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СТАТЬИ

DOI: 10.15826/vopr_onom.2019.16.2.014
УДК 811.161.1’282.2(470.1/.2) + 81’286 +
 + 81’373.23:622.35

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

*Институт славяноведения РАН
Москва, Россия

**Уральский федеральный университет
Екатеринбург, Россия

ТОПОНИМИЯ ЗАГОВОРОВ РУССКОГО СЕВЕРА. 
III: КАМНИ*

Статья является третьей в цикле публикаций авторов, посвященном топонимии за-
говоров Русского Севера. В ней рассматриваются имена собственные камней, которые 
встречаются в заговорных текстах Восточной Славии — в первую очередь русских 
и белорусских (для украинской заговорной традиции присвоение камням собственных 
имен не характерно). Главным мифооронимом русского и белорусского фольклора яв-
ляется Алатырь, известный преимущественно в духовных стихах, былинах и заговорах, 
количество фиксаций которого исчисляется сотнями, вариантов и контаминантов насчи-
тываются десятки (среди них, например, Латырь, Латарь, Оратир, Отлатер, Златырь 
и мн. др.), а ареал покрывает Русский Север, северо-запад, запад, юг, центральную часть 
России, Поволжье, территории вторичного заселения — Урал и Сибирь; за пределами 
России — Белоруссию и территорию поселения белорусов в Литве. Остальные имена 

Вопросы ономастики. 2019. Т. 16. № 2. С. 7–68

© Агапкина Т. А., Березович Е. Л., Сурикова О. Д., 2019

* Авторская работа Т. А. Агапкиной и О. Д. Суриковой выполнена при поддержке Российского 
научного фонда по проекту «Славянские архаические зоны в пространстве Европы: этнолингвисти-
ческие исследования», № 17-18-01373. Авторская работа Е. Л. Березович выполнена за счет средств 
проекта 34.2316.2017/ПЧ «Волго- Двинское междуречье и Белозерский край: история и культура 
регионов по лингвистическим данным», поддержанного Минобрнауки РФ.

Авторы сердечно благодарят Н. П. Антропова, Т. В. Володину, О. В. Вострикова, М. М. Каспину 
и А. Л. Топоркова за консультации при подготовке статьи.
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собственные камней (например, Аспид, Мармон, Кирбич, Булат, Пласт, Кип, Купав и др.) 
в основном единичны. Статья делится на три блока. Первый посвящен Алатырю и со-
держит исследование функционирования этого онима в фольклоре (жанры и мотивы); 
обзор этимологических версий, высказывавшихся для ИС Алатырь начиная с XIX в.; 
анализ объема и структуры ассоциативно-контаминационного поля этого имени; перечень 
вариантов и контаминантов с указанием их частотности и географии; разбор эпитетов 
Алатыря и установление их имяпорождающего потенциала. Во втором разделе анализи-
руются имена собственные камней, не связанные с Алатырем: указываются география 
и количество их фиксаций, выдвигаются мотивационные версии, выявляются признаки 
фольклорного образа магического камня, релевантные для мифологической топоно-
минации. Наконец, третий раздел, озаглавленный «Вместо заключения. Где все-таки 
стоит искать прообраз Алатыря?», содержит подробную историю изучения Алатыря, 
а также текстоведческий комментарий относительно времени и путей появления этого 
онима в письменных источниках. В нем авторы предлагают свое видение этимологии 
знаменитого мифооронима.

К люч е в ы е  с л о в а: микротопонимия, названия камней, Алатырь, язык русского 
фольклора, заговоры, Русский Север, Белоруссия, этимология, семантико-мотивационная 
реконструкция, лингвогеография.

Настоящая статья — третья в нашем цикле исследований топонимии заго-
воров Русского Севера. Первая публикация цикла [Агапкина и др., 2018а] была 
посвящена именам водных объектов, упоминаемых в заговорах (морей и рек), 
во второй [Агапкина и др., 2018б] речь шла о названиях крупных объектов 
на суше — земель, гор, островов, городов. В этой и следующей статьях будут 
рассмотрены имена точечных объектов (микрообъектов) на суше — камней 
и деревьев. Логика отбора и представления материала здесь будет несколько 
отличаться от того, что мы делали прежде.

Во-первых, если в предшествующих публикациях заговорные топообъекты 
объединялись лишь на основании «естественно-географических» категори-
альных признаков (их принадлежность к воде или суше), то сейчас их роднит 
нечто большее, чем топографический критерий (который можно обозначить как 
точечность, отнесенность к классу микротопообъектов). Камни и деревья тесно 
взаимосвязаны в фольклоре, мифологии и ритуальной практике — и не только 
в текстовом пространстве восточнославянского заговора (где они — зачастую 
вместе или в качестве эквивалентных объектов — являются срединной точкой 
мифологического центра1, ср.: «На море Окияне, на острове Буяне стоит дуб 
Карпиус. Под ним лежит камень Анатырь; под сим камнем лежит доска; под 
сей доской лежит тоска…» (Сольвыч.) [Ордин, л. 11]; «На синем море лежит 

1 Как мы уже отмечали в первой статье цикла [Агапкина и др., 2018а], сакральный центр тя-
готеет к трехуровневой структуре, на третьем, внутреннем, уровне которого находится точечный 
ландшафтный объект — церковь, камень, дерево / куст и т. д.
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белагор камень: на том камне стоит зеленый дуб…» (Томск.) [Зеленин, 1905, 
59]; «На мари, на мари, на икани, стаить ракитывый куст, на тым кусти ляжить 
гал каминь…» (Смол.) [Добровольский, 1, 192] и мн. др.) и других фольклорных 
жанров (например, сказки [см.: Демиденко, 1987, 86]), но и в этнографических 
практиках — похоронном обряде (мотив дерева на могиле, о чем см. [Пропп, 
1934; Демиденко, 1987, 86]), в поклонении камням (а также находящимся рядом 
деревьям)2, в художественно-изобразительной традиции, где они составляют 
сакральный комплекс.

Во-вторых, в настоящей статье несколько меняется принцип работы 
с ономастическим материалом. В предыдущих публикациях цикла мы делили 
заговорные топонимы на собственно фольклорные (функционирующие только 
в фольклоре или даже исключительно в заговорах) и прецедентные — те, 
которые имеют источник (прецедент, прототип) за пределами фольклорного 
текста — в реальной топонимии Русского Севера, в Священном Писании и пр. 
В данном же случае подход к именам камней и деревьев должен быть другим: 
поскольку речь идет о микротопообъектах, существующих в реальной геогра-
фической системе любого региона в великом множестве (т. е. объектах с низ-
кой степенью уникальности); поскольку символический комплекс «камень + 
дерево» типичен для Восточной Славии вообще и Русского Севера в частности; 
поскольку следы почитания камней обнаруживаются на микрорегиональном 
уровне вполне системно — и не всегда при этом культовые следовики получают 
индивидуальное название или оно оказывается забыто3 (то же, хотя и в значи-
тельно меньшей степени, относится к деревьям), — представляется, что поиски 

2 Описание многочисленных случаев почитания камней на Русском Севере и в северо-запад-
ной зоне России см. в [Александров, 1983; Дубов, 1988; Коробка, 1908; Лебедев, 1987; Макаров, 
Чернецов, 1988, 86–87; Мельников, 1998, 61–87, 106–119; Мельников, Маслов, 1992; Мизин, 2012; 
2018; Панченко, 1998; Формозов, 1965; Шевелев, 2018; и др.]; о культе камней в лесной зоне Вос-
точной Европы, в частности в Белоруссии, см. [Культовые камни; Курбатов, 2018; Шевелев, 2018, 
с обзором литературы].

3 Так, на территории Русского Севера проприальные обозначения камней, других орообъектов 
и связанных с ними местностей зачастую содержат в своем составе апеллятив (географический 
термин) камень, ср. ур. Камень-Кремень (У-Куб.), ур. Большой Камень (Баб.), а нередко им и огра-
ничиваются: ур. Камень (В-Важ.), пок. Камень (Пош., Ваш.) и т. д. Возникает ощущение, что само 
появление в топонимическом нарративе слова камень (даже без дополнительных эпитетов или иных 
номинативных элементов), а значит, «замечание» этого объекта ландшафта может свидетельствовать 
не просто о «картографировании» топографической реалии, но о ее аксиологической (мифологиче-
ской) маркированности народным сознанием. Ср. контексты, в которых подчеркиваются сакральность 
и заповедность камня (не имеющего специального названия): «Камень стоял в поле, если засуха — 
служили молебен у него, поп специально приедет, отслужит — дождичек пойдет», «Большой там 
камень лежал, некоторые ходили, поклонялись ему» (В-Важ.), «Большой камень тамока стоит, святой 
какой-то» (У-Куб.), «Там лежит большой обтесанный камень наподобие гробницы, из серого гранита. 
К этому камню приходит белая собака и воет. Кто пробовал снимать его с земли, тот долго не жил» 
(Пош.) и др.; подробнее см. в [Березович, 2010, 131]. Как правило, такие камни отличаются большими 
размерами, поэтому, описывая их, чаще говорят, что камень стоит, а не лежит.
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реального денотата для большинства заговорных камней и деревьев вряд ли 
оправданны. Это значит, что системные ономастические связи — если они пред-
полагаются — для таких топонимов нужно устанавливать преимущественно 
в пределах жанров фольклора и народной книжности, а не в реальном ономасти-
коне (ситуация с самым известным магическим камнем фольклора, Алатырем, 
обстоит в этом смысле непросто — учитывая давнюю традицию поисков его 
реального источника4; мы тоже поддадимся искушению и попытаемся пораз-
мышлять на этот счет, однако, учитывая высокую степень гипотетичности 
любых предложений, уверенно отнести Алатырь к числу прецедентных имен 
невозможно). Более того, именно фольклорные оронимы способны оказывать 
влияние на номинацию реальных культовых камней (об этом см. ниже).

В-третьих, наблюдения за материалом показывают, что при общеславян-
ской распространенности образа камня традиция его фольклорного именования 
не повсеместна и не может быть признана даже общевосточнославянской: лучше 
всего она разработана у русских, в меньшей степени — у белорусов и практически 
отсутствует у украинцев5. Разумеется, и русская фольклорная традиция не гомо-
генна, в ее составе различаются региональные варианты (на примере образа 
камня см. [Агеева, 1982; Праведников, 2013]). При этом до конца не решен вопрос 
генезиса и направления заимствования отдельных имен собственных в ее рамках. 
Отсюда особая потребность в лингвогеографическом ракурсе рассмотрения имен 
камней (и деревьев): заговоры Русского Севера не могут изучаться изолированно, 

В связи со сказанным стоит упомянуть версию А. К. Матвеева относительно происхождения 
оронима Камень ‘Уральский хребет’, поддержанную А. Е. Аникиным [ЭСРДС, 247–248], согласно 
которой «топонимическая» семантика Камня «могла сложиться под влиянием таких названий Урала, 
как коми Из (= ‘камень’), нен. Ңарка” Пэ” (= ‘большие камни’), Хабэй” Пэ” (= ‘остяцкие камни’), 
хант. низям. Kew (= ‘камень’), манс. сев. Ńor ~ Ńår (= ‘камень’)»; при этом «менее вероятно, что 
Камень и, шире, значение ‘скала, утес’, ‘горный хребет, цепь гор’ у рефлексов праслав. *kamy 
в с.- в.-рус. и сиб. диалектах могут быть отнесены на счет “чисто” внутреннего семантического 
развития или быть поняты как реликты индоверопейской семантики» [Там же].

Мы не исключаем, что номинативная нагруженность слова камень и «самодостаточность» его 
в качестве географического термина / оронима на Русском Севере также могут быть «семантическим 
субстратом» урало-финской традиции.

4  Интересен случай самого знаменитого камня русских заговоров — Алатыря, для которого 
А. Н. Веселовский одним из первых искал конкретный прототип в библейской истории и географии 
[Веселовский, 1881], трактуя народномифологический (фольклорный) образ этого камня как позд-
нейшее искажение (подробно о разысканиях Веселовского см. в финальном разделе этой статьи). 
Такой подход был раскритикован уже в начале XX в. Н. Коробкой [1908], который писал: «Какие 
основания имеются налицо для такого заключения? — Никаких, кроме предвзятого стремления 
школы Бенфея возводить непременно образы народной фантазии к книжному памятнику. Это пред-
взятое стремление постоянно приводит к такому силлогизму: “образ А есть в народной поэзии, 
образ В несколько с ним сходный есть в памятнике N, следовательно А есть искажение В”» [Там 
же, 411–412].

5 Мы находим в украинских заговорах крайне редкие полуэпитеты-полуимена типа укр.-полес. 
камень-плястер [Гладкий, 1999, 288], харьков. лёд-камень [ХСб 1894, 8].
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а должны анализироваться на восточнославянском (особенно русском других 
регионов и белорусском) фоне, что мы и попытаемся сделать в настоящей, а затем 
и в последней (четвертой) статьях цикла.

Как и в прошлых наших публикациях, новизну исследованию во многом 
сообщает максимально полный на сегодняшний день охват источников, куда 
входят не только классические и недавно вышедшие издания русских, белорус-
ских и украинских заговоров (обзор см. в [Агапкина и др., 2018а]), но и архивные 
материалы, прежде всего по русской заговорной традиции.

* * *
В этой статье мы обратимся к названиям камней. Образ камня — один из цен-

тральных в народной космологии всех славян, он фигурирует в разных жанрах 
фольклора (космогонических и этиологических легендах и преданиях, заговорах, 
духовных стихах, былинах, сказках, загадках, песнях и т. д.): выступает в качестве 
первоэлемента мира, границы (посредника) между верхним и нижним (своим 
и чужим, обычным и сверхъестественным) мирами, центра (оси) мира (сакральной 
точки мифологического центра), места пребывания сверхъестественных существ 
и мифологических персонажей (в том числе библейских — Христа, Богородицы 
и пр.), места отсылки нежелательных (злокозненных) персонажей (болезней, демо-
нов и пр.) и т. д. [Агеева, 1982; Демиденко, 1987; Ильинская, 1988; Левкиевская, 
Толстая, 1999, с литературой; Никитина, 1993, 110–111]. Камень широко исполь-
зуется как элемент символического языка культуры в апотропеической, лечебной 
и продуцирующей магии (где первостепенными становятся такие его признаки, 
как прочность, долговечность, неподвижность и под.) [Левкиевская, Толстая, 
1999]. Представления о магическом камне, реализующиеся в обряде и фольклоре 
и находящие прямые параллели у других народов, признаются исследователями 
одними из наиболее древних (дохристианских) и связываются с архаичным культом 
камней, с образами могильного камня и камня-жертвенника (алтаря).

В восточнославянских заговорах образ камня — один из ключевых в орга-
низации мифологического пространства, он постоянно участвует в реализации 
мотива сакрального центра. Как уже упоминалось выше, традиция наделения 
фольклорного камня собственным именем присуща не всем восточным славянам, 
она фактически отсутствует у украинцев: «В украинских заговорах есть эпический 
элемент, но чаще эти пространственные обозначения нарицательны: действие 
в эпической части происходит прямо на море, лукоморье, на острове, на камне, 
на горе. Названия Океан-море, Буян, Латырь камень единичны и, возможно, 
говорят о заимствовании от белорусов. <…> Подобное состояние свидетельствует 
либо о разрушении заговора в бытовании на Украине, либо (что более вероятно) 
о том, что краткие украинские заклинания и являются наиболее архаичными 
формами заговоров-молитв, которые в меньшей мере, чем русские и белорусские, 
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подверглись христианскому влиянию» [Агеева, 1982, 137]. В приведенной цитате 
речь идет главным образом об одном имени камня — Алатырь (Латырь)6, но 
сказанное, по нашим наблюдениям, верно вообще для имен камней в украинских 
заговорах: как правило, камень в них лишен специального обозначения.

Что касается русской и белорусской заговорных традиций, то самое частотное 
имя камня в них — действительно Алатырь, его варианты и производные. Количе-
ство фиксаций имен собственных (далее — ИС) камней, равно как и вариативность 
имени Алатырь, в русской традиции значительно выше, чем в белорусской. Ниже 
мы последовательно рассмотрим все ИС камней, которые встретились в корпусе 
изученных текстов, попытаемся обнаружить их системные связи, предложить 
мотивационные решения. Начнем с Алатыря, который имеет богатую историю 
изучения в этимологическом, собственно фольклорном и историко-культурном 
отношениях. Это название продуктивнее всего рассматривать в собственно 
ономастическом ракурсе: следует представить объем и структуру ассоциативно-
контаминационного поля этого имени, уточнить, в каких отношениях находятся 
его элементы, каковы их иерархия с точки зрения частотности и география.

Алатырь
Алатырь — главный камень восточнославянского (русские, белорусы) 

фольклора: он известен преимущественно в духовных стихах (а именно в Стихе 
о Голубиной книге), былинах и заговорах.

Алатырь в разных жанрах фольклора

Интерес к имени Алатырь связан не в последнюю очередь со «статусом» соот-
ветствующего фольклорного образа в русском д у х о в н о м  С т и х е  о  Го л у -
б и н о й  к н и г е7. Согласно ему, этот камень находится в центре мира, на горе 
Фаворе — именно к нему выпадает с небес Голубиная книга: «Ай на той горы 
на Фагорския, / Ко цюдну кресту животворящему, / Ко Латырю белу каменю, / 
Ко святой главы ко Адамовой / Выпадала Книга Голубиная…» (Повен.) [Бессонов, 
2, № 80]. Об Алатыре-камне говорят, что он «всем каменям мати», поскольку 
«на белом Латыре на камене / Беседовал да опочив держал / Сам Исус Христос 
царь небесныий / С двунадесяти со апостолам, / с двунадесяти со учителям; / 

6 Далее, говоря об этом камне, мы будем называть его Алатырь, условно объединяя под этим 
онимом все многообразие его номинативных вариантов и контаминантов.

7 В. Н. Топоров предположил, что название «Голубиная книга» имеет иранские истоки и, в част-
ности, связано по происхождению со среднеиранским космологическим трактатом «Бундахишн» 
[см., например: Топоров, 1978]. Это предположение служит дополнительным аргументом для тех, 
кто ищет этимон слова Алатырь в индоиранских языках.
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Утвердил он веру на камени, / Распустил он книги по всёй земли: / Потому 
де Латырь камень каменям мати» [Бессонов, 2, № 80].

Эти фрагменты Стиха создают впечатление, что события, связанные с паде-
нием Голубиной книги, происходят именно в Иерусалиме, о чем свидетельствует 
перечень мест и реалий, упоминаемых в одном ряду с Алатырем: это сам Иеруса-
лим, Фавор гора или Сион гора, дуб Мамврийский, Голова Адамова (т. е. Голгофа) 
и др. Вместе с тем при рассмотрении многочисленных вариантов Стиха о Голу-
биной книге выясняется, что в нем Алатырь-камень довольно последовательно 
ассоциируется также и с морем: «Воскрыпун-птиця — да фсем птицям мати: / 
И сидит она да середи моря, / Середи моря седит она на камене, / Вот на камене 
седит она на Латыре» [Григорьев, 2, 289, 365]; об аналогичных мотивах см. ниже, 
в связи с вариантом, опубликованным Н. Надеждиным.

В русских б ы л и н а х  Алатырь — эпический камень, с которым связаны 
типовые ситуации: это место встреч богатырей, место предуказанных испыта-
ний, а иногда гибели героя [Путилов, 1986, 501; о камне в былинах см. также: 
Праведников, 2013; Демиденко, 1987]. В былинах Алатырь тоже обнаруживает 
самое непосредственное отношение к морю: «Поехал Микитушка Добрынюшка / 
Он за три-то поля да за три цистые, / Он за три-то моря да за три синие, / Он 
за камень-от да всё за латыр-о(т)» [ДН, 286]; «А и бежала калика перехожая / 
А от того от моря от Студеного, / Алатыря-камешка, Алатыря» («Мамаево побо-
ище») [БП, № 105]; «Еще перушки были орлиныя <…> А това орла, птицы хан-
ския, / Что летат, летат по синю мору / И вьет гнездо середи мора <…> На камушке 
вьет, на Алатыре» («Дюк Степанович») [РЭПС, 107]; «Ты поедёшь, моё дитятко, 
во цисто полё / Ты ко синёму морю да ко студёному, / К самофирю, белу каменю, 
ко Латырю» (Мез.) [БМ, 135].

В  з а г о в о р а х  камень Алатырь, расположенный, как правило, именно 
в море, является одним из наиболее частотных топографических объектов. 
Поэтому естественно, что именно заговоры добавляют к характеристикам Ала-
тыря некоторые важные детали. Во-первых, это камень огромных размеров: 
«Есть море-окиян. И в том море-окияне есть белой камень Латырь, высота его 
60 сажен, долгота его 60 сажен…» (Костр. у.) [Виноградов, 2, № 36], простира-
ется он от земли до неба и с востока до запада: «Есть море Окиян, а в том море 
Окияне лежит белой камен Латар. Высота его до небесь, а широта его от востоку 
и до западу…» (Влг.) [ОЧ, 186–187]. Во-вторых, подчеркивается древность камня, 
Алатырь признается существующим от начала мира: «В том же чистом поле 
лежит Латырь-камень. Я спрошу у Латырь-камня: “Давно ли лежишь, Латырь-
камень? И долго ли будешь лежать? — Лежу я с (начала) свету белого и буду 
лежать до конца свету белого”» (Карг.) [РЗЗ, № 631].

Центральное и в прямом смысле высокое положение камня Алатыря в про-
странственной картине мира фиксирует также мотив «воды текут из-под камня 
Алатыря»: «Царыца вадзіца, красная дзявіца <…> Коцісься ты, вадзіца, па дням, 
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па начам, па вячэрнім зарам, ідзеш з пад крутых гор, з пад красных зор, з пад 
жаркага сонца, з пад ясныга месяцу, з пад латыра камню...» (Витеб.) [Шлюбскi, 
1927, 37]. Подобным же образом описывается Алатырь и в Стихе о Голубиной 
книге: «Белый Латырь камень всем камням отец. <…> С-под камешка, с-под 
белого Латыря / Протекли реки, реки быстрые / По всей земле, по всей вселен-
ную…» (Тороп.) [Бессонов, 2, 313, № 83].

Мотивы, связанные с Алатырем в заговорах

К этим мотивам уже обращались исследователи [Агеева, 1982; Демиденко, 
1987; Никитина, 1993, 110–111; Юдин, 1997; и др.]; наша задача — кратко обоб-
щить и дополнить их выводы.

Основной мотив (на него приходится едва ли не три четверти всех фикса-
ций имени Алатырь, а также ряда других ИС, присваиваемых камням) — это 
с ю ж е т о о о б р а з у ю щ и й  м о т и в  с а к р а л ь н о г о  (м и ф о л о г и ч е -
с к о г о) ц е н т р а. В восточнославянской традиции мотив сакрального центра 
полифункционален: заговоры, основанные на нем, известны практически среди 
всех функциональных групп, прежде всего лечебных заговоров и оберегов, адресу-
емых человеку и скотине, а также, хотя и в несколько меньшей степени, в составе 
социальных заговоров (к начальству, воинских, любовных и т. д.). Соответственно, 
и камень Алатырь, как отметил еще Н. Познанский [1917/1995, 264 и далее], также 
не связан безусловно с каким-то одним или несколькими типами заговоров.

Отношения камня Алатыря с  ц е л и т е л ь с т в о м  находят довольно ред-
кую параллель в Стихе о Голубиной книге. В. Мочульский обратил внимание 
на те варианты Стиха, которые связывают камень Алатырь с идеями спасения 
и исцеления, и привел два фрагмента Стиха, раскрывающих эту тему. Во-первых, 
фрагмент стиха из собрания Бессонова, где из-под камня Алатыря вытекают реки 
«всему миру на исцеление, / всему миру на пропитание» (Тороп.) [Бессонов, 
1, 313, № 83]. Во-вторых, из белорусского варианта Стиха, опубликованного 
Н. Надеждиным, где о Латыре-камне сказано, что «лежит он середи моря, / 
Середи моря, середи синего; / Идут по морю много корабельщиков, / У того камня 
останавливаются, / Они берут много с его снадобья, / Посылают по всему свету 
белому. / Потому Латырь-море морям отец, / Потому Латырь-камень каменям 
отец!» [Надеждин, 1857, 35]8.

8 Интересно, что Мочульский вслед за Надеждиным видит в этих контекстах подтверждение 
«янтарной» этимологии Алатыря (о ней подробнее см. далее), которая подкрепляется появлением 
в белорусской редакции Стиха алатырь-моря — по версии Надеждина, Балтийского моря, дей-
ствительно богатого янтарем. Мочульский [1887, 181] писал: «Известно, что в древности греки 
и римляне весьма дорожили янтарем не только как украшением, но и как высоко целебным сред-
ством: его носили на себе в качестве амулетов. Отсюда и в великороссийских заговорах — камень 
Алатырь везде является одаренным чудною против всяких болезней силою. Следовательно, и эта 
черта белорусского пересказа относится к камню-янтарю».
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Камень Алатырь л о к а л и з у е т с я  в  ц е н т р е  м и р а  — прежде всего 
и чаще всего на море, значительно реже — в поле, на восточной стороне, острове, 
реке, горе, пупе морском и даже в Иерусалиме, где находятся церковь, часовня, 
престол, столб, кузница и другие малые объекты, непосредственно на которых 
и лежит этот камень. В свою очередь, на нем и вблизи него пребывают сакраль-
ные и профанные персонажи (Христос, Богородица, архангелы и святые, убогий 
Лазарь, царь Соломон и др.; девица, дед, баба, дядька, старец, мертвец и др.), 
а также животные, в том числе мифические — щука, змея, зверь, волки, птица, 
орел, ворон, царица змей и т. д. Впрочем, иногда на камне Алатыре могу т нахо-
диться и иные персонажи, даже Сатана: «А во дьявольском болоте Латырь бел 
камень, а на Латыре бел камени сидит сам сатана» (Новг.) [Майков, 1869, № 48].

Порой заговор, подобно Стиху о Голубиной книге, помещает камень Алатырь 
в центр христианского мира: «и близь святаго Иордана стоит святая Фаворская 
гора; и на той святой Фаворской горе лежит бел Латыр-камень; и на том белом 
камени сидит пречистая Богородица, Христа царя мати, прядет шелков Хр...ту 
на пелену, и, отпрявши, смотала и выткала, и мыла во Иордане, реке…» (Тот., 
рукоп. нач. XIX в.) [Виноградов, 1, № 19].

В подавляющем большинстве случаев камень Алатырь выполняет ф у н к -
ц и ю  м е с т а  д е й с т в и я  этих персонажей, которые тем или иным образом 
отвечают на запрос реципиента заговора, помогают ему решить проблему — 
изгнать или уничтожить болезнь человека или скотины, а также уберечься от нее, 
заставить судью или начальника быть милостивым, привлечь к себе девушку или 
парня и т. д.: «На острове на Буяне стоит Алатырь-камень. На Алатыре-камне 
стоит золотой престол, на золотом престоле сидит мать Пресвятая Богородица — 
она держит в руках золотую иглу, шелковую нитку, хочет сшивать у раба Божия 
(имя) кровавую рану накрепко…» (Яросл.) [РК, 2/1, 224].

Помимо маркировки места, где действует протагонист, камень Алатырь 
выполняет также иные функции и фигурирует в составе целого ряда других 
мотивов. Их содержание определяют два основных природных свойства камня — 
тяжесть и крепость.

Первый из этих мотивов у п о д о б л я е т  т е л о  ч е л о в е к а  к р е п о с т и 
к а м н я, который символизирует физическую неуязвимость: «Сколько крепок тот 
белой камень Латырь, толь бы у раба Божия имярек белое тело» (Заонеж., рукоп. 
кон. XVII — нач. XVIII в.) [ОЧ, 246].

Второй мотив п р о е ц и р у е т  к р е п о с т ь  к а м н я  Ал а т ы р я  н а  з а г о -
в о р н о е  с л о в о  и сам заговор: «Слово мое крепко, как бел горюч камень 
Алтырь» (Вят.) [РЗЗ, № 605]; «…слова цяжэй каменя Алатыря» (Минск.) [Зам-
09, № 2195].

Третий мотив — это ф о р м ул а  н е в о з м ож н о г о, а п е л л и р у ющ а я 
к  т я ж е с т и  к а м н я, его неспособности плавать: «Как этот бел Латырь-камень 
поверх воды не всплывает и кореньи не показывает, так же бы никому невозможно 
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через этот тын не перелезть и не перескочить…» (Ю-Урал.) [Бекетова, Колмо-
горцев, 2001, 82]; «Отдам ключ и замок раку морскому, а рак морской отдаст 
щуке-калуге, а щука-калуга отдаст под латырь камень, а бел латырь камень 
сверху воды не стоит. Когда тот камень наверх воды выйдет, тогда и раба Божия 
(имя) от меня отойдет» (Яросл.) [РК, 2/1, 223]; «Як нихто не можеть синяго мора 
выпить, а латара камяня поднять <…> так нихто не можеть рабы божия скотины 
бурыя, рябыя, красныя узяти…» (Могилев.) [БС, 44, № 161].

Четвертый мотив продолжает предыдущий. Он характерен для закрепок: субъ-
ект заговора п о м е щ а е т  к л юч  и  з а м о к  о т  з а г о в о р а  п о д  к а м е н ь 
А л а т ы р ь  в уверенности, что оттуда их никто не достанет: «Ино и во веки 
веком никакому волху <…> до белого камени Алатаря не дотти ж, и тово ключя 
ис-под того камени Алатыря не добыти, и того замка не отомкнути никому» (Влг.) 
[ОЧ, 184–185]; «Етым маім славам ключ і замок. Замок замкну, а ключ аднясу 
пад Латыр-камень» (Гомел.) [Замовы, № 1290].

Пятый мотив как бы перемещает камень Алатырь из сакрального центра 
на периферию: заговор о т с ы л а е т  н е д у г и  и  и н о е  з л о  в  м а р г и н а л ь -
н ую  з о н у, в том числе туда, где находится камень Алатырь. В русской традиции 
такие записи редки, а вот в белорусской встречаются довольно часто: «На мори 
на сияни ляжиць латырь-камень <…> вот там табе, скула <…> пугуляць…» 
(Могилев.) [БС, 168, № 44]; «…будзем просиць Господа Бога и Михаилу архиилу, 
Михаила будзець вороного коня седлаць, зялезный кнут куваць, на Сияньское поле 
узгоняць. Там ляжиць камень-латырь; будзець к камню пригоняць, ваши головы 
отсекаць, за синее море бросаць…» (Могилев., от укуса змей) [Там же, 181, № 89].

И наконец, последний момент. Преимущественно в западнорусских и бело-
русских заговорах заметна тенденция присваивать ИС камням, которые никак 
не связаны с сакральным центром и называются в перечне других природных 
объектов. Такая черта проявляется в рамках мотива «три брата никогда не сой-
дутся»: «Маладзiк на небе, мяртвец у землi, Ладыр-камень на сiнiм моры. Як 
маладзiку з небы не сходзiць, мяртвецу з землi не ўставаць, Ладыра каменя з вады 
не падняць, так i ў раба Божага хваробы не бываць» (Могилев.) [Зам-09, № 2275]; 
в заговорах от змей, где последних пугают тем, что, если они укусят человека, 
их не примет земля: «Не примет тебя ни земля, ни вода, ни Пилатырь-камень» 
(старообрядцы Литвы) [ФСЛ, № 843], и в некоторых других.

Возможно, эти два последних момента указывают на размывание мифо-
поэтического образа камня Алатыря в этой зоне параллельно с относительной 
редкостью фиксаций ИС Алатырь в южнорусской традиции и его полным 
отсутствием в украинских заговорах. Это коррелирует с мнением Р. А. Агеевой 
[1982, 150] о возникновении (под влиянием христианизации) имени Алатырь 
и других инновационных ономастических элементов традиционной заговор-
ной формулы (Океан и Буян) в севернорусском регионе: «Для севернорусских 
заговоров наиболее характерны именно элементы традиционной эпической 
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формулы: Океан-море, остров Буян, белый камень Латырь. Это обстоятельство 
согласуется с тем фактом, что севернорусский фольклор в силу исторических 
условий часто отражает именно поздние инновации по сравнению с фольклором 
других славян». Вероятно, можно предполагать (об этом свидетельствуют также 
числовые показатели употребления ИС Алатырь в заговорах) распространение 
традиции с северо-запада на восток и юго-восток (в центральные части Рос-
сии), а также на юго-запад (Белоруссия), с постепенным ее истиранием в более 
южных регионах.

География вариантов слова и время его фиксации

Хотя Алатырь и является первым камнем русского и белорусского фольклора, 
в этих традициях он распространен неравномерно: максимальное количество 
фиксаций ИС и его вариантов приходится на северно- и центральнорусскую тра-
дицию, Поволжье, а также Белоруссию, в то время как в южнорусских областях 
их заметно меньше (см. карту).

Карта. Ареал ИС Алатырь, вариантов и контаминантов этого онима

Первые фиксации ИС Алатырь / Латырь относятся к началу XVII в. 
А. Л. Топорков обратил внимание на то, что именно «публикации <заговоров> 
последних лет существенно обогатили “лексикографический портрет” слов 
латырь, алатырь и их вариантов» [РЗРИ, 158–159]. Такие собрания заговоров, 
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как «Олонецкий сборник» 2-й четверти XVII в. [РЗРИ] или «Великоустюжский 
сборник» 1-й трети XVII в. [ОЧ], а также ряд других публикаций из тех же 
изданий ввели в научный оборот наиболее ранние фиксации вариантов Латырь, 
Алатырь, Латарь, Алатарь, Оратир, Отлатер, Златырь и ряд др. В это время 
имя засвидетельствовано в Стихе о Голубиной книге («Беседе Иерусалимской»). 

Однако эта хронологическая метка — начало / середина XVII в. как время 
первых фиксаций ИС Алатырь в фольклоре — почти на век отстает от лето-
писного свидетельства, в котором Алатырь фигурирует как название реки: ИС 
Алатырь / Алатор упоминается в Патриаршей (Никоновской) летописи под 
1552 г. в связи с походом Ивана IV на Казань: «И учал государь <…> как идти 
х Казани и на которые места; и приговорил <…> государь <…> сходитца на Поле 
за Алатырем (вариант: Алатором)9» [НикЛ, 191]. Этот топоним этимологически, 
вероятно, не связан с именем фольклорного камня [Аникин РЭС, 1, 147; Журавлев, 
2005, 456], но аттракции возможны (о них см. далее).

Этимологические версии

Тайну Алатыря этимологи пытаются разгадать с XIX в. Слову посвящена 
огромная литература, и имеется даже не один обзор высказывавшихся этимоло-
гических версий [см.: Агеева, 1982, 140–141; Аникин РЭС, 1, 146–147; Бодуэн 
де Куртенэ-Фасмер, 1914; ЕСУМ, 3, 201; Журавлев, 2005, 453–456; Трубачев, 
1999, 129–135; Фасмер, 1, 69; Юдин, 1997, 194–196; ЭСБМ, 5, 286; Budziszewska, 
1992; и др.]. Ни одна из версий не признана окончательной, хотя среди них есть 
и наиболее предпочтительные. Большинство гипотез основано на признании слова 
старым заимствованием. По мнению А. Е. Аникина, наиболее вероятна (но все же 
недостаточно надежна) разработанная В. В. Мартыновым версия о происхожде-
нии слова из иран. *al-ātar- (ср. иран. *āt(a)r- ‛огонь’), будто бы калькируемого 
в эпитете Алатыря бел-горюч [Аникин РЭС, 1, 146–147]. О. Н. Трубачев считает, 
что истоки слова следует искать в севернопричерноморском индоиранском суб-
страте и восстанавливать *alak-tar- ‛янтарь = «сияющий, жгучий»’, при этом 
память о семантике основы тоже предлагается видеть в поясняющем Алатырь 
эпитете бел-горюч [Трубачев, 1999, 131]. В свете нашего исследования крайне 
важна попытка Трубачева найти о т р а ж е н и е  э т и м о н а  в  р е а л ь н о й 
т о п о н и м и и  — если считать, что такой топоним затем мог бы стать преце-
дентным. Он обнаруживается в известном в античности и раннем средневековье 
названии укрепления φρούριον ’Αλέκτορος; локализован этот Алектор близ устья 
Днепровско-Бугского лимана [Там же, 132]. Данная версия пересказывается 
в позднейшей литературе, но не признается окончательной; А. Е. Аникин назы-
вает ее «проблематичной» [Аникин РЭС, 1, 147]. Проблематичность, вероятно, 

9 Имеется в виду река Алатырь в Поволжье, протекающая по территории современных Ни-
жегородской обл., Мордовии и Чувашии.
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связана с тем, что О. Н. Трубачев слишком увлеченно (как считают последующие 
комментаторы) ищет индоиранский субстрат в Причерноморье, а также пытается 
приписать индоиранское происхождение непосредственно слову янтарь [Труба-
чев, 1999, 134–135], для которого все-таки господствующей является балтийская 
этимология (обзор версий и акценты см. в [НРЭ, 279–280]). А. Ф. Журавлев под-
держивает поиски источников рус. Алатырь на востоке, в индоиранских языках, 
при этом предлагает обратить внимание еще на осет. æ(r)tdor ‘кремень, огниво’ 
[Журавлев, 2005, 455]. Р. А. Агеева «с мифологической точки зрения» наиболее 
перспективным считает старое сближение Алатыря с алтарем (< лат. altare), 
формально находящее много трудностей [Агеева, 1982, 142].

Иные версии рассматриваются в современной этимологии как менее досто-
верные. Среди них, однако, хочется особо выделить версию Ц. Бодуэн де Кур-
тенэ-Фасмер, согласно которой «Латырь-камень принадлежит к северо-западному 
кругу влияний в русской народной словесности», а само слово заимствовано 
из древнесеверных языков (leiđarsteinn ‘магнит’), поскольку камень как бы указы-
вал путь мореплавателям [Бодуэн де Куртенэ-Фасмер, 1914, 107]. С точки зрения 
фонетики и словообразования эта версия не проходит, но статья исключительно 
интересна и характеризуется высоким для своего времени уровнем сочетания 
лингвистических и экстралингвистических данных.

Варианты и морфо-семантическое поле имени Алатырь

Как мы уже отмечали, исходной формой в ряду вариантов мы считаем Ала-
тырь, но это условно — в силу сложившейся ономастической традиции. Если 
отталкиваться от лингвостатистики и ареала ИС, на место основного варианта 
в заговорах претендовала бы скорее форма Латыр(ь): она встречается почти 
втрое чаще, чем А/Олатыр(ь)10 (порядка 100 фиксаций и более 35 фиксаций соот-
ветственно11), и покрывает более широкую территорию (Русский Север, северо-
запад, запад, юг, центральная часть России, Поволжье, территории вторичного 
заселения — Урал и Сибирь; за пределами России — Белоруссия и белорусы 
в Литве; для Алатыря это Русский Север, Поволжье, центральные области России, 
Сибирь, в меньшей степени — юг России и Белоруссия). Обе формы известны 
в устных и рукописных источниках.

В русских и белорусских диалектах встречаются многие другие варианты ИС 
Алатырь / Латырь. Этот факт опровергает утверждение О. Н. Трубачева о том, что 

10 Вариант Латырь преобладает и в былинах: так, по подсчетам С. П. Праведникова, в были-
нах Архангельской губ. и Сибири на 30 случаев употребления формы Латырь приходится четыре 
случая использования формы Алатырь [Праведников, 2013].

11 Здесь и далее, говоря о количественных данных, мы понимаем всю условность подсчетов 
при работе с фольклорным материалом — системой принципиально открытой и бесконечно 
вариативной. Показателен здесь только широкий количественный «шаг» — разница в десятки 
словоупотреблений — или, напротив, явления гапаксного характера — редкие, единичные факты.
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«в устной народной поэзии название камня всегда фигурирует в одной форме — 
алатырь или латырь» [Трубачев, 1999, 130]. Варианты гораздо менее частотны — 
среди них много единичных случаев — и отличаются большим разнообразием.

В основе их во многих случаях лежит попытка ф о н е т и ч е с к о й  и м и -
т а ц и и  «темного», сложного и «чужого» слова, которая не направлена на семан-
тизацию онима.

▪ Латар(ь) (порядка 20 фиксаций: Русский Север, северо-запад, юг, цен-
тральные районы России, Белоруссия; Сибирь, бассейн Амура — единично): 
«Есть море Окиян, а в том море Окияне лежит белой камен Латар. Высота его 
до небесь, а широта его от востоку и до западу…» (Влг., 1-я треть XVII в.) [ОЧ, 
186–187]; «В окиян-море бел Латарь-камень, на этом камне нет ни крови, ни ольхи, 
ни опухоли…» (Арх.) [РЗЗ, № 488]; «На синям моры, акиани ляжить латар-камень, 
на латары-камни Хава-Хавица» (Гомел.) [БС, 120, № 341]; «На острове Буяне 
стоит латарь-камень» (Амур.) [СРНГ, 16, 287].

▪ Алатр (6 фиксаций: Сибирь): «На этом острове лежит Алатр камень, 
а на камени стоит Мати Пречистая Богородица, просит и молит безпрестанно 
Господа Иисуса Христа…» (Ю-Сиб.) [Майков, 1869, № 120].

▪ Алтырь (более 5 фиксаций: Русский Север, Белоруссия): «На море, 
на окиане есть бел-горюч камень Алтырь…» (Белозер.) [Соколовы, 1999, 645], 
«вода-водзица… цекла ты <…> с под ясныго месица, с-под алтыря каменя…» 
(Могилев.) [БС, 168, № 43].

▪ Латор (3 фиксации: Русский Север, Белоруссия): «Есть море океан, остров 
Буян, камень латор. В том камне-латоре стоит часовня…» (Костр.) [Андроников, 
1909, 17]; «На моры, на латоры ляжыць камень» (Гомел., Ветк.) [Вяргеенка, 2013, 
№ 1 097].

▪ Латра (2 фиксации: центральная часть России): «На острове Буяне лежит 
камень Латра, на Латре три девицы шили-пошивали кровавые платья…» (Калуж.) 
[РЗЗ, № 1657].

Далее список форм, которые фиксируются единично.
▪ Алабрь (Ю-Сиб.): «В чистом поле лежит бел-горюч камень алабырь» 

(1848) [CРНГ, 1, 229].
▪ Алатарен (Алаторен) (рус.): «Златы замок камень алатарен утверьжден 

и заволенно горами. Ас, Божий имрак, замкнут и заговорен, и закреплен небесною 
невидимою силою. Как ис-подбелова камня алаторен не достать, так бы меня, 
раба Божия, неверным людем не достать отныни и во веки» (XVIII в.) [РЗРИ, 523].

▪ Алатарь (юг России, рукоп.): «Закиньте ключи в окиян-море под бел камень-
алатарь…» (кон. XVII в.) [Майков, 1869, 136].

▪ Алатор (Русский Север): «Есть море-океан, на том море-океане есть белый 
камень Алатор» (Карг.) [РЗЗ, № 2397].

▪ Алатын (Поволжье): «В чистом поле стоит Алатын камень, под тем 
камнем бегут три ручья…» (Нижегор.) [НЗ, № 9]. Возможно, форма испытала 
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влияние тюркизма алтын, ср. устойчивый эпитет магического камня — злат, 
злачен (см. ниже), а также алтын-камень из архангельских былин [Праведни-
ков, 2013].

▪ Альтэр (Белоруссия): «На моры-на акiяне ляжыць гарачы камень Альтэр» 
(Берез.) [Зам-09, № 313].

▪ Анатырь (Русский Север): «На море Окияне, на острове Буяне стоит дуб 
Карпиус. Под ним лежит камень Анатырь; под сим камнем лежит доска; под сей 
доской лежит тоска» (Сольвыч.) [Ордин, л. 11].

▪ Лагiр (Белоруссия): «На сінім моры, велікаморы ляжыць белы камень, белы 
камень Лагір. На тым камні сядзіць маць Прачыстая, дзяржыць Ісуса Хрыста 
ў паркалі, вымывае халоднай вадой...» (Гомел.) [Замовы, № 905].

▪ Ладарь (юг России): «брошены мои тридевять ключей в Киян море под 
камень ладарь» (Дон.) [Орлов, 1879, 722, 724].

▪ Ладыр (Белоруссия): «Маладзiк на небе, мяртвец у зямлi, Ладыр-камень 
на сiнiм моры…» [Зам-09, № 2275].

▪ Лакирь (Белоруссия): «На синим мори ляжиць бел лакирь-камень…» 
(Витеб.) [БС, № 106].

▪ Лапырь (рус., рукоп.): «И как от белаго лапыря камня нет рыдания, ни воз-
дыхания, камень лежит кроток…» (XVIII в.) [РЗРИ, 527].

▪ Латер (Русский Север): «Пойду я, раб Божий, ко святу Окияну морю, есть 
свят остров там; на святе острову лежит белый камень Латер; на том камне стоит 
церковь папы Римской» (Кологрив.) [Виноградов, 2, № 96].

▪ Латрий (Белоруссия): «На синем мори ляжиць латрий-камень, на латри-
камни стоиць ракитовый куст…» (Могилев.) [БС, 185, № 107].

▪ Латомирь (Белоруссия): «На мори на кияни стоиць латомирь…» [БС, 152, 
№ 49].

▪ Латынь (Поволжье): «отнесу эти ключи на Киан-море, положу под Латынь-
камень…» (Нижегор.) [Шейн, № 13]. Не стоит ли предполагать здесь формаль-
ную аттракцию к латыни как наименованию языка и мотивировочный признак 
чуждости в основе номинации?

▪ Лацень (Белоруссия): «Стаяў тын процiў неба на зямлi, ля тога тына ляжаў 
камень лацень. На тым каменi-лаценi ляжала ангельская кнiга…» (Гомел., Кор-
мян.) [Вяргеенка, 2013, № 1255].

▪ Линтварина (Украина): «На земли Осияни, на мори-окияни, на острови 
Буяни лэжит каминь линтварина, на камни линтварини лежить змий Шевельда» 
(Харьков.) [ХСб 1898, 176]. Эта форма, вероятно, является результатом притя-
жения к какому-либо диалектному обозначению янтаря — вроде пск. линтáрь 
‘янтарь’ [ПОС, 15, 73]. О смысловой стороне таких притяжений см. ниже.

▪ Литарь (Русский Север): «И есть на сем свете река Лозокорь и на той реке 
Лозокоре есть камень Литарь, у того каменя стоит древо плотно и не гниюще, 
маслично…» (Олон.) [Покровский, 1873, 431].
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▪ Лúтер (центральная полоса России): «Из-под белою литера-камни киту-
рыбе брошу в сине море 70 замков немецких» (Вят.) [СРНГ, 17, 71–72].

▪ Лотарь (Белоруссия): «На морi-акiянi, на востравi Буянi ляжыць Лотарь-
камiнь…» (Могилев., Краснопол.) [Зам-09, № 629].

▪ Лотивай (рукоп.): «На море на океане, на острове на буяне стоит камень 
Лотивай, на камине Лотивае сидит красная девица…» [Перетц, 1914, 75].

▪ Лотра (Белоруссия): «Вуходзила вода… ис-под лотры-каменя» [БС, 141, 
№ 15].

▪ Лотырь (Русский Север): «в синем море Окияне под камнем Лотырем стоит 
щука, щука-пожируха…» (Сольвыч.) [Ордин, л. 30 об. — 31].

▪ Оратир (рукоп.): «…замькни меня, раба своего, крепким замьком и положи 
свои крепькие ключи во окиян море, под белои под оратир камень…» (XVII в.) 
[ОЧ, 231].

▪ Отлатер (рукоп.): «На море на окияне лежыт сине море, в том море окияне 
лежыт камен(ь) отлатер, на том камени седит красная девица о двою главах…» 
(XVII в.) [РЗРИ, 92, № 4].

В большинстве приведенных вариантов главным объектом имитации ста-
новится звукокомплекс лат- (ла-, ала- и т. п.), но ассоциативной опорой в слове 
бывает и его финальная часть. В таком случае начальный согласный л- может 
заменяться на любой другой, необязательно плавный, ср. следующие единичные 
формы.

▪ Ватарь (Перм.). Имя упоминается в заговоре на остановку крови, где 
фигурируют Ватарь-камень, стар-матер человек и Адамовы мощи [СРНГ, 4, 
70]. В. В. Мартынов связывал эту форму с *vatra ‘огонь’, в чем сомневается 
А. Е. Аникин [РЭС, 6, 116]. Эти сомнения усиливаются в контексте нашего иссле-
дования, где Ватарь понимается как лишь один из многочисленных единичных 
вариантов Латаря.

▪ Матырь (Русский Север): «В этой быстрой реке лежит Матырь-камень, 
под этим Матырем-камнем лежат два червячка…» (Арх.) [РЗЗ, № 661]. Для этой 
формы, однако, не до конца исключено влияние со стороны мать, матерь (ср. 
«Потому де Латырь камень каменям мати»).

▪ Шатырь (запад России): «В нас на синем море бел камень-шатырь. На этом 
камне сидить девица, Христова сестрица…» (Пск.) [Фридрих, 1936, 447].

Среди единичных вариантов ИС Алатырь встречаются не только фонетиче-
ские, но и с л о в о о б р а з о в а т е л ь н ы е  — такие, где от изначального онима 
остается только условно-корневой комплекс — в результате усечения форманта 
-ырь (-арь), который ясно осознается как суффикс.

▪ Лат (рус.): «В этом Океан-море есть Лат камень, на этом камне 12 ногтей 
и 12 когтей…» [Вашкинский, 1902, 7].

▪ Лот (Белоруссия): «Идзи ты на синяя моря, на синим мори лот-камень…» 
(Витеб.) [БС, 106, № 274].
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Непрозрачность имени Алатырь приводит не только к фонетическим флук-
туациям и выделению псевдоосновы слова, но и к появлению м о р ф о л о г о - 
с л о в о о б р а з о в а т е л ь н ы х  в а р и а н т о в  в результате межчастеречного 
перехода ИС. Мы говорим о возникновении на месте существительного (каче-
ственных) прилагательных, что в том числе может пониматься как попытка прояс-
нения онима через изменение его категориально-грамматических характеристик.

▪ Латырев(ый) (2 фиксации: Русский Север): «Стану я раб (имя) благословясь, 
пойду перекрестясь, пойду в чистое поле, стану на белой камень латырев, погляжу 
под восточную сторону …» [ИРЛИ ФА, колл. 192, с. 261, № 36]; «В чистом поле 
латыревый камень. Под латыревым камнем два червечка…» (Карг.) [РЗЗ, № 663].

▪ Арлатский (1 фиксация: Урал): «На море на Диёне на горе на Сиёне лежит 
камень арлатский. На том камне сидят три святителя» (Перм.) [Белоцветов, 1901, 
601].

▪ Латый (1 фиксация: Русский Север): «На синем море стоит камень латый, 
под тем камнем латым живет бабка семиволоска, девка простоволоска…» (Бело-
мор.) [Курец, 2000, № 102].

Количественные и ареальные данные позволяют определить статус приведен-
ных онимов по отношению друг к другу. А. В. Юдин, занимавшийся проблемой 
Алатыря в заговорах, писал: «В данном случае нельзя говорить о нескольких 
вариантах названия, так как отсутствует исходная каноническая форма. Здесь мы 
имеем дело с полем равноправных форм, лишь условно по принципу фонетиче-
ского сходства и изофункциональности объединенных в одной статье» [Юдин, 
1997, 196]. Трудно согласиться с тем, что эти формы равноправны, поскольку 
во многих случаях можно выявить направление преобразования форм, а значит, 
их первичность / вторичность. В приведенных выше случаях порядок появления 
вариантов определяется статистически: ясно, что единичные вторичны по отно-
шению к частотным.

Кроме случаев «холостого» фонетического или словообразовательного варьи-
рования, есть такие, когда имеет место п р и т я ж е н и е  к  д р у г и м  с л о в а м. 
Процессы аттракции чаще всего имеют смысловое обоснование, но могут и не 
иметь его. Иначе говоря, Алатырь попадает в некое морфо-семантическое поле, 
которое имеет ассоциативно-контаминационную природу и вполне четкую кон-
центрическую структуру.

Имена, «наведенные» Алатырем, создаются с целью осмыслить это «темное» 
слово через приведение его к другой — значимой — цельнооформленной лексеме. 
При этом внешне они могут быть похожими на Алатырь или отличаться от него, 
но обязательно содержат в своей структуре «отсылку» к нему — или звукокомп-
лекс ала-, ла-, лат- и пр., или суффикс -ырь (-арь): то и другое воспринимается 
как безусловные маркеры сакрального камня.

▪ А/Олтар(ь) (6 фиксаций: Поволжье, Белоруссия): «На море на окиане, 
на матушке реке Иордане лежит камень олтарь сконца доверьху, на тем камни 
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стоит святая соборная церковь…» (Нижегор.) [НЗ, № 215]; «На морi-на океанi, 
на рiчцi Йорданi, на каменi-олтарi стоєть Матiнка Пресвята Богородиця…» (восток 
Украины)12 [СМУ, 45]. Сближению Алатыря с алтарем способствует не только 
внешнее сходство этих слов, но и символико-мифологические свойства камня — 
ср. образ камня-трапезы, камня-жертвенника во многих культурных традициях. 
Эти обстоятельства служили аргументами и для научного обоснования этимологии 
Алатырь < алтарь (эту версию разделяли А. Н. Веселовский, В. Н. Мочульский, 
Р. А. Агеева и др.), которое «не проходит» по фонетическим причинам. В то же 
время вторичное притяжение к алтарю вероятно и действенно: алтарь — не про-
сто «ближайшая» значимая лексема, она очень удачна в смысловом отношении, 
имеет устойчивую привязку к христианскому нарративу, а значит, и собственный 
шлейф сакральности. Интересно при этом, что религиозные коннотации лексемы 
алтарь «запускают» обязательное появление в текстах с участием алтаря-камня 
других христианских образов — Богородицы, святой церкви и др.

Что касается реальной топонимии, то камень Алтарь обнаруживается, 
например, в Белоруссии [Карабанов и др., 2018, 51] (без указания точного места 
расположения объекта). На Русском Севере есть три топонима, образованных 
от апеллятива алтарь: покосы Алтарú на берегу вологодской реки Киюг (Сямж.) 
и архангельской реки Ёрга, а также Волтарú (Алтарú) — на берегу Илеши 
(В- Т)13; во всех случаях речь идет о возвышенных ровных лугах, ср. арх. алтáрь 
‘круглая чистая площадка на сенокосе между зарослями кустарника’ [СГРС, 1, 
15]. Урочище Латарú отмечено также в Горнозаводском р-не Пермского края. 
Скорее всего, названия фольклорного топообъекта и реальных никак между собой 
не связаны и возникли независимо: первый, как уже говорилось, под влиянием 
мифооронима Алатырь, последние — благодаря «алтарной» символике камня 
(камень — основание церкви и под.) в христианской культуре и внешним при-
знакам церковного алтаря.

▪ Ладан, ладанный камень (5 фиксаций: Русский Север, центральная полоса 
России): «На окияне-море камень Ладан лежит. На этом на камне церква стоит…» 
(Киров.) [РЗЗ, № 2254], «под красным солнышком окиян море, на окияне море 
ладан камень, на ладанном камне стоит Божья церковь…» (Тот.) [РК, 5/4, 44]. 
Еще одно свидетельство (и результат) христианизации образа сакрального камня 
в заговорах (см. Алтарь). Важно отметить, что сочетание лáдан морской (морской 

12 Последний текст нетипичен для украинской традиции, где камень Алатырь не встречается. 
Вступительная формула («Встану, благословясь…») выдает неустановленное заимствование из рус-
ской традиции (скорее всего, из современных переизданий заговоров), адаптированное к языку 
и стилистике украинских заговоров.

13 Последнее название — Волтарú — отмечается также в варианте Волтари да Церкви; по пре-
даниям, здесь были чудские церкви, от которых сохранились только окладные бревна (В-Т, Красная). 
Такая фольклорная интерпретация, конечно, говорит о сакральных коннотациях топонима.
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ладáн14), которое обозначает янтарь, выбрасываемый морем на берег, отмечается 
и в диалектной лексике — у поморов Архангельского Беломорья, в сибирских 
говорах побережья Северного Ледовитого океана (и даже оказывается занесенным 
в орловские говоры) [Даль, 2, 835, 942; Дуров, 2011, 219–220; Мосеев, 2005, 52; 
Подвысоцкий, 1885, 80; СибФр, 97; СРНГ, 16, 229; КСГРС]. При этом сакральный 
шлейф реалии весьма устойчив: в конце XIX и начале XX в. поморы окуривали 
морским ладаном снасти, привязывали его к сетям для привлечения рыбы, «читая 
про себя или себе под губы заговоры и заклинания» [Подвысоцкий, 1885, 80; 
Дуров, 2011, 219]; современные поморы указывают на то, что морской ладан 
приносили в церковь [КСГРС], ср. также беломор. «Во церьквы жгали клёз — 
морской ладан» [Мосеев, 2005, 52]15. Факты диалектной лексики в любом случае 
оказывают мотивационную поддержку заговорному Ладану, но появиться они 
могли как независимо от него (параллельное название янтаря на основе пред-
ставлений о его магических свойствах, а также физических: янтарь легко вос-
пламеняется и горит, издавая приятный аромат), так и в результате притяжения 
Латырь ↔ ладан.

▪ Янтарь, камень янтарный (2 фиксации: Урал, Поволжье): «Пойду я 
на Окиян море, на море стоит камень, на этом камне сидит старик, волосом сед, 
и сечет, и рубит по Янтарю камню…» (Перм.) [Майков, 1869, № 319]; «Ляжу я, 
моляся, встаю, благословяся, выйду я в чисто поле, посмотрю на сине море. Там 
лежит камень, камень янтарный. Под этим камнем лежит щука, щука медная, зубы 
железные…» (русские села Татарстана) [РЗЗ, № 467], см. также выше Линтварина 
(Левобережная Украина). Самое неоднозначное название, которое может тракто-
ваться как контаминант (ср. финальную группу -арь), отсылающий к ИС Алатырь, 
а может пониматься как самостоятельное (апеллятивное или отапеллятивное) 
обозначение ископаемой смолы. Так или иначе, называние камня в заговорах 
янтарем способно служить дополнительным аргументом для обнаружения кон-
кретной породы, которая могла служить «денотатом» сакрального фольклорного 
камня: ср. упоминания об алатырь-море = Балтийском море, где добывают янтарь 
(об этом ниже, в статье Латыш), а также иранские версии происхождения слова 
Алатырь, в которых обыгрывается свойство «горючести» мифического камня — 
это же свойство характерно для янтаря16. Напомним, что одна из иранских версий 
(О. Н. Трубачева) не просто базируется на признании «горючей» природы камня, 
но и непосредственно указывает на янтарь как на реалию, которую обозначает 

14 Единично — в сибирских записях 1857 г. — фиксируется сочетание ладонь морской, по-
явившееся в результате притяжения ладан ↔ ладонь [СибФр, 97].

15 Возможно, сюда же бурят. лáдан ‘конусообразный камень’: «Если у ладана верх широкий, 
то острие в земле, а если острие наверху, то лучче ладаном не заниматься, а обойти стороной» 
[СРГС, 2, 190].

16 На этом свойстве основано и немецкое название янтаря — Bernstein (букв. «горючий, горя-
щий камень») [Аникин РЭС, 4, 287]; ср. также укр. горiлий камiнь ‘янтарь’.
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этимон Алатыря. Этот же автор напоминает, что «минералогия называет янтарь 
наиболее замечательным камнем древности и основным драгоценным камнем 
Киевской Руси» [Трубачев, 1999, 129].

Значимость янтаря для народной культуры иллюстрируется, в частности, 
тем, что во многих русских говорах есть обозначения как самого янтаря17, так 
и украшений из него, при этом симптоматично наблюдаемое иногда расширение 
семантики, при котором производные от янтаря обозначают не только янтарные 
бусы, но и бусы вообще, ср. арх. антарú [АОС, 1, 72], арх. антáрики: «Антарики 
разны цветá были: и белы, и розовы, и сини» [СГРС, 1, 18], морд. янтарú [СРГМ, 
2] и т. д. Янтарь широко представлен и в фольклоре, при этом в контексте нашего 
исследования особенно интересно, что в одной из былин, записанных в Сибири, 
камень, под которым явно подразумевается янтарь, назван латаром: «Только 
трем стрелкам цены не ведает — / Во ушках були стрелки садённые / По камешку 
по латару, по яхонту» [цит. по: Праведников, 2013, 32].

Надо также иметь в виду, что янтарь служит эталоном прозрачного, светлого. 
Это проявляется нередко по отношению к жидкостям (литер. вино <чистое>, как 
янтарь, уха как будто янтарем подернулась; «Масло чистое, зорное, светлина 
такая, словно слеза янтарная» [Даль, 4, 143]; селигер. «С брызгу долой само-
гонка, чистая, как янтарина» [Селигер, 7, 11] и т. п.), в том числе — и это для нас 
особенно интересно — к воде в роднике, реке, море: книжн., фольк. (беломор.) 
гореть (блестеть) как янтарь (янтарем), море как янтарь горит ‘о чем-либо 
(водной поверхности, стволах сосен, освещенных солнцем, листве и т. п.), отлива-
ющем ярко-желтым, полупрозрачным светом’ [БСНС, 145, 778], смол. янтáревый 
‘светлый, прозрачный’: «В ръднике тыкая вадица чистыя, йинтаривыя», «Слезы 
йинтаривы ллюцца, як деука плачить» (загадка о роднике) [ССГ, 11, 177]. Это 
свойство янтаря накладывается на представления о его «водном» (морском) про-
исхождении, а также на факт тесного взаимодействия воды и камня в заговорах 
(см. об этом ниже).

Интересен и такой момент: в говорах янтарь может фонетически смешиваться 
с алтарем, причем процесс смешения работает в обоих направлениях (от янтаря 
к алтарю и наоборот): смол. алтарú ‘янтарные бусы’ [ССГ, 1, 70], арх. алтарё-
вый ‘янтарный’ [СГРС, 1, 15], ряз. янтáрь, яросл. ентáрь, вят. антáрь ‘алтарь’ 
[Ванюшечкин, 1, 255; СРНГ, 8, 361; ОСВГ, 1, 27]. Неизвестно, поддерживается 
ли такое смешение со стороны смысла: возможно, поддержка осуществляется 
на уровне самых обобщенных коннотаций сакральности у алтаря и янтаря.

17 Преимущественно это многочисленные варианты слова янтарь — начиная от самых частот-
ных типа антарь и кончая редкими — пск. линтáрь [ПОС, 15, 73], оренб. натарúнка ‘янтаринка’ 
[Малеча, 2, 530] и др. Есть и лексемы со значением ‘янтарь’, имеющие другое происхождение: 
арх. клёз, морской ладан [Мосеев, 2005, 52] и др.; в южных говорах встречаются также слова, 
восходящие (через польское посредничество) к немецким данным (см. предыдущее примечание).
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Итак, янтарь и алатырь связаны самыми прочными и разнообразными 
связями — как слова и как понятия. Если лексические связи не являются в конеч-
ном счете этимологически релевантными, то в качестве вторичных они очень 
действенны, поскольку приводят к появлению лексических единиц контамина-
ционного характера, в том числе обозначения камня Янтарь в заговорах.

▪ Лаза(ы)рь (2 фиксации: Русский Север, юг России): камень Лазарь (Дон.) 
[Проценко, 1998, № 289]; «пойду путем-дорогою во цисто поле, во цистом поле 
лазырь-камень. С под лазаря-камня выбегает триста воуцков и три воуйка…» 
(Сегеж.) [Курец, 2000, № 318]. Снова апеллирование к библейскому тексту в поис-
ках номинативной опоры для непрозрачного оронима (ср. Алтарь, Ладан).

▪ Латыш (2 фиксации: Русский Север): «выйду я в чистое поле, в чистом 
поле Океан море, в етом Океане море латыш камень, под етим латыш камнем 
щука глотуха…» (Олон., Пудож.) [Мансикка, 1926, № 49]. Здесь заниматель-
ное пересечение с давно отвергнутой этимологией Алатыря, предложенной 
А. И. Соболевским [1891]: латырь — «сокращение» этнонима латыгор ‘латыш’, 
а значит, латырь-камень — это ‘Латышская гора’, ‘Латышский хребет’; ср. также 
мнение Якобсона о происхождении Алатыря из Лотыгола ‘Латгалия’ и разыска-
ния Надеждина, согласно которым алатырь-море — это Балтийское море [см.: 
Журавлев, 2005, 453; Трубачев, 1999, 131; Фасмер, 1, 69; Юдин, 1997, 194–195]. 
Однако сходство слов Латыш и Латырь слишком велико, а смысловая цепочка 
«латыш — янтарь» слишком длинна, чтобы рассуждать о целесообразности этой 
версии (в качестве этимологической, а не народноэтимологической для Латыря).

▪ Лабастаревый камень (1 фиксация: северо-запад России): «Как на синем 
на море, на лабастаревам камне вьютца вьючки…» (Пск.) [НТКПО, 1, 496]. Как 
и в случае с Янтарем-камнем, факт неоднозначный. С одной стороны, несом-
ненно фонетическое сходство со словом Алатырь, а значит, не исключена воз-
можность вовлечения алебастра в ассоциативно-контаминационное поле ИС 
Алатырь в качестве контаминанта; с другой стороны, ср. версию С. Гуляева, 
согласно которой Алатырь < греч. ἀλάβαστρος ‘алебастр’ [цит. по: Журавлев, 
2005, 453]. Последнее с формальной точки зрения маловероятно, но в смысловом 
плане имеет поддержку: 1) алебастр белого цвета, а сакральный камень имеет 
постоянный эпитет бел-горюч (именно цвет мог стать решающим фактором при 
замещении сложного слова Алатырь названием алебастра, ср. Белатырь ниже); 
2) у Алатыря в западноевропейских традициях есть соответствие «мраморный 
камень» (франц. lа pierre dе marbre, нeм. der Marmorstein), на которое указывает 
А. В. Юдин [1997]. Известно, что термин алебастр, известный с античности, 
обозначал не только гипсовый порошок, но и (в основном) кальцит, который 
применялся для изготовления ваз, сосудов, саркофагов и пр. и внешне похож 
на мрамор. В силу этого кальцитовый алебастр может называться также мра-
морным ониксом, оникс-мрамором, алебастр-ониксом, просто ониксом. В связи 
с мрамором см. ниже Мармон-камень.
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В ряд «наведенных» Алатырем названий могут попадать и совершенно 
с л у ч а й н ы е  з н а ч и м ы е  с л о в а, будто «подслушанные» на стороне, чье 
притяжение семантически никак не оправданно, а объясняется только частичным 
фонетическим сходством со знаменитым мифооронимом.

▪ Лодырь (1 фиксация: Литва): «Там на море-океане лежал Лодырь-камень, 
на том камне сидела девица…» [ФСЛ, № 858].

▪ Нашатырь (1 фиксация: Русский Север): «выду я в цистое полё, приду 
к синему морю, стану я на Нашатырь камень, сгляну я на восточную стороны…» 
(Шенк.) [Колосов, 1877, 182].

▪ Латаный (1 фиксация: юг России): «На море, на океане, на острове, на кур-
гане стоит столб латаный…» (Ставроп.) [Мажников, 1893, 130]. В этом последнем 
случае примечателен не только межчастеречный переход ИС, но и отказ от упо-
минания камня — симптом сильного разрушения традиции.

Наблюдение над вариантами ИС Алатырь и «наведенными» под его вли-
янием онимами показывает, что, хотя те и другие и встречаются в заговорах, 
зафиксированных на Русском Севере, в большей степени «фантазии на тему» 
Алатыря характерны для текстов, бытующих в других регионах — на юге 
и западе России, в центральной ее полосе, на Урале и в Сибири, а также 
в Белоруссии и даже на Украине (единично). Не стоит ли расценивать иска-
жение исходного онима как еще одно проявление размывания / вторичности 
номинативной традиции в этих регионах, а бóльшую стабильность названий 
Алатырь / Латырь на Русском Севере — как подтверждение того, что имя 
камня «родилось» именно здесь?

Эпитеты Алатыря
В литературе неоднократно отмечалось, что главные эпитеты, сопровожда-

ющие ИС Алатырь в заговорных текстах, — бел(ый) и горюч(ий) [Агеева, 1982, 
141; Праведников, 2013; и др.], и наши наблюдения над русскими и белорусскими 
заговорами в целом это подтверждают. Первое место, безусловно, принадлежит 
эпитету бел(ый): в нашем материале текстов, где он фигурирует, не менее 70.

Самая частотная формула, описывающая сакральный камень в восточносла-
вянских заговорах, — бел(ый) камень Латырь (и другие варианты / контаминанты 
этого ИС): она встречается в контекстах чаще, чем просто камень Латырь / другие 
варианты / контаминанты (без условно цветового обозначения). Еще чаще, по под-
счетам Р. А. Агеевой [1982], возникает в русских магических текстах сочетание 
бел(ый) камень (без ИС), которое характерно для фольклора всех славян и пере-
дает общеславянские представления о магическом камне.

Принципиальную важность постоянных эпитетов магического камня сразу 
почувствовали исследователи — как говорилось выше, большинство предла-
гаемых этимологий Алатыря опирается на анализ его эпитетов или поддержи-
вается им: бел(ый) понимается как ‘блестящий’, горюч(ий) — как ‘способный 
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воспламеняться’, ‘горячий’, и на основании этих реальных свойств пород 
и минералов осуществляется атрибуция магического камня (в основном речь 
идет о янтаре).

В нашей коллекции на данный момент насчитывается 12 примеров бел-горюч 
каменя Латыря, и только два из них приходятся на Русский Север, остальные фик-
сируются за его пределами. Имеется еще 15 примеров того же эпитета (бел / сер 
горюч), но уже без имени Латырь (бел / сер горючий камень). Они известны и на 
Русском Севере, и за его границами. Получается, таким образом, что отчасти 
эпитет бел-горюч находится с именем Алатырь в отношениях д о п о л н и т е л ь -
н о г о  р а с п р е д е л е н и я.

Если вспомнить версии В. В. Мартынова и О. Н. Трубачева о том, что между 
эпитетом и именем Алатырь имеются также отношения калькирования, то воз-
можны два противоположных варианта интерпретации сочетания бел-горюч 
камень (Алатырь): 1) эпитет употребляется при имени Алатырь в той зоне, 
которая «помнит» о калькировании, — это в широком смысле юг (не Русский 
Север); 2) эпитет заменяет имя, чтоб избежать избыточности, дублирования 
смыслов, — и это происходит там, где об этих смыслах можно не напоминать 
(на Русском Севере). Первый вариант более вероятен.

Признак белизны (реже горючести) — доминанта образа камня: не являются 
исключением случаи, когда к постоянным эпитетам Алатыря в текстах добавля-
ются другие, более редкие характеристики. Ср., например, бел сер горюч камень, 
бел красной Латарь камень, бел златой камень, бел-свят камень латырь: 
«И среди Акиянова моря стоит бел сер горюч камень» (Тот.) [Виноградов, 1, 
№ 20]; «Есть святое море Акиян, а на том святом море Акияне лежит бел Латарь 
красной камень» (Сиб., XVIII в.,) [ОЧ, 259]; «Во святом чистом поле Акиан, 
святое море, в Акиане, святом синем море есть бел златой камень; на каковом 
белом златом камени стоит золот стул, на золотом стуле сидит Святая Мария, 
на золотом блюде держит Святая Мария золотые ножницы…»18 (Сольвыч.) 
[Ордин, л. 102 об.]; «…полетели мы <вороны>, св. Илия милостивый, и понесли 
мы те замки и ключи во святое море акиян от того р. б. и. и положим мы те 
ключи и замки во святом море акиане под бел-свят камень латырь…» (Пин.) 
[Ефименко, 1878, 191].

Думается, что подобные примеры не просто подтверждают устойчивость 
фольклорной номинации бел(-горюч) камень, но и указывают на мифологическую 
(а не только цветовую) символику белого, который является маркером сакраль-
ности объекта (последний может иметь при этом и серый, и красный цвет, как, 
например, гранит, песчаник и мн. др.). Об этом свидетельствуют также данные 

18 В этом и следующем контекстах следует обратить внимание на нанизывание эпитетов — 
злат и свят соответственно. Эта лексическая инерция может быть причиной возникновения до-
полнительных (кроме белого) характеристик магического камня.
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реальной топонимии: так, на территории Белоруссии обнаружено около десяти 
сакральных (почитаемых) камней, именуемых Белыми [Карабанов и др., 2018, 36]. 
О нецветовой, в том числе оценочной, семантике атрибутива белый и композитов, 
возникших на его основе, в эпической поэзии Русского Севера см. специально 
[Багликова, 2003].

Закрепленность сочетания бел(ый) камень Латырь приводит к возникно-
вению в текстах заговоров имени-лигатуры Белатырь / Белолатырь и под. 
(< бел Латырь) (порядка 15 фиксаций: Русский Север, центральная полоса и юг 
России, Сибирь, Урал, Северо-Запад, Литва): «И в окияне в море белолатырь 
камень и под тем камнем есть бела рыба-щука…» (Сольвыч.) [Ордин, л. 7]; 
«восточная сторона, липовый куст, под тем липовым кустом лежит белатырь 
камень…» (Пск.) [РК, 6, 280]; «в цистом поли синё морё, в синём мори билла-
тарь каминь…» (Пудож.) [Мансикка, 1926, № 87] и пр. Лигатура, в свою очередь, 
«обрастает» в а р и а н т а м и  (по той же глоссолалической схеме, что и в случае 
с Алатырем, см. выше): белотырь («На окияне море камень стоит белотырь, 
на белотыре камне стоит соборная апостольская церковь…» (Перм.) [Первушин, 
1897, 330]), белабер («Ужуха-малануха, у лесе не ляжы, белабер-камень не лiжы 
i не тыч сваiм жалам…» (Берез.) [Зам-09, № 561]), белоластырь («В киян-море 
стоит камень-Белоластырь, на камню Белоластыре стоит Божья церковь» (Перм.) 
[Серебренников, 1918, 16]).

Как в слове Алатырь имяпорождающей силой обладали компоненты ала-, ла-, 
лат- и суффикс -ырь (-арь) — именно они «собирали» вокруг онима контамина-
ционное поле, — так в Белатыре центром притяжения становится элемент бел-. 
Народное языковое сознание так же пытается не только «похоже скопировать», 
но и переосмыслить десемантизированный, изначально сложный и требующий 
«фоновых знаний» о белом камне Алатыре оним, наделить его значением, опира-
ясь на семантическое звено ‘белый’. Ср., например, такие с л ож е н и я - ко н т а -
м и н а н т ы: Белороб («На море-окиане, на большом Буяне стоит дуб, стара-дуб, 
под этим дубом, стара-дубом лежит камень Белороб, на этом камне Белоробе сидит 
змей-Скороспей» (Орл.) [Попов, 1903, № 116]), белагор («На сине море лежит 
белагор камень: на тем камне стоит зеленый дуб…» (Томск.) [Зеленин, 1905, 
59]). Встречаются и результаты межчастеречного перехода: белолатной («В этой 
во святой Рыжикове есть белолатной камень…» (Леш.) [РЗЗ, № 2164]), белуятной 
(«На Окияне-море лежит белуятной камень, на том камне стоит престол; на том 
престоле сидит сама мати Пресвятая Богородица» (Сольвыч.) [Ордин, л. 12 об.]). 
Особо отметим название белорус: «На море на океане, на высоком кургане стоит 
дуб-скородуб. Под тем дубом-скородубом лежит камень-белорус» (Калуж.) [РЗЗ, 
№ 1958]. С одной стороны, его можно рассматривать в представленном выше ряду; 
с другой, здесь можно предполагать связь с этнонимом белорус (либо первичную, 
либо вторичную): заговор записан на территории, пограничной со Смоленщиной, 
поэтому упоминание этого этнонима вполне актуально.
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Суффикс -ырь, яркий знак Алатыря, тоже «работает» — хотя и реже — и в слу-
чае с Белатырем, намекая в составе имен на их отношение к магическому камню, 
ср.: Пилатырь19 («Что на море, на океане лежит белый Пилатырь-камень…» 
(старообрядцы Литвы) [ФСЛ, № 826]), Болотырь («Гад, гад… не примет тебя 
ни куст, ни вода, ни Болотырь-камень» [Там же, № 831]).

