглавлял отдел истории словацкого языка, в 1995–1999 гг. был 
заместителем директора института.

ПАмятИ учЕНОГО

Вопросы ономастики. 2019. Т. 16. № 1. с. 228–230



229

начав свою научную карьеру как диалектолог (диссертация «Hontian-novohradské 
nárečia», 1965), м. майтан впоследствии больше внимания уделял ономастике — новой 
на тот момент дисциплине. он заложил основы исследования собственных имен словакии 
и внес огромный вклад в развитие разных разделов ономастики.

со времен единой Чехословакии он состоял в ономастических и топонимических 
комиссиях как ЧссР, так и суверенной словакии и долгие годы являлся их председателем. 
систематический сбор и стандартизация форм словацких имен, подготовка словацкой 
части «славянского ономастического атласа» и руководств по передаче словацких имен 
на картах советского и постсоветского периодов проходили под его руководством и при 
его значительном участии. он также использовал свои организаторские способности 
для проведения регулярных (с 1967 г.) словацких ономастических конференций. их 
состоялось двадцать.

Топонимические работы м. майтана: «названия населенных пунктов словакии 
за последние двести лет» и ее обновленная в 1998 г. версия («názvy obcí na Slovensku za 
ostatnéch dvesto rokov», 1972; «názvy obcí Slovenskej republiky. vývin v rokoch 1773–1997»), 
словарь «Географические имена Чехословакии», написанный в соавторстве с чешскими 
коллегами («Zeměpisná jména Československa», 1982), монография «из лексики словацкой 
топонимии» («Z lexiky slovenskej toponymie», 1996) и др. — дают описание пестрой 
картины развития имен в словакии, вызванной многонациональным составом населения 
страны. 

ключевым словом для большинства его работ стало сотрудничество. Так, проект 
обработки гидронимов словакии в рамках программы «Hydronymia еuropeae» начался 
с работы м. майтана и его польского коллеги к. Рымута о названиях водных объектов 
бассейна оравы («Hydronimia dorzeczа Orawy», 1985). В дальнейшем с к. Рымутом 
издается монография о гидронимах дунайца на немецком языке («gewässernamen im 
Flussgebiet des Dunajec», 1998), с п. Жиго — о гидронимах ипля («Hydronymia povodia 
Ipľa», 1999). молодое поколение словацких топонимистов (Л. сичакова, я. кршко, 
Ю. Гладки и др.), вдохновившись примером доктора майтана, совместными усилиями 
обработало на данный момент около 80 % гидронимии страны.

словацкие антропонимы м. майтан описал в практических справочниках «имя для 
нашего ребенка» («Meno pre naše dieťa», 1983, 1985, 1993, 1998, совместно с м. поважаем) 
и «наши фамилии» («naše priezviská», 2014).

состояние ономастики словакии и методика исследования собственных имен 
представлены в статьях для двухтомной польской энциклопедии «славянская ономастика» 
(«Słowiańska onomastyka», 2002–2003; совместно с В. Бланаром) и в пособиях для 
студентов «методика исследования имен собственных» («Metodika výskumu vlastných 
mien», 1975; совместно с м. Блихой) и «Введение в ономастику («Úvod do onomastiky», 
1985; совместно с м. Блихой).

В активной научной деятельности м. майтана наиболее заметной работой стал 
семитомный исторический словарь словацкого языка («Historický slovník slovenského 
jazyka», 1991–2008). он был соавтором, руководителем авторского коллектива, научным 
редактором словаря, участвовал в подготовке его концепции. Этот труд получил множество 
государственных наград как за отдельные тома (1996, 2009), так и за весь труд в целом 
(2010).

милан майтан
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деятельность м. майтана также высоко оценена государством. он был неодно-
кратно награжден почетными орденами Людовита Штура (в 1984 г. — серебряным, 
в 1999 г. — золотым) за заслуги в социальных науках, медалью матея Бела за заслуги 
в исторических науках (1984), премиями словацкой академии наук (1988, 1998, 2014), 
премией города Врутки за достигнутые успехи в работе (2005). одну из самых высоких 
наград — прибинов крест II степени за особые заслуги в сфере культуры словацкой 
Республики — он получил в 2008 г.