Занимательное свойство компонента бел-, эпитета бел(ый), маркирующих 
магический камень, — способность иногда «провоцировать» появление в заго-
ворных текстах цепочек из цветовых характеристик, состоящих из одинаковых 
(белый) или разнокорневых прилагательных (другие условно цветовые эпитеты 
при названиях камней, о которых см. ниже, такой «властью» не обладают). Ср. 
примеры: «В Окиян-море пуп морской; на том морском пупе — белый камень 
Олатырь; на белом камне Олатыре сидит белая птица. Летала та белая птица 
по городам и пригородам, по селам и приселкам, по деревням и придеревням; 
залетела тая белая птица к рабу Божиему (или рабе Божией) имя рек и садилась 
на буйную голову, на самое тимя; железным носом выклевывала, булатными 
когтями выцарапывала, белыми крыльями отмахивала призоры и наговоры» 
(Петрозаводск) [Виноградов, 1, № 35]; «…пойду в чистое поле, стану на белой 
камень латырев, погляжу под восточную сторону, из-под восточной стороны идет 
синий кузнец…» [РО ИРЛИ, р. V, колл. 192, с. 261, № 36] и т. д.

Думается, лексическая инерция «запускается» белым не только благодаря его 
позиции в начале текста (если Алатырь упоминается в связи с мотивом мифологи-
ческого центра, что происходит чаще всего), но и в силу доминантной роли этого 
цветообозначения в заговорном континууме — если мы действительно думаем 
о наличии у него мифологической (а не только цветовой) семантики.

Следует, однако, оговорить, что магическому камню Алатырю не всегда 
и не исключительно приписывается свойство белизны (и уж точно не всегда 
свойство «горючести»): он может быть и другого цвета. Так, в архангельских 
былинах Алатырь в основном серый или серый-горючий, в олонецких былинах 
он может быть еще черным и синим [Праведников, 2013]. На существование 
черных, синих и серых (-горючих) Алатырей в заговорах и былинах указывает 
также А. Ф. Журавлев [2005, 454–455, со ссылками на литературу], который, 
опираясь на данные реальной топонимии северновеликорусских и среднерусских 
говоров (Синие и Белые Камни в микротопонимии Вологодской, Новгородской, 
Ярославской и других областей), подчеркивает не цветовую, а мифологическую 
семантику этих эпитетов (подробнее см. ниже).

В нашем материале упоминается серый горючий камень («На море, на окиане, 
на острове на Буяне лежит сер-горюч камень…» (Беломор.) [Курец, 2000, № 240]), 
синий камень («На океан море есть синь глад камень, на синь глад камне стоит 

19 Не под влиянием ли библейского Пилата, особенно учитывая среду бытования заговора — 
старообрядцы Литвы?
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церковь…» [Вашкинский, 1902, № 37]), синь златый латырь-камень (Моск.) 
[Перегудов, 1927, 196]), а также симень камень («В окиан море симень камень, 
на камени престол, на престоле Богородица…» (рукоп.) [Ефименко, 1878, 209]). 
На последнем остановимся подробнее. Очевидно, это название возникло на основе 
эпитета синий, при этом -мень в слове симень «наведено» последующим парным 
словом камень (ср. синь камень). Помимо цветовой мотивации, выбор такого эпи-
тета, как синий, имеет дополнительные обоснования: в микротопонимии широкой 
зоны, связанной с севернорусскими и среднерусскими говорами, Синие камни 
нередко обозначают сакральные объекты (молебные места, жертвенники), при 
этом допускается финно-угорское происхождение соответствующих магических 
практик (ср., например, статью А. К. Матвеева, считавшего Синие камни «мерян-
скими индикаторами русского происхождения» [Матвеев, 1998, 97]). Разумеется, 
в каких-то случаях мифологические коннотации Синих камней могут и не опре-
деляться финно-угорским влиянием: так, на территории Белоруссии тоже есть 
сакральные валуны с названиями Синий и Черный [Карабанов и др., 2018, 36]. 
Можно предполагать и проявление в этом цветовом эпитете этимологической 
семантики синего, связанного с сиять [Журавлев, 2005, 454]. Ср. интересный 
пример, в котором текстуально проявляется эта этимологическая связь (речь идет 
о синем море): «На море, на сиянии, на острове на Буяне лежит камень Буйло» 
(Cарат.) [Булушева, 1994, 50].

Однако самым частотным и значимым среди условно цветовых после белого 
стоит признать обозначение Алатыря злат(ый, ой). Оно встречается в текстах 
порядка 10 раз (Арх., Сарат., Новг., Карел., Моск.): «В чистом поле злат камень, 
на злат камне сидит злат птиця…» (Пудож.) [Курец, 2000, № 115]; «В море, в оке-
ане лежит камень златый…» (Новг.) [ФНО, 296]; «Выйду в чисто поле; в том 
чистом поли стоит крест животворящей, за тым крестом животворящим есть зла-
той камень…» (Беломор.) [Курец, 2000, № 305]. Сюда же нужно, видимо, отнести 
случай млат < злат: «На мори-акияни, на острам Буяни ляжыть каминь латарь 
(млат). Пат тым латырим (млатам) 9 сасоф (жаб-ангин), от 9 8 и т. д.» (Дон.) [Про-
ценко, 1998, № 2]. Известны и другие формы соответствующего прилагательного 
(причастия) — злачен, злочан, злачий: «В цистом поле есть океян-море. В океяне-
море есть злачен камень. Во златом камню есть щука златокрыла, златопёра…» 
(Мез.) [РЗЗ, № 2162]; «На восточной стороны есть чистое поле, в этом поле есть 
злочан камень, под этот камень приходит щука с железными щеками, с острыми 
зубами…» (Арх.) [Там же, № 2167]; «…в окияне-море есть злачий камень, под 
злачим камнем есть триста волков» (Беломор.) [Курец, 2000, № 172].

Возникает вопрос о причинах наделения сакрального камня характеристикой 
злат(ый), и таковых существует по меньшей мере две. Первая — несомненное 
сходство слов златы(о)й и Алатырь, содержащих звукокомплекс -лат- в сильной 
позиции (обзор вариантов ИС Алатырь и «наведенных» им лексем, приведенный 
выше, не оставляет сомнений в имяпорождающей природе этой «сердцевины» 
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мифотопонима). В то же время существование ряда текстов, где прилагательное 
злат(ый) дополняет «первую», основную характеристику камня (ср. бел златой 
камень [Ордин, л. 102 об.], синь златый латырь-камень [Перегудов, 1927, 196]), 
наводит на мысль о дифференциальной значимости признака «золотой» для 
Алатыря. Прилагательные златой, златый, золотой, а также составные слова 
с компонентом злат- в истории языка и в говорах имеют три основные группы 
значений: 1) ‘имеющий непосредственное отношение к золоту, сделанный 
из золота’, 2) ‘столь же ценный, как золото, т. е. обладающий исключительной 
значимостью’, 3) ‘золотистый, желтый, такого же цвета, как золото’. При обсуж-
дении сакрального камня нас должны интересовать последние два значения — но 
никаких других эпитетов, указывающих на исключительную значимость камня 
Алатыря, в восточнославянских заговорах мы не обнаруживаем, а раз за разом 
наталкиваемся на цветовую модель (белый камень, серый камень, синий камень 
и т. д.). Значит, скорее всего, подчеркивается желтизна, золотистость волшебного 
камня. Так мы снова приходим к мысли о том, что Алатырем мог называться 
янтарь.

В заключение нужно упомянуть еще одно обстоятельство: в русских заговорах 
частотно такое обозначение камня, как Златы(а)рь (17 фиксаций: Русский Север, 
Поволжье, центральная часть России, Урал, Белоруссия). Наиболее правдоподобна 
версия, что это такая же семантизация «темного» слова Латырь (з- + латырь), 
как и приводившиеся выше «наведенные» слова типа Ладан, Латыш и пр. Ср., 
например, следующие тексты: «И в том море-Окиане есть златырь камень, на том 
же златыре камне есть птица…» (Нижегор.) [Шейн, № 48]; «Есть в Окиане море 
Златырь-камень, под тем под Златырем камнем стоит щука-калуга…» (Влад.) 
[Майков, 1869, № 25]; «На том окияне-море есть Златарь-камень, на том Зла-
таре-камне стоит святой остров, на том святом острове стоит святая церковь…» 
(Вилегод.) [РЗЗ, № 1009] и др. Нередко Златырь в текстах входит в состав фор-
мулы бел камень (бел латырь камень → бел златырь камень): «…в Окиян мори 
Окиян остроф, в Окиян острову бел златырь каминь» (Пудож.) [Мансикка, 1926, 
№ 44], см. также бел Златырь камень (Перм., Калуж.) в [Петухов, 1859–1860, 
128; Первушин, 1897, 329]. Занимательно, однако, что конструкции типа бел 
златырь камень вполне могут пониматься как эквивалент упомянутым выше бел 
златой камень, бел сер горюч камень, бел красной Латарь камень, синь златый 
латырь-камень, где камень обладает двумя характеристиками, одна из которых 
имеет мифологическую, а другая — цветовую семантику. Интересную параллель 
фольклорному Златырю-камню встречаем в реальной топонимии Белоруссии: 
Золатырь (без указания точного места) [Карабанов и др., 2018, 51], — возможно, 
это единственный (или один из немногих) случай влияния фольклорной традиции 
на системную топономинацию.

Между тем, возвращаясь несколько назад, к первому значению прилагатель-
ного златой, златый, золотой и составных слов с компонентом злат-, а именно 
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‘имеющий непосредственное отношение к золоту, сделанный из золота’, прихо-
дится признать, что оно также довольно активно реализуется в заговорах, однако 
исключительно в севернорусских. Во-первых, златый или Златырь-камень вос-
требуется в заговоре в значении ‘сделанный из золота как металла’, что прово-
цирует появление в текстовом пространстве указаний на другие металлы, обычно 
в виде характеристик частей тела, крепостью походящих на металлические 
(«В синем море стоит златырь-камень, под златырем камнем стоит щука медная, 
зубы железныя, щеки былатныя, глаза оловянныя» (Беломор., от грыжи) [Курец, 
2000, № 169]), предметов, сделанных из металла («Там лежит златырь-камень. 
По этому камню ударю я вострой саблей — и не подается ни кровь, ни руда» 
(Карг.) [РЗЗ, № 1649]) либо, наконец, просто в образах железных людей («На Оке-
ане море лежит Златырь камень, на Златыре камне стоит соборна церква, в той 
церкве соборной стоит престол, а за престолом стоят триста коней железных 
и триста мужей железных» (Вят.) [Майков, 1869, № 181]). Во-вторых, осмысле-
ние заговором золота не просто как металла, а именно как драгоценного металла 
превращает прилагательное золотой в постоянный эпитет, благодаря чему в нем 
появляются золотые артефакты, животные, части их тела и т. д., ср.: «…в Акиане, 
святом синем море есть бел златой камень; на каковом белом златом камени стоит 
золот стул, на золотом стуле сидит Святая Мария, на золотом блюде держит 
Святая Мария золотые ножницы…» (Сольвыч.) [Ордин, л. 102 об.]; «В чистом 
поле злат камень, на злат камне сидит злат птиця, — перья златые, крылья 
златые, золотой фост и золотой нос» (Пудож.) [Курец, 2000, № 115]; «В океяне-
море есть злачен камень. Во златом камню есть щука златокрыла, златопёра…» 
(Мез.) [РЗЗ, № 2162]; «…в том чистом поли стоит крест животворящей, за тым 
крестом животворящим есть златой камень; из под того златого каменя кипит ключ 
золотой…» (Беломор.) [Курец, 2000, № 305]. Значение золота как драгоценного 
металла формирует определенный тип заговорного универсума, в котором преоб-
ладают лица и предметы высшего порядка, отвечающие концепции сакрального 
центра: «…пойду из дверей в двери в тисто поле. В тистом поли — златой камень, 
на златом камени — красна дивитя, иголотька золотая, нитотъка шелковая» 
(Пудож.) [Там же, № 252].

Наименования, не связанные с ИС Алатырь
Имена камней, не связанные с Алатырем / Латырем, представляют собой 

довольно пестрое собрание, отличительной чертой которого является единич-
ность, неповторяемость отдельных входящих в него наименований.

Некоторая эксклюзивность этих одиночных ИС подчеркивается еще и тем, 
что практически все они входят в заговоры без каких-либо постоянных эпитетов 
камня (типа белый, серый, синий, горючий). Впрочем, если присмотреться к раз-
нообразным вариантам самого Алатыря, которые были приведены выше, то 
можно заметить, что чем дальше тот или иной вариант уходит от канонической 
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формы, тем выше вероятность того, что он будет встречаться единично и не будет 
снабжен постоянным эпитетом.

Вместе с тем разбор «не-алатырей» (тех из них, которые поддаются мотива-
ционной интерпретации) позволяет увидеть важные и интересные грани заговор-
ного образа камня. Обзор мы начнем с трех ИС, в которых отражены названия 
с о б с т в е н н о  к а м н е й  и л и  «к а м н е п о д о б н ы х» м а т е р и а л о в: Аспид, 
Мармон, Кирбич.

▪ Аспид (3 фиксации: Сибирь, Русский Север): «И есть окиян море, на том 
море есть аспид каме(нь), а спускаетца сама Пресвятая на тот камень <…> На том 
белом камени святый Егорей аседлывает своего белого коня…» (Сиб., XVIII в.) 
[РЗРИ, 316]; «У синего моря стоит аспид каменный. У аспида каменного сидят 
две девы мати Марии» (Карг.) [РЗЗ, № 628]; «Есть на сем свете камены аспид, 
и к тому каменю аспиду прилетают птицы ластовицы…» (рукоп.) [РЗРИ, 343]. 
Здесь отражено старое (древнерусское и старорусское) название объективно 
существующей реалии, точнее разных реалий, обозначающих камни и мине-
ралы: аспид 1) ‘яшма, пестрый плитняк’, ‘красивый поделочный камень (яшма, 
первоначально также мрамор’; 2) ‘ископаемое, иссера-черный сланец, идущий 
на столешницы, на письменные доски’, ‘черный глинистый сланец’, ‘различного 
вида минералы: яшма, сланец, сланцевый плитняк’, восходящее в конечном счете 
к др.-греч. ἴασρις, -ιδος ‘яшма’ (исходно — любой непрозрачный драгоценный 
камень) [Аникин РЭС, 1, 318–319]. Важно отметить, что в том же сборнике 
заговоров и молитв (XVII в.), где представлен заговор с упоминанием камен-
ного аспида (последний из приведенных выше контекстов), также есть статья 
о драгоценных камнях, в которой тоже упомянут камень аспид: «В 3-м месте 
у сосуда моево бысть 4 камени: 1 камень бечета, 2 камен(ь) виниса, 3 камень 
аспид светло зелен, приходили в нем струи черленыи, тот камен(ь) лутчи всех 
аспидов» [РЗРИ, 349]. Судя по описанию, в статье имеется в виду яшма (воз-
можно, гелиотроп); в заговоре же могла подразумеваться не собственно яшма, 
а какая-либо более «простая» сланцевая порода, но разновидность, разумеется, 
определить невозможно — да и не нужно. Интереснее другое. Вероятно, мы 
сталкиваемся с взаимодействием генетически разных аспидов: с одной стороны, 
камня, с другой — змеи. При чем тут змея? Дело в том, что в заговорах упомина-
ется глухой аспид, ср.: «Спаси, Господи, и соблюди раба своег(о) имярек от татя 
и от разбойника, и от ведуна, и от ведунихи, завяжы им, Господи, гортан(ь) их 
и уста, аки у безсловесног(о) скота, и заткни его уши, аки аспида глуха…» [РЗРИ, 
115]. Имеется в виду ядовитая змея, упоминаемая в Священном Писании, которой 
приписывается глухота [Там же, 228]. Обозначение этой змеи — аспид — гетеро-
генный омоним по отношению к названию камня (змеиное имя возводится через 
ст.-слав. к др.-греч. ἀσρίς, -ίδος ‘змея Coluber aspis, египетская кобра’ = ? ἀσρίς 
‘щит (по форме шеи нападающей кобры)’ [Аникин РЭС, 1, 318]). Но еще в антич-
ности (а затем и в славянской средневековой книжности) эти омонимы не могли 
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не столкнуться в текстах мифологического содержания: по поверьям, яшму полу-
чали из крови или находили в голове аспида-змея [Белова, 2001, 60–61]. В изуча-
емых нами заговорах непосредственно змея не упоминается, но взаимодействие 
двух омонимов в магическом фольклоре, возможно, привело к активизации слова 
аспид, а главное, актуализации признака нечувствительности / невосприимчиво-
сти / глухоты (камень не слышит / не чувствует боли). Таким образом, каменный 
аспид — вероятно, любопытное проявление этимологической магии.

▪ Мармон (1 фиксация: Урал): «В синем море стоит остров. На тем острову 
лежит Мармон-камень, на этом камню стоит царь Соломон» (Перм.) [Серебрен-
ников, 1918, 13]. В этом тексте, вероятно, имеется в виду мрамор, для которого 
в истории русского языка фиксируется название мармор [СлРЯ XVIII, 13, 56]. Это 
слово восходит к лат. marmor, являющемуся фонетически преобразованным под 
влиянием латинских существительных на -оr заимствованием греч. μάρμαρος, 
у которого значение ‘мрамор’ представляет специализацию первичного ‘кусок 
камня, камень’ [ЭСРЯ, 10, 343]. Конечное -н в слове мармон — результат асси-
миляции носовых согласных либо притяжения к камень.

▪ Кирбич (1 фиксация: Белоруссия): «На мори на кияни ляжить камянь кир-
бич, на камяни ляжить вужу…» (Гомел.) [БС, 122, № 350]. Думается, что здесь, 
в отличие от предыдущих «благородных» камней, подразумевается кирпич; 
в белорусском языке это слово является заимствованием из русского [ЭСБМ, 5, 
39]. Нам не удалось найти такой фонетический вариант в белорусских диалектных 
словарях, но, возможно, мы обладаем неполной выборкой; сам по себе вариант 
вполне вероятен.

Обратимся теперь к заговорным названиям камней, в которых отражены 
ф и з и ч е с к и е  с в о й с т в а  к а м н я.

▪ Булат (3 фиксации: Белоруссия): «На моры, на акiяне, на востравi Буянi, 
там лiжав Булат-камень» (Гомел., Ветк.) [ТЗС, № 496]; «…зубы <…> шчоб 
не болели, шчоб окаменели, як булат камэнь ў воде» (Брест., Стол.) [ПЗ, № 519]. 
В основе имени — слово булат, что мотивировано представлениями о тяжести 
и крепости как отличительных свойствах камня. В связи с этим полезно привести 
арх. булат ‘очень твердый предмет’ [АОС, 2, 171], а также напомнить о том, что 
слово булат вообще весьма популярно в разных жанрах фольклора, в том числе 
в воинских заговорах и заговорах от порчи, где с ним связывается значение кре-
пости и невосприимчивости к внешнему воздействию (ср.: «Заговорю твое тело 
белое и закреплю крепче стали и булату, крепче меди и укладу» (Арх.) [Ефименко, 
1878, 220]). Возможно, на появление этого микротопонима определенное влияние 
оказала основанная на созвучии аттракция к названию острова Буян. Наконец, 
здесь мог проявиться и фонетический потенциал Алатыря (с его многочислен-
ными вариантами), ср. хотя бы название Лат камень, рассмотренное выше.

▪ Пласт (1 фиксация: Белоруссия): «На море, на океяне, на острове на Баяне 
там лежыць Пласт-камень. А на том камене сидзиць змея Кацерина…» (Гомел., 
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Лельч.) [ПЗ, № 531]. Наиболее близок к этому названию эпитет камня площа-
тый, представленный в другом заговоре: «На море-океяне, на острове Буяне 
стоит площатый камень, на том камне лежит атаман Кияш, атаманиха Кияша» 
(Калуж.) [РЗЗ, № 2185], ср. диал. шир. распр. площáтый ‘плоский, ровный, 
гладкий’ [CРНГ, 27, 162]. Что касается слова пласт, то в белорусских диалектах 
(как и в других славянских языках) оно имеет значения, содержащие признак 
уплощенности, ср. среди прочих ‘плоский слой глины’ [ЭСБМ, 9, 170]; более 
того, это слово, вероятно, родственно прил. плоский. Таким образом, речь идет 
о ровном, плоском камне.

▪ Якырь (1 фиксация: северо-запад России): «В том кусту ракитывым ляжить 
каминь-якырь, на том камню-якырю ляжить змия Арафима…» (Пск.) [НТКПО, 2, 
336]. Стоит предположить, что здесь проявилась семантика тяжести, неподвиж-
ности камня, позволяющая использовать образ якоря. Показательно, что слово 
якорь может появляться и в других заговорах по соседству с камнем, ср., напри-
мер: «У поли на якори на белом камяни сядить царь Артямон и царица Улита» 
[БС, 110, № 287].

Далее представлена группа названий камней, в которых так или иначе отра-
жена т е м а  в о д ы. Это естественно: сакральный камень практически всегда 
лежит в воде (в море)20. Пара «море — камень» является самой устойчивой в рам-
ках мотива сакрального центра. Напомним также о том, что в Стихе о Голубиной 
книге и в былинах Алатырь демонстрирует устойчивую «привязанность» к мор-
ской стихии (см. выше). Соотнесенность моря (воды) и камня нашла отражение 
в заговорных названиях Воды-царь, Кип, Купав, Окиан / Океян / Акиян (и других 
онимов, перенесенных с обозначения морей).

▪ Воды-царь (1 фиксация: северо-запад России): «На море-океане лежит 
камень Воды-царь. На том Воды-царе сидит красна девица Саманалаида <…> 
зашивает змеиные следы» (Новг.) [Бердяева, 2006, 63]. Образ царя воды появился, 

20 Связь моря (воды) и камня привлекала к себе внимание исследователей и раньше. Н. По-
знанский, пытаясь объяснить, откуда камни попали в заговоры, связывал камень, лежащий в море, 
с традицией почитания камней, в том числе тех, которые располагались в воде. Он писал: «…я здесь 
вовсе не намерен объяснять происхождение образа Латыря камня. Я только хотел проследить, что 
его привлекло в заговоры. <…> В Переяславском уезде был среди потока камень, к которому хо-
дили на поклонение также в Петров день. Близ Нерехты, среди реки того же имени, есть камень, 
похожий на бочку; кто осмелится брать у него воду, тот впадет в сумасшествие. На Ладожском 
озере, на острове Коневце, под Святой горой, лежит большой Конь камень, которому еще в XV веке 
приносили в жертву коня. В Ефремовском уезде, на берегу Красивой Мечи, вокруг Коня камня 
до позднейшего времени совершалось опахивание, чтобы приостановить губительное действие 
мора. Священный камень Балтийских славян, носящий до сих пор название Buskahm (Божий ка-
мень), находится в море недалеко от мыса Söhren. Не отразилось ли на заговорах это почитание 
камней? Сопоставление напрашивается само собой. Перечисленные здесь камни находятся на воде. 
По заговорам камень часто помещается в море…» [Познанский, 1995, 271–272].
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наверное, не только потому, что камни возвышаются над водой, но и потому, что 
вода разбивается о камни, как бы покоряясь им (см. далее Кип).

▪ Кип (1 фиксация: Поволжье): «Во правой стороне Океян-море, на Океяне-
море лежит кип камень, на том кип камне стоит Апостольская Божья церковь…» 
(Сарат.) [Розанов, 1916, л. 7]. Название сложно для интерпретации. Наиболее 
вероятное мотивационное решение может быть подсказано содержанием послед-
них строк заговора: «Матушки, святая водица, родная сестрица! Бежишь ты 
по пенькам, по колодам, по лузям по болотам, и бежишь ты чисто, непорочно. 
Сними с раба Бож. N всякия скорби и болезни, а проклятую Иродову дочь унеси 
с собою в акеян-море». Здесь речь идет о проточной воде, которая часто видится 
народным сознанием бурлящей, как бы кипящей, — особенно в том случае, когда 
вода, пенясь, разбивается о камень. Образ кипучих ключей весьма популярен 
в заговорах: «Как стекаются реки к окиану-морю со всего света: от высоких гор 
и дремучих лесов, со мхов и болот, из озер и ручьев, из подточин, из черных 
грязей, из кипучих ключей» [Мардарьев, 1914, 14–15]; «И подземельные клюци 
никто не видит, как они кипят, и к етому Ивану и Катерины не можот ни первой 
целовек, ни послиднёй, никто не можот этих молодых свести» [Мансикка, 1926, 
№ 180]; «В том чистом поли стоит крест животворящей, за тым крестом живот-
ворящим есть златой камень; из под того златого каменя кипит ключ золотой. 
Из-под того ключа золотого текет быстрая река» [Курец, 2000, № 305]. Характерно, 
что в последнем примере кипящий ключ вытекает именно из-под златого камня, 
который функционально заменяет Алатырь. Название Кип камень с высокой сте-
пенью вероятности может быть связано с образом кипящей воды. Замечательно 
еще одно обстоятельство: кипение «созвучно» горению, а это, как мы видели, 
важный мотив в том клубке смыслов, который связан с заговорным бел-горюч 
камнем, ср.: с.-рус. кипéлый ‘кипящий, горячий’, терск., пенз., ряз. кúпельный 
‘очень белый, кипенный’ [СРНГ, 13, 215] и др.

▪ Купав (1 фиксация: Урал): «На окиане святом море лежит свят бел Купав-
камень…» (рукоп., Ю-Урал.) [Бекетова, Колмогорцев, 2001, 89]. В тексте рукописи 
четыре фиксации этого названия в одном и том же контексте. Название, хоть 
и единичное, имеет глубокую и многогранную мотивированность в символи-
ческом пространстве заговоров. Его внутренняя форма реконструируется как 
«камень, омываемый водой» — от купать ‘мыть, омывать’21. При этом слова, 
входящие в гнездо праслав. *kǫpava /*kǫpavъjь [о нем см.: ЭССЯ, 12, 61], могут 

21 Образ камня, омытого водами (и соответствующие ему ИС), коррелирует в заговорах с такими 
эпитетами камня, как гладкий (гладь, гладок), см.: «На Сионских горах, на синих морях <…> лежит 
бел камень гладк. <…> Со мною, госпожею Хвеклою, синим морем обливались, желтыми песками 
обсыпались <…> тридевять ключами замыкались, гладь-камнем задвигались…» (Тул.) [Соколов, 
1861, 73], ср. также: «На океан море есть синь глад камень, на синь глад камне стоит церковь…» 
[Вашкинский, 1902, № 37]. Переход от полной к краткой форме прилагательного способствует 
онимизации эпитета.
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иметь следующие значения, переосмысляющие мотивационное «тот, кто омыт» 
в эстетическом ключе: фольк. олон., онеж., ю.-сиб. купáвый ‘красивый, при-
гожий’: «Ездил-гулял купав молодец, / Премладой Чурила Пленкович», иркут. 
купáв молодец ‘белолицый, привлекательный молодец’, влг. купáвушка ‘красивая, 
миловидная девушка, молодая женщина’, пск., твер. купáвна, купáва ‘гордая 
красавица’ и др. [СРНГ, 16, 96]22. Исключительный интерес представляют рас-
суждения О. Н. Трубачева об особенностях семантики праслав. *kǫpati, которое 
«не было банным техническим термином, оно служило ритуальным термином: 
‘омывать с целью очищения, врачевания, с применением особых средств или 
трав’» (неслучайно именно этот глагол использовался для передачи греч. βαπτίζω 
‘крестить’) [ЭССЯ, 12, 60].

Отсюда можно заключить, что название Купав-камень не только реализует 
признак «омытости», но и содержит коннотации красоты, белизны, сакральности, 
присутствующие в гнезде *kǫpav-. Поддержка этим коннотациям видится в том, 
что интересующий нас топоним фигурирует вместе с эпитетами свят и бел23. Рас-
смотренный пример знаменателен тем, что он поддерживает наличие коннотаций 
сакральности у продолжений *kǫpav-, которые виделись О. Н. Трубачеву только 
косвенно в значениях типа ‘красивый’, ‘красавица’ [ЭССЯ, 12, 62].

▪ Океян, Окиан, Акиян (4 фиксации в четырех русских вариантах одного 
текста, отмеченных в Новгородской губ. и на Русском Севере): «…аки синей 
камень в Синем море, аки черной камень в Черном море, аки араг камень в Варяж-
ском море, аки хвалынь камень в Хвалынском море, аки акиян-камень в акиян 
море ни крошитца, ни ломитца, ни рознится…» (Холм.) [Ефименко, 1878, 171]; 
«… как белый камень в Белом море, как черный камень в Черном море, как арап 
камень в Арапском море, как Хвалын камень в Хвалынском море и как окиан 
камень в Окиане море и как окиан-камень не крошится…» [Мардарьев, 1914, 
№ 21]. Здесь наблюдается метонимический перенос с названия окиан (акиян) 
море, который подробно комментируется в [Агапкина и др., 2018а, 71–76]. 
Из этого же контекста выделяются такие имена, как Хвалын (Хвалынь) камень 
и Араг камень, о них (в связи с соответствующими морями) см. [Там же, 78–79, 
83–84]. Если следовать логике текста, нужно было бы прокомментировать также 
цветовые названия типа черный камень, но эти сочетания претендуют на «оно-
мастичность» в меньшей степени, чем предыдущие (рассуждения об их статусе 
см. [Там же, 81]). В тексте, вариантном по отношению к вышеприведенным, есть 
также Арап камень: «Столь крепка огорода моя Божиею милостию, словами 
моими, аки синей камень в Синем море, аки черный камень в Черном море, аки 

22 Сходная модель смыслового развития (от «омытости» к красоте) реализуется, к примеру, 
в костр. беломóя ‘красивая, пригожая девушка’ [ЛКТЭ] (ср. вят. фольк. беломóечка ‘любящая чи-
стоту, чистоплотная’ [CРНГ, 2, 222]).

23 Эти эпитеты примечательны не только сами по себе, но еще и потому, что никакое другое 
из приведенных здесь ИС, не связанных с Алатырь, не имеет при себе эпитетов (см. выше).
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арап камень в Арапском море, аки акиян камень в Акияне море, — не крошице, 
не ломитце, ни разнится…» (Солигалич.) [Виноградов, 1, № 70]. Для Арапского 
моря (и арап камня) нами ранее была восстановлена цепочка, объясняющая 
причины появления этих названий: Варяжское море → *варяг камень → араг 
камень → арап камень (описка или результат деэтимологизации) → Арапское 
море [Там же, 83–84].

Наконец, следует сказать о названии Оран камень: «И как в синем мори 
синий камень, Оран камень в Ариянском мори, Океян камень в Океянском 
мори крепки не ломаются и не крошатся, так крепок сей обыход и заговор 
моему скоту…» (Новг.) [Майков, 1869, № 285]. Это название тоже метоними-
чески перенесено с названия моря (Ариянского), а последнее является темным 
по происхождению. Нами высказывалось предположение о том, что первичным 
по отношению к нему является Арапское море (фиксируемое более устой-
чиво) [Агапкина и др., 2018а, 83]. Кажется, эта версия более «легитимна», чем 
трактовка Арианского моря как переделанного Виренского, принадлежащая 
Ц. Бодуэн де Куртенэ-Фасмер.

Если говорить об о т н о ш е н и я х  п р о е к ц и и, то возможен перенос на ИС 
камней не только эпитетов / ИС моря, но и других слов, соседствующих с камнем 
в том или ином тексте — как нарицательных, так и собственных.

▪ Буйло (1 фиксация: Поволжье): «На море, на сиянии, на острове на Буяне 
лежит камень Буйло. На камне Матушка Владычица Пресвятая Богородица…» 
(Cарат.) [Булушева, 1994, 50]. Здесь имя камня — проекция с названия острова 
Буян, поименованного в том же контексте24.

▪ Ляжар (1 фиксация: Белоруссия): «На моры, на лукаморы ляжаў ляжар-
камень, на тым ляжары-каменi стаяў дуб на 12 какатах…» (Гомел., Чечер.) [Вяр-
геенка, 2013, № 1276]. Здесь имя камня — от блр. ляжаць, упомянутого тут же 
и передающего состояние камня.

▪ Могу (1 фиксация: северо-запад России): «Есть славное могу-море, / На могу-
море — могу-остров, / На могу-острове есть могу-камень, / На могу-камне сидит 
могу-птица…» (Новг.) [ФНО, 297]. Название Могу-камень входит в метонимиче-
ский ряд (Могу-остров, Могу-птица), который рассматривался в нашей первой 
статье, посвященной заговорным морям и рекам [Агапкина и др., 2018а, 84]. 
Есть также тексты, где ряд составляют море, птица, остров, в обозначениях 
которых фигурирует имя Мугай, возводимое к Нагай, Ногой и др. — названию 
мифической птицы русского фольклора и книжности. В контексте отмечаемых 
в статье пересечений между заговорами и духовными стихами обращает на себя 
внимание появление Магуй птицы в Стихе о Голубиной книге, записанном также 
на Русском Севере, на Мезенском берегу Белого моря [Марков, 1901, 275].

24 Об имени острова в заговорах см. [Агапкина и др., 2018б, 49–51], где указана и литература 
вопроса.
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Еще одно название камня реализует, по всей видимости, м о т и в  «ч у ж е -
з е м н о с т и».

▪ Ардын (1 фиксация: запад России): «На мыри, на кыании ляжить каминь 
Ардын; на тым камни сядить сизэй арёл с зялезными каптюрами…» (Смол., 
Росл., от чемера) [Добровольский, 1, 189]. Это название явно связано со словом 
орда, которое в фольклорных текстах имеет значения ‘вражеское войско’ (арх.), 
‘земля, сторона, особенно дальняя, незнакомая; земля как место рождения, место 
жительства кого-либо’ (с.-рус.) [СРНГ, 23, 331–332]. В значении ‘враги, толпы 
иноземцев’ слово встречается и в заговорах (например, в воинских) [ОЧ, 193]. 
В восточнославянских загадках есть Ордынское поле и Ордынский дуб [Юдин, 
2007, 57, 59, 62, 82]. А. В. Юдин толкует их как «целое поле сходных имен, рас-
пространяющееся за пределы жанра загадок» (типа дуб Волынский, Сорочинский 
и такие же поля) [Там же, 57]. Очевидно, слова Ардын, Ордынский — маркеры 
«чужой земли». Если на Русском Севере орда трактуется в русле обобщенной 
и враждебной «чуждости», то ближе к центру и к югу России ордой по понятным 
историческим причинам называли разные группы тюркских народов [СРНГ, 23, 
331]. Рассматриваемый заговор записан на Смоленщине, где можно предполагать 
именно такие ассоциации. «Чужеземные» ассоциации (хотя бы как вторичные) 
стоит усматривать еще в названиях камней Белорус, Латынь, Арап (см. выше); 
встречаются в заговорах и «чужеземные» эпитеты к обозначению камня: так, 
в одном из белорусских (могилевских) текстов отмечается царúк камень мика-
доньский (= македонский?) [БС, 63, № 56].

Наконец, есть названия, которые, по всей видимости, м о т и в и р о в а н ы 
т о л ь к о  ф о н е т и ч е с к и.

▪ Лип (1 фиксация: Русский Север): «В цистом поли Окиян синё морё, в Оки-
яни синём мори бел остроф, на билу острову Лип камень, на Липу каменю сидит 
Олёна царевна, шьёт, пошываёт иголкой безушкой, ниткой шолковой, зашыват 
и затягат свежую рану» (Пудож.) [Мансикка, 1926, № 100]. Слово Лип, скорее 
всего, возникло по фоносимволическим причинам: в тексте есть звуковая пере-
кличка бел — бил — лип (бил наоборот и с естественным оглушением) — лён. 
Б. Н. Путилов, размышляя о звуковой организации эпического стиха, отмечал, 
что наряду с прямыми фонетическими созвучиями в эпосе (а как мы теперь 
видим, и в заговорах) обнаруживаются созвучия и «противозвучия», основанные 
на обратных соотношениях и перемещениях, типа лебедь белая, дубовый гроб 
и мн. др. [Путилов, 1999, 191].

▪ Кир (1 фиксация: Поволжье): «На море-океане, на острове Буяне лежит Кир 
камень закреплен: закрепи тело раба (имярек) крепче камня: от стали, от пухоты, 
от ломоты и от негодного глаза» (Сарат.) [ССЛ, 2]. Слово Кир, как и в предыдущем 
случае, вероятно, мотивировано темой крепости камня и фонетически связано 
с его эпитетом, ср. повторяющиеся согласные Кир — закреплен — закрепи — 
крепче.
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«Темные» имена

Группа названий, «темных» с мотивационной точки зрения, неоднородна 
с точки зрения «прочитываемости»: есть названия, относительно которых можно 
высказать версии, в той или иной степени достойные внимания, но есть имена, 
которые пока не поддаются интерпретации.

К числу «читаемых» относятся следующие имена.
▪ Акимский камень (1 фиксация: Русский Север). Эпитет акимский устойчиво 

воспроизводится в тексте, повторяясь шесть раз: «В чистом поле океян-море, 
в океян-море акимский камень, на акимском каменью сидит акимская красная 
девица, держит акимское красное блюдо, на акимском на красном блюде держит 
акимские красные ножницы. Режет она и вырезывает ею сорок жил и поджильев, 
сорок суставов суставы» (Онеж.) [РЗЗ, № 465]. Можно предположить три версии 
(представим их по степени убывания достоверности). Согласно первой, здесь 
мы вновь встречаем проекцию — на этот раз с обозначения океян-море, которое 
созвучно звукокомплексу аким. Если думать о том, почему в окающих онежских 
говорах [о] так последовательно заменяется на [а], следует допустить возможность 
«иррадиации» гласного из слова камень, которое тоже фонетически переклика-
ется с аким. Вообще звукокомплекс а-к-и-м нередко выступает в заговорах при 
описании камня и моря, ср., к примеру, яркий фрагмент костромского заговора: 
«аки акиян камень в Акияне море» (подробнее см.: Арап).

Вторая версия подразумевает образование имени камня от агионима Аким 
(< Иоаким). Дело в том, что в заговорах от кровотечения, основанных на мотиве 
«некто сидит на камне в сакральном центре и зашивает рану», в качестве 
основного обычно выступает женский персонаж — красная девица, Пресвятая 
Богородица, Мария и др.: «В чистом поли, в шыроком роздольи есь ричька 
быстрая, в той ричьки быстрой есь синей камишок, на синем камишку сидит 
Причистая Матушка Богородица. Она зашыват, уговариват шолковой нитоцькой, 
булатьнёй иголоцькой. Я прихожу к Матушки Марии…» (Олон.) [Мансикка, 
1926, № 104]. С большой осторожностью можно предположить, что акимский 
камень, на котором сидит красная девица, является аллюзией к ИС Иоаким. 
Это имя носил отец Марии; оно может потенциально присутствовать в кругу 
заговоров от кровотечения именно как отсылка к Богородице. Эта гипотеза 
поддерживается единичными фиксациями ИС Анна (имени матери Пресвятой 
Девы Марии), называющего женского персонажа, также помещаемого в сакраль-
ный центр в заговорах от кровотечения: «На рике Иардани, на остраве Буяни 
стаяла бярёза кверху карен’йями, на йетай бярёзи сидела дева Анна, дяржала 
иглу буловую <…> зашывала рану крававую» (Дон.) [Проценко, 1998, № 148].

Согласно третьей версии, имя Акимский отражает факт реальной топонимии 
(или поддерживается этим фактом). Например, в топонимии Онежского р-на 
Архангельской обл. есть созвучные названия: так, на оз. Пурнемское находятся 
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о-ва Акúм Большой и Акúм Малый; кроме того, фиксируются топонимы из мето-
нимического гнезда Акан-: р. Áкан (Áканрека), оз. Áканозеро (бассейн Белого 
моря).

Акимскому камню созвучно другое единичное «темное» название — 
Атин: «И есть в чистом поле камень Атин, и к тому камню Атину прилетают 
птицы-расловицы, вьют свои гнезда, изводят свои милые дети» (Сольвыч.) 
[Ордин, л. 9]. Можно предположить, что второе название является искажением 
первого, но это маловероятно. Чуть более надежна версия о том, что Атин — 
очередное звено в цепи искажений слов с исходным алатыр- (из вариантов 
типа Латынь?).

▪ Аўцырык (1 фиксация: Белоруссия): «Як на моры цар-камень Аўцырык, 
а ў пушчы дуб Аўцырык. А на тым дубу сем змяёў. Я iх замаўляла…» [Зам-09, 
№ 294]. Возможно, имя Аўцырык фонетически «перепевает» слово цар, которое 
является его контекстным партнером. Интересно, что в другом белорусском 
заговоре вместо цар-камень фиксируется царик камень, а слово царик слово-
образовательно напоминает Аўцырык: «Ёсь на мори царк камень микадоньский; 
як яму з моря ня рытца, так кобыли гэтой бяз уремя не жарябитца» (Могилев.) 
[БС, 63, № 56]. Можно высказать и другую версию: в слове Аўцырык угадывается 
основа *Алтыр-, ведущая к Алатырю25.

▪ Непыпороць (1 фиксация: Белоруссия): «Царь камень-непыпороць <…> 
нихто цябя ня имець — ни гад повзучий, ни зверь бягучий, ни змей лятучий, 
ни злый чаловек…» (Могилев.) [БС, 99, № 248]. Приведенный контекст ука-
зывает на невозможность брать / трогать камень, что позволяет членить слово 
следующим образом: не-пыпороць < не-чыпороць (с ассимиляционным влиянием 
последующего -п-) < не-чап(ор)оць < чапаць ‘трогать’ с внутрикорневой экспрес-
сивной вставкой -ор-, способствующей, кроме того, оформлению отглагольного 
номинатива. Мена вокала внутри корня чап-/чып- (в глаголе первоначально это 
первый предударный слог) вполне укладывается в закономерности восточномо-
гилевской диалектной фонетики (комментарий Н. П. Антропова).

▪ Кактус (1 фиксация: Русский Север): «Пойду я, раба Божья, из дверей 
в сени, в ворота, из ворот во чисто поле во зеленую дубраву, а зеленая дубрава 
стоит на желтых песках. На тех песках лежит бел горюч кактус-камень, на том 
камне сидит сама Пресвятая Богородица» (Арх.) [Крашенинникова, 2001, 26]. 
Возможно, здесь проявляется «модернизация» заговорного текста, в который 
вводится указание на такую новую для заговорного универсума реалию, как 
кактус. Быть может, образ кактуса «притянулся» из-за упоминания о желтых 

25 Если учесть закономерности белорусской диалектной фонетики, то ў может быть на месте л; 
т восстанавливается на месте ц, а финальный р основы с первоначальной мягкостью мог отвердеть 
(это характерно для исконно мягких вибрантов в говорах Центральной Белоруссии). Редукция 
до нуля исконного ударного а может быть объяснена переносом ударения на ы, допустимом при 
образовании уменьшительного континуанта (комментарий Н. П. Антропова).
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песках, вызывающих «пустынные» ассоциации. Нельзя отрицать и случайного 
появления слова, вызванного попросту его экзотическим (= «чужим») обликом. 
Наконец, это может быть искажение другого топонима, преобразованного так, 
что «прототип» не просматривается.

Относительно происхождения еще двух названий, отмеченных в белорусских 
заговорах, мы пока не рискнем высказывать каких-либо предположений:

▪ Барлас (1 фиксация): «Под каменем Барласом там ёсь зьмеи шкоропеи <…> 
унимайця вы своих слуг…» (Могилев., Мстислав.) [БС, 179, № 85];

▪ Школат (1 фиксация): «На мори на каяни ляжиць камень Школат, на том 
камни Школаци сядзиць пан чельчак <…> унимай своих слуг, вынимай болезнь» 
[БС, 193, № 23].

Вместо заключения. 
Где все-таки стоит искать прообраз Алатыря?

Цель нашей статьи — изучение всего «каменного» ономастикона восточно-
славянских заговоров, но ясно, что основная интрига связана со словом Алатырь, 
и это неизбежно, ведь перед нами одна из главных загадок восточно славянского 
фольклора. Камень Алатырь вместе с остальными «поименованными» камнями 
восточнославянского фольклорного универсума (прежде всего заговоров) фор-
мируют многоуровневый мир, все элементы которого взаимодействуют между 
собой. Этот «мир Алатыря» складывался, по всей вероятности, на протяжении 
многих столетий, втягивая в свою орбиту языки, фольклор, книжность и риту-
альную практику. Он многогранен, при этом особую роль в нем играет тема 
моря и янтаря. Схематично представим основные смысловые пуанты, которые 
«высвечивались» в ходе исследования и которые необходимо учитывать при 
дальнейшем обращении к образу Алатыря.

Фольклор
▪ сакральный камень Алатырь в былинах и духовных стихах;
▪ слово латар в сибирской былине как обозначение ювелирного янтаря;
▪ сакральный камень Алатырь в заговорах;
▪ эпитеты Алатыря — белый и горючий — как возможная фольклорная под-

держка этимона;
▪ свойства заговорного камня (не обязательно Алатыря): омытость водой, 

связь с морем, возможный золотой или «сияющий» цвет, «чужеземность» (ср. 
названия типа Купав-камень и т. п.).

Книжность
▪ камень Алатырь / Илитор в «Беседе Иерусалимской» (который лежит 

в «устье» Теплого моря);
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▪ присутствие в азбуковниках XVI–XVII вв. греческого заимствования 
илектрон ‘янтарь’26, которое могло ассоциативно взаимодействовать со словом 
Алатырь.

Ритуал
▪ магические и культовые камни в ритуальной практике — ритуальный про-

образ Алатыря как сакрального места;
▪ использование янтаря в лечебной и промысловой магии.

Язык
▪ варианты слова Алатырь, полученные в результате притяжения к слову 

янтарь;
▪ варианты слова, полученные в результате притяжения к словам, связанным 

со свойствами янтаря (ладан, золотой);
▪ связи слова янтарь в устойчивых сравнениях: янтарь — эталон чистоты, 

блеска (в том числе водной поверхности), «горючести»;
▪ обилие обозначений янтаря в диалектной лексике, в том числе таких, где 

наблюдается генерализация значения и янтарь признается эталоном красивого 
(драгоценного) камня вообще;

▪ притяжение янтарь ↔ алтарь;
▪ этимон Алатыря со значением ‘янтарь’ или ‘место, где добывают янтарь’ (?).

Символический язык народной культуры в целом
▪ море как стихия, в которой находятся камни;
▪ янтарь — «рожденный морем» камень;
▪ янтарь — вещный прообраз магического камня (?).

Можно ли считать янтарь прообразом магического камня — и вообще: ч т о 
е с т ь  э т о т  п р о о б р а з, если не янтарь? Искать ответ на этот вопрос невоз-
можно без рассмотрения того, каким путем формировались у восточных славян 
представления о священном камне фольклора.

26 В азбуковниках — переводных сочинениях, памятниках древнерусской лексикографии, одной 
из основных целей которых было раскрытие значений иноязычных слов, — регулярно встречается 
слово илектрон, ср.: «илектронъ е(с) каме(н) зело честенъ, единъ о(т) други(х) каменiи златовиде(н) 
(убо вкупѣ и сребровиденъ); злато проявляе(т) бж̃ество х(с)во, сребро(м) чл̃чество» (из текста 
старшего Азбуковника по списку РГБ 1620-х гг.) [Ковтун, 1989, 198]. Как писал В. Мочульский, 
«известность и распространенность среди русских янтаря доказывается еще тем, что он внесен 
в русские азбуковники, где он называется Илектр <…> или Илектрон <…>. Если при этом при-
нять во внимание горючесть самого янтаря, который употребляется один или в смеси с другими 
благоуханиями как необходимый ингредиент для состава благовонных курений, то и получается 
объяснение народному названию этого камня: бел горюч камень Алатырь» [Мочульский, 1887, 
182].
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Как указывалось выше, Алатырь в устной народной традиции и апокри-
фической книжности давно привлекал к себе внимание исследователей, однако 
граница между священным камнем вообще и собственно камнем Алатырем 
занимала ученых не всегда: эти камни порой отождествляли, не различали или 
просто переносили «фольклорное» имя Алатырь на все священные камни.

А. Н. Веселовский, основываясь на рассказах западных путешественников 
и русских паломников, проанализировал христианские легенды, связанные 
с топографией Иерусалима и касающиеся сионских камней27, и пришел к выводу 
об «алтарном» происхождении Алатыря [Веселовский, 1881]. Однако дальней-
шее развитие образа камня Алатыря в фольклоре и верованиях исследователя 
не интересовало. Развивая идеи и наблюдения Веселовского, В. Мочульский 
поставил вопрос о том, какое именно представление (о камне-алтаре-трапезе, 
связанное с преданием о Тайной вечере, или о камне-алтаре-престоле) легло 
в основу образа камня Алатыря в Стихе о Голубиной книге. Привлекая списки 
«Беседы трех святителей» и многочисленные записи Стиха о Голубиной книге, 
исследователь пришел к выводу о том, что прообразом камня Алатыря был 
камень-алтарь-трапеза [Мочульский, 1887, 178–181] (см. примеры из Стиха 
о Голубиной книге выше, в начале статьи). В известном смысле эти суждения 
разделял и А. А. Архипов. По его мнению, информацию, представленную в Стихе 
о Голубиной книге, и прежде всего его ономастикон, в котором фигурируют сам 
Иерусалим, Фавор-гора или Сион-гора, дуб Мамврийский, Голова Адамова (т. е. 
Голгофа) и др., можно было бы обобщить как «тему Иерусалима». Понятно, писал 
Архипов, что «у калик перехожих, в конечном счете наследующих классической 
поре паломничества в Палестину, ассоциаций в этой области было предостаточно» 
[Архипов, 1990, 76]. Камень Алатырь, на его взгляд, вполне вписывается в эту 
тему, ибо образ камня Алатыря как бы «перенесен» с каменных скрижалей завета, 
данных Господом Моисею на горе Синай: «как показал еще Веселовский, <…> 
при всей многозначности Латыря-Алатыря его, в частности, следует рассматривать 
как воспоминание о каменных скрижалях, перенесенных в цикле паломнических 
легенд с Синая на Сион» [Там же, 75].

Вместе с тем напомним, что, прежде чем попасть в Стих о Голубиной книге, 
камень появляется в апокрифических сочинениях. А сам Стих о Голубиной книге 

27 Это были «предание о чудесном камне, положенном Спасителем в основание Сионской 
церкви; о камне, снесенном с Синая и положенном на место алтаря в той же церкви, матери всех 
церквей; память о трапезе Христа в сионском Coenaculum, за которой Спаситель возлежал с апосто-
лами, установил таинство Евхаристии и, наставив тому учеников, послал их в мир возвестить новое 
Откровение». Народная фантазия увидела в этих камнях идею символического центра, а именно 
«алтарный камень, алтарь, на котором впервые была принесена бескровная жертва, установлено 
высшее таинство христианства». В русском фольклоре этот алтарь, по мнению Веселовского, пре-
вратился в камень Алатырь, попав и в духовные стихи, и в былины, в которых Христос беседует 
с апостолами на камне, к этому камню выпадает с небес Голубиная книга, а о самом камне говорится, 
что он «всем камням отец» [Веселовский, 1881, 25–27].
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оказывается между устной и письменной словесностью и потому демонстрирует 
«сложное переплетение гетерогенных элементов, восходящих главным образом 
к ряду переводных апокрифических сочинений, подвергшихся фольклоризации 
в процессе бытования на Руси. Среди источников Стиха — “Беседа трех свя-
тителей”, “Вопросы Иоанна Богослова Господу на горе Фаворской”, “От коих 
частей создан бысть Адам” и др.» [Топорков, 2006, 717]. При этом надо иметь 
в виду, что в наиболее известном из этих сочинений, в «Беседе трех святителей», 
священный камень, «который всем камням отец / мать», по всей видимости, е щ е 
н е  н о с и л  и м е н и  Алатырь.

Согласно укоренившейся точке зрения, Стиху о Голубиной книге более всего 
была близка «Беседа Иерусалимская» (другие ее названия: «Повесть о граде Иеру-
салиме», «Повесть о Волоте Волотовиче» и т. д.)28. В «Беседе Иерусалимской» 
в перечне вопросов часто, хотя и не всегда, упоминается камень: «Кой каменем 
камень мать?» Однако только в одной версии этого произведения у камня появ-
ляется имя — Алатырь. Мы имеем в виду версию, известную нам на настоящий 
момент всего по четырем спискам.

Фрагмент, касающийся камня, из наиболее раннего списка (не позднее 
1687 г.)29 гласит: «а тот каме(н)(ь) каменямь ма(т)(ь) латы(р), пото(му) что то(т) 
камень лежит на уско(м) устье у моря у теплова30, а всякая рыба к томү камени 
сходится на вѣшнѣ(и) николи(н) д(е)нь, а которая рыба потрется около того 
камѣни, i на нѣ(и) буде(т) знамя, потому тотъ каменемъ ма(т)(ь)» [Ундольский, 
д. 762, л. 68].

28 Это полуапокрифическое-полуфольклорное произведение, где не в стихотворной (как 
в Стихе), а чаще в прозаической форме излагался диалог между царями Волотом Волотовичем 
и Давидом Евсеевичем о тех же вопросах, которые обсуждались и в Стихе (отчего свет светится, 
заря занимается, какой град другим градам мать, какие камень, озеро, церковь, древо, трава, птица, 
море являются «первыми» в том или ином ряду и т. д.); при этом другие части Стиха и «Бесе-
ды» значительно различались. Как полагали многие исследователи (Ф. И. Буслаев, П. Бессонов, 
И. Н. Жданов и др.), именно «Беседа Иерусалимская» стала переходным звеном от вопросов и от-
ветов «Беседы трех святителей» к собственно Стиху о Голубиной книге [Каган, 1992а, 134–135]. 
Вместе с тем А. Н. Веселовский придерживался скорее противоположной точки зрения, полагая, 
что «Повесть о граде Иерусалиме» — не что иное, как видоизменение устного Стиха о Голубиной 
книге, записанное в прозаическом пересказе [Веселовский, 1872, 165].

29 Сборник повестей и летописных статей из собрания В. М. Ундольского, № 762, л. 67–69 об. 
Описание см. в [Викторов, 1879, 48]. А. Викторов датировал его началом XVII в.; в более позднем 
описании он датируется не позднее 1687 г. [Опись фонда, 166]. Цитируется нами по рукописи. 
И. И. Срезневский, впервые опубликовавший коротенький ее фрагмент, в частности, отметил, что 
Стих лишен стихотворного склада, некоторыми подробностями отличается от других стихов и явно 
не полон [Срезневский, 1854, 47–48].

30  В. Н. Мочульский вслед за И. И. Срезневским считал, что Теплым назвалось Черное море, 
а Срезневский с Ундольским, судя по всему, шли вслед за Н. М. Карамзиным. Примечательно, что 
теплое море упоминается в этом фрагменте дважды. Второй раз — при описании птицы, которая 
«всем птицам мать»: «а живет та птица у грѣмячи(х) колодезе(и) у моря у теплова» [Ундольский, 
д. 762, л. 68].
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В Хрестоматии Ф. И. Буслаева опубликован сводный (из четырех списков 
XVII–XVIII вв.31) текст «Беседы Иеруслаимской», в котором на вопрос, «и кой 
камень всем камнем царь», следует ответ: «А камень камням мать латырь; потому 
что тот камень лежит на Волге-реке в устье у моря у теплаго (вариант: в теплое 
синее море), а всякая рыба к тому камени сходится на вешний Николин день, 
а которая рыба потрется около того камени, и на ней будет знамя (вариант: знак). 
Потому тот камень каменем мать» [Буслаев, 1881, 328]32.

В списке из рукописного сборника из Симбирской губ. вместо Алатыря 
появляется Илитор: «Камням камень мать / Кармаус камень Илитор; / И лежит 
он у моря Тёплого, / На восточном устье Волгском; / А коя рыба с моря пойдет, / 
И о камень потрётся, / И на Русе той рыбы ловцам не добыть, / И птицам ее 
не убить, / И того году смерти ей не будет» [Бессонов, 2, 338, № 89].

Таким образом, из четырех списков этой редакции «Беседы Иерусалимской» 
ИС Алатырь / Латырь появляется лишь в двух, в третьем имени нет вообще, 
а в четвертом вместо Алатырь встречаем Илитор, и этот камень Алатырь / Или-
тор лежит в устье у Теплова моря.

В Стихе о Голубиной книге камень Алатырь не является обязательным эле-
ментом, однако встречается чаще33, чем в «Беседе Иерусалимской»; при этом все 
равно возникает ощущение, что в отличие от основных топообъектов и реалий 
(типа града, церкви, реки, птицы и др.) камень занимает в Стихе периферийное 
положение. Интересно, что как устное произведение Стих о Голубиной книге 
активно использует не только каноническую форму имени Алатырь, но и его диа-
лектные варианты, уже знакомые нам по заговорам, — рус. Бел латырь камень, 
Белолатырь камень, Белатырь камень, блр. Лацирь камень и др.

Проникновение диалектной стихии в Стих о Голубиной книге явно корреспон-
дирует с его своего рода «славянизацией», когда параллельно с «темой Иеруса-
лима» в нем начинает развиваться и «восточнославянская тема». Эту особенность 
Стиха (равно как и «Беседы Иерусалимской») исследователи отмечали и раньше.

31 Источники этих текстов Ф. И. Буслаев не сообщает, однако один из них явно идентичен или 
родственен первому списку (из собрания Ундольского).

32 В списке, опубликованном А. В. Марковым и датируемом им первой четвертью XVIII в., 
присутствует то же описание камня, однако имени Алатырь в нем нет: «А камен каменем отец всем 
Простым, а лежит он на Волге реке, в устье, в море мало поступя, в теплое синее море; к тому камени 
многое множество рыбы сходитса красные болшие, и великую силу тот камен имеет в себе, потому 
и славим зело; а сходится к нему рыба в мае месяце на Николин ден, а коя рыба о него потрется, i 
на неи знак будет» [Марков, 1913, 52] (рукопись Румянцевского музея, № 591, л. 278–282 об.; «Сия 
притъча ис книги Митреи выписана и повест царя Волота Волотовича»).

33 См. варианты Стиха о Голубиной книге, в которых присутствует ИС Алатырь, в [Бессонов, 
2, № 80 (Олон., Повен.); № 81 (Олон., Петрозав.); № 83 (Пск., Тороп.); № 86 (Моск., Звениг.); Варен-
цов, 1860, 11, 27, 37 (списки получены от Срезневского); БС, 295 (Витеб., Город.), 297 (Могилев.); 
Истомин, Дютш, 1894, 22 (Олон., Петрозав.); Григорьев, 1, 590, № 210 (Арх., Пинеж.); 278, № 260 
(Арх., Мез.); Белоусов, 1994, 41; и др.].
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Так, констатируя постепенный выход Стиха из «своих библейских рамок» 
и «забвение» им книжных источников, Мочульский указывал на «значительное 
подлаживание <его> к русским понятиям и интересам». В частности, он обра-
щал внимание на то, что Теплое море раннего списка Стиха сменяется алаты-
рем-морем, т. е., вероятно, морем Балтийским, в связи с чем трансформируется 
и представление о камне, лежащем в этом море, и в нем начинают видеть янтарь 
[Мочульский, 1887, 180–181]. А. В. Марков в работе, посвященной «Беседе 
Иерусалимской», замечал некоторые детали опубликованного Буслаевым в «Хре-
стоматии» списка «Беседы Иерусалимской», указывающие «на прикрепление 
повести к русской почве», — это такие ИС, как Новгород, Киев, Ильмень-озеро, 
земля Святорусская [Марков, 1913, 53]. И действительно, в Стихе о Голубиной 
книге, если говорить о его «топонимии», наряду с камнем Алатырем неоднократно 
упоминаются рус. Ильмень-озеро (которое может находиться и под Новгородом, 
и под Киевом, и в турецкой земле, откуда берет свое начало Иордан-река34), Свята 
Русь земля, Светла Русь земля, блр. Бела Русь земля и ряд других.

Теперь, возвращаясь к камню Алатырю Стиха о Голубиной книге, нам 
остается затронуть, пожалуй, самый трудный вопрос — о том, где и как именно 
в него (а также в тесно связанную с ним «Беседу Иерусалимскую») попало ИС 
Алатырь.

Стих о Голубиной книге обычно принято датировать XVII в. — по времени 
наиболее ранней его фиксации в рукописной традиции. Однако Н. С. Тихонравов 
высказал иное предположение: «опираясь на упоминание в тексте Голубиной книги 
восьмой тысячи лет как последнего времени, он связал ее появление с 1492 г., 
когда ожидался конец мира и предшествующее ему господство Кривды на земле. 
Особенно остро “последние времена” ощущались в Новгороде и Пскове, поте-
рявших в начале XVI в. свои вольности и воспринимавших московские порядки 
как начало “антихристова царства”» [Каган, 1992б, 218]35. В статье А. В. Маркова 
[1913] высказывалась в целом созвучная этому точка зрения, согласно которой 
в основе интересующего нас фрагмента «Беседы Иерусалимской» (с вопросами 
и ответами о «первых» элементах мира) лежит некое сочинение, которое было 
составлено или отредактировано в Новгородских землях36.

34 По мнению В. Мочульского, слово Ильмень в Стихе о Голубиной книге могло прийти на смену 
более раннему Ирмень, а оно восходит к названию горы Ермон (Хермон), у подножия которой берет 
свое начало река Иордан [Мочульский, 1887, 131–133].

35 М. Д. Каган, видимо, имеет в виду работу Н. Тихонравова «Отреченные книги Древней 
Руси» [Тихонравов, 1898, 238 и далее].

36 По его мнению, дополнительным аргументом в пользу этого соображения является не только 
частое упоминание Ильмень-озера, характерное для разных списков «Беседы Иерусалимской» и Сти-
ха о Голубиной книге, но и еще одна деталь. В тексте из «Хрестоматии» Буслаева об Ильмень-озере 
говорится: «А озеро озером мать Ильмень-озеро, что под Новым-городом, потому что взяло в себя 
триста рек, да в нем, сказывают, ручей серебряный. Потому то озеро озерам мать» [Буслаев, 1881, 
329], ср. тот же фрагмент в рукописи из собрания Ундольского: «а озеро озеро(м) ма(т) Ирменъ, что 
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В связи с вопросом о путях проникновения ИС Алатырь в Стих о Голубиной 
книге и «Беседу Иерусалимскую» и о новгородском «участии» в их формиро-
вании мы можем добавить лишь то, что Алатырь чаще фиксируется в устных 
вариантах и списках, связанных с  с е в е р о - з а п а д о м, з а п а д о м  Р о с -
с и и, а также с  с е в е р о - в о с т о к о м  Б е л о р у с с и и  (Олонецкая, западные 
районы Архангельской, Псковская, Витебская губ., см. список вариантов Стиха 
выше, в прим. 33)37. Эта «география» в целом соответствует распространению 
ИС Алатырь в заговорах (см. карту выше).

Что же касается соотношения заговоров, духовных стихов и былин — трех 
фольклорных жанров, в которых встречается ИС Алатырь, — то довольно сложно 
судить о том, в каком из них камень Алатырь появился в первую очередь, однако 
с высокой степенью гипотетичности предположим, что это мог быть книжный 
источник — С т и х  о  Го л у б и н о й  к н и г е, откуда (в силу его авторитетности 
для народной традиции, широкого распространения и существования массы вари-
антов) имя могло проникнуть в устную поэтическую традицию. О связи / наслед-
ственности образов Алатыря в заговорах и Стихе о Голубиной книге (равно как 
и «Беседе Иерусалимской») свидетельствует то, что, во-первых, в тех и другом 
камень Алатырь впервые фиксируется в XVII в., во-вторых, что в них он часто 
находится в море, и, в-третьих, что ареалы ИС Алатырь в заговорах и Стихе 
о Голубиной книге в целом совпадают38.

Теперь перейдем к вопросу о том, ч т о  ж е  м о г л о  с к р ы в а т ь с я 
з а  и м е н е м  Алатырь. Прежде всего хочется обратить внимание на обстоя-
тельство, которому наши предшественники, кажется, не уделили должного вни-
мания. Алатырь практически не обнаруживается в апеллятивной лексике вне 

по(д) Новымъ городо(м), потому что взялω в себя триста рѣкъ, да в не(м) же сказывають руче(и) 
серебряно(и), потому то озеро озеромь ма(т)» [Ундольский, д. 762, л. 68 об.]. Марков указывал, что 
в Новгородской летописи под 7036 (1528) г. об озере Ильмень говорится практически то же: «токмо 
единыи 3 поприща от града стоит в версе езеро, рѣкомое Илмер(ь), и в него впадают, сказывают 
прежнии ч(е)л(о)веци, до трею сот рек великих и малых…» [НЛ, 218; Марков, 1913, 86]. Очевидно, 
пишет Марков, что «летописец-новгородец в 1528 г. уже знал Буслаевский текст Повести о Волоте, 
где прочитал <эти> слова» [Марков, 1913, 86].

37 Стих о Голубиной книге бытовал преимущественно на севере России, отчасти в средней 
полосе, а также в Белоруссии; в южнорусских областях и на Украине он неизвестен.

38 И. И. Срезневский полагал, что, поскольку «камень латырь или алатырь весьма знаменит 
в наших русских повериях и преданиях и вместе с морем-окияном и травою плакуном упоминается 
во многих заговорах <…> в Стих о Голубиной книге воспоминание о нем зашло, вероятно, из на-
родного предания» [Срезневский, 1854, 47–48].
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фольклора39, это исключительно проприальная единица, а значит, по отношению 
к ней должны применяться правила работы с вторичными фольклорными топо-
нимами, для которых важнее всего найти о н о м а с т и ч е с к и й  п р е ц е д е н т. 
На территории России, как нам представляется, такого прецедента нет. Город 
Алатырь в Чувашии назван так по одноименной реке (упомянутой нами в начале 
статьи в связи с летописным известием 1552 г.), обозначение которой, кажется, 
имеет волжско-финские истоки (мордовское название реки — Ротарлей, а фор-
мант -лей типичен для мордовской топонимии) [Аникин РЭС, 1, 147]. Другие 
созвучные топонимы такого рода крайне малочисленны. Так, на севере Пермского 
края, в Чердынском р-не, в XVII в. отмечалась деревня Латырь [Полякова, 2007, 
71, 107, 185]. Мотивация названия неизвестна (заселена выходцами из Алатыря?). 
Ясно, что ни название реки Алатырь, ни тем более обозначение пермской деревни 
и т. д. не могли быть прецедентами.

Нам представляется, что п р е ц е д е н т  б ы л  п р а в и л ь н о  о п р е д е л е н 
О. Н. Тр у б а ч е в ы м, который, как говорилось выше, указал на название укреп-
ления в Северном Причерноморье — φρούριον ’Αλέκτορος (в источниках раннего 
средневековья это имя передавалось в виде Alecturum, Alecturia, Allecturia) [Тру-
бачев, 1999, 132]. В исторической литературе говорится о замечательных свой-
ствах этого места — как физико-географических (укрепление было расположено 
рядом с мысом, который перекрывал накат морских волн [Крикун, 2012, 62]), так 
и стратегических: «Расположенное у входа в Днепро-Бугский лиман, оно <место> 
имело большое военно-стратегическое значение. Ведь именно здесь в Новое время 
находилась известная Очаковская крепость. Учитывая, что в античное время при 
более низком уровне моря устье лимана было более узким, становится понятной 
важная роль укрепления Алектор. Оно надежно контролировало вход в лиман» 
[Агбунов, 1992, 162–163]. Как известно, эта роль исполнялась наследницей Алек-
тора (Очаковской крепостью) на протяжении многих веков (в том числе во время 
Русско-турецкой войны в XVIII в.), поскольку она была главным форпостом 

39 В этимологической литературе обращалось внимание на украинский диалектный апеллятив 
латúр, олатúр ‘янтарь’ [ЕСУМ, 3, 201], который приводится со ссылкой на единственный источ-
ник — «Малорусско-немецкий словарь» Е. Желеховского. Однако в самом источнике [Желехівський, 
1, 398] искомый факт подан крайне скупо, без контекстов, географии и ссылок: латúр, олатúр 
‘янтарь’. Это заставляет усомниться в его аутентичности. Возможно, Желеховский передавал из-
вестный факт фольклора (ведь в русской науке XIX в., начиная с его середины, прочно удерживалась 
точка зрения, согласно которой под камнем Алатырем понимался янтарь). По крайней мере, нет 
никаких свидетельств о том, что эти лексемы отмечены в диалектной речи.

Поиск по диалектным словарям позволил обнаружить еще такой гапакс: нижегор. алатырь 
‘широкое место реки’: «Широкое место реки — алатырь» [ДСНО, 1, 28]. Слово записано в Боль-
шеболдинском р-не Нижегородчины, недалеко от которого течет река Алатырь, поэтому есть смысл 
предположить, что обсуждаемая лексема связана с названием реки. Перед нами либо деонимизиро-
вавший алатырь (при этом перенос, вероятно, основан на признаке широты реки), либо ошибочная 
запись (собиратель принял имя собственное Алатырь за нарицательное). В любом случае это слово 
не имеет отношения к изучаемому нами названию камня.
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на северном побережье Черного моря. Для нас важно и то, что в этих местах 
был известен янтарь: например, при раскопках, проведенных в районе Алектора 
в XIX в., обнаружены (наряду с черепками древнегреческой культовой посуды 
и пр.) бусинки янтаря [Крикун, 2012, 49]. Существенно также, что этот янтарь, 
скорее всего, был не завезенным, а добытым здесь же. Опираясь на сочинения 
минералогов (в том числе академика А. Е. Ферсмана), О. Н. Трубачев так пишет 
о янтаре в Приднепровье: «Тем, кого продолжает удивлять географическое рас-
положение этого источника янтаря, можно напомнить, что важнейшим путем 
янтаря в древности был не только путь от устья Вислы до Аквилеи на Адриатике, 
но и днепровский путь, а этот последний был ближе славянам и балтам, не вдруг 
покинувшим Верхнее Поднепровье; что Плиний называет ряд сортов янтаря 
<…> именно из Скифии; что по Среднему и Нижнему Днепру с древности и до 
нового времени находили и собирали янтарь и что минералоги включают вполне 
официально в единую Балтийско-Днепровскую янтареносную провинцию также 
нижнее течение Днепра, Южного Буга вплоть до устья этих рек» [Трубачев, 
1999, 134]. Важно отметить, что в Приднепровье не только добывали янтарь40: 
из Черного моря вверх по Днепру проходили и торговые пути этого камня [Сре-
бродольский, 1984].

Говоря о значимости южных (в широком смысле) источников янтаря в древ-
ности, отметим, что еще одно обозначение янтаря, оставившее след в славянских 
языках (ср. польск. amber ‘янтарь’), восходит в конечном счете к арабскому языку 
(а в польский попало из герм. amber, куда, в свою очередь, пришло из старофран-
цузского) [SSSL, 434; Klein, 1, 60], при этом родственные испанская и португаль-
ская формы — alambar — содержат маркер арабского генезиса — начальное al41.

В свете подхода Wörter und Sachen из сказанного следует, что реальный 
Алектор — укрепление в «янтареносном» районе Черного моря — вполне может 
быть прообразом Алатыря.

Если говорить о лингвистических и текстоведческих аспектах связи Алек-
тора и Алатыря, то следует допустить, что наиболее близка к предполагаемому 
этимону форма Илитор из упомянутого выше списка «Беседы Иерусалимской»: 
«Камням камень мать / Кармаус камень Илитор; / И лежит он у моря Тёплого, / 
На восточном устье Волгском; / А коя рыба с моря пойдет, / И о камень потрётся, / 
И на Русе той рыбы ловцам не добыть, / И птицам ее не убить, / И того году 
смерти ей не будет» [Бессонов, 2, 338, № 89]. В других вариантах этого списка 
«Беседы Иерусалимской» встречаем в этом месте Латырь-камень. Думается, что 
Алектор = Илитор вписывается по своим историческим ассоциациям в народном 

40 О добыче янтаря в нынешних Киевской, Днепропетровской и Херсонской обл. см. также 
[Чекман и др., 2017, 17].

41 Возможно, это указывает на знаменитые в древнем мире месторождения янтаря на терри-
тории современного Ливана; этот янтарь продавался финикийцами еще 5000 лет назад.
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сознании в ряд других знаменитых прецедентных мест, отраженных в «Беседе» 
и других релевантных текстах. Черное море и есть море Теплое; что касается устья 
Волгского и Русы, то, как предполагает О. Н. Трубачев, это Воложская (Волошская) 
коса и Русская коса, находящиеся тоже в Днепро-Бугском лимане Черного моря 
[Трубачев, 1999, 132]. Передача Алектор в виде Илитор абсолютно реальна; что 
касается формы Алатырь, то ее наличие может быть связано с народноэтимо-
логическим притяжением к реальному топониму Алатырь (названию притока 
Суры и городу в Чувашии) и/или с присутствием в каком-либо неизвестном нам 
варианте текста «Беседы» более близкого к Алатырю фонетического варианта 
Алектора42.

Что касается этимологии самого Алектора, то она в контексте поисков топо-
нимического прецедента для Алатыря не так важна. Трудно себе представить, 
что этимологическое значение имени могло быть сохранено при трансляции его 
в текст «Беседы» и другие подобные тексты. Можно рассматривать и версию Тру-
бачева, говорившего, как указывалось выше, о вторичной грецизации близкой, но 
не греческой, туземной (субстратной) формы *alaktar, что позволяет восстановить 
для слова ’Αλέκτορος этимологическое значение ‘Солнечный’ или, скорее, ‘Янтар-
ный’ [Трубачев, 1999, 133], и собственно греческую версию, устанавливающую 
принадлежность топонима в конечном счете к гнезду таких известных слов, как 
ἤλεκτρον ‘металл, в состав которого входило золото и серебро’, ‘янтарь’, ἠλέκτωρ 
‘сияющий, лучезарный’ [Вейсман, 1899, 586]. Наверное, собственно греческая 
версия более реальна43. Выше уже говорилось о русских азбуковниках, которым 
был хорошо известен янтарь (илектрон); важно отметить, что в них упоминался 
и алектор (слово, этимологически связанное с илектроном) в значении ‘петух’, 
т. е. «тот, кто просыпается при солнце», при этом алектор и илектрон соотносятся 
составителями азбуковников друг с другом: «Алекторъ, еже е(с)ть петелъ, есть (ж) 
в писанiи iна рѣчь гл̃ема илектронъ, и нѣцыи о(т) ненавыкновения ст̃ы(х) писанiи 
обѣ тѣ рѣчи своеумие(м) то(л)кующе мня(т) быти алектръ i илектронъ едино, еже 
е(с)ть петѣлъ, рекше куръ, но убо по существу алекторъ куръ, а илектронъ камень 

42 Кстати, о возможности первого варианта — возникновения ИС камня под влиянием чуваш-
ского топонима — говорили некоторые исследователи (так, В. Будзишевска считала существование 
топонима Алатырь определяющим фактором для закрепления заговорного наименования камня 
[Budziszewska, 1992, 54]). Отметим, что несомненно и обратное влияние фольклорного Алатыря 
на чувашский топоним: город Алатырь построен как военный, культурный и религиозный фор-
пост на восточных границах Русского государства — и в наивном языковом сознании его особая 
роль ассоциативно связывается с сакральным камнем народной поэзии (см., например, трактовки 
на множестве интернет-сайтов, например [http://komanda-k.ru/Россия/река-алатырь]).

43 Кстати, при ее принятии этимология топонима допускает реконструкцию не только ‘Сол-
нечный’, ‘Янтарный’, но и ‘Горящий’, что увязывается с высказывавшимся историками предполо-
жением о том, что «Алектор обозначает освещающий, сторожевой, путеуказывающий, сигнальный 
костер-маяк» [Крикун, 2012, 63].
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зело честе(н), о не(м) же е(с) то(л)ковано в се(м) алфавите в букве, нарицаемеи 
иже» [Ковтун, 1989, 146].

Как бы то ни было, повторим: важнее всего соотнести Алектор из реальной 
географии и Илитор = Алатырь фольклорный. Соотнесение это видится вполне 
достоверным, поскольку совпадает многое: связь с теплым морем, значимость 
самого объекта и его особое расположение, точное отображение в «Беседе» 
реального топонимического «контекста». Как же возникла тогда тема янтаря, 
столь значимая для фольклорной традиции? Здесь возможны три варианта (при-
чем наиболее реальны второй и третий, взятые в совокупности): 1) проявилась 
«этимологическая память» (если релевантна «янтарная» этимология); 2) актуа-
лизировались знания о прецедентном объекте, богатом янтарем (вне связи 
с происхождением его имени); 3) связи янтаря и Алатыря / Илитора сложились 
впоследствии — благодаря срабатыванию всех тех факторов (культурно-исто-
рических, системно-языковых, а также присущих языку фольклора), о которых 
речь шла выше. Когда тексты об Алатыре получили широкое хождение и, как 
мы показали, распространились на северных и северо-западных (в широком 
смысле) территориях, Алатырь обрел новый прообраз — камень не в «теплом» 
море, а в Балтийском (ставшем даже Латырь-морем). Неслучайно, к примеру, 
Н. Надеждин, приводя текст о камне Алатыре белорусской редакции Стиха 
о Голубиной книге, указал, что описанные в нем реалии могут соответствовать 
практике добычи янтаря в Восточной Пруссии, когда добытчики «длинными 
шестами отламывают от возвышенного и рыхлого берега большие глыбы земли 
и с ними почти всегда порядочные куски янтаря» [Надеждин, 1857, 37]. Кроме 
того, слово подверглось другим многочисленным притяжениям и скрещиваниям, 
среди которых особо значимой была аттракция к алтарю, которая тоже «пере-
создала» вид слова, его восприятие и контекстные связи.

Путь Алатыря — не линейный, а довольно ветвистый и извилистый — 
наверняка понят нами не до конца, и тем не менее мы прошли его — в том числе 
в надежде на то, что тем самым облегчили задачу всем, кто, мы уверены, пойдет 
дальше.
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В названиях административно-территориальных единиц
Амур. Амурский край
Арх. Архангельская область (губерния)
Баб. Бабаевский район Вологодской 
 области
Белозер. Белозерский район (уезд) 
 Вологодской области (Череповецкой 
 губернии)
Беломор. Беломорский район Карелии 
 (побережье Белого моря 
 в Олонецкой губернии)
Берез. Березинский район (волость) 
 Минской области (уезда) 
 Белоруссии
Брест. Брестский район (уезд, область) 
 Белоруссии
В-Важ. Верхневажский район Вологодской 
 области
В-Т Верхнетоемский район 
 Архангельской области
Ваш. Вашкинский район Вологодской 
 области
Ветк. Ветковский район (волость) 
 Гомельской области (уезда) 
 Белоруссии
Вилегод. Вилегодский район Архангельской 
 области (Вилегодская волость 
 Устюжского уезда)
Витеб. Витебский район (область, губерния, 
 уезд) Белоруссии

Влад. Владимирская область (уезд, 
 губерния)
Влг. Вологодский район (область, уезд, 
 губерния)
Вят. Вятский уезд (губерния)
Гомел. Гомельский район (область, уезд) 
 Белоруссии
Город. Городецкий район (уезд) 
 Нижегородской области (губернии)
Дон. Область Войска Донского
Заонеж. Заонежский район Карелии
Звениг. Звенигородский район (уезд) 
 Московской области (губернии)
Калуж. Калужская область (губерния)
Карг. Каргопольский район (уезд) 
 Архангельской области 
 (Олонецкой губернии)
Карел. Республика Карелия
Киров. Кировская область
Кологрив. Кологривский район (уезд) 
 Костромской области (губернии)
Кормян. Кормянский район Гомельской 
 области (Кормянская волость 
 Могилевской губернии) 
 Белоруссии
Костр. Костромской район (область, уезд, 
 губерния)
Краснопол. Краснопольский район 
 Могилевской области
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Лельч. Лельчицкий район Гомельской 
 области (Лельчицкая волость 
 Минской губернии) Белоруссии
Леш. Лешуконский район Архангельской 
 области
Мез. Мезенский район (уезд) 
 Архангельской области (губернии)
Минск. Минская область (губерния) 
 Белоруссии
Могилев. Могилевская область (губерния) 
 Белоруссии
Моск. Московская область (губерния)
Мстислав. Мстиславский район (уезд) 
 Могилевской области (губернии) 
 Белоруссии
Нижегор. Нижегородская область (губерния)
Новг. Новгородская область (губерния)
Олон. Олонецкая губерния
Онеж. Онежский район (уезд) 
 Архангельской области (губернии)
Орл. Орловская область (губерния)
Перм. Пермский край (губерния)
Петрозав. Петрозаводский уезд Олонецкой 
 губернии
Пин. Пинежский район (уезд) 
 Архангельской области (губернии)
Повен. Повенецкий уезд Олонецкой 
 губернии
Пош. Пошехонский район (уезд) 
 Ярославской области (губернии) 
Пск. Псковская область (губерния)
Пудож. Пудожский уезд Олонецкой губернии
Росл. Рославльский район (уезд) 
 Смоленской области (губернии)
Сарат. Саратовская область (губерния)

Сегеж. Сегежский район Республики 
 Карелия
Сиб. Сибирская губерния
Смол. Смоленская область (губерния)
Солигалич. Солигаличский район (уезд) 
 Костромской области (губернии)
Сольвыч. Сольвычегодский уезд 
 Вологодской губернии
Ставроп. Ставропольский край (губерния)
Стол. Столинский район Брестской 
 области (Столинская волость 
 Минской губернии) Белоруссии
Сямж. Сямженский район Вологодской 
 области
Томск. Томская область (губерния)
Тороп. Торопецкий уезд Псковской 
 губернии
Тот. Тотемский район (уезд) 
 Вологодской области (губернии)
Тул. Тульская область (губерния)
У-Куб. Усть-Кубинский район 
 Вологодской области
Харьков. Харьковская область (губерния) 
 Украины
Холм. Холмогорский район (уезд) 
 Архангельской области (губернии)
Чечер. Чечерский район Гомельской 
 области (Чечерская волость 
 Могилевской губернии) 
 Белоруссии
Шенк. Шенкурский район (уезд) 
 Архангельской области (губернии)
Ю-Сиб. Южная Сибирь
Ю-Урал. Южный Урал
Яросл. Ярославская область (губерния)

В названиях языков и диалектов
манс. сев. северный диалект мансийского 
 языка
нен. ненецкий язык
праслав. праславянский язык
укр.-полес. полесские говоры украинского 
 языка

хант. низям. низямский диалект хантыйского 
 языка
харьк. харьковские говоры украинского 
 языка

В названиях говоров русского языка
арх. архангельские
беломор. беломорские
влг. вологодские
вят. вятские
иркут. иркутские
костр. костромские
морд. мордовские

олон. олонецкие 
онеж. онежские
оренб. оренбургские
пенз. пензенские 
пск. псковские
ряз. рязанские
с.-в.-рус. северновеликорусские
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с.-рус. севернорусские 
селигер. говоры бассейна оз. Селигер
сиб. сибирские
смол. смоленские

твер. тверские 
терск. терские
ю.-сиб. южносибирские
яросл. ярославские

Прочие
диал. шир. распр. диалектное широкого распространения
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TOPONYMS IN THE CHARMS OF THE RUSSIAN NORTH. III: STONES

The third article in a series of publications on the toponymy in the charms of the Russian 
North discusses the proper names of stones attested in the texts from Eastern Slavia, primarily 
Russia and Belarus (for the Ukrainian tradition, distinctively, assigning proper names to stones 
is uncommon). Alatyr is the central name of this kind, known widely in the Russian and 
Belarusian folklore, mostly from spiritual poems, epics, and charms, where it is mentioned 
hundreds of times, including dozens of context variants and contaminated forms (e.g., Latyr, 
Latar, Oratir, Otlater, Zlatyr, and many others). The name’s coverage extends over the Russian 
North and North-West, West, South, and the central part of Russia, the Volga region, the territory 
of the secondary settlement — the Urals and Siberia; outside of Russia, the name is attested 
in Belarus and the territory of Belarusian settlements in Lithuania. The rest of the names used 
for stones (such as Aspid, Marmont, Kirbich, Bulat, Plast, Kip, Kupav, etc.) are rather singular. 
The article falls into three sections. The fi rst is devoted solely to the name Alatyr and includes 
an analysis of its usage in folkloric texts (genres and motifs); a review of different etymological 
theories since the 19th century; an analysis of the volume and structure of the fi eld constituted 
by the name’s contaminated associates; a list of variants and contaminated forms according 
to their frequency and distribution area; a study of the epithets of Alatyr and the their derivational 
potential. In  the second section, proper names of stones unrelated to Alatyr are analyzed: 
the authors comment on their geography and the number of their attestations, produce some 
ideas on their motivation, as well as attempt to defi ne the characteristics of the folkloric image 
of the magic stone relevant for the mythological naming patterns. Finally, the third section, 
entitled “Instead of Conclusion. Where does the name Alatyr stem from, after all?” contains 
a detailed history of research on the name Alatyr, enlarged with a textological commentary 
on the dating and the sources of its appearance in written traditions. Thereby, the authors offer 
their own vision on the etymology of the famous folkloric proper name.

K e y w o r d s: microtoponymy, names of stones, Alatyr, language of Russian folklore, 
charms, Russian North, Belarus, etymology, semantic-motivational reconstruction, linguistic 
geography.
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АНТРОПОНИМИЧЕСКИЙ КОД 
В УКРАИНСКОЙ ДЕМОНИМИИ

Предметом анализа в настоящем исследовании избираются антропонимы, исполь-
зуемые для обозначения черта и включенные в тексты карпатоукраинской народной 
мифологической прозы. В восточнославянской демонологии в целом такие случаи, когда 
имя собственное выступает в качестве названия черта (ср. термин антúпка), являются 
редкостью, тогда как в поверьях и быличках украинских Карпат наблюдается неожиданное 
«сгущение» подобных номинаций: в бойковских и гуцульских говорах эвфемистической 
заменой слова «черт» служат следующие мужские имена: антипко, олекса, юрко, пань-
ко, андрей, андрейко, антось, мiлько, микита, михасько, федьó, фéдько, петрусь, юзик, 
iваньцо и др. Все они относятся к такой разновидности чертей, которая в славянской де-
монологической системе образует класс духов-обогатителей, их происхождение связано 
с душами умерших некрещеных детей (т. е. не прошедших через обряд имянаречения). 
География распространения указанных украинских антропонимических названий черта 
совпадает с территорией бытования мифологических представлений о том, что тайно по-
хороненные выкидыши или погубленные незаконнорожденные дети могут превратиться 
в нечистую силу, если их не окрестить и не наделить именем. Поэтому считалось необ-
ходимым при встрече с летающими по ночам загубленными детскими душами называть 
их мужскими или женскими именами (например, Адам — Ева) — это облегчило бы им 
переход на тот свет. Можно предположить, что отмеченная для карпатоукраинской мифо-
логии традиция называть черта мужскими именами связана с обычаем символического 
имянаречения душ умерших детей ради того, чтобы они смогли обрести покой на том 
свете, ибо в противном случае безымянные души по прошествии 7–12 лет якобы превра-
щаются в злых духов. Устойчивая для всех вариантов уменьшительно-ласкательная форма 
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этих антропонимов позволяет восстановить их первичное употребление по отношению 
к грудным младенцам. Попытке объяснить причины именно такой (карпатоукраинской) 
локализации многочисленных антропонимов в роли демонологических терминов по-
свящается настоящая статья.

К л юч е в ы е  с л о в а: антропонимы, эвфемизмы, имя, народная демонология, не-
крещеные дети, ритуал имянаречения, магия.

Персонажи нечистой силы у восточных славян сравнительно редко обо-
значаются антропонимами, а там, где подобный способ номинации отмечается, 
он обычно используется в качестве эвфемизма или средства персонификации 
и антропоморфизации вредоносных духов. Самое распространенное из таких 
названий, относящееся к черту и зафиксированное в разных региональных тра-
дициях, — имя антипка. При этом в малых фольклорных жанрах (заговорах, 
магических приговорах и закличках, вербальных оберегах) при обращении 
человека к демонологическим персонажам имена собственные встречаются 
довольно часто, ср., например: дедушко-Романушко или дедушко-Потапушко — 
о домовом [Черепанова, 1983, 58]; Митрофан Митрофанович — о лесном черте 
[Там же, 59]; бабушка-Серафимушка — о жене домового [Юдин, 1997, 121]; 
полуношница Анна Ивановна — о духе, вызывающем ночной плач младенцев 
[Ефименко, 1878, 199, № 8]; лесовая баба Марына — в том же значении [ПЗ, 54, 
№ 48]; золотничку Якúмечку — о духе женских болезней [Там же, 317, № 589] 
и др. Это может свидетельствовать не только о восприятии этих персонажей как 
антропоморфных образов, но и о магической — контактно-устанавливающей, 
комплиментарно-величальной и задабривающей — функции антропонимов, 
которые относятся к вредоносным существам и выступают в речевых жанрах 
коммуникативной направленности.

Что же касается демонологических верований и суеверных рассказов, то 
здесь антропонимические названия фигурируют лишь в ограниченном круге тек-
стов. Например, имена собственные иногда употребляются по отношению к так 
называемым вселяющимся духам, т. е. к чертям, бесам, «икоткам», «пошибкам», 
проникающим в тело человека и делающим его больным, припадочным или бес-
новатым. В этом случае они действительно служат средством антропоморфизации 
духов. Согласно русским верхнекамским поверьям, вошедшая в тело человека 
«икота» — это бестелесное (точнее, незримое) существо со своим личным име-
нем и опытом прошлой жизни, способное разговаривать. Сидя внутри человека, 
вселившийся дух сообщает, мужчина он или женщина; как попал в человека, чем 
занимался до того; называет свое имя или этническую принадлежность, а также 
имя колдуна, наславшего его на человека; объявляет, в кого планирует вселиться 
после смерти своей «хозяйки»; рассказывает о своих пристрастиях в отношении 
пищи, напитков и т. п. [Христофорова, 2013, 162–200]. Хотя кликушами бывали 
по преимуществу женщины, имя вселившейся «икоты» чаще мужское: Василий 
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Иванович, Семен Иванович, Васька, Ëрма (уменьшительное от Еремей), иногда 
женское: Марина Николаевна, Сима, Аксинья и др. [Христофорова, 2013, 162]. 
По местным поверьям, один человек мог быть носителем одновременно двух 
чертей: «Говорили, у мамы два чертёнка внутри сидели. Их звали Филарет Васи-
льевич, Миладора Васильевна» [Там же, 171].

Ряд свидетельств позволяет предположить, что вселяющиеся мифические 
существа генетически восходят к душам преждевременно умерших людей, 
не нашедших успокоения на том свете и ищущих телесного вместилища для 
«доживания» отпущенного им срока земной жизни. А если это так, то имена 
собственные здесь никаких магических функций не несут, а лишь свидетель-
ствуют о том, что мифические носители имени — это бывшие люди. По данным 
из Екатеринославской губ. (ныне Днепропетровская обл.), сидящий в человеке 
дух сообщает: «Я — Сазон-утопленник и хочу погулять в тебе, а кто меня вса-
дил в тебя, не скажу, не скажу!» [Краинский, 1900, 66]. Считалось, что после 
смерти человека сидящая в нем «икота» покидает тело умершего и стремится 
переселиться в новую жертву. Однако она имеет свой ограниченный век суще-
ствования и если доживает до старости (в теле того или иного человека), то затем 
уже окончательно идёт в осину, т. е. больше не преследует людей, а поселяется 
в осиновом дереве [Никитина, 1993, 15]. Таким образом, если в основе этих 
верований лежат представления о посмертном переселении человеческой души 
в тело другого существа (метемпсихоз), то антропонимы в этих поверьях имеют 
свое прямое ономастическое, а не заместительное (эвфемистическое) и не маги-
ческое значение.

Более массовыми являются факты именования бесов в древнерусской книж-
ности. Они засвидетельствованы, в частности, в словарях-азбуковниках, получив-
ших широкое распространение в Московской Руси XVI–XVII вв., но в них список 
«имен сотонинских» представляет собой перечень неких иноязычных библейских 
имен и весьма экзотических названий [Белова, Петрухин, 2008, 182–183]. Ана-
логичная ситуация отражена в протоколах русских колдовских процессов, где 
«послуживцы» и «угодники сатонины» носят личные имена: бес Полуехт, демон 
Пилатата, дьявол Зеследер, кривой нáбольшой Ирод и т. п. [Смилянская, 2003, 
133]. Предметом анализа в настоящем исследовании избираются привычные для 
народной карпатоукраинской антропонимии мужские имена, используемые для 
обозначения черта и включенные в тексты народной мифологической прозы.

Проблема заключается в том, что если в целом для восточнославянской 
мифологии именование демонов местными антропонимами не является харак-
терной чертой, то в карпатоукраинской традиции наблюдается труднообъяснимое 
«сгущение» фактов подобного способа номинации злого духа. По наблюдениям 
А. В. Юдина, на Украине имя Антипко (а также Олэкса, Юрко) как эвфемистиче-
ская замена слова «черт» употреблялось в Закарпатье, имя Грицько — на Подоле 
[Юдин, 1997, 262]. В ряду восточнославянских антропонимических названий 
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черта, приведенных в исследовании О. А. Черепановой, упоминаются украинские 
имена: Гнатко беспятый, Ничипор, Демешко (наряду с русскими: Сысой, Епишка, 
Ероха) [Черепанова, 1983, 57]. Дьявол, заводящий путников на бездорожье, назы-
вался в селах закарпатской Верховины (Межгорский р-н) путник, а как вариант — 
Олэкса у червоних гачах ‘Олекса в красных штанах’ [Плотникова, 2011, 143]. 
В с. Новоселица этого же района и области, говоря о черте, тоже использовали имя 
Олэкса (1987 г.) [КА]. По карпатским гуцульским поверьям, чертика-слугу можно 
было вывести из особого куриного яйца, чтобы «выхованный» (т. е. выращенный 
человеком) дух помогал по хозяйству. Такого персонажа называли хованець, домо-
вий слуга, помiчник, дiдько, а также Антипко либо Семенко [Гуцульщина, 251]. 
В материалах по галицкой демонологии В. Гнатюка упоминаются черти из разряда 
«хованцев» (класс духов-обогатителей), которых зовут Антипко зi зноска (выве-
денный из яйца-сноска) [Гнатюк, 1912б, 157, № 404] или хованець Марко [Там 
же, 161, № 421]. В современных украинских бойковских говорах такой домашний 
дух-обогатитель обозначается терминами: вигодованець (‘тот, кого вырастили, 
выкормили’), чортик, свiй чорт, диявол, помiчник, слуга либо: антипко, олекса, 
федя, юрко, iванцьо, панько, андрей, андрейко, антось [Войтович, 2015, 29–30]. 
В селах Ивано-Франковской и Львовской областей этот персонаж мог называться 
мужскими именами: мiлько, микита, антипко, михасько, федьó, фéдько, петрусь, 
юзик, iваньцо и др. [Галайчук, 2016, 80]. По поводу столь внушительного списка 
имен собственных в качестве названий духа-обогатителя Н. Войтович пишет, что 
их уменьшительно-ласкательная форма может быть объяснена апотропейными 
целями, т. е. она якобы использовалась для задабривания духов [Войтович, 2015, 
31]. Попытке объяснить причины именно такой (карпатоукраинской) локализации 
многочисленных антропонимов в роли демонологических терминов посвящается 
настоящая статья.

Важно при этом отметить, что в западноукраинской мифологической тра-
диции подобные антропонимы используются в качестве нарицательных наиме-
нований особой категории чертей, т. е. как апеллятивы. В каждом селе (группе 
сел) чертей-помощников, которых держат у себя «знающие» люди, называли 
определенным именем-термином. Ср. следующие контексты (в переводе на рус-
ский язык): «У каждого опытного мастера-строителя был свой федя» [Радович, 
2008, 259]; «Два мастера, державших у себя каждый своего федю, спорили друг 
с другом о первенстве в строительном ремесле» [Там же, 260]; «У нас на одной 
улице два юзика были (у двух разных хозяев)» [Галайчук, 2017, 343]. В русской 
же демонологии черти-помощники обозначались антропонимами в их прямом 
значении (как личные имена): «У бабки Фени-то были (три черта-помощника. — 
Л. В.), так их Гараська, Климка да Трофимка звали» [Черепанова, 1996, 91]. Что 
касается черта-антипки, то в разных источниках это имя пишется то с большой, 
то с маленькой буквы, однако основное значение этого термина восстанавливается 
как: ‘подручные черти сатаны’ [Власова, 1998, 15].
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О персонаже по имени антипка, или антипка беспятый, в русской демоноло-
гии известно лишь то, что это хромой черт. В «Словаре русских народных говоров» 
этот демоним в значении ‘черт’ приводится с географической пометой «калужское, 
жиздринское» [СРНГ, 1, 261]. По единичным русским сведениям, антипка счи-
тается самым опасным, поскольку является тринадцатым по счету среди чертей-
братьев («тринáцотой Антипка беспятой»). В одном из заговоров, записанных 
у амурских казаков, к нему обращаются с просьбой «присушить» девку к парню 
[Азадовский, 1914, 6]. В научной литературе возникновение подобного эвфеми-
стического названия черта (антипка) признается результатом народной переделки 
имени противника Бога — Антихриста; по-видимому, из-за созвучия начальной 
части имен (анти-) [Аникин, 1, 232; Власова, 1998, 15; Зубов, 1984, 53–57]. Эта 
трактовка не объясняет ни факта использования в украинской традиции многих 
других имен собственных (без частицы анти-), ни устойчивой уменьшительной 
формы имени: в фольклорных текстах всегда упоминается антипка, а не антип. 
Малоубедительной находит эту толковательную версию украинский исследова-
тель Р. В. Кравчук. По его наблюдениям, для западноукраинских говоров (район 
бывшей Галиции) отмечается форма антипко в значении ‘черт’, которая могла 
возникнуть в русле традиции называть нечистую силу «ругательными» именами 
отрицательных персонажей христианской религии, таких, например, как Ирод или 
Иуда. Источником слова антипко является, по его мнению, имя Ирода-Антипы, 
галилейского и перейского тетрарха, прославившегося своими аморальными 
поступками [Кравчук, 1968, 121]. Однако и это предположение не проясняет, 
почему злого духа называют р а з н ы м и  мужскими именами, и почти всегда 
в уменьшительно-ласкательной форме: наряду с антипко в значении ‘черт’ 
в украинских диалектах встречается диминутив антúпцьо [Хобзей, 2002, 24], 
используемый обычно при обращении к маленьким детям.

Украинские источники содержат значительно больший (по сравнению с рус-
скими) объем информации по поводу персонажа антипко. В словаре Б. Гринченко 
говорится о причинах его хромоты: «Антпко — черт, которому дверью отбило 
пятки, отчего он хромает», — и сообщается о его функции выступать в роли 
хованця, т. е. черта-помощника; о его происхождении говорится следующее: 
антипко (хованець) выклевывается из куриного яйца-сноска, т. е. из аномально 
маленького яйца без желтка [СУМ, 1, 8]. В одной из быличек, записанных на тер-
ритории Галичины, излагаются сведения о том, что в городе у «знающих» людей 
тайно продаются антипки у фльишках (в сосудах), но не каждый решается их 
купить, потому что надо перед тем отречься от Иисуса Христа и Божьей Матери 
[Гнатюк, 1912б, 2, № 5]. В другом рассказе под названием «Как парубок повесился 
из-за антипки» сообщается, что один парень сумел вывести из яйца черта-антипку, 
но не умел его правильно содержать, и тот довел парня до самоубийства [Там же, 
160, № 414]. Пересказывая житомирские народные поверья об этом персонаже, 
В. Кравченко называет его то «домовиком» [Кравченко, 1920, 55], то злым духом, 
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преследующим ночных путников до первых петухов [Кравченко, 1920, 157]. Вме-
сте с тем о его происхождении собиратель сообщает, что чертом-антипкой ста-
новится душа умершего некрещеного ребенка: «Некрещеный — самый Антпок, 
“проклятый” (т. е. черт. — Л. В.), поэтому очень боится креста» [Там же, 52]. 
Последующие полевые обследования Житомирщины подтвердили, что все три 
варианта значений демонима антипко (‘домовик’, ’злой дух’, ‘душа некрещеного 
ребенка’), указанные украинским собирателем, тесно связаны друг с другом, 
поскольку в данном регионе термин домовик мог употребляться в негативном 
смысле: во-первых, для обозначения черта, который по ночам приходит в дом 
под видом умершего родственника [см. подробнее: Виноградова, 2000, 278–280], 
а во-вторых, в значении ‘домашний черт-слуга, готовый оказывать человеку услуги 
на условиях особого договора, но вредящий его душе после смерти человека’ 
(о духе-обогатителе см. подробнее в [Левкиевская, 1996, 185–212]). В карпато-
украинской мифологии происхождение духа-обогатителя объяснялось тем, что 
умершие некрещеные дети (а также выкидыши или сознательно вытравленные 
беременными женщинами зародыши) могли при особых обстоятельствах стано-
виться чертями (об этом см. ниже).

Обобщенная характеристика персонажа по имени антипко дана в специаль-
ной словарной статье в этнолингвистическом словаре «Гуцульская мифология» 
[Хобзей, 2002, 23–25]. Основное значение соответствующего термина в гуцуль-
ских говорах — ‘домашний черт’ (черт-хованець, способствующий обогащению). 
С такой же семантикой слово фиксируется в других юго-западных диалектах 
украинского языка, однако этим же антропонимом может обозначаться (например, 
в бойковских говорах) черт вообще, т. е. дьявол, злой дух [Там же, 24].

Итак, судя по изложенным украинским свидетельствам, к л юч е в ы м и  для 
персонажа по имени антипко являются следующие признаки: во-первых, при-
надлежность к классу чертей, во-вторых, обитание в доме на правах нечистой 
силы, обеспечивающей хозяйственное благополучие своего хозяина. Его заводят 
себе ради неправедного, греховного обогащения лишь те из людей, кто готов 
совершить кощунственное осквернение христианских святынь и подвергнуть 
себя и членов своей семьи риску общения с нечистой силой.

В гуцульской мифологии слово чорт имеет несколько значений: 1) вре-
доносный дух, строящий козни людям в их бытовой повседневности (чорт, 
дíдько); 2) дьявол, богопротивник, обитатель пекла (сотóнник, диявол, люципер, 
триюда); 3) домашний черт, оказывающий человеку на определенных условиях 
услуги в ведении хозяйства (хованець, домовий слуга) [ГС, 644–645]. Именно 
в этом третьем значении используется слово чорт по отношению к карпато-
украинскому антипке. В классификационной системе славянской демонологии 
черт-хованець соответствует классу духов-обогатителей, которые обеспечивают 
успехи в хозяйстве, пока человек соблюдает установленные правила содержания 
их у себя в доме, но после смерти такой человек попадает во власть нечистой 
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силы. Поверья о них распространены преимущественно у западных славян, 
а также на украинских Карпатах [Левкиевская, 1999, 147–150]. По ряду признаков 
(защита дома от чужаков, уход за скотом) дух-обогатитель сближается с образом 
восточнославянского домового, но кардинально отличается от последнего своим 
происхождением: генезис домового связан с почитаемыми и обожествляемыми 
родовыми предками-опекунами, а дух-обогатитель либо вылупляется из осо-
бого яйца-сноска, либо образуется из «нечистых» покойников (из душ умерших 
некрещеных детей). Основным регионом распространения поверий о духе-обо-
гатителе являются западнославянские земли, а у восточных славян их бытование 
ограничено в основном карпатоукраинским регионом вплоть до территории исто-
рико-этнографической Волыни, по которой проходит граница между различаю-
щимися персонажными типами: «дух-обогатитель» — «домовой дух-охранитель» 
[Галайчук, 2013, 343].

Упомянутое выше лаконичное сообщение украинского этнографа В. Крав-
ченко, работавшего на Житомирщине, о том, что настоящий антúпок — это 
у м е р ш и й  н е к р е щ е н ы й  р е б е н о к, свидетельствует о факте распро-
странения вплоть до волынско-житомирского Полесья хорошо известных в кар-
патоукраинской демонологии представлений о душах мертворожденных детей 
или выкидышей, которые через семь лет якобы становятся чертями. Считалось, 
что души некрещеных детей летают по ночам и просят у прохожих «крещения»; 
услышавший эти крики человек должен был сказать: «Если ты мальчик, будь Иван 
(или другое имя), если ты девочка, будь Марийка (или другое имя)!». После этого 
бесприютно блуждающая душа получает надежду быть принятой на том свете. 
Если же никто из людей не совершит акта символического имянаречения, то такая 
душа, оставшаяся некрещеной, превращается в злого духа. Умершие некрещеные 
дети как особая категория «нечистых» покойников, не знающих успокоения после 
смерти, включаются в персонажную систему народной демонологии всех славян, 
но достаточно развитые представления о том, что, оставшись безымянными, они 
становятся чертями, мавками, русалками или духами-обогатителями, зафикси-
рованы только в западнославянской и карпатоукраинской традициях (частично 
также в Западном Полесье и у южных славян).

Согласно украинским гуцульским поверьям, если незамужняя беременная 
девка вытравит ребенка и тайно закопает его, то по ночам слышится его жалоб-
ный плач и просьбы окрестить. Такого духа называют стрáче, стрáтча (от 
укр. стратити ‘потерять, погубить’) и верят, что если никто не окрестит его, 
то через 7 или 12 лет младенец превращается в «нявку» или в «бесицу», т. е. 
становится нечистым духом [Шухевич, 3, 9; Онищук, 1909, 56; Гнатюк, 1912б, 
203, № 495; 2000, 134; Хобзей, 2002, 169–170]. В Сколевском повете на Львов-
щине популярными были поверья о том, что когда умирает некрещеный ребенок, 
то он становится чертом, а через семь лет он приходит под окно своего дома 
и трижды говорит: «Папа, мама, окрестите меня!» Если душу окрестят, наделяя 
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ее собственным именем, то она станет ангелом и улетит на небо, если же нет, 
то так и останется навсегда чертом [Гнатюк, 1912а, 230]. Аналогичные поверья 
удалось записать в 1920-е гг. в Закарпатье (район Прислопа) известному русскому 
фольклористу П. Г. Богатыреву [1971, 249]. Отголоски таких же представлений 
об умерших некрещеных детях до недавнего времени бытовали в западной части 
Полесья: «Когда умирает некрещеный ребенок и ему не успели дать имени, — его 
надо перекрестить умершего. Сами люди крестят и называют Евою или Адамом. 
Если не перекрестят, то умерший станет злым духом»1 (1984 г., с. Кончицы Пин-
ского р-на Брестской обл.) [ПА].

Однако для целей нашего исследования важны сведения о том, что душа некре-
щеного ребенка по прошествии определенного срока могла стать не просто злым 
духом, но таким ч е р т о м, к о т о р ы й  с л у ж и л  ч е л о в е к у  в  к а ч е с т в е 
д у х а - о б о г а т и т е л я  (чорт-домовик, чорт-слуга, хованець, годованець), ибо 
именно по отношению к этому типу персонажей в карпатоукраинской мифологии 
используются антропонимы. В ответ на прямо поставленный вопрос: «Откуда 
берется домовик-слуга?» (имеется в виду годованець, т. е. ‘дух-обогатитель’) 
В. Гнатюк приводит следующее поверье: «У нас было, что привела годованьца 
кухарка. Она должна была родить, но тайно ото всех вытравила плод, и тогда 
этот выкидыш через семь лет появляется и начинает служить годованьцем» [Гна-
тюк, 1912б, 156, № 400]. Близкие к этому объяснения, откуда берется домашний 
черт, зафиксированы в недавнее время в Старосамборском р-не Львовской обл.: 
«Откуда берется годованець? Потому что у кого-то случился выкидыш, и девушка 
или женщина не хоронит его на кладбище, а закапывает тайно где-то под домом, 
чтобы родня не узнала. Вот он и лежит некрещеный, человек — а некрещеный. 
Из таких-то и пошел годованець, пошла эта нечистая сила» (2005 г.) [Галайчук, 
2016, 81].

Сведения о том, что черта-помощника, произошедшего от умерших некре-
щеных детей, называют именем антипко, находим в старых этнографических 
источниках, в материалах В. Кравченко и В. Гнатюка. Кроме того, судя по массо-
вым данным, собранным в недавнее время разными украинскими собирателями 
во Львовской и Ивано-Франковской областях, домашнего черта-помощника назы-
вали не только самыми распространенными терминами хованець / годованець, но 
и мужскими именами собственными. Так, например, жители Турковского р-на 
Львовской обл. утверждали, что хороший мастер-строитель обязательно знается 
с «нечистыми» духами, т. е. с годованьцем или с фéдьом, которые ему помогают 
строить: «Опытные мастера имели связь с фéдьом. Каждый мастер имел своего 
фéдє. Федьо помогал мастеру строить» [Радович, 2008, 259]. Люди боялись 
обидеть такого мастера, чтобы тот не наслал на своего обидчика нечистую силу, 
именуемую федьо: «Если кто обижал мастера, то он насылал на обидчика федє, 

1 Здесь и в других случаях перевод на русский язык наш. — Л. В.
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чтобы тот его мучил — и тогда человек, обидевший мастера, заболевал» [Радович, 
2008, 259]. Богатые хозяева, успешно ведущие свое хозяйство, подозревались 
в том, что содержат в доме чорта iванця или панька (уменьшительное от Пан-
крат): «Всё у тех людей получается, кто имеет панька» [Левкович, 2009, 86].

В каждой узколокальной традиции Прикарпатья фигурировал свой излюблен-
ный антропоним для обозначения духа-обогатителя. В Старосамборском р-не 
Львовщины преобладающим было имя Федя: «Семь лет умерший некрещеный 
ребенок лежит закопанный, а через семь лет он превращается в нечистую силу. 
Если вы его не перекрестили, он становится тем самым фидьом, тем злым духом» 
[Галайчук, 2016, 196]. В кусте нескольких ближних сел Городенковского р-на 
Ивано-Франковской обл. черта-годованьца изредка называли антúпко или федькó, 
но чаще — юзик: «Юзик говорили, или дúдько. Тут у нас на улице два юзика было. 
У одного богача было восемьдесят гектаров, а у другого пятьдесят. И говорили, 
что у каждого есть юзик, который помогает…» [Галайчук, 2017, 343]; а в Бого-
родчанском р-не той же области обычно использовали имена мiлько (от Омельян) 
или микита [Галайчук, 2005, 461].

Как можно заметить, в ряду отантропонимических названий «домашнего 
черта» фигурируют исключительно мужские имена собственные, хотя среди умер-
ших до крещения детей бывали младенцы обоего пола. Это связано, по-видимому, 
с представлениями о том, что души умерших девочек становились русалками 
и мавками / нявками (женские антропонимы не использовались), а души маль-
чиков — чертями.

Как показали этнолингвистические исследования, имянаречение в тради-
ционной культуре является важнейшим а н т р о п о г о н и ч е с к и м  а к т о м, 
придающим новорожденному статус полноценного человека, ибо младенец 
до крещения трактовался как чужое, иномирное или демоническое существо 
[Толстая, 1999, 408]. Эти поверья отразились в русской пословице Без имени 
ребенок — чертенок [Даль, 2, 173]. Среди вариантов названий детей, умерших 
не окрещенными, в Олевском р-не Житомирской обл. зафиксировано выражение 
закопане без iм’я ‘похороненный без имени’ [Галайчук, 2016, 188], подтвержда-
ющее важность не столько обряда крещения, сколько акта имянаречения. Запрет 
хоронить мертворожденного ребенка, не дав ему имени, был широко распростра-
нен в Полесье [Толстой, Толстая, 1998, 91]. Ср. гомельское свидетельство: «Без 
имени не хоронят (умершего новорожденного. — Л. В.) <…> Любое имя дают, 
если маленький помрет» [НДП 2012, 258].

Таким образом, антропонимы (антипко и др.) использовались для обозначе-
ния особой разновидности чертей, принадлежащих к типу духов-обогатителей 
(«домашний черт»), о которых известно, что они происходят от «нечистых» покой-
ников, а именно из душ умерших некрещеных детей. В селах Волынского Полесья 
мертворожденного или умершего не окрещенным ребенка называли бэзпúрна 
дытына ‘умерший «без поры», досрочно, не в свое время (т. е. не доживший 
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отпущенного ему срока жизни)’ (с. Щедрогор Ратновского р-на Волынской обл.) 
[ПА], а вариантами таких названий могли выступать термины нхрыст или 
одáмчык (д. Спорово Березовского р-на Брестской обл.) [ПА]. Антропоним 
одáмчык по отношению к умершему некрещеному ребенку очевидным образом 
связан с повсеместно известной в Полесье практикой при встрече с бесприютно 
блуждающей душой давать ей имя, чтобы обеспечить переход на тот свет. В запад-
ных областях Полесья чаще всего давались имена библейских людей-первопред-
ков — Адама и Евы. Соответственно, называние черта-хованця мужским именем 
в карпатоукраинской традиции служило, по-видимому, не только эвфемизмом, но 
и своеобразной з а м е н о й  а к т а  и м я н а р е ч е н и я  ради того, чтобы души 
детей не стали чертями. Уменьшительно-ласкательная форма этих антропонимов 
позволяет реконструировать их первичное употребление по отношению к грудным 
младенцам. Отмеченное для гуцульских говоров развитие вторичного значения 
диминутива антúпок ‘людина дуже низького зросту’ [Хобзей, 2002, 24] может 
служить отголоском представлений об антипке как о маленьком ребенке.

Носители традиции уже не могут объяснить причину использования имен 
собственных как демонологических названий черта-помощника, но поверья о его 
генетической связи с душами некрещеных или мертворожденных детей про-
должают фиксироваться во многих карпатских селах и в польской мифологии. 
В частности, в районе Вармии и Мазур были записаны сведения о том, что для 
получения своего «черта на услужении» (называемого в этой традиции kłobuk) 
люди тайно закапывали под порогом дома тело мертворожденного ребенка, считая, 
что через семь месяцев или лет его душа явится просить крещения. Если в это 
мгновение сказать ему: «Будешь клобуком!», то дух превратится в домашнего 
черта и станет служить хозяину [Pełka, 1987, 142].

В польской демонологии имена собственные как обозначения дьявола 
(Jasiek, Bartek, Grześ, Marcin) часто встречаются в судебных актах ведовских 
процессов XVII–XVIII вв. [Dźwigoł, 2004, 125]. Множество типичных польских 
мужских имен используется (преимущественно в уменьшительной форме) 
в качестве названий черта в народной традиции разных регионов Польши: 
michałk, janek, jurk, jaroszek, wojtek, kasper, macek (от Mateusz), kubuś (от Jakub) 
и др. Зафиксированное в восточных районах Польши имя аntypko в значении 
‘черт’ признано украинским заимствованием [Ibid., 131]. В разделе «Имена 
собственные как названия дьявола», включенном в монографию о польской 
мифологической лексике, ее автор Р. Дзвигол трактует это явление как один 
из способов эвфемизации названий нечистой силы. Но кроме того, исследова-
тельница считает, что в данном случае речь идет о попытках нейтрализовать 
и обезвредить нечистую силу, называя ее именами христианских святых [Ibid., 
122]. Эта трактовка не объясняет, почему имена святых выступают в форме 
диминутива. Когда эти же антропонимы фигурируют в народной терминологии 
вихря (а во всех славянских мифологиях крутящийся ветер осмысляется как 
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ипостась черта), то они часто сопровождаются типичными для нечистой силы 
определениями: «глупый», «хромой», «черный» (ср. варианты польских народ-
ных названий вихря: głupi jasiu, kusy janek, czarny jurek) [Dźwigoł, 2004, 130]. 
А это может свидетельствовать о том, что антропонимы здесь используются 
именно для обозначения злого духа, а не как имена святых.

География распространения основной массы антропонимических названий 
черта совпадает с территориями бытования поверий о духе-обогатителе и о его 
генетической связи с душами умерших некрещеных детей (западнославянские 
и карпатоукраинские земли). Поэтому можно предположить, что русские пред-
ставления о персонаже антипка возникли где-то на пограничье переходной зоны 
между западнославянской и восточнославянской мифологическими традициями.

По единичным данным, русские крестьяне верили, что мертворожденные, 
как и скончавшиеся без крещения младенцы, продолжают жить там, где они похо-
ронены, и нередко становятся «духами дома», — каковым, например, считается 
игóша [Власова, 1998, 209; Черепанова, 1983, 17]. Источником этих сведений 
является сообщение А. Н. Афанасьева (данное без географической пометы) 
о том, что «по русскому поверью, младенцы, прóклятые родителями или умершие 
некрещеными, захватываются демонами и обращаются в кикимор. В их сообще-
ство поступает также игоша — мертворожденный ребенок, недоносок, выкидыш, 
уродец без рук и без ног, который поселяется в избе и тревожит домохозяев своими 
проказами» [Афанасьев, 3, 317]. Никаких данных об антропонимах как названиях 
подобных персонажей в этой информации нет, но совпадающим с украинской 
традицией оказывается поверье о том, что души некрещеных (не получивших 
имени) детей становились вредоносными д о м а ш н и м и  духами.

По наблюдениям этнолингвистов, «главное отличие культурной ономастики 
от общеязыковой лежит в сфере прагматики, т. е. касается функционирования 
имен собственных (прежде всего личных) в качестве знаков и символов культуры. 
<…> Имя наделяется магическими свойствами и используется в обрядности как 
инструмент магии — охранительной, отгонной, продуцирующей, лечебной…» 
[Толстой, Толстая, 1998, 89]. Зафиксированный в карпатской и полесской тради-
ции обычай при столкновении с душой умершего ребенка давать ему имя испол-
нялся ради того, чтобы помочь душе перейти на тот свет, иначе она, по местным 
поверьям, через семь лет превратится в злого духа. То есть в этом случае ритуал 
символического имянаречения имел одновременно и гиластическую (умилости-
вительную), и охранительную (предотвращающую демонизацию души) функции. 
А сходный полесский ритуал выкрикивать женское или мужское имя при прибли-
жении опасного вихря (якобы способного вызвать разные болезни) исполнялся 
уже с чисто апотропейными целями — чтобы вихрь не задел. Ср. сообщение 
(в переводе на русский язык) из с. Копачи Чернобыльского р-на Киевской обл.: 
«Когда сильная буря и вихри вот так летят, песок несут, да прямо на тебя летит 
песок — надо сказать имя женщины или мужика. Любое, какое нравится, то ли 
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Марья, то ли как, какое вам нравится. Имя надо назвать, женское или мужское. 
Там либо Марья, либо Иван. А то некрещеные, говорят, детки, душечки летают. 
Вот такое говорили» [НДП 2012, 249]. Этот текст может рассматриваться как 
свернутый миф, содержащий целый комплекс традиционных представлений о том, 
что души некрещеных детей могут стать чертями, которые принимают облик 
вихря (или носятся в вихрях, образуя бури). Акт символического имянаречения, 
направленный на безымянных душечек / чертей / вихри, якобы мог предотвратить 
вредоносные последствия от встречи с мифическими существами или болез-
нетворным ветром. Отголоском этих верований является, по нашему мнению, 
способ именования «домашних» чертей мужскими антропонимами, генетически 
связанный со стремлением задобрить души некрещеных детей и предотвратить 
их превращение в нечистую силу.
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ANTHROPONYMIC CODE IN UKRAINIAN DEMONYMY

The study deals with personal names used as euphemisms for devils in the Carpathian-
Ukrainian folk epic tradition. This function is quite uncommon of proper names in the East 
Slavic demonology (cf. the term antípka), while the beliefs and tales of the Ukrainian 
Carpathians feature a surprisingly high concentration of those: in the Boikov and Hutsul dialects, 
the euphemistic replacement of the word ‘devil’ associates with the following male names: 
antipko, oleksa, yurko, pan’ko, andrey, andreiko, antos’, mil’ko, mikita, mikhas’ko, fyodó, 
fedkó, petrus’, yuzik, ivan’tso, and others. In  the Slavic demonological system, all of them refer 
to a particular class of evil spirits associated with the souls of the dead unbaptised children (that 
is, those denied of the Christian rite of name-giving). Geographically, the distribution of these 
Ukrainian names overlaps with the territory known for the mythological beliefs that secretly 
buried miscarriages or ruined illegitimate children can turn into evil spirits if left unbaptised 
and unnamed. Therefore, the superstition had it to call the ruined children’s souls fl ying at night 
by male or female names (for example, Adam — Eve) to let them slip away to the other world. 
Hypothetically, one can relate the characteristic tradition of Carpathian-Ukrainian mythology 
to call the devil by masculine names to this custom of symbolic naming of dead children souls 
aimed to help them fi nd peace in the other world, for otherwise these souls would turn into 
evil spirits after 7–12 years. The invariably diminutive form of these anthroponyms also points 
to their original reference to infants. This article attempts to explain this specifi c (Carpathian-
Ukrainian) localization of numerous personal names used as demonological terms.

K e y w o r d s: anthroponymy, euphemisms, personal name, folk demonology, unbaptised 
children, name-giving rite, magic.
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СТАРООБРЯДЧЕСКИЕ СОГЛАСИЯ 
В НАРОДНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

РУССКОГО НАСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ*

В статье на основе архивных и полевых материалов рассматриваются особенности 
народной терминологии, связанной с обозначением разных старообрядческих согласий 
в русских локальных традициях Пермского Прикамья. В регионе функционирует множе-
ство терминов и их вариантов, обозначающих представителей разных старообрядческих 
согласий. В сложной конфессиональной структуре русского населения Пермского края бы-
тование целой системы названий было необходимо для выстраивания конфессиональной 
идентичности и определения конфессиональных границ. Изучаются особенности научной 
терминологии, связанной с обозначением данных названий, определяется, что наиболее 
приемлемым для данной группы лексики следует считать термин конфессионим, уже име-
ющий широкое использование. Исследуются основные принципы номинации старообряд-
ческих согласий в народной речи — географический, антропонимический, символический. 
Определяется, что наиболее распространенными можно считать названия, происходящие 
от антропонимов и ойконимов. Народные названия старообрядческих согласий отражают 
реальные исторические факты и события локальной истории, в них также проявились 
особенности, объяснимые только спецификой старообрядческой культуры. Приводятся 
основные лексические единицы, зафиксированные для обозначения старообрядцев ча-
совенного, поморского, белокриницкого, беглопоповского согласий и единоверцев. Для 
каждого согласия приводятся основные номинации, рассматриваются особенности их 
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употребления и примеры из диалектной речи русских Пермского Прикамья. Значитель-
ную часть зафиксированных в регионе названий можно отнести к общеупотребительным 
и широко распространенным в России и за ее пределами; ряд конфессионимов — это 
официальные и научные названия того или иного согласия. В то же время значительную 
часть составляют локальные названия, принятые и распространенные в том или ином 
районе рассматриваемого региона, а нередко характерные только для локальной традиции 
одного населенного пункта.

К л юч е в ы е  с л о в а: старообрядцы, староверы, старообрядческие согласия, на-
родная терминология, конфессионимы, Пермское Прикамье, диалектная лексика.

Значительный массив лексического материала, относящийся к наименова-
ниям тех или иных групп различного по конфессиональной принадлежности 
русского населения Пермского Прикамья, зафиксирован в последние годы в ходе 
этнографических, фольклорных и диалектологических экспедиций. Несмотря 
на активное бытование и важность этого пласта групповых наименований 
на Урале, данные лексические единицы до настоящего времени не стали пред-
метом специального исследования этнографов и лингвистов.

Появление в русских говорах Пермского Прикамья множества наименований 
разных конфессиональных групп населения, несомненно, связано со сложным 
и мозаичным составом русского населения региона, наличием не только право-
славных, приверженцев официальной церкви, но и разных старообрядческих 
согласий [Чагин, 2002; Черных, 2001]. Такая ситуация характерна не только для 
районов Среднего Урала, особые термины для представителей старообрядческих 
групп бытуют и в других регионах России, и за ее пределами. В историографии 
старообрядчества описаны и приведены некоторые названия старообрядческих 
согласий, работы посвящены идентичности и наименованиям дунайских старо-
обрядцев, старообрядцев Сибири, Поволжья, северо-западных районов России 
[Кирилэ, 2001, 213–243; Липинская, 1998; Островский, 2011; Фурсова, 2002; 
Пригарин, 2010], несколько работ написано о старообрядческом населении Урала 
[Дружинина, 2003, 79–84; Безгодов, 2011; Черных, 2014; 2018].

В настоящей статье будут проанализированы лексические единицы, употреб-
ляющиеся в диалектной речи русского населения Пермского Прикамья для обо-
значения приверженцев разных старообрядческих согласий, а также комплексы 
представлений о том или ином согласии, которые и послужили основой для 
формирования названной терминологии. В основу работы положены матери-
алы полевых исследований автора в разных районах Пермского Прикамья, как 
у приверженцев официального православия, так и у разных согласий старооб-
рядческого населения. Бóльшая часть материалов относится к 1990-м — началу 
2000-х гг. и отражает состояние традиции на рубеже ХХ–ХХI вв. Несомненно, 
что для изучаемой лексики, как и для других явлений языка и традиционной 
культуры, характерна вариативность: один и тот же термин в разных традициях 
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имеет разную смысловую нагрузку, особенности использования той или иной 
терминологии существенно отличаются в разных районах Прикамья.

Так как тематика различных наименований конфессиональных групп населе-
ния еще слабо разработана в ономастике, не сложилось и устоявшейся научной 
терминологии, традиции описания и анализа. В настоящее время чаще всего для 
наименования различных старообрядческих согласий используется термин кон-
фессионим [Липинская, 1998; Пригарин, 2011; Никитина, 2011; Черных, 2014], 
при этом исследователями отмечается, что конфессионимы «сосуществовали <…> 
в разных таксономических уровнях, а также могли иметь варианты, относившиеся 
к одной группе» [Липинская, 1998, 48]. Противоречия в использовании названия 
связаны с существованием разных определений понятия «конфессия», в одном 
случае обозначающего вероисповедание, а в другом — различные вероиспове-
дальные группы в рамках одной религии [см. подробнее: Островский, 2011, 10]. 
Кроме того, однозначное использование данного термина применительно ко всем 
изучаемым диалектным номинациям в некоторых случаях затруднено, что связано 
с бытованием официальных и народных названий старообрядческих согласий 
и отдельных групп, внутренних и внешних наименований (выступающих само-
названиями той или иной группы или данных иноконфессиональным соседним 
населением); сложным составом отдельных групп и общин, каждая из которых 
также имеет свои названия; бытованием групповых наименований, относящихся 
к нескольким старообрядческим согласиям; наличием целого ряда названий, 
отражающих бытовые и ритуальные особенности той или иной группы и их оце-
ночные характеристики. Поэтому в научных исследованиях наряду с термином 
конфессионим используются и другие номинации старообрядческих согласий, 
среди которых, например, наименования малых конфессиональных групп [Липин-
ская, 1998, 4], названия и самоназвания старообрядческих согласий [Дружинина, 
2003, 79], народная терминология старообрядческих согласий, народные назва-
ния старообрядческих согласий [Черных, 2018, 97]. Некоторые исследователи 
сближают отдельные названия старообрядческих согласий с коллективными 
прозвищами [Липинская, 1998, 46–47]. По своему бытованию они действительно 
похожи на коллективные прозвища — лексику, именующую отдельные группы 
населения и жителей отдельных деревень [см. о ней: Воронцова, 2011], а также 
на этнонимы и микроэтнонимы, но не сводятся к ним. Народные названия 
старообрядческих согласий обозначают различные группы людей, но в отличие 
от коллективных прозвищ и этнонимов, которые основаны на территориальных 
и этнических признаках, эти единицы базируются на признаках конфессиональ-
ных — особенностях вероучения, догматики и ритуалов, бытовых традиций того 
или иного сообщества.

При анализе народных названий старообрядческих согласий следует обратить 
внимание на то, что они могут использоваться в качестве «внешних» названий 
«конфессиональными соседями», а также как самоназвания; при этом внешние 
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названия и самоназвания конфессиональных сообществ часто могут совпадать1. 
Так, например, для старообрядцев страннического согласия в качестве внутренних 
конфессионимов актуальны номинации староверы, истинно православные хри-
стиане, в то время как внешними выступают термины красноверы, беловеры, гол-
бешники и др. Кроме того, уже на стадии фиксации материала не всегда возможно 
определить, к какому конкретно старообрядческому согласию относится тот или 
иной употребляемый термин. Связано это с несколькими факторами. Во-первых, 
сторонники официальной православной церкви, обозначаемые в данной статье 
как православные, не всегда сведущи в особенностях внутренней структуры 
старообрядческих общин. В то же время они являются носителями конфесси-
ональной лексики, которая часто употребляется ими без уточнения конкретной 
конфессиональной принадлежности. Во-вторых, в части районов Пермского При-
камья активная конфессиональная жизнь старообрядческих согласий сохранялась 
лишь до середины ХХ в., а информация о старообрядческом прошлом территории 
в 1990–2000-е гг. существовала уже лишь в виде исторических преданий и была 
лишена нужной дифференциации.

Признаки наименования 
отдельных старообрядческих согласий

В Пермском крае шире всего представлены старообрядцы часовенного, 
поморского, белокриницкого, беглопоповского и страннического согласий. 
В основу номинации старообрядческих согласий положены разные принципы.

1. Географический принцип номинации. В этом случае чаще всего назва-
ние согласия формируется на основе ойконимов (путинская вера — от с. Путино 
(современный Верещагинский р-н Пермского края); дёминская вера, дёминцы, 
дёминщина, дёминский собор — от д. Дёмино (Верещагинский р-н Пермского 
края); московская вера — от г. Москва; белокриницкое согласие — от с. Белая 
Криница (современная Черновицкая обл., Украина); ярославское согласие — 
от г. Ярославль и, возможно, названия всей Ярославской губ.), а также хорони-
мов: австрийская вера, австрийцы, австрияки — от Австрия; приморская вера, 
поморская вера, поморы, поморцы — от Поморье (географический район южного 
побережья Белого моря). 

В юго-западном Прикамье, где известен целый ряд народных названий старо-
обрядческих согласий, образованных от топонимов, бытуют предания, объясня-
ющие их названия: «Староверы австрийские. Когда было гонение на староверов, 
они уехали в Австрию, а потом вернулись. Так их и прозвали…» (Куед., Пильва); 
«Они старообрядцы, но в народе их называют московская вера. Когда гонения 

1 О «внешних» и «внутренних» конфессионимах и их соотношении на примере страннического 
согласия в регионе см. [Черных, 2018, 97–109].
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были на христиан, на староверов, одни отступали за Москву, другие в Австрию 
уходили, поморцы вот староверы, они на север уходили, поэтому так разделились 
все веры…» (Куед., Большая Уса).

Оттопонимическое происхождение названий старообрядческих согласий 
является одним из наиболее частотных.

2. Антропонимический принцип номинации. В этом случае название 
происходит от имени или фамилии лидера той или иной общины или учения. 
В Пермском Прикамье такое образование терминов также представляется доста-
точно частотным: барановская вера — от фамилии Баранов (лидер часовенных 
старообрядцев с. Курашим Пермского р-на); максимовцы, масимовская вера, мак-
симовский собор — от имени Максим (Максим Егорович Жданов, один из лиде-
ров поморских старообрядцев Верхокамья второй половины ХIХ в. [Поздеева, 
1982, 60–62]); пимшина вера в д. Усть-Уролка Чердынского р-на для обозначения 
страннического согласия [Королева, Беломестнова, 2016, 7] — от Пимша (офиц. 
Пимен); костина вера, антонова вера, наумкова вера, изосимова вера, глебова 
вера, софронова вера фиксировались на Верхней Колве в Чердынском р-не 
и сопредельных территориях, где в начале ХХ в. происходил активный конфес-
сиональный диалог, в том числе формировались локальные вероучения, которые 
часто и получали наименования по имени лидера [Чагин, 2002, 302–303].

3. Символический принцип номинации. Основанный на цветовой сим-
волике, принцип предполагает соотнесение названия того или иного согласия 
с тем или иным цветом. В Пермском Прикамье известны такие номинации, как 
красная вера, красноверы, белая вера, беловеры, используемые для обозначения 
представителей страннического согласия [Черных, 2018]2.

Также встречаются номинации:
▪ основанные на обозначении сакральных и других локусов: часовенное согла-

сие, часовенники, церковные староверы, церковники, голбешная вера, голбешники 
(от голбец ‘подполье’), надомники; 

▪ данные по признаку наличия или отсутствия института священства: 
попов цы, беспоповцы, беспоповские староверы, беспоповская вера;

▪ основанные на выделении характерных черт конфессиональных и бытовых 
традиций: чашечники, маканцы, дедовщина.

Для народных названий старообрядческих согласий характерны как простые, 
так и составные номинации. Составные конфессионимы чаще всего формируются 
из существительного и уточняющего прилагательного. Наиболее частотные ком-
бинации используют номинации вера, староверы, старообрядцы: австрийская 

2 Следует отметить бытование названий, основанных на цветовой символике, и в других реги-
онах России. Так, на Нижегородчине известен термин зеленая вера, использующийся в локальной 
традиции для обозначения старообрядцев белокриницкого согласия [Островский, 2011, подпись 
на цветной вклейке № 9].
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вера, красная вера, поморская вера, австрийские староверы, поморские старо-
веры, старообрядец поповский и др. Широко используемый в научном дискурсе 
термин согласие в народной речи встречается крайне редко.

Бытование развернутой терминологии свидетельствует не только о сложном 
конфессиональном составе населения региона, но и об особенностях этнокон-
фессиональной идентичности различных старообрядческих согласий и пред-
ставителей официальной православной церкви. Значительная часть конфесси-
онимов была характерна для всего региона, в то же время каждое локальное 
сообщество вырабатывало свою терминологию для каждого согласия. Рядовые 
общинники, а тем более окружающее иноконфессиональное окружение, не всегда 
были сведущими в тонкостях веры, поэтому именно местные конфессионимы, 
характерные для того или иного локального сообщества, часто и проводили 
границы между согласиями. Приведем несколько терминосистем, характерных 
для локальных традиций. В с. Большая Уса Куединского р-на бытовали такие 
номинации для обозначения пяти конфессиональных сообществ села: старо-
веры ‘часовенное согласие’, голбешники ‘бегуны, или странники’, австрийцы 
‘белокриницкое согласие’, московские ‘беглопоповское согласие’, мирские 
‘официальная православная церковь’. В д. Пильва Куединского р-на отмечены 
три группы конфессионимов: староверы ‘часовенное согласие’, австрийские, 
австрия, австрийцы ‘белокриницкое согласие’, мирские ‘официальная право-
славная церковь’. Четыре «веры» в с. Курашим Пермского р-на были известны 
как барановская вера ‘часовенное согласие’, поморская вера ‘поморское согла-
сие’, красная вера ‘странническое согласие’, православная вера ‘официальная 
православная церковь’. В с. Сепыч Верещагинского р-на старообрядческой, или 
белокриницкой, верой именовали белокриницкое согласие, православными, или 
церковниками, — представителей официальной православной церкви, а много-
численное поморское согласие, разделенное на два местных сообщества, обо-
значалось конфессионимами максимовцы, максимовский собор, максимовская 
вера и дёминцы, дёминский собор, дёминская вера. В локальных сообществах 
большинство терминов за редким исключением используются и как самоназва-
ния, и как внешние конфессионимы, данные соседями. Их формирование также 
различно. С одной стороны, термины — конфессиональные самоназвания усваи-
ваются окружением, с другой, внешние названия усваиваются представителями 
того или иного согласия и включаются в число самоназваний. Данный вывод 
не подтвержден только материалами по странническому согласию, поскольку 
хотя пласт внешних названий согласия и сохраняется, но само оно перестало 
существовать в большинстве районов региона.

В районах со сложным конфессиональным составом населения, а таковыми 
является большинство в Пермском Прикамье, в локальных сообществах актуа-
лизируются разные уровни конфессиональной идентичности и разные термины 
используются в иерархии первого, второго и третьего порядков. Одни номинации 
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актуализируются при сравнении православного и старообрядческого населения, 
другие — в случае сопоставления разных старообрядческих согласий, третьи — 
в ситуации выделения конкретных локальных общин. В юго-западном Прикамье 
старообрядцы часовенного согласия в качестве самоопределения используют 
номинацию старовер (староверка, староверы): «Мы староверы», «Мы просто 
староверы»3. У рядовых общинников он выступает единственным конфессиони-
мом при самоопределении. Только у узкого круга грамотных общинников, настав-
ников и «благословленных» используются и другие наименования, уточняющие 
особенности согласия, в первую очередь беспоповцы, беспоповская вера, беспо-
повщина. Еще более узкий круг оперирует конфессионимами часовенные, часо-
венники. Иерархию использования терминов для номинации часовенного согласия 
в этом регионе (д. Пильва Куединского р-на) можно представить в виде схемы: 
староверы (рядовые общинники) — беспоповцы, беспоповская вера, кержаки 
(грамотные общинники и наставники) — часовенные (узкий круг наставников 
и «благословенных»). По-иному выглядит схема использования терминов у старо-
обрядцев часовенного согласия в Верхокамье (д. Чуды Верещагинского р-на): 
путинская вера — часовенники, часовенные — беспоповцы, беспоповщина — 
кержаки, староверы, старообрядцы. Проанализировав основные особенности 
бытования конфессионимов, приведем группы номинаций, использующихся для 
обозначения тех или иных старообрядческих согласий.

Названия старообрядцев поморского согласия
Представители поморского согласия составляли одну из значительных 

групп старообрядческого населения Пермского Прикамья. Формирование общин 
поморского согласия на Урале тесным образом связано с историей становления 
самого согласия, а территориально — с географическим районом Прикамья — 
Верхокамьем, одним из старейших регионов старообрядческого заселения 
[Смилянская, 2012, 5–51]. Начало поморского согласия соотносят с Выговским 
общежительством в Поморье, основанным в 1694 г. Урал был традиционно связан 
с районами Поморья, и часть старообрядческих поселений Урала уже в конце 
ХVII в. поддерживала отношения со складывающимся поморским центром 
[Мангилев, 2000, 4–24].

Наиболее крупный ареал расселения старообрядцев поморского согласия 
сложился в Верхокамье — на территории в верховьях р. Кама и ее притоков 
(современные Сивинский, Верещагинский, Очерский р-ны Пермского края 
и сопредельные территории). Исторически и вплоть до настоящего времени Вер-
хокамье остается наиболее крупным ареалом расселения старообрядцев-поморцев 

3 Разные значения общих терминов, упоминаемых в настоящей работе, заслуживают отдельного 
исследования и подробно не анализируется.
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в Пермском крае (Сивинский, Верещагинский р-ны Пермского края). Очаги помор-
ского старообрядчества сформировались также в южных районах Пермского края 
(Чернушинский, Куединский, Чайковский р-ны), отдельные крупные поморские 
центры функционировали в заводских поселениях: с. Курашим, с. Калинино, 
c. Бым Пермского и Кунгурского р-нов. Значительная община поморских старо-
обрядцев представлена в г. Пермь.

Для обозначения старообрядцев поморского согласия сложилась достаточно 
устойчивая терминология. При этом основные номинации согласия — как вну-
тренние, так и внешние — совпадают. Главный термин для обозначения пред-
ставителей согласия в Прикамье — поморы / поморцы и производные от него. 
И хотя термин поморы соотносится с названием одной из субэтнических групп 
русских, в этом значении он был неизвестен в Прикамье, поэтому в регионе он 
использовался в качестве конфессионима.

Для иллюстрации изучаемых конфессионимов в статье приводятся не только 
примеры зафиксированных номинаций, но и многочисленные образцы диалектной 
речи. Для более удобного размещения и восприятия материала мы сформировали 
словарные статьи, в которых выделено заглавное слово — номинация; затем 
следует иллюстративная зона — реальные контексты; указываются населенные 
пункты и — в ряде случаев — сведения о конфессиональной принадлежности 
информантов.

ПОМÓР. Да, в основном поморы появились. Появился Никон, и они не при-
няли его веру. Он же сократил обряды, молитвы изменил. Старообрядцев 
гнать стали, они в леса ушли. Государство их не признало. Аввакума-старовера 
в Сибирь послали (Очер., Пурга; потомок старообрядцев, согласие не установ-
лено); Поморы в Нератовке были и в Чернушинском районе (Куед., Еламбуй; 
поморское согласие).

ПОМÓРЕЦ. А поморцы считают, что они жили где-то у моря, что ли, 
не знаю, дак вот. Поморцы. Что шли они всё возле моря, поэтому они стали помор-
цами. Так вот я слыхала, не знаю (Перм., Курашим, поморское согласие); Здесь все 
староверы-беспоповцы. Ну, были, конечно, но маленько. Мы, по-моему, к поморцам. 
Я так от родителей слышала (Очер., Киприно; потомок старообрядцев); А в Москве 
поморцы, они не приняли духа голубиного на кресте. Крест такой же, как у нас, 
только нету духа голубиного. Бог-то в трёх лицах: Бог-отец, Бог-сын, Бог-дух 
(Лысьв., Большая Лысьва; часовенное согласие); Мы тут поморцы (Верещ., Сепыч; 
поморское согласие); Ну, поморцы, какие-то есть староверы-поморцы, а вот жур-
налы, которые пишем, их, поморская, церковь пишет (Чайк., Бормист; часовенное 
согласие).

ПОМÓРСКАЯ ВÉРА. В Сепыче — там поморская вера, а у нас просто 
старообрядческая вера (Верещ., Чуды; часовенное согласие); Татарин один жил 
в Нератовке, перекрестился в поморскую веру (Куед., Еламбуй; поморское согласие); 
Поморская вера с Архангельска, деревня Поморы, оттуда вера пошла (Куед., Елам-
буй; поморское согласие); Я знаю, что у меня все предки поморской веры (Перм., 
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Курашим; поморское согласие); Вера поморская считается (Верещ., Кривчана; 
поморское согласие).

ПОМÓРСКИЙ (в знач. сущ.). Возле Поморья спасались, когда было гонения. 
При Иване Грозном сильное гонение-то было, или Михаил, поэтому она и называ-
ется поморская (Перм., Курашим, поморское согласие); Поморские не староверы, 
они другие. С нами (часовенными. — А. Ч.) не общаются и молиться не ходят. Они 
строго веры держатся (Куед., Альняш; часовенное согласие); У нас поморских нету, 
в Еламбуе поморские. Они крепко веры держатся, они уж только одни молятся 
(Куед., Пильва; часовенное согласие).

ПОМÓРСКИЙ СТАРОВÉР. Раньше-то одна вера была, а сделали несколько. 
Мы, нератовские, — поморские староверы (Куед., Нератовка; поморское согласие); 
Мы — староверы поморские, всего восемь человек осталось, по семьдесят лет 
всем. А в Нератовке все были староверами (Куед., Еламбуй; поморское согласие); 
Поморских староверов не было ни в Федоровке, ни Земплягаше. (Куед., Федоровск; 
православные).

ПРИМÓРСКАЯ ВÉРА. Никоньян нашу поповскую и беспоповскую веры разо-
гнал. Они исчезли, уехали в Алтайский край, на острова, моря, в тайгу. Поэтому 
вера считается приморской. Беспоповскую веру не может никто отвергнуть (Куед., 
Пильва; часовенное согласие); Приморская вера есть, они тоже староверы (Куед., 
Большой Талмаз; белокриницкое согласие).

Термины поморы, поморцы, поморская вера имеют широкое распространение 
не только в Прикамье, но и в других регионах России, включены в официальные 
названия религиозных организаций, в том числе Древлеправославной поморской 
церкви.

Другие, отантропонимические, обозначения этого согласия — шиховляне, 
шиховская вера — в живой разговорной речи в настоящее время не фиксируются, 
однако письменные источники отмечают их бытование в Прикамье.

Ш¢ХОВА ВÉРА. См. ШИХОВЛ©НЕ.
ШИХОВЛЯ́НЕ. «Поморство в начале появления раскола в уезде (Пермский 

уезд. — А. Ч.) не было сильно ни своей организацией, ни численностью. Оно 
сплотилось и развилось со временем благодаря замечательному и даровитому про-
пагандисту Титу Шихову. Имя Шихова не позабыто и в настоящее время, потому что 
и теперь еще поморцев называют “шиховлянами”, а их учение “шиховой верой”» 
[Морозов, 1907, 134].

Разделение некогда единой поморской общины Верхокамья на два согла-
сия — максимовское и деминское, окончательно оформившееся к концу 1880-х гг., 
обусловило появление народных названий для представителей первого и второго 
согласий. Именования максимовского согласия происходят от антропонима Мак-
сим — имени одного из лидеров поморских старообрядцев Верхокамья второй 
половины ХIХ в. Максима Егоровича Жданова [Поздеева, 1982, 60–62]. Название 
деминского согласия связано с ойконимом Дёмино (одна из деревень Верхокамья). 
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И хотя история местного раскола подробно описана в местных рукописях, устная 
традиция связывает раскол с именами двух братьев: «Был Дёма и Максим, и они 
поссорились из-за чего-то, и вера разделилась на дёминскую и максимовскую» 
(Верещ., Кривчана).

ДЁМИНЕЦ. Мы и есть чашечники, максимовцы и дёминцы (Верещ., Сепыч, 
поморское согласие — здесь и далее во всех контекстах этой группы).

ДЁМИНСКАЯ ВÉРА. Вера считается дёминская. В город съезжу когда, 
в православную зайду. Вообще хочу в старообрядческую, она ближе к нашей вере 
(Верещ., Елохи); В Сергеевке жила, там одной веры, максимовская. В Кулигах дру-
гая вера — дёминская (Верещ., Соколово); Был Дёма и Максим, и они поссорились, 
из-за чего-то и вера разделилась на дёминскую и максимовскую (Верещ., Кривчана).

ДЁМИНСКИЙ СОБÓР4. У нас здесь, в Сепыче, максимовский собор только 
и остался, дёминский собор уже не собираются (Верещ., Сепыч).

ДЁМОВСКИЙ (в знач. сущ.). У дёмовских такие же лестовки, такие лестовки 
только в нашей вере. У других там пришито пупышки, шарики какие-то (Верещ., 
Соколово); Здесь смесь, есть дёмовские, есть церковные, есть приезжие, не те, 
не эти (Верещ., Соколово).

ДЁМОВЩИНА. У нас максимовшина и дёмовшина… из одной девки подра-
лись — дак разделилися. Обе веры были, только не знаю, остались ли, не остались 
ли. Все умирают, дак (Сив., Серафимовское).

МАКС¢МОВЕЦ. Максимовцы. Давно разделились. Были два духовника, чё-то 
не поделили между собой, Максим и Дементий. Мало чем отличаются. Наша мак-
симовская строжей. Раньше на машинах не ездили, на лошадях только уж (Верещ., 
Соколово).

МАКС¢МОВСКАЯ ВÉРА. В Сергеевке жила. Там одной веры, максимовская. 
В Кулигах другая вера — дёминская (Верещ., Соколово); В Сепыче максимовская вера 
есть (Верещ., Елохи); Был Дёма и Максим, и они поссорились, из-за чего-то и вера 
разделилась на дёминскую и максимовскую (Верещ., Кривчана).

МАКС¢МОВСКИЙ СОБÓР. У нас здесь, в Сепыче, максимовский собор 
только и остался, дёминский собор уже не собираются (Верещ., Сепыч).

МАКС¢МОВЩИНА. У нас максимовшина и дёмовшина… из одной девки под-
рались — дак разделилися. Обе веры были, только не знаю, остались ли, не остались 
ли. Все умирают, дак (Сив., Серафимовское).

Бытование проанализированных наименований местных поморских согла-
сий, несомненно, характеризует лишь регион Верхокамья, где они и выступают 
в качестве самоназвания представителей того или иного согласия и используются 
соседними поморскими общинами, а зачастую и представителями белокриницкого 

4 Термин собор в локальной традиции используется для обозначения конфессиональной 
общины.
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согласия и православными при характеристике конфессиональной ситуации в том 
или ином населенном пункте.

Для Верхокамья характерно бытование еще одной номинации, связанной 
с традициями поморских старообрядческих общин, — чашечники. Соседнее 
старообрядческое и православное население часто так обозначает представи-
телей поморского согласия. Эта номинация принимается и осознается самими 
поморцами: «Мы и есть чашечники, максимовцы и дёминцы» (Верещ., Сепыч), 
с той разницей, что строгое использование при трапезе исключительно своей 
посуды характерно не для всех представителей общины, разделенной на мирских 
и соборных, а только для соборных [Смилянская, 2012, 53–55].

ЧÁШЕЧНИК. Старушата, Пронята, Гордины, Мазаи, Федотовы, Мишки-
ны — это всё нарушено уже, ничё нету. (Там по какой вере?) Чашечники. (Во всех 
деревнях?). Да, да, да. Там вплоть до Кулиги чашечники. А Кулиги уж самое. Вот, 
например, зашел человек, напился у колодца, они уже эту лейку чё-то делают, 
жарят, видишь как. Напоили, например, меня, чашу в уголок (Очер., Токари; право-
славный); Чашечники — это староверы, а поповская — другая вера (Очер., Токари); 
Мы и есть чашечники, максимовцы и дёминцы (Верещ., Сепыч; поморское согласие); 
В Соколово больше максимовская вера. Чашечники — наша, дёмовская, и макси-
мовская. Вместе не едят, отдельно готовят, едят. Мирские мы, не приобщились 
к вере. А немирские — чашечники. Они отдельно кушают, готовят отдельно, воду 
не возьмут с общего колодца (Верещ., Елохи; поморское согласие).

Среди лексики пермских говоров, связанной с представителями поморского 
согласия, следует отметить и термин крепковеры, бытующий в Чайковском р-не. 
В юго-западном Прикамье, с преобладающими среди старообрядцев представите-
лями часовенного согласия, именно за ними и закрепился термин староверы, в то 
время как для обозначения редких общин представителей поморского согласия, 
отличающихся более строгими бытовыми запретами, использовались другие 
термины, в том числе крепковеры.

КРЕПКОВÉР. В Романятах есть крепковеры. Верят сильнее, чем староверы. 
Вера-то у них такая же, но верят крепче, даже не пивали некоторые (Чайк., Кемуль; 
часовенное согласие).

Названия старообрядцев часовенного согласия
Старообрядцы часовенного согласия являются одними из наиболее много-

численных в Пермском Прикамье и на Урале. Становление согласия связано 
с ужесточением политики в отношении старообрядцев в период правления 
Николая I и переходом части беглопоповцев от принятия беглых священников 
к бессвященнической практике. Окончательное решение об отказе от «никони-
анских» иереев было принято на Тюменском соборе в 1840 г. Не приняли часо-
венные и белокриницкую иерархию, считая ее не канонической [Клюкина, 2000, 
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85–107]. В то же время часовенные, хотя и перешли на исправление треб настав-
никами и уставщиками, в отличие от беспоповцев отрицали догмат о пресечении 
истинного священства. Происхождение названия согласия часовенные и связано 
с возможностью проведения служб без священника в часовнях. В Пермском При-
камье отмечено несколько ареалов расселения часовенных: юго-западная часть 
Осинского у. (современные Еловский, Куединский, Чайковский р-ны), Перм-
ский у. (современные Пермский, Ильинский, Добрянский, Лысьвенский р-ны), 
Оханский у. (Верещагинский, Очерский р-ны), Чердынский у., Соликамский у., 
Кунгурский у. Общины часовенных имелись почти на всей территории региона. 
И в настоящее время они сохраняются во многих районах Прикамья — в Елов-
ском, Чайковском и Куединском р-нах, в гг. Пермь, Добрянка, Лысьва, а также 
Ильинском, Верещагинском, Кишертском и Лысьвенском р-нах.

Номинация часовенные, часовенное согласие в настоящее время является 
официальным названием, но в диалектной речи фиксируется крайне редко. Чаще 
всего такой термин используют лидеры общин или грамотные общинники. В кон-
фессионально смешанных районах этот термин используется и конфессиональ-
ными соседями, обычно представителями других старообрядческих согласий, 
в речи православных он почти не фиксируется.

ЧАСÓВЕННАЯ ВÉРА. Вера часовенная у нас, часовня была, где пожарна 
(Добрянка; часовенное согласие); У его, у Марка, часовенна вера. У их опять 
настоятель-от в Кунгуре. А он теперя, он должен теперь настоятелем быть, 
Марко-то (Перм., Курашим; поморское согласие); Из нашей веры в часовенную 
перейти — не погружают, а у нашей веры из часовенных, тут обязательно надо 
погружать (Куед., Еламбуй; поморское согласие).

ЧАСÓВЕННИК. Ну, вот у нас часовня. Это мы часовенники (Верещ., Чуды; 
часовенное согласие).

ЧАСÓВЕННЫЙ (в знач. сущ.). Он был часовенный, она добилась, чтобы он 
окрестился в старообрядческую веру (Куед., Куеда); «Часовенные раньше были 
беглопоповцами, но когда беглопоповцы ввели священство, часовенные и отошли» 
(Черд., Усть-Уролка; часовенное согласие) [Подюков и др., 2009, 17].