За свою карьеру м. майтан добился выдающихся результатов в исследовании 
словацкого языка, оставил после себя не только научные труды, но и воспитанных 
на примере его верного служения науке учеников. В памяти коллег он навсегда останется 
замечательным ученым, мудрым наставником, дорогим другом.
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тЕОДОлИуС вИтКОвСКИ
(1930–2018)

В августе 2018 г. в возрасте 88 лет ушел из жизни Теодолиус Витковски — известный 
немецкий ученый, старейший член немецкого ономастического общества, последний яр-
кий представитель ономастического центра в Берлине. Теодолиус (Тео) Витковски родился 
5 апреля 1930 г. в Румынии, изучал германистику, славистику и философию в университете 
Грайфсвальда. Работал в Берлинской академии наук вместе с Гансом Хольмом Бильфель-
дтом, известным славистом, учеником макса фасмера, в организованной Бильфельдтом 
рабочей группе, которая занималась изучением ономастики и диалектной (реликтовой) 
лексики (Namen- und Reliktwortforschung) и которой Витковски с 1963 по 1975 г. руково-
дил. с 1976 г. до выхода на пенсию в 1995 г. местом работы Т. Витковски стал «словарь 
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диалектов Берлина и Бранденбурга» («Brandenburg-Berlinisches Wörterbuch»), с 1971 г. 
издававшийся под эгидой саксонской академии наук. Этот фундаментальный труд был 
завершен в 2001 г.

Российским ономатологам Т. Витковски известен прежде всего своим вкладом в оно-
мастическую терминологию: его труд «основные понятия ономастики» («grundbegriffe 
der namenkunde», 1964) стал первым терминологическим словарем, на этот труд ориен-
тировались впоследствии многие авторы, в том числе и автор русского ономастического 
словаря н. В. подольская, хорошо знавшая Т. Витковски и дружившая с его семьей. Т. Вит-
ковски является также соавтором многоязычного словаря славянской ономастической 
терминологии (скопье, 1983), а также фундаментальной международной энциклопедии 
«namenforschung / name Studies» (1995–1996), где ему принадлежит глава «проблемы 
терминологии». Этот ученый оставил после себя труды в различных областях ономастики, 
диалектологии, славяно-германских языковых контактов. его первая диссертация была 
посвящена топонимам округа Штральзунд (1961), вторая диссертация (Dr. sc. phil.) на-
зывалась «Теория и методы ономастических исследований» (1971). он был активным 
участником конгрессов ICOS, членом ономастической комиссии при международном 
комитете славистов, одним из основателей и издателей берлинской серии ономасти-
ческих трудов («Berliner Beiträge zur namenforschung», 1967–1996), 12-томной серии 
«Brandenburgisches namenbuch» (1967–2005).

коллеги и друзья Т. Витковски высоко ценили его человеческие качества. Это был 
доброжелательный, скромный, но очень твердо придерживавшийся своих убеждений 
человек: во времена ГдР ему как католику и беспартийному пришлось столкнуться со 
многими трудностями. В науке он был образцом исследователя, чрезвычайно точно 
и ответственно работающего с материалом. Те, кому посчастливилось знать этого за-
мечательного ученого и прекрасного человека, сохранят о нем самую светлую память.
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● статья проходит рецензирование как минимум двумя членами редколлегии и, если это 
необходимо, другими специалистами из числа членов экспертного совета журнала или внешними 
экспертами («слепое» рецензирование), обладающими необходимыми компетенциями. В течение 
двух-трех месяцев после поступления рукописи в редакцию автор письменно извещается о воз-
можности публикации в журнале.

Общие требования к авторскому оригиналу
1. авторский оригинал предоставляется в электронной версии (на диске или по электронной поч-

те). параметры: Word 6.0/7.0 (формат doc или rtf), шрифт times new Roman, кегль основного текста 
14-й, сносок — 12-й, интервал — 1,5, абзац 0,7 (установленный через меню). если вы используете 
нестандартный шрифт, приложите к письму файл с шрифтом, а также копию статьи в формате pdf.

2. фамилии авторов должны быть перечислены в алфавитном порядке над заголовком. Там, 
где имя может быть прочитано неоднозначно (например, двойное имя и фамилия), автору следует 
ясно указать правильный вариант чтения. 

3. под заголовком на языке статьи размещаются резюме (200–250 слов) и ключевые слова 
(5–10).

для статей, сообщающих об оригинальных исследованиях, резюме должно содержать следую-
щее описание: основную цель и гипотезу исследования, изучаемый материал, методы и процедуры 
исследования, основные итоги, результаты и выводы, а также указание на значение этих выводов 
для последующего исследования или практического применения.