ЧАСÓВЕНЩИК. «На 87 дворов, 5 дворов на выселку Глуховском — поморцы, 
4 двора в Альняше — “австрийцы” или “белокриничане”, остальные дворы — старо-
обрядцы часовенщики, которых православные соседних деревень называют “кержа-
ками”» (Куед., Альняш; 1930-е гг.) [ЦДООСО, ф. 4, оп. 14, д. 375, 76].

ЧАСÓВНИК. Тоже старообрядцы, но их почему-то называют острийцами. 
А наши отдельно, часовники называют. Считают, что самого главного у нас нету, 
потому что был совет там и решили без священников, без главных. Сейчас по домам 
маленечко читаем книги, так немножко читаем, молимся (Киш., Меча; часовенное 
согласие).

В качестве самоназваний представителями согласия используются разные 
номинации, чаще всего староверы: «Мы староверы. Просто староверы» (Куед., 
Пильва;) «А мы простые староверы» (Куед., Ипаты); «Сама я староверка» 
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(Куеда); «Свою веру называем староверской, себя — староверами» (Черд., Усть-
Уролка) [Подюков и др., 2009, 20]; «По наследству ведь всё идёт, староверие всё 
по наследству… Это у мирских заведено, у нас нет, у староверов» (Лысьва); «Ну 
дак староверы. Мы старой веры считамся. (Часовенные — так не называли себя?) 
Ну дак нет. Так не зовут. Староверы, и всё» (Лысьва).

В материалах полевых исследований отмечено и два локальных наименова-
ния часовенного согласия. В с. Курашим согласие именовали барановской верой, 
по лидеру общины. В Верхокамье широкое распространение имеет номинация 
путинская вера — от с. Путино Оханского у. (Верещагинский р-н).

БАРÁНОВСКАЯ ВÉРА. А часовенка стояла, где сейчас магазинчик у оста-
новки. Барановская вера была. Баранов Иван Яковлевич был наставник. Я его 
не помню, а домик-то помню. Они к барановской вере и относятся (Перм., Курашим); 
Я не знаю, какие веры. Маленькой меня бабушка водила, барановская вера. Иван тут 
жил на берегу, старик (Перм., Курашим).

П¤ТИНСКАЯ ВÉРА. Вера, она была у нас путинской. Ну, староверы 
не староверы, а старообрядцы (Очер., Токари); Путинская вера — с Путино, 
почти такая же. Я не понимаю сама. Бог один, а веры разные (Верещ., Елохи; 
поморское согласие).

Отсутствие священства и исполнение основных треб наставниками у часо-
венных старообрядцев также послужило основой для формирования ряда номи-
наций. Номинации стариковская вера и дедовщина мотивированы обозначениями 
старших — стариков, дедушек, являющихся главными в религиозной жизни 
согласия. И хотя подобная практика была характерна и для других беспоповских 
старообрядческих согласий, данные термины устойчивы и как внутренние, и как 
внешние конфессионимы применительно именно к данному согласию. Отчасти 
это связано с отсутствием его устойчивых и распространенных названий — 
в отличие, например, от поморских старообрядцев. 

БЕСПОПÓВСКАЯ ВÉРА. До Исуса Христа были староверы беспоповские 
(часовенные), а Христос послал учеников, чтобы те облачили попов. Беспоповская 
вера старейшая, отсюда и староверы. До Христа не было попов, а он облачил по-
пов и сделал крепкое моление. И ввел исповедь (Куед., Пильва; часовенное согласие); 
Земплягашский дьякон (с. Земплягаш Куединского р-на, где был храм старообрядцев 
белокриницкого согласия. — А. Ч.) знал больше попов и выступал против беспопов-
ской веры и попов (Куед., Пильва).
БЕСПОПÓВСКИЕ СТАРОВÉРЫ. Есть беспоповские староверы, сёдня одна 

заходила, крестики спрашивала, беспоповщина, мы их даже молиться зовем (Куеда, 
белокриницкое согласие).
БЕСПОПÓВЦЫ. Мы старообрядцы-беспоповцы (Лысьва, часовенное согласие); 

Мы часовенные беспоповцы (Лысьва, часовенное согласие).
БЕСПОПÓВЩИНА. Мы староверы, беспоповщина, дома молимся. Раньше были 

соборы, в революцию их разрушили, развалили красные (Куед, Пильва; часовенное 
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согласие); Есть беспоповские староверы, сёдня одна заходила, крестики спрашивала, 
беспоповщина, мы их даже молиться зовем (Куеда, белокриницкое согласие); У нас 
беспоповщина, у нас была раньше вера как староверы, но, когда было гонение Нико-
на, наши староверы бежали на реку Киржу и остались они беспоповские, потому 
что их попов, наших всех, ликвидировали и мы остались без этих, без попов, у нас 
остались только наставники, потому что у нас самого попа-святила не осталось, 
главный который, их всех ликвидировали, остались братья и сестры только, мы на-
ставника выбираем, только как наставника, вся семья староверов уже там, нет уже 
никаких мирских, если есть мирское в семье, то мы настоятеля уже не выбираем, 
он уже в настоятели у нас не может быть (Верещ., Чуды; часовенное согласие).
ДЕДОВЩ¢НА. Австрийская вера была в Балаках. Здесь-то дедовщина была 

(Чайк., Уральское; часовенное согласие).
СТАРИКÓВСКАЯ ВÉРА. Православная больше, есть ещё стариковская вера 

(Кунг., Калинино).

Совершение служб в домах общинников, особенно в ХХ в., когда были лик-
видированы имеющиеся часовни, послужило основой для номинации надомники, 
также использующейся для обозначения данного согласия и распространенной 
в юго-западных районах Прикамья.

НАДÓМНИК. Вер-то ведь много, есть надомники, дома молятся, собираются 
(Куед., Аряж; православные); Староверы в церковь не ходят. Они дома молятся, 
надомники (Куед., Пантелеевка; часовенное согласие); Сама я староверка. Мы ведь 
надомники, у нас нет соборов (Куеда, часовенное согласие).

В речи православного (а также старообрядческого) населения в качестве 
номинации, относящейся к часовенному согласию, неоднократно записывались 
термины маканый, маканец. Они соотнесены с особенностями крещения, которое 
совершается дома или на водоеме наставником, а нередко и другими «благо-
словленными» общинниками, в том числе женщинами, и противопоставляется 
церковному крещению священником: православными и старообрядцами попов-
ских согласий оно часто расценивается как незавершенное.

МÁКАНЕЦ. Меня перекрещивали три раза. Сначала староверкой, но бабушка, 
мирская, не хотела водиться со староверским ребенком: «Не буду водиться с макан-
цем!». Мамина сестра понесла меня в церковь. Замуж выходила — перекрещивали. 
Он старовер, настояли, одно что меня в староверы перекрещивать (Чайк., Вассята; 
часовенное согласие).
МÁКАНЫЙ (в знач. сущ.). Я говорю: «Если пойдёшь в мою веру, значит, поже-

нимся». Пошла, согласилась, вот и перекрещивалась. Она ведь тоже макана была. 
Макали её тоже, когда крестили. Это ведь схоже, одному Богу-то молимся (Киш.; 
Осинцево); Монашки-староверки макали нас, вот мы маканые как. Староверы-
то были в Леку, а в Одине мирские были. Вот если ты у старовера возьмёшь, там 
попьёшь, старовер пить не будет и посуду разобьёт (Киш., Мазуевка; часовенное 
согласие).
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При этом глагол макать в речи старообрядцев часовенного согласия широко 
используется в значении ‘погружать в воду при крещении’, что, возможно, и стало 
основой для формирования номинации: «Старик, старуха, старые крестят. Кого 
благословят, тот и крестит. Купель деревянная, сколь раз макали, не знаю. Зимой 
возила, дак в избе крестили, а воду с ключа» (Чайк., Каменный Ключ; часовенное 
согласие); «Крестили не в церкви, а бабушек на дом приглашали. Когда крестили, 
в посудину макали, в реку макали, когда тепло. Два-три раза макали, посудина 
была специальная деревянная. Пока макают, молятся. А кто примет, тот и крест-
ный» (Чайк., Завод Михайловский; часовенное согласие); «Человек крестил детей 
благословенный. Давно было. Так же мачут. Просто макали. Молитвы читали» 
(Чайк., Вассята; часовенное согласие).

Названия старообрядцев беглопоповского согласия
Представители беглопоповского согласия (официальное название в настоя-

щее время — Русская древлеправославная церковь) были немногочисленными 
на территории Пермского Прикамья. Значительные общины в прошлом были 
отмечены в Соликамском, Чердынском и Осинском у., в настоящее время они 
сохраняются лишь в Соликамском и Красновишерском р-нах Пермского края. 
Собранные материалы раскрывают традицию двух центров беглопоповцев При-
камья — с. Большая Уса Куединского р-на и Красновишерского р-на. В Куедин-
ском р-не, в с. Большая Уса со сложным конфессиональными составом, где живут, 
кроме беглопоповцев, старообрядцы часовенного, поморского, белокриницкого 
согласий и православные официальной церкви, представителей данного согласия 
чаще всего называют московскими, что принимается и самими беглопоповцами. 
К сожалению, мотивировка названия московский остается не вполне ясной, 
в отличие от термина новозыбковец, происходящего от названия г. Новозыбков 
Брянской обл. — центра старообрядцев беглопоповского согласия.

МОСКÓВСКАЯ ВÉРА. Дед ушел в её веру, они обвенчались, а когда умерла 
мама старая, он вернулся в свою веру. А дед был московской веры. А ее бабушка 
ушла в веру мужа (Куед., Большая Уса); В Березниках московская вера есть (Куе-
да); Они старообрядцы, но в народе их называют московская вера. Когда гонения 
были на христиан, на староверов, одни отступали за Москву, другие в Австрию 
уходили, поморцы вот староверы, они на север уходили, поэтому так разделились 
все веры (Куед., Большая Уса); А здесь церковь была еще московская, московская 
вера, я у них была на моленье. Соседка у нас московская (Куед., Большая Уса; ча-
совенное согласие).
МОСКÓВСКИЙ (в знач. сущ.). А здесь церковь была еще московская, москов-

ская вера, я у них была на моленье. Соседка у нас московская (Куед., Большая Уса; 
часовенное согласие); Староверы были, мирские, московские и австрийские. Больше 
никаких других вер не было (Куед., Большая Уса; часовенное согласие).
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НОВОЗ¯БКОВЕЦ. У нас венчаются, венчает наставник. Сейчас мы кресты 
покупаем или у новозыбковцев, или австрийцев. Помоем, освятим, да и всё. Книги-то 
мы не освящаем, Бог освятит (Куед., Большая Уса; часовенное согласие).

Иная ситуация характерна для территории Верхней Язьвы, где сформиро-
валось и существует только две конфессиональные общины — православные 
официальной церкви и старообрядцы Русской древлеправославной церкви, 
беглопоповское согласие. В этом случае как сами старообрядцы, так и право-
славные в речи чаще всего используют номинации старообрядцы, староверы: 
«По той причине, что я попала в эту семью и меня, можно сказать, преследовали, 
а именно, что я старообрядка» (Краснов., Верхняя Язьва); «Я сначала староверка. 
Тут уж, видать, и старообрядцы-то и были. Вот. Тут она, эта местность-то, я вот 
сколько помню, всё это этих, староверы называются, староверы» (Краснов., 
Верхняя Язьва); «Мы старообрядцы, а они… ну вот как бы других называем 
православные» (Краснов., Верхняя Язьва). Термин беглопоповцы, используемый 
для обозначения согласия в официальном дискурсе, также бытует в общинах 
согласия:

БЕГЛОПОПÓВЕЦ. Какой-нибудь приход определят ему, вот, занимайся. 
А мы беглопоповцы, поповская община (Краснов., Верхняя Язьва; беглопоповское 
согласие).

Названия старообрядцев белокриницкого согласия
Белокриницкое согласие старообрядцев, официальным названием которого 

в настоящее время является Русская православная старообрядческая церковь, 
было и остается одним из значительных и многочисленных старообрядческих 
согласий на Урале. Начало нового согласия связано с присоединением к старооб-
рядчеству бывшего митрополита Босно-Сараевского Амвросия, которое произо-
шло 28 октября 1846 г. в монастыре близ местечка Белая Криница на Буковине, 
на территории Австрийской империи [Белобородов, 2000]. На Урале последова-
тели белокриницкой иерархии появляются в середине ХIХ в. [Там же]. В конце 
ХIХ — начале ХX в. наиболее значительные общины старообрядцев белокри-
ницкого согласия были в Чердынском, Осинском и Оханском у. Пермской губ. 
В настоящее время центры и общины белокриницкого согласия действуют в Куе-
динском и Чайковском р-нах (быв. Осинский у.), Очерском, Большесосновском, 
Верещагинском р-нах (быв. Оханский у.), Перми, Лысьве, Кудымкаре и на других 
территориях Пермского края.

Название согласия, широко использующееся в научной литературе, — 
белокриницкое — происходит от ойконима Белая Криница. Однако этот термин 
в русских говорах Пермского края фиксируется крайне редко и записан лишь 
в нескольких вариантах в речи лидеров религиозных общин.
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БЕЛОКРИНИЧÁНЕ. «На 87 дворов, 5 дворов на выселку Глуховском — помор-
цы, 4 двора в Альняше — “австрийцы” или “белокриничане”, остальные дворы — 
старообрядцы часовенщики, которых православные соседних деревень называют 
“кержаками”» (Куед., Альняш; 1930-е гг.) [ЦДООСО, ф. 4, оп. 14, д. 375, 76].
БЕЛОКРИН¢ЧЕНСКИЙ (в знач. сущ.). Но я слыхала, белокриниченские ещё 

есть, да там вот всякие. Я это ничё сказать не могу. Ничё я это такого не читыва-
ла, токо что от людей слышала, а так ничё не знаю, не скажу (Лысьва, часовенное 
согласие).

В то же время наиболее распространенными и употребительными для обо-
значения согласия являются номинации, производные от хоронима Австрия, 
связанные с названием Австрийской империи.

АВСТР¢ЕЦ. Она вышла замуж за австрийца (Куеда); Австрия была там, 
за Большою Усой, забыла, какая деревня. Там австрийцы были. Вот у меня у мамы 
брат ушел в австрию (Чайк., Бормист; часовенное согласие); Австрийские цер-
ковные, отросток от староверов. Австрийцы предали Россию, уехали в Австрию, 
хотели веру сохранить (Куеда; часовенное согласие); А только две веры. Австрий-
ская и православная. Австрийская, так они молятся все больше. А у нас молятся 
и поют, а эти только молятся. И потом у нас как покойника хоронить, могила 
уже готовая, палки положим, гроб, простимся и спускаем его уже. А если в церкви 
отпоют, то сразу заколачивают же его. А у них, у этих австрийцев, они идут 
на кладбище, освящают всю эту, могилу отпевают, тогда только спускают. У нас 
так не делают (Кунг., Калинино); Австрийцы — это те же староверы, здесь 
вот есть Пильва, там одни староверы (Куед., Лайга); Австрийцы, они хуже, чем 
в церкви. Они те же староверы, только они уберегли себя, ушли от испытаний. 
А староверы всё перетерпели. Они, как покинули Россию, они в Австрию уехали 
(Куеда); Да, но церкви у них здесь не было, хотя у австрийцев церковь в Балаках 
была (Куед., Пильва).

АВСТР¢ЙСКАЯ ВЕ́РА. Австрийская вера была в Балаках. Здесь-то дедов-
щина была (Чайк., Уральское; часовенное согласие); Австрийская вера какая-то 
образовалась в Австрии. Вера-то была одна, её развели, был какой-то Никониан, 
всё разделял. И стали гонять нашу веру старообрядческую (Куеда); Австрийские 
тоже были в деревне, сноха у нас австрийской веры тоже была (Куед., Ипаты; 
часовенное согласие); У нас в деревне православная вера была. А здесь, в Калинино, 
какая-то единоверческая и австрийская веры (Кунг., Калинино); Были староверы, 
а я австрийской веры (Куед., Новый Шагирт; белокриницкое согласие).

АВСТР¢ЙСКИЙ
1. В знач. сущ. Австрийские тоже были в деревне, сноха у нас австрийской 

веры тоже была (Куед., Ипаты; часовенное согласие); Нас, австрийских, мало 
здесь, староверы, потом удмурты появились (Куед., Новый Шагирт; белокри-
ницкое согласие); Австрийские к Пасхе каждый год собирались, всегда в доме 
собирались (Куед., Пильва; часовенное согласие); Но у нас есть австрийские, 
в Большой деревне были, были австрийские. У них так же, как у нас, в Австрии, 
токо они потом священство приняли от Амбросия (Лысьва; часовенное согласие); 
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Отец старовер, мать австрийская (Куеда); Вот Валя у нас вышла, мы право-
славные, брат-то, а она австрийская была, так она перекрестилась в нашу веру. 
Ну в церкви сделали, всё, снова окрестили, по-русски, православная стала (Кунг., 
Калинино; православный).

2. Прил. ‘Принадлежащий белокриницкому согласию’. Мы по календарям-то 
служим по австрийским, по поморским. Они там службу записывают — чё, зачем, 
как, почему (Лысьва); Сейчас они тоже австрийскую поставили в Путино, а раньше 
наша была. Сейчас они в эту церковь, в австрийскую, все пошли, некуда людям 
деваться (Пермь; часовенное согласие).

АВСТР¢ЙСКИЙ СТАРОВЕ́Р. В Ипатах староверы самые такие, в Гол-
ландцах — православные. В Пильве, тут австрийские староверы. А Ипаты — вся 
деревня одной веры, немного, правда, домов поморских. Австрийцы, так я помню 
их, в кофтах ходили (Куед., Ипаты; часовенное согласие); Староверы австрийские. 
Когда было гонение на староверов, они уехали в Австрию, а потом вернулись. Так 
их и прозвали (Куед., Пильва; белокриницкое согласие).

АВСТР¢ЙСКИЙ ЦЕРКÓВНЫЙ (в знач. сущ.). Австрийские церковные — 
отросток от староверов. Австрийцы предали Россию, уехали в Австрию, хотели 
сохранить (Куед., Пильва; часовенное согласие).

ÁВСТРИЯ. Австрия была там, за Большою Усой, забыла, какая деревня. 
Там австрийцы были. Вот у меня у мамы брат ушел в австрию (Чайк., Бормист; 
часовенное согласие); Так австрия-то, они сходятся с нами по календарю (Куед., 
Пильва; часовенное согласие).

АВСТРИ©К. В Верх-Усе, там одни австрияки, они к нам в церковь не ходят, 
староверы ходят, а австрийские не ходят (Куед., Большая Уса; православный).

ОСТР¢ЕЦ. Острийцы в каком-то году пытались соединить эти веры, чтобы 
все вместе сделать. Часть людей пошла на это и отсюда образовалась эта острий-
ская вера. Они как бы новообрядцы. Наши старые-то, конечно, не признают их 
(Киш., Меча).

ОСТР¢ЙСКАЯ ВÉРА. см. ОСТРИ́ЕЦ.
СТАРОВÉР-АВСТР¢ЕЦ. Староверы–австрийцы. Когда было гонение на ста-

роверов, они уехали в Австрию, а потом вернулись. Так их и прозвали. Староверы 
к попу в церковь не ходят. Крестит у них старушка. Молятся они крестом, а не 
щепоткой (Куед., Пильва).

Исследование ареала данных терминов показывает их широкое распростра-
нение в Пермском Прикамье, они отмечены в восточных районах Пермского края, 
в заводских поселениях; в юго-западных районах Прикамья (Чернушинский, Куе-
динский, Еловский) употребление этих номинаций наиболее частотно. Чаще всего 
они выступают внешними названиями согласия, данными конфессиональными 
соседями, но нередко используются и при самоопределении: «Были староверы, 
а я австрийской веры» (Куед., Новый Шагирт). Другая ситуация складывается 
в западных районах Прикамья, на территории Обвинского поречья — в Очерском, 
Верещагинском и сопредельных районах. Термин австрийцы здесь не фикси-
руется. Для обозначения согласия, несмотря на сложный конфессиональный 
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состав, чаще всего используются номинации старообрядцы, старообрядческий: 
«Я из старообрядческой, из церковной веры и тут в церкви крещена» (Очер., 
Пурга; белокриницкое согласие); «Сепычевские почти все в старообрядчество 
перешли, а старые не хотят, ходят по домам» (Верещ., Соколово; поморское 
согласие); «Старообрядцы церковь сделали, в нее перешли» (Верещ., Елохи; 
поморское согласие).

Наличие священства (что отличает старообрядцев белокриницкого согласия 
от их ближайших конфессиональных соседей — поморских и часовенных) также 
послужило основой для формирования ряда конфессионимов.

ПОПÓВСКАЯ ВÉРА. Сам я поповской веры, церковь у нас была в деревне 
Земплягаш, и поп тоже был. В Бую же церковь никоньянской веры (Куед., Пильва; 
белокриницкое согласие).

СТАРООБР©ДЕЦ ПОПÓВСКИЙ. У мамы сестра ушла замуж за мирского 
мужика. Так мать кормила ее в другой чашке. Мы, старообрядцы поповские, не кор-
мили староверов беспоповских. Нас, австрийских старообрядцев, хоронили так же, 
даже кладбище было одно (Куед., Пильва; белокриницкое согласие).

ЦЕРКÓВНАЯ ВÉРА. Я из старообрядческой, из церковной веры и тут в церкви 
окрещена была (Очер., Пурга; белокриницкое согласие).

Принятие иерархии достаточно поздно в сравнении с началом раскола и фор-
мированием иных согласий послужило основой для номинации новообрядец — 
по аналогии со старообрядец, также применяемого для названия представителей 
данного согласия.

НОВООБР©ДЕЦ. Острийцы в каком-то году пытались соединить эти веры, 
чтобы всё вместе сделать. Часть людей пошла на это, и отсюда образовалась эта 
острийская вера. Они как бы новообрядцы. Наши, старые-то, конечно, не признают 
их (Киш., Меча; часовенное согласие).

Термины церковная вера, новообрядец имеют широкое распространение 
в Прикамье, однако чаще всего используются для обозначения представителей 
официального православия. В то же время интересен сам факт существования 
этих терминов в качестве обозначений одного из согласий старообрядцев.

Единична фиксация еще одного термина в речи православного населения. 
Общая номинация староверы в локальной традиции использовалась лишь для 
обозначения старообрядцев часовенного согласия, наиболее многочисленных 
на данной территории. Это заставляло использовать другие названия для пред-
ставителей других, менее многочисленных согласий.

БОГОВÉРЫ. Боговеры были, у них разница есть. Они русские, у них отдельная 
церковь была. А мы с русскими вместе ходили. Староверы крещали в речке детишек. 
У боговеров специальный поп жил в Колегово. Привезут его, у них там церковь была 
отдельная (Куед., Дойная; православные).
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Названия других старообрядческих согласий
В настоящем исследовании мы проанализировали народные названия 

согласий, составляющих основу старообрядческого населения региона. Вне 
контекста данной работы остались имена представителей страннического, или 
бегунского, согласия, также распространенного в Пермском Прикамье, которым 
уже посвящено отдельное исследование [Черных, 2018]. По документам начала 
ХХ в. в регионе фиксируется пребывание старообрядцев федосеевского согласия 
[Морозов, 1907, 130–131]. В настоящее время их общины не отмечены в регионе, 
однако термины, обозначающие согласие, бытуют и используются в контексте 
общих представлений о старообрядчестве.

ФЕДОСЕÉВЕЦ. Безбрачные федосеевцы есть, натуральные поморцы, они 
брачные, противоречие сейчас, что и с поморцами нельзя иметь связь, разрешено 
было брачиться (Лысьв., Кын; часовенное согласие).

Наряду с приведенными названиями в лексике русского населения Пермского 
края встречаются и другие номинации, не всегда связанные с современной кон-
фессиональной картой региона. Они фиксируются в контексте общих, часто мифо-
логизированных представлений о старообрядцах. В разных районах Пермского 
Прикамья неоднократно записывались термины дырники, дырочники. Обычно 
так называют старообрядцев, отделившихся от других беспоповских согласий 
и отличающихся особенностями богословия: в частности, дырники не покло-
няются иконам, молятся на восток и т. д. [Старообрядчество]. Так как согласие 
было немногочисленным, нет достоверных сведений о его распространенности 
на территории Пермского Прикамья, хотя в ряде документов отмечается при-
сутствие в некоторых регионах отдельных групп со схожими представлениями, 
отделившихся от беспоповцев [Морозов, 1907, 135].

Д¯РНИК. Дырники в определенный день открывают дыру, и в избу как входит 
святой дух. Они в эту дыру молятся. Как таковых икон, по-моему, у них не бывает. 
Их и называют дырниками (Кунг., Бым); Ещё ведь вот вера какая-то была, молились 
в угол, встанут как, их дырники называли. Вот <…> обгорели, мальчик у них обгорел, 
дак они даже не ревели, реветь нельзя было у них (Киш., Осинцево); Дырники как 
сектанты. Вера такая иудинская есть, вот они Евангелее читают, и у них молитвы 
всякие, стихи (Киш., Осинцево).
Д¯РОЧНИК. Церковь здесь была православная, а в Талмазе две церкви было: 

православная и староверская. Дед, родители ходили в староверскую церковь, дедушка 
меня как-то водил на всенощную перед Пасхой. Раньше молились: если старовер-
ские — двухперстным, а православные — по-другому. Здесь, в Талмазе, дырошники 
были и подпольщики. Подпольщики молились только в голбце, а дырошники дыру 
сделают и на нее молятся. Веры разные, а Бог один (Куед., Малый Талмаз; бело-
криницкое согласие).
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Названия представителей единоверческой церкви
В конфессиональной структуре старообрядческого населения особое место 

занимают единоверцы — одно из направлений в старообрядчестве, принявшее 
иерархическое подчинение Русской православной церкви, но сохранившее древ-
ние богослужебные чины, в том числе двоеперстие и службу по старопечатным 
(дониконовским) книгам.

Единоверческие приходы в ХIХ в. в Пермском Прикамье были организо-
ваны в заводских центрах, в крупных селах, в районах со значительным чис-
лом старообрядческого населения. В 1912 г. в шести уездах Пермской епархии 
насчитывался 41 единоверческий храм и приход [Справочная книга, 106–111]. 
В советский период единоверие исчезает с конфессиональной карты региона, 
не зафиксировано единоверческих общин и в настоящее время. Сохранившиеся 
храмы действуют как православные. В то же время в русских говорах Пермского 
края (на тех территориях, где были единоверческие приходы) сохраняются лек-
сические единицы, связанные с обозначением представителей данного согласия.

ЕД¢НАЯ ВÉРА. Единая вера — отдельная церковь есть, единоверие, всех под 
одну гребенку стригут (Верещ., Сепыч; поморское согласие).

ЕДИНОВÉРЕЦ. Единоверцы, в Варяже они были. Небольшая разница в словах, 
а псалтырь та же, только поля широкие. В Варяже они были. Я одну псалтырь 
у бабушки видела: зачеркнутые слова, а свои сверху написанные. Она говорит, что 
это ей от единоверцев псалтырь досталась, а она исправила слова (Октябр., Урмия; 
православный); Единоверцы ещё какие-то были. Единоверцы да, красноверцы да. 
Были (Перм., Курашим; поморское согласие).

ЕДИНОВÉРИЕ. Единая вера — отдельная церковь есть, единоверие, всех под 
одну гребенку стригут (Верещ., Сепыч; поморское согласие).

ЕДИНОВÉРЧЕСКАЯ ВÉРА. У нас в деревне православная вера была, а здесь, 
в Калинино, какая-то единоверческая и австрийская веры (Кунг., Калинино; право-
славный).

* * *
Проведенное исследование показало, что в Пермском Прикамье функцио-

нирует множество терминов и их вариантов, обозначающих представителей 
разных старообрядческих согласий. В сложной конфессиональной структуре 
русского населения региона бытование целой системы подобных названий было 
необходимо для выстраивания конфессиональной идентичности и определения 
конфессиональных границ.

Названия старообрядческих согласий формируются на основе разных принци-
пов. Наиболее распространенными можно считать конфессионимы, образованные 
от антропонимов и ойконимов. Народные названия старообрядческих согласий 
отражают реальные исторические факты и события локальной истории, а также 
сохраняют память о явлениях, специфических для старообрядческой культуры.
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Многие зафиксированные в регионе названия можно отнести к общеупо-
требительным и широко распространенным в России и за ее пределами; ряд 
названий — это официальные и научные названия того или иного согласия. В то 
же время значительную часть составляют локальные названия, принятые и рас-
пространенные в том или ином районе рассматриваемого региона, а нередко 
характерные только для локальной традиции одного населенного пункта.
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NAMES OF OLD-BELIEVER CONFESSIONS 
IN THE POPULAR TERMINOLOGY OF THE PERM REGION

The study deals with locally specifi c features of popular terminology related to various 
Old Ritualist groups in the traditional Russian culture of the Perm-Kama region. The collections 
of archival and fi eld materials the author refers to offer a wide variety of such terms and 
their variants. Their abundance is due to the complex confessional structure of the Russian 
population of the Perm land where distinguishing between religious groups was necessary for 
building confessional identity and setting confessional boundaries. A closer look at the features 
of the scientifi c terminology related to these names suggests that the widespread term confessionism 
can be considered the most appropriate for this group of vocabulary. The paper also explores 
the ways these names of Old Ritualist communities have occurred in popular speech — by isolating 
the geographical, the anthroponymic, and the symbolic pattern. As it turns out, the group derived 
from personal and place names proves most productive. Context-wise, the popular names of Old 
Ritualist confessions refl ect historical facts and events of the local history, as well as features that 
can only be explained within the Old Believer culture. The paper describes the main lexical units 
related to Old Ritualist denominations — chasovennye (“the Chapel group”), pomortsy (“the 
shore-dwellers”), popovtsy (“the priestists”), the Belokrinitsky Agreement (after the Bila Krynytsia 
village), Beglopopovtsy (dissenters from “popovtsy”) and edinovertsy (“people of the same 
faith”). The paper enlists the most common names for each group, as well as it comments 
on the peculiarities of their usage and examples from the dialect speech of the Russian Perm-Kama 
region. A signifi cant part of the names recorded in the region are commonly used both in Russia 
and abroad; a number of confessionisms are the offi cial and scientifi c names of a particular Old 
Believer group. At the same time, a signifi cant part consists of local names, tied to the particular 
region under consideration, and often typical only to this location.

K e y w o r d s: Russian language, Old Ritualists, Old Believers, Old Believer groups, 
popular terminology, confessions, Perm-Kama Region, dialect vocabulary.
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НАРОДНАЯ ХРОНОНИМИЯ НИЖНЕГО ПООНЕЖЬЯ*

В центре внимания автора — узколокальная система названий праздников, отмечав-
шихся в Онежском районе Архангельской области (точнее — в районе нижнего течения 
р. Онега). Основные языковые и этнографические данные, представленные в статье, за-
писаны сотрудниками Топонимической экспедиции УрФУ в полевом сезоне 2018 г., в ходе 
которого обнаружилось, что календарная лексика Нижнего Поонежья включает, помимо 
названий общерусских праздников традиционного годового цикла, уникальные онежские 
хрононимы, которые прежде, по нашим сведениям, не фиксировались собирателями и, 
соответственно, не отмечены в литературе. Дни, которые они обозначают, — чаще всего 
«съезжие» (широко отмечаемые в какой-либо деревне не только ее жителями, но и гостя-
ми из окрестных населенных пунктов) праздники определенных деревень. Собственно 
онежские хрононимы встречаются также среди названий праздников святочного цикла. 
В работе выделяются следующие особенности календаря Нижнего Поонежья: обилие 
праздников, которые не имеют прямых аналогов в церковном календаре, ср. хрононимы 
Кýйкина Дугá, Смóлкин Пóроз, Боровóй, Вертúловка; наличие узколокальных хрононимов, 
во внутренней форме которых прослеживаются следы названий общерусских праздни-
ков, ср., например, хрононимы Малáнья Козá и Анúсья ¤тка, отражающие традицию 
празднования дней преподобной Мелании Римляныни и мученицы Анисии Солунской; 
традиция почитания святых местного происхождения или местного служения (черта, 
характерная для всего Русского Севера), ср. хрононимы Артёмкин день (день памяти 
Артемия Веркольского), Никодúм (день памяти Никодима Кожеезерского), Филúпп 
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митрополúт Москóвский и др. В статье приводятся локальные присловья и приметы, со-
провождающие онежские хрононимы, народные предания, призванные объяснить истоки 
традиции празднования, а также описываются обряды, соблюдение которых приурочено 
к тому или иному праздничному дню. Делается попытка установить причины появления 
и мотивацию названий этих праздников.

К люч е в ы е  с л о в а: хрононимия, народный календарь, праздничная обрядность, 
этнография, русские народные говоры, Русский Север, Нижнее Поонежье.

Традиционные народные праздники Русского Севера прежде не раз станови-
лись предметом специального системного изучения. Архангельский календарь 
в общих чертах — с акцентом на его этнографической составляющей, а также 
трансформациях в советское и постсоветское время — описан в диссертации 
А. В. Фроловой [2007]; в основном этнографическим сведениям о северно-
русском календаре посвящена монография [Макашина и др., 2011], с богатым 
набором приложений, в которых мы находим подробную запись отдельных 
локальных праздничных обрядов деревень Архангельской и Вологодской обла-
стей — не только календарных, но и семейных; годовой цикл заонежских празд-
ников представлен в [Логинов, 2004]; поморский календарный цикл в широком 
контексте материальной и нематериальной культуры жителей берегов Белого 
моря изучался Т. А. Бернштам [1977; 1983] и т. д. Перечисленные работы носят 
этнографический характер, но в них уделяется особое внимание хрононимам. 
Акцент на хрононимии ставится в диссертации Ж. А. Паниной [2015], посвя-
щенной апеллятивной и проприальной лексике, связанной с праздниками, 
в говорах Архангельской области. Диссертация О. В. Атрошенко [2013], как 
и словарь, в котором она участвовала в качестве соавтора [РНК]1, выполнены 
на хрононимическом материале русских говоров в целом, но особое внимание 
уделяется говорам Русского Севера: автор вводит в научный оборот большой 
пласт неопубликованного полевого материала, собранного Топонимической экс-
педицией УрФУ (ТЭ УрФУ) в Архангельской и Вологодской областях. Однако 
говоры Русского Севера настолько богаты хрононимической лексикой, что ее 
сбор и изучение необходимо продолжать.

В рамках настоящей статьи мы обратимся к отдельной традиции, локали-
зованной в Онежском р-не Архангельской обл., а конкретнее в районе нижнего 
течения р. Онега и ее правого притока, р. Кодина (Порожское и Чекуевское 
сельские поселения — по современному административно-территориальному 
делению). Основной материал был собран сотрудниками ТЭ УрФУ в рамках 
полевого выезда в Онежский р-н летом 2018 г. Многие из записанных хронони-
мов прежде, по нашим сведениям, не фиксировались в литературе. Некоторые 

1 Принципы составления словаря «Русский народный календарь» изложены в статье [Атро-
шенко, 2010].
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общерусские праздники на этой территории имеют локальные особенности; 
локальной спецификой характеризуются и сопровождающие их присловья 
и приметы.

Ниже мы сосредоточимся на особенных чертах календарной системы Ниж-
него Поонежья и будем в основном рассматривать собственно онежские хроно-
нимы. Дни, которые они обозначают, «встроены» в севернорусский календарный 
цикл и, как правило, являются так называемыми сборными, или съезжими, 
праздниками, т. е. такими, которые отмечают в определенной деревне не только 
ее жители, но и специально приезжающие в нее в этот день гости из окрестных 
деревень. Гораздо реже уникальные онежские хрононимы встречаются среди 
названий праздников традиционных годовых циклов, в частности святочного.

Яркая черта календаря Нижнего Поонежья — концентрация на этой терри-
тории праздников, не имеющих прямых аналогов в церковном календаре.

Начнем со «съезжих» праздников д. Хачела (левый берег р. Онега), носящих 
имена Кýйкина Дугá (отмечается, по разным данным, 8 или 9 января) и Смóлкин 
Пóроз / Пóрос (15 июля; несмотря на некоторую вариативность полевых запи-
сей, эта дата восстанавливается точно — в д. Хачела функционировала часовня 
Ризоположения, и престольным праздником, таким образом, был день Положения 
Ризы Пресвятой Богородицы; Смолкин Пороз, очевидно, — местное название 
храмового праздника, бытующее вместо церковного). Эта пара хрононимов, 
называющих зимний и летний «дни деревни», имеет сходство в структуре и явную 
скотоводческую направленность.

Первая часть в их составе — антропонимы. Куйкины — фамилия, распро-
страненная на северо-западе России, особенно в Архангельской обл. и Карелии, 
ср. хотя бы список из 70 носителей в банке данных «Мемориал» об умерших 
и пропавших без вести за время ВОВ [https://obd-memorial.ru/html/search.htm?f=
%D0%9A%D1%83%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%BD&n=&s=&y=&r=&p=1]. 
Показательно также название д. Куйкина в списке деревень Каргопольского у. 
Олонецкой губ. по данным 1873 г. [Олонецкая губерния, 83]. Для фамилии Куй-
кин можно предполагать несколько вариантов происхождения: она может быть 
образованной от прозвища на базе олон. кýйка ‘птица нырок, гагара’, которое, 
в свою очередь, восходит к карел., фин. kuikka ‘то же’ [Фасмер, 2, 403], или 
же быть связанной с прозвищем на основе арх. кýйка ‘немой человек; человек 
с дефектами речи’ [СГРС, 6, 230]. Обнаруживаются сведения о том, что Куйкины 
действительно проживали в д. Хачела (по крайней мере, на протяжении XX в.), ср. 
план этой деревни, датированный промежутком 1920–2000 гг. и составленный ее 
уроженцем [http://onegaonline.ru/seetext.php?kod=827]: он сопровождается списком 
жителей, среди которых — шесть мужчин-носителей этой фамилии (автор плана, 
очевидно, называет только хозяина и в редких случаях хозяйку дома без перечня 
домочадцев). В Хачеле проживали также и Смолкины: в перечне присутствуют 
четверо мужчин и одна женщина с этой фамилией.

Народная хрононимия Нижнего Поонежья
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Что касается второй части изучаемых хрононимов, то в обоих случаях она 
указывает на то, что «героем» праздников был домашний скот. Дуга здесь — 
очевидно, часть конской упряжи; информанты считают разные свойства дуги 
определяющими появление традиции празднования: ее в н е ш н и й  в и д  — 
«У Куйкина был конь с красивой дугой, поэтому и праздник — Куйкина Дуга» 
(Чешьюга)2, «Зимой в Хачеле празднуют Куйкину Дугу, Куйкин — фамилия 
человека, который сделал для лошади самую высокую дугу» (Анциферовский 
Бор); п р а к т и ч е с к у ю  з н а ч и м о с т ь  — «Это зимний праздник. Проводы 
русской зимы — погрузят воз чем-то тяжелым. У всех дуга ломается, а у одного 
мужика дуга была крепкая, не сломалась» (Усть-Кожа); м а г и ч е с к и е  с в о й -
с т в а  — «Куйкина Дуга — праздник в Хачеле. Куйка у них какой-то был. Дуга-то 
у лошади. С дугой как-то колдовали. Если ребёнок писается, его несут писать 
через дугу — и он перестанет писаться. Вот, поди, в честь дуги у них праздник» 
(Усолье).

Арх. (в том числе онеж.) пóроз, или пóрос, называет быка-производителя 
[СРНГ, 30, 72; СРГК, 5, 83; КСГРС], ср.: «Смолкин Порос отмечали в Хачеле, 
все к ним ездили. Порос — это бык. В честь быков праздник» (Пияла). Бытуют 
предания, объясняющие причины установления праздника. Одно из них записано 
нами: «Смолкин Пороз отмечали в Хачеле. Говорили, пороз принес на себе мед-
ведя. Медведь на него напал, а он его победил. Вот и стали отмечать» (Каска); 
другое отмечено в районной онежской газете в 2003 г.: «Название праздника — 
с давних времен… Предание гласит, что как-то раз после сенокоса местные 
жители устроили посиделки, но празднеству помешал разогнавший всех бык 
Порос, принадлежавший некому Смолкину — деревенскому мужику. С тех пор так 
и повелось — каждый год 15 июля сельчане, прервав утомительные сенокосные 
работы, собираются вместе и весело проводят время» [Широкая, 2003]. Еще одна 
версия основана на народноэтимологическом притяжении слова порос к роса, ср.: 
«Смолкин Порос в Хачеле. 15 июля праздновали, сенокос начинали. А “порос” — 
непонятно что. От слова “роса”?» (Усолье), «У семьи Смолкиных медведь по росу 
<на утренней росе? — В. К.> задрал телёнка, а так как никогда такого не было, 
стали отмечать праздник Смолкиных по росу» (Анциферовский Бор).

Летний и зимний праздники3 связаны с животными, имеющими огром-
ное хозяйственное значение, при этом мотив схватки быка и медведя, по всей 

2 В статье материалы ТЭ УрФУ подаются с указанием на деревню Онежского р-на (в скобках), 
в которой они были записаны; место хранения данных во всех случаях — [КСГРС].

3 Эта пара хрононимов, безусловно, выделяется в традиционном ряду церковных праздников 
и сопровождается рефлексией информантов: «В Хачеле празднуют Куйкиной Дуге и Смолкину По-
росу. Если уж Куйкиной Дуге и Смолкину Поросу праздник есть, то уж что же, всему может быть 
праздник» (Большой Бор); «Что, святого не нашлось? В некоторых деревнях святому празднуют, 
а тут Куйкиной Дуге и этому Смолкину Порозу» (Хачела); «Я считаю, что Куйкина Дуга и Смолкин 
Пороз тоже с религией связаны, не просто так» (Анциферовский Бор).
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видимости, является оригинальным мотивом в фольклорной традиции Русского 
Севера, — в то время как посвящение праздника лошадям широко распространено 
в русском (и в целом в славянском) календаре. Однако Лошадиным (Лошадьим, 
Коневым и др.) праздником именуются обычно День великомученика Георгия 
Победоносца (6 мая) и День мучеников Фрола и Лавра (31 августа): они считаются 
покровителями лошадей [см.: РНК, 212–213; 237]; в нашем случае внимание участ-
ников рассматриваемого праздника все же сдвинуто с самих лошадей на деталь 
конской упряжи. Вероятно, приурочивание праздника Куйкина Дуга к зимнему 
времени связано с тем, что именно зимой крестьяне занимались изготовлением 
и расписыванием дуг (традиции такой росписи были сильны в Онежском р-не, 
о чем говорит демонстрация расписных дуг в ряде музеев этой территории4), 
а также проводили «парадные» выезды на лошадях (сватовство, гуляния и пр.). 
«Привязка» же Смолкина Пороса к летнему времени мотивирована, возможно, 
использованием быков во время сельскохозяйственных работ.

Еще один праздник, не имеющий прямого церковного аналога, — Боровóй — 
отмечается в д. Пянтино (левый берег р. Онега) в первое воскресенье после 
Петрова дня (12 июля). Он также имеет скотоводческую направленность; его 
появление обусловлено высокой степенью опасности, которой каждое лето под-
вергается выпасаемая скотина, а сопровождающие его обряды предназначены для 
оберега скота. Многие деревни Архангельской обл. находятся в условиях, трудных 
для безопасного выпаса: они окружены густыми лесами, изобилующими диким 
зверем. При этом жители деревень на берегу Белого моря практиковали перевозку 
коров летом на близлежащие острова, а деревни у рек могли использовать в каче-
стве пастбищ противоположные берега. В д. Пянтино существовала практика 
вывоза коров на другой берег Онеги в середине лета (когда трава на своем берегу 
была ими уже подъедена). Если этого не происходило, скот приходилось пасти 
на лесных (= б о р о в ы х) пастбищах, что требовало постоянной охраны коров 
пастухом. Роль пастуха приобрела в этих местах особую значимость. Считалось, 
что он знает слýку, т. е. обладает магическим знанием, позволяющим приводить 
стадо в деревню в сохранности, ср.: «Пастух слуку знает — все коровы к нему 
придут» (Большой Бор), «Пастух слуку знал, умел состадить стадо» (Ворзогоры). 
Каждая семья, отдающая корову в стадо, по очереди кормила пастуха, при этом 
считалось грехом обидеть его, дать несвежую еду или кусок меньше, чем пола-
галось, ср. соответствующие былички: «Мужик один зачал <начал есть> коло-
бушку и отдал пастуху. А тот слуку знал. Корова у мужика и пропала. Нельзя 
зачатый хлеб отдавать» (Большой Бор); ср. также: «У одной старухи, у Котовой, 

4 Северные резные и расписные дуги из коллекции Русского музея, изготовленные в разных 
уездах Архангельской и Вологодской губ. и обладающие большой художественной ценностью, 
описываются в статье Н. В. Тарановской [1972], снабженной их фотографиями. Процветание это-
го ремесла на Русском Севере подкреплялось близостью ко многим центрам народной росписи 
по дереву (на Пинеге, Северной Двине и пр.).
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была одна корова. И Петька, ее сын, зачал пшенный колоб, который пастуху надо 
было отнести. А зачатого нельзя пастуху носить. Так она в знак этого у него ухо 
вырезала ножницами. А может, из-за того что он колоб зачал, медведь зарвет 
коров? Зачатого нельзя пастуху на стол класть. Поест пастух — тогда пожалуйста» 
(Анциферовский Бор) [НКОП, 288].

Помимо почтения, оказываемого пастуху, жители Пянтино соблюдали обычай 
кропления коров, который осуществляли во время праздника Боровой: «В Боровой 
коров кропили святой водой, чтоб скотина, уходя в лес, приходила обратно, чтоб 
её зверь не утащил» (Большой Бор). Часовня в Пянтинском Бору (урочище непо-
далеку от д. Пянтино, на противоположном берегу Онеги, куда летом перевозили 
коров; праздник, очевидно, назван именно по этому урочищу) была освящена 
в честь свв. Модеста и Власия, «скотьих богов», которым молились о сохранении 
скотины. До революции кропление коров производил после праздничного молебна 
в ней сам батюшка [Фомин, 2008, 24], ср. еще: «У нас был Боровой праздник 
<…> У нас летом всех коров перевозили в Бор. Там был у каждого для своей 
скотины хлев. И вот ездили утром и вечером доить туда коров. Три-четыре дома 
собирались в одной лодке вместе в Бор коров доить. Там была часовня, крестили 
коров. В этот праздник батюшко молебен служил и коров кропил. Кропил он их 
на поскотине» (Пянтино) [НКОП, 278].

Выбор даты празднования — воскресенье после Петрова дня, — судя 
по всему, связан с несколькими обстоятельствами. С одной стороны, к Петрову 
дню на Русском Севере обычно приурочивалось начало сенокоса, коров в это 
время было удобно перевезти на плотах на другую сторону Онеги (ср.: «Праздник 
у нас Боровой, в это время перевозили скота на ту сторону реки, а у нас начинался 
сенокос» — Пянтино), и требовалось окропить их, чтобы защитить от несчастных 
случаев. С другой стороны, информанты рассказывают, что празднование всегда 
сопровождалось обильными застольями, — для этого подходит первый нерабочий 
день после Петрова поста, который заканчивается в Петров день.

Последний в ряду «нецерковных» хрононимов — Вертúловка, название 
летнего праздника в бывшей д. Анциферово (правый берег р. Онега), отмечае-
мого, по трем имеющимся свидетельствам, «в июле, до 2 августа» (Большой Бор), 
«в июне» (Большой Бор), «в конце июня перед Петровским постом» (Усть-Кожа). 
Единственный мотивировочный контекст не отличается внятностью: «Вертиловка 
названа, потому что русалки вертли» (Усть-Кожа). Более точная датировка 
и более подробная мотивировка обнаруживается в краеведческом альбоме «Моя 
малая родина», составленном А. В. Распутиным: «Деревенский праздник здесь 
<в Анциферово. — В. К.> Вертиловка, который празднуют перед Петровским 
постом, поэтому его ещё называют Заговеньем <…> празднуют в воскресенье. 
<…> По легенде в этот день русалки воду вéртили. В народе считали, что после 
этого дня можно купаться» [Распутин, 2013]. Этот праздник, следовательно, при-
ходится на воскресенье после Троицы, которое одновременно является последним 

В. С. Кучко



117

воскресеньем перед Петровым постом. Таким образом, Вертиловка — местное 
название Петровского заговенья, которое на средне- и южнорусской территории 
именуется Русальным заговеньем или Русалками (ср. влад. Русалка, тамб. Русалки 
‘воскресенье после Троицы’, морд. Русалкино загвонье, волж., нижегор., сарат. 
Русалкино заговенье, моск., рязан. Русальное заговенье, сарат. Русальское вос-
кресенье ‘канун Петрова поста, воскресенье после Троицы’ [РНК, 367–369]).

Перейдем к рассмотрению узколокальных хрононимов, во внутренней 
форме которых прослеживаются следы названий церковных праздников.

Два из них — Малáнья Козá и Анúсья ¤тка / Анúсьи ¤тки — называют 
праздники, приходящиеся на святочный период. В Поморье, к которому Нижнее 
Поонежье частью относится, а частью примыкает, традиционно (по данным XVIII, 
XIX и XX вв., проанализированным Т. А. Бернштам) именно Святки были наи-
более сохранившимся и богатым на ритуальные действия периодом среди всех 
календарных циклов [Бернштам, 1977, 97]. Данные ТЭ УрФУ онежского поле-
вого сезона подтверждают, что и в настоящее время можно восстановить многие 
черты святочной традиции, к примеру наличие ряда из нескольких обозначений 
ряженых (фóфанцы, морховáтые, хýхольники, кудéсники), который изначально 
подразделял ряженых на тех, кто совершает бесчинства (из нашего списка это 
фóфанцы и морховáтые), и тех, кто просто колядует (хýхольники, кудéсники) 
[см. об этом: Бернштам, 1983, 159–160]. Сейчас информанты не закрепляют эти 
названия за определенным типом поведения, возможно даже использование одних 
обозначений как для колядования, так и для совершения ритуальных бесчинств: 
«Кудесили <т. е. колядовали> раньше — ряженые придут, песенки попоют» (Усть-
Кожа), «Кудесили ходили. Например, у меня дрова стоят в огороде, придут, могут 
опрокинуть или раскидать от дома да по дороге. То еще и двери водою обольют. 
Называли кудесники» (Порог), «Фофанцы — ряженые, одёжу одевались, лицо 
закрывали, платки одевали хорошие» (Пурнема). Однако оппозиция «чистых» 
и «грязных» (в терминологии Т. А. Бернштам) ряженых сохраняется непосред-
ственно на Поморском берегу Белого моря, как и память о хронологической смене 
одних другими в рамках одного святочного цикла: «Хухольники ходили после 
Рождества. А в последний день перед Крещением — морховатые, они могли 
набезобразничать» (Ворзогоры), «Хухольниками ходили: сначала нарядными, 
а потом морховатыми» (Ворзогоры) (последний контекст проясняет разницу 
внешнего вида между ними, ср. арх. онеж. морховáтый ‘оборванный, в рваной 
одежде, лохмотьях’ < арх. морхú ‘лохмотья’ [СГРС, 7, 335]).

В разряд ряженых могут попадать и слушальники: «Слушальники наряжёны 
приходили. Что есть обрядиться — старухами, стариками. И нынче приходят» 
(Порог), которые обыкновенно считаются участниками определенного вида 
гадания (слушальник — тот, кто слушает на перекрестке или под окнами домов, 
желая предсказать будущее): «В кармане где-нибудь запихано <коз, т. е. святочного 
печенья. — В. К.> у себя, вон слушальники ходят» (Поле).
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Поморы осуществляли святочный обход дворов без переодеваний [о нем 
см.: Бернштам, 1983, 156–157] — славление: «Подавали тем, кто славили. Сла-
вили — ходили по людям, кто козульку подаст» (Пурнема). Он сопровождался 
угощением славящих или колядующих ритуальной выпечкой — козулями 
(козульками, козами), печеньем в виде коз, уток и других животных, которое 
выпекали на Святки: «Рождество — с козулями. Всяких наделают: и оленей, 
и овечек, коровушек, всего, а тут собачка или котеюшка» (Пурнема), «Это козули 
пурнемские, поморские козули, конички, лосички, только здесь, на побережье 
делают» (Пурнема), «На Рождество пекли козы и утки. Утки пекли — голову 
к верху сделают, вроде крыльев сделают» (Поле). Чаще всего информанты 
сообщают о том, что фигурное печенье было принято печь на старый Новый год 
(13 января): «На старый Новый год пекли козульки из теста всех формочек — 
и цыплят, и петухов, и козлов» (Большой Бор), «Утушки, козульки пекли на ста-
рый Новый год. Козульки как козочки с рожками из сдобного теста» (Большой 
Бор). В этот день печенье использовалось и в ритуальных целях: «У нас пекут 
козы на старый Новый год, 13 января. И есть такой обычай. Это кóзу в ночь на 14 
ложат под подушку. И если эта кóза куда привезёт. Приснится там, допустим, 
тебе что, значит, у тебя это может случаться в ближайшее время, куда кóза тебя 
привезёт» (Хачела).

Именно традиция выпекания святочного печенья отразилась в названиях 
Маланья Коза (13 января) и Анисья Утка / Анисьи Утки (12 января): «Коз пекли 
на 13 января, это считалось Маланья Коза, а 12 считалось Анисьи Утки» (Анци-
феровский Бор), «Маланья Коза была и Анисья Утка. Пекли коз и уток. Ребята 
искали самую маленькую козу и уточку, найдут и спрячут — на хорошую жизнь» 
(Большой Бор). При этом первая часть хрононимов отражает приходящиеся на эти 
дни церковные даты — память преподобной Мелании Римляныни (13 января) 
и память мученицы Анисии Солунской (12 января); оба праздника прежде 
фиксировались в народном календаре Русского Севера, ср. хрононимы Анисья, 
Анисья Зимняя, Маланья [РНК, 34, 242]. Интересно, что названия самих козуль 
могли содержать отсылку к празднику Маланьи — старому Новому году, когда 
их наличие на столе считалось обязательным: «Маланья на коне — козуля такая. 
Маланью я сама стряпала. Как подобие коня сделаешь и человечка посадишь, 
козульки такие» (Вонгуда).

В Нижнем Поонежье четырежды зафиксирован хрононим Лéтняя Варвáра / 
Варвáра, называющий праздник в д. Чешьюга (правый берег р. Онега), который 
отмечается, по всей видимости, в воскресенье на девятой неделе после Пасхи (на 
второй неделе после Троицы): «Варвара Летняя — праздник в июне» (Ковкула), 
«Варвара — девятое воскресенье после Пасхи» (Павловская), «Мы празднуем 
Летнюю Варвару через две недели от Троицы, потому что Варвара — святая. Мы 
празднуем Летнюю и Зимнюю Варвару» (Чешьюга), «Варвару праздновали у нас 
17 декабря и летом — там как-то высчитывается» (Там же). Часовня в Чешьюге 
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освящена в честь великомученицы Варвары, таким образом, празднование Вар-
варина дня (или, в рассматриваемой хрононимической системе, Зимней Вар-
вары) вполне закономерно. Ни одного свидетельства о традиции чтить память 
св. Варвары дважды в год обнаружить в каких-либо источниках не удалось. 
В народном календаре этот день связывается прежде всего с установлением 
прочного ледового (на воде) или снежного (на земле) покрова, а также с декабрь-
скими морозами (ср., к примеру, с.-рус. варварины морозы, тобол. варваринские 
морозы, прикам. Варвара мостит ‘о появлении льда к 17 декабря’, без указ. м. 
На Варвару зима дорогу заварварит (заварит) ‘об установлении санного пути 
к 17 декабря’ и мн. др. [см.: РНК, 60–62])5. В данном случае остается предполо-
жить, что потребность в летнем празднике деревни — а престольные праздники 
праздновались именно летом, редкие зимние сборные праздники встречаются 
только в паре с датой, отмечаемой в весенне-летний цикл, — была удовлетворена 
простым «удвоением» «легитимного» (установленного в соответствии с именем 
храмового святого) праздника.

Сборным праздником д. Большой Бор (левый берег р. Кодина) была Афóнская 
(реже — Афóнское, 24 июня). Хрононим в такой форме, как кажется, не фиксиру-
ется нигде на территории России, кроме Онежского р-на. Помимо наших матери-
алов, он отмечен в [АОС, 13, 26] в следующем ряду: «Йегóрий весéнний, Йегóрий 
осéнной, Офóнска». Жители Большого Бора и окрестностей во внутренней форме 
хрононима видят отсылку к святой горе Афон, по-разному обосновывая связь 
между этими местами: «Афонская у нас была, в Большом Бору. Афонская — боль-
шой праздник. Гора есть Афон. Оттуда в нашу деревню поселились», «24 июня 
у нас день деревни, назвали по Афонской горе, ходили туда от нас», «Афонская 
наш праздник, Большого Бора. Как день рождения нашей деревни считается. 
Назвали по Афонской горе, она в Греции. Святая гора, вот и праздновали»; ср. 
также контекст из недалеко расположенной д. Усолье: «Афонская в Большом Бору. 
Есть гора Афон где-то в мире. Святая гора. С этой горы кто-то приехал в Боль-
шой Бор. Вот они празднуют». Любопытна попытка документально подтвердить 
наличие этих связей: в брошюре 2009 г., которая выпущена в Большом Бору 
и рассказывает об истории деревни и ее жителях, приводятся два письма монахов 
обители, расположенной на г. Афон. Эти письма, обнаруженные в одном из домов, 
адресованы сестрам Медведковым (такая фамилия встречается в Большом Бору 
и окрестных деревнях): первое письмо, 1890 г., благодарит их за пожертвование, 
второе, 1893 г., содержит просьбу сделать еще одно [ИЗПРВ, 4–5]. Тем не менее 
хрононим Афонская, очевидно, обязан своим происхождением дню памяти пре-
подобного Петра Афонского, отмечаемому 25 июня и соотносящемуся с днем 

5 О народном почитании св. Варвары на широкой славянской территории, в том числе ее культе 
на Русском Севере, см. [Некрылова, 2000], при этом хрононимическая привязка этого культа — 
только Варвара, отмечаемая 4/17 декабря.
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летнего солнцестояния, что отражается в народных названиях праздника — с.-рус. 
и др. Пётр-Солнцеворот [РНК, 315]. На связь с этим обстоятельством указывают 
и информанты, ср. контекст из д. Усть-Кожа, расположенной ниже по течению 
Онеги: «Афонское — старинный праздник, отмечается в верху Онеги, приурочен 
ко дню солнцестояния».

Упомянем еще один уникальный онежский хрононим, который не просто 
отсылает к общерусскому названию христианского праздника, а, скорее всего, 
в сознании современных информантов заместил хрононим, изначально быв-
ший в ходу. Речь идет о престольном празднике д. Сельской Бор (правый берег 
р. Онега), приходящемся на 13 июля, — Тринáдцать Апóстолов (хрононим 
зафиксирован дважды): «У нас празднуют Тринадцать Апостолов на следующий 
день после Петрова дня» (Сельской Бор). 13 июля Православная церковь отмечает 
Собор Двенадцати Апостолов, а часовня этой деревни была построена именно 
«в честь Всеславных 12 апостолов в 1914–16 гг.» [Распутин, 2013]. Таким обра-
зом, представляется, что записанный хрононим — результат контаминации дей-
ствительного названия праздника Двенадцать Апостолов, отмечаемого 13 июля 
[РНК, 117], и даты, на которую он выпадает.

Отличительная черта календаря Архангельского Севера, в том числе Ниж-
него Поонежья, — традиция почитания местных святых. Далее остановимся 
на соответствующих датах.

Престольным праздником в д. Анциферовский Бор (правый берег р. Онега) 
был день св. Артéмия, по всей видимости, установленный в честь св. Артемия 
Веркольского, канонизированного в 1619 г. в силу сложившегося к тому времени 
широкого местного почитания. Согласно житию, в 1545 г. «двенадцатилетний 
отрок Артемий, сын крестьян-земледельцев села Верколы на Пинеге, погибает 
в поле во время грозы» [Рыжова, 2003]. Тело его односельчане оставили непо-
гребенным, и только через 33 года его, неповрежденное, случайно обнаружил 
дьяк местной церкви. «В 1578 г. жители Верколы перенесли останки Артемия 
и положили их в паперти церкви святого Николы в Верколе. В том же году про-
изошло массовое исцеление от лихорадки-“трясавицы” жителей Верколы, а впо-
следствии — многочисленные исцеления от болезней жителей Северного края. 
После чудесного исцеления в 1645 г. сына воеводы Афанасия Пашкова по его 
распоряжению был основан в Верколе монастырь в честь святого Артемия» [Там 
же]6. Село Веркола находится в Пинежском р-не, в 350 км от г. Онега. Наиболее 
полный контекст так объясняет освящение деревенской часовни в Онежском р-не: 
«У нас праздник святому Артемию, он 6 июля и 2 ноября (действительные даты 
совершения памяти святого в Русской православной церкви, день его смерти 

6 Подробнее о житийных повестях об Артемии Веркольском, основное место в которых 
занимают рассказы о множественных чудесах, произошедших с жителями разных мест Русского 
Севера благодаря мощам св. Артемия, см. в [Дмитриев, 1973, 249–261].
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и день памяти тезоименного великомученика Артемия. — В. К.), сборный 
праздник. Где у нас почта, тут стоял двухэтажный дом, и в этом доме хозяин 
жил, и ему приснился сон: ему явился во сне святой Артемий и сказал, что, если 
вы построите в честь меня часовню, у вас скотина всегда будет в сохранности. 
И он с братьями построил часовню» (Анциферовский Бор). В этом случае, как 
и в других, рассмотренных в статье, мы будем сталкиваться с явным размыванием 
традиции празднования — с забвением истинной мотивировки праздника, кото-
рое влечет за собой трансформацию самого хрононима и произвольное истолко-
вание его появления, ср.: «Святой Артемий — праздник в Анциферовском Бору. 
Мальчик маленький там что-то погиб, его в Анциферовском Бору празднуют» 
(Павловский Бор), «Артёмкин день у нас праздуют. Дали ему <Артёмке> коров 
пасти, он и умер» (Анциферовский Бор). Оба контекста тем не менее сохраняют 
ключевой сюжет жития Артемия Веркольского — его смерть в юном возрасте.

День св. Никодúма — праздник, отмечаемый 3 июля в д. Усть-Кожа (в месте 
впадения р. Кожа в Онегу), в день памяти преподобного Никодима Кожеезерского 
(Хозьюгского) — святого, жившего на онежской земле в начале XVII в. и перед 
своей смертью в 1640 г. в Богоявленском Кожеозерском монастыре, а большую 
часть жизни — в хижине на р. Хозьюга, недалеко от монастыря. За праздником 
закреплено множество названий: Никодим Кожозерский, Никодим, Память 
Никодима, Память Никодиму, Память Деревенская: «На Память Деревенскую 
собирались в клубе» (Усть-Кожа). Самый распространенный вариант хроно-
нима — Память: «Там сборный престольный праздник Память, в эту Память ходят 
на кладбище (Порог), «3 июля праздновали всегда, праздник называли Память, 
а сейчас стали забывать и Память уже не празднуют» (Усть-Кожа).

К этому краю имел непосредственное отношение и митрополит Филипп, 
который до принятия этого сана почти 30 лет был игуменом Соловецкого 
монастыря. Это обстоятельство, обусловившее особое почитание Филиппа 
на Соловках, очевидно, способствовало освящению часовни д. Павловский 
Бор (правый берег р. Онега) в его честь — и, соответственно, появлению пре-
стольного праздника деревни — дня Филúппа митрополúта Москóвского, 
справлявшегося дважды, 16 июля и 22 января, в дни общепринятого соверше-
ния его памяти. Филипповская церковь, посвященная митрополиту, существо-
вала на Соловках; ему же был посвящен один из приделов собора Онежского 
Крестного монастыря на Кий-острове в устье Онеги — и онежская часовня, 
думается, тоже воссоздавала своим появлением соловецкий прецедент. Народ-
ная традиция, стремясь найти мотивацию для празднования дня «московского» 
святого, порождает легенду о его местном захоронении: «В Павловском Бору 
свой праздник был — Филипп митрополит Московский. В этот день все к ним 
ходили. Филипп митрополит Московский там, говорят, похоронен в Павловском 
Бору» (Пияла), «15 июля и 22 января у нас Филиппу митрополиту Москов-
скому праздник. Была часовня хорошенькая, вся покрыта фольгой, он у нас 
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в гробу лежал» (Павловский Бор), «У нас в Павловском Бору праздновали 
Филиппа митрополита Московского летом и зимой — 16 июля и 22 января. Он 
у нас, говорят, в гробу лежал» (Там же), «В Павловском Боре свой праздник 
был — Филипп митрополит Московский. У них, говорят, его могила есть» 
(Большой Бор). Как известно, мощи митрополита первоначально находились 
в Соловецком монастыре (там и сейчас хранится их частица), а затем были 
перенесены в Москву и положены в раку в Успенском соборе. Легенда о мощах 
в Павловском Бору, таким образом, подтверждает версию о воссоздании здесь 
соловецкого прецедента. Интересно, что под влиянием хрононима и агионима, 
связанных с Филиппом, появляются новые «факты» народной истории. Так, 
отвечая на вопрос о том, что известно о Филиппе, один из жителей Большого 
Бора сообщил следующее: «Филипп был святой, по Онеге шел к Белому морю, 
людям помогал. У Белого моря его убили»7.

Наконец, в Онежском р-не зафиксировано почитание св. Нила Столобенского: 
Нúла — праздник в д. Вонгуда, приходится на 20 декабря (день смерти святого). 
ТЭ УрФУ записала единственную легенду, из которой неясными остаются время 
и обстоятельства описываемого в ней действия: «Нила, праздник 20 декабря. 
Был такой то ли святой, то ли кто. Он такой небольшой, как <жил? — В. К.> 
в лачужке. Потом эту церковь нашу когда в советское время стали ломать, а здесь 
раньше торги устраивали, здесь очень богатая была церква. Этого Нилу старухи 
с верховья речки стащили на санках туда <где церковь>. Такой вот старичок 
<показывает руками расстояние около 40 см>, в таком вот шалашике или чём-то 
<жил>. Небольшой он был, а праздник был большой» (Вонгуда) (собиратель 
поясняет, что, согласно этой легенде, церковь была построена на месте лачужки, 
в которой жил святой). Еще одна пожилая информантка, которая до 16 лет жила 
в Вонгуде, вспоминает: «Ну, Нила — это не новость для меня. Нил был, я слыхала 
это от мамы. Но кто, где жил — это я не знаю».

Нил Столобенский монашествовал на о. Столобный оз. Селигер, где после 
его смерти был основан монастырь Ниловой пустыни, и его житие не содержит 
прямых связей с поморской землей. Однако, без сомнения, Нилова пустынь как 
объект паломничества была широко известна на Русском Севере. Общецерковное 
его почитание выросло из местного, тверского — причем последнее в Осташков-
ском р-не Тверской обл., вокруг Ниловой пустыни, распространено по сей день 
[см. об этом: Мороз, 2009, 240–266].

В д. Пачепельда (левый берег р. Онега) был дважды записан хрононим, моти-
вировка названия которого остается неясной: это Крестовóй прáздник — первая 
пятница после Пасхи: «В Пачепельде был сборный праздник, звали Крестовой 

7 О логике возникновения подобных рассказов см. в нашей статье, посвященной взаимодей-
ствию исторических преданий и фактов народной ономастики (топонимии) [Березович и др., 2015, 
128–129].
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праздник. К нам все приходили, гуляли в нашей деревне». Внутренняя форма хро-
нонима открывает простор для множества интерпретаций: можно предположить, 
что название сборного праздника отражает традицию гуляний на крестах, т. е. 
на перекрестках дорог, по которым гости сходились в Пачепельду; или что в этот 
день совершался крестный ход по окрестным полям с целью молитвы о хорошем 
урожае перед посевами.

Завершая обзор хрононимов Нижнего Поонежья, рассмотрим особый 
случай персонификации календарной даты, который наблюдается в случае 
с праздником Преображения Господня — Спáсовым днем, или Спáсом (19 авгу-
ста). Само по себе это типично для хрононимов (ср. арх. Пришёл Спас — бери 
варежки в запас [КСГРС] и под.), но интересно, что Спас предстает в образе 
некоей нечистой силы, которая водит в лесу в соответствующий день: «У нас 
говорили <…> водит и водит… а Спас! Спас когда, в лес лучше не ходить — Спас 
водит. Заблудиться можно. Спас-то у нас когда, этот праздник, раньше старики 
говорили-то: в лес не ходи, там Спас водит» (Чешьюга). Запрет ходить в лес 
в этот день может быть связан с онежскими представлениями о том, что именно 
в Спас в лесу «родятся» змеи, и высока вероятность опасной встречи с ними: 
«19 августа Спасов день — в лес не разрешали ходить, там змеи родятся. Змея 
на дерево заползет и оттуда рожает»; «В Спасов день змеи свадьбятся. Змея 
на дереве рожает, а змеёныши потом душат саму змею. В лес нельзя ходить, 
опасно» (Ворзогоры). Запрет на посещение леса, обусловленный в том числе 
представлениями об активности змей в этот день, практически повсеместно 
приходится на Воздвижение (27 сентября); связь же змей и — предположи-
тельно — Спасова дня обнаруживает еще только вологодский хрононим Зме-
иный день: «Летом, когда малину едут собирать, змеиный день бывает. Это их 
свадьба. В начале августа день-то» [РНК, 164].

* * *
Обзор узколокальных хрононимов Нижнего Поонежья показывает, что, 

реконструируя сейчас путем полевых опросов систему народных праздников 
этой территории, мы имеем дело с явным (и ожидаемым) забвением мест-
ного календаря. Оно проявляется в малом количестве фиксаций некоторых 
хрононимов, народно-этимологической «вольнице» их истолкований, их оче-
видной трансформации (Тринадцать Апостолов), в разнящихся сведениях 
о датах, причинах установления традиции празднования и др. Тем не менее 
в представленном ряду хрононимов можно проследить общие черты, с одной 
стороны, свидетельствующие о вписанности локальной традиции в общий 
праздничный контекст Архангельского Севера, а с другой стороны, присущие 
собственно онежскому календарю и составляющие его своеобразие. К числу 
первых относится обилие праздников, посвященных отдельным святым, как 
правило местночтимым, что вполне типично для севернорусского календаря 
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в целом и сопряжено с воссозданием на локальном уровне значимых для 
Русского Севера прецедентов; традиционно богатый святочный цикл, хорошо 
сохранившийся на протяжении XX в., кульминацией которого можно считать 
Васильев вечер — старый Новый год (ср. «Великий праздник по-деревенски 
называли старый Новый год. На лошадях катались, столы собирались, угощали 
приезжих» — Усть-Кожа). Среди вторых можно отметить то, что внимание 
жителей несколько «сдвинуто» с земледелия (среди узколокальных праздников 
нет таких, которые бы указывали на событие, связанное с урожаем; нет записей 
особенных аграрных обычаев или наименований и в ряду остальных празд-
ников годового цикла) на выпас и содержание скота (ср. хрононимы Смолкин 
Пороз, Куйкина Дуга, Боровой), что объяснимо природными условиями жизни 
на Архангельском Севере: слабо — по сравнению с более южными районами 
Русского Севера — развитым земледелием (население региона «специализиро-
валось» скорее на морских рыболовецких и зверобойных промыслах, а также 
на онежском промысле семги) и усилиями, которые приходилось предпринимать 
для безопасного скотоводства. Региональная специфика находит отражение 
и в праздниках, в центре которых — традиция выпекания поморских (онежских) 
козуль — святочного печенья8; особо ценными свидетельствами своеобразия 
онежского календаря являются хрононимы, нигде больше не отмеченные (Лет-
няя Варвара, Вертиловка и др.).
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FOLK CHRONONYMS OF THE LOWER ONEGA RIVER REGION

The author focuses on a highly localised onymic system of the holidays celebrated 
in the Onega district of the Arkhangelsk Region (specifi cally in the lower course of the Onega 
river). The underpinning linguistic and ethnographic data were largely collected in the course 
of the 2018 Toponymic expedition of the Ural University which has discovered the calendar 
vocabulary of the Lower Onega River region to include, besides the names of the all-Russian 
holidays of the traditional annual cycle, some specifi c Onega chrononyms previously unrecorded 
by collectors and thus overlooked in the descriptions. The days they mark are commonly 
referred to as syezzhiye, i.e. celebrated widely, not only by the local residents but also bringing 
in the guests from neighbouring villages. Specifi c Onega chrononyms also appear among 
the holiday names of the Christmas cycle. The study distinguishes a number of features peculiar 
to the holiday calendar of the Lower Onega River area such as a large number of holiday names 
having no direct matches within the Church calendar, e.g. Kuykina Duga, Smolkin Poros, 
Borovoy, Vertilovka; specifi c local chrononyms with implicit links to all-Russian holidays, e.g., 
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Malanya Koza and Anisya Utka, which refer to the tradition of celebrating the days of Saint 
Melania the Younger and Saint Anysia of Salonika; a tradition of worshipping local saints or 
a local ministry (common to the Russian North on the whole), e.g., Artyomkin den’ (feast day 
of Artemiy of Verkola), Nicodim (feast day of Nikodemus of Kozheozero), Filip Metropolit 
Moskovskiy ‘St Philip, Metropolitan of Moscow’. The article cites examples of local sayings and 
superstitions relating to Onega chrononyms, as well as folk legends which explain the history 
of the celebrations. It also describes the rites performed to mark the occasion of a particular 
holiday. Some suggestions on the probable source and motivation of the names in question are 
provided.

K e y w o r d s: chrononymy, holiday names, folk calendar, festive rite, ethnography, Russian 
folk dialects, Russian North, Lower Poonezhye.
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РУССКОЕ ИМЯНАРЕЧЕНИЕ НОВОГО 
ВРЕМЕНИ: СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ 

И ПОЛИТИКО-ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 
АНТРОПОНИМИЧЕСКИХ СДВИГОВ

Автор статьи исходит из того, что современная антропонимика успешно интегрирует 
данные смежных областей знаний, в частности культурной и политической истории, т. е. 
обогащается в том числе и за счет исследований междисциплинарного характера. Подоб-
ный комплексный подход позволяет, в частности, реконструировать внелингвистические 
механизмы в динамике антропонимикона. Так, в представленной статье рассмотрены 
изменения русской антропонимической парадигмы, обусловленные сменой векторов 
политической, идеологической, культурной и религиозной идентичности в исторической 
перспективе Нового времени (1700–1920-е гг.). Цель исследования состоит в установле-
нии связи между конкретными феноменами имянаречения и прецедентными именами, 
событиями и текстами политической, культурной и религиозной жизни. Механизмы 
антропонимических сдвигов проиллюстрированы в статье на примере отдельных имен, 
социально значимых в определенных исторических рамках. Материалом для наблюде-
ний, основанных на междисциплинарных методах культурной антропологии, послужили 
в первую очередь именные указатели к собраниям сочинений деятелей науки и культуры 
и биографические словари. В качестве иллюстративного материала в статье фрагментарно 
привлекались и примеры прагматических стратегий имянаречения в художественных 
произведениях (литература, оперное искусство, кинематограф). Предварительная интер-
претация материала обнаруживает такие основные тенденции в русском антропоними-
коне Нового времени, как европеизация vs русификация, модернизация vs архаизация, 
а также их синтез. Названные тенденции остаются ключевыми вплоть до наших дней 
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и прослеживаются в определенном, свойственном той или иной эпохе наборе (или корпу-
се) имен, в их частотности и в особенностях их социолингвистического распределения. 
В статье на диахронном материале исследования также подтверждаются социолингвисти-
ческие выводы о том, что новые имена, только входящие в обиход, обладают выраженной 
социальной специфичностью, которая нейтрализуется по мере нарастания их частотности. 
Дальнейшая разработка темы предполагает в том числе и статистическую верификацию 
предварительных выводов.

К люч е в ы е  с л о в а: русское имянаречение, причины антропонимических сдвигов, 
европеизация, архаизация, Новое время, культурная парадигма, идентичность.

— …его пугает мысль, что впредь до кон-
чины он будет именоваться не иначе как сэр 
Лемуэль.

— Неужели его имя — Лемуэль?
— Боюсь, что да, сэр.
— Воспользовался бы вторым именем.
— Второе его имя — Генгульфус.
— Бог ты мой, Дживс! — покачал я 

головой, вспомнив о своем дяде Томасе 
Портарлингтоне. — По-моему, кто-то мутит 
воду в источнике, из кото рого проистекают 
имена, вам не кажется?

— Несомненно, сэр.
П. Г. Вудхаус. «Дживс и феодальная 

верность»

1. К постановке проблемы
В последние десятилетия ономастика, в том числе и славистическая, активно 

занимается разработкой методологических и терминологических идей и концеп-
ций [Матвеев, 2005; Смольников, 2005; Brendler, 2008; Naumann, 2011], а также 
концептуальным осмыслением, в частности диалектной топонимики, ср. анализ 
структуры пространства наивной картины мира на материале диалектных топо-
нимов в работе [Березович, 2000].

Все большее внимание в новой ономастической парадигме, которая активно 
интегрирует как методы корпусной лингвистики, так и идеи смежных гуманитар-
ных дисциплин, уделяется антропонимике. Однако, как отмечает Е. Л. Березович, 
антропонимические исследования, особенно междисциплинарной направленно-
сти, относительно редки в ряду современных ономастических изданий [Березо-
вич, 2005, 169]. В этом контексте особенно обращают на себя внимание работы, 
которые рассматривают систему русского имянаречения из социолингвистиче-
ской перспективы, с опорой на лингвостатистические и лингвосоциологические 
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методы [Шайкевич, 1996; Голомидова, 2005], или из перспективы исторической 
семантики имени [Литвина, Успенский, 2006; Именослов; Молчанов, 2003]. 
Названные работы показывают, что имянаречение как комплексный феномен 
одновременно является частным аспектом как истории языка1, так и социолинг-
вистики, или социологии имени (Namensoziologie) [ср.: Namensoziologie]. Кроме 
того, имянаречение — это и зона языковых и культурных контактов, несмотря 
на то что оно практически не осознается как таковое, а история имянаречения — 
это в том числе история культурных предпочтений, которая отражается в языке. 
В связи с этим примечательны работы Ф. Дебуса, который на материале немецкого 
языка рассматривает влияние языковых контактов на современное имянаречение 
[Debus, 1988], а также анализирует изменения немецкой антропонимической 
парадигмы сквозь призму истории культуры с VIII в. и по сегодняшний день 
[Debus, 2008, 266 и далее].

Очевидно, что антропонимика в силу своей социальной значимости зани-
мала и занимает особое место в системе речевого этикета и — как его часть — 
подвергается культурно-языковому нормированию. В свете сказанного неуди-
вительно, что антропонимическим исследованиям присущ как дескриптивный, 
так и прескриптивный характер, а издаваемые именословы или словари имен 
нацелены на решение прикладных задач. Так, в предуведомлении редакции 
к «Словарю русских личных имен» Н. А. Петровского отмечено, что состави-
тель придерживается весьма своеобразных взглядов на систему русских имен, 
поэтому его словарь ни в коей мере нельзя считать нормативным [Петровский, 
1966, 5]. 

Как показывают прагмалингвистические исследования языковых изменений 
и сдвигов (language changes), система собственных имен, как и система обращений 
и речевого этикета в целом [Ankenbrand, 2013; Вардиц, 2013; Warditz, 2017], наи-
более чувствительна к внелингвистическим, т. е. общественным, политическим, 
идеологическим и социокультурным изменениям. При этом внелингвистическое 
воздействие на систему антропонимов и на имянаречение как на прагмалинг-
вистическую деятельность проявляется как в общественном дискурсе, который 
в той или иной мере берет на себя регулирующую, нормативную функцию, так 
и в палитре индивидуальных предпочтений.

Названные аспекты воздействия тесно взаимосвязаны. Основания индиви-
дуальной идентичности, создаваемой посредством имянаречения, продиктованы, 
как правило, не только сугубо личными мотивами, но и соотносятся с актуальным 

1 Так, М. Фасмер включил в «Этимологический словарь русского языка» [Фасмер] некоторые 
имена собственные, например имена греческого и древнееврейского происхождения: Кирилл, 
Мефодий, Матвей и Марк, — известные русской книжной традиции как имена первоучителей 
и евангелистов. Тем не менее в центре немецкой славистической ономастики остается историческая 
топонимика (ср. [Trautmann, 1939] и публикации серии «Germania Slavica», 1995–2007), а этимо-
логический подход Фасмера квалифицируется как непоследовательный [Черных, 1, 10–11].
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антропонимиконом, который, в свою очередь, регулируется идеологическими 
(или даже политическими), социокультурными и конфессиональными установ-
ками той или иной социальной группы.

Так, пафос строительства новой жизни и создания нового человека после 
Октябрьской революции 1917 г. повлек за собой и создание новой парадигмы 
имен, утверждаемой за счет вытеснения имен старорежимных, архаичных и про-
стонародных. Ср. имена нарицательные, ставшие в постреволюционную эпоху 
антропонимами: названия минералов (Рубин, Гранат), химических элементов 
(Радий, Гелий), а также такие образцы революционного имятворчества, как Мар-
лен, Вилен, Ревмир, Ким или Рой [Петровский, 1966]. Резонанс этой семантической 
антропонимизации отчетливо прослеживается по сей день в именах известных 
деятелей науки и культуры 1930–1940-х гг. р. и в отчествах их детей. Так, главный 
герой кинофильма «Еще раз про любовь» (1968), физик во втором поколении, 
носит имя Электрон, предпочитая, впрочем, чтобы его называли по фамилии, 
видимо, осознавая одиозность своего уникального имени.

Примером проявления культурных предпочтений, произрастающих из спле-
тения индивидуальных и общественных установок (attitudes), являются и приня-
тые в XIX в. в дворянской среде англизированные уменьшительно-ласкательные 
формы от русских «паспортных» имен: Китти от Екатерина, Долли от Дарья 
и под., см. личные имена персонажей в «Войне и мире» Льва Толстого или, 
например, выражение франкофонной социокультурной ориентации у матери 
Татьяны Лариной, которая «звала Полиною Прасковью» (А. С. Пушкин. «Евге-
ний Онегин»).

Доказательством того, что имя является носителем культурных, социаль-
ных, идеологических и конфессиональных смыслов, является и тот факт, что 
необходимость в смене имени вызвана, как правило, ситуацией культурного 
взрыва, сменой культурных парадигм и общественных формаций2. В подобных 
обстоятельствах наиболее ярко проявляются дополнительные свойства имени, 
т. е. его культурные, конфессиональные, социальные коннотации. Однако они 
могут быть сознательно задействованы и в периоды эволюционного развития 
языка и культуры. Так, имя может быть использовано как выражение идеоло-
гической лояльности, ср. художественное осмысление подобной антропони-
мической стратегии в одном из произведений Сергея Довлатова, который опи-
сывает ситуацию имянаречения новорожденного 400 000-го жителя Таллинна, 
призванное продемонстрировать сохранность культурных традиций титульной 
нации в национальной республике СССР:

2 Ситуации предписанной смены имени при постриге или при переходе в другую конфессию, 
а также частично добровольной, частично вынужденной смены или адаптации имени при переезде 
(эмиграции) в другую страну в представленной статье не рассматриваются.
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Туронок сказал:
— Вот и отлично. Договоритесь, чтобы ребенка назвали Лембитом3.
— Генрих Францевич, — взмолился я, — кто же назовет своего ребенка Лембитом! 

Уж очень старомодно. Из фольклора...
— Пусть назовут. Какая им разница?! Лембит — хорошо, мужественно и сим-

волично звучит... В юбилейном номере это будет смотреться (С. Довлатов. «Ком-
промисс»).

Представленное в статье исследование описывает механизмы антропони-
мических сдвигов, вызванные сменой векторов политической, идеологической, 
культурной и религиозной идентичности в исторической перспективе Нового 
времени (1700–1920-е гг.). Исследования культурных предпочтений на русской 
ономастической почве охватывают, как правило, или древнерусский период, или 
же современность (XX–XXI вв.), и период Нового времени оказывается наименее 
изученным в истории русского имянаречения4.

Цель исследования заключается в том, чтобы установить связи между кон-
кретными феноменами имянаречения и прецедентными именами, событиями 
и текстами политической, культурной и религиозной жизни рассматриваемого 
периода. Объектом рассмотрения стали при этом обстоятельства и источники 
заимствования имен на русской почве в диахронном срезе, а также их социо-
лингвистическая дистрибуция. Материалом для анализа, основанного на меж-
дисциплинарных методах культурной антропологии [Brendler, 2008, 82–83], 
послужили биографические сведения в общедоступных источниках — именные 
указатели к собраниям сочинений деятелей науки и культуры, биографические 
словари деятелей петровского, пушкинского времени, а также личные наблюде-
ния автора. Кроме того, в статье в качестве иллюстративного материала фраг-
ментарно использован инструментарий литературной ономастики и ономастики 
других художественных произведений (фильм, опера). Механизмы антропони-
мических сдвигов рассмотрены в рамках статьи на примере отдельных имен, 
социально значимых в определенном историческом контексте. Дальнейшая 
разработка темы предполагает в том числе и статистическую верификацию 
предварительных выводов.

3 Лембит — национальный герой Эстонии начала XIII в., вождь эстов в борьбе с немецкими 
завоевателями в период Ливонского крестового похода. Фактически противостоял как немецкой 
католической, так и русской православной колонизации и христианизации.

4 Исключение составляет, пожалуй, фундаментальный труд А. Б. Пеньковского, который на ма-
териале литературных текстов, мемуаров, дневников и дружеской переписки начала — середины 
XIX в. реконструирует культурный миф, сложившийся вокруг имени Нина и бытовавший вплоть 
до 1920-х гг. [Пеньковский, 2003].
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2. Смена культурных парадигм и русский антропонимикон
2.1. Антропонимические тенденции в допетровской Руси

Как было показано выше, антропонимическое поле чутко реагирует на поли-
тические и культурные изменения в государстве и обществе. Для России таковыми 
оказались, в частности, переломные моменты в направлении развития страны — 
от сближения с наиболее развитыми христианскими государствами Европы 
до противостояния им и подчеркнутой русификации. В заданных соответствую-
щим курсом рамках происходили изменения и в антропонимиконе, появлением 
новых имен свидетельствуя о смене культурных и социально-политических 
предпочтений и отмечая то своеобразную модернизацию, то архаизацию как 
самих предпочтений, так и общественного и индивидуального сознания в целом. 
Приведем ряд примеров, иллюстрирующих отмеченные тенденции.

Так, роль политического и культурного «европейского» ориентира для Древ-
ней Руси выполняли Византия и новые христианские государства Slavia Christiana 
(в первую очередь Болгария) [Живов, 2002, 83–84], т. е. источником пополнения 
русского антропонимикона служила восточно-христианская система имен. Еще 
и до официального крещения Руси Болгария как образец нового, христианского 
обустройства жизни5 поставляла образцы и в области династической антропо-
нимики (так, личные и крестильные имена Борис, Давид, Петр, Роман среди 
потомков князя Владимира заимствованы из болгарского династического антро-
понимикона [Литвина, Успенский, 2006, 477–478]), и в области ойконимики, ср. 
версию происхождения Переяславля Русского (первое летописное упоминание 
в 907 г.) как следствие культурно-конфессиональных контактов между Slavia 
Meridionalis и Slavia Orientalis в дохристианской Руси [Вардиц, 2018].

В процессе христианизации Руси такая практика имянаречения, очевидно, 
становилась обычной, а после официального крещения Руси приняла характер 
антропонимического сдвига, зафиксированного на примере имен первых русских 
князей [Литвина, Успенский, 2006; Пчелов, 2007]. И сами князья, и их дети имели 
два имени: языческое славянское и крестильное греческое, причем христианские 
имена первых русских князей соответствовали именам византийских императоров 
и болгарских царей. Это, очевидно, отсылало к духовному и историческому преем-
ству нового православного славянского государства по отношению к крупнейшей 
восточно-христианской державе и на равных вводило их в круг других славян-
ских христианских государств. Так, княгиня Ольга, крестница византийского 
императора Константина Багрянородного, стала Еленой. Князь Владимир принял 

5 Согласно убедительным аргументам В. М. Живова [2002], в рамках формирования самосто-
ятельной славянской христианской общности Slavia Christiana Болгария может рассматриваться 
как образец нового, христианского обустройства жизни для сопредельных славянских государств 
в процессе их постепенной христианизации и распространения кирилло-мефодиевской традиции.
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имя Василий — имя не просто христианское и императорское, но производное 
от василевс (греч. βᾰσῐλέως), т. е. «дважды императорское», к тому же крещение 
было совершено в храме св. Василия в Корсуни. Киевский князь Святополк 
Окаянный получил в крещении имя Петр, его брат Ярослав Мудрый — Георгий. 
Внук последнего князь Владимир Мономах в крещении также был Василием.

Обратимся к следующему примеру, иллюстрирующему противоположную 
антропонимическую тенденцию. С началом татаро-монгольского нашествия, когда 
единственной уцелевшей структурой, легитимной и общепризнанной основой 
национального самосознания на русских территориях осталась православная 
церковь, произошли изменения в традиции имянаречения князей. Славянские 
языческие имена исчезли, к XV в. полностью уступив место христианским 
греческим и еврейским именам: Андрей, Александр, Феодор, Иоанн. При этом 
сохранялась традиция двуименности, но уже не язычески-христианской, а с двумя 
христианскими именами: «прямого», личного — в честь святого, в день памяти 
которого человек появился на свет, и официального — с учетом связываемых 
с его будущей ролью амбиций или преемственности [см.: Литвина, Успенский, 
2004]. Очевидно, что в условиях татаро-монгольского господства и сокращения 
контактов с Византией произошла если не архаизация, то определенная «консер-
вация» комплекса имен в русском антропонимиконе.

Политические изменения и смена культурной парадигмы, а с ней и очередные 
изменения в антропонимических предпочтениях пришлись на вторую половину 
XV в., когда Русь вернулась в семью христианских народов как самостоятельное 
государство. Этому способствовали, в частности, такие события политической 
истории, как освобождение от ига, второй брак Ивана III с византийской принцес-
сой Софьей Палеолог и появление выходцев из Византии, бежавших от османского 
завоевания. Свидетельством нового геополитического статуса Руси в антропони-
мическом аспекте стала византинизация (а в рамках тогдашней ситуации — евро-
пеизация) имен. Так, дети великого князя получали византийские императорские 
имена: Евдокия, Феодосия, Елена, Ирина, Софья, Дмитрий, Алексей, которые 
постепенно проникали и в другие слои общества. Здесь налицо социолингви-
стическое продвижение имени «сверху вниз» и расширение социальной сферы 
его функционирования [Шайкевич, 1996], отмеченное на диахронном материале.

Следующим поводом для появления европейских имен в системе русской 
антропонимики стала «культурная революция» XVII в. (книгопечатание, театр, 
переводная литература, европейское платье, предметы домашнего обихода), 
связанная с расширением культурных и религиозных контактов с Западной 
Европой. Начиная со Смутного времени эти контакты в значительной степени 
осуществлялись через посредство Речи Посполитой и малороссийских земель, 
которые долгое время находились в орбите западноевропейского культурного 
мира. Свидетельством освоения нового сегмента европейского антропоними-
ческого поля в его украинском и польском вариантах может служить появление 
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имен Лев, Екатерина, Григорий, Кирилл, Наталья, т. е. христианских имен, 
дававшихся в честь западноевропейских пап и святых, а также святых, чтимых 
в южнославянских и южнорусских землях.

2.2. Русский антропонимикон Нового времени

Об антропонимиконе собственно Нового времени можно говорить начиная 
с Петра I. Решительная модернизация всех сфер жизни государства и общества 
с ускоренным освоением европейского опыта привели к тому, что «несовремен-
ные» русские и византийские имена были потеснены именами общеевропейскими 
и общехристианскими. Это видно на примере дочерей самого императора — Анны 
(1708 г. р.) и Елизаветы (1709 г. р.), названных именами английских и французских 
королев. Таким образом, традиция имянаречения в честь предков и сохранения 
имен из национального корпуса здесь уступает место воплощению идеи имяна-
речения в честь равных по статусу европейских властителей, с которыми Россию 
связывали политические интересы.

Предварительная интерпретация материала обнаруживает такие тенденции 
в изменениях русской антропонимической парадигмы Нового времени, как 
европеизация vs русификация, модернизация vs архаизация, а также их синтез. 
Названные тенденции находят воплощение как в самом появлении или социальном 
продвижении определенных имен, так и в их частотности и социальной дистрибу-
ции, т. е. в формировании определенной антропонимической моды, наделяющей 
социальным и культурным престижем те или иные имена. Примечательно, что 
в подобных процессах обновления или перераспределения корпуса имен могут 
быть задействованы различные механизмы, обусловливающие антропонимиче-
ские предпочтения.

Так, с благоволением Петра I пленному пастору Глюку и его семье, в доме 
которых в Лифляндии жила Марта Скавронская (будущая императрица Екате-
рина I), очевидно, связано утверждение в качестве светского европейского имени 
Маргарита, которое в качестве монашеского имени использовалось и ранее. Его 
носила одна из дочерей пастора, ставшая женой первого в России обер-штал-
мейстера Р. Кошелева. В свою очередь, в честь Маргариты Кошелевой это имя 
носили ее дочь и правнучка — Маргарита Волконская (1720-е г. р.) и Маргарита 
Тучкова (1780 г. р.), жена героя Бородинской битвы Н. Н. Тучкова-второго. При-
мечательно, что оно так и не вышло в свободное «антропонимическое» обращение, 
оставаясь родовым именем в изначально католических или старообрядческих 
семьях. Так, его носила меценатка Маргарита Морозова (1883 г. р.), названная 
в честь матери, католички немецкого происхождения, и бабушки по отцу, проис-
ходившей из армянского рода. Художница и писательница Маргарита Волошина 
(1882 г. р.), первая жена поэта М. Волошина, также была названа в честь матери, 
происходившей из старообрядческой купеческой семьи.
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В развитие петровских реформ период правления Екатерины II также был 
отмечен курсом на европеизацию русской жизни, который был, однако, уравно-
вешен взращиванием национального начала, что непосредственно отразилось 
и в антропонимике.

С одной стороны, усиление внешнеполитической и культурной ориента-
ции России на Францию эпохи Просвещения, проведение активной внешней 
политики на южном направлении и «греческий проект» императрицы, а также 
появление значительного числа эмигрантов из балканских греков и французской 
аристократии создали моду сначала на греческие имена, а затем на французские. 
В императорской семье, а вслед за ней и в семьях дворян получают распростра-
нение греческие имена Елена, Константин, Александр, Александра. Упомянутые 
имена — это имена внуков самой Екатерины II, но все они широко представлены 
и в дворянском окружении Пушкина, т. е. в поколениях начиная с 1770-х гг. р. 
[Черейский, 1976]. Волна галломании, захватившая и постекатерининское время, 
породила моду на французские имена — фактически западно-христианские, 
присутствующие в общехристианских святцах, но обретшие особый статус 
в системе русского имянаречения благодаря их бытованию именно во Франции. 
Так в России вошло в обиход имя Евгений, ставшее привлекательным благодаря 
тому, что его носил пасынок Наполеона принц Евгений Богарнэ, ср. имя поэта 
Евгения Баратынского (1800 г. р.).

С другой стороны, подчеркнутое внимание к «русскости», демонстрируе-
мое императрицей Екатериной II для легитимизации ее правления в противовес 
«немецкости» ее свергнутого супруга, выразилось и в поощрении ею обращения 
к национальной истории, и в появлении литературных произведений на истори-
ческие темы, где реальные имена персонажей соседствовали с именами условно-
историческими. Перу самой императрицы принадлежала драма «Историческое 
представление из жизни Рюрика» (1786), посвященная мифическому предво-
дителю новгородцев в восстании против Рюрика Вадиму. Это положило начало 
целому ряду литературных произведений о Вадиме: в 1789 г. появилась трагедия 
Я. Б. Княжнина «Вадим Новгородский», далее поэма А. С. Пушкина «Вадим» 
(1822), дума К. Ф. Рылеева «Вадим» (1825), стихотворная повесть М. Ю. Лермон-
това «Последний сын вольности» (1831). В реальном имянаречении имя Вадим 
получил сын поэта и партизана Д. В. Давыдова (1832 г. р.). Екатерина II внесла 
дополнение из русской истории и в именослов российских царских и император-
ских имен, дав имя Ольга своей внучке (1792 г. р.). Таким образом, наметилась 
первая волна архаизации антропонимикона как дань определенным политическим 
амбициям и предромантическим интеллектуальным устремлениям.

Поддерживавшийся почти всеми правителями в XVIII — начале XIX в. курс 
на модернизацию (читай — европеизацию) русской культуры сделал ее открытой 
европейским влияниям и моде, а подчиненное положение церкви привело к осла-
блению позиций последней в государстве и в обществе, так что в числе прочего 
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она перестала строго контролировать имянаречение. Поэтому к началу XIX в. 
появляются не просто забытые, но никогда в России не бытовавшие имена. Охва-
тивший Европу интерес к античному римскому наследию, начавшийся с раскопок 
Помпей и Геркуланума в 1760-х гг. и усилившийся в период сложения и расцвета 
Первой империи во Франции, а в рамках распространения стиля ампир перенесен-
ный и в Россию, привел к появлению в российском именослове имен из римской 
истории. Их носили, например, фрейлина Антонина Блудова (1813 г. р.), историк 
и этнограф Помпей Батюшков, младший брат поэта Батюшкова (1811 г. р.), дочь 
поэта и партизана Д. В. Давыдова Юлия (1820-е гг. р.).

В начале XIX в. русская романтическая литература и течение национального 
романтизма подхватили и развили начатую Екатериной II тенденцию рома-
нической «архаизации», поспособствовав ее ретроспективному расширению. 
Романтизация исторического прошлого привела к появлению или воскрешению 
в художественной литературе имен Светлана (в балладе В. А. Жуковского), 
Людмила, Руслан, Олег, Владимир (в творчестве А. С. Пушкина), Игорь (герой 
стал известным читающей публике в 1802 г. благодаря «Слову о полку Игореве», 
1180 г. ?). Таким образом, в русский именослов возвращаются языческие имена, 
но возвращаются в прециозном обличии романтических литературных имен.

Бытуя сначала в качестве имен литературных, они через некоторое время 
благодаря своей исторической подоплеке оказались востребованными и в прак-
тике имянаречения, чему в определенной степени способствовала обстановка 
царствования императора Николая I. Речь идет об общей направленности 
на культивирование национальной самобытности и укрепление авторитета 
России как ведущей православной державы и опоры православия в мире. Так, 
в течение второй половины XIX в., особенно после празднования 1000-летия 
России в 1862 г., в антропонимический обиход возвращаются казавшиеся 
архаичными и поэтому воспетые романтиками имена Владимир, Олег, Игорь, 
Ростислав. Примечательно, что мода на эти ставшие прецедентными имена 
с соответствующим культурно-историческим ореолом появляется в это время 
и в императорской семье (великий князь Олег Романов (1892 г. р.) и великий 
князь Игорь Романов, 1894 г. р.), и в дворянской среде (поэт Игорь Северянин, 
1887 г. р.), и в богемно-разночинской (композитор и пианист Игорь Стравинский 
(1882 г. р.) и брат композитора Роман Стравинский, 1874 г. р.). Имя Игорь полу-
чает при рождении востоковед Игорь Дьяконов (1914 г. р.), сын петербургских 
интеллигентов.

В период символизма, обратившегося к забытым или малоизвестным пластам 
античной и средневековой культуры и возродившего их в значительно романти-
зированном виде, в России также начинается увлечение именами героев лите-
ратурных и музыкальных произведений. Существуя и до того, они приобретали 
популярность именно благодаря включению их в определенный символический 
дискурс с мифологическим или апокрифическим подтекстом. Это явление можно 
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выделить как отдельный феномен синтетического имянаречения в рамках евро-
пеизации и архаизации одновременно.

Так, после появления оперы Шарля Гуно «Фауст» (1859), практически сразу 
ставшей невероятно популярной, имя Валентин вошло в обиход и стало даваться 
детям из интеллигентных семей. Его носили художник Валентин Серов (1865 г. р.), 
священник, публицист и богослов Валентин Свенцицкий (1881 г. р.), философ 
Валентин Асмус (1894 г. р.), писатель Валентин Катаев (1897 г. р.), сын писателя 
Л. Андреева, художник Валентин Андреев (1912 г. р.), писатель Валентин Пикуль 
(1928 г. р.), историк и археолог Валентин Янин (1929 г. р.).

К числу имен, обретших новую жизнь благодаря художественному произведе-
нию, принадлежит Ариадна. Его носила, например, исследовательница Пушкина 
и политический деятель Ариадна Тыркова-Вильямс (1869 г. р.). Но популярность 
оно приобрело после появления знаменитых поэтических «Дионисийских дифи-
рамбов» Ф. Ницше с «Жалобой Ариадны» (1889), в эпоху расцвета символизма 
в начале ХХ в. В это время имя получили, например, дочь композитора Ариадна 
Скрябина (1905 г. р.), переводчица Ариадна Чернова-Сосинская (1908 г. р.), 
переводчица и мемуаристка Ариадна Эфрон (1912 г. р.), писательница-фантаст 
и переводчица Ариадна Громова (1916 г. р.).

Еще одним источником своеобразной архаизации через возрождение старых 
имен и введение их в обиход стали народное почитание подвижников и церковные 
канонизации. Так, в честь умершей в начале XIX в. местночтимой петербург-
ской блаженной Ксении давались имена уроженкам Петербурга, но популярным 
в масштабах страны имя стало после того, как в честь блаженной была названа 
великая княжна Ксения (1875 г. р.), дочь Александра III. При этом официальная 
канонизация последовала только в 1988 г.

Имя Серафим также стало популярным в начале ХХ в., в процессе подготовки 
канонизации Серафима Саровского, последовавшей в 1903 г. С этим именем 
постригались многие монахи в следующие десятилетия: от будущего митрополита 
Ленинградского Серафима (Чичагова) в 1898 г., написавшего житие преподобного 
и проводившего подготовку к его прославлению, и до преподобного Серафима 
Вырицкого, принявшего это имя в 1929 г. Автору статьи лично знакомы пред-
ставители московской интеллигенции, родившиеся в конце 1920-х – 1930-х гг. 
и носящие отчество Серафимович. Их отцы, родившиеся в 1900–1910-е гг., полу-
чили светские имена как раз в честь преподобного.

Такая же ситуация сложилась и вокруг имени Палладий. Митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Палладий (Раев), умерший в 1898 г., не канонизиро-
ван, но популярность его у паствы с рабочих окраин Петербурга была столь велика, 
что среди потомков этих семей, появившихся на свет на рубеже XIX–XX вв., были 
носители имени Палладий, дети которых также лично знакомы автору.

Имена Римма и Инна, появившиеся в 1880-е гг. на юге России, отсылали 
к трем готским мученикам, проповедовавшим христианство в Причерноморье, 
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на территории Скифии. Исследования [Голубинский, 1880–1911] отождествили 
с местом их мученического подвига Крым, а с местом упокоения мощей — 
Алушту. Отсюда имя Инна у уроженки Одессы, сестры Анны Ахматовой Инны 
фон Штейн (1885 г. р.), имя Римма у героини Первой мировой войны, сестры 
милосердия Риммы Ивановой (1894 г. р.) из Ставрополя и у дочери организатора 
расстрела царской семьи в Екатеринбурге Риммы Юровской (1898 г. р.) из Феодо-
сии, прославившейся организацией комсомольского движения на Урале и на юге 
России. Благодаря последней оно стало особенно популярным в 1920–1930-е гг. 
Имя Инна получило распространение тогда же, очевидно, в результате контамина-
ции с именем Инесса, дававшимся в честь революционной деятельницы Инессы 
Арманд, умершей в 1920 г.

3. Заключение
В статье рассмотрены механизмы антропонимических сдвигов, вызванные 

сменой векторов политической, идеологической, культурной и религиозной 
идентичности в исторической перспективе Нового времени. При этом в фокусе 
внимания оказываются такие тенденции имянаречения, как европеизация vs 
русификация и модернизация vs архаизация, а также их синтез.

Предварительные наблюдения над динамикой русского антропонимикона 
Нового времени позволяют установить связи между конкретными феноменами 
имянаречения и прецедентными именами, событиями и текстами политической, 
культурной и религиозной жизни. Кроме того, на диахронном материале статьи 
подтверждаются социолингвистические наблюдения о том, что новые имена, 
только входящие в обиход, обладают большой социальной специфичностью. 
Завоевав признание в высшей социальной группе, новые имена распространя-
ются в массах, при этом по мере нарастания их частотности нейтрализуется и их 
выраженный социальный статус.
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RUSSIAN NAME-GIVING OF THE NEW TIME: 
SOCIO-CULTURAL AND POLITICAL IDEOLOGICAL MECHANISMS 

OF ANTHROPONYMIC SHIFTS

The author stems from the premise that modern anthroponymy effectively incorporates 
data from related fi elds of knowledge, primarily those of cultural and political history, 
thus getting enlarged through interdisciplinary research. An integrated approach allows 
one to deduce the extra-linguistic mechanisms which lay behind anthroponymic changes. 
In  the same vein, the present paper focuses on the dynamics within the Russian anthroponymic 
paradigm caused by the changing vectors of political, ideological, cultural, and religious 
identity in the historical perspective of the New Time (1700–1920s). The study aims 
to establish the connection between specifi c trends in naming and the precedent names, events, 
and texts of political, cultural, and religious life. The mechanisms of anthroponymic shifts 
are illustrated by the cases of individual names becoming socially signifi cant in a particular 
historical context. Using interdisciplinary methods of cultural anthropology, the study builds 
on textual sources, primarily name indexes to the collections of works by outstanding cultural 
fi gures and scholars, and biographical dictionaries. Some examples of pragmatic naming 
strategies in works of art (literature, opera, cinema) are also provided. Preliminary fi ndings 
reveal some major trends in the Russian anthroponymic system of the New Age such as 
Europeization vs. Russifi cation, modernization vs. archaization, as well as their synthesis. 
These tendencies remain key up to the present day and can be traced and characteristically 
defi ned within a set (or corpus) of names relating to the particular epoch, in terms of their 
frequency and the parameters of the sociolinguistic distribution. The diachronic perspective 
of the study also supports the sociolinguistic observation that the newly introduced names, 
which are currently in use, have a pronounced social resonance, which is getting neutralized 
as their frequency increases. Further development of the topic implies, among other things, 
statistical verifi cation of preliminary fi ndings.

K e y w o r d s: Russian name giving, causes of anthroponymic shifts, Europeization, 
archaization, New Time, cultural paradigm, identity.
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широко привлекаются данные рукописи «Словаря карельской народной географической 
терминологии», полевые материалы Научной картотеки топонимов ИЯЛИ КарНЦ РАН, 
ГИС «Топонимия Карелии», картографические источники, диалектные словари, этногра-
фические и фольклорные материалы. Проведенное исследование позволяет заключить, что 
в обозначении переправ преобладают термины прибалтийско-финского происхождения, 
причем проявляется ареальная дистрибуция топооснов: в традиционно «русских» районах 
Карелии (Заонежье, Поморье, Пудожье) в качестве топооснов используются термины рус-
ского и субстратного происхождения, а на остальной территории фиксируются карельские 
лексемы, что объясняется историей освоения региона. Разница в особенностях ландшафта 
и системе расселения в северной и южной частях Карелии сказалась на территориальной 
приуроченности определенных видов переправ (обилие мостов на юге и развитая сеть 
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перевозов на севере). В качестве перспективы исследования «дорожной» топонимии 
видится выявление путей и определение этапов освоения территории Карелии, а также 
реконструкция отдельных маршрутов древней дорожной сети региона.

К л юч е в ы е  с л о в а: карельский язык, русский язык, топонимия, географические 
термины, топонимическая основа, топонимический ареал, переправы, Карелия.

На дорогах всегда выделялись те участки, на которых могла происходить 
остановка, связанная с изменением направления движения, отдыхом, преодоле-
нием того или иного препятствия — водного или сухопутного. К таким участкам 
относятся перекрестки, переправы (мосты, мостки, броды, перевозы), волоки, 
места отдыха, ночлега и т. п. В системе местных коммуникаций эти места приоб-
ретали особую значимость и, как правило, получали названия. О важности такого 
рода участков дороги и особом отношении к ним свидетельствуют не только 
топонимы, но и данные фольклора и этнографии. Неслучайно кресты и часовни 
как сакральные локусы часто располагались у перекрестков, развилок, поворо-
тов, мостов, перевозов, подъемов и спусков с горы [см.: Щепанская, 2003, 245].

Географические термины и наименования объектов подобного рода на тер-
ритории отдельных историко-культурных зон Русского Севера (Архангельского 
Поморья, Белозерья, Каргополья, Заонежья, Юго-Восточного Обонежья) рассма-
тривались ранее в работах Л. Г. Гусевой [1979], В. А. Агапитова [1989], А. К. Мат-
веева [2004], Н. В. Кабининой [2011], А. А. Макаровой [2012; 2017], А. И. Собо-
лева [2016] и др. Особенности «дорожной» топонимии Карелии и сопредельных 
областей (в том числе на уровне микротопонимии) освещались в исследованиях 
В. Ниссиля [Nissilä, 1955], П. Виртаранта [Virtaranta, 1958; 1963], И. И. Муллонен 
[1994; 2002; 2008], Д. В. Кузьмина [2011; Kuzmin, 2014].

По данным географической лексики и топонимии, важную роль на дорогах 
Карелии играли переправы — места и сооружения, позволяющие перейти на дру-
гой берег водного объекта (ср. переправа ‘место, где переправляются на другой 
берег; перевоз’, а также ‘приспособление, при помощи которого переправляются 
на другой берег’ [БТС, 814]). Высокая значимость переправ объясняется характе-
ром географического ландшафта региона — обилием рек и озер и, соответственно, 
хорошо развитой сетью водных путей, а также системой расселения по берегам 
водных объектов.

В настоящей статье рассматриваются бытующие в диалектной лексике 
и топонимии Карелии термины, обозначающие сооружения / приспособления 
для преодоления водной преграды (мост, мостки, настил) и места переправ (брод, 
пристань, перевоз).

Основным источником анализа послужили материалы рукописи «Словаря 
карельской народной географической терминологии» (сост. Д. В. Кузьмин) 
[СКНГТ], который, помимо терминов, «определяющих морфологию суши, 
гидрологические особенности рек, озер, болот, растительные ассоциации, типы 
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поселений, охватывает также названия производственно-географических реалий 
и сооружений, получивших отражение как в топонимии, так и в апеллятивной 
лексике Карелии» [СКНГТ]. Кроме того, привлекались данные Научной картотеки 
топонимов Карелии и сопредельных областей [КТК] Института языка, литературы 
и истории Карельского научного центра РАН и географической информационно-
аналитической системы «Топонимия Карелии» (создана в ИЯЛИ КарНЦ РАН; 
ГИС ПетрГУ при поддержке РГНФ), диалектные словари и этнографические 
источники.

Мост, мостки, настил
Согласно данным [СКНГТ], для обозначения различного рода мостов 

в карельском языке используется несколько лексем, причем их продуктивность 
в топонимии различна.

Как в лексике, так и в топонимии самым распространенным обозначением 
мостов — от гатей, проложенных вдоль болот, до широких и высоких мостов 
с перилами — является лексема silda с диалектными фонетическими вариантами: 
с.-к. silda, šilda, šilta, ливв. sildu, люд. sild ‘мост; гать, мостки (настил) (например, 
через болото)’ [СКНГТ]. Эта лексема выступает также в качестве компонента 
сложных терминов: с.-к. kivi/silda1, ливв. kivi/sildu, люд. kivi/silde ‘мостик через 
ручей, сделанный из камней и земли’, ср. карел. kivi ‘камень, каменный’ [KKS, 
2, 238]; с.-к. kubluš/šilda, ливв. kublu/sildu ‘гать, мостки (настил) через болото’, 
ср. карел. kublu ‘топь, трясина’ [БКРС, 123], kuplu, kuplus ‘то же’ [KKS, 2, 460]; 
с.-к. gabula/silda, kabula/silda, kapula/šilda ‘деревянные мостки (например, через 
болото)’, ср. карел. kabula, kapula ‘палка’ [Ibid., 65]; с.-к. pit’in/silda, pit’in/šilda 
‘гать, мостки (настил) через болото’ [СКНГТ].

В топонимии термин зафиксирован в ареалах всех трех наречий карельского 
языка в составе более чем 100 названий. В основном они именуют мосты и мостки: 
Ahojovenkarja/šilta (Ухт., Тухкала), Akiman/silda (Суоярв., Корписелькя), Ala/
sildu (Видлиц., Нялмнаволок; Питкярант., Импилахти), Barigan/silda (Кемирец., 
Кургиево), D’ogi/sild (Олон., Лояницы), D’oržojan/šilda (Кемирец., Подужемье), 
Hiekkaniemen/šilta (Ухт., Ухта), Kapula/silta (Ухт., Костомукша), Kivi/silde (Прион., 
Виданы), Kivi/sildu (Святоз., Сигозеро), Kivi/šilda (Ругоз., Большое Озеро), 
Kodilammin/sildaine (Петров., Фоминнаволок), Kondoinojan/silde (Святоз., Ваша-
ково), Kojon/silda (Ухт., Сопосалма), Korged/sild (Олон., Лояницы), Kublaja/silda 
(Сегоз., Сельги), Kublu/sildu (Сямоз., Плянка), Kubluš/šilda (Ребол., Сулостров), 
Lauda/silda (Сегоз., Юккогуба), Lauttu/sildu (Видлиц., Заячья Сельга), Lehmi/
šilta (Кест., Ругозеро), Liga/sildu (Сямоз., Сяргилахта), Luhtan/sildu (Суоярв., 

1 Здесь и далее знак / используется для выделения рассматриваемых географических терминов 
в составе сложных лексем и топонимов.

Переправы как ключевые участки путей (на материале топонимии Карелии)
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Суйстамо), Maččizen/silda (Суоярв., Суоярви), Mäen/sildu (Видлиц., Кинерма), 
Porras/sildu (Сямоз., Акимова), Raja/silde (Святоз., Лижма), Raudu/sildu (Олон., 
Хуккала), Redu/sildu (Питкярант., Салми), Ruočin/sildu (Видлиц., Кохтусельга), 
Tobd’/sild (Петров., Мунозеро), Vezi/sildu (Видлиц., Рабала)2 и др.

Кроме названий мостов и мостков, лексема встречается также в наимено-
ваниях болот, ручьев, хозяйственных угодий, участков леса, возвышенностей, 
мысов, берегов, тоней, озер. При этом в названиях мостов она выступает в качестве 
детерминанта (Ala/sildu ‘Нижний мост’, Korged/sild ‘Высокий мост’, Lehmi/šilta 
‘Коровий мост’ и т. п.), а в названиях других объектов — в качестве атрибутивного 
компонента, характеризующего объекты как расположенные рядом с мостом: 
оз. Silda/lambi (Петров., Поросозеро), руч. Silta/puro (Ухт., Ладвозеро), бол. Šilda/
šuo (Лоух., Вычетайбола), бол. Šilta/suo (Кест., Елетозеро), руч. Šild/oja (Петров., 
Пялозеро), тоня Šillan/abaja (Тунгуд., Лехта), уг. Šillan/pellot (Тунгуд, Тунгуда), 
уг. Hebo/sildazen/peldo (Кест, Ругозеро), уг. Kuu/sillan/peldo (Медвеж., Юстозеро), 
мыс Maa/sillan/niemi (Видлиц., Видлица), уг. Mua/šildan/nurmed (Кондоп., Тив-
дия), лес Pitkos/sillan/korbi (Суоярв., Суйстамо) и др. Исключение составляют 
лишь названия возвышенности Savi/silta (Суоярв., Соанлахти) и берега Palanu/
sildu (Олон., Самбатукса), возникшие, вероятно, в результате метонимического 
переноса.

Примечательно, что рассматриваемая прибалтийско-финская топооснова 
отразилась в целом ряде названий субстратного происхождения (приб.-фин. 
Šild- ~ Sild-3 > рус. Шил(ь)т- ~ Силд-), что свидетельствует о прибалтийско-
финском прошлом современных русских территорий Карелии: руч. Шилта 
(Пуд., Кубовская), уг. Шильти (Шал., Римская), лес Шильтинский Бор (В-Губ., 
Утицина), бол. Шильтинское Болото (Шунг., Паяницы), уг. Шилтовские Полянья, 
бол. Шилтовское Болото (Пуд., Кулгала), бол., д., уг. Шильтя (Пуд., Щаников-
ская; Шунг., Шильтя; В-Губ., Типиницы-Гора; Шунг., Паяницы); мыс Силдаж, 
бол., уг. Силдажи, р. Силдажская, зал. Силдожская Губа (Кондоп., Кондопога), 
уг. Силда/карда (Пуд., Колодозеро) и др.

Наряду с термином silda в говорах карельского языка функционирует лексема 
porras (с.-к. porras, porraš, porrastus, porrastukset, ливв. porras), имеющая значения 
‘мостки для перехода через болото или речку (часто в виде бревна или доски); 
место перехода, где проложены мостки; небольшой причал’ [СКНГТ]. Это слово 
фиксируется также в качестве компонента сложных терминов: с.-к. porraš/šilta 

2 Административно-территориальная привязка топонимов дается согласно положенному 
в основу структуры Научной картотеки топонимов ИЯЛИ и ГИС «Топонимия Карелии» списку 
населенных мест Карельской АССР (по материалам переписи 1926 г.) и включает в себя назва-
ние района и населенного пункта. Привязка к поселениям, входившим в 1917–1940 гг. в состав 
Финляндии (Питкярантский и Суоярвский районы), указывается в соответствии с современным 
административно-территориальным членением.

3 Через знак ~ подаются фонетические варианты.
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‘мостки, настил (например, на болоте)’, с.-к. veži/porras, ливв. vezi/porras ‘причал, 
мостки’ (ср. карел. vezi, veži ‘вода’ [KKS, 6, 561]) [СКНГТ].

В топонимии термин представлен в названиях мостов, переправ, болот: 
мост Karin/porras, мост Korppilan/porras, переправа Pesosijan/porras (Суоярв., 
Суйстамо), бол. Porras/suo (Видлиц., Сорбала; Олон., Гушкала; Питкярант., 
Импилахти), бол. Porraš/šuo (Ругоз., Коргуба; Ухт., Охта; Ухт., Ювалакша), мостки 
Ritasuon/porrastus (Суоярв., Соанлахти) и др.

Как видно по этим примерам, в названиях мостов и переправ термин porras 
выступает в качестве детерминанта, а в названиях болот — в качестве атрибута, 
указывающего, вероятно, на то, что на именуемых болотах были проложены 
мостки.

Значения ‘мостик, мостки (например, через ручей, болото); причал’ имеет 
и карельская лексема tela (с.-к., ливв., люд.) [СКНГТ], которая может выступать 
также в качестве компонента сложных терминов: с.-к., ливв. kivi/tela ‘мостик 
(переход) через ручей, сделанный из камней и земли’ (ср. карел. kivi ‘камень, 
каменный’ [KKS, 2, 238]); с.-к. tela/šilda, tela/šilta, ливв. tela/sildu, люд. tela/šild 
‘деревянные мостки (переход) через болото’; с.-к. tela/tie, люд. tela/matk ‘дорога, 
выложенная лагами’ (ср. карел. tie ‘дорога, путь’ [KKS, 6, 94], карел. matka, matk 
‘путь, дорога, расстояние’ [KKS, 3, 279–280]); ливв. оja/tela ‘мост через ручей’ 
(ср. карел. oja ‘ручей, канава’ [KKS, 4, 17]); ливв. tela/dorogu ‘настил, мостки 
из досок или жердей для перехода через реку или болото’ [СКНГТ]. В топонимии 
термин малопродуктивен: его представляют лишь названия дор. Tabanan/telatie 
(Сегоз., Карельская Масельга), бол. Tela/suo (Святоз., Кескозеро), бол. Telat/suo 
(Олон., Тулосозеро).

К непродуктивным в топонимии терминам, обозначающим разновидности 
мостков, относятся следующие лексемы:

▪ ливв. jalgupuu ‘мостки, лава из одного дерева для перехода через что-либо’ 
[СКНГТ]. В [КТК] засвидетельствовано лишь одно название с этим термином: 
бол. Jalgupuun/suo (Олон., Коткозеро);

▪ ливв. gablahat (*kaplas, *kaplahat) ‘деревянные мостки (например, через 
болото)’ [СКНГТ]: оз. Kaplas/lammit (Суоярв., Корписелькя), бол. Kaplaš/šuo 
(Лоух., Вычетайбола);

▪ карел. lankku — основное значение этой лексемы ‘(толстая) доска’ [KKS, 
3, 20], однако в собственно карельских говорах lankku обозначает также ‘настил, 
мостки из толстых досок для перехода через болото или ручей’ [СКНГТ]. В топо-
нимии термин непродуктивен, он отражен только в названии мостков Lankku 
(Суоярв., Соанлахти).

В единственном топониме отразился также географический термин *lavotuš 
‘настил, мостки через сырое место’ [СКНГТ], реконструированный Д. В. Кузь-
миным на основе полевых данных, собранных в ареале собственно карельских 
говоров: бол. Lavotuš (Ребол., Конецостров).
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Часть интересующих нас терминов, будучи заимствованиями из русского 
языка, включает основу мост-: ср. ливв. mostu ‘мост’, ливв. mostin(u), люд. 
mostinkad ‘мостки, настил из досок, бревен или жердей (например, через болото)’ 
[СКНГТ]. Лексема mostinat зафиксирована также в составе сложного термина: 
ливв. suo/mostinat ‘пешеходные мостки, проложенные по болоту’ [СКНГТ], 
ср. карел. suo ‘болото’ [KKS, 5, 553]. Ареал лексического и топонимического 
бытования указанных терминов охватывает территории проживания носителей 
ливвиковского и людиковского наречий карельского языка. В топонимии пред-
ставленные термины в целом малопродуктивны, они отмечены в нескольких 
названиях мостов, болот и угодий: мост Kuhat/mostu (Святоз., Вагвозеро), мост 
Teroilan/mostu (Олон., Инема); бол. Mostin/suo (Олон., Лумбозеро); уг. Mostink/
nurmed (Кондоп., Тивдия), уг. Mostin/niityt (Олон., Мегрега).

Гораздо чаще соответствующий термин (мост, а также мостик, мостки) 
встречается в русской топонимии Карелии: Андрияновский мост (Шунг., Погост 
Толвуй), Аникинский // Падемский мост4 (В-Губ., Федькино), Бардовский мост 
(Кондоп., Бардово), Большой мост, Мельничный мост (Сорок., Сумский Посад), 
Верховский мост, Мост (В-Губ., Верховье), Виговский // Каменный мост (В-Губ., 
Вигово), Высокий мост, Земляной мост (В-Губ., Полевская), Грязной мост 
(Пуд., Киковская), Долгий мост (В-Губ., Марковщина), Зарецкий мост (Шунг., 
Клубовцы), Китайский мостик (Пуд., Колодозеро), Короткий мост (Пуд., Сума), 
Лужные Мостьи (Шал., Каршевская), Ямской мост (Шунг., Широкие Поля) и др.

Обозначенные лексемы, кроме наименований мостов, выступают также 
в названиях хозяйственных угодий, которые либо располагались в непосредствен-
ной близости от мостов, либо вдоль них были проложены мосты / мостки: Замост 
(В-Губ., Великогубский погост), За Мостом (Шунг., Кузаранда), Замостки (Шунг., 
Трошевская), Замостница, У Щепинского Мосту (Шунг., Щепино), Замост-
ное (Пуд., Ершовская), Замосты (Пуд., Путилова), Замостье (В-Губ., Есино), 
За Худые Мостки (Шунг., Северные Юрьевицы), Межумосты (Пуд., Дубовская) 
(«Покосы между рекой Колода и урочищем Долгий Остров, в болотине мостки» 
[КТК]), Мост (Шунг., Подрябинье), Мостовое (Пуд., Канзанаволок), Мостовое 
поле (Шунг., Дружининская), Мостовская поляна (Шунг., Харлово), Мостовское 
поле (Шунг., Патрово), Мостовуха (Шал., Рослякова) («Поляна у моста через реку 
Чёрную» [КТК]), Мостовщина (Пуд., Большая Пога), Над Мостом // Надмостье 
(Шунг., Кефтеницы), У Долгого Моста (В-Губ., Сенная Губа), У Коровьего Моста 
(Пуд., Ченежская), У Мостика (Шунг., Тережье), Ошовый // Ушовый // Ушковый 
Мост (В-Губ., Вигово) и др.

Топооснова Мост- обнаруживается также в названиях болот, дорог, озер, 
порогов, указывая тем самым на (былое) наличие мостов в непосредственной 
близости от именуемых объектов: бол. Мостовое болото (В-Губ., Воробьи), 

4 Через двойную косую черту подаются параллельные названия одного и того же объекта.
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оз. Мостовое озеро (Сорок., Лапино) («В самом узком месте озера проходит 
дорога, сделан мост» [КТК]), пор. Мостовой (Кондоп., Уница) («Порог на реке 
Унице у Большого моста» [Там же]), дор. Мостовская (Кондоп., Кокорин Остров) 
(«Дорога, соединяющая деревни Мелойгуба и Кокорино; по дороге мост через 
залив Мелойгуба» [Там же]) и др.

Судя по топонимическим данным, в русских говорах Карелии для обозначения 
мостков использовались также лексемы мостинка ‘одна из досок, составляющих 
пол; половица’ и мостовица ‘то же’ [СРГК, 3, 263–264]: уг. Мостинки (Шунг., Кле-
шовская) («Были мостинки через сырое место» [КТК]), уг. Мостовица // Мосто-
вична (Шунг., Погост Толвуй), уг. Мостовица (Пуд., Наволок).

Непродуктивной в русской топонимии оказалась лексема плаха, одно из зна-
чений которой — ‘мост, переброшенный через речку, ручей’ [СРГК, 4, 536]. Она 
отобразилась лишь в двух заонежских топонимах: поле У Плахи (Шунг., Деригу-
зова), уг. Плашья поляна (Шунг., Софроновская) [Муллонен, 2008, 89].

Топонимы как русского, так и карельского происхождения содержат разную 
информацию о называемых объектах. Это географическая приуроченность мостов 
(Бардовский мост < д. Бардово, Виговский мост < д. Вигово, Kodilammin/sildaine < 
оз. Kodilambi; Kondoinojan/silde < руч. Kondoinoja); предназначение моста, напри-
мер для перехода по нему скота (Ahojovenkarja/šilta < карел. karja ‘скот’ [KKS, 
2, 71], Lehmi/šilta < карел. lehmä ‘корова’ [KKS, 3, 44]); характеристика моста 
по величине (Высокий, Долгий, Короткий), качеству / состоянию (Грязной, Худой, 
Liga/sildu < карел. lika, liga ‘грязь’ [Там же, 108], Redu/sildu < карел. retu, redu 
‘грязь’ [KKS, 5, 66]), материалу, из которого сделан мост (Земляной, Каменный, 
Kivi/sildu < карел. kivi ‘камень, каменный’ [KKS, 2, 238], Raudu/sildu < карел. 
rauta, rauda, raudu ‘железо, железный’ [KKS, 5, 43]).

В связи с характеристикой мостов по материалу следует отметить, что в боль-
шинстве своем мосты в Карелии были деревянными — из бревен, досок или жер-
дей5, поэтому иной строительный материал (камень, земля, железо) становился 
подходящим для номинации отличительным признаком объекта.

Приведенные примеры свидетельствуют о преобладании в топоосновах, 
использовавшихся в Карелии для обозначения мостов, прибалтийско-финских 
лексем. Вполне естественно, что русские термины закрепились в географических 

5 Описания мостов Карелии встречаются в путевых заметках ученых, писателей, путешествен-
ников прошлых столетий. Так, например, описывал мосты Н. Я. Озерецковский, совершивший путе-
шествие по Ладожскому и Онежскому озерам в конце XVIII в.: «Из Олонца возвратился я по Низовой 
реке в Ладожское озеро. На сей реке находится несколько мостов, от одного берега к другому наискось 
на воде лежащих, которые узки и походят на зимние обтаявшие дороги, на реках еще держащиеся. 
Мосты сии составлены из обтесанных с одной стороны бревен, вдоль сплоченных и по боках цель-
ными, больше возвышенными бревнами скрепленных; одним концом прикрепляются они к берегу, 
а другой конец привязывают на противном берегу веревкою, которую отвязав, спускают мост вниз 
по течению реки, когда какому судну пройти по ней надобно, и пропустя оное, паки притягивают его 
к прежнему месту, что и скоро и очень удобно производится» [Озерецковский, 1989, 95].
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названиях лишь тех территорий, которые составляют западную окраину Рус-
ского Севера: в Пудожье, Заонежье, Карельском Поморье, т. е. в так называемой 
русской Карелии. Здесь же фиксируются названия с субстратной топоосновой 
Шильт- ~ Силд- прибалтийско-финского происхождения (ср. приб.-фин. silta, 
silda, šilta ‘мост’ [KKS, 5, 389]). В остальных частях региона — как прибалтий-
ско-финских, так и не входящих в традиционно «русскую Карелию», т. е. обру-
севших относительно поздно, — для обозначения мостов и мостков, как правило, 
использовались карельские термины. Это указывает на пути и особенности 
освоения территории Карелии русским населением, которое продвигалось вдоль 
побережья Онежского озера на север, к Белому морю, и на восток, в Заволочье. 
Именно на этих территориях в ходе длительного этноязыкового взаимодействия 
и ассимиляции местного прибалтийско-финского населения сформировалось 
севернорусское население Заонежья, Поморья, Восточного Обонежья, о чем 
свидетельствуют в том числе данные субстратной топонимии.

Брод
На противоположный берег водного объекта — чаще всего небольшой реки 

или ручья — нередко переправлялись вброд. Для обозначения пригодных для 
этого мелких мест использовались следующие лексемы карельского языка: с.-к. 
kualama, kualatuš, kuolatus, ливв. kaalatus, kaal’mus, kaalimus, kualamo, kualates, 
kualatez, kualatus, люд. kualatez ‘брод (переправа), мелкое место, удобное для пере-
хода; прогон вброд’ [СКНГТ]. В этот ряд, вероятно, следует включить и сложные 
термины, зафиксированные в разных говорах собственно карельского наречия: 
с.-к. kualama/paikka, kaalanda/paikka, kualanda/paikka, kualandi/paikka, kualanta/
paikka ‘брод, мелкое место реки, удобное для перехода’, ср. карел. paikka ‘место’ 
[KKS, 4, 104]. Приведенные термины образованы от карел. kualua ‘переходить 
(перейти) вброд; пробираться, брести’ [БКРС, 123], kualattua ‘перегонять (вброд), 
заставлять идти по воде, по снегу’ [СКЯ, 158].

В топонимии эти термины представлены прежде всего в названиях бродов, 
но отмечаются и в наименованиях болот, угодий, рек и ручьев, островов, поро-
гов, маркируя удобные для перехода мелкие места: брод Heinäjärven/kualamo 
(Кест., Соколозеро), брод Myllyojan/kualamo (Кест., Ламбашгуба), брод Melličän/
kualamo (Ухт., Тухкала), брод Šavihauvan/kualama (Ругоз., Ругозеро), брод 
Hatunojan/kualatus (Суоярв., Суйстамо), брод Kaalatus (Видлиц., Колатсельга), 
брод Kuolatus (Питкярант., Салми; Суоярв., Суйстамо; Сямоз., Кишкойла); 
бол. Kualamo/šuo (Лоух., Вычетайбола), бол. Kualatez/suo (Святоз., Палатозеро); 
уг. Kualamo (Ребол., Ровкула), уг. Kualates (Олон., Тенгусельга); р. Kualateksen/
jogut (Сямоз., Эльмитозеро), руч. Kualatez (Святоз., Лижма); о-ва Kaalimuksen/
saaret (Видлиц., Аги); пор. Kualatus/kari (Суоярв., Соанлахти), пор. Kualatuz/
koski (Олон., Тулосозеро).
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Стоит отметить еще одну лексему, которая использовалась в том числе 
для обозначения мелких мест и бродов: с.-к. läbikäydävä, läpikäytävä, ливв. 
läbikäydäy ‘проход насквозь; тропинка’ < käytävä ‘проход’ [СКНГТ]. Этот термин, 
отсутствующий в словарях карельского языка, Д. В. Кузьмин реконструировал 
на основе ряда названий географических объектов, их физико-географических 
характеристик и сведений информантов: протока Läbikäydävä (Суоярв., Суоярви), 
о-в Läbikäydävän/šuari (Ругоз., Чирка-Кемь), о-в Läbikäydäy/suaret // Läbikäydän/
suaret (Олон., Мягрозеро) («В малую воду эти острова соединялись с материком» 
[КТК]), брод Läpikäytävä (Ухт., Алозеро), бер. Läpikäytäväini (Лоух., Корелакша), 
протока Pieni // Suuri Läpikäytävä (Кемирец., Панозеро) и др.

Заимствованная русская лексема брод в разных наречиях карельского языка 
получила свое фонетическое оформление и, помимо основного значения, при-
обрела дополнительные, ср. ливв. broda ‘топкое, влажное место (например, 
на болоте, в лесу)’; ливв. brodu, (vezi)brodu ‘брод; крупная лужа с чистой водой’, 
люд. brada, brodu, broodoi ‘топкое, но проходимое место (например, на болоте); 
брод’ [СКНГТ].

В топонимии, однако, термин малопродуктивен. Представляющие его при-
меры: брод, уг. Brada, уг. Bradan/niitud (Олон., Яковлевская), уг. Broda/peldo 
(Прион., Соломенное), руч. Brodu (Медвеж., Покровское-Погост), возв. Brodun/
selgä (Медвеж., Совдозеро), уг. Broodoi/niittu (Прион., Соломенное), брод 
Kiviniemen/brada (Олон., Мошничье).

Отдельный термин существует для обозначения мест переправы или перевоза 
животных с одного берега на другой: с.-к. uitoš, uitto, люд. uitmus, uivatus [СКНГТ]. 
В [КТК] представлен ряд названий, содержащих эти лексемы, но в силу много-
значности термина (ср. uitto ‘сплав (леса); место перевоза животных; небольшой 
пруд; сырой луг’ [БКРС, 304; KKS, 6, 397]) мы приводим лишь те топонимы, 
которые, по свидетельствам информантов, использовались для обозначения 
мелких мест: перевоз Uitto (Петров., Пертнаволок) («Место, где жители деревни 
Пертнаволок переправляли скот через озеро Пертозеро» [КТК]), пролив Uitto 
(Тунгуд., Березово) («Пролив между северо-западным берегом озера Берёзовое 
и островом Лукин остров. Здесь переплывали с материка на остров» [Там же]).

Свидетельства информантов позволяют включить в ряд терминов, маркиру-
ющих мелкие, пересыхающие места, также прибалтийско-финскую топооснову 
Kuiv- (от приб.-фин. kuiva ‘суша, сухой’ [KKS, 2, 408–409]) — ср. название пролива 
Kuiva/šalmi (Тунгуд., Лехта) («Пролив между островами Šärkät озера Шуезеро; 
когда уровень воды снижается, то между островами воды нет совсем» [КТК]). 
В субстратной топонимии Карелии зафиксировано также название мелкого места 
с основой Куйв- (ср. приб.-фин. Kuiv-): место Куйвата (Пуд., Большой Куганаво-
лок) («Место на озере Водлозеро, за Лахтой, летом переходили вброд» [Там же]).

В русской топонимии Карелии для обозначения бродов в основном использо-
валась лексема брод ‘мелкое место во всю ширину реки, залива, озера, где можно 
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перейти или переехать’ [Даль, 1, 131]: брод Белавинский брод, уг. У Брода (Шал., 
Каршево), ур. Броды (Пуд., Пильмасозеро) («Тут переходили реку вброд» [КТК]). 
Ряд сенокосных угодий с названием Брод не включен в список примеров, поскольку 
в картотеке нет информации, подтверждающей существование бродов вблизи этих 
объектов. Кроме того, в [СРГК] зафиксировано — правда, с пометой «Чер.» (Чере-
повецкий р-н Вологодской обл.) — несколько значений термина брод, в том числе 
‘прокошенная или протоптанная полоса, служащая границей участка или покоса, 
межа’ [СРГК, 1, 115]: это значение вполне могло отразиться в названиях сенокосов.

По данным диалектных словарей, термин перелаз на Русском Севере 
в основном обозначает мостки через небольшую реку или ручей, ср. ‘деревянный 
мост через небольшую реку’ [СРГК, 4, 452], ‘одно или два бревна, положенные 
на козлах через ручей или речку, для перехода с одного берега на другой’ [Под-
высоцкий, 1885, 119], ‘мостки через ручей, реку, овраг’ [СРНГ, 26, 139], ‘мостки, 
бревно либо доска, перекинутая через овраг или ручей’ [Даль, 3, 61]. Но кроме 
этого, словари фиксируют и другие значения слова6, в том числе ‘мелкое место, 
брод; переправа, переход вброд’ [СРНГ, 26, 139], ‘брод, лаз всякого рода’ [Даль, 3, 
61]. По-видимому, именно это значение отразилось в одном из названий угодий 
на берегу реки Ильвамы: уг. Перелазы (Пуд., Большой Куганаволок) («Сенокос 
на реке Ильвама; тут переходили реку» [КТК]).

Приведенные примеры показывают, что мелкие места, пригодные для пере-
хода водных объектов, имели важное значение в жизни местного населения, 
вследствие чего маркировались названиями. При этом в топонимии карельского 
происхождения обнаруживается целый ряд специальных терминов, тогда как 
в русской топонимии Карелии в основном представлена лексема брод.

Причал, пристань
Большинство традиционных поселений в Карелии располагается по берегам 

рек и озер, некоторые деревни основывались на островах. Не везде и не всегда 
была возможность возвести мост, поэтому из деревни в деревню часто переправ-
лялись на лодках. Для этого выбирали наиболее удобные и приметные места, где 
можно причалить.

Для обозначения причалов / пристаней использовался ряд терминов при-
балтийско-финского и русского происхождения. Следует отметить, что тер-
мины со значением ‘причал; пристань’ служили не только для обозначения 

6 Следует отметить, что ни в одном из перечисленных выше словарей не отразилось значение 
термина перелаз, бытовавшего, по данным «Олонецких губернских ведомостей», в XIX в. на побе-
режье р. Свирь: «…для переезда через Свирь, как только берега далеко в реку обмерзнут, с одного 
берега отпиливают лед и верхний конец его отталкивают. Отпиленная плита льда, отходя одним 
концом от берега, упирается другим в противный берег; таким образом образуется мост, местно-
называемый перелазом, по которому весьма хорошо переезжать» [А. И., 1845, 20].
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обустроенных пристаней — ими часто называли просто такие участки берега, 
куда удобно пристать на лодке.

Среди карельских терминов этого типа наиболее продуктивными в топонимии 
являются с.-к. valkamo, valgamo, ливв. valgamo, люд. valgam(o) ‘пристань для 
лодок’ [KKS, 6, 469–470]: прист. Keihäzen/valgamo («Причал для лодок на берегу 
озера Пебозеро. Здесь оставляли лодки, когда нужно было попасть к озерам 
Keihäzet» [КТК]), прист. Kipon/valgamo, Kuz’man/valgamo, Obješčikan/valgamo, 
Varvanan/valgamo, Zinkan/valgamo (Кемирец., Пебозеро), прист. Redu/valgamo 
(Видлиц., Юргилицы) («Пристань для лодок в северной части острова Юргилиц-
кий. Вокруг всего острова камни, поэтому, когда сильный ветер, к берегу на лодке 
не подъехать. А в Reduvalgamo камней нет, поэтому здесь пристань» [КТК], ср. 
карел. retu, redu ‘грязь’ [KKS, 5, 66]), прист. Pežoi/valgamo (Видлиц., Большие 
Горы), прист. Romanan/valgamo (Сегоз., Селецкий погост), прист. Valgamo (Свя-
тоз., Матчезеро), бер. Valgamo (Видлиц., Пограничные Кондуши), тоня Valgamo 
(Кондоп., Тавойгора).

Несколько названий с рассматриваемой основой обнаружено в списке топони-
мов Ведлозерского сельского совета: бол. Valgamo/suo (Видлиц., Ведл озеро) (ср. 
карел. suo ‘болото’ [БКРС, 266]), зал. Valgamo/vonga (ср. карел. vonga, vongu ‘омут’ 
[Там же, 337]), дор. Valgamon/doroga (Видлиц., Кинерма) («Дорога от деревни 
Кинерма к заливу Valgamo озера Ведлозеро» [КТК]). Судя по географической при-
вязке, все названные объекты располагаются в непосредственной близости друг 
от друга и получили свои названия по смежности — вероятно, от существовавшей 
некогда в заливе оз. Ведлозеро пристани. В [КТК] такой объект не зафиксирован, 
тем самым сохранившиеся топонимы указывают на былое существование важного 
в системе локальной коммуникации объекта.

В субстратной топонимии Карелии прибалтийско-финская основа Valgam- 
зафиксирована в Поморье и Заонежье, где выступает в виде Валгам- ~ Вал-
гом- ~ Валгум-: часть деревни, уг. Валгама (Сорок., Лапино), оз. Валгомозеро 
(Шунг., Лахново), уг. Высокие Валгумы (В-Губ., Космозеро), уг. Глубокие Валгомы 
(Шунг., Паяницы).

В Заонежье есть еще одно название, в основе которого заманчиво видеть 
прибалтийско-финский термин, обозначающий пристань / причал, поскольку 
физико-географические особенности объекта и свидетельства информантов 
указывают на то, что берега именуемого залива использовались под много-
численные лодочные причалы: зал. Садамгуба (В-Губ., Типиницы-Гора), ср. 
фин. satama, эст. sadam, лив. sadām ‘пристань, причал’ [SSA, 3, 160]. К этому 
же этимону Н. В. Кабинина возводит название тони Сатанцы (Приморский р-н 
Архангельской обл.) [Кабинина, 2011, 151]. И. И. Муллонен, однако, указывает 
на ненадежность этой этимологии для заонежского названия ввиду отсутствия 
названной лексемы в восточных прибалтийско-финских языках, которые явились 
основой формирования субстратной топонимии Заонежья [Муллонен, 2008, 
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94–95]; кроме того, в собственно прибалтийско-финской топонимии Карелии 
данная топооснова не представлена.

Заимствованная в карельский язык из русского лексема pristani ‘пристань’ 
[БРКС, 267] реализована в названиях пристаней Hanhiselän pristani, Jeroinselän 
pristani, Varpaselän pristani (Питкярант., Салми), Pristani (Ухт., Вокнаволок).

Чаще соответствующий термин использовался в русской топонимии Карелии: 
он отражен в названиях Кривая Пристань, Прямая Пристань (Петров., Падна-
волок), Черкаска(я) Пристань (Кондоп., Колгостров). Как маркер былого суще-
ствования пристаней термин выступает также в названиях берегов: Ерёминская 
Пристань, Назарьевская Пристань, Сергеевская Пристань (Шунг., Онеженский 
погост), Поповская Пристань (Шунг., Палеостров) («Берег, на котором находилась 
монастырская пристань» [КТК]), Пристань (В-Губ., Обод).

По данным [КТК], термин фиксируется также в названии д. Важинская 
Пристань // Simaništo (Святоз., Важинская Пристань) и ур. Зюзина Пристань 
(В-Губ., Еглово). Закрепление термина в названии деревни, вероятно, указывает 
не просто на наличие удобного для причала берега, а на пристань на оз. Свят-
озеро, где осуществлялась перевалка грузов, перевозимых по водно-волоковому 
пути, связывавшему некогда реки Свирь и Шую. В названиях пристаней одной 
из заонежских деревень отобразилась диалектная лексема присталь ‘пристань’ 
[СРГК, 5, 205]: прист. Бабкинская Присталь, Косая Присталь, Сергинская При-
сталь, Присталь (В-Губ., Мунозеро).

Среди используемых в лексике и топонимии Карелии терминов, обознача-
ющих места для причала лодок, следует отметить широко распространенную 
на Русском Севере диалектную лексему тайбола. В русские говоры она была 
заимствована из прибалтийско-финских языков, ср. фин. taibal, taipale ‘путь, 
расстояние; переход (часто долгий по необжитой местности); узкий перешеек 
между водоемами; волок’, карел. taibal, taibaleh, taival ‘путь, расстояние; переход 
(например, из одной деревни в другую по глухой лесистой местности); перешеек 
между двумя водоемами’ [ПФГЛК, 93–94].

В русских говорах термин имеет значения ‘густой, дремучий, труднопрохо-
димый лес, где пролегает зимняя дорога; обширное лесное пространство с про-
ложенной через него дорогой; дорога через лес; водораздел между реками, волок’ 
[СРНГ, 43, 219–220] и отмечается в названиях дорог, болот, лесов, угодий, мысов, 
ручьев, пастбищ и других объектов. Полевые материалы по территории Карелии 
фиксируют наряду с приведенными и другие значения термина тайбола: ‘дорога 
вдоль морского берега, по которой ездят зимой и летом; сырое место для сенокоса 
у взморья; болотистая местность; болотина между сопками; топкое болото; кряж 
или сухая перемычка на болоте; поляна на болоте или у водоема; островок лeca; 
место причала лодок’ [СКНГТ].

В значении ‘пристань для лодок (на реке)’ нарицательное тайбола зафиксиро-
вано в карельском Поморье и Сегежском р-не Карелии, там же термин выступает 
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в этом значении и в топонимии: прист. Койкинская Тайбола, Корбозерская Тайбола, 
Мининская Тайбола (Сегеж., Воренжи), пор., плес Тайбола (Сорок., Лапино). 
По свидетельствам информантов, «тайбола — место, где оставляют лодки, 
а дальше идут пешком» [КТК], поэтому можно предполагать, что приведенные 
топонимы маркируют не просто пристань для лодок, но и указывают на наличие 
сухопутных дорог, ведущих к этим пристаням или от них.

Перевоз, переправа

Места перевозов / переправ в Карелии обозначались рядом русских и при-
балтийско-финских терминов. В русской топонимии маркером объектов такого 
рода является топооснова Перевоз-, выступающая в названиях мысов, заливов, 
переправ, островов: мыс Перевоз (В-Губ., Глебово) («Стояла будка перевозчика 
на Кижи» [КТК]), переправа Перевоз (Пуд., Колово), мыс Перевозная Щельга 
(Кондоп., Куткостров), зал. Перевозник (Шунг., Кефтеницы), камень Перевозник 
(Кондоп., Матьгуба) («Большой камень (скала) на восточном берегу Матгубы, 
против деревни» [Там же]), о-в Перевозница (В-Губ., Волкостров), мыс Пере-
возный Наволок (В-Губ., Мижостров).

В нескольких случаях основа отмечается в названиях угодий: уг. Перевоз 
(В-Губ., Кургеницы), уг. Перевозная Гора (Пуд., Кривцы) («Пахотное угодье 
на берегу реки Водла, у дороги в Каргополь» [КТК]), уг. Перевозник (Шунг., 
Хашезеро), ур. Перевозница (В-Губ., Быково). Эти названия, вероятно, указывают 
на расположение именуемых объектов в непосредственной близости от переправ 
[см.: Агапитов, 1989, 94].

В свое время русский термин перевоз был усвоен карельскими говорами, ср. 
c.-к. perevoza, per(e)voza, ливв. perevozu ‘переправа, перевоз; место переправы, 
перевоза’ [СКНГТ]. Однако в прибалтийско-финской топонимии Карелии термин 
оказался непродуктивным: он представлен только в названии мыса Perevozan/
niemi (Видлиц, Кукойвара).

В лексике карельского языка известно несколько терминов, обозначающих 
переправы. Это с.-к., ливв. ehätys ‘место переправы, перевоза’ < ehätteä ‘перевозить 
(обычно на лодке)’ [KKS, 1, 95], ср. также сложный термин ehätys/valkamo ‘место 
на берегу водоема, куда подходила лодка для перевоза’ [СКНГТ]; с.-к. huhuus, ливв. 
huhutus ‘место перевоза c одного берега водоема на другой’ [Там же], ‘место, где 
кричат перевозчика (через озеро или реку)’ [KKS, 1, 318] < huhuta ‘кричать’ [Ibid.]; 
в ливвиковских говорах зафиксирован также термин huigutus, huikutes ‘место 
перевоза c одного берега водоема на другой’ [СКНГТ], образованный от глагола 
huikuttua ‘кликать, звать кого-л. громким голосом, кричать’ [СКЯ, 76].

Бытование нескольких терминов для обозначения одного вида объектов в дан-
ном случае объясняется разными «идеями», лежащими в основе номинации: один 
помечает место, где перевозят на лодке, другой — где лодку вызывают. При этом 
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лингвистические, этнографические и фольклорные данные, а также свидетельства 
информантов указывают на то, что процесс перевоза на называемых рассматри-
ваемыми терминами объектах происходил одинаково.

Лодку вызывали с помощью крика или огня: «Здесь кричали лодку, когда 
отправлялись из деревни Лехта» [КТК]; «Отсюда начиналась тропа, которая вела 
в деревню Панозеро. Если кто-нибудь подходил, разжигал костёр — и за ним 
приходила лодка из деревни Пебозеро» [Там же]. По воспоминаниям жителей 
Беломорской Карелии, летом в светлое время и при тихой погоде, когда голос 
был слышен на другом берегу, лодку вызывали криком, а осенью, в темноте, 
разводили огонь. Если расстояние было таково, что звук голоса не доносился 
до деревни, даже в светлое время суток разводили дымный костер (например, 
бросали в огонь торф), который днем легко заметить. На переправах в укромных 
местах были специально припасены смолистые лучины и береста, чтобы и в дождь 
можно было развести огонь. Если путники могли вместиться в одну лодку, то 
разжигали один костер, если их было больше (более 10–15 человек), разжигали 
два костра (здесь и далее перевод наш. — Е. З.) [см.: Virtaranta, 1958, 488–491]. 
«…Когда ехали из Суны, приходилось кричать. В ветреную погоду или вечером 
в сумерках разводили огонь. Тогда на лодке приплывал перевозчик из Восточного 
Кончезера… Затем с острова кричали в Паднаволок: “Пригоните лодку!” <…> 
из Паднаволока приплывал перевозчик и перевозил в деревню Паднаволок… Если 
кому-то необходимо было из Паднаволока отправиться в Падозеро, две версты 
надо было ехать по суше, а там было озеро Падозеро. И снова надо было кричать 
перевозчика. Ширина перевоза составляла целую версту. Также при сильном 
ветре, когда не слышно было крика, или в темноте на берегу разводили костёр» 
[см.: Virtaranta, 1963, 433–435]. «Кроме дыма и огня, могли также кричать, чтобы 
кто-нибудь из деревни приплыл на лодке и перевёз ожидающих. Так в Кестеньге 
и Юшкозере кричали перевозчика. В Юшкозере слово huhuuž обозначало ‘крик’, 
а в Вокнаволоке — именно ‘место на другом берегу озера напротив деревни, 
откуда кричали перевозчика’» [см.: Nissilä, 1955, 252–253].

Способ переправы посредством «вызова» лодки из деревни на противополож-
ном берегу нашел отражение и в карельских загадках: Yöt huhuou, päivät huhuou, 
ehätyštä ei šoa <koški> «Дни кричит, ночи кричит, переправу никак не дозовется» 
<водопад>; Yöt huhuou, päivät huhuou, venehtä ei tuuva <koški> «Дни кричит, ночи 
кричит — лодку не пригоняют» <водопад> [КНЗ, 106]. Примечательно, что при-
веденные загадки зафиксированы на севернокарельской территории, где и рас-
полагалось большинство перевозов (см. карту 1). Это, в свою очередь, вероятно, 
объясняется особенностями ландшафта и расположением поселений по берегам 
озер и на островах — в отличие от юга Карелии, где поселенческую сеть в основ-
ном формировали реки. В то же время в ливвиковском диалекте, который рас-
пространен в южной части Карелии, бытует пословица Mittuine huikuttai, moine 
ehättäi «По жениху и невеста» (букв. «Каков переправляющийся (т. е. зовущий 
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переправщика), таков и переправщик») [СКЯ, 76], которая указывает на то, что 
карелы-ливвики также были знакомы с системой перевозов. Кроме того, нали-
чие в пословице двух терминов huikuttai и ehättäi, а в загадке сочетания huhuta 
и ehätystä может служить косвенным свидетельством параллельного функцио-
нирования географических терминов для обозначения переправ.