список ключевых слов должен быть информативным и отражать содержание статьи.
4. языковой иллюстративный материал выделяется в тексте работы курсивом. для выделения 

лексического значения используются марровские кавычки (‘’), при цитировании — угловые («»), 
при цитировании внутри цитаты — английские двойные кавычки (“ ”). смысловые выделения 
обозначаются разрядкой.

5. иллюстрации (карты, изображения, фотографии) должны быть хорошего качества. их 
следует приложить отдельными файлами (формат jpeg, разрешение 300 dpi, ширина изображения 
не менее 13 см).

6. примечания — подстрочные (даются в сносках внизу страницы), нумерация сквозная.
7. Библиографические ссылки — затекстовые (алфавитный список). форма связи ссылки 

с основным текстом — с помощью фамилии автора (названия книги) и года издания (страницы, 
если это необходимо) в квадратных скобках.

8. если статья публикуется на русском языке, то после списка литературы на английском 
языке приводятся метатекстовые данные (все то, что предшествует основному тексту), а также 
список литературы в формате APA (подробнее см. ниже). если статья подается на английском языке, 
то список литературы сразу же выполняется в формате аРа.

ПАмятКА АвтОРАм



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-
novy iranskogo iazykoznaniia. Drevneiranskie iazyki [Elements of Iranian Linguistics. Ancient Iranian 
Languages] (pp. 272–346). Moscow: nauka.

Berezovich, E. L. (2007). Iazyk i traditsionnaia kul'tura: etnolingvisticheskie issledovaniia [Language and tra-
ditional Culture: Ethnolinguistic Studies]. Moscow: Indrik.

DWDS — Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache [Electronic Dictionary of the german Language]. 
Retrieved from http://www.dwds.de/.

gammeltoft, P. (2005). Islands great and Small: A Brief Survey of the names of Islands and Skerries in Shet-
land. In P. gammeltoft, C. Hough & D. Waugh (Eds.), Cultural Contacts in the North Atlantic Region: 
the Evidence of Names (pp. 119–126). Lerwick: nORnA.

Harvalík, M. (2004). Synchronní a diachronní aspekty české onymie [Synchronic and Diachronic Aspects of Czech 
Proper names]. Praha: Academia.

kleiber, g. (1992). Quand le nom propre prend l’article: le cas des noms propres métonymiques [When a Proper 
name takes an Article: the Case of Metonymic Proper names]. Journal of French Language Studies, 2, 
185–205.

kuznetsov, S. A. (Ed.). (2000). Bol'shoi tolkovyi slovar' russkogo iazyka [A great Explanatory Dictionary 
of the Russian Language]. Saint Petersburg: norint.

Lysova, E. v. (2002). Ornitonimiia Russkogo Severa [Ornithonymy of the Russian north] (Doctoral dissertation). 
Ural State University, Ekaterinburg.

Room, A. (1988). Bloomsbury Dictionary of Place-Names in the British Isles. London: Bloomsbury.
Zaliznyak, A. A., & yanin, v. L. (2003). Berestianye gramoty iz novgorodskikh raskopok 2002 g. [Birch Bark 

Manuscripts from novgorod Excavations in 2000]. Voprosy jazykoznanija, 4, 3–11.

принципы оформления библиографической записи в формате аРа описаны на сайте http://
www.apastyle.org/, а также на многочисленных сайтах библиотек. правила транслитерации Биб-
лиотеки конгресса сШа (ALA-LC romanization) описаны на сайте http://www.loc.gov/catdir/cpso/
roman.html. при транслитерации кириллических названий можно воспользоваться автоматическими 
системами транслитерации, например translit.net (в выпадающем меню «Варианты...» выбрать LC).

Более подробная информация о правилах публикации рукописей размещена на сайте журнала: 
onomastics.ru — в разделе «информация для авторов». для отправки рукописи в редакцию можно 
воспользоваться размещенной там же формой обратной связи.

Адрес редакции

620000, екатеринбург, пр. Ленина, 51, уральский федеральный университет, комн. 306,  
редакция журнала «Вопросы ономастики»; тел.: +7 (343) 389 97 38;  

e-mail: voprosy.onomastiki@gmail.com; сайт: onomastics.ru.