По данным [КТК], непродуктивно в топонимии ливв. huigutus, huikutes, 
отраженное только в названиях уг. D’änöin/huikutes (Сямоз., Лахта) и мыса 
Huigutuksen/n’okku (Сямоз., Угмойла). Термины ehätys и huhuus, напротив, полу-
чили широкое распространение в топосистеме центральной и северной Карелии.

Лексема ehätys представлена главным образом в названиях переправ: Ehätys 
(Кемирец., Кургиево; Ребол., Лендеры; Сегоз., Проккола; Ругоз., Лувозеро; Ругоз., 
Ругозеро; Ухт., Шомбозеро; Ухт., Ювалакша; Тунгуд., Березово) («Люди кричали, 
чтобы кто-нибудь переправил их, голос хорошо слышен» [КТК]); Gora/ehätys/kohtu 
(Олон., Гора) («Переправа через озеро у деревни Гора» [Там же]), Honkaniemen/
ehätys, Mainikan/ehätys (Ухт., Аккала), Jyrinlahen/ehätys (Кемирец., Кургиево), 
Kalmaniemen/ehätys (Ухт., Луусалми), Keihäzen/ehätys («Перевоз на берегу озера 
Пебозеро, у пристани Keihäzenvalgamo» [Там же]), Niskarannan/ehätys («Место 
перевоза на берегу озера Сууриярви, около плотины» [Там же]), Anzavalgamon/
ehätys (Кемирец., Пебозеро), Kezämatan/ehätys (Кемирец., Маслозеро), Kompakan/
ehätys (Ругоз., Хижезеро), Korkieniemen/ehätys, Sombärven/ehätys, Lotokan/ehätys 
(Лоух., Корелакша), Korva/ehätys (Кест., Ниска), Kotisalmen/ehätys (Кемирец., 
Вокшозеро), Kumajovensuun/ehätys (Кест., Шоукело), Lehtiniemen/ehätys (Сегоз., 
Проккола), Matkasuaren/ehätys, Ukonsuaren/ehätys (Кемирец., Рудометово), Niemen/
ehätys (Сегоз., Сондалы), Pölkynniemen/ehätys (Кест., Кукасъярви), Ristiniemen/
ehätys (Петров., Клюшина Гора), Ristirannan/ehätys (Кемирец., Лежево), Ruhkan/
ehätys (Ухт., Пизьмагуба), Suolapohjan/ehätys (Ухт., Шомбозеро), Taibaleniemen/
ehätys (Сегоз., Лазарево), Tiensuun/ehätys, Ukonniemen/ehätys (Кест., Чипринга), 
Tiiksan/ehätys (Ругоз., Ругозеро), Tiitanlahen/ehätys (Тунгуд., Ушково).

Кроме того, термин представлен в названиях берегов, мысов, заливов, озер, 
островов, тоней и других объектов: бер. Ehätys (Ребол., Сулойостров), бер. Ehätys/
kohtu (Петров., Мяряндукса), бер. Ehätys/randa (Кемирец., Шуалапохья), бер. Ehätys/
valgamo (Ругоз., Большое Озеро); мыс Ehätys/niemi (Кест., Окуневая Губа; Ухт., 
Алозеро), мыс Vennäzjärven/ehätys (Ругоз., Хижезеро); зал. Ehätyksen/laksi (Тун-
гуд., Ноттоварака), зал. Ehätykšen/laksi (Тунгуд., Лехта), зал. Ehätys/laksi (Сегоз., 
Сельги), зал. Ehätys/lakši (Ругоз., Онигма), зал. Ehätyz/salmi (Суоярв., Салонкюля); 
оз. Ehätys/järvet (Суоярв., Суйстамо), оз. Ehätys/lambi (Тунгуд., Березово; Тунгуд., 
Ноттоварака); о-в Ehätyksen/suari (Тунгуд., Ноттоварака), о-в Ehätykšen/šuari (Тун-
гуд., Лехта), о-ва Ehätys/suaret (Ругоз., Коргуба); тоня Ehätys (Петров., Кудамгуба), 
тоня Ehätyksen/abajat (Питкярант., Салми); д. Ehätys/vuara (Тунгуд., Шуезеро), 
возв. Ehätys/vuara (Тунгуд., Ноттоварака) («Гора, под ней находился перевоз 
в деревню Лехта» [КТК]), место Ehätyš/paikka (Ухт., Вокнаволок) и др.
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Как видно из примеров, при обозначении переправ использовались как про-
стые по структуре названия, когда апеллятив ehätys переходил в топонимическое 
употребление, так и сложные, где термин ehätys выступал в качестве детерми-
нанта, а атрибутивная часть обычно указывала на местоположение переправы. 
В названиях других географических объектов термин в атрибутивной части 
указывает на былое или нынешнее наличие переправы на именуемых объектах.

В списке объектов, названия которых содержат апеллятив huhuus, не обнару-
жено собственно переправ, однако велико количество названий берегов, мысов 
и заливов, откуда, по всей вероятности, вызывали лодку. Кроме того, лексема huhuus 
отмечается в названиях других объектов, маркируя места расположения переправ: 
бер. Huhuukset (Ухт., Контокки), бер. Huhuus (Ругоз., Ледмозеро; Тунгуд., Летне-
озеро; Ухт., Вонгозеро; Ухт., Мунанкилакши; Ухт., Тетриниеми), бер. Huhuus/koro 
(Ребол., Конецостров), бер. Huhuus/ranta (Ухт., Алозеро), бер. Kallivoniemen/huhuus 
(Тунгуд., Летнеозеро), бер. Kiviniemen/huhuus (Ругоз., Ледмозеро); мыс Huhuis/
niemi // Huhuus/niemi (Ухт., Алозеро), мыс Huhuis/niemi (Ребол., Ровкула; Ухт., Мал-
виайни), мыс Huhutuksen/n’okku (Сямоз., Угмойла), мыс Huhuus/niemi (Кандалакш., 
Нильмозеро; Ухт., Нискаярви; Ухт., Тетриниеми; Ухт., Хайколя), мыс Huhuiz/niemi 
(Ребол., Конецостров), мыс Huuhuiz/niemi (Ребол., Колвасозеро); зал. Huhuus/lakši 
(Ухт., Малвиайни), зал. Huhuus/laksi (Ухт., Хайколя; Ругоз., Минозеро); ур. Huhuus 
(Ругоз., Большая Ногеукса), камень Huhuis/kivi (Лоух., Боярская), возв. Huhuus/
vuara (Ругоз., Минозеро; Ухт., Аконлакши), ур. Keltalahen/huhuus (Ухт., Суднозеро), 
ур. Venehkallivon/huhuus (Тунгуд., Тунгуда) и др.7

Ареалирование показывает, что есть некоторая разница в топонимической 
локализации терминов (ср. карты 1 и 2): более нейтральный и семантически 
широкий ehätys имеет более обширный ареал, чем локальный huhuus, задей-
ствующий один сегмент семантического поля «перевоз». Очевидно, этот термин 
первоначально был призван отразить названную им особенность места пере-
воза — вызов лодки криком — и лишь постепенно расширил свою семантику 
до ‘место перевоза’8.

7 Следует отметить, что перевозы не всегда обозначались специальными терминами. Часть 
их получала названия по смежности с объектами, на которых или в непосредственной близости 
от которых располагалась переправа. Примерами могут служить названия переправ Kanto/niemi 
(Кест., Кукасъярви), Maksiman/niemi (Кест., Тикшозеро), Ongi/niemi (Лоух., Нижнее Кумозеро), 
Risti/niemi (Кест., Логоварака) (ср. карел. niemi ‘мыс’ [KKS, 3, 488]); Ahven/laksi (Кест., Сенозеро), 
Randa/laksi (Тунгуд., Ушково), Taival/laksi (Кест., Лейпяниеми) (ср. карел. laksi ‘залив’ [Там же, 13]); 
Muta/salmi (Лоух., Парфеево) (ср. карел. salmi ‘пролив’ [KKS, 5, 267]); Sini/kivi (Ругоз., Бабья Губа) 
(«Свое название перевоз получил потому, что на том месте стоял большой, величиной практически 
с обычную, расположенную на берегу баню, тёмно-синий камень, Sinikivi (рус. Синий камень)» 
[см.: Virtaranta, 1958, 490] и др.

8 В связи с этим, вероятно, стоит также обратить внимание на группу топонимов, в основе 
которых выступает прибалтийско-финская лексема tuli ‘огонь, пламя, костер’ [KKS, 6, 278]: зал. Tuli/
laksi (Ухт., Римпиранта), зал. Tuli/lakši (Сегоз., Шалговара), мыс Tuli/niemi (Сегоз., Шалговара; Ухт., 
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В этнографических очерках о материальной культуре карелов отмечается, что 
для переправы через реки также строились плоты. «Плот делался из 3–5 бревен, 
длиной около 2–3 м каждое, скрепленных ивовыми прутьями или шпонками. 
У места переправы через реку натягивался канат, держась за который перетя-
гивали и самый плот, но чаще при переезде на плотах отталкивались шестом» 
[Тароева, 1965, 69]. Такой способ переправы, возможно, отразился в топонимах 
с основой, восходящей к с.-к. lautta, ливв. lauttu, люд. lautt ‘плот’ [KKS, 3, 41]: 
зал. Lautta/kuara (Петров., Карташи), зал. Lautta/laksi (Лоух., Чупа), тоня Lautta/
laksi, мыс Lautta/niemi (Кемирец., Кокорино), зал. Lauttu/vongu (Петров., Сяпче-
зеро), бер. Makon/lautta, прист. Sl’audein/lautta (Петров., Поросозеро) и др.

* * *
Итак, анализ лексического и топонимического материала показал, что 

термины, связанные с переправами через водные объекты, достаточно активно 
использовались в лексике и топонимии Карелии, что связано с ландшафтными 
характеристиками территории, системой расселения по берегам рек и озер, а также 
с наличием пролегавших здесь локальных и транзитных водно-волоковых путей. 
Данные термины помечали места перевозов, причалов, бродов, указывали на про-
ложенные с помощью мостов и мостков сухопутные дороги. При этом количе-
ство прибалтийско-финских терминов в обозначении разновидностей переправ 
преобладает над количеством русских. Выявленный набор топооснов ареально 
дистрибутирован: термины русского и субстратного происхождения отобразились 
в географических названиях восточной («русской») части Карелии, вдоль которой 
пролегали пути славянской колонизации; в топонимии остальной части региона 
в основном представлены карельские географические термины.

Разница в особенностях ландшафта и системы расселения объясняет терри-
ториальную приуроченность определенных видов переправ. В северной и цен-
тральной Карелии, где основная масса поселений располагалась по берегам озер, 
была хорошо развита система перевозов, а в южной части, которая характеризуется 
равнинной местностью, большинство деревень располагалось вдоль рек, через 
которые возводились мосты, или вокруг небольших озер.

В качестве перспективы исследования «дорожной» топонимии видится 
выявление путей и определение этапов освоения территории Карелии, а также 
реконструкция отдельных маршрутов древней дорожной сети региона.

Кандонаволок; Ухт., Римпиранта), зал., д., ур. Тул/губа (Кондоп., Тулгуба) и др. Приуроченность 
к заливам и мысам, а также полевые данные позволяют предполагать, что тополексема tuli помечает 
места былых переправ, где вызов лодки осуществлялся при помощи огня.
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Карта 1. Ареал топонимов с основой Huhuus-9

9 При подготовке этой и следующей карт использовались данные [КТК], ГИС «Топонимия 
Карелии» и интернет-ресурса https://retkikartta.fi .
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Карта 2. Ареал топонимов с основой Ehätys-
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СОКРАЩЕНИЯ10

В названиях языков и диалектов
лив. ливский язык
ливв. ливвиковское наречие 
 карельского языка
люд. людиковское наречие 
 карельского языка

приб.-фин. прибалтийско-
 финские языки
с.-к. собственно карельское 
 наречие карельского 
 языка

В названиях географических объектов
дор. дорога уг. угодье
В названиях административных районов Карелии10

В-Губ.* Великогубский
Видлиц. Видлицкий
Кандалакш. Кандалакшский
Кемирец. Кемирецкий
Кест. Кестеньгский
Кондоп. Кондопожский
Лоух. Лоухский
Медвеж. Медвежьегорский
Олон. Олонецкий
Петров. Петровский
Питкярант.* Питкярантский
Прион. Прионежский
Пуд. Пудожский

Ребол. Ребольский
Ругоз. Ругозерский
Святоз. Святозерский
Сегеж. Сегежский
Сегоз. Сегозерский
Сорок. Сорокский
Суоярв.* Суоярвский
Сямоз. Сямозерский
Тунгуд. Тунгудский
Ухт. Ухтинский
Шал. Шальский
Шунг. Шунгский

10 Названия районов, помеченные знаком *, приводятся по современному административно-
территориальному членению Республики Карелия, остальные — по административному членению 
1926 г.
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CROSSINGS AS KEY ELEMENTS OF LAND ROUTES 
(Based on Geographical Vocabulary and Toponymy of Karelia)

The paper explores the usage of the terms of crossing (bridges, walkways, fords, piers, 
ferries) in the vocabulary and toponymy of Karelia. The author reveals a set of toponymic stems 
of Russian and Karelian origin marking these road sections and analyses the ethnohistorical 
content therein, concurrently, she takes to identify the geographical objects containing references 
to crossings in their names and to describe the areas of toponymic and lexical distribution 
of the terms revealed. For the evidence base, the study relies extensively on the Dictionary 
of the Karelian Popular Geographical Terminology, fi eld research data of the Karelian Research 
Center Institute of Language, Literature and History, the geographic information system 
Toponymy of Karelia, mapping sources, and a number of dialect dictionaries, ethnographic, 
and folklore materials. The study has revealed the prevalence of the terms of Finnic origin 
in the names of crossings, with a well-defined areal distribution of toponymic stems. 
The traditional “Russian” areas of Karelia (Zaonezhye, Pomorye, and Pudozhye) showcase 
the prevalence of terms of the Russian and substrate origin, whereas in the rest of the territories, 
the Karelian lexemes predominate — which falls entirely within the history of the region. 
The difference in the landscape and settlement system between the northern and southern parts 
of Karelia impacts on the territorial confi nement of the certain types of crossings (the abundance 
of bridges in the south and the developed network of ferry crossings in the north). The prospects 
for a study of “road” toponymy are linked with the exploration of historical landmarks and 
stages of the colonisation of Karelia, as well as with the reconstruction of particular routes 
of the ancient road network of the region.

K e y w o r d s: Karelian language, Russian language, toponymy, place names, geographical 
terms, toponymic stem, toponymic area, crossings, Karelia.
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PROBABLE AND POSSIBLE CELTIC NAMES 
IN NORTH HOLLAND: 

HUISDUINEN, TEXEL, DEN HELDER, HELSDEUR

The paper focuses on the probability of the Celtic substratum hypothesis in the toponymy 
of North Holland. Agreeing that the most north-western tip of the Netherlands is an unlikely 
place to look for Celtic toponyms, the author suggests that the name Huisduinen relates 
to the same group of names of which Heusden is the most common representative, and which 
appears to have a Celtic etymology. Thus making it a tempting task to look at a few other 
names in the same area. As the area lost most of its population in the 4th century AD and 
became repopulated in the 5th century, language shift offers a possible scenario for a change 
from Celtic to Germanic with remnants of a Celtic substratum surviving up to the present day. 
In  the same period, the landscape involved saw radical changes as well. In  earlier publications 
it has been suggested that the medieval name Uxalia may be Celtic. Here it is suggested that 
this name may originally refer to the present-day island of Texel and not — as it later did — 
to the neighbouring island of Vlieland. A Celtic etymology is also proposed for the names 
Helsdeur and Den Helder, which — if accepted — have related etymologies. The name Helsdeur 
refers to the deepest part of the strait between the mainland of the province North Holland and 
the island of Texel. The lack of early attestations of this name is explained by suggesting its 
probable taboo status. This hypothesis is supported by a series of relevant examples of taboo 
place names in the maritime context.

K e y w o r d s: Celtic, Germanic, Dutch, historical geography of the Netherlands, North 
Holland, geographic terms, taboo names, substrate toponymy.
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In the far north of the province North Holland in the Netherlands lies Den Helder 
(earlier, until 1928, formally Helder and informal de Helder). Originally, this used to be 
a small community of fi shermen and pilots, but the town gained prominence in the late 
18th century when a tidal harbour was created for seagoing vessels. It became even 
more important after Den Helder became the main naval port of the Dutch fl eet. Dur-
ing the early Middle Ages, the main settlement in the area was not Den Helder, but 
the neighbouring Huisduinen which may have been founded in the 8th century. The place 
name Huisduinen is older than the present-day village which once had a predecessor 
further to the west that was then submerged by the North Sea.

During the Early Middle Ages, the Dutch west coast was protected by a line of low 
dunes — the so-called Older Dunes — interrupted only by the estuary of the Meuse 
and the estuary of the Rhine (near Katwijk, west of Leyden) and a few smaller creeks. 
The northern tip of North Holland consisted of tidal mudfl ats more or less like the mod-
ern Waddenzee with just south of the present-day Den Helder — a small “island” which 
was fl ooded only at exceptional high tides. The present island Texel did not exist as 
such, except for the southern part which consists of a conspicuous hill of boulder clay.1 
This hill is the most north-western outlier of a row of similar moraines deposited during 
the Saale glaciations about 150.000 years ago which crop up as the old core of the (for-
mer) island Wieringen, the (former) island Schokland (a World Heritage Site), and hills 
in the southern parts of the province Friesland with Roode Klif (Frisian Raeklif ‘red 
cliff’) as the best know landmarks.

As the earliest known forms of the name Huisduinen are identical with the earlier 
attested forms of the name Heusden elsewhere in Belgium and the Netherlands, a similar 
etymology for these names is more than likely. The earliest attested form of Huisduinen 
is Husidina (between 918 and 948, copy late 11th c.) while the earliest attestations for 
Heusden read in Husdinio (between 929 and 962; in the Belgian province of Limburg) 
and Hysdene (between 1108 and 1121, copy mid 13th c.; province North Brabant).2 
The present form Huisduinen, which can be understood as ‘house-dunes,’ should then 
be taken as the result of a popular etymological reanalysis of the name which was no 
longer semantically meaningful. The place name Heusden occurs (with variants) in sev-
eral instances in the Netherlands, Belgium, and northern France. Elsewhere I argued 
the origin of this name to be Celtic *coslo-dūnon, meaning something like ‘hazel-hill,’ 
‘elevation covered with hazel trees’ [Toorians, 2011].

Strictly speaking, it is possible that, in fact, these place names are not Celtic as 
such, but the result of an early loan which lived on as an appellative in Archaic or Old 
Dutch and survived in place names only. Comparable are medieval Latin brogilus 

1 For maps, see [Vos et al., 2011]. The most detailed description of the geology and historical geography 
of the relevant area offers Schoorl [1999].

2 For more forms and a more detailed discussion of the linguistic development see [Toorians, 2011]. 
The basic works of reference for early attestations in the Low Countries are [Künzel et al., 1989; Gysseling, 
1960].
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‘(separate, fenced-in) piece of land’ and Old Dutch (and Franconian) apa ‘running 
water; brook’.3 As a parallel, Dutch knows the Germanic toponyms Hazelberg and 
Hazeldonk ‘elevation grown with hazel trees’ as well, and it is unclear whether this 
is a mere loan-translation or that both Celtic and Germanic formations once existed 
side by side. That the place names Coudun and Colembert in northern France came 
into existence as Germanic names based on a borrowed *coslo-dūnon is far less likely, 
but even there, the collocation might be a borrowing from Celtic (Gaulish) into early 
medieval Romance. Absolute certainty about the language in which these place names 
were coined is thus not possible, but a Celtic substratum can hardly be doubted.

A frequently raised objection to Huisduinen as a Celtic place name is its geographi-
cal position in the far north-west of the Netherlands. Linguists and historians in general 
often appear unwilling to accept a linguistically Celtic substratum in the Netherlands 
(if at all), to the north of the central river area. In  fact, this opposition frequently leads 
to circular reasoning and, if we accept that Heusden (and its French counterparts) is 
of Celtic origin, there is no good linguistic reason for not accepting that Huisduinen 
belongs to the same group of names.

It would, of course, strengthen the case if we could identify more Celtic place names 
in the same north-western area and, in fact, this seems a real possibility. One instance 
discussed before is a name which occurs in variant forms in relatively late sources:4

3rd quarter 13th c.
1322
1336–1339
1337
1440
1482

Wexalia
Wexel
terre Wexalie (twice)
Wexalie
Woxalia (changed in the manuscript in Uxalia)
Wuxalioe

This name is generally accepted as an earlier name for the island Terschelling 
(Frisian Skylge, Skylgerlân). This identifi cation may be correct geographically, but as 
the topography of the area changed considerably since the beginning of the Christian 
Era, it is possible that, if the name is really old, it moved east with the dunes and 
the mud-fl ats in the Wadden Sea (Dutch wad, pl. wadden ‘tidal mud-fl at(s)’).

Earlier I suggested that the form Uxalia is old indeed [Toorians, 2000, 77–78]. 
Amongst other attested forms, it is the lectio diffi cilior. It is likely that the medieval 
author who corrected this form in 1440 had an earlier exemplar before him, and although 
we cannot know how old this was, it seems to have been older than the earliest attested 
form from 1322. Thus, the form Uxalia might suggest an etymology from Gaulish 
uxello-, ouxello- ‘high, elevated’ (Old Irish úasal, Welsh uchel). In  combination with 

3 For a discussion of apa see [Toorians, 2016].
4 A detailed discussion of these names and their sources in [Blok, 1974].
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the (Middle) Dutch preposition te(r) ‘on (the)’ this might have given rise to the name 
Texel, Tessel (Tessel, [tɛsəl], is the spoken form for both orthographies, though [tɛksəl] 
is accepted as well), the present-day name for the island north of Huisduinen and Den 
Helder (but see below). That this combination of the preposition with a borrowed uksel- 
(vel sim.) ever existed is beyond proof, but with a reference to popular etymology, it 
might have helped to trace the source of the present Germanic name Texel (related 
to Latin dexter as explained below).

Texel now is the most south-western island in the range of Wadden Islands 
stretching eastwards towards the Jutland Peninsula. In  fact, a name like ‘elevation, 
height’ would perfectly fi t the boulder clay hill which forms the geomorphological 
core of the island. The hill raises about fi fteen metres above sea level and is known 
as Hoge Berg ‘High Mountain’. That fi fteen metres is considered high is not strange 
in view of the fl at, low-lying nature of the Dutch landscape.

The objection that in the 14th-century sources the names listed above appear to refer 
to the island of Terschelling may not carry much weight when we consider the huge 
changes in the topography of the area during the early Middle Ages in combination 
with the sparse population. And the alternative interpretation relating the name Texel 
to Middle Dutch tesuwe (Old High German zeso, Gothic taíhswa, Latin dexter) ‘right 
hand side; south’ need not confl ict per se with my derivation from Gaulish uxello-. 
When the early medieval repopulation of the Northern Dutch coastal area indeed took 
place from east to west along the coast — as archaeologists believe it did — Texel 
was indeed the ‘southern’ (more precisely south-western) land and, at that time, it still 
formed part of what is now the northern tip of North Holland.5 Thus, the Germanic 
(Frisian) denomination ‘southern’ may well have replaced the older ‘high’ (and may 
have also merged with it formally by way of folk etymology). The earliest attestations 
of the name date from the 8th century (Thesla; 10th century Texle).6

If this repopulation of the coastal area came with a language shift, Uxalia lost its 
meaning (became opaque) and may — as a name — have moved to some other sand 
dune which, amidst the tidal fl ats, became an inhabitable, or at least usable, place. 
Later this name was again replaced by the present Terschelling (Frisian Skylge). This 
latter name means ‘at (or near) the divide, the border,’ referring to the Vlie, the strait 
separating the islands of Terschelling and Vlieland, and, in ancient times, the estuary 
of the river running through the Flevo Lake (the predecessor of the Zuiderzee, now 
IJsselmeer). Vlieland and Texel became separate islands since the 13th century.

The name of the island Ameland has a “Celtic ring” as well, but leaves much 
grounds for uncertainty. The earliest attested forms are Ambla (between 819 and 

5 Parts of the area were depopulated during the 4th and early 5th century AD. Texel was repopulated 
relatively late, during the second half of the 5th century. See [Koning, 2018; Woltering, 2017, 288; Nieuwhof, 
2016, 95–96].

6 See [Künzel et al., 1989], s.v. Tessel, with etymology from Germanic *tehswa- ‘right side; southern.’
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ca. 825, copy between 1150 and 1158), in Amblum (probably between 825 and 842, 
copy between 1150 and 1158) and Ambulon (1st half of the 11th c.). This is taken to be 
an l-suffi x derivation of a water name *amba which can be compared to Celtic ambe 
‘water, river,’ Germanic *ama- ‘natural stream’ [Berkel, 2017, s.v. Ameland; Blok, 
1974, 181, 183–184]. However, the origin and even the existence of this etymon is 
very uncertain.7 Thus, it is hard to decide which etymology for the name Ameland 
is correct and in as much impossible to substantiate the idea that such an etymology 
would be Celtic.

Yet, there is another name — or rather a couple of names — direct to the south 
of Texel and adjacent to Huisduinen, for which a Celtic etymology suggests itself. 
The strait separating Texel form the North Holland mainland is called Marsdiep. Origi-
nally, this was a stream coming from a peat bog near the bolder clay hill Hoge Berg 
on Texel to the south-east. It is fi rst mentioned in a charter from (probably) the early 
9th century, preserved in the Codex Eberhardi, also known as Traditiones Fuldenses 
and written between 1150 and 1158:

“Ego Gerwic de Fresia trado sancto Bonifacio ad Fuldense monasterium terram iuris 
mei iuxta fl uvium Maresdeop et quicquid proprietatis habui sive in agris vel pratis, silvis, 
domibus vel mancipiis” [Dronke, 1844, 49].8

With the All Saints’ Flood, a storm surge which took place in 1170, the North Sea 
broke through the coastal dunes at a weak spot between Huisduinen and Texel, tapped 
into the Maresdeop and connected with ‘Flevo Lake’ which till then had been a sweet 
water, inland lake. Thus, this fl ood initiated the Zuiderzee, now IJsselmeer.9 The deep-
est part of this strait lies to the north-west of Den Helder and reaches a depth of about 
45 meters. This part of the Marsdiep is also known as Helsdeur, which is a very telling 
name in Dutch, translated as ‘hell’s door.’

This latter interpretation may well be due to popular etymology and a Celtic ety-
mology for Helsdeur poses no apparent problem. The name may well be from a Celtic 
(Late-Gaulish to be precise) *hel-doro, a compound of *hel- ‘(coastal) swamp; estu-
ary’ and *doro- ‘door; mouth of a river.’ The fi rst member of this compound occurs 
in Helinium, the name of the estuary of the Meuse on the late antique map known as 
Tabula Peutingeriana [Schrijver, 1995].10 The second occurs in this form in Endli-
cher’s Glossary, a short list of Gaulish words with Latin glosses compiled in the early 

7 It is rejected by [Zair, 2012, 34]. See also [Scheungraber & Grünzweig, 2014, s.v. Amisi1] (rejecting 
the etymon) and [Toorians, 2008, 171].

8 “I, Gerwic of Friesland, transfer to Saint Boniface in the monastery of Fulda the land that is under 
my jurisdiction near the stream of the Marsdiep, and all I had in possession either fi elds or meadows, 
forests, houses or serfs.”

9 For a description of the process see [Jager & Kikkert, 1995]. For the storm fl ood see [Buisman, 
1995/1, 360–362].

10 Critical about this etymology is Falileyev [2011].
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9th century: Doro : osteo.11 My suggestion is that *hel-doro > Helsdeur was originally 
the name of the weak spot in the dunes — probably a creek — between Huisduinen and 
Texel where in 1170 the sea broke through and tapped into the Maresdeop. The place 
name (Den) Helder may reasonably easy be derived from *hel-doro as well.

A serious objection to this suggested etymology is that no early attestations of Hels-
deur or, for that matter Den Helder, are known. Helsdeur occurs in 1815 on the earliest 
(military) topographical map, and it is mentioned several times by A. van Rhijn in his 
description accompanying a hydrographic map of the area [Rhijn, 1841, 7–8, 12, 17]. 
Van Rhijn uses the name as a matter of fact without any suggestion that it was new 
or strange to him. Nonetheless, no attestations prior to the 19th century seem to occur. 
The earliest know reference to Den Helder is earlier and dates from 1577. It is found 
on a map as de Helderbuyert ‘the Helder-quarter’. From 1621 the name is Helder 
[Berkel & Samplonius, 2006, s.v. Den Helder].

In the eyes of Dutch toponymists, this lack of early attestations completely 
undermines my suggestion of a Celtic origin for the name Helsdeur.12 Does it? 
In  comparative linguistics long periods of time without attested forms can be, and are, 
bridged by etymologies fi rmly embedded in a combination of facts and reconstructions 
from closely related languages. Thus, my suggestion is not more “lacking” than, 
for instance, the reconstruction of Proto-Indo-European etymologies for parts 
of the Albanian lexicon [cf. Demiraj, 1997]. Furthermore, I believe that a case can be 
made to explain, or at least, to make suppositions on why the name Helsdeur was never 
put to paper until the 19th century, even though it did exist for several centuries before. 
The idea is that as the name of the deepest and most dangerous part of the Marsdiep it 
may have been a taboo word.

The occurrence of taboo words and names is well attested in anthropology and it is 
also well known that seafaring was, and still is, surrounded by taboo customs. A well-
known example of taboo (and euphemism) in Indo-European languages is the replace-
ment of PIE *h2ŕ̥tḱos ‘bear’ (Greek ἄρκτος, Latin ursus) in a number of Indo-European 
language groups by euphemistic forms with meanings like ‘the brown one’ (as English 
bear), ‘(honey) licker,’ or ‘hairy, shaggy.’ A likely instance of a taboo name in rela-
tion to the sea is the ancient Greek name for the Black Sea, Πόντος Ἄξεινος (Póntos 
Áxeinos), ‘Inhospitable Sea.’ This name is fi rst attested in Pindar’s Pythian Ode 4.263 
(462 BC) and is considered to be derived from Scythian axšaina- ‘dark, unlit’ which 
was (through popular etymology) replaced by Greek Ἄξεινος ‘unfriendly, inhospitable.’ 
According to Strabo (Geographia 7.3.6; 14.1.6.) the Black Sea was named so “because 

11 For a discussion of the glossary, see [Toorians, 2008, 177–178] (with an interpretation of the name 
Quortolodora, an unidentifi ed place near Antwerp). See also [Toorians, 2005]. The Proto-Celtic form 
*dworestu- is irrelevant here as early medieval names would certainly not be coined in Proto-Celtic. 
Germanic is unlikely since Old Dutch (as well as Proto-Germanic) had duri (pl.) ‘doors’ (10th c.).

12 I discussed my suggestion concerning Helsdeur with colleagues in the digital ‘Netwerk Naamkunde’ 
in February 2017.
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of its wintry storms and the ferocity of the tribes that lived around it, and particularly 
the Scythians, in that they sacrifi ced strangers, ate their fl esh, and used their skulls as 
drinking-cups” (translation cited from [Jones, 3, 189]). After the people from Miletos 
established cities along the Black Sea coasts the name was changed to Εὔξεινος Πόντος 
(Eúxeinos Póntos), ‘Hospitable Sea.’ These fi rst Greek colonies were founded from 
675 BC onwards.

Examples of more recent cases of taboo place names in a maritime context are given 
by Christer Westerdahl in the interesting article “The Binary Relationship of Sea and 
Land” [Westerdahl, 2011, 299–306].13 He describes how in Northern Sweden specifi c 
categories of names for land features were taboo at sea and, more specifi c, on Lake 
Vänern in Sweden. More widely, horses and anything pertaining to a horse was taboo 
at sea and could not be mentioned. Instead non-taboo words (“noa names,” as Wester-
dahl calls them) were used. The explanation Westerdahl gives is that in the illiterate, 
oral society of fi shermen novices had to learn to navigate by

…memorizing by way of a combination of names, words, and formulas. <…> 
In  the normal absence of rhyme in the stanzas of the formulas, the dangerous names gave 
the necessary ‘thrill’ to remember. <…> The young novice is encouraged to pronounce 
the tabooed names of the important land features of the sea routes and then forced by 
custom to compensate to his older, more experienced, companions by an offer of some kind 
to them or to the sea. It is a rite of passage and learning. After this ritual was completed, 
these tabooed names, not only in their noa disguise, are used in formulas fairly freely and 
supposedly to good advantage. However, I do not yet understand why sometimes only 
the taboo name is preserved and sometimes only the noa name [Westerdahl, 2011, 305].

It is the last sentence in this rather long quotation which may give a clue as to why 
the name Helsdeur does not appear in any written source before the 19th century. Hels-
deur may have been the taboo name as opposed to the noa (non-taboo) name Marsdiep. 
It was known to the mariners and fi shermen, but not used “in public” and thus kept out 
of formal, written sources. This may have changed in the 19th century either through 
a loosening of the taboo or because religious views and practices changed and made 
‘Door of Hell’ a more generally acceptable name for this awe-inspiring part of the sea 
(the one explanation does not necessarily exclude the other here). If this interpretation is 
accepted — and by its nature it cannot be proven — the names Helsdeur and Marsdiep 
existed side by side through the centuries. The former tabooed, but not unknown, and 
used only within the closed group of men who took to the sea, the latter in general use 
and known to mariners and landsmen alike.

Accepting that the name Helsdeur lived in the dark for several centuries as a taboo 
name, it becomes feasible to take Celtic *hel-doro as the original form which led to both 
Helsdeur and (Den) Helder. Originally it would have named a (relatively small) tidal 

13 Not referring to taboo names, but of fundamental interest is [Westerdahl, 1992].
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inlet which in 1170 broke through and separated Texel from the mainland of North 
Holland. And if Uxalia is indeed the older name of Texel (before it became an island, 
and at that time denoting the boulder clay hill Hoge Berg) we seem to have within 
a few square kilometres in the far north-west of the Netherlands four Celtic names: 
Huisduinen, Den Helder, Helsdeur, and Uxalia/Texel. During the early Middle Ages 
and following (or in concordance with) the repopulation of the area, the name Uxalia 
moved east to the island Terschelling and Texel was renamed (perhaps partly by folk 
etymology) ‘southern (island).’
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ТОПОНИМЫ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО КЕЛЬТСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
В СЕВЕРНОЙ ГОЛЛАНДИИ: 

HUISDUINEN, TEXEL, DEN HELDER, HELSDEUR

В статье рассматривается возможность обнаружения кельтского субстрата в топо-
нимии нидерландской провинции Северная Голландия. Несмотря на то что присутствие 
кельтских географических названий в северо-западной части Нидерландов кажется 
маловероятным, автор предлагает рассматривать местный топоним Huisduinen в контек-
сте других названий, имеющих, по всей видимости, кельтское происхождение, самым 
репрезентативным из которых является Heusden. Это предположение заставляет более 
пристально взглянуть и на некоторые другие топонимы региона. В IV в. область лишилась 
почти всего населения, а в V в. снова была заселена. Учитывая этот факт, можно пред-
полагать, что в это время произошла смена языка — с кельтского на германский, причем 
следы кельтского субстрата вполне могли сохраниться до наших дней. В тот же период 
произошли радикальные изменения в ландшафте региона. В предшествующих публика-
циях автора уже высказывалось предположение о возможном кельтском происхождении 
средневекового топонима Uxalia. В настоящей статье выдвигается гипотеза о том, что 
изначально топоним относился к нынешнему острову Тексель, а не к соседнему острову 
Влиеланд. Автор также предлагает кельтские этимологии для названий Helsdeur и Den 
Helder. Топоним Helsdeur обозначает наиболее глубокую часть пролива между матери-
ковой частью провинции Северная Голландия и островом Тексель. Отсутствие ранних 
фиксаций этого названия в источниках может быть объяснено его статусом табу-слова. 
В поддержку такого предположения приводятся типологически релевантные примеры 
табуирования топонимов мореплавателями.

К л юч е в ы е  с л о в а: кельтские языки, германские языки, нидерландский язык, 
историческая география Нидерландов, Северная Голландия, географические термины, 
табуированные названия, субстратная топонимия.
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ЭВОЛЮЦИЯ РУССКОЙ ПОЛИТОНИМИИ 
В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ

В статье рассматриваются номинативные модели, регулярно использующиеся для 
названий российских политических объединений (партий, союзов, фракций, групп и т. п.) 
в условиях современной российской многопартийности (перестроечный и постпере-
строечный периоды). Для таких имен собственных предлагается термин политонимы 
(< др.-греч. πολιτική ‘общественная деятельность, политика’ + ’όνυμ ‘имя’), ранее в не-
которых публикациях использовавшийся для обозначения понятия «жители той или иной 
страны; граждане того или иного государства», однако по своей внутренней форме пред-
ставляющийся более соответствующим предлагаемому в статье значению. Политонимы 
в значении ‘названия политических объединений’ оцениваются автором как особый вид 
эргонимов (названий деловых объединений людей, например, союза, организации, уч-
реждения, корпорации, предприятия, общества, заведения, кружка), которому присущи 
те же функции, в частности номинативно-выделительная, информативная, аттрактивная. 
Отмечается, что специфика данного подкласса эргонимов пока не получила в ономасти-
ческой литературе подробного освещения. Основная задача публикации — выявление 
динамики развития отмеченных номинативных моделей в российской политонимии 
последних трех десятилетий. Характерной особенностью политонимов признается ярко 
выраженная установка на сохранение их прозрачной мотивации, что представляется об-
условленным самой природой данного подкласса. Хотя можно все же выделить группу 
десемантизированных политонимов, они весьма малочисленны. Среди сохранивших 
мотивационное значение имен выделяются четыре модели: идеологическая (в названиях 
отражена программная идеология политического объединения), представительская (ука-
зание на социальную базу, на которую опирается партия), манифестационная (указание 
на программную цель) и концептуальная (отражение идеального концепта). Нередко 
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в названии получают отражение две или даже три номинативные установки. Динамика 
функционирования выделенных моделей в период российской современной многопартий-
ности позволяет утверждать, что их соотношение относительно стабильно, однако можно 
отметить активизацию манифестационной модели, что говорит об усилении рекламной 
функции политонимов, характерной для эргонимов в целом.

К л юч е в ы е  с л о в а: эргонимия, политонимия, названия политических партий, 
номинативные модели, десемантизированные политонимы, политическая лингвистика, 
русский язык.

Под термином политоним (< др.-греч. πολιτική ‘общественная деятельность, 
политика’ + ’όνυμ ‘имя’) мы понимаем политический эргоним — название поли-
тической партии, движения, союза, избирательного блока, парламентской фракции 
или группы и т. д.1 Будучи подмножеством эргонимов, политонимы в полной 
мере обладают функциями, присущими данному разряду имен собственных 
(номинативно-выделительная, информативная, аттрактивная и др.). Специальных 
исследований по политонимам до сих пор не было. Статья предназначена отча-
сти заполнить эту лакуну. Основная задача анализа — выявление номинативных 
моделей российской политонимии последних трех десятилетий в их динамике.

В настоящее время наиболее изученным сегментом эргонимии являются 
названия коммерческих предприятий, что обусловлено объективными причи-
нами: большое количество таких имен и относительно частое их обновление. 
Политические эргонимы во многом существуют по сходным правилам и в сход-
ных условиях; более того, рыночные аналогии в политике возникают постоянно, 
существует также понятие политического рынка как своеобразной торговой 
площадки: отношения, возникающие на ней, подобны тем, что возникают между 
покупателем и продавцом. «Важный вклад в выявление кругового движения 
между политической сферой и экономикой сделал Т. Парсонс, предположивший, 
что политическая поддержка должна рассматриваться не как покупка, а как “обоб-
щенная уступка власти”, ставящая в случае победы на выборах избранных лиде-
ров в положение, аналогичное положению банкира: “вклады” власти, сделанные 
избирателями, могут быть отозваны — если не сейчас, то хотя бы на следующих 
выборах и на условии, аналогичном режиму работы банка» [Морозова, 1999, 3–4].

1 Известно другое использование этого термина, ср.: «Политоним — название всех граждан, 
которые проживают в пределах одного государства или определенного административного региона. 
Например, под термином “французский народ” имеют в виду всех граждан Франции, независимо 
от их этнической принадлежности; то же самое “бельгийский народ”, хотя он делится на два само-
стоятельных этноса — валлонов и фламандцев. Однако более правильно было бы говорить и писать 
“народ Франции”, “народ Бельгии”, “народ Украины” и т. д.» [https://socialeconom.academic.ru/]. 
Представляется, что в предлагаемом нами значении внутренняя форма термина в большей степени 
соответствует его содержанию.

Эволюция русской политонимии в новейшее время
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Политонимы могут служить базой для образования прагматонимов, геме-
ронимов (товарные знаки, включая названия товаров, не связанных с партией 
напрямую, например чай «ЛДПР», партийные газеты и т. п.) и др. Соответственно, 
они легко включаются в систему рекламных имен, как и остальные эргонимы: 
И. В. Крюкова относит к объектам, названия которых являются эргонимами, «ком-
мерческие предприятия, общественные и политические организации, учреждения, 
общества, спортивные и творческие коллективы» [Крюкова, 2004, 10]. 

В контексте нашего исследования важно подчеркнуть, что рекламное сообще-
ние — это прежде всего речевой акт: «НКП (название коммерческого предпри-
ятия. — Н. Ш.) имеет намерение вызвать искомые последствия, а именно — при-
влечь клиента обратиться именно в данную фирму. <…> НКП — вид речевого 
акта» [Яловец-Коновалова, 1997, 12]; «НКП — разновидность текста» [Там же]. 
Поскольку мы приняли тезис, что политоним по параметрам своего функцио-
нирования схож с коммерческим эргонимом, у него тоже имеются две стороны 
коммуникативного акта, причем адресат также является потенциальным объектом 
воздействия.

Рекламное имя (в том числе политоним) может функционировать как эле-
мент того, что маркетологи называют брендом. Число и состав элементов бренда 
не регламентированы. В политическом контексте это может быть не только 
рекламное имя, но и логотип, геральдические цвета, личность лидера, элементы 
декларируемой идеологии и др. Элементы бренда могут быть юридически защи-
щены (например, товарный знак и знак обслуживания).

На материале коммерческой эргонимии нами было показано, что свойства 
конкретного сегмента рынка влияют на состав присущей ему эргонимической 
ситуации. К примеру, если рынок риелторских услуг одного города сформирован 
раньше, чем аналогичный рынок другого, то, учитывая тяготение этого сегмента 
рынка к сохранению старого бренда, можно ожидать, что ситуация, сформировав-
шаяся раньше, будет содержать больше эргонимов, образованных по архаичным 
моделям. В то же время, например, для рынка розничной торговли компьютерами 
эта закономерность работать не будет, потому что возраст бренда на данном 
рынке будет не столь критически важен и обновление на нем будет происходить 
быстрее. Именно к таким выводам мы пришли при сравнении эргонимических 
ситуаций Екатеринбурга, Перми и Омска [Шимкевич, 2002].

Если говорить о политическом рынке, то он имеет тенденцию к той или иной 
форме несовершенной конкуренции: олигополии (ограниченное, более или менее 
стабильное число продавцов) или монополистической конкуренции (продавцы 
конкурируют, однако их предложения не полностью взаимозаменяемы) с той 
или иной степенью дирижизма (регулирования рынка со стороны государства). 
Соответственно, политонимическая ситуация будет стабильной, малоизменчивой, 
во многом архаичной по моделям образования онимов. Хотя здесь возможны 
вариации: кроме названий нескольких парламентских партий, существуют 
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названия более мелких партий, союзов, несистемных движений, парламентских 
фракций и т. д. Ситуация в этих сегментах будет более изменчива, что мы частично 
покажем ниже. Также высокую степень изменчивости демонстрируют ситуации 
на раннем этапе функционирования политического рынка (например, ситуация 
позднего СССР).

К специфическим чертам политонимов по сравнению с другими эргонимами 
можно отнести практически полное отсутствие непрозрачных, десемантизиро-
ванных онимов (например, когда потребитель бренда «Adidas» может не знать 
о существовании Ади Дасслера и, соответственно, о наличии у эргонима / праг-
матонима внутренней формы). Более того, политоним может быть даже избы-
точно семантизированным и подробным — и как следствие длинным, состоящим 
из нескольких слов. В результате чего получает распространение аббревиация, 
иногда довольно сложная, отражающая историю внутрипартийных течений, — 
РСДРП(б), или межпартийных коалиций — ХДС / ХСС.

Зачастую название партии является кратким описанием ее политической плат-
формы. Это позволяет по одному политониму сделать предварительные выводы 
о системе в целом: к примеру, «Союз правых сил» предусматривает, во-первых, 
неоднородность правых сил, нуждающихся в союзе, во-вторых, наличие левых, 
а возможно, также центристских сил. Для коммерческой эргонимии выстраивание 
такой парадигмы не характерно.

При этом связь декларируемой идеологии с реальной в современной поли-
тонимии представляется вторичной и даже факультативной. Яркий пример: 
Либерально-демократическая партия России никогда не ассоциировалась с той 
частью политического спектра, которая известна как демократы или либералы.

Как правило, политоним содержит атрибут и идентификатор. Атрибут указы-
вает на тип организации (партия, союз, группа, федерация и т. п.); к идентифика-
тору относятся элементы, обеспечивающие индивидуализацию организации среди 
аналогичных ей. Выбор атрибута также может нести в себе нечто большее, чем 
просто указание на тип организации, иметь некую экспрессию и быть средством 
индивидуализации. Однако экспрессия и индивидуализация с помощью атрибута 
будут носить вторичный характер по отношению к идентифицирующей части: 
возможности атрибута здесь гораздо беднее, чем у идентификатора, в силу того 
что он вынужденно опирается на достаточно узкий круг знаменательных слов — 
тех, которые описывают разные формы коллективов. Тем не менее разница между 
атрибутами партия и союз будет налицо: на наш взгляд, партия явно ассоции-
руется с политикой, парламентом, борьбой за власть, в то время как союз — это 
отсылка прежде всего к общественной работе, представлению интересов членов 
объединения, возможно, к менее официальному и официозному характеру объ-
единения (ср. Коммунистическая партия Советского Союза и Демократический 
союз). Как будет показано ниже, встречаются и более экзотические атрибуты 
(конфедерация, орден и т. п.).
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Отметим, что подобные атрибуты могут иметь место и в коммерческой эрго-
нимии: название предприятия может, помимо организационно-правовой формы, 
а также краткого наименования, содержать экспрессивно-выразительный атрибут. 
Например, в названии ООО «Фирма “Адакс-Ек”» таким атрибутом будет слово 
фирма.

Парадигма идентификаторов может быть описана с помощью классифика-
ции номинативных моделей. На материале новейшей российской политонимии 
можно выделить четыре такие модели: идеологическую, представительскую, 
манифестационную и концептуальную. Они характеризуют различные сто-
роны предполагаемого политического действия: метод (идеология), средство 
(социальная база), цель (манифестация желаемого результата) и модальность 
(идеалистический концепт; отношение к цели и/или к действию). Редко, но 
встречаются десемантизированные политонимы, они тоже могут быть рас-
смотрены как представители особой модели, включающейся в общий ряд как 
своеобразный «мотивационный ноль», не несущий в своей внутренней форме 
никаких характеристик.

Примером и д е о л о г и ч е с к о й  м о д е л и  могут служить такие элементы 
названия, как демократический, коммунистический, республиканский и др.

П р е д с т а в и т е л ь с к а я  м о д е л ь  — указание на социальную базу, 
на которую опирается партия, — реализовано в элементах рабочий, крестьянский, 
деловой (указание на деловые круги) и др.

По м а н и ф е с т а ц и о н н о й  м о д е л и  (указание на программную цель, 
в отличие от указания на метод в идеологической модели) образованы такие 
политонимы, как, например, «Единая Россия» и др.

Пример к о н ц е п т у а л ь н о й  м о д е л и  — партия «Родина». Если един-
ство может быть целью, о достижении которой можно объявить с той или иной 
степенью достоверности, то невозможно сказать, что «Родина достигнута». Точно 
так же эта модель не тождественна идеологической — отсутствует указание 
на метод.

Д е с е м а н т и з и р о в а н н а я  м о д е л ь  реализована в тех случаях, когда 
значимый элемент названия партии никак не связан с действием, осуществляе-
мым объединением. Если для коммерческих эргонимов эта ситуация не является 
чем-то из ряда вон выходящим, то для политонимии модель явно непродуктивна, 
случаи ее применения единичны. Например, краткое название партии «ЯБЛОКО» 
(подробнее об этом бренде см. далее) не содержит указаний ни на идеологию, 
ни на социальную базу, ни на цель либо отношение к ней.

Вышеупомянутые модели могут сочетаться, особенно в полных наименова-
ниях. К примеру, название Российская социал-демократическая рабочая партия 
содержит указание как на идеологию, так и на социальную базу. 

Указания на страну, детали партийной истории (например, Польская объ-
единенная рабочая партия), на наш взгляд, носят вспомогательный характер 
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и не являются основанием для выделения отдельной модели. В отличие от ком-
мерческой эргонимии в политонимии эта информация с весьма высокой долей 
вероятности будет объективной и описательной: «российская» партия вряд ли 
будет действовать на политическом поле другой страны, что необязательно для 
коммерческих предприятий с географической привязкой в названии.

Система новейшей российской политонимии начала складываться в рамках 
политических процессов в СССР эпохи М. С. Горбачева, известных под общим 
названием перестройка. Некоторое представление о политонимической ситуа-
ции перестройки дает серия информационно-аналитических обзоров, изданных 
в журнале «Известия ЦК КПСС» в 1990 г. В первом из них среди различных 
«фронтов», «гражданских инициатив» и пр. выделяется ряд объединений, клас-
сифицированных как «самодеятельные политические объединения и партии» 
[Левичева, 1990], в двух других этот список дополняется [Левичева, Нелюбин, 
1990а; 1990б]. Общее число партий — 21, в рамках предложенной нами модели 
партии распределяются следующим образом.

И д е о л о г и ч е с к а я  м о д е л ь  (76 %): Социалистическая партия; Демо-
кратическая партия (ДП, ранее она же — Демократическая партия Советского 
Союза); Демократический союз (ДС); Конфедерация анархо-синдикалистов 
(КАС); Либерально-демократическая партия России (ЛДПР); Социал-демо-
кратическая ассоциация; Союз конституционных демократов (СКД); Христи-
анско-демократический союз России (ХДСР); «Зеленая партия» Ленинграда; 
Социал-демократическая партия Российской Федерации (СДПР); Либерально-
демократическая партия Советского Союза (ЛДП, судя по всему, то же, что 
ЛДПР); Конституционно-демократическая партия (Партия народной свободы); 
Демократическая партия России (ДПР, не путать с ДП); Российское христианское 
демократическое движение (РХДД); Православный монархический орден-союз; 
Партия исламского возрождения.

П р е д с т а в и т е л ь с к а я  (19 %): Объединенный фронт трудящихся СССР 
(ОФТ СССР); Научно-промышленный союз СССР; Крестьянский союз СССР.

Ма н и ф е с т а ц и о н н а я  (14 %): Конституционно-демократическая пар-
тия (Партия народной свободы); Партия исламского возрождения; Радикальная 
ассоциация за мир и свободу; Конфедерация труда.

Ко н ц е п т у а л ь н а я (0 %).
Д е с е м а н т и з и р о в а н н а я (0 %).
Общее число процентов здесь и далее более ста. Это объясняется тем, что ряд 

политонимов создан с использованием сразу двух моделей, соответственно, при 
вычислении популярности той или иной модели такие политонимы посчитаны 
несколько раз.

Отнесение «зеленых» к идеологической модели — дань сложившейся 
традиции регулярного упоминания экологов в ряду консерваторов, либералов, 
социалистов, фашистов и прочих направлений европейской политики. Лично 
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нам позиционирование экологических целей как политических представляется 
некорректным, и мы усматриваем в этом одну из примет кризиса идеологи-
ческой модели в частности и партий как политического института в целом. 
Черты идеологии (создание общественно-политического мифа для повышения 
узнаваемости бренда и мобилизации сторонников) у «зеленого» движения дей-
ствительно имеются.

Анализируя данную политонимическую ситуацию, можно отметить несколько 
ключевых моментов. Во-первых, подавляющее большинство политонимов образо-
ваны по той же модели, что и название единственной партии предшествовавшего 
периода — КПСС, т. е. по идеологической. Как вариант, присущая партии идео-
логия может быть выражена не прилагательным, а существительным во мн. ч.: 
не демократический союз, а союз демократов.

Политоним Конституционно-демократическая партия (Партия народной 
свободы), строго говоря, представляет собой два различных названия, однако 
они связаны исторически (явная ссылка на название дореволюционной партии 
кадетов). Название Партия исламского возрождения отнесено нами к двум 
моделям, так как слово исламский отсылает к идеологической модели (партия 
клерикальной направленности), в то время как возрождение явно представляет 
манифестируемую цель.

Во-вторых, советское влияние видно также в выборе атрибута. Наиболее 
популярен атрибут партия (9 случаев). На втором месте — союз (5). Также 
фиксируются: ассоциация (3), конфедерация (2), движение (1), фронт (1), орден-
союз (1). Стоит напомнить, что в СССР слово партия фактически было синони-
мом названия КПСС: «Партия сказала: надо, комсомол ответил: есть!» (плакат 
И. Большаковой и В. Смирнова, 1963 г.), «Ленин! Партия! Комсомол!» (припев 
песни А. Пахмутовой и Н. Добронравова, 1984 г.) и др. Атрибут союз был харак-
терен для наименований ряда разнородных организаций: общественных (Союз 
писателей, Союз журналистов), политических, но не правящих (Всесоюзный 
ленинский коммунистический союз молодежи), эмигрантских антисоветских 
(Народно-трудовой союз), исторически известных (Союз благоденствия, Союз 
спасения). Слово Союз без сопутствующих определений никакой организации 
не означало — так кратко называли СССР.

Атрибут ассоциация также является одним из стандартных обозначений 
сообществ, обычно профессиональных. В политической эргонимии употребляется 
сравнительно редко. Конфедерация, очевидно, означает максимально свободное 
объединение. Более экспрессивный атрибут фронт восходит к политонимии 
Европы 1930-х гг., когда впервые появились разнообразные народные фронты 
антифашистской направленности; в послевоенное время в мире возникает также 
ряд национальных фронтов: в ГДР, Чехословакии, Вьетнаме (Национальный 
фронт освобождения Южного Вьетнама) и др. [Александров, 1974]. Наконец, 
атрибут орден, определенно, отсылает нас к орденам средневековой Европы.
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В-третьих, в зафиксированной политонимической ситуации, в части описания 
платформ, фиксируются прямые формальные заимствования из политонимии 
капиталистических стран (несмотря на то что курс на построение коммунизма фак-
тически был заменен на курс на конвергенцию с Западом, СССР до самого конца 
продолжал позиционироваться как социалистическое государство, т. е. оппозиция 
«социализм — капитализм» была актуальной и осознаваемой, по крайней мере 
в публичном дискурсе). В описываемые годы среди правящих партий капстран 
фигурировали: Христианско-демократический союз (ФРГ); Демократическая 
партия (США); Либерально-демократическая партия (Япония); имелись мар-
гинальные, но узнаваемые партии «зеленых» в странах Европы.

Упомянутый выше политоним Конституционно-демократическая партия 
(Партия народной свободы) также является прямым заимствованием, только 
уже из партийной ситуации до Октябрьской революции. Учитывая роль, которую 
сыграли в истории России кадеты, это можно расценивать как манифестацию 
не только курса на реставрацию дооктябрьского состояния, но и все тех же запад-
нических настроений, в противовес монархическим славянофильским. В реальной 
политике перестройки эта партия никакой роли не сыграла, поэтому политоним 
достаточно быстро исчез, хотя впоследствии была попытка воскресить бренд 
Партии народной свободы еще раз (см. далее).

Интересно, что на позднейшую политонимию вышеописанная ситуация 
практически не повлияла. После избрания первых «нардепов» центр создания 
новых объединений — и, соответственно, их наименований — перемещается 
в парламент. Практически сразу начали образовываться депутатские группы, 
к V Съезду появились фракции; всего за время работы первого и единственного 
Съезда народных депутатов РСФСР / РФ было образовано 19 фракций, 4 блока 
(3 фракции и более) и несколько десятков групп. Несколько объединений, возник-
ших во время съездов, впоследствии исчезли естественным путем, деятельность 
одного — КПСС — была прекращена искусственно, после соответствующих 
указов президента РСФСР.

Г. В. Белонучкин выделяет 21 основного фигуранта съезда [Белонучкин, 
2002а]. В нашей классификации их можно распределить следующим образом 
(римская цифра — съезд, на котором объединение было образовано).

И д е о л о г и ч е с к а я (30 %): I: «Демократическая Россия»; «Коммунисты 
России»; «Радикальные демократы»; II: «Демократический центр — Россия»; 
«Левый центр»; Объединенная фракция социал-демократов и республиканцев; 
V: РПРФ / СДПР2 — «Левый центр»; VI: «Демократический центр».

П р е д с т а в и т е л ь с к а я (26 %): I: Рабоче-крестьянский союз; «Бес-
партийные депутаты»; Группа депутатов от автономий; II: Рабочий союз; 

2 Республиканская партия Российской Федерации / Социал-демократическая партия России.
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«Организаторы народного хозяйства»; IV: «Рабочий союз — Реформы без шока»3; 
VI: Аграрный союз –.

М а н и ф е с т а ц и о н н а я  (33 %): I: «Демократическая Россия»; «Продо-
вольствие и здоровье»; IV: «Рабочий союз — Реформы без шока»; VI: «Граж-
данское общество»; «Российское единство»; «Созидательные силы»; «Коалиция 
реформ»; VII: «Согласие ради прогресса»; «Сотрудничество» –.

Ко н ц е п т у а л ь н а я  (22 %): I: «Смена»; II: «Демократический центр — 
Россия»; «Россия»; «Отчизна»; Российский союз; VI: «Родина» –.

Д е с е м а н т и з и р о в а н н а я  (0 %).
В этот же период на базе депутатских объединений были образованы поли-

тические партии [Белонучкин, 2002а], очевидно, для распространения полити-
ческой деятельности за пределы парламента. Частично их названия совпадают 
с наименованиями парламентских объединений («Демократическая Россия»; 
«Отчизна»); частично — нет: Демократическая партия коммунистов России 
(идеологическая модель); Аграрная партия России; Российский общенародный 
союз; «Явлинский — Болдырев — Лукин» (представительская модель); «Выбор 
России» (концептуальная модель).

Сравнивая досъездовскую (СССР) и внутрисъездовскую (РСФСР / РФ) 
системы политонимии, мы видим две сопоставимые по объему ситуации: 21 пар-
тия в первом случае и 27 депутатских объединений во втором. При этом соот-
ношение использования моделей будет качественно различным. В первом случае 
заметно доминирование идеологической модели. Во втором случае соотношение 
моделей более сбалансированно. Даже впервые появившаяся концептуальная 
модель занимает место, вполне сопоставимое с моделями старыми. Идеологиче-
ская модель теряет доминирующее положение и уходит на второе место, бывшие 
«аутсайдеры» рейтинга усиливают свои позиции, при этом манифестационная 
модель выходит на первое место.

Также можно отметить экстралингвистическую тенденцию постепенного 
структурирования идеологического спектра по двум или трем полюсам: услов-
ные коммунисты, демократы, возможно, отчасти националисты или почвенники. 
Откровенная экзотика типа монархистов, анархистов, экологов или клерикалов, 
встречающихся в досъездовской политонимии, в списке депутатских объедине-
ний не присутствует (экологи впоследствии несколько раз появятся в списках 
выборных объединений). Кроме того, идеологический спектр начинает дробиться, 
давая разнообразные вариации: «Левый центр», «Коммунисты за демократию» 
и др. Это происходит на фоне, как уже говорилось, общего падения популярности 
идеологической модели.

3 Используемый источник [Белонучкин, 2002а] не позволяет установить время появления 
этого онима точно. Отмечается, что на III Съезде предшествовавший ему Рабочий союз «не заре-
гистрировался в политическом качестве», а на VI Съезде зафиксировано вхождение объединения 
в состав блока «Созидательные силы».
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Представительская модель развивается и усложняется: «Группа депутатов 
от автономий», «Организаторы народного хозяйства» и даже «Беспартийные 
депутаты» (группа, представляющая не какую-то общественную страту или 
отрасль, а только саму себя, если судить по названию).

Что-то подобное отмечается и в манифестационной модели: количественный 
рост приводит к качественному разнообразию внутри модели, кроме того, мани-
фестации становятся более конкретными, частными и прикладными.

Среди идей и образов, реализованных в манифестационной и концептуаль-
ной моделях, присутствуют как идеологически окрашенные, так и деидеологи-
зированные. К примеру, политоним «Отчизна» явно выдает принадлежность 
номинатора к национал-патриотическому полюсу, а «Гражданское общество» — 
к демократическому: образы взяты из разных дискурсов и вызывают совершенно 
определенные ассоциации у адресата, которым может быть избиратель, другие 
депутаты, сами члены группы и т. п. Политоним «Продовольствие и здоровье» 
отражает некие объективные и внеидеологические ценности, соответствующие 
нижним уровням пирамиды потребностей Маслоу. Внеидеологические ценности 
отражены также в политонимах «Согласие ради прогресса», «Сотрудничество». 
Хотя эти ценности скорее субъективны, чем объективны: в сотрудничество 
и в прогресс можно верить либо не верить; таким образом, здесь уже идет речь 
о некоей прото-, пара- или метаидеологии.

Также можно заметить, что в случае фракций и групп становится весомее 
доля прагматических онимов — тех, для которых характерен ярко выраженный 
момент речевого воздействия на адресата [Шимкевич, 2002, 58]. Манифестаци-
онная и идеологическая модели — полностью прагматические. Возрастание доли 
прагматических онимов представляется закономерным: с ростом конкуренции 
индекс прагматизма в эргонимической ситуации возрастает [Там же, 68]; парла-
ментское объединение, безусловно, находится в более конкурентной среде, чем 
внепарламентское движение, не участвующее в выборах.

После кризиса 1993 г. парламент был переучрежден на новой основе, Съезд 
был заменен Думой. Помимо прочего, наблюдается усиливающаяся от созыва 
к созыву тенденция к большей регламентации партийной системы, что сказывается 
и на политонимии. На протяжении думского периода происходит стабилизация 
политонимической ситуации в части парламентских партий, а также постепенное 
сокращение числа политонимов, в то время как политонимия за пределами парла-
мента по изменчивости и по разнообразию вполне сравнима с зафиксированной 
исследователями досъездовской политонимией периода перестройки. Также в этот 
период была создана доминирующая партия, официально позиционируемая как 
партия власти, чего во времена Съезда не было. Хотя происходит это не с первой 
попытки: в качестве усиления бренда «партии власти» на выборах обычно исполь-
зовался бренд действующего премьер-министра («Выбор России» — Гайдар, 
«Наш дом — Россия» — Черномырдин и т. д.), после замены которого «партия 
власти» быстро теряла позиции.

Эволюция русской политонимии в новейшее время
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Политонимия I созыва Думы ведет свое начало от политонимии избиратель-
ных объединений на выборах 1993 г. Зафиксированы 13 избирательных объ-
единений [Белонучкин, 2002б], которые в рамках нашей классификации можно 
представить следующим образом.

И д е о л о г и ч е с к а я  м о д е л ь (31 %): Либерально-демократическая пар-
тия России (ЛДПР); Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ); 
Демократическая партия России (ДПР); Российское движение демократических 
реформ (РДДР)*4.

П р е д с т а в и т е л ь с к а я (38 %): Политическое движение «Женщины Рос-
сии»; Аграрная партия России (АПР); Блок «Явлинский — Болдырев — Лукин»; 
Гражданский союз во имя стабильности*; «Будущее России — новые имена»*.

Ма н и ф е с т а ц и о н н а я (38 %): Партия российского единства и согласия 
(ПРЕС); Российское движение демократических реформ (РДДР)*; Гражданский 
союз во имя стабильности*; Конструктивно-экологическое движение «Кедр»*; 
«Достоинство и милосердие»*.

Ко н ц е п т у а л ь н а я (23 %): «Выбор России»; «Будущее России — новые 
имена»*; Конструктивно-экологическое движение «Кедр»*.

Д е с е м а н т и з и р о в а н н а я (0 %).
Общая картина напоминает политонимию Съезда: идеологическая, предста-

вительская и манифестационная модели имеют сравнимую долю популярности, 
концептуальная — несколько меньше, десемантизированная отсутствует.

Три из четырех идеологических политонимов — старые бренды, извест-
ные со времен перестройки и образованные под влиянием онима КПСС. 
Четвертый оним (РДДР) мы отнесли к идеологической модели в силу указа-
ния на демократию; указание на реформы (метод достижения цели) — явно 
манифестационный элемент. Можно было бы приписать к идеологической 
модели Конструктивно-экологическое движение «Кедр» — его идеологическое 
родство с «зелеными» выглядит очевидным. Однако, поскольку номинатор 
решил не использовать известный бренд «зеленого» движения, выбрав вместо 
него «экологическое», мы усматриваем здесь скорее манифестацию цели, чем 
указание на идеологию.

В представительской модели наряду с онимами, апеллирующими к некоей 
базе поддержки (женщины, аграрии, граждане), появляются онимы, в которых 
политики представляют сами себя. Это либо использование ранее известных 
персональных брендов политиков («Явлинский — Болдырев — Лукин»), либо ука-
зание на неких неизвестных, но перспективных политических деятелей («Новые 
имена»). Можно сравнить здесь уже упоминавшийся съездовский оним — депу-
татскую группу «Беспартийные депутаты». Но если в той политонимической 
ситуации адресатом онима были другие депутаты, то здесь такими адресатами 

4 Знаком * отмечены объединения, не прошедшие избирательный барьер.
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выступают уже избиратели. И как видим, по популярности эта модель (или 
субмодель) соперничает с той, которая претендует на представление интересов 
самих избирателей или на представление депутатов, претендующих на выражение 
интересов этой группы избирателей.

Говоря о концептуальной модели, отметим, что соответствующих ей онимов 
только два: «Выбор России» и «Будущее России — новые имена» (имеется в виду 
элемент Будущее России). Кедр — явная аббревиатура (< Конструктивно-эко-
логическое движение России), в данном случае более удачная (есть указание 
на связь с декларируемой программой партии), чем некоторые другие (см. ниже). 
Теоретически по этому же пути могли пойти номинаторы, создавшие политоним 
ПРЕС (ср. пресс), — однако в этом случае формальная близость аббревиатуры 
и апеллятива, насколько нам известно, не эксплуатировалась. Стоит заметить, что 
процесс создания так называемой смысловой аббревиатуры (сходной по звуча-
нию с другим словом) иногда может породить нежелательные ассоциации; порой 
их можно создать преднамеренно — ниже будет показано несколько примеров 
смысловых аббревиатур в политонимии.

Политонимия I созыва Думы не тождественна политонимии выборов 1993 г., 
хотя последняя и является частичной основой для нее. В ситуации Думы отме-
чены 14 политонимов: восемь фракций, четыре зарегистрированные группы и две 
незарегистрированные [Белонучкин, 2002б].

И д е о л о г и ч е с к а я  м о д е л ь (29 %): ДПР5; КПРФ; ЛДПР; Либерально-
демократический союз «12 декабря» (ЛДС).

П р е д с т а в и т е л ь с к а я (14 %): АПР; «Женщины России».
Ма н и ф е с т а ц и о н н а я (36 %): ПРЕС; «Новая региональная политика — 

Дума-96» (НРП); «Стабильность»; «Российский путь» (РП); Либерально-демо-
кратический союз «12 декабря» (ЛДС).

Ко н ц е п т у а л ь н а я (21 %): «Выбор России»; «Россия»; «Держава».
Д е с е м а н т и з и р о в а н н а я (7 %): «Яблоко».
Первое, что можно отметить здесь по сравнению с политонимической 

ситуацией предвыборных объединений, — популярность представительской 
модели резко идет на убыль. Второе: впервые реализуется десемантизированная 
модель. Падение популярности представительской модели мы склонны рас-
сматривать как следствие не только проигрыша на выборах одного из четырех 
объединений и переименования еще одного («Яблоко» < «Явлинский — Бол-
дырев — Лукин»), но и изменения целевой аудитории: судя по всему, депутаты 
Думы сами разделяют друг друга по иным признакам, нежели те, по которым 
их разделяют избиратели, и самопозиционирование политических групп как 
«граждан», «рабочих» и т. д. для них слишком абстрактно. Именно поэтому 

5 Расшифровку аббревиатур, тождественных названиям избирательных объединений, см. выше.
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новые объединения, появившиеся после выборов в рамках Думы, предпочитают 
не использовать эту модель6.

Политоним Либерально-демократический союз «12 декабря» (ЛДС) учтен 
нами также в рамках манифестационной модели, поскольку указание на дату — 
12 декабря (день принятия Конституции 1993 г.) — манифестирует политическую 
цель, точно так же как политонимы «Стабильность» или «Российский путь». 
Просто в этом случае политический идеал находится в прошлом, и целью явля-
ется его дальнейшее сохранение. В этом случае перед нами та же модель, которая 
была реализована в дореволюционном политониме «Союз 17 октября», притом 
что октябристы на политическом поле Российской империи были, безусловно, 
более узнаваемы, чем ЛДС на поле Российской Федерации.

Десемантизированный политоним «Яблоко», как можно видеть, образован 
примерно тем же образом, как и упоминавшийся ранее «Кедр»: аббревиатура, 
модифицированная путем формального сближения с апеллятивом. Однако 
здесь, в отличие от Кедра, связь с провозглашаемой политической платфор-
мой не усматривается вообще. Если не считать, скорее всего, случайных, хотя 
и любопытных параллелей с неформальным ойконимом The Big Apple («Большое 
Яблоко» — ‘Нью-Йорк’, который теоретически может осознаваться как некий 
символ западной демократии, — в этом случае политоним «Яблоко» приобретает 
оттенки манифестации) и с прагматонимом «Apple» (известный рекламный сло-
ган компании «Think different» <Думай иначе> подразумевает некие инновации 
и ориентацию на потребительскую группу так называемых «снобов», чья потре-
бительская стратегия ориентирована на продукцию, которая позиционируется как 
отличная от массовой; политическое поведение партии «Яблоко» впоследствии 
не раз давало повод вспомнить слоган компании «Apple»). При этом ввиду неко-
торого созвучия (явл — ябл) политонима с фамилией Г. А. Явлинского сохранялся 
и элемент представительской модели: «Яблоко» = партия Явлинского (либо даже 
Явлинского, Болдырева и Лукина: двое последних тоже проявляли медийную 
активность, хотя и в меньших масштабах).

Выборы 1995, 1999 и 2003 гг. с точки зрения политонимии избирательных 
объединений проходили в рамках тенденций, заданных 1993 г. Число избиратель-
ных объединений менялось, среди названий проигравших выборы аутсайдеров 
иногда попадались достойные внимания — либо в силу экзотичности, либо как 
иллюстрация попытки применить ту же модель, которая была успешно исполь-
зована какой-либо из парламентских партий.

6 Для сравнения вспомним упомянутые ранее политонимы Съезда: «Беспартийные депута-
ты» и «Группа депутатов от автономий» — там представительская функция реализована для 
отделения части депутатов от общей группы других подобных, а не для позиционирования их как 
представителей неких социальных слоев.

Н. В. Шимкевич



191

Так, на выборах 1995 г. можно увидеть два объединения, реализовавших тот 
же подвид представительской модели, что и в случае с «Явлинский — Болдырев — 
Лукин». Это «Тихонов — Туполев — Тихонов» и «Памфилова — Гуров — Влади-
мир Лысенко» (Республиканская партия Российской Федерации). Как пример 
экзотики можно упомянуть два сложносоставных политонима. Первый — Пред-
выборный блок, включающий руководителей Партии защиты детей («Мир, 
добро и счастье»), Партии «Русские женщины», Партии православных («Вера, 
надежда, любовь»), Народной христианско-монархической партии, Партии 
за союз славянских народов, Партии сельских тружеников «Земля-матушка», 
Партии защиты инвалидов, Партии пострадавших от властей и обездоленных. 
Второй — Предвыборный блок, включающий руководителей Партии защиты 
пенсионеров и ветеранов, Партии искоренения преступности («Законность 
и порядок»), Партии защиты здравоохранения, образования, науки и культуры, 
Партии защиты молодежи, Объединения независимых профсоюзов, Партии 
справедливости, Партии охраны природы. Эти же блоки известны под краткими 
наименованиями «Дело Петра I» и «Джуна» (имеется в виду выступившая так 
называемым «паровозом» Джуна Давиташвили) [Белонучкин, 2002а], однако 
эти краткие наименования не являлись официальными, в документах ЦИК их 
нет [Протокол 1995].

На выборах 1999 г. произошло своеобразное раздвоение бренда: наряду 
со списком ЛДПР (лидер партии — В. В. Жириновский) был представлен список 
объединения «Блок Жириновского» (политоним образован по представительской 
модели) [Протокол 1999]. В Думе избирательные объединения снова слились 
в одну фракцию.

На выборах 2003 г. снова отмечена попытка копирования модели поли-
тонима. Помимо партии «Единая Россия», в выборах участвует объединение 
«Великая Россия — Евразийский Союз». После 2003 г. также образована партия 
«Справедливая Россия», впоследствии вошедшая в парламент. В 2006 г. появится 
незарегистрированное политическое объединение «Другая Россия». Примененная 
авторами данных политонимов технология копирования бренда автоматически 
отсылает адресата (избирателя) к бренду партии власти. Подобный подход пред-
ставляется нам малопродуктивным, тем не менее он фиксируется на протяжении 
ряда электоральных циклов.

В Думе II созыва (1993–1999) отмечены восемь депутатских объединений: 
четыре фракции, три зарегистрированные группы и одна незарегистрированная 
[Белонучкин, 2002б].

И д е о л о г и ч е с к а я  м о д е л ь  (38 %): КПРФ; ЛДПР; «Демократический 
выбор России».

П р е д с т а в и т е л ь с к а я  (25 %): Аграрная депутатская группа; «Россий-
ские регионы» («Независимые депутаты»).

М а н и ф е с т а ц и о н н а я  (13 %): «Народовластие».
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Ко н ц е п т у а л ь н а я  (25 %): «Наш дом — Россия»; «Демократический 
выбор России».

Д е с е м а н т и з и р о в а н н а я  (13 %): «Яблоко».
«Демократический выбор России» учтен нами дважды, так как в политониме 

содержится явная ссылка как на идеологию («демократия»), так и на идеалисти-
ческий концепт («выбор России»).

В Думе III созыва (1999–2003) отмечены девять депутатских объединений: 
шесть фракций и три группы [Белонучкин, 2002б].

И д е о л о г и ч е с к а я  м о д е л ь  (33 %): КПРФ; ЛДПР; «Союз правых сил» 
(СПС).

П р е д с т а в и т е л ь с к а я  (56 %): «Отечество — Вся Россия»; «Союз пра-
вых сил» (СПС); Агропромышленная депутатская группа; «Народный депутат»; 
«Регионы России» (Союз независимых депутатов).

М а н и ф е с т а ц и о н н а я  (11 %): «Единство».
Ко н ц е п т у а л ь н а я  (11 %): «Отечество — Вся Россия».
Д е с е м а н т и з и р о в а н н а я  (11 %): «Яблоко».
Отмечается всплеск популярности представительской модели и исчезновение 

манифестационной. Можно отметить также, что политоним «Отечество — Вся 
Россия» получился путем сложения двух ранее существовавших: «Отечество» 
и «Вся Россия». Также в коалицию частично вошла Аграрная партия, в резуль-
тате чего в предвыборной кампании был использован «внешний» (т. е. созданный 
не самими партийцами) пейоративный политоним ОВРАГ [Макаркин, 2004; и др.].

В 2001 г. за пределами процессов, происходивших в Государственной Думе 
РФ, но также в ситуации политической борьбы в Свердловской обл. фиксируется 
политоним ЕДИОТ < «Единство и Отечество» [Наварская, 2001; и др.]. Если 
в случае ОВРАГа авторство принадлежит, судя по всему, телеведущему С. Доренко, 
то авторство ЕДИОТа установить не представляется возможным: весьма вероятно, 
что его независимо друг от друга изобрели несколько журналистов. Отметим, что 
в случае ОВРАГа и ЕДИОТа используется (точнее, доводится до абсурда) уже 
упоминавшийся принцип создания смысловой аббревиатуры (см. выше).

Начиная с IV созыва в Госдуме исчезают зарегистрированные группы. Оста-
ются только фракции. В IV созыве их пять: «Единая Россия»; КПРФ; ЛДПР; 
«Родина»; «Справедливая Россия» [АППР, 82]; с V по VII созывы — четыре 
(те же, минус «Родина»). Исчезнувший политоним «Родина» мы относим к кон-
цептуальной модели, остальные — либо к идеологической (КПРФ; ЛДПР), либо 
к манифестационной («Единая Россия»; «Справедливая Россия»). Таким образом, 
на текущий момент (VII созыв Государственной Думы) идеологическая и манифе-
стационная модели представлены в политонимической ситуации в равной мере.

Идеологическая модель выглядит архаичной, по сути еще советской. Обе 
партии действительно появились еще в СССР (если учесть, что КПРФ позици-
онирует себя и воспринимается избирателем как правопреемник КПСС). Более 
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поздние манифестационные политонимы вместо нейтрального описания дают 
адресату (избирателю) образ, с одной стороны, позитивный, с другой, достаточно 
расплывчатый. Нам представляется, что адресат (избиратель) осознает разницу 
между «Единой Россией» и всеми прочими «неедиными» в силу экстралингвисти-
ческих обстоятельств. Но для реципиента, не знакомого с российской политикой, 
эта разница будет неочевидна. Разница же между различными «неедиными» 
россиями будет неочевидна даже для значительной части избирателей РФ. Впро-
чем, влияние бренда как такового на успешность партии весьма опосредованно, 
потому что партии не существуют в режиме чистой конкуренции (как это проис-
ходит, например, с магазинами). Хотя в описываемый период можно вспомнить 
политонимы, отрефлексированные post factum как неудачный брендинг: «несо-
стоятельность составленного в Кремле заклинания была интуитивно подмечена 
народом — говорили, что путч провалился, потому что никто не мог выговорить 
“ГКЧП”» [Пелевин, 1993]7.

Можно констатировать, что политонимия партий 1990–1993 гг. оказала меньше 
влияния на политонимию парламентских фракций и групп, чем последняя — 
на политонимию партий после 1993 г. До 1993 г. парламентская жизнь проходила 
в условиях своеобразной эрозии КПСС, структурирование политического ланд-
шафта происходило именно на площадке парламента (как уже говорилось выше, 
политонимические ситуации до съезда и внутри него сравнимы количественно, 
но различаются качественно). Политонимия парламента в конечном счете повли-
яла на политонимию партий в Российской Федерации: на базе депутатских групп 
были образованы «Яблоко»; Аграрная партия (< Аграрная депутатская группа); 
Народная партия (< группа «Народный депутат»). При этом все четыре фракции, 
представленные в парламенте сегодня, образованы партиями, сформированными 
вне парламента, и, соответственно, их названия также не восходят к политонимии 
Съезда и первых созывов Думы. Также отметим, что членство в парламентской 
фракции не означает членства в одноименной партии, более того, среди депутатов 
могут быть члены организаций, продвигающих свой отдельный бренд. К примеру, 
во фракции «Единая Россия» имеются члены таких организаций, как Объединен-
ный народный фронт (ОНФ) и Национально-освободительное движение (НОД). 
С учетом того что в VII созыве Думы возвращены выборы по мажоритарным 
округам, теоретически эти организации могут создать одноименные депутатские 
объединения, выйдя из партийных фракций. Однако изменение политической 
конъюнктуры является фактором экстралингвистическим — мы можем изучать 
лишь его последствия, если эта возможность будет реализована.

7 Принадлежность наименования ГКЧП к политонимии — вопрос открытый: формально 
комитет позиционировался как официальный государственный орган (политическая организация 
таковым не является). С другой стороны, это объединение воспринималось (и проявило себя) прежде 
всего как группировка, пытавшаяся захватить власть, т. е. именно как политическое объединение.
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Политонимы ОНФ и НОД интересны также в контексте описанного нами 
ранее явления ономастической мимикрии [см.: Шимкевич, 2014]: названия орга-
низаций, союзных (по крайней мере, не оппозиционных) партии власти, явно 
стилизованы под наименования несистемных политических объединений либо 
под внешние политонимы для подобных объединений — национально-освобо-
дительными движениями в советской историографии было принято называть 
антиколонизаторские структуры в странах третьего мира. В предложенной нами 
классификации ОНФ — это представительский политоним, НОД — манифе-
стационный. Между тем элементы мимикрии (фактически — отсылки к ранее 
известным прецедентным онимам или группам онимов) придают дополнитель-
ный смысловой или коннотативный оттенок, который можно рассмотреть либо 
как образ декларируемого политического действия, либо как отношение к нему 
(модальность), что сообщает этим онимам определенные черты концептуальной 
модели.

Политонимия региональных и муниципальных парламентов в силу объек-
тивных обстоятельств может отличаться от ситуации Госдумы РФ в плане пред-
ставленности тех или иных партий. К примеру, по состоянию на 2016 г. в Москов-
ской городской Думе имеются три фракции: «Единая Россия»; КПРФ; «Родина»; 
а также Постоянное депутатское объединение «Моя Москва». В Законодательном 
собрании Санкт-Петербурга — шесть фракций: «Единая Россия»; КПРФ; ЛДПР; 
«Справедливая Россия»; «Партия Роста»; «Яблоко». В Екатеринбургской город-
ской Думе имеются фракции: «Единая Россия»; «Гражданская платформа»; 
КПРФ; ЛДПР8; а также такие объединения, как Межпартийная депутатская 
группа и Межфракционная депутатская группа «Большой Екатеринбург». Объ-
единения депутатов от разных партий и разных фракций в одной группе особенно 
показательны: они являются яркой иллюстрацией тезиса о том, что связь между 
партийной системой и реальной расстановкой политических сил достаточно 
условна, по крайней мере в описываемой ситуации.

В настоящий момент число политических партий в России, имеющих право 
на участие в выборах, гораздо больше, чем число реально принимающих в них 
участие. По состоянию на 17 июня 2016 г. (т. е. непосредственно перед выборами 
в VII созыв Думы) таких партий насчитывалось 74 [Список 2016], допущены 
к выборам были 14 [Постановление 2016]. Политонимия партий, имевших право 
на участие в выборах, соответствует действующему на тот момент числу заре-
гистрированных партий. Применение к этой ситуации нашей классификации 

8 Теоретически свои фракции могли бы создать «Справедливая Россия» и Российская партия 
пенсионеров за справедливость, это не противоречило бы Положению «О фракциях в Екатерин-
бургской городской Думе» (утверждено решением Екатеринбургской городской Думы от 24 февраля 
2015 года № 13). Однако этого сделано не было, по ситуации на 2016 г. фракции этих объединений 
были формально не зарегистрированы.
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ономастических моделей и сравнение результатов с политонимией партий 
до Съезда достаточно показательно.

И д е о л о г и ч е с к а я  м о д е л ь  (18 %): КПРФ9; ЛДПР; РОДП «Яблоко»; 
ДПР; Альянс «зеленых»; Российская экологическая партия «Зеленые»; Коммуни-
стическая партия «Коммунисты России»; Коммунистическая партия социаль-
ной справедливости; Социал-демократическая партия России; Монархическая 
партия; «Демократический выбор»; Российская социалистическая партия; 
«Демократическая правовая Россия».

П р е д с т а в и т е л ь с к а я  (41 %): «Патриоты России»; Народная партия 
«За женщин России»; Партия пенсионеров России; «Города России»; «Молодая 
Россия»; Коммунистическая партия «Коммунисты России»; Народная партия 
России; Аграрная партия России; Партия свободных граждан; Союз горожан; 
Российский общенародный союз; Российская партия пенсионеров за справедли-
вость; Трудовая партия России; Казачья партия Российской Федерации; «Народ-
ный альянс»; Партия ветеранов России; «Союз труда»; Российская партия 
садоводов; Партия налогоплательщиков России; «Женский диалог»; «Рожденные 
в Союзе Советских Социалистических Республик»; «Защитники Отечества»; 
Российский объединенный трудовой фронт; Объединенная аграрно-промыш-
ленная партия России; «Автомобильная Россия»; «Народ против коррупции»; 
Спортивная партия России «Здоровые силы»; Интернациональная партия 
России; Объединенная партия людей ограниченной трудоспособности России; 
Партия родителей будущего.

М а н и ф е с т а ц и о н н а я  (36 %): «Единая Россия»; «Партия Роста»; 
«Справедливая Россия»; Партия народной свободы (ПАРНАС); Партия «За Спра-
ведливость!»; Коммунистическая партия социальной справедливости; Партия 
социальной защиты; Российская партия пенсионеров за справедливость; Партия 
мира и единства; «ЧЕСТНО (Человек. Справедливость. Ответственность)»; 
Партия духовного преображения России; Партия национальной безопасности 
России; Российская партия народного управления; «Женский диалог»; Партия 
социальной солидарности; Партия возрождения села; Партия «Великое Отече-
ство»; «Развитие России»; Партия возрождения России; «Демократическая 
правовая Россия»; «Национальный курс»; «Достоинство»; «Народ против кор-
рупции»; Партия защиты бизнеса и предпринимательства; Партия социальных 
реформ; Партия добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пен-
сионеров; «Возрождение аграрной России».

Ко н ц е п т у а л ь н а я  (23 %): «Молодая Россия»; «Гражданская позиция»; 
«Гражданская сила»; «Гражданская платформа»; «Родина»; Партия дела; 

9 Здесь мы также не расшифровываем аббревиатуры, встречавшиеся ранее. Кроме того, полное 
наименование партий включает в себя атрибут (Политическая партия X, Всероссийская полити-
ческая партия Y и др.), который мы сочли возможным опустить.
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«Демократический выбор»; «Воля»; «Против всех»; «Защитники Отечества»; 
Российский объединенный трудовой фронт; «Гражданская инициатива»; Партия 
«Великое Отечество»; Партия возрождения России; «Родная партия»; Спор-
тивная партия России «Здоровые силы»; Партия родителей будущего.

Д е с е м а н т и з и р о в а н н а я  (4 %): РОДП «Яблоко»; Партия народной 
свободы (ПАРНАС); Партия поддержки.

Не вдаваясь в подробное рассмотрение этой ситуации, отметим, что по сравне-
нию с досъездовской политонимией здесь, как и в политонимии многопартийного 
парламента с первых месяцев его существования, отмечается потеря идеологиче-
ской моделью ее доминирующего статуса. Десемантизированная модель остается 
скорее курьезом, чем реально работающей коммуникативной стратегией: мы 
видим, что число политонимов, образованных в ее рамках, никогда не было велико.

Интересно, что даже без изменения формальной оболочки политонима может 
отмечаться его постепенный «дрейф» от одной модели к другой. Нейтрально-
описательная аббревиатура КПРФ, на наш взгляд, со временем все менее ассо-
циируется с коммунистической идеологией и все более — с «мифом о золотом 
веке» времен СССР, т. е. приобретает ярко выраженные свойства концептуальной 
модели. То же самое можно сказать об эргонимии западнической направленно-
сти — с учетом того, что «золотой век» заменяется «страной блаженных», удален-
ной не во времени, а в пространстве. Как известно, в советское время «золотой 
век» помещался в будущем, в то же время существовал некий идеологический 
дискурс, противопоставляющий капитализм и социализм. Таким образом, даже 
в классической идеологической модели собственно идеология отходит на вто-
рой план. Либерально-демократическая партия, как уже говорилось, никогда 
не ассоциировалась у избирателя ни с либералами, ни с демократами — так что 
ее принадлежность к идеологическому спектру также является формальной.

Высокая популярность манифестационной модели (именно она сегодня 
делит лидерство в парламенте наряду с идеологической) говорит о том, что для 
рекламных имен на политическом рынке характерна та же тенденция, что и на 
рынке коммерческом: с развитием рынка и обострением конкуренции наиболее 
действенными показывают себя не логические, а эмоциональные средства при-
влечения покупателя (избирателя).
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EVOLUTION OF RUSSIAN POLITONYMY IN POST-SOVIET ERA

The article discusses specifi c naming patterns among Russian political associations (parties, 
unions, factions, groups, etc.) under the contemporary Russian multiparty system (perestroika 
and post-perestroika periods). The author suggests that these proper names are referred to as 
politonyms (< ancient Greek πολιτική ‘social activity, policy’ + ’όνυμ ‘name’), the term that was 
previously used in relation to “the residents of a given country; citizens of that or another state,” 
but seems more appropriate to the proposed meaning in its internal form. In  the given sense, 
the author considers politonyms as a specifi c type of ergonyms (names of business associations, 
such as unions, organizations, institutions, corporations, enterprises, societies, institutions, groups) 
sharing the same functions, i.e. nominative, informative, attractive. It is noted that the specifi c 
nature of this subclass of ergonyms has not yet received detailed coverage in onomastic studies. 
The present publication aims to describe the development of these naming patterns in the Russian 
politonymy of the last three decades. It is found that politonyms tend to preserve their transparent 
motivation, which seems to be the upstream feature of this subclass. However, it is still possible 
to isolate a group of desemanticized polytonyms, although they happen to be very few in number. 
Among the names that retain the motivational sense, four patterns are defi ned: the ideological 
(the names refl ect the program ideology of a political association), the representative (pointing 
to the social class the party relies on), the manifestational (pointing to the program goal), and 
the conceptual (refl ection of the ideal concept). It is also typical that the title refl ects two or even 
three motivational patterns at a time. When taken separately, the dynamics of their usage under 
the Russian modern multi-party system shows that the correlation between the models is relatively 
stable, however, it can be noted that the manifestation pattern is getting more prominent, which 
testifi es to the increase in the advertising function of political names, typical of ergonyms in general.

K e y w o r d s: ergonymy, political naming, political parties names, naming patterns, 
desemanticized political names, political linguistics, Russian language.
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УЗАКОНЕННАЯ ОШИБКА: 
ОБ ОДНОЙ ФАМИЛИИ У ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА

В статье рассматривается заглавный антропоним первого романа Леонида Андреева 
«Сашка Жегулев». Проблемным он является вследствие сложившейся традиции произ-
ношения / написания и излишне прямых его ассоциаций с топонимом Жигулёвские горы, 
с присущим тому историко-культурным и ассоциативно-коннотативным маркированием. 
Ошибочность такого подхода автор статьи видит в игнорировании концепции романа, его 
основной символики и ряда текстовых фактов, наблюдение над которыми, их уточнение 
и корректировка легли в основу предпринятого исследования. В качестве научно-доказа-
тельной базы использованы лингвокультурные данные, текстовые свидетельства и авто-
интертекст — художественный контекст ранней неоконченной пьесы писателя. В статье 
представлен также ряд общих положений о писательской практике имянаречения героев 
и приемах художественной номинации у Андреева (в частности, использовании говорящих 
имен, инициальных сокращений, нуль-приема). В произведении, ставшем предметом 
данного исследования, используется прием смены имени главного героя (Саша Погодин — 
Сашка Жегулев). Акцентирование второго (псевдонимного) онима в названии произведе-
ния расценивается как свидетельство его особого художественного ресурса. Ключевыми 
в ходе творческой «проработки» онима Жегулев названы фонетико-акцентологическая 
и лексико-семантическая (с опорой на диалектологическую) составляющие. Контексту-
альный анализ позволил проследить связь исследуемого онима с ранними замыслами Ан-
дреева (набросками драмы «Жекулин») и реконструировать историю его создания в такой 
последовательности: Жекýлин — Жегýлин — Жегýлев — Жéгулев. Некорректность формы 
Жегулёв подтверждает и анализ текста, воспроизведение одного из фрагментов которого 
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в полном соответствии с особенностями его «озвучения» (позиционных изменений звуков) 
указывает на возможность единственного варианта — Жéгулев. Автор статьи утверждает, 
что в процессе расшифровки семантико-интерпретационного содержания исследуемого 
анторопонима требуется учет установки писателя на преодоление слишком очевидных 
и, как следствие, поверхностных ассоциаций, во власти которых долгое время находятся 
как рядовой читатель, так и представители современного научного сообщества.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: художественная номинация, литературная ономастика, 
антропонимы, поэтика имени собственного, прием смены имени, название (заглавие) 
литературного произведения, Леонид Андреев, роман «Сашка Жегулев».

Имена литературных героев, как и в целом стратегия авторского наречения 
персонажей, — один из ключей к постижению созданного художником образа. 
Немаловажным аспектом литературно-художественной номинации является 
ее функциональность: при всем многообразии установок художника ведущей 
остается сигнальная функция собственных имен. В результате оним — по своей 
природе весьма выразительная языковая единица — обретает дополнительное 
качество продуктивного средства художественной коммуникации.

Ономапоэтика в исследованиях о Леониде Андрееве — писателе и драматурге 
начала ХХ в. — направление еще не только не раскрытое, но даже существенно 
не заявленное. Если же принять во внимание факт относительной молодости оно-
мастики как научной отрасли и следующую из этого неравномерность в постиже-
нии фактов (в одних случаях добротном, а в других — ничтожно малом) [Фомин, 
2004, 115–116], то ономастикон наследия Андреева составляет одну из множества 
лакун в этой области. При этом перспективность изучения в ономастическом 
аспекте творчества этого писателя, как и большинства классиков, не удостоенных 
внимания специалистов-ономастов, вряд ли вызывает сомнение.

Конечно, нельзя говорить о полном игнорировании данной проблематики 
в исследованиях андрееведов (антропонимы [Глущенко, 2006]; идеонимы [Иезу-
итова, 2010]). Однако в подавляющем большинстве их характер как кратких 
ремарок, попутно привлекаемых по ходу общего литературоведческого анализа 
текста, свидетельствует, что разработка этой темы в полном объеме еще впе-
реди. В ситуации слабой изученности художественного ономастикона Леонида 
Андреева неудивительно, что в интерпретации антропонимов в произведениях 
писателя есть положения, нуждающиеся в уточнении и существенной коррек-
тировке. Требующим обсуждения нам видится заглавный антропоним первого 
романа Леонида Андреева «Сашка Жегулев» (1911).

В качестве вводного замечания отметим, что данное исследование сконцен-
трировано вокруг частного случая андреевской поэтики, в связи с чем предвидим 
возражения относительно того, что анализ отдельных фактов показателен лишь 
в их системном прочтении. По этой причине считаем необходимым дать ряд общих 
положений о писательской практике имянаречения героев. Одним из них является 
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наличие в творчестве автора широчайшего спектра приемов художественной 
презентации поэтонимов. На их разнообразие у Андреева указывают, во-первых, 
говорящие имена с ярким (как и следует в таких случаях) целеполаганием — 
от нелепо-смешных прозвищ (Фитюлька, «Торжество Фитюльки»; Баргамот, 
«Баргамот и Гараська»; Феклуша (Александров), «Собачий вальс») до величаво-
благозвучных антропонимов (отец Иван Богоявленский, «Сын человеческий»); или 
от обиходных форм — Гараська (простонародное от имени Герасим, «Баргамот 
и Гараська») до апеллирующих к книжной культуре, как, например, проклятый 
дух из драмы «Анатэма», для номинации которого «из множества наименований 
темной силы Андреев предпочел наиболее узнаваемое русским читателем, про-
изводное от слова “анафэма” с характерными для христианской традиции нега-
тивными коннотациями в обозначении того, “что отвержено людьми, обречено 
уничтожению” и потому “проклято”» [Икитян, 2017, 8]; или Керженцев — имя 
героя программных произведений Андреева (одноименных рассказа (1902) 
и пьесы (1913) «Мысль»), коррелирующее с говорящей фамилией героя Достоев-
ского — Раскольникова: Керженцев производно от гидронима Керженец — река, 
приток Волги, по берегам которой в свое время селились раскольники, а в обиход 
вошло слово кержатый в значении ‘раскольничий’ [Глущенко, 2006, 102]. Еще 
более красноречивым говорящее имя у Андреева становится при выявлении его 
несообразности облику, характеру или поведению героя, например: священник 
Эразм Гуманистов — горький пьяница (рассказ «Сын человеческий»), Мария 
(имя Богоматери)1 — коварная продажная аферистка (роман «Дневник Сатаны»).

Второй прием — использование инициальных сокращений, обладающих, 
несмотря на краткость, емкой информативностью. Таковы, например, король Э. 
или кардинал Х. из романа Андреева «Дневник Сатаны» (1919). Возможность 
самых широких толкований инициалов дает основание дешифровывать «содержи-
мое» литеры Э и как «высокое» благородно-аристократическое имя типа Эдвард 
(Эдуард), и как указание на «сниженный» статус государя без престола, короля-
изгнанника в компоненте-приращении «экс» со значением ‘бывший’. Возможно 
и характерологическое толкование этого инициального знака: напыщенность 
героя, потерявшего все, кроме «августейших» себялюбия и высокомерия, вынуж-
дает видеть в Его экс-Величестве лишь чрезмерно раздутое Эго. В инициальном 
компоненте онима кардинал Х. также заключены «ножницы» диаметрально 
противоположных ассоциаций: он подчеркивает принадлежность героя к церкви 
Христовой и вместе с тем может указывать на полную профанацию им учения 

1 Примечательно, что подобной смысловой игры, построенной на «разобщенности» 
благообразного имени с обликом его носителя, нет при использовании Андреевым 
общеупотребительной неофициальной формы этого имени — Маша. Именно так названа героиня 
рассказа и пьесы «Мысль», больничная сиделка Маша, выразительница, по словам писателя, 
«твердых и бесспорных начал», в фигуре которой воплощена «жизнестойкая, царственная 
интуиция».

Узаконенная ошибка: об одной фамилии у Леонида Андреева
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Христа. Последнее вытекает из «обезьяньей» игры с христианскими истинами 
кардинала, неслучайно именуемого в тексте «старой бритой обезьяной». Это 
заставляет вспомнить о «перевернутой» низово-комичной проекции дьявола — 
«обезьяны Бога» (в определении св. Иринея, епископа Лионского), о «похерен-
ности» перелицованного им догматического учения, т. е. его перечеркнутости, 
подобно букве Х (церковно-старославянское название буквы — хѣръ), к которой 
также может отсылать имя этого героя. Возможен еще один смысловой оттенок 
в концепции данного образа, вносимый графическим сходством инициального 
элемента уже с латинской буквой «икс», которая сначала в математике, а затем 
и в самом широком контексте означает искомое неизвестное [Попов, 1907], 
следовательно, может указывать на непроясненность этой фигуры — эдакого 
«мистера Икс».

Присуще Андрееву и использование так называемого нуль-приема — художе-
ственно мотивированного отказа от упоминания онима (например, безымянные 
герои рассказа «Марсельеза», повести «Мои записки») и, как его продолжение, — 
замена конкретных имен характéрными именованиями или обезличенными «ярлы-
ками» [Андреев, 2017, 573]. Посредством замены конкретных имен персонажей 
«анонимными голосами» [Там же] Андреев-драматург пытался в одних случаях 
разрешить проблему создания массовых сцен2, в других — максимального обоб-
щения на грани с условностью3.

При детальном и системном анализе ономапоэтики андреевского текста 
выявятся и иные подходы к творческой проработке поэтонимов. Однако проеци-
руя их многообразие на основной объект нашего исследования — имя заглавного 
героя романа «Сашка Жегулев», — отметим, что в данном произведении главным 
приемом выступает смена этого имени. Использование кореферентных онимов — 
двух наименований одного субъекта (Саша Погодин — Сашка Жегулев)4 — и про-
яснение их символико-смысловой роли в формировании концепции всего романа 
требуют еще одного общего замечания, которое мы позволим себе, прежде чем 
перейдем к центральному для нас вопросу узаконенной ошибки заглавного 
антропонима.

Итак, герой романа, покидая дом, чтобы возглавить шайку «лесных братьев», 
свое имя Саша Погодин заменяет псевдонимным именем-символом Сашка 

2 Так, в первоначальном черновом решении образа толпы пьесы «К звездам» указаны такие 
действующие лица: «Первый (Второй) старик, Старческий (Детский) голос, Первый (Второй) 
женский голос, Первый (Второй) молодой голос, Грубый (Суровый; Негодующий; Наивный) голос, 
Первый (Второй) мужик, Кто-то, Высокий…» [Андреев, 2017, 573], а спустя два года в пьесе «Царь 
Голод» появятся герои: Рабочий, Председатель, Профессор, Старик, Художник, Инженер и др.

3 Например, действующие лица в пьесе «Жизнь Человека»: Некто в сером, Человек, 
Жена Человека, Друзья и Враги Человека и т. п., и в более поздней драме «Реквием»: Режиссер, 
Маскированный, Его светлость, Директор — олицетворения мировых сил.

4 Заметим, что первое имя использовано в качестве названия части I романа — «Саша 
Погодин», — а второе, помимо общего заглавия произведения, продублировано в названии части II.
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Жегулев. В непосредственной привязке к носимому героем имени определял 
замысел романа и сам автор:

Я знал один из любопытнейших моментов русской истории: эпоху развала рево-
люции (первой революции 1905 г. — Л. И.). <…> И тут и там деятельное участие 
принимали подростки, гимназисты, которые бросали школу и шли в лес, чтобы 
организовать шайки экспроприаторов. Один из таких гимназистов даже нашумел 
на всю Россию. Имя его <…> Савицкий. <…> Вот этого Савицкого я взял героем 
своего романа, <…> который у меня назван Сашкой Жегулевым <…> Сашка Жегу-
лев, впрочем, псевдоним, который он взял в качестве атамана шайки. Настоящее имя 
его, по роману, — Саша Погодин. Пока Саша Погодин живет в своей семье, учится 
в гимназии, — роман дает картину «городской» жизни, жизни культурных слоев 
русского общества. Во второй части романа Саша Погодин превращается в Сашку 
Жегулева. Он бросает город, гимназию, уходит в лес, поля, луга… Здесь он при-
ходит в общение с «черноземной Россией», с народом! В общем, получается синтез 
всей России. Это — главная тема моего романа, который будет называться «Сашка 
Жегулев» [Андреев, 1994а, 613].

Интересно, что автор знакомит читателя с обоими именами главного героя 
в особой по своей функции главе романа «Золотая чаша» — своеобразном вступ-
лении в повествование и в то же время квинтэссенции всего произведения. В ней 
автор прибегает к проспекции событий и обыгрывает идею соискания героем 
«доброго имени» в ходе пока не известного читателю сюжета:

Жаждет любовь утоления, ищут слезы ответных слез. И когда тоскует душа 
великого народа, — мятется тогда вся жизнь, трепещет всякий дух живой, и чистые 
сердцем идут на заклание.
Так было и с С а ш е ю  П о г о д и н ы м5, юношею красивым и чистым: избрала 

его жизнь на утоление страстей и мук своих <…> и жертвенной кровью его до краев 
наполнила золотую чашу. Печальный и нежный, любимый всеми за красоту лица 
и строгость помыслов, был испит он до дна души своей устами жаждущими и умер 
рано. <…> И был он похоронен вместе со злодеями и убийцами, участь которых 
добровольно разделил; и нет ему и м е н и  д о б р о г о, и нет креста на его безвест-
ной могиле.
Кто закроет глаза убийце? До последнего суда остаются открыты. <…> Кто ос-

мелится закрыть глаза С а ш к е  Же г у л е в у?
Но мать жива, и мать зовет его:
— Мой нежный Саша [Андреев, 1994б, 73].

Предуведомление читателя о смене имени главного героя подготавливает 
к мысли о серьезности вызвавших ее оснований. Художественная проспекция 
позволяет уже на начальной стадии знакомства с текстом увидеть связь наи-
более важных его эпизодов. Однако предварительная «презентация» событий 

5 Здесь и далее разрядка наша. — Л. И.
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этого произведения Андреева фокусирует читательское внимание не столько 
на их последовательности, сколько на «психологии» произошедших с героем 
метаморфоз. Поэтому выбор в качестве названия романа именно псевдонимного 
онима со значительной долей вероятности подтверждает его концептуальную 
значимость. А акцентированный подобным образом внутренний ресурс избран-
ного онима заставляет пристально изучить все его особенности, в том числе 
с позиций ономатологии.

Антропоним главного героя первого романа Леонида Андреева на сегодня 
имеет устойчивую форму написания и произношения — Жегулёв6. Такая номи-
нация содержит определенный код культурной информации, аккумулятором 
которой довольно часто выступают имена собственные [Сапожникова, 2015, 
176]. Огласовка имени заглавного героя как Жегулёв обусловлена его созвучием 
с топонимом Жигулёвские горы [см.: Ведина, 2008]. Историко-культурная и ассо-
циативная маркированность этого географического объекта как места крестьянско-
разбойничьей вольницы во главе со Степаном Разиным имела место и в момент 
работы Андреева над романом об экспроприаторах. Потенциально именно в силу 
этого в литературных и окололитературных кругах название романа, и соответ-
ственно имя героя — атамана «лесных братьев», — прочитывалось как Жегулёв. 
Эту норму фиксирует, например, каламбур Демьяна Бедного, недоброжелательно 
отозвавшегося о новом творении Андреева в басне «Диво»:

Писатель так иной — шумит, гремит, грозит:
Твореньем новым он полсвета поразит!
Ан смотришь, кончилась нахвалка делом плёвым:
Примерно — «Сашкой Жегулёвым» 

[Литературное наследство, 59]

Таким, т. е. в устойчивом созвучии с топонимом Жигулёвские горы и с ассо-
циативной привязкой к образу Степана Разина, входит этот поэтоним в традицию 
обиходного, и далее научного7, употребления. И хотя культурно-исторический 

6 Известно, что до начала ХХ в. букву ё в печати употребляли факультативно, исключительно 
для прояснения смысла слова или предложения, а также при написании иностранных названий 
и имен. В дореволюционных букварях ё стояла в конце алфавита, а не как сейчас, после е. Лишь 
в 1917 г. был издан декрет (за подписью А. В. Луначарского) с постановлением о признании же-
лательным (но вновь необязательным) употреблением в печати буквы ё. Роман «Сашка Жегулев» 
закончен и издан в 1911 г., потому его публикация осуществлялась по нормам, где е и ё графически 
идентичны (в отличие от современных переизданий). При этом позднее орфографические реформы 
1917–1918 гг. многими русскими писателями воспринимались негативно. Леонид Андреев, в част-
ности, не признавал нового правописания в силу того, что оно введено было «не законным путем, 
а декретом» и установило его не «правомочное русское правительство», а «шайка мошенников» 
[Андреев, 1994а, 167–168].

7 Исключением, нам известным, являются лишь знатоки литературы рубежа ХIХ — начала 
ХХ в. Л. А. Смирнова (Москва), автор монографии по творчеству Л. Н. Андреева (1987 г.), 
и Г. А. Зябрева (Симферополь), автор ряда статей по творчеству Андреева (Андреев — Достоевский).
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контекст этих ассоциаций самому Андрееву как выходцу из черноземной России 
был известен и понятен8, все же очевидна его косвенность как научного дока-
зательства. Его неосновательность легко обнаружить при внимательном отборе 
текстового материала — безусловного, в отличие от читательских ассоциаций, 
свидетельства авторских посылов. Итак, во-первых, точная поволжская «локация» 
в романе отсутствует: его художественное пространство очерчено окрестностями 
некоего провинциального губернского города Н., главным географическим мар-
кером которого служит не только его удаленность от Петербурга (города детства 
героя), но и авторское обобщенно-символическое обозначение «черноземной 
России» [Литературное наследство, 40]. Во-вторых, если художественный образ 
главного героя романа Андреев ориентировал на Жигулёвскую «локацию»9, то 
почему не сохранил в его имени «географическое» правописание Жигулёв10? 
Заметим, что в данном варианте эта разница существенна именно при написании 
онима, в отличие от его произношения, где ослабленный безударной позицией 
гласный редуцирован.

Роман, как утверждал Горький, «перегружен психологией» [Литературное 
наследство, 401]. Собственно, психологизация действия и образов дает основа-
ние говорить об обращении автора к способам художественного изображения, 
которые могли бы передать психологическую глубину повествования. Излишне 
прямое ассоциирование для этого, на наш взгляд, не самый эффективный прием. 

8 Например, в путевой заметке «Волга и Кама» Л. Андреева, путешествовавшего по великой 
русской реке и ее окрестностям, есть упоминание Жигулёвских гор, где молодой писатель 
развенчивает сложившееся представление о них, в том числе в связи с историей братьев-
разбойников: «На Жигулёвские горы наклеветали, изображая их сборищем мрачных и одиноких 
вершин, — в действительности это сплоченная и дружная шайка превеселых ребят, курчавых, 
в красных кумачовых рубахах с балалайками. <…> на сотни верст тянутся Жигули, бесплодные, 
далеко в глубину поросшие непроходимым лесом, изрытые оврагами… и все же нет мрачности 
в этих приволжских горах. Безлюдье огромных пространств всегда чувствуется робким человеческим 
сердцем; чувствуется оно и здесь — но не страшит и не волнует жутким ощущением оторванности. 
Людей нет, но сами горы живут, округлые, кудреватые, сплошь пышно зеленеющие, живут какой-то 
веселой жизнью, раздольной и богатой» [Андреев, 1913, 259].

9 На расподобление Андреевым вариативных в начале ХХ в. форм написания данного топонима 
(ср.: Павлов А. П. Самарская лука и Жегули. СПб. : Тип. Якобсона, 1887; Ососков П. А. Известняк, 
которым мостят улицы города Самары, и Жигулевские горы : лекции. Самара : Типо-лит. Н. А. Жда-
нова, 1892. Фиксирует двувариантность названия Жигулевские и Жегулевские горы и словарь Брок-
гауза и Эфрона [ЭСБЭ, 11, 935]) и на закрепление в словаре писателя за данным географическим 
объектом варианта Жигулёвские горы свидетельствует прижизненное издание полного собрания 
сочинений 1913 г. (см. прим. 8), в создании которого писатель принимал активное участие.

10 В литературной среде относительно именования героя Андреева и, соответственно, названия 
романа единства не было. В частности, Максим Горький ошибочно, вероятно, в силу все той же 
ассоциативной привязки, использовал форму Жигулев. Эта форма нашла отражение и в переводе 
романа на английский язык: Andreyew, L. (1925). Sachka Gigouleff / transl. by L. Hicks. New York : 
Robert M. Mc Bride and Company [Литературное наследство, 400]. Издание, как известно, не пре-
терпело авторских правок, так как осуществлялось в 1925 г., после смерти Андреева, но имело 
предисловие Горького.
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А мыслимая в силу фонетического сходства «спаянность» с поволжским топо-
нимом может быть расценена двояко: с одной стороны, как авторский ход, где 
культурные переклички использованы для усиления романного образа прото-
типичным сходством с Разиным-ратоборцем, а с другой стороны, как неудача 
писателя, когда ассоциативная отсылка к образу разбойника Стеньки оказалась 
доминирующей, переподчинившей и в результате поглотившей символику, заклю-
ченную автором в имени героя. Однако роман задумывался Андреевым не как 
реалистическое повествование о суровых реалиях экспроприаторско-террори-
стического движения в России, а как роман-миф [Каманина, 2000; Московкина, 
2005], где судьба главного героя зашифрована в символической мифооснове, 
которая глубже и сложнее прямых ассоциаций. Таковая присутствует и в имени 
заглавного героя и определяема авторской этимологией антропонима Жегулев, 
о которой подробнее ниже.

Судя по названиям частей романа (см. прим. 4), Андреев в качестве основного 
сюжето- и конфликтообразующего аспекта видит противоположение «Погодин — 
Жегулев». Различия в «статусе» героя акцентирует также форма его личного 
имени: Саша (Погодин) и Сашка (Жегулев)11. Наличие в структуре слова суффикса 
-к придает ему эмоционально-модальный оттенок фамильярности, умаления 
достоинств именуемого, вплоть до уничижения. Наиболее яркое его проявление 
видно в сцене клеймения девушкой Глашей своих обидчиков «разбойничьим» 
именем их атамана, в этом контексте выступающим как нарицательное: «Насиль-
ники! Га-а-ды! <…> Разбойники, Сашки Жегулевы!» [Андреев, 1994б, 188].

Обе фамилии — Погодин и Жегулев — присутствуют в русском антропони-
миконе, обе узуальны. Однако если фамилия Погодин признается производной 
от имени-прозвища Погода, запечатлевшего «в себе время и обстановку рождения 
ребенка» [Федосюк, 2011], то происхождение фамилии Жегулев не столь одно-
значно. Русские фамилии с корневым жиг- / жег- (жог-) (Жигарев, Жигунов, 
Жеглов, Жогов и др.), как правило, производны от прозвищ, восходящих к диа-
лектным глаголам жигать / жегать (жёгнуть) ‘предавать огню’, ‘заставить 
гореть’, ‘вызывать чувство, подобное ожогу’ [см.: СРНГ, 9, 98–99, 165–166]; 
значения глаголов сохраняются и в массе производных от них слов (ср. ст.-рус. 
жегуля ‘запальник к огнестрельному оружию’ [Грачев, 2009, 103]). Однако среди 
подобных образований слово жигýль по семантике заметно отстоит от всех иных. 
Фиксируются такие его значения, как ‘тонкий, длинный человек’ [Веселовский, 
1974; Федосюк, 2011], а также ‘шалун, повеса, баловень’ [СРНГ, 9, 167] (ср. еще 
влад., калуж. жигýлúстый 1. ‘тонкий, длинный’, 2. ‘о худом, высоком, гибком 
человеке’, 3. ‘о быстром, ловком, проворном человеке’ [Там же]).

11 Интересно, что имени герой не меняет, но отказывается от своего отчества Николаевич 
в пользу Иванович.
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Четко разделяет прозвища Жигуль и Жегуль С. Б. Веселовский, указывая 
в «Ономастиконе», что только последнее «мотивировано семантикой диалектного 
глагола жегать ‘жечь’, ‘жалить’» [Веселовский, 1974]. В. А. Никонов, предпо-
ложивший образование топонима Жигули от слова жиган (‘опытный острожник’), 
подчеркивал, что Жигули «едва ли из жечь в значении ‘место выжигания лесов’, 
в этом случае форма названия пока ничем не оправдана» [Никонов, 1966, 140]. 
М. А. Грачев сводит ряд слов, которые могут мотивировать образование иссле-
дуемого нами онима, к исходному арготизму все с тем же значением ‘жечь’. Так, 
фамилию известного разбойника Жигулина он характеризует следующим образом: 
«Известно, что фамилии порой образуются от прозвищ или по роду деятельности. 
И не случайно, что она вполне могла образоваться от воровской клички (имени, 
прозвища) Жи(е)гуля или, скорее всего, по роду занятий — жегуля — “профессио-
нальный преступник или беглый”» [Грачев, 2009, 103]. «Можно предположить, 
что имелся ранее не зафиксированный арготизм жи(е)гуля — изначально либо 
“беглый”, либо “преступник”, либо “волжский разбойник”. <…> Скорее всего, 
жигуля образовано от слова жечь: тот, кто поджигает дома своих угнетателей 
и убегает» [Там же].

Таким образом, фамилия Жигулев может быть мотивирована словами как 
со значением ‘жечь’, так и с иными (перечисленными выше и необязательно 
связанными со жжением) значениями, а Жегулев, скорее всего, производна 
от слов, доминантой которых является значение ‘то, что жжет’. Следовательно, 
у Андреева написание через -е- фамилии героя романа, в котором бесспорна 
доминанта символики о г н я, с художественной точки зрения принципиально, 
как подсказка читателю сообразного авторской идее восприятия заглавного 
онима. Ведет происхождение фамилии героя от глагола жечь и литературовед 
Л. А. Смирнова [1993, 209]. И действительно, огонь в романе стал и символом 
борьбы, и метафорой врачующего язвы общества средства, и неподконтрольной 
человеку стихии, ознаменовавшей для Сашки Жегулева своеобразный рубикон, 
точку невозврата — сожжение мостов.

Принимая во внимание актуализацию диалектного компонента в фамилии 
этого героя, можно допустить возможность нехарактерного для сложившейся 
на сегодняшний день традиции ударения — Жегýлев (от жегýль). В связи с этим 
гипотетическим фактом обращает на себя внимание ранний набросок одноактной 
пьесы Андреева (26 сентября 1902 г.), главным действующим лицом которой явля-
ется некто Жекулин [Андреев, 2012]. Этот герой миниатюры, не ведающий «над 
собой силы подчиняющего всех Закона» [Козьменко, 2012, 193] и противостоящий 
враждебному окружению, безусловно, схож с Сашкой Жегулевым, человеком вне 
закона и выше его. А с учетом того, что имя другого персонажа из этого наброска 
позднее автор использовал «вторично» [Там же, 194], не исключено употребление 
им и фамилии главного действующего лица, правда с некоторой «доработкой», 
а именно заменой звука [к] на парный звонкий [г] (Жекýлин — Жегýлин) и сменой 
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характерной для русских фамилий финали -ин на не менее распространенное -ев 
(Жегýлин — Жегýлев).

Еще более значительные изменения в форме имени героя можно предпо-
ложить, анализируя эпизод романа, зафиксировавший все фонетические осо-
бенности исследуемого онима. В главе «Накануне» (часть II) есть сцена беседы 
членов лесной братии о популярности Сашки Жегулева в народе (позволим себе 
выделить места, на которые следует обратить внимание):

— Далеко молва идет, — отозвался слабо бродяга, — я еще где услыхал! Так 
и говорят: у нас ничего нет, а иди, брат, к Жигалеву... (1)

— Жегулеву, — поправил матрос (2).
— Жигулеву, Александру Иванычу, он тебя к делу приспособит... (3) [Андреев, 

1994б, 153].

«Озвучение» этой сцены во всех необходимых для ее понимания нюансах 
невозможно при произношении фамилии героя с ударением на конечный слог, 
неизбежном в форме Жегулёв. Акцентирование последнего слога и значительное 
«ослабление» гласного в первом слоге до звука [ь] не способно отразить ни факта 
двойной ошибки в первой реплике (1), ни сути ее устранения матросом (2), 
ни повторной ошибки бродяги (3), — т. е. смысла всей этой сцены. Что касается 
формы Жегýлев, то в ней гласный первого предударного слога также редуцирован 
до звука [иэ], равно близкого и к [и], и к [э], а значит, такая форма тоже не дает 
полного представления о сути диалога. Понимание того, как точно звучит фамилия 
атамана, возможно исключительно при ударении на первый слог, когда различие 
фамилий Жéгулев и Жúгулев явственно. К тому же форма онима Жéгулев концеп-
туально важную сему «жечь» актуализирует максимально полно для ее точного 
«считывания» читателем. Таким образом, оним Жегулев в отличие от Жегулёв 
служит художественным средством для углубления образного и концептуального 
планов романа о русской вольнице периода экспроприации — смутного для Рос-
сии времени, овеянного пламенем революций.

Как видим, особенности художественного оформления именослова в твор-
честве Л. Н. Андреева достойны пристального внимания и широкой дискуссии. 
Семантико-интерпретационный код, заключенный в избираемых писателем 
именах героев, требует расшифровки, для которой немаловажен авторский 
посыл, в том числе установка писателя на преодоление слишком очевидных и, 
как следствие, поверхностных ассоциаций.

Оним Жегулев вынесен писателем в название романа как наиболее значимый 
для раскрытия его идеи. Слагаемые авторской «этимологии» данного онима 
многоаспектны. Они включают и концептуальную сферу романа с символической 
доминантой огня, и общетворческую плоскость с ранними находками Андреева 
и более поздними их переработками, и чисто лингвистический пласт (фонетико-
акцентологический, диалектологический). Семантику имени Жегулев определили 
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такие факторы, как его написание через корневое -е- (что в определенной сте-
пени отчуждает от топонима Жигулёвские горы, который писателем на письме 
воспроизводился именно в таком варианте), «перетянутое» на него ударение 
и актуализация внутренней формы слова с опорой на слово-символ жечь.

Художественная номинация — только разрабатываемый сегодня аспект 
поэтики творчества Леонида Андреева. Отдаем себе отчет в том, что выдвига-
емые нами положения нарушают сложившиеся в современном андрееведении 
нормы и могут вызывать споры. Однако наличие фактов ошибочного понимания 
художественного ономастикона писателя (в частности, написания и произноше-
ния исследуемого онима) требует их выявления и устранения. А так как онома-
стические единицы в наследии Андреева еще не получили должного научного 
освещения, то, надеемся, наше исследование будет способствовать активизации 
их как предмета изучения, а наши изыскания в этой области придадут вопросу 
андреевского ономастикона проблемно-дискуссионный характер.
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A LEGITIMATE ERROR: 
ON ONE SURNAME IN THE WORKS OF LEONID ANDREEV

The paper aims to substantiate/refute the implications behind the title character’s name 
of Leonid Andreev’s fi rst novel Sashka Zhegulev, pertaining to some pronunciation and spelling 
allusions it suggests. The controversy arises from the alleged explicit reference to the toponym 
Zhiguli Mountains, with the inherent historical, cultural, and connotative marking. The author 
proves the fallacy of this approach that contradicts the whole concept of the novel, its main 
symbolism, and a number of textual facts, which cumulatively provide the evidence for 
the research. The latter is added up by linguocultural data and self-intertextual references 
to the writer’s early unfi nished play. Concurrently, the article contains some general provisions 
on character naming in Andreev’s works (particularly, the use of speaking names, initial 
abbreviations, and elliptical “zero-structures”). The novel in question features a name change 
to the main character — as Sasha Pogodin becomes Sashka Zhegulev — which appears a full-
potent literary device when the latter form is put to the title. As the study suggests, the surname 
Zhegulev is brought by a number of phonetic-accentological and lexical-semantic (essentially 
dialectological) factors. The contextual analysis reveals a link to Andreev’s early literary 
attempts (sketches of the drama Zhekulin) and helps to establish the sequence of the onym’s 
formation: Zhekú lin — Zhegú lin — Zhegú lev — Zhé gulev. The form Zhegulió v proves incorrect 
even with regard to the text itself and one fragment in particular when cited in accordance with 
the authentic “sounding” (positional changes of the sounds) that allows for the only option — 
Zhé gulev. The author argues that decoding and interpreting the semantics of literary proper 
names requires attending to the pragmatics of the author, so as to avoid the trivial and thereby 
superfi cial associations which turn out persistently misleading both for the regular readers and 
the representatives of the academic community.

K e y w o r d s: naming in literature, literary onomastics, proper name, the poetics 
of the proper name, name change as a literary device, name (title) of a literary work, Leonid 
Andreev, Sashka Zhegulev.
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В данной работе рассматриваются история и традиции наименования восточнокав-
казского государственного образования, известного в историографии как Кавказская 
Албания, и его генетическое родство с названием алан. С помощью филологических 
(текстологических и лингвистических) данных производится этимологизация этого наи-
менования, в результате которой устанавливается связь между лексемами, имеющими 
в своей основе элементы алуан-, албан- и алан-. Корень, продолжение которого видно 
в этих наименованиях, имеет надежные соответствия в северокавказских языках, он фикси-
руется в письменности с последней четверти II тыс. до н. э. Как показывает исследование, 
привлечение сконструированной иранской этимологии, не имеющей прямого рефлекса 
в современном иранском осетинском языке, избыточно. Значение этого корня ‘правитель, 
царь’ хорошо сохраняется в северокавказских языках-потомках, хотя встречаются случаи 
типовых, легко объяснимых вторичных семантических переходов. Это значение также 
хорошо подходит для «неожиданных» употреблений лексемы алан, которые объяснялись 
с некоторой неуверенностью, исходя из этнической интерпретации данного термина. 
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Кроме того, следы этого исторического значения прослеживаются и в некоторых кон-
текстах, которые характеризуют политическое устройство Кавказской Албании. Таким 
образом, фиксируемое значение данного корня предполагает, что содержащие его слова 
изначально имели статус политонимов, которые впоследствии уже могли приобретать 
и этнические характеристики. Привлечение северокавказской этимологии позволяет по-
новому взглянуть на интерпретацию исторических фактов в ранних памятниках. Данная 
этимология не может отрицать закрепившуюся этническую составляющую, ставшую до-
минантной с середины I тыс. н. э. и связанную с иранским осетинским народом Северного 
Кавказа. Этимология слова и его смысловое наполнение в терминологии представляют 
собой разные сущности.

К л юч е в ы е  с л о в а: Кавказская Албания, Алуанк, Агванк, Алан, иранские языки, 
северокавказские языки, осетинский язык.

Историческая ономастика Кавказской Албании, как и этимология этнонима 
алан, не раз становилась объектом специальных исследований1. В дискуссиях 
по теме принимали участие такие выдающиеся востоковеды, как В. В. Бартольд 
[1965, 334] и К. Босворт [Bosworth, 2012]. Однако ни аргументированные мнения 
авторитетных ученых, ни накопленный за несколько столетий большой массив 
фактических данных не позволили прийти к общему мнению даже в вопросе 
о выборе основного варианта наименования этого древнейшего на Восточном 
Кавказе государственного образования. В научной литературе используются 
и другие его наименования: Албания, Алуанк, Агванк, Рани и т. д. При этом под-
черкивается, что исходная, аутентичная форма названия страны на родном языке 
или языках местного населения остается неизвестной [Hewsen, 1982, 27–40].

В названии «Истории страны Алуанк», или «Истории Албании», Мовсеса 
Каланкатуаци в качестве политонима, т. е. обозначения страны, фигурирует 
Алуанк [Каланкатуаци, 1984]. Поскольку автор писал историю страны, в которой 
он родился (вне зависимости от его этнической принадлежности), можно было 
бы принять это название как аутентичное, но исследователей всегда смущала 
его древнеармянская форма Աղուանք Aɫuan-k (новоарм. Ағванк). Немаловажно, 
однако, что убедительной армянской этимологии это название не имеет. Кроме 
того, исследователи неоднократно отмечали путаницу этнонимов «алан» и «агван» 
в армянских источниках, что позволяло им произвольно заменять один этноним 
на другой, когда, как им казалось, он не соответствовал контексту. Речь идет 
не только об армянских текстах (например, «Истории Армении» Агатангехоса), 
но и их версиях на других языках (например, арабской версии Агафангела) 
[Армянские источники, 7–8].

1 Языковые материалы по умолчанию даются по существующим переводным (иноязычно-
русским) словарям. Все вхождения в словарях уже структурированы и даются в алфавитном по-
рядке. Указание страницы является избыточным и применяется в случаях неалфабетизированных 
словарей и работ с цитацией уникального языкового материала. Авторские этимологические базы 
данных с указанием номера этимологии также являются ссылками.
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Для расширения наших представлений по указанным вопросам необходимо 
последовательно рассмотреть зафиксированные наименования Кавказской Алба-
нии, в том числе с учетом материала новых источников. Может сложиться мне-
ние, что публикация албанских письменных памятников (например, синайского 
палимпсеста [CAP]) не в состоянии привести к качественному прорыву в иссле-
дованиях истории, языка и культуры народов Кавказской Албании, поскольку 
текст источника является не историческим, а религиозным, литургическим. 
Однако это не совсем так.

Данное исследование проводилось с помощью междисциплинарного под-
хода, сочетающего в себе преимущества как историко-источниковедческих, так 
и сравнительно-исторических языковедческих методов. Приведенная в статье 
научная аргументация, опирающаяся на источники и языковые факты, может быть 
востребована на дальнейших этапах развития албанистики. Ниже рассмотрены 
варианты фиксаций названия территории или государства (Кавказская) Албания.

Алвания / Албания (Ἀλβανια)
Первое упоминание названия Кавказской Албании и его народа (албан) 

соотносится с IV в. до н. э., и связано оно с описанием в античных источниках 
участия отрядов албан и кадусиев на стороне Дария, царя Ахеменидской державы. 
В сражении при Гавгамелах, как известно, победу одержал Александр Маке-
донский, и первоначальная фиксация названия Кавказской Албании в античном 
мире, по всей видимости, была сделана на древнегреческом языке, хотя само это 
сообщение дошло до нас в более позднее время через латинское посредство — 
в сочинении Флавия Арриана, написанном во I в. н. э. (Arr., Anab., 1). Уже к рубежу 
нашей эры греческие звонкие смычные согласные могли иметь спирантное или 
ослабленное произношение, по крайней мере в серединной позиции. Это означает, 
что для др.-греч. Ἀλβανια, зафиксированного, например, у Птолемея (Ptol., V, 11), 
допустимо чтение со спирантом, как «Алвания». Греческая запись традиционно 
транслитерируется в латинскую и приобретает вид Albania «Албания».

Название страны в виде Аλβανια «Алвания» было выбито древнегреческими 
буквами в наскальной надписи на территории Кавказской Албании. В. В. Латы-
шев, обследовавший эту надпись в окрестностях с. Биукдекен Нухинского р-на 
Азербайджана, предположительно датировал ее пределами II в. н. э. [Латышев, 
1904, 103–105]. В настоящее время судьба данной надписи неизвестна, но сам 
факт записи названия в эпиграфике исторической Албании указывает на то, что 
мы имеем дело не только с внешним, но и с местным названием страны, пере-
данным на греческом языке.

Наиболее полные сведения об Албании дает Страбон (I в. н. э.), посвятив-
ший ей отдельный раздел своей «Географии» (Strabo, XI, 4). Он довольно под-
робно описывает политическое устройство, хозяйство, племенной состав, языки 
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и верования албан. Древнегреческий философ и биограф Плутарх (I–II вв. н. э.) 
писал не только на своем родном языке, но и на латинском. В составленном им 
описании похода Помпея в Албанию зафиксированы и греческая, и латинская 
формы написания этого названия, которые в этот период воспринимались как 
идентичные (Plut., Vitae, 38, 2).

Интересны, но не показательны более поздние примеры, связанные с пре-
емственностью греко-византийской и древнерусской традиций. Название страны 
в виде Ѡлъвани [ИЛ, 3], алъвань [ЛЛ, 2] мы находим в «Повести временных лет», 
в списке стран семени Иафетова между Мидией и Арменией, с которыми Древняя 
Русь имела опосредованные контакты2. В некой степени древнерусский вариант 
со спирантом в сочетании согласных отражает предложенную ниже интерпрета-
цию, актуальную, по крайней мере, для византийской эпохи3.

Албания (Albania) и Кавказская Албания
Лат. Albania «Албания» — римское наименование Албании. Название Albania, 

проникшее в западную историографию через латинский язык, по-видимому, 
является обычной транслитерацией греческой формы Аλβανια (см. об этом 
выше). Албанию упоминают Полибий (III–II вв. до н. э.) (Pol., Hist., 5, 55), Аппиан 
Александрийский (I–II вв. н. э.) (App., Hist., 103), Флавий Арриан (II в. н. э.) (Arr., 
Anab., 1), Дион Кассий (II–III вв. н. э.) (Cass., Hist., XXXVI/54, 1, 4, 5; XXXVII, 2, 
3, 4; XXXVI/53, 5) и др. Плиний Старший (I в. н. э.) в книге «Естественная исто-
рия» объясняет, что «албаны проживают в окрестностях реки Кура, и река Алазань 
разделяет их от иберийцев» (Plin., Hist. Nat., VII, 2). В указанных источниках 
фигурирует также относительное прилагательное мн. ч. Albaniae «Албанские» при 
обозначении важнейшего горного прохода на Восточном Кавказе — Албанских 
ворот. Более того, с Албанией связаны и Каспийские ворота, которые упоминаются 

2 Первый вариант отражает освоенную иноязычную форму с гласным, записанным как ω, в на-
чальном слоге. Обе записи также имеют знак ъ, разбивающий недопустимое серединное сочетание 
-лв-. Однако не исключено, что через ъ передавался и реально существовавший призвук.

3 Название страны «Албания» (Albania land), фигурирующее в древнескандинавских гео-
графических сочинениях XIII–XIV вв., по-видимому, является прямым заимствованием из латин-
ского источника [Мельниковa, 1986, 94], хотя не исключено, что оно могло иметь произношение 
«Алвания», что не отличалось от «Албания», так как в тот период в середине слова перед гласным 
древнескандинавские b и v были не противопоставлены. Некоторые народы Европы, прежде всего 
скандинавы-русы, знали об этой стране и в первой половине Х в. даже совершили совместный 
с аланами и лакзами поход на ее города. В 940 г. они захватили Бардаа, исторический Партав, — 
столицу Албании — и больше года ее удерживали, пока не были вытеснены на «остров, покрытый 
камышами», под которым, очевидно, следует понимать Апшеронский полуостров. Достаточно 
вспомнить о нескольких эпизодах походов русов в районы Кавказа: согласно сирийским источникам, 
в 943 г. лакзы вместе с аланами примкнули к известному походу русов на Бардаа [Пигулевская, 1941, 
345–347]. Иехуда бен Барзилай писал по этому поводу: «Вышли разные народы: аланы, славяне 
и лакзы, и дошли до Азербайджана, взяли город Бардаа» [цит. по: Коковцов, 1932, 120]. 
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раньше Албанских: Диодор Сицилийский (I в. до н. э.) размещает их в Албании 
(Diod., 1–15). Кроме того, сама семантика слова «ворота» (Πύλαι, pl. t.) позволяет 
рассматривать объект не как один перевал, а как систему горных проходов на Вос-
точном Кавказе. Тема «кавказских ворот» — в том числе Албанских и Аланских, 
а также их путаницы в источниках — требует специального изучения.

Определение Кавказская, играющее дифференцирующую роль в названии 
Кавказская Албания, было призвано отделить восточнокавказское раннеполити-
ческое образование от одноименного государства на Балканах, название которого 
также встречается в греко-римских источниках. В средневековых латинских 
памятниках их названия совпадают только в форме Albania, а балканская Албания 
имеет еще два других варианта написания: Albanitia и Arbanitia. Название Кав-
казская Албания нельзя считать чистым исследовательским конструктом — это 
перевод на русский язык более позднего лат. Albania Caucasica, как это и зафикси-
ровано в историографии римской школы [Bais, 2001]. По этой причине западные 
исследователи предпочитают именно такое название — с частичным переводом 
на свои языки (англ. Caucasian Albania и др.).

Алуанк (Агванк), Алуан и Алан
Арм. Աղուանք (Aɫuan-k) Алуанк является формой мн. ч. от основы aɫuan-. 

Чтение как aʁwan-k с увулярным спирантом является позднейшим, и появляется 
оно к рубежу I–II тыс. н. э. При создании армянской письменности и в начальный 
период древнеармянского языка буква Ղղ читалась как веляризованное ł, в чем-то 
подобное русскому твердому [л]. На это однозначно указывают этимологические 
данные и примеры адаптации греческих заимствований, ср. арм. տիտղոս ṭiṭłos < 
греч. tí tlos (< лат. titulus ‘титул’), Պաւղոս pȧwłos < греч. Paûlos ‘(Апостол) Павел’ 
[Godel, 1975, 62].

В отличие от записей в системах письма, рассмотренных выше, с помощью 
средств армянского алфавита прекрасно различимо качество серединного губ-
ного согласного. В армянском языке для обозначения b использовалась буква Բբ, 
для v — буква Վվ, для w — буква Ււ. Последняя упомянутая буква в составе 
диграфа ու используется и при передаче этого иноязычного слова, что предпола-
гает чтение u или ow перед последующим гласным, т. е. Aɫuan- или даже Aɫowan-. 
Таким образом, форма, присутствующая в армянских памятниках, является наи-
более фонетически точной, и искать этимологии следует исходя из этой фиксации.

Еще одним фонетическим свидетельством в пользу этого является название 
населенного пункта Алвани (ალვანი = alvan-i) в Кахетии на берегу реки Алазань 
(Грузия): оно является грузинской передачей того же самого наименования4. 

4 «Кахетинская Тушетия состоит из так называемой Алвании, которая простирается до Кахе-
тинского Алазана. Алванское поле в Кахетии — одна из плодородных местностей в западной части 
Кахетии» [Дорн, 1875, 336].
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В грузинском языке и письме различаются звонкие губные согласные b [ბ] 
и v [ვ], т. е. смычный и спирант. С данным поселением связана значимая община 
бацбийцев (цова-тушинцев) — нахского народа, имеющего христианское веро-
исповедание. На бацбийском языке название поселения звучит как Alni.

Звуковой облик формы Aɫuan-k, употребляемой в армянских источниках, 
перекликается с северокавказской этимологией, предлагаемой нами для наиме-
нования Alan. В связи с этим чрезвычайно интересно мнение А. П. Новосельцева, 
В. Т. Пашуто и Л. В. Черепнина о возможности происхождения Алуан от аланов 
[Новосельцев и др., 1972, 38−39]. По этому поводу следует обратить внимание 
на некоторые важные моменты.

В ранних источниках не говорится о миграции аланов с территории Средней 
Азии. Данное предположение основывается лишь на интерпретации китайской 
хроники. Упоминание аланов в эпоху Поздней Хань (I–II вв. н. э.) является 
результатом экстраполяции современных чтений китайских иероглифов на уро-
вень двухтысячелетней давности. В «Хоу Ханьшу» встречается запись 阿蘭
聊 Alanliao, а в «Вэй Люэ» — 阿蘭 Alan. По древнекитайской реконструкции, 
сделанной С. А. Старостиным («Этимологическая китайская база данных с про-
межуточными реконструкциями для конкретных эпох»), в фонетике Западной 
Хань первый вариант читался как ʔā jrā nrjə ̄w, а второй — просто ʔā jrā n [http://
starling.rinet.ru/cgi-bin/]. Это, несомненно, название Ирана, которое впервые 
фиксируется в позднем парфянском как ’ry’n (ḥštr) в качестве самоназвания 
и потом употребляется в сасанидском среднеперсидском языке как ē rā n-šahr. 
Последний элемент китайской передачи в «Хоу Ханьшу» может соответствовать 
иран. *raiwa- ‘богатство, имущество’ ~ авест. raevant-, др.-инд. rēvant ‘богатый’ 
[Абаев, 2, 415]. В китайском пассаже говорится, что страна Яньцай, традиционно 
отождествляемая с Мавераннахром, поменяла свое название на «Иран». Запись 
奄蔡 Yantsai в ту же эпоху имела чтение ʔrámchā ś , и это делает невозможным ее 
фонетическое соотнесение с наименованием «аорсы», что встречается у некото-
рых современных историков.

Появление этой цитации по времени совпадает с возникновением нового наи-
менования в позднепарфянской державе в виде ’ry’n (ḥštr). Вслед за Вс. Миллером, 
а также Я. Харматтой, Г. Бейли, Р. Шмитом, А. Кристолем следует принимать 
этимологическое утверждение о том, что осетинское самоназвание «ирон» вос-
ходит к этой общеиранской основе [Миллер, 1882, 55]. В иронском диалекте оно 
выглядит как iron, а в дигорском ему соответствует прилагательное jeron ‘простой, 
примитивный’. Переход самоназвания в слово со значением ‘простой’ довольно 
типичен — ср. лат. pū blicus со значением ‘общеупотребительный, народный, 
обычный, заурядный’, итал. popolare ‘популярный, народный, модный; распро-
страненный’, рус. простонародье для обозначения основной массы этноса с семой 
‘простой’, а также ситуацию в современных тюркских языках, сохранивших 
следы старого самоназвания, где türk имеет значение именно ‘простонародье’.

А. К. Аликберов, О. А. Мудрак
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Одним из источников иранской концепции происхождения этнонима аланы 
является гипотеза Дж. Дарместетера, высказанная им в комментарии к изданию 
Авесты (Vendidad I) еще в XIX в. [Darmesteter, 1880, 3]. Комментарий касался 
проблемы локализации страны Airyana Vaeǧo (букв. «Арийский простор»), 
неоднократно упоминающейся в Авесте в качестве прародины ариев, т. е. иран-
ских народов. Примечательно, что эта гипотеза касалась не наименования алан, 
а наименования Аррана, которое в конечном счете сопоставлялась с Эранвеж — 
среднеперсидской формой названия Airyana Vaeǧo. При опоре на текст раздела 
29: 12 пехлевийского трактата XII в. «Бундахишн» Эранвеж локализуется на гра-
нице с Азербайджаном, учитывая известные еще с того времени факты распро-
странения зороастризма в этом регионе. Основываясь на сведениях указанного 
источника, а также на сходстве наименований Эран и Аран / Арран, Дарместетер 
отождествил реку Vanguhi Daitya с Араксом, а ариев — с арранами [Ibid., 5].

Впоследствии этой гипотезы придерживался и В. В. Бартольд, но уже в отно-
шении названия Албания, а не этнонима аланы. Он предполагал, что «Албания» 
греческих писателей превратилась в Arianiey, а название народа, населявшего эту 
страну и известного как Albanoi, — в Arianoi [Бартольд, 1965, 334].

При этимологизации слова Alan стоит указать, что привлекаемая В. И. Аба-
евым осетинская параллель — ирон. allon-billon — маловероятна по нескольким 
причинам. Слово «встречается только в сказках, в выражении, вкладываемом 
обычно в уста великана-людоеда: am allon-billonɨ smag cäwɨ “здесь пахнет 
аллон- биллоном”» [Aбаев, 1, 47], букв. «здесь идет запах (кого-то, чего-то)». 
Из заключения самого В. И. Абаева, что «речь идет о народности самого героя», 
выводится значение ‘осетин’. Формально allon-billon представляет собой суб-
стантивированное отыменное прилагательное, осложненное регулярным продук-
тивным суффиксом -on. Вторая часть сложения трактуется как «искусственный 
ассонирующий вариант», хотя такой продуктивной модели с начальным b- в осе-
тинском языке не отмечено.

Интересно проследить параллели этого словосложения в соседних языках 
Кавказа. В ингушском фольклоре, записанном Ч. Э. Ахриевым во второй поло-
вине XIX в., есть сказка «Черкес-Иса и чеченец-Иса» (Аул-Карак) [Ахриев, 2000]. 
По сюжету сказки два друга случайно останавливаются ночевать в пещере, где 
слышат разговор двух горных духов, в котором простоватые духи выбалтывают, 
как найти невесту. Потом друзья еще несколько раз приходят в ту же пещеру, чтобы 
подслушать, что случится дальше. Говорящие имена этих невоздержанных на язык 
духов — Алла-Белла и Белбас. Второе имя является тюркизмом (ногайского про-
исхождения — по своей рефлексации) и означает ‘Не понимаю; Непонимающий’. 
Первое имя регулярно соответствует засвидетельствованной иронской форме 
по фонетике и, по-видимому, также означает нечто нелицеприятное. Аналогич-
ное сложение фиксируется в аварском языке: алай-булай ‘оговорки’; в кабар-
динском есть выражение алей-былей хэ-мы-ту с глаголом ‘стоять; участвовать’, 
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со значением ‘без проволочек, без канители’, т. е. «не стоя, не участвуя в прово-
лочках, канители». Есть также груз. ala-bula ‘мутно, с ошметками’, карач. алай-
былай ‘так и эдак; и так и сяк’. Отсюда понятен и приводимый В. И. Абаевым 
пример sä iw u allon, se ’nnä u billon «один такой, другой сякой». Следовательно, 
имя первого духа означает нечто, похожее на ‘оговорка; проволочка, канитель; 
ни то ни се’, а в первом осетинском примере великан говорит о том, что пахнет 
чем-то неясным, непонятным, не поддающимся отождествлению.

С фонетической точки зрения не «проходит» утверждение В. И. Абаева о том, 
что иранское сочетание *-ry- в осетинском языке имеет рефлекс -ll-. В его «Исто-
рико-этимологическом словаре осетинского языка» представлено не очень много 
осетинских слов, имеющих в своем составе -ll-, так что можно проследить степень 
надежности этой интерпретации. Так, dällag ‘нижний’ производится от *adaryā ka, 
хотя признается, что это внутреннее осетинское словообразование «от däl- ‘внизу’ 
с помощью -ag с обычным удвоением конечного согласного основы» [Абаев, 1, 
354]. По этой же модели устроено wällag ‘верхний’ при wäl- ‘на, сверху’ [Абаев, 
4, 79, 81]; nɨlläg ‘низкий, невысокий’ производится от *ninyaka- с нерегулярной 
диссимиляцией сонантов и признанием общей тенденции «к геминации конечного 
согласного при наращении аффикса» [Абаев, 2, 199]. Дигор. ävellon ‘необычай-
ный’ возводится к незасвидетельствованному иранскому деривату *a-parya-na 
‘неиспытанный’ от отсутствующего в иранских языках корня [Абаев, 1, 201]. 
Осет. bällɨn (bällɨd), дигор. bällun (bäld) ‘стремиться к чему, желать чего’ возво-
дится к «усиленной основе» *varya- от иран. *var- ‘желать, выбирать’ [Там же, 
248] — «с необычным развитием начального *v- > b-», что усиливает малове-
роятность этой этимологии. Осет. fällajɨn (fällad) ‘уставать, утомляться’ < иран. 
*para-mra- при др.-инд. mla- ‘становиться вялым, дряблым’ [Там же, 438] — в этом 
случае на месте осетинской геминаты исходно сочетание с ассимилированным 
предшествующим согласным m-. Осет. χʷɨmälläg, дигор. χumälläg ‘хмель’ возво-
дится к сконструированному и нигде не отмеченному сложению *hauma-aryaka 
‘арийский холм’ [Абаев, 4, 261, 262] — согласно фонетическим соответствиям, 
в первом слове здесь в иронском ожидался бы гласный u, в дигорском — o. Основа 
может быть морфологически членима и осложнена аффиксом диминутива, «как 
zaräg и zar ‘песня’, zɨm и zɨmäg ‘зима’» — данное слово имеет более вероятную 
интерпретацию как заимствование из булг. *χumla’ > чув. χъ ̊mla ‘хмель’, вос-
ходящего к тюрк. *qumlaq ~ *qumalaq ‘хмель’, которое находит дальнейшую 
алтайскую этимологию в виде *kʽi̯omo(lV) ‘вид пахучего съедобного растения’, 
тем более что в осетинских названиях растений, заимствованных из тюркских 
языков, отмечены булгаризмы ‘перец’, ‘ясень’, ‘камыш’ [Мудрак, 2014, 76–129]. 
Приведенным списком практически исчерпываются этимологии с так называемым 
развитием *-ry- > -ll-.

Таким образом, привлечение осетинской формы Allon ущербно как с семан-
тической, так и с фонетической точки зрения.

А. К. Аликберов, О. А. Мудрак
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Неясным пока остается и вопрос о том, что первоначально понималось под 
наименованием аланы. Следует обратить внимание на то, что в греческой лите-
ратуре после первых частотных свидетельств (об аланах) «с конца VI в. до конца 
VII в. византийские памятники молчат об аланах <…> В VIII в. единственным 
известием о них является сообщение Феофана о посольстве Льва III на Кавказ, 
расцениваемое как свидетельство политической независимости аланов от хазар-
ской власти» [Багрянородный, 1991, 43]. И лишь с IX в., с усилением процессов 
обращения в христианство части населения Западного Кавказа, вновь начинается 
активное использование термина алан.

Цитации аланского языка этого последнего периода несомненно указывают 
на то, что в это время византийцы применяли термин аланы к носителям осе-
тинского языка. Однако период «молчания» нарушает преемственность и не 
позволяет экстраполировать языковую и этническую соотнесенность на первую 
серию упоминаний об аланах в греко-римских источниках. Ср. у Аммиана Мар-
целлина: «Имя их происходит от названия гор. Мало-помалу они подчинили себе 
в многочисленных победах соседние народы и распространили на них свое имя, 
как сделали это персы» (Amm. Marc., 31/13, 491). Или: «Хотя они кочуют, как 
номады, на громадном пространстве на далеком друг от друга расстоянии, но 
с течением времени они объединились под одним именем и все зовутся аланами 
вследствие единообразия обычаев, дикого образа жизни и одинаковости воору-
жения» (Там же, 17, 492). Уже эти свидетельства позволяют интерпретировать 
Άλανοί как политоним [Дворецкий, 1958, 74].

Термин, фигурирующий как алан в исторических источниках, хорошо отме-
чен в ареале северокавказских языков. Это пранах. > прачеч.-ингуш. *alen̨ ~ -j, 
*al-ovlo ‘князь 1, княжение, господство 2’ [Naxet, 708] > чеч. ē la (ē la-n, ē lij), dna. 
ē lan, ē lijn(ig) 1, ō lalla (-in, -) dan. 2, чеберл. ā le 1, ингуш. äla (äla-n-o, älij), dna. 
älan 1, ɔlal (-o, -aš) 2, бацб. al(a) 1, ‘владелец’; à lĕ  1 [Дешериев, 1953, 326; ЦТС, 
34, 35], также ‘господин’, à lĕ  vai̭cĭ  ‘блаженство его (= его благородие)’, à le vaciħŏ , 
à le jaciħŏ  ‘господа и дамы!’ [ЦТС, 34, 35].

С. А. Старостиным данный корень с ошибочной бацбийской записью aɫe 
связывался лишь с хуррито-урартским материалом и имел реконструкцию *ʔVƛ̄Ṿ 
(с неточной из-за упомянутой бацбийской записи интерпретацией латерального 
согласного) [Nikolayev, Starostin, 1994, 1763]. Этот корень сохраняется в хур. 
all-ae ‘дама, княжна, царица’, allae-χi-nnə ‘хозяйка’ (> аккад. allaḫ(ḫ)innu id., арм. 
aɫχ ‘семья, домочадцы’, aɫaχin ‘служанка’, арам. lǝḥentā  ‘concubine; наложница, 
любовница’), урарт. al-ae ‘господин, правитель’, al-awe [a-la-ú -e] ‘великий’ (‘царь’ 
по другим переводам), al-usǝ ‘господин, хозяин’, al-c-uj- ‘великий’ [Diakonoff, 
Starostin, 1986, 50; Nikolayev, Starostin, 1994, 1763].

К этому же ряду относится заимствованное (из урартского источника?) греч. 
Alaró dioi ‘племя рядом с саспирами и матиенами’ (Her., 3, 94), которое тради-
ционно трактуется как ‘урартийцы’. В этом слове произошло выравнивание 
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иноязычной основы на вокалический конец с исконными основами с чередую-
щимся d: ср. как возможную прямую параллель чеч. aleroj — одно из знатных 
родовых подразделений, букв. «княжеские (люди)» < *ale-rovjo.

Параллели этой основы сохранились и в других языках северокавказской 
семьи. Одна из них обнаруживается в пралак. *alwò -ħ- ~ *alwà -ħ- ‘благородный 
(о характере)’ [Laket, 1058] > лак. (литер.) alwah-s:a. Это отыменное прилага-
тельное, образованное от существительного, с суффиксом VII серии местных 
падежей со значениями ‘у, рядом’, т. е. «такой, как у *князя». В языках северо-
западного Дагестана это праавар. *ʕelà  ṋ́və ‘сельский исполнитель, чауш, сельский 
глашатай’ [Avaret, 1397] > авар. ʕel (-as:, -as:ul, ʕalà bi), праанд. *’eli- ‘сельский 
глашатай 1, сельский охранник 2’ [Andet, 1935] > ахв. ʕelì  (-s:u-b-e / -ɫ:iƛ:i, -di), 
диал. ʕel 2, карат. ʕè le (-š:u-b, -di) 2, багв. ʕel (-š:u-b, -zabi) 1. Более детально про-
писаны значения в переводных словарях для багвалинского языка: ‘сельский 
глашатай (?)’, «в функции которого входит также наведение порядка на пашнях, 
сенокосах»; для ахвахского: ‘сельский охранник’, «в функции которого входит 
охранять от скота пашни и сенокосы, сады; он же выполняет функции глаша-
тая», — в других андийских языках это слово замещено тюркизмом q:arawul. 
В тиндинском языке ‘глашатай’ звучит как aχí šta, которое этимологически 
связано с основой aχo ̄ ́ ‘сверху’. Это доказывает отношение к глашатаю в дан-
ном ареале как к вышестоящей должности. Данное слово также фиксируется 
в працезско-дидойском [Cezet, 2036]: *’è l- ‘сторож полей 1, староста села 2’ > 
цез. ʕel ~ ʕil (-es, -bi) 1, гин. ʕel (-es, -bi) 1, 2, бежт. el (-li, -la) 1, гунз. ʕel (-lil, 
-lis, -la) 1, хотя здесь не исключено заимствование из прааварского или праан-
дийского источника.