InstRUCtIons FoR ContRIBUtoRs

General Principles

● the article may be published in the Russian, English (American or British variant), French or ger-
man language. the article generally should not exceed 40 000 characters (spaces included), although 
exceptions are possible. A brief communication should not exceed 20 000 characters (spaces included).

● the journal does not accept papers previously published or being under consideration in other 
journals.

● Every submitted article is evaluated by at least two members of the editorial board and, if needed, 
by other reviewers (blind peer-review) with relevant experience and expertise. Within two to three month, 
the author receives the editors’ response with their decision and a list of any changes needed for the article 
to be accepted for publication.

General Manuscript Formatting Guide

1. your manuscript should be typeset using Microsoft Word and a ‘standard’ font, preferably 14-point 
times new Roman (12-point for footnotes), with a line spacing of 1.5 and a first line indent of 0.7 cm 
on each paragraph. If you use a non-standard font, please attach the font file to your message as well 
as a copy of your paper in PDF format.

2. the names of authors must be listed in the alphabetical order above the title. Where the family 
name may be ambiguous (e.g. a double name), please indicate this clearly. 

3. the abstract of 200–250 words and the list of key words (5–10) must be placed under the title. 
For papers reporting original research, the abstract should describe: the primary objective and any hypothesis 
tested; the data studied in the article and the methods and procedures of research applied to those data; 
the main outcomes, results and conclusions that might be drawn from these data and results, including 
their implications for further research or practice. the list of key words must be informative and specific 
to the content of the article.

4. Language units and illustrations cited in the article should be italicised. to indicate meaning, 
please, use English single quotes (‘’), also use French quotation marks («») for long citations, English 
double quotes (“”) for citations within citations and letter-spacing for emphasis.

5. Any illustrations (maps, images, photos) should be of good quality, in JPEg format with a resolu-
tion of at least 300 dpi and the width of at least 13 cm.

6. Please, use footnotes with a continuous numbering.
7. the bibliography should be put into alphabetical order and placed at the end of the document. 

the references in square brackets should contain the author’s name or the book title, the year of publica-
tion and, if necessary, page numbers. 

8. If the article is submitted in the Russian, French, german, Polish, Czech, Serbian or Bulgarian 
languages supplement your article with parallel metadata (authors’ names, title, abstract, key words) 
and reference list in English. 

9. Please, include a list of the abbreviations and acronyms you use in your article. the list should 
be placed at the end of the document.



10. Place the detailed information about the article’s author(s) (name, academic degree, affiliation, 
position, mailing address, electronic address, phone number) at the end of the document.

References

References may have different formats depending on the type of the publication referred to. 
1. Book by one, two or more authors: [Smith, 1989, 28], [Smith & Bright, 1991, 52], [Smith, Bright 

et al., 1993, 140], etc. 
2. For multivolume editions include the volume number: [сРнГ, 12, 270], [CPJ, 2, 23]. 
3. Where there are two or more publications by a same author and the years of publication are 

the same, a lower-case “a” should feature after the date in the first entry, a “b” in the second, and so on: 
[Bright, 2003а, 676]. Please, include the same indications in the bibliography at the end of the document:

Bright, W. (2003a). What is a name? Reflections on Onomastics. Language and Linguistics, 4(4), 669–681.

4. Collections of articles, conference proceedings, dictionaries and atlases: [Smith (ed.), 1999, 73], 
[Smith & Bright (eds.), 1997, 142], [аае, 9], etc. — the reference should include the editor’s name 
or the abbreviated title.

5. Archival materials: [Гаао, ф. 198, оп. 7, д. 68, 22] — the pages are the only element to be itali-
cised, all the other indications are given in an abridged form and separated by a comma.

6. Maps, card indexes, glossaries etc. are referred to by their abbreviated name or title: [ксГРс], 
[LgPn] etc.

Bibliography

the bibliography should be put into alphabetical order and placed at the end of the document. 
For abbreviated titles, please, first indicate the abbreviation. the bibliography must be divided using 
2 categories: Sources (included here are: dictionaries, archive materials, literary works, historical sourses) 
and References.

If you submit your article in Russian, the bibliography should follow the Russian national Standard 
for Bibliography Items (ГосТ 7.0.5–2008). Please note that in this case the name of the publisher 
and of the editor (for collections of articles, dictionaries etc.), as well as the name of the research institu-
tion or university (for dissertations) must not be omitted. For example:

Абаев В. И. скифо-сарматские наречия // основы иранского языкознания. древнеиранские языки / отв. 
ред. В. с. Расторгуева. м. : наука, 1979. с. 272–346.

Березович Е. Л. язык и традиционная культура. Этнолингвистические исследования. м. : индрик, 2007.
БТс — Большой толковый словарь русского языка / под ред. с. а. кузнецова. спб. : норинт, 2000.
Зализняк А. А., Янин В. Л. Берестяные грамоты из новгородских раскопок 2002 г. // Вопр. языкознания. 

2003. № 4. с. 3–11.
Лысова Е. В. орнитонимия Русского севера : дис. … канд. филол. наук / урал. гос. ун-т. екатеринбург, 2002.
DWDS — Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache [Electronic resource]. URL: http://www.dwds.de/.
Gammeltoft P. Islands great and small: a brief survey of the names of islands and skerries in Shetland // 

Cultural contacts in the north Atlantic Region: the Evidence of names / ed. by P. gammeltoft, C. Hough 
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In case of an article in English, please, follow the APA style, in other cases follow your national 
bibliography standard and supplement your reference list with a parallel list in English made in the APA 
style. Duplication is only done for the category of References. 

the titles in a non-roman alphabet should be romanized and translated into English. the romanization 
should conform to the ALA-LC romanization principles (a transliteration standard approved by the Library 



of Congress and the American Library Association). Please note that proper names and titles of periodicals 
are romanized according to the existing tradition and not to the ALA-LC rules (e.g.: Валентин янин = 
valentin yanin, and not *valentin Ianin; Вопросы языкознания = voprosy jazykoznanija, and not *vo-
prosy iazykoznaniia, etc.).

Here is the same reference list as remade according to the APA style and romanized following 
the ALA-LC Romanization tables:

Abaev, v. I. (1979). Skifo-sarmatskie narechiia [Scytho-Sarmatian languages]. In v. S. Rastorgueva (Ed.), Os-
novy iranskogo iazykoznaniia. Drevneiranskie iazyki [Elements of Iranian Linguistics. Ancient Iranian 
Languages] (pp. 272–346). Moscow: nauka.

Berezovich, E. L. (2007). Iazyk i traditsionnaia kul'tura: etnolingvisticheskie issledovaniia [Language and tra-
ditional Culture: Ethnolinguistic Studies]. Moscow: Indrik.

DWDS — Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache [Electronic Dictionary of the german Language]. 
Retrieved from http://www.dwds.de/.

gammeltoft, P. (2005). Islands great and Small: A Brief Survey of the names of Islands and Skerries in Shet-
land. In P. gammeltoft, C. Hough & D. Waugh (Eds.), Cultural Contacts in the North Atlantic Region: 
the Evidence of Names (pp. 119–126). Lerwick: nORnA.

Harvalík, M. (2004). Synchronní a diachronní aspekty české onymie [Synchronic and Diachronic Aspects of Czech 
Proper names]. Praha: Academia.

kleiber, g. (1992). Quand le nom propre prend l’article: le cas des noms propres métonymiques [When a Proper 
name takes an Article: the Case of Metonymic Proper names]. Journal of French Language Studies, 2, 
185–205.

kuznetsov, S. A. (Ed.). (2000). Bol'shoi tolkovyi slovar' russkogo iazyka [A great Explanatory Dictionary 
of the Russian Language]. Saint Petersburg: norint.

Lysova, E. v. (2002). Ornitonimiia Russkogo Severa [Ornithonymy of the Russian north] (Doctoral dissertation). 
Ural State University, Ekaterinburg.

Room, A. (1988). Bloomsbury Dictionary of Place-Names in the British Isles. London: Bloomsbury.
Zaliznyak, A. A., & yanin, v. L. (2003). Berestianye gramoty iz novgorodskikh raskopok 2002 g. [Birch Bark 

Manuscripts from novgorod Excavations in 2000]. Voprosy jazykoznanija, 4, 3–11.

the rules of аРа Style are described on the official site: http://www.apastyle.org/, as well as on many 
other Internet resources. the ALA-LC Romanization tables: http://www.loc.gov/catdir/cpso/roman.html. 
For romanization you may also use numerous automatic systems of transliteration, e.g. for the items in Rus-
sian: translit.net (in the pull-down menu «варианты...» choose LC, i.e. Library of Congress).

For further information and for article submission, please visit the journal’s website: onomastics.ru 
(page Call for papers). 
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