Данная основа сохранилась и в языках юго-восточного Дагестана — так, изве-
стен довольно продуктивный прадаргинский суффикс *-’elä̀- [Darget, 2243], име-
ющий значение ‘пастух’ как развитие значения *‘управляющий’ > урах. begli-ʕela 
‘пастух овец’, диал. муир. q̇ʷäle-ʕela ‘пастух’, bali-ʕela ‘пастух буйволов’, мекег. 
ħenq̇a-’ala, мург. curme-ʕela ‘свинопас’. Кроме того, удается найти соответствия 
в праарч. *’əlẹ̀-č̣ə- ‘некрасивый’ [Archet, 1742] с историческим отрицательным 
аффиксом в конце слова и в пралезг. *’älä̀- ‘превосходный, очень хороший 1, 
дорогой, любимый 2, высший 3’ [Lezget, 2955] > лезг. ala 2, рутул. aIlà  1, цахур. 
ā̀li 3, будух. elà  2. В современном удинском языке эта основа не отмечена, но 
в албанском палимпсесте еще сохраняется  alye (мн. ч. alyeö̃r) ‘старший; 
правитель’ [CAP, 4, 5], что предполагает праудинскую морфонологическую 
реконструкцию *älè w- [Udiet, 827]. Обнаруживается также празападно-кавказская 
параллель *əl̀a(ʕ) ‘приближенные владетельного князя 1, войско 2’ [Abadet, 1140] 
> абх. à -lā  (мн. ч. -co) 1, убых. à -la 2.

Судя по приведенным параллелям, общесеверокавказский характер рассмат-
риваемого слова несомненен. Первые фиксации его корня отмечаются более чем 
на тысячелетие раньше появления «аланов» и соотносимы со временем распада 
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иранской языковой общности. Общее значение этого корня выглядит как ‘управ-
ляющий, господин; князь, царь; благородный’.

Старые формы типа греч. ἀλανοί = alanoí , арм. ալան (ալանաց) alan 
(alana-c) < "alana с первым широким гласным отражают скорее пранахскую фоне-
тику — по всей видимости, форму родительного падежа или отыменного относи-
тельного прилагательного (ср. ингуш. älan). Сюда же относится форма Михаила 
Сирийца ā lā n [Сирийские источники, 24–25]. Арабографичное написание  
al-lā n, характерное для Ибн Русте [Ibn Rusteh, 1967, 222–223] и использовавших 
его более поздних географов, может быть не переразложением греческого ори-
гинала, а передачей празападно-кавказской лексемы с определенным артиклем, 
как, кстати, она фигурирует и в западнокавказских языках. Формы с начальным 
‘айном  al-ʕalā n могут отражать вариант, усвоенный через аваро-андо-цезское 
посредство, но здесь не исключена контаминация с арабским корнем  ʕalā  ‘на, 
над’ (от основы ʕlw- ‘быть наверху’).

Интересна ситуация в балкарском языке, в котором лексема alan или alani 
используется при обращении к мужчинам — здесь она равнозначна обращению 
«господин» [Мудрак, 2010, 380–381]. Как заимствование эта основа присутствует 
и в осетинском языке в своем лексическом новообразовании äldar ‘барин, госпо-
дин; владелец, властелин; вельможа, князь’. Из осетинского она заимствована 
в венгерский: аladá r ‘сотник; начальник охраны; вождь, предводитель’. Суффик-
сальная часть довольно типична в названиях правителей, руководителей — ср. 
дигор. raz-dar ‘предводитель, указывающий путь; предводитель, предводитель-
ствующий, главенствующий’ при raz ‘перед, передняя сторона’, sär-dar ‘пред-
седатель; начальник; устар. правитель’ при sär ‘голова; начальник, главарь’, 
bar-dar ‘владыка, правитель; повелитель’ при barä ‘воля, право; разрешение, 
позволение’, cäg-dar ‘звеньевой’ при cäg ‘в разн. знач. звено’, а также goton-dar 
‘правящий плугом’ при goton ‘плуг’, inaj-dar ‘погонщик животных на току при 
молотьбе’ при inajä ‘молотьба’ и др. Возведение В. И. Абаевым [1, 127] осет. äldar 
к сложению arm ‘рука’ и dar- ‘держать, иметь’ при общем значении ‘рукодержец’, 
с выпадением серединного -m- в труднопроизносимом сочетании и последующей 
диссимиляцией плавных сонантов противоречит венгерской форме, указывающей 
на исходное "ală -dā r с серединным гласным. А кроме того, такое предположение 
совершенно излишне, так как существуют осетинские слова — ирон. arm-darän 
‘покровительство, поддержка’, дигор. arma-daräg ‘покровитель’, arma-darän 
‘покровительство, поддержка’ с теми же этимологическим частями. Тем более 
что регулярный переход *-rm- > -l- не встречается.

Особый интерес представляют формы кавказских языков, в которых наблю-
дается (суффиксальный?) расширитель основы -w-: ср. урарт. al-awe [a-la-ú -e] 
‘великий’ (‘царь’ по другим переводам), прачеч.-ингуш. *al-ovlo ‘княжение, 
господство’, пралак. *alwò -ħ- ~ *alwà -ħ- ‘благородный (о характере)’, др.-удин. 
*älè w- ‘старший; правитель’. Вариант с конечным губным элементом, возможно, 
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имевший значение ‘царский, царственный’, наблюдается и в заимствованиях 
из соседних, не северокавказских языков. Это грузинский топоним alvan-i, 
дигор. allwag ‘благородный’ (с суффиксом деятеля / человека)5, а также ком-
плекс армянских цитаций. В древнеармянском языке есть слово, не имеющее 
внешней индоевропейской этимологии, которое звучит как աղու aɫu и означает 
‘приятный, приветливый, вежливый, ласковый, снисходительный, смирный, 
тихий; преизящный, нежный, вкусный’ [Худоватев, 1838, 23]. Оно в некой мере 
оправданно связывается с названием Кавказской Албании aɫuan-k и является 
с ним однокоренным6. В новом списке «Армянской географии» («Ашхарацуйц») 
говорится о реке недалеко от Севастополиса (Диоскуриады), «текущей из Агван 
(не Албании) и отделяющей Абхазию от страны Егер», т. е. Колхиды [Патканов, 
1883, 5]. Эта форма, омонимичная, что оговорено, названию Кавказской Албании 
и имеющая перекличку с дигор. allwag ‘благородный’, отражает параллельное 
наименование территории Карачаево-Черкесии, в более поздних византийских 
источниках определяемое как аланы. Неармянский суффикс, присутствующий 
в названии страны aɫuan-k, соответствует общелезгинскому и удинскому суффиксу 
-Vn, который имеет значение родительного падежа (генитива) и используется 

5 С помощью суффикса -аг образуются названия людей по этническому или качественному 
признакам. Отыменной суффикс -аг указывает на «происхождение, принадлежность и отношение» 
[Таказов, 2003, 711–712].

6 Мовсес Хоренаци утверждает, что «первый царь Армении парфянского происхождения, 
найдя достойных мужей из числа потомков Сисака», передал им Алванскую равнину, «страна же 
получила название Алвании из-за его <князя из рода Сисака> кроткого нрава, ибо его называли 
“алу”» [Хоренаци, 1990, 2.8]. «Первым царем Армении парфянского происхождения» был пред-
ставитель парфянской династии Аршакидов Трдат I (66–8 гг. н. э.), известный также как основатель 
армянской ветви этой династии Аршакуни. При этом Хоренаци отличает князей из рода Сисака, 
которые правили в Алвании, от Арана, «мужа именитого, первого во всех делах мудрости и разума, 
который правит в великом и, славном, многолюдном северо-восточном крае, вдоль большой реки 
по названию Кур, что прорезает обширную равнину» [Там же]. От «отпрысков Арана» произошли 
«племена утийцев и княжества гардманцев, цавдейцев и гаргарцев», т. е. собственно албанские 
племена [Там же].

В «Истории страны Алуанк» Мовсес Каланкатуаци связывает название страны с этнархом 
Араном, от которого, по его версии, ведут свое начало Аршакиды Кавказской Албании: «Из-за его 
<Арана> мягкого нрава страна эта была названа Алуанк, ибо из-за мягкого нрава звали его Алу» 
[Каланкатуаци, 1984, 25]. В приведенных описаниях обращают на себя внимание два важных 
обстоятельства. Первое обстоятельство — раздельное упоминание в одном и том же источнике 
двух независимых друг от друга правителей, живших в одно время: 1) Арана как правителя на-
местничества, расположенного вдоль Куры, а это, как известно, Арран, 2) князя Сисака (или князя 
из рода Сисака, как явствует из контекста источника) в качестве правителя Алуанка. Возможно, 
в этом втором случае, отражающем факт существования двух Албаний, или, по выражению Ибн 
Хаукала, двух Арранов (  ― ар-Ранайн / Арранайн) [Аликберов, 2015, 95, 111], подразумевается 
Хай-Агвангк (Hay-Aghuank‘), т. е. «Армянская Албания», расположенная на правобережье Куры, 
рядом с Арраном на левобережье (собственно Албанией). Второе обстоятельство — семантика слова 
алу, которую можно сопоставить со значением английского слова gentleman, использующегося для 
обозначения представителей аристократии, — букв. «мягкий, кроткий, обходительный человек».
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в субстантивированных отыменных относительных прилагательных [Алексеев, 
2003, 107–109]7. По своей структуре данная форма соответствует нахской, отра-
женной как чеч. ē lan, ē lijn(ig), ингуш. älan ‘княжеский’, образованной от корня 
без расширителя -w-. Довольно информативен сюжет о знатном роде Аравелян, 
родственниках царицы Шушаник, живущих в горах Кавказа. По-армянски он 
записан как Արաւելեան Arawelean, Արւելեան Arwelean. В конце представлен 
армянский продуктивный суффикс относительных личных имен, а сама основа 
отражает грузинское относительное прилагательное, восходящее к arawe-li < 
"alawe-ri с типичной для картвельских языков диссимилятивной метатезой 
плавных сонантов. Не исключено, что метатеза сонантов могла произойти и на 
армянской почве. Кроме того, можно предполагать, что это целиком нахская 
основа с суффиксом отложительного падежа, также использующегося при обра-
зовании относительных прилагательных, ср. бацб. pħe-ren̯ ‘сельчанин’ при pħe 
‘село, деревня, аул’, бацб. c̣ei̯n-reni, c̣in-reni ‘домашние, челядь’ [ЦТС, 600, 601, 
761, 762], чеч. c̣ē -ra(nig) ‘домашний’ при c̣a ‘дом’, чеч., ингуш. ħalχa-ra ‘первый’ 
от ħalχa ‘перед, впереди’ и бацб. ħatχ-ren ̯при ħatχ(a) id. [Там же, 865, 866]. Всe это 
может поддерживать интересная форма, зафиксированная в новом «Ингушско-
русском словаре» в виде ɔlo (-čo, -j) с не очень ясным переводом ‘алан’ [ИРС, 61]. 
Ее источником может быть только прачечено-ингушская основа вида *alov(jo).

Таким образом, прасеверокавказский корень *’äle-w- (*ʔV̄ƛ̣V) со значениями 
‘царь; царский’, который С. А. Старостин и И. М. Дьяконов связывали с хуррит-
ским и урартским материалом, сохранился практически во всех северокавказских 
языках и присутствует не только в названии alan, но и в армянском наименовании 
Кавказской Албании aɫuan-k [Diakonoff, Starostin, 1986]. Эти два этимологически 
связанных социальных термина получили осложнение посессивным суффиксом 
и стали политонимами. Наименование Ἀλβανοί (Albanoí , албаны) в форме мн. ч. 
у Страбона буквально совпадает с переводом армянской формы aɫuan-k. И его 
можно понимать как название государства или союза государств, аналогичное 
собирательному княжества или штаты.

Такое толкование термина объясняется оформлением с помощью форманта 
мн. ч. в армянской передаче8, а с точки зрения исторического материала подтверж-
дается конфедеративным устройством Кавказской Албании. При такой трактовке 
снимается вопрос о столице Кавказской Албании — Кабала это, или Партав, или 
Чор. Все эти города могли быть столицами отдельных «царств» или «княжеств».

7 Вычленение персидского форманта со значением общности людей, что предполагает язык-
посредник иранского типа, не подтверждается иранской передачей названия страны и народов 
Кавказской Албании.

8 Ср. в арабской традиции Лак̣з и Лак̣з-а̄н. Лак̣-з-а̄н содержит два показателя мн. ч.: первое — 
кавказское, второе — арабское, что явно указывает на множественность и разноплеменность лакзов. 
Йакут ал-Хамави прямо писал о многочисленных царях лакзов (  мулук ал-Лакз) [Yacut, 
1866, 438].
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Любопытно отметить следы рассматриваемого северокавказского корня 
в топонимах, а конкретно в названиях наиболее значимых гор Кавказского 
хребта, имеющих в данном ареале и сакральное значение. На северо-западе 
Кавказа это Эльбрус, фонетическая адаптация Ал-бурз (букв. «Царь-гора»), 
на юго-востоке — Шахдаг с тем же значением (в источниках Ал-бурз) и Шах-
буздаг (Шах ал-бурз-даг) [Бакиханов, 1951, 140]. На османских и персидских 
картах позднего средневековья и Нового времени все доминирующие горные 
вершины на Кавказе, начиная с горы в районе Казвина и до Эльбруса, названы 
Ал-бурз, что можно было бы принять за слово бурз ‘гора’ с арабским опре-
деленным артиклем, но в персидских названиях этот артикль, как правило, 
опускается. На средневековых арабографических картах можно насчитать 
до 20 вершин с таким обозначением. В нахских языках это уже упоминавшийся 
*alen ̨ ~ -j ‘князь’ и прачеч.-ингуш. *barzoń  ‘холм, курган’ [Naxet, 266] > чеч. 
barz (borz-an, bärzn-aš), чеберл. barz (barzun̯, barzu-, barzeš ~ barzniš), ингуш. 
bɔrz ~ bɔrʒ (-o, -aš), кист. barʒ. Последняя основа также является северокавказ-
ской и реконструируется как *bā rʒV ‘высота, гора’ [Nikolayev, Starostin, 1994, 
301]. Она сохранилась в прадид. *bɨzò :m̯δʷ -ò (’) ~ -y ‘гора 1, холм 2’ [Cezet, 66] > 
бежт. bì zo (-li, -wa ~ -da) 1, 2, тляд. bizo (-s ~ -lis ~ -las ~ -das, -ra ~ -rol) 1, гунз. 
bɨ ̀z-u (-ъl, -ъs, -ъla ~ -uwa) 2, диал. bɨzu (bɨzъ-lis, -r ~ -wa ~ bɨzъ-la) 1, 2; пралак. 
*varzuṁḅujwə, *zuṁḅɨ ̀’w мн. ч. < *varzù ṁ- ‘высоты, горы 1, гора 2’ [Laket, 213] > 
лак. (литер.) barzun-t:iv (-, barzun-t:al) мн. ч. 1, zunt:u (-l, -rdu, -rdal) 2, хоср. zunt:u 
(-l, -rdu, -rdal ~ zunt:-al) 2; пралезг. *vʔarzò  ~ v- [Lezget, 320] > лезг. barza ‘луг (в 
горах)’, таб. barzajiwub ‘разрыхлить землю’, агул. parz ~ p:arz (-ù , -à r) ‘гребень 
горы, перевал’. В иранском названии Ал-бурз вторая часть замещена похожим 
названием со значением ‘горы’, но первая часть не имеет никакой смысловой 
нагрузки и должна трактоваться как заимствование. Использование данного корня 
в названиях доминирующих гор подтверждает его семантику ‘царь, правитель’, 
имеющую также социальную значимость.

Таким образом, исторически засвидетельствованное наименование Кав-
казская Албания, точнее Алвания (Алуан), связано не с конкретным народом, 
а с политическим статусом входивших в эту страну полунезависимых «царств», 
создавших в результате продолжительной кросскультурной коммуникации это 
конфедеративное объединение.
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СОКРАЩЕНИЯ

В названиях языков и диалектов
авест. авестийский
агул. агульский
аккад. аккадский
ахв. ахвахский
багв. багвалинский
бацб. бацбийский
бежт. бежтинский
будух. будухский
булг. булгарский
гин. гинухский
греч. греческий
груз. грузинский
гунз. гунзибский
дигор. дигорский
др.-удин. древнеудинский

ирон. иронский
карат. каратинский
карач. карачаевский
кист. кистинский
лак. лакский
лезг. лезгинский
мекег. мекегский
муир. муиринский
мург. мургукский
новоарм. новоармянский
праавар. прааварский
праанд. праандийский
праарч. праарчинский
прадид. прадидойский
пралак. пралакский
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пралезг. пралезгинский
пранах. пранахский
прачеч.-ингуш. прачечено-ингушский
рутул. рутульский
таб. табасаранский
тляд. тлядальский
убых. убыхский

урарт. урартский
урах. урахинский
хоср. хосрехский
хур. хурритский
цахур. цахурский
цез. цезский
чеберл. чеберлоевский

Прочие
dan. имя качества
dna. отыменное  прилагательное

id. идентично, то же самое значение
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HISTORICAL NAMES ALBANIA, ALUANK, AND ALAN 
IN CROSS-CULTURAL COMMUNICATION

The paper explores the tradition of naming the East-Caucasian state known in historiography 
as Caucasian Albania, and the genetic ties of this name with the ethnonym alan. Using 
philological (textological and linguistic) data, the authors offer an etymology for this appellation, 
which reveals a connection between the lexemes containing elements aluan-, alban-, and alan- 
in their stems. The common root that all of these names derived from has well-substantiated 
matches in the North Caucasian languages, and is recorded in writing from the last quarter 
of the 2nd millennium BC. The authors believe that implying a reconstructed Iranian etymon, 
which has no explicit refl ex in modern Iranian Ossetian language, is redundant. The meaning 
of this root ‘the ruler, the king’ is well preserved in the North Caucasian descendant languages, 
without neglecting some typical cases of secondary semantic transitions which are easily 
explained. This meaning also looks appropriate for “unexpected” uses of the lexeme alan, 
which the authors have approached cautiously, relying on the ethnic interpretation of this term. 
Additionally, traces of the name’s etymological meaning are discernable in some contexts 
describing the political structure of Caucasian Albania. Thus, the traceable meaning of this 
root implies that the related words initially had the status of political names, which could have 
later acquired ethnic characteristics. Thus, building on North Caucasian etymology opens new 
perspectives for the interpretation of historical facts in early monuments. This etymology cannot 
defy the well-entrenched ethnic component that has predominated since the middle of the fi rst 
millennium and is associated with Iranian Ossetian people of the North Caucasus. However, 
this is a good illustration of the fact that the etymological and the terminological meanings 
of a word might stand asunder.

K e y w o r d s: North Caucasian languages, Ossetian language, Caucasian Albania, Aluank, 
Aghvank, Alan, Iranian languages.
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К ЭТИМОЛОГИИ ЭТНОНИМОВ ALAN И ALLON

В статье содержится критический анализ исследования А. К. Аликберова и О. А. Му-
драка, в котором дается новая этимология этнонима alan. Недостаточное знание специаль-
ной литературы по иранистике и алановедению, а также исторической фонетики и морфо-
логии осетинского языка привело авторов к ошибочным выводам. В своем анализе авторы 
опираются исключительно на материал, представленный в «Историко-этимологическом 
словаре осетинского языка» В. И. Абаева. Между тем в науке неоднократно обсуждались 
вопросы этимологического родства этнонима alan с этническим названием allon, встре-
чающимся в языке осетинского фольклора, а также родства этих названий с этнонимом 
арий. Хотя соответствующие аргументы не учтены в обсуждаемой статье, для полноты 
картины было принято решение рассмотреть и их, так как они содержат критические 
замечания, нуждающиеся в комментариях. В результате выяснилось, что единственной 
позицией, которая специально не обсуждалась в ирановедении, является вопрос о соот-
ношении одинарного и геминированного -l- в формах рассматриваемого этнонима, на что 
обратили внимание А. К. Аликберов и О. А. Мудрак. Однако при тщательном анализе со-
ответствующего языкового и фольклорного материала находят свое решение все спорные 
вопросы. В результате проведенного анализа автор настоящей статьи приходит к выводу 
о верности традиционной этимологии для этнонимов alan и allon, а также определяет 
место данных слов среди самоназваний современных осетин. В статье обсуждаются и не-
которые другие этимологии, предложенные авторами рассматриваемой работы.

К люч е в ы е  с л о в а: иранские языки, осетинский язык, аланский язык, этнонимы, 
этимология, мифология, фольклор.
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0.1. Редколлегия журнала «Вопросы ономастики» обратилась к нам с пред-
ложением дать экспертную оценку статьи А. К. Аликберова и О. А. Мудрака 
«Исторические названия Албания, Алуанк и Алан в пространстве кросскультурной 
коммуникации». Поскольку наши замечания практически не повлияли на позицию 
авторов, в данной работе мы излагаем их в развернутом виде.

0.2. Предлагая новую этимологию этнонима alan, А. К. Аликберов 
и О. А. Мудрак игнорируют специальную литературу, в которой показано как 
ираноязычие алан, так и их продвижение на Кавказ с севера [Ньоли, 2002; Але-
мань, 2003, 27–32].

0.3. В вопросе об этнической принадлежности алан наиболее важное значение 
имели два фактора: 1) анализ аланской ономастики, 2) указания античных источ-
ников на «скифское», «сарматское» или «массагетское» происхождение алан [см.: 
Миллер, 1887, 75 и след.; Алемань, 2003, 27]. В этом смысле одно из аланских 
географических названий имеет особую ценность, так как снабжено переводом 
на греческий язык. «Перипл Понта Евксинского» (V в. н. э.) сообщает, что город 
Феодосия на аланском, или таврском, языке называется Ἄρδάβδα, что в переводе 
означает ἑπτάθεος ‘семибожный’ [Миллер, 1887, 76; Абаев, 1949, 155, 167–168; 
Harmatta, 1970, 58; Алемань, 2003, 147]. Поскольку слово avd в осетинском языке 
означает ‘семь’, а ard — ‘божественная (карающая) сила’, уже давно был сделан 
вывод о том, что аланы говорили на одном из иранских языков, генетически 
связанном с осетинским.

О месте аланского языка среди языков мира в настоящее время можно судить 
по памятникам аланского языка XI–XV вв., недавно вновь проанализированным 
в сборнике [ПАЯП]. Выяснилось, что аланский язык принадлежит к северо-вос-
точной подгруппе иранских языков [Эдельман, 1986, 4; Оранский, 1979, 115; 1988, 
72, 166–167, 220; Чёнг, 2008, 9–10].

А. К. Аликберов и О. А. Мудрак полагают, что этническая принадлежность 
алан, с одной стороны, и происхождение этнонима alan, с другой, — это два разных 
вопроса. При этом они позволяют себе пройти мимо специального исследования 
итальянского ираниста Г. Ньоли, посвященного содержанию и этимологии этно-
нима alan, а также связанного с ним осетинского термина allon [Ньоли, 2002]. 
Авторы подвергают критике утвердившуюся в науке этимологию рассматривае-
мого этнонима, опираясь исключительно на работу В. И. Абаева.

1.1. Следует отметить, что вопрос о происхождении этнонима alan давно 
привлек к себе внимание исследователей. В настоящее время большинство уче-
ных сходится на признании в компоненте al- рефлекса древнеиранской основы 
*ar@a- ‘арий’, на которую был наращен либо суффикс прилагательных *-(ā)na, 
либо древнеиранская флексия род. п. мн. ч. *-ānām. Таким образом, мы имеем два 
близких по форме этимона: *ar@āna- и *ar@ānām, которые в равной мере должны 
были привести в древнеосетинском к рефлексу *al(l)ān [см.: Jacobsohn, 1922, 
234; Sköld, 1925, 68; Абаев, 1949, 245–247; Gershevitch, 1955, 486; Бенвенист, 
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1995, 241; Андроникашвили, 1966, 59, 141; Harmatta, 1970, 78 ff., 92; Герценберг, 
1972, 45; Бонгард-Левин, Грантовский, 1983, 25; Гамкрелидзе, Иванов, 1984, 755; 
Оранский, 1979, 11; 1988, 44, 72; Christol, 1989, 30; Knobloch, 1991, 23; Cornillot, 
1994, 180; Lebedynsky, 2000, 6–9; Ньоли, 2002, 30; ЭСИЯ, 1, 223–224; NSC, 91, 
123; Чёнг, 2008, 210; Alemany, 2014, 144]1. В. И. Абаев связал с этим этимоном 
также осетинский этнический термин allon-billon, сохранившийся в фольклорном 
выражении, вкладываемом в уста людоеда, который почуял у себя дома запах 
человека: am allon-billony smag cæwy «здесь пахнет аллон-биллоном» [Абаев, 1, 
47–48; 1949, 246; 1995, 675]2.

1.2. Этимология этнонима alan в целом безупречна, но содержит несколько 
вопросов, нуждающихся в дополнительных разъяснениях. На слабую аргументи-
рованность некоторых положений обратили внимание и авторы рассматриваемой 
статьи. В частности, неясно двойное -ll- в форме allon при одном -l- в alan, не до 
конца объяснена роль компонента -billon в форме allon-billon. Есть и другие 
спорные проблемы, которые А. К. Аликберов и О. А. Мудрак оставили без вни-
мания. Это, во-первых, инициальный долгий a- в форме allon-, а во-вторых — 
происхождение конечного -on/-an. Однако ни один из перечисленных вопросов 
не представляет собой непреодолимого препятствия.

1.3. Начнем с мнения Я. Харматты, утверждавшего, что древнеиранский 
кластер *r@ в осетинском языке не может дать рефлекса l, а др.-иран. *ar@a- 
в осетинском языке отразилось якобы в виде ir-, откуда и самоназвание осетин 
ir ‘осетины’, iron ‘осетин’ [Harmatta, 1970, 79, 105]. Однако В. И. Абаев давно 
показал ошибочность этого сопоставления [Абаев, 1949, 245], и, вопреки 
А. К. Аликберову и О. А. Мудраку, мы не видим оснований для возвращения 
к нему. Этноним ir в настоящее время убедительно возводится к др.-иран. *&īra- 
‘мужчина, герой’ [Bielmeier, 1988, 103; Цаболов, 1999, 146–149], точнее, к форме 
им. п. мн. ч. *&īrāh- ‘мужчины’ [Чёнг, 2008, 271]3. Что касается развития др.-иран. 
*r@ > осет. l, то именно оно является характерной чертой осетинского языка, 
противопоставляющей его всем остальным иранским языкам, кроме аланского 
и скифо-сарматского (см. ниже).

1 Данную этимологию, впервые предложенную Ф. Андреасом [см.: Gauthiot, 1913; цит. по: 
Harmatta, 1970], обычно приписывают В. И. Абаеву, а в последнее время и профессору Дж. Коларуссо 
[Литлтон, Малкор, 2007, 81]. Обзор и критику альтернативных этимологий этнонима alan см. 
в [Bielmeier, 1977, 289; Кузнецов, 1992, 6; Алемань, 2003, 29–31; Туаллагов, 2001, 148; Gnoli, 1998; 
Ньоли, 2002, 31].

2 Справедливости ради следует отметить, что с этнонимом alan выражение allon-billon впервые 
было сопоставлено в 1912 г. осетинским драматургом Б. Елбыздыхъо [см.: Брытъиаты, 2, 86]. Это 
же сопоставление находим в [Миллер, 1, 29].

3 Вопреки А. К. Аликберову и О. А. Мудраку, данная этимология фонетически безупречна. 
О развитии др.-иран. *&ī- > осет. i- см. [Чёнг, 2008, 21]. Дигорская форма jeron заимствована 
из иронской и, стало быть, непригодна для этимологического анализа.
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1.4. Следующее возражение касается анлаута рассматриваемого этнонима. 
Я. Харматта и — независимо от него — О. Семереньи оспаривают связь осетин-
ского allon, а также эпического антропонима Alæg4 c др.-иран. *ar@a- ‘арий’ на том 
основании, что осетинские онимы предполагают древнеиранский этимон с долгим 
инициальным *ā-, тогда как этноним *ar@a- в иранских языках зафиксирован 
только с кратким *a- [Harmatta, 1970, 105; Szemerényi, 1977, 132]5. В то же время 
О. Семереньи признает связь этнонима алан (лат. Alani) с др.-иран. *ar@ ānām или 
*ar@āna- [Szemerényi, 1980, 22].

1.5. В своей этимологии этнонима allon- В. И. Абаев отталкивался от древ-
неиндийских форм этнонима «арий», имеющих как краткий (aryá, árya), так 
и долгий (ārya) анлаут. Этого оказалось вполне достаточно для реконструкции 
двух вариантов рассматриваемого этнонима в праиранском: *ar@a- / *ār@a- ‘ариец; 
иранец’ [см. также: Harmatta, 1970, 29, 78–79; Bielmeier, 1977, 185; Dumézil, 1986, 
74, 75; Оранский, 1988, 44; Knobloch, 1991, 23; ЭСИЯ, 1, 222; Gnoli, 1998, 161, 
163; Ньоли, 2002, 30–32, 35, 36, 38, 41, 43; NSC, 48, 66, 79, 187]. Второй из этих 
этимонов реконструирован не столько по аналогии с др.-инд. ārya, сколько 
на основании этимологии В. И. Абаева для осет. allon и этимологии Ж. Дюмезиля 
для антропонима Alæg. Происхождение варианта с долгим анлаутом не совсем 
ясно. Неясны и причины сохранения этой явно инновационной формы только 
в древнеиндийском и осетинском языках.

1.6. Мы полагаем, что в данном случае сыграла свою роль контаминация 
этнонима «арий» с древнеиндийским глаголом āryati (< и.-е. *or-) ‘восхваляет’, 
‘молит, запрашивает богов’6. Отглагольное имя ārya- означало ‘приносящий 
жертвы’, ‘тот, кто выжимает или приготавливает сому’, ‘тот, кто воспевает / вос-
хваляет богов’ [Дюмезиль, 1986, 177], т. е. ‘жрец’7. А поскольку каста жрецов 
в арийском обществе считалась самой высокопоставленной [Дюмезиль, 1976, 
173], контаминация созвучных *ar@a- ‘арий’ и *ār@a- ‘жрец’ была, можно сказать, 

4 Антропоним Alæg и родовое название Alægatæ с этнонимом «арий» впервые сопоставлены 
Ж. Дюмезилем [1976, 173; Dumézil, 1986, 74]. Это сопоставление принято большинством 
исследователей [Mayrhofer, 1953, 53; Bielmeier, 1977, 185; Thordarson, 1989, 478; Ньоли, 2002, 30; 
Чёнг, 2008, 210; NSC, 48, 66, 79; Russell, 2006, 119]. Еще раньше А. Н. Генко сопоставил имя Alæg 
с этнонимом alan [Генко, 1930, 722], что, учитывая этимологию данного этнонима, является первой 
попыткой связать антропоним Alæg с этнонимом «арий». Об антропониме Alæg несколько иначе 
см. [Дзиццойты, 2017, 224–228].

5 Впоследствии Я. Харматта [Harmatta, 1970, 105] изменил свое мнение, реконструировав 
древнеиранский этимон *ārya- (см. ниже). Г. В. Бейли, возводя антропоним Alægatæ к этимону 
*arya-, подает анлаут осетинского слова в виде äla- [Bailey, 1980, 241, 247]. Правильная форма 
приведена на другой странице [Ibid., 254].

6 Возможность контаминации не исключал и Ж. Дюмезиль, когда в поисках исходного значения 
рассматриваемого этнонима, а также путей его семантической эволюции писал: «Наконец, надо 
напомнить, что [древнеиндийские. — Ю. Д.] arí ‘арийское сообщество’ и arí ‘враг’ могут случайно 
оказаться просто омофонами» [Дюмезиль, 1986, 192].

7 Санскр. ārya- иногда переводят и как ‘нищий монах’ (beggar monk) [Harmatta, 1970, 67].
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неизбежной [Дзиццойты, 2017, 224–228]. Приблизительно такой же сценарий 
следует предположить и для древнеосетинского языка. Представители фамилии 
Alægatæ в Нартовском эпосе выполняют именно жреческие функции, поэтому 
антропоним Alæg вполне может восходить к прототипу *ār@a- ‘жрец’ + суфф. -ka. 
Стало быть, анлаут этнонима allon- был выровнен по апеллятиву *ār@a- ‘жрец’.

1.7. В то же время в языке осетинского фольклора этноним «арий» сохранился 
и с кратким анлаутом. Форма ællon представлена в варианте упомянутого выраже-
ния ællony tæf ‘запах аллона’ [ИАА, 520], ællony smag ‘то же’ [ХИФ, 413]8. Краткий 
анлаут представлен и в композите æcægælon ‘чужой, чужак, посторонний’ из др.-
иран. *haϑ@aka-ar@āna-, букв. «истинно чужой», где компонент *ar@a- ‘чужой’, 
как полагают, этимологически связан с этнонимом *ar@a- ‘арий’ — оба они вос-
ходят к арийскому *ari- ‘чужой’. Значение ‘чужой’ у арийского *ari- сохранилось 
исключительно в древнеиндийском и осетинском языках [Абаев, 1, 101; 1995, 
671–676; ЭСИЯ, 1, 222]. Если к этому добавить еще и факт сохранения в этих 
же (и только в этих!) языках краткого и долгого анлаутов у этнонима «арий», 
то можно говорить об эксклюзивной осетино-индоарийской изоглоссе9. Таким 
образом, на осетинской почве представлены следующие рефлексы этнонима 
«арий / иранец»: allon- / ællon / -ælon.

1.8.1. Но дело этим не ограничивается. В языке осетинского (дигорского) 
фольклора находим еще и форму jelon [ПНТО, 114–115], в которой справедливо 
видят прилагательное со значением ‘аланский’ [Там же, 409]. Эта форма также 
может быть возведена к исходной форме ælon.

1.8.2. Чтобы понять появление формы jelon, следует учесть, во-первых, соот-
ветствие иронских æ- и а- дигорскому е- в таких словах, как ævdælyn || evdælun 
‘быть праздным, незанятым’, ævWid || evged ‘порука’, aryn || jerun ‘находить; 
рожать’ и пр.; во-вторых — соответствие jæ-/(j)e- в иронском диалекте: jæfs / (j) efs 
‘кобыла’, jæw / (j)ew ‘просо’, jæxs / (j)exs ‘плеть; кнут’ и пр.

1.8.3. Происхождение иронско-дигорского соответствия æ-||е- и а-||е- 
не совсем ясно. Однако соответствие иронских jæ-/(j)e- исторически прозрачно 
ввиду этимологической ясности соответствующих слов: формы с (j)e- вторичны, 
а формы с jæ- первичны. Нет сомнений в том, что -e- в кластере (j)e- появилось 
из -æ- под влиянием соседнего j-. При этом инициальный j- в одних случаях явля-
ется этимологическим (jæw < др.-иран. *@a&a- [Абаев, 1, 563–564; ЭСИЯ, 4, 115]), 

8 Любопытно, что редактор А. А. Тибилов вынужден был пояснить выражение ællony smag 
более обычным и понятным allony smag [ХИФ, 610].

9 Обсуждая семантику осетинских слов ærvad ‘брат; член родового объединения’ и æf-
symær ‘единоутробный брат’, Ф. Тордарсон пришел к выводу о сохранении в осетинском языке 
индоевропейских архаизмов, утраченных в остальных иранских языках [Thordarson, 1986, 280]. 
Консерватизм осетинского языка он объясняет двумя причинами: во-первых, ранним отрывом 
предков осетин от остального иранского мира [Ibid.], а во-вторых — престижем осетинского языка 
на Северном Кавказе в средние века [Ibid., 285].
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а в других — протетическим (jæfs < др.-иран. *aś&ā- [Абаев, 1, 563; ЭСИЯ, 1, 
243]). Следовательно, и в слове jelon инициальная группа je- может восходить 
к протетическому j- + æ-.

1.8.4. Протеза j- зафиксирована в некоторых говорах иронского диалекта10 
и в ясском диалекте аланского языка. Ср. ясск. jayka ‘яйцо’ при совр. ирон. ajk, 
дигор. ajkæ ‘то же’; этноним jas при более обычном as ‘асы (= часть алан)’ — 
именно эта, ясская, форма вошла в русский язык: ясин [Gershevitch, 1960, 595]. 
Кроме того, в языке осетинского фольклора зафиксировано слово jeldyr / jeldar, 
которое, по мнению Б. А. Алборова, тождественно слову ældar ‘господин’ [Албо-
ров, 1979, 107, 111].

1.8.5. Таким образом, протетический j- появляется как перед a-, так и перед æ-. 
Однако кластер ja- почти никогда не переходит в je-, тогда как кластер jæ- почти 
регулярно изменяется в (j)e-. Следовательно, форму jelon можно возводить 
к *jælon, а в этой форме можно выделить протезу j-11 и этноним *ælon.

1.9. Четвертая форма — wallontæ — также представлена в языке фольклора. 
Решив усыновить похищенного ребенка, один из великанов так обращается 
к своим братьям: «Wallontæj acy læppu næxicæn sxæssæm» <Давайте оставим 
у себя на воспитание этого мальчика из (племени) уаллон> [ХИФ, 231]. В при-
мечании к этому тексту А. А. Тибилов пишет, что wallontæ употребляется в нем 
вместо allontæ и тождественно обычному allon-billon [Там же, 607]. Эту интер-
претацию безоговорочно приняли Б. А. Алборов и А. Х. Бязырты, добавив, что 
протеза w- иногда появляется и в других осетинских словах [Алборов, 1979, 
177; Бязырты, 1993, 16]. Однако в большинстве приводимых ими примеров речь 
идет об утрате этимологически оправданного инициального w-. Не исключено 
поэтому, что начальный w- появился в результате контаминации этнонима allon 
с каким-то другим словом12. Отметим, что этноним wallontæ отличается от осет. 
allon еще и наличием суффикса множественности -tæ. Таким образом, созвучие 
форм wallontæ и allon может оказаться случайным. Возможно, перед нами рефлекс 
др.-иран. *&ār@āna- ‘жители укрепления / крепости’, производного от др.-иран. 
*&āra- ‘защита; укрепление’.

1.10. Наконец, еще один рефлекс этнонима «арий» на осетинской почве 
усматривают в слове xwymællæg ‘хмель’ из др.-иран. *xauma-ar@aka- ‘арийская 

10 Ср., например: jaj ‘это, этот’ [Хъодзаты, 2011, 54] вместо aj и др.
11 Начальный j- может восходить и к определенному артиклю i, как это имеет место в некоторых 

других словах [см.: Чёнг, 2008, 125]. Я. Харматта полагал, что др.-иран. *ary- в некоторых сарматских 
говорах отразилось в виде il- [Harmatta, 1970, 81]. Однако осет. jelon вряд ли относится к числу 
приведенных им слов.

12 В языке осетинского фольклора встречается выражение wallon biræğ ‘волк, (отделившийся 
от) стаи’, ‘волк-одиночка’ [ХИФ, 270; ИАС, 2, 645], обычно употребляемое в форме ballon biræğ 
[Абаев, 1, 232]. Возможно, это омоним рассматриваемого нами слова. Зафиксирован также вариант 
wællon biræğ [Нарты, 1, 146].
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хаума’ [Абаев, 4, 261–262; Стеблин-Каменский, 1982, 57; Cornillot, 1994, 184 ff.; 
ЭСИЯ, 1, 223]13.

Добавим к этому, что эпитет «арийский» видят также в осетинских теонимах 
Burxor-Aly || Borxwar-Ali ‘божество хлебных злаков и урожая’ [Абаев, 1, 273–274]14 
и Kwyrdalægon || Kurd-Alæ-Wærgon [Абаев, 1, 610; 1949, 156, 592–594; Cornillot, 
1994, 176 ff.].

1.11. Подводя итоги сказанному, можно констатировать наличие двух вари-
антов этнонима «арий» на древнеосетинской почве и, соответственно, двух 
рефлексов в современном осетинском языке: *ar@a- (> осет. ællon, -ælon, -ællæg, 
jelon) и *ār@a- (> осет. allon). Первая из этих форм древнее как по форме, так и по 
значению, а вторая является ее дериватом, возникшим в результате контаминации 
со словом *ār@a- ‘жрец’. Менее вероятно, но не исключено отнесение к этому 
же гнезду таких осетинских слов, как wallon(tæ), Alæg (> Alægatæ), (Kurd)-Alæ-
(Wærgon) и Burxor-Aly || Borxwar-Ali.

2.1. Обратимся теперь к вопросу о распределении -ll-/-l- в рефлексах рас-
сматриваемого этнонима.

2.1.1. Хорошо известно, что древнеиранский кластер *r@ в осетинском языке 
отразился в виде l(l) [Миллер, 1887, 83; Абаев, 1949, 214, 245–246; 1965, 36; 
Gershevitch, 1955, 486; Бенвенист, 1965, 43; Оранский, 1979, 11; Эдельман, 1986, 
78; Thordarson, 1989, 464; Christol, 1989, 10; Чёнг, 2008, 211; Bielmeier, 2011, 
187–188]. В то же время никто из ученых не уточнил, в каких именно случаях 
кластер *r@ преображается в ll, а в каких — в l. По мнению Дж. Чёнга, др.-иран. 
*r перед *i/*ī, *@ в осетинском отражается в виде l [Чёнг, 2008, 33, 137]. Оспаривая 
этимологию В. И. Абаева для слова xwymællæg ‘хмель’, Дж. Чёнг пишет: «из *ar@
aka- <…> мы бы скорее ожидали †ælæg с одиночным -l-» [Там же, 355]. Однако 
этноним allon вслед за В. И. Абаевым он возводит к этимону *ār@ānām- [Там же, 
210], никак не оговаривая наличие в нем двойного -ll-. Ф. Тордарсон, утверждая, 
что древнеиранский кластер *ri/*ry в осетинском дает l, приводит иллюстратив-
ный материал, в котором находим и осет. aly || ali ‘каждый’ [Thordarson, 1989, 
464]. При этом он оставляет без объяснения такие варианты данного слова, как 
ally || alli 15.

2.1.2. Неясно и то, почему в ряде случаев в одних и тех же словах находим 
то одинарное, то двойное l — ср., помимо пары aly / ally, еще и alaj-bulaj ‘при-
пев свадебной песни’ рядом с allaj-bullaj ‘то же’. Ср. также следующие пары 

13 Возражения А. К. Аликберова и О. А. Мудрака против данной этимологии неубедительны: 
др.-иран. *au перед носовыми дает в осетинском (w)y/u [Абаев, 3, 198; Чёнг, 2008, 24], а не u/o.

14 Г. В. Бейли сопоставил компонент -Aly || -Ali в этом теониме с созвучным компонентом 
в эпическом родовом названии Alægatæ и нарицательном ældar ‘правитель’ [Bailey, 1980, 241].

15 Утверждение Дж. Чёнга об отсутствии в иронском диалекте осетинского языка формы 
ally, которую В. И. Абаев якобы извлек по ошибке из работы В. Ф. Миллера [Чёнг, 2008, 211], 
не соответствует действительности. Форма ally существует реально [см.: Алборов, 1979, 157].
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осетинских слов16: bal ‘военная партия, группа; стая (волков)’ — ballon ‘волк 
из стаи’, dæl(æ) ‘внизу, под’ — dællag ‘нижний’, дигор. dællæj ‘снизу’, fal(æ) 
‘по ту сторону; за’ — fallag ‘противоположный; на той стороне находящийся’, 
wæl(æ) ‘на, над, наверху’ — wællag ‘верхний’, дигор. wællæj ‘сверху’, xoly || xwali 
‘падаль’ — xollag || xwallag ‘корм; пища’ и др.

Как видно из этих примеров, одинарный осет. l из др.-иран. *r@ появляется 
прежде всего в абсолютном конце слова, а двойной ll характерен для интерво-
кальной позиции. Следовательно, конечный -æ в формах dælæ, falæ, wælæ (наряду 
с dæl-, fal-, wæl-) — это парагога [Чёнг, 2008, 292]. Отсюда можно было бы сде-
лать вывод о том, что и во всех остальных словах, оканчивающихся на -l < *r@, 
раньше было двойное -ll, но после падения тематических гласных гемината -ll, 
оказавшись в абсолютном конце слова, упростилась в -l. Т. е., например, осет. næl 
‘самец’ (< *nar@a-) раньше имело форму *nællæ, осет. mal ‘омут; глубокая стоячая 
вода’ (< *mār@a-) — форму *mallæ и т. п. Падение тематического гласного привело 
к промежуточным формам *næll, *mall и пр., которые со временем упростились 
в næl, mal и пр. Следовательно, пара bal ‘стая’ — ballon ‘из стаи’ в прошлом 
также выглядела как *ballæ ~ ballon. На этом этапе соответствие между плавными 
было закономерным, но после падения тематической гласной и преобразования 
*ball в bal установилось новое соответствие bal ~ ballon, где соотношение между 
плавными стало незакономерным: прилагательное на -on от современной формы 
bal вполне могло бы выглядеть как *balon, подобно тому как от syl ‘женщина’ 
имеем sylon ‘женский’, а от byl ‘губа’ — bylon ‘губной’.

2.1.3. В. И. Абаев полагал, что удвоение конечного согласного в формах типа 
dællag, fallag, wællag произошло вследствие наращения суффикса -ag; по его 
мнению, такой же способностью обладает и суффикс -on [Абаев, 1970, 676–677]. 
Однако здесь какое-то недоразумение. Существуют сотни прилагательных 
на -on — как древних (byron, faron и т. п.), так и новых, конечный согласный 
в которых не удвоен [ИИД, 131–144]. Единичные исключения из этого правила 
в каждом случае требуют объяснения17. Что касается суффикса -ag, то и он весьма 
избирательно удваивает согласный ауслаут. Например, производное от wyrys 
‘русские’ имеет удвоенный ауслаут wyryssag ‘русский’, но в производном от kusyn 
‘работать’ его нет: kusag ‘работающий’, kusæg ‘рабочий’. Далее, по В. И. Абаеву, 
от waryn ‘идти дождю’ имеем *warron > wallon ‘дождевой червь’ [Абаев, 4, 47], 
а от глагола baryn ‘прощать’ — baron ‘прощающий, снисходительный’. В чем 
причина этих расхождений?

16 В этих примерах -l- и -ll-, согласно В. И. Абаеву и Дж. Чёнгу, происходят из древнеиранских 
кластеров *-r@-/*-ri-. Слова с сомнительной этимологией в настоящий список не включены.

17 Например, fazzon ‘близнец’ от faz ‘половина; сторона’ [Абаев, 1, 426–427], возможно, не из 
*pāza- + -a@ā-na, а из *pāz-@ā- + -na.
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На основе того, что в ряде случаев наращение суффикса -ag приводит 
к j-эпентезе (ср.: sær ‘голова’ > sæjrag ‘главный’ [Абаев, 1970, 677] и пр.), было 
высказано вполне правдоподобное предположение о наличии в осетинском языке 
двух разных суффиксов -ag, один из которых через этап *-@ag < -a@āg восходит 
к др.-иран. *-a@āka-, а другой — к др.-иран. *-āka [Миллер, 1962, 148–149; Чёнг, 
2008, 157–160]18. Т. е. к одним основам присоединяется суффикс *-@ag, приводящий 
либо к геминации конечного согласного, либо к эпентезе (точнее, к метатезе; этим 
объясняется, например, наличие у слова wællag ‘верхний’ варианта wæjlag [Абаев, 
4, 68], а также различия в формах xollag ‘корм’ и xojrag ‘пища’ [Там же]), а к другим 
основам присоединяется суффикс -ag, откуда xærag ‘любящий поесть’ и пр.

В осетинском языке, однако, нет двух суффиксов -on, и, в частности, нет 
суффикса, восходящего к др.-иран. *-a@āna-19. Поэтому суффикс -on не удлиняет 
конечный согласный основы. Следовательно, и слово wallon ‘червь’ не из *warron, 
как считал В. И. Абаев, а из *&ār@āna- ‘нечто, относящееся к дождю или связан-
ное с дождем’. Соответственно, и syvællon ‘ребенок’ — не из *syværron от syvær 
‘uterus’ [Абаев, 3, 213], а из *subar@āna- ‘нечто, относящееся к материнскому 
чреву’. Ср. относящийся к этому же ряду этимон *subar@aka-, реконструирован-
ный В. И. Абаевым для сарматского имени Συβλιαγος [Там же]. Тем самым перед 
нами два очередных примера на -ll- из *-r@-.

2.1.4. Как было сказано выше, одна из причин упрощения *ll > l заключается 
в падении тематических гласных. Наглядным подтверждением сказанному служат 
формы теонима ‘Святой Илья’ — Wacilla (< *Wac Elia) || Wacelia, Wacella [Абаев, 
4, 31]. В Нартовском эпосе этот теоним представлен и в качестве имени одного 
из эпизодических героев — Wacil [НК, 5, 544]. Этот пример полезен вдвойне. 
Во-первых, он дает абсолютно неоспоримое свидетельство того, что -ll- появи-
лось в результате прогрессивной ассимиляции из -l@-. Во-вторых, мы видим, что 
двойное -ll- существует в интервокальной позиции, но, как только конечное -a 
пало — очевидно, по причине смещения данного онима из сакральной сферы 
в обыденную, — конечное -ll упростилось в -l. Поэтому В. И. Абаев прав, допуская 
существование рядом с формой xwymællæg || xumællæg ‘хмель’ форму без суф-
фикса -æg с одинарным -l — *xumæl20. Из последнего, как он полагает, происходят 
названия хмеля в тюркских, кавказских, европейских и финно-угорских языках 
[Абаев, 4, 261–262]. Вполне правдоподобна также догадка о позднем наращении 
форманта -on на основу *æcægæl в слове æcægælon ‘чужой’ [Там же, 1, 101].

2.1.5. Таким образом, наиболее реалистичная схема преобразования *r@ > l 
предполагает палатализацию *r@ > *r’@ > *l@ [Эдельман, 1986, 78; Чёнг, 2008, 

18 Возражения В. И. Абаева против данной гипотезы [Абаев, 1960, 143–144] неубедительны.
19 Зафиксирован ныне непродуктивный сложный суффикс -oj||-ojnæ < *-āna + *-@ā [Чёнг, 2008, 

160, 188–189].
20 Форма xwymæl зафиксирована в топонимии Осетии: Xwymæl ugærdæn ‘Хмелевое поле’ 

[Хъайтыхъты, 2008, 266].

Ю. А. Дзиццойты



241

137], за которой непременно должна последовать ассимиляция *l@ > ll [Абаев, 
1, 47]21, — иначе невозможно понять исчезновение сегмента *-@-. Поэтому нам 
трудно согласиться с мнением А. А. Зализняка, утверждавшего, что в скифском 
языке r перед i, y переходит в l, а затем y утрачивается, после чего l становится 
фонологически самостоятельным [Зализняк, 1963, 22]. Откуда видно, что сегмент 
*-@- утрачивается? И как с этим утверждением согласуются примеры, в которых 
*r@ отразилось в виде ll (см. выше)?

2.2. На наш взгляд, исходить следует из возможности ассимиляции *l@ > ll, 
а вопрос об упрощении ll > l нужно рассматривать отдельно. Чтобы понять это 
упрощение, следует вернуться к вариантам слова aly, ally || ali, alli ‘всякий’. В этом 
ряду форма с двойным -ll- (во всяком случае, в иронском диалекте) воспринима-
ется как эмфатический вариант к форме с -l-. Возможно, именно это и стало при-
чиной сохранения обеих форм: первая из них (aly) приобрела статус нейтрального 
слова, а вторая (ally) — стилистически окрашенного. Дело в том, что геминаты, 
в частности -ll-, свойственны фонетической структуре звукоподражательных 
и звукоизобразительных слов осетинского языка [Абаев, 1956, 418]. Что касается 
других примеров, то, оставив в стороне слова с неясной этимологией (fællajyn 
‘уставать’, fælloj ‘труд’, nyllæg ‘низкий’, tillæg ‘урожай’ и др.), на которые в первую 
очередь ориентируются А. К. Аликберов и О. А. Мудрак, мы находим несколько 
слов с ярко выраженной экспрессивной коннотацией: ævellon ‘необычный’, č’illon 
‘грязный’ (нейтральное č’izi ‘грязный’ иногда также приобретает экспрессивную 
форму č’izzi), k’wyllaw ‘грыжа’, pillon ‘бурный огонь’.

2.2.1. В некоторых случаях экспрессивное -ll- нейтрализуется по чисто 
фонетическим причинам. Так, в глаголе allajag kænun ‘позорить’ при наращении 
преверба fæ-, приводящего в дигорском диалекте к удвоению согласного анлаута, 
произошло упрощение -ll- > -l-: fæ-jj-alajag kænun ‘опозорить’ [НК, 5, 432]. Здесь 
-j- — обычная вставка для устранения зияния, которая была геминирована при 
наращении fæ-, но образовавшаяся гемината -jj- «перетянула» на себя функцию 
экспрессии, позволив упроститься геминате -ll-. Ср. также sær-zilla-Wyn ‘вертячка 
(болезнь)’ [Джабиев, 1977, 18] при варианте sær-zilæg-Wyn ‘то же’ [ИУД, 371] 
и тождественном по происхождению sær-zilæ-ččyn ‘головокружительный; поме-
шанный’, где -čč- — результат ассимиляции из -gW-. Надо полагать, что и в этом 
случае исчезновение геминаты -ll- связано с появлением геминаты -čč-.

Возможно, по этой же причине в слове cælæccon / cælæccag / cæræccag 
‘жизнеспособный’ [НК, 7, 28, 519], где cæl- из др.-иран. *čar@a- ‘имеющий отно-
шение к жизни’, а cær- — из *čar- ‘жить’, имеем одинарное -l- вместо -ll-, так 
как наращение суффикса *-@ag спровоцировало геминацию конечного -c, а затем 
гемината -cc- нейтрализовала предшествующую геминату -ll-: *cællæc- > cælæcc-. 

21 К аналогичному мнению пришел и С. Р. Тохтасьев [2013] на основе анализа сарматской 
антропонимии (см. ниже).
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Аналогичным образом следует объяснять фонетический облик антонимичного 
mælæccag ‘смертельный’, о котором см. [Абаев, 2, 86].

2.3. В процессе упрощения ll > l задействованы и другие причины фонетиче-
ского характера. Например, в словах, где кластер *r@-/*ri- в анлауте давал ly-/ li-, 
последнее не подвергалось ассимиляции, которая грозила превратить анлаут 
в нехарактерное для осетинского языка двух- или трехсогласное сочетание. Ср. 
lymæn || limæn ‘друг, приятель’ (< др.-иран. *frī@mana-), lysk’ || lisk’æ ‘яички вшей; 
гнида’ (< др.-иран. *riškā- < *rikšā- [ЭСИЯ, 5, 87–88]), lystæg || listæg ‘мелкий’ 
(< др.-иран. *rišta-ka-) и др.

2.3.1. Еще одна причина упрощения -ll- > -l- заключается в соседстве кла-
стера *r@/*ri с согласным в инлауте: fælğændun ‘мазать’ < др.-иран. *pari-gand-, 
zældæ ‘молодая трава’ < др.-иран. *zarita- и т. п. Осетинский язык плохо мирится 
с трехсогласным сочетанием даже в инлауте. Поэтому промежуточные формы 
*fællğændun, *zælldæ и т. п. непременно должны были упроститься в fælğændun, 
zældæ и пр. А поскольку слов, содержащих сочетание «fæl- + согласный», намного 
больше, чем слов с сочетанием «fæl- + гласный» (исторически «*fæll- + гласный»), 
форма fæl- со временем была обобщена.

2.4. Аналогичными причинами можно объяснить упрощение *-ll- > -l- и в гла-
гольной лексике. Производные формы от таких глаголов, как mælyn ‘умирать’ 
(< *mar@a-) и zilyn ‘вертеть(ся); вращать(ся); кружить(ся)’ (< *z(a)ir@a-), указы-
вают на то, что в прошлом они употреблялись в формах *mællyn и *zillyn. Ср., 
с одной стороны, mællæg ‘худой; больной’, а с другой — zillakk ‘круг; завиток’, 
zillon ‘петля (дверная)’, sær-zilla-Wyn ‘вертячка (болезнь)’. Следовательно, в этих, 
как и во всех остальных глаголах с -l- из *r@, произошло упрощение -ll- > -l-. Его 
причину можно понять, если привлечь едва ли не единственный глагол, в кото-
ром упрощения не произошло. Речь идет о глаголе bællyn ‘стремиться к чему-л.’, 
который, несмотря на определенные трудности в интерпретации инициального b-, 
восходит к др.-иран. *&ar@a- [Абаев, 1, 248; Эдельман, 1986, 79; ср.: Чёнг, 2008, 
241]. Во всяком случае, его несомненное этимологическое родство с осет. bærgæ 
‘хотя бы’ [Абаев, 1, 252] свидетельствует о том, что -ll- в нем восходит к *r@. 
Но почему в предыдущих и других глаголах произошло упрощение -ll- > -l-, 
а в глаголе bællyn — нет?

2.4.1. Если сравнить формы прошедшего причастия к рассматриваемым 
и подобными глаголами, мы получим ответ и на этот вопрос. Ср., с одной стороны, 
zilyn : zyld ‘вертеть(ся)’, kælyn : kald ‘падать; литься’, tilyn : tyld ‘махать; трясти’, 
wilyn : wyld ‘подбрасывать (альчик)’, st’ælyn : st’æld ‘гибнуть’ и т. п., а с другой — 
bællyn : bællyd-. Последняя из них является основой личных форм, а не причастием 
прошедшего времени, которого у данного глагола нет. Совершенно очевидно, что 
сохранение -ll- в глаголе bællyn связано с нахождением этого кластера в интерво-
кальной позиции в основе личных форм. В формах kald, st’æld, tyld, wyld, zyld и пр. 
-ll- невозможно по фонетической причине: соседство геминаты с согласным (ср. 
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выше zældæ и пр.). В этом отношении показателен глагол læwwyn : læwd ‘стоять’. 
Основа его личных форм læwwyd- отличается от формы прошедшего причастия 
læwd, что, на наш взгляд, и предотвратило упрощение -ww- > -w- в инфинитиве. 
Глагол bællyn, не имеющий формы прошедшего причастия, но имеющий основу 
личных форм bællyd-, сохранил -ll- в инфинитиве ввиду отсутствия фонетической 
причины для упрощения. Таким образом, именно форма прошедшего причастия, 
совпадающая в большинстве рассмотренных глаголов с основой личных форм, 
и могла быть обобщена в качестве универсальной основы, вытеснив -ll- из инфи-
нитива.

2.5. Подводя итоги сказанному, можно заключить, что др.-иран. *ri-/*rī- 
в анлауте давал в осетинском li-/ly-; др.-иран. *r@ в интервокальной позиции 
давал осет. -ll-; др.-иран. *-r@- + С давал осет. -lC; др.-иран. *r@ + *-a > др.-осет. 
-llæ > -ll# > осет. -l. Поскольку основ, в которых др.-иран. *r@ > ll по фонетиче-
ским причинам изменялся в l, было на порядок больше, чем тех, в которых этот 
кластер имел шансы сохраниться в виде ll, формы с одинарным l были обобщены.

2.6. Подтверждением сказанного выше может служить скифо-сарматская 
ономастика. Среди скифо-сарматских имен собственных находим, во-первых, имя 
’Αλέξαρθος (*ala-xšarϑa-) < др.-иран. *ar@a-xšaϑra- ‘наделенный арийской добле-
стью’ [Harmatta, 1970, 79–80], а во-вторых, вариант этого же имени ’Αλλάξαρθος, 
относящийся ко второй половине I — первой половине II в. н. э. и отражающий, 
по мнению Я. Харматты, более раннее фонетическое состояние [Там же, 105], т. е. 
*alla-xšarϑa-. Комментируя происхождение последнего из этих антропонимов, 
С. Р. Тохтасьев пишет: «’Αλέξαρθος <…> ср. Αλλά-ξαρθος, где гемината навряд ли 
отражает влияние ἀλλά, скорее, это аутентичная переходная и регулярная форма 
от *arya- к *ala- (как в ’Αλανοί)» [Тохтасьев, 2013, 580].

2.6.1. Форма *Allæg (соответствующая *Allægatæ) для Alæg подтверждается 
адыгским фольклором, где представлены как Aləg, так и Alləg [Дюмезиль, 1976, 
179; Knobloch, 1991, 23]. Кроме того, в 1836 г. А. М. Шёгрен зафиксировал осе-
тинское мужское имя Allak в качестве варианта имени Alag [Шёгрен, 1998, 96].

2.6.2. Этноним allon в древнеосетинском оформлении *āllān можно усматри-
вать в аланской топонимии на территории Западной Европы.

Так, в Южной Галлии наряду с топонимами Alaigne, Alan, Alancianus, Algans, 
Alenya, Alos находим топоним Breche d’Allanz [Bachrach, 1973, 30], а на севере Ита-
лии — Allain, Allegno наряду с Alagna, Alano di Piave [Ibid., 40]. В Северной Галлии 
наряду с топонимами Alain, Alaincourt находим Allaines, Allancourt, Alland’huy, 
Aillianville [Ibid., 61]22. В Орлеане и прилегающих провинциях наряду с Alaincourt, 
Courtalain находим Allains, Allainville-en-Drouais, Allainville-aux-Bois и пр. [Ibid., 
62]. В Швейцарии наряду с топонимами Alain, Alaniers, Aleins, Aqua de Alandons 

22 Топоним Aillianville в XVII в. зафиксирован в форме Allanville, а в XII в. — в форме Allenville 
[Bachrach, 1973, 136].
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находим Allaigne, Allain, Allens [Bachrach, 1973, 69; см. также: Лебединский, 2016, 
146 и далее]. Конечно, можно предположить, что в этих топонимах форма с -ll- 
появилась под влиянием бретонского allan ‘иностранец, чужеземец’ [Bachrach, 
1973, 107]. Но, учитывая разбросанность рассматриваемых топонимов на огромной 
территории Европы — от Южной Франции до Северной Италии и Швейцарии, 
а также наличие в осетинском языке формы allon- (< *āllān), можно высказать 
предположение, что по крайней мере в части приведенных топонимов форма 
с двойным -ll- обязана своим происхождением не бретонскому или какому-то дру-
гому языку, а аланскому. И хотя перечисленные названия даны соответствующим 
поселениям латиноязычными соседями алан [Thordarson, 1998, 491], в некоторых 
из них сохранились аланские слова [Ibid., 492–495]. А это значит, что компонент 
alan в них может быть и автоэнонимом. Например, в топониме Aqua de Alandons 
лат. aqua ‘вода; река’ глоссирует аланское -don, означающее в осетинском языке 
то же самое — ‘вода; река’ [Лебединский, 2016, 153]. Таким образом, варианты 
Alan-/Allan- в перечисленных топонимах могут восходить к аланскому источнику, 
отражая диалектные варианты внутри аланского языка.

2.6.3. В персидских текстах наряду с формой Alān(ān) изредка встречается 
и форма Allān [Alemany, 2017, 48]. Стало быть, в средние века форма *allan была 
в употреблении параллельно с формой alan. Поскольку форма alan- фиксируется 
с первых веков нашей эры, следует заключить, что упрощение -ll- > -l- началось 
еще до нашей эры, т. е. в плане сохранения -ll- осетинский этноним allon- намного 
древнее своего средневекового аналога. Почему же в осетинском этнониме не про-
изошло ожидаемого упрощения? На этот вопрос мы попытаемся ответить ниже.

3.1. Обратимся теперь к анализу компонента -billon, который, по мнению 
В. И. Абаева, является «искусственным ассонирующим вариантом к allon 
(Reimwort)» [Абаев, 1, 47]. Это действительно так, однако неясна причина, по кото-
рой данный элемент был присоединен к рассматриваемому этнониму.

3.2. Анализируемый этноним в языке осетинского фольклора встречается 
и без второго компонента, ср.: ællony smag ‘аланский дух’ [ХИФ, 413], ællony tæf 
‘то же’ [ИАА, 1, 520], allon æsmag ‘то же’ [ОРФ СОИГСИ, п. 145, д. 350, л. 308], 
jelon læqwæn ‘аланский юноша’ [ПНТО, 114].

3.3. А. К. Аликберов и О. А. Мудрак уверены в том, что форма allon-billon 
не имеет точного аналога в осетинском языке. Однако словообразовательная 
модель «редупликация основы с изменением анлаута второго компонента на b- 
(или m-) или с добавлением b-, если слово начинается с гласной», хорошо известна 
в осетинском языке [Габараев, 1977, 77; Алборов, 1979, 78–79, 105, 265], а точную 
аналогию сложению allon-billon находим в зачине детской сказки: arγaw-birγaw, 
где arγaw означает ‘сказка’23.

23 У поэта Коста (1859–1906 гг.) встречается в форме arγaw wa, birγaw wa «сказка ли (это), 
присказка ли» [Хетæгкаты, 1, 288].
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3.4. Аналогичное словообразование известно во многих языках мира. Напри-
мер, осет. k’æʒ-mæʒ ‘кривой’ находит точную параллель в персидском языке [Абаев, 
1, 622], qulon-mulon ‘пестрый’ — в тюркских языках [Там же, 2, 315]; allaj-bullaj 
‘припев свадебной песни’ можно сопоставить с тат. əlli-bəlli ‘баюшки-баю’, удм. 
alli-balli ‘то же’, о которых см. [ТТЭС, 133]. И хотя в нашем случае не исключено 
иноязычное влияние, в целом рассматриваемый тип словообразования в осетинском 
языке, скорее всего, оригинален. Так, в словообразовании афганского языка известен 
аллитерационный тип редупликации, одна из разновидностей которой сводится 
к схеме «прилагательное + рифмующий элемент, не имеющий самостоятельного 
значения (слово-«эхо»), с начальными m-, p-, b-, w-» [Грюнберг, Эдельман, 1987, 
153]. Аналогичное словообразование находим в персидском, таджикском [Ефимов 
и др., 1982, 226], гилянском, мазандеранском [Расторгуева, Эдельман, 1982, 552], 
сангличском [Юсуфбеков, Додыхудоева, 2008, 231] и других иранских языках. 
В словообразовании ягнобских имен существительных отмечена редупликация 
основы, придающая им экспрессивный оттенок. При этом начальный согласный 
меняется на p- (или на m-, если слово начинается на p-) либо добавляется p- (если 
слово начинается с гласного): way»-payš ‘всякая там трава’, rū́γin-pū́γin ‘всякое там 
масло’, asp-pasp ‘лошадь или что-нибудь в этом роде’ [Хромов, 1987, 664].

Полное совпадение словообразовательного типа с редупликацией основы 
в осетинском, афганском, ягнобском и других иранских языках неслучайно. 
Любопытно, что рассматриваемые основы как в ягнобском, так и в осетинском 
приобретают экспрессивный оттенок. Это важная подсказка при решении вопроса 
о появлении компонента -billon.

3.5. Напомним, что выражение allon-billony tæf ‘запах аллон-биллона’ в осе-
тинском фольклоре вложено в уста враждебного земным людям великана. Учуяв 
в своем доме знакомый ему запах, людоед ищет не человека, а человечишку (см. 
ниже), и называет его не «аланином» (allon), а презрительно-ироническим или 
уничижительным «аланишкой» (allon-billon): «здесь пахнет каким-то аланишкой». 
Именно этот экспрессивный оттенок и призвана подчеркнуть редупликация. Стало 
быть, в обычной, нейтральной фразе был бы употреблен вариант без компонента 
-billon. Таким образом, allon-billon рядом с allon — это такое же образование, 
как ягноб. asp-pasp ‘лошадь или что-нибудь в этом роде’ рядом с обычным asp 
‘лошадь’. Ощущение экспрессии в форме allon-billon и ее отсутствие в форме 
alan привело к сохранению геминаты в первой и ее упрощению во второй форме, 
подобно тому как в современных осетинских ally / aly ‘всякий’ первая форма 
наделена экспрессивной коннотацией, а вторая лишена ее.

4.1. Свои выводы о выражении allon-billon А. К. Аликберов и О. А. Мудрак 
делают исключительно на основе материала, представленного в словаре В. И. Аба-
ева. Однако привлечение всего необходимого материала полностью опровергает 
их построения, а также дает возможность сделать определенные выводы исто-
рико-культурного характера.
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4.2. Вопреки утверждению А. К. Аликберова и О. А. Мудрака, по запаху (tæf / 
smag) «аллон-биллона» великан абсолютно точно определяет, кто скрывается 
в его доме. Более того, великан обзывает незваного гостя еще и словами xæxxon 
ʒiglo(j) || xwænxag ʒiglo ‘горная тварь’ [ИАА, 162; ИАС, 1, 10, 38, 84, 238, 509, 
511; 2, 296; НТХ, 58; НК, 2, 39; 4, 93, 137], xoxag ʒiglo ‘то же’ [ИАС, 2, 296], 
nærton ʒiglo ‘нартовская тварь’ [НК, 1, 189], zæxxon ʒiglo ‘земная тварь’ [ИАС, 
2, 57], xæxxon c’iw ‘горная птичка’ [ИАА, 237; ИАС, 2, 177, 181; НТХ, 68, 77; 
НК, 4, 138], xonxag c’ew / xwænxag c’ew ‘то же’ [НК, 4, 143; ИАС, 1, 238], xæxxon 
ʒyly || xonxag ʒili ‘горная пташка’ [НК, 4, 138; ИАС, 1, 47, 51]. В одном тексте 
великан, учуяв запах человека, восклицает: «Здесь пахнет горной тварью!» 
(xwænxag ʒigloji smag) [НК, 3, 234]. В другом тексте объединены обе формулы: 
«Wæ ævzær xæxxon ʒiglo, allon-billony tæf kwy kænys» <О презренная горная 
тварь, ты пахнешь аллон-биллоном> [НК, 3, 290]. В. Ф. Миллер справедливо 
отметил, что слово ʒiglo в этих выражениях употреблено великаном ирониче-
ски [Миллер, 1, 531]24. В аналогичной ситуации людоед в картвельской версии 
Нартовского эпоса называет человека мошкой: «Здравствуй, мошка!» [Дзидзи-
гури, 1986, 101]. Следовательно, и этноним allon-billon употреблен людоедом 
в уничижительном значении. Это усиливает наши аргументы в отношении 
сохранения -ll- в allon-. Напротив, в старинной осетинской песне «Ragon sindi 
zar» («Песня старинного симда»), исполнявшейся во время ритуального танца 
simd, где рефреном повторяется словосочетание wæ jelon læqwæn «о, аланский 
юноша» [ПНТО, 114–115], одинарный -l- соответствует сакральному характеру 
как самой песни, так и ритуального танца.

В одном из нартовских сказаний мать жителей подводного царства, вели-
канша (wæjyg) по имени Wazyq, видя перед собой земного человека — нарта 
Ахсартага, так обращается к нему: «Ævzær wælzæxx xuron ʒigloj! Allon-billony 
tæf kwy kænys!» <О, презренная земная солнечная тварь! От тебя несет запахом 
аллон-биллона!> [ИАС, 1, 10]. Т. е. если в сказках великан чует, но не видит 
героя, то здесь великанша и видит, и чует его. Представляют интерес эпитеты, 
которыми она наделяет героя: wælzæxx букв. «наземный», т. е. ‘проживающий 
на суше’ (а не под водой), xuron — букв. «солнечный», т. е. ‘проживающий в под-
солнечном мире’. Таким образом, ни о каком «непонятном» или «неясном» запахе 
не может быть и речи: запах «аллон-биллона» для великана — это запах земного 
человека, человека вообще.

24 Ни точного значения, ни этимологии слова ʒiglo мы не знаем. Если делить его на ʒig-lo, то 
корень можно возвести к *čai-ka- — от др.-иран. *kai- : ki- / čai- : či- ‘видеть, виднеться; смотреть, 
замечать, наблюдать’, которое с другим расширителем представлено в согд. čytk ‘потустороннее 
существо, сверхъестественное существо, гений; (злой) дух’ и пр. [ЭСИЯ, 4, 173–174]. Следовательно, 
выражение xæxxon ʒiglo в архаизирующем переводе может означать ‘горное потустороннее 
существо’, ‘горное существо’.

Ю. А. Дзиццойты



247

Этот вывод можно подкрепить и другим текстом, где мать великанов назы-
вает земного героя, нарта Сослана, «горной тварью» (xæxxon ʒiglo) [ИАС, 1, 84], 
а вернувшиеся из отлучки сыновья, учуяв его по «запаху аллон-биллона», потре-
бовали подать им его на ужин, ибо «ragæj nal fæqæstæ stæm adæjmaǯy ʒiʒajæ» 
<мы давно уже не лакомились человечиной> [Там же, 85]. Тем самым и здесь 
«аллон-биллон» прямо отождествляется с человеком (adæjmag).

О запахе «аллон-биллона» говорят обитатели не только подводного, но и под-
земного мира. В одном из текстов «запах аллона» (ællony smag) исходит от зем-
ного мужчины (wælzæxon læg) [ХИФ, 413]. В другом тексте запах allon-bellon 
æsmag вновь исходит от нарта Сослана [НК, 2, 546]. В третьем тексте находим 
примечательную глоссу: «Of-of, allon-billony tæf kæny, wælʒæxon adæjmaǯy tæf 
kæny…» <Ох-ох, пахнет аллон-биллоном, пахнет земным человеком> [ИАА, 
347]. Таким образом, здесь «аланин» (allon-billon) и «человек» (adæjmag) вновь 
оказываются синонимами.

4.3. Осетинский фольклор неслучайно акцентирует внимание на челове-
ческом запахе. Согласно осетинской мифологии, первые земные люди были 
сотворены из лона земли, Бог вдохнул в них душу своим дыханием (komy tæf). 
Душа человека и есть божественное дыхание, или божественный «запах», 
по которому его легко опознают великаны. Неслучайно о больном или сильно 
исхудавшем человеке осетины до сих пор говорят: udysmag ʒy nal is ‘в нем 
не осталось запаха души’.

4.4. Если обратиться к вопросу о соотношении этнонима allon-billon с совре-
менными (iron, digoron, twallag) и мифологическими (nærton) самоназваниями 
осетин, то необходимо вспомнить о соотношении этнонимов «арий» и «перс» 
в древнеперсидских надписях. А. В. Росси солидарен с мнением Г. Ньоли [Gnoli, 
1989, 17], согласно которому термин dahyu- ‘страна’ в языке Ахеменидов обычно 
соотносится с названием реальной страны Pārsa- ‘Персия’, тогда как этноним 
arya- ‘арий’ относится исключительно к культурному и религиозному наследию 
древних персов, не обозначая конкретную страну / территорию [Rossi, 2000, 
2074]. Нечто подобное можно предположить и для осетинской фольклорной 
традиции. Упоминания об «аллонах», т. е. ‘аланах / ариях’, отсылают нас к древ-
ней мифологии осетин (к эпохе великанов), тогда как «исторические» реалии 
в осетинском фольклоре отражены в виде противопоставления героев-нартов 
различным «историческим» народам.

5.1. Необходимо сказать и о компоненте -on в allon- (соответственно -an 
в alan). Г. Якобсон и Г. Шёльд возводили этноним alan к *ar@ānām — форме род. п. 
мн. ч. от этнонима ar@a- ‘арий’, к которой восходит также персидский топоним 
Ērān / Īrān ‘Иран’ [Jacobsohn, 1922, 234; Sköld, 1925, 68]. В. И. Абаев, напротив, 
выводил рассматриваемый этноним из др.-иран. *ar@āna-, в котором конечный 
суффикс *-(ā)na- тождествен осетинскому суффиксу прилагательных -on [Абаев, 
1949, 245]. Я. Харматта отдает предпочтение второму из этих этимонов на том 
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основании, что Ērān / Īrān — это название страны, а alan — название народа 
[Harmatta, 1970, 78]. Однако семантически, на наш взгляд, больше подходит 
этимология с флексией -ānām.

5.1.2. Рефлекс древнеиранской флексии *-ānām справедливо видят и в осе-
тинских местоимениях adon ‘эти’, wydon ‘те; они’, kædon ‘которые’ [Шёгрен, 
1844, 144; Абаев, 1, 30; 4, 9; Thordarson, 1989, 469, 472; Чёнг, 2008, 177], а также 
в суффиксе -on, выражающем принадлежность к чему-либо или происхождение: 
xæʒar ‘дом’ — xæʒaron ‘относящийся к дому; домашний’, ir ‘осетины’ — iron 
‘осетинский; осетин’ и т. п. [Чёнг, 2008, 177]. Этот же суффикс усматривают 
в компоненте -on, представленном в эпических фамильных именах [Dumézil, 
1986, 74–75]. Но в таком случае именно этот суффикс присутствует и в женской 
форме к современным осетинским фамильным именам: Færniatæ ‘Фарни-
евы’ — Færnion ‘происходящая из рода Фарниевых’, ‘принадлежащая к роду 
Фарниевых’. В фольклорных текстах фамильные имена на -on принадлежат 
также и мужчинам, причем, например, форма Færnion K’osta ‘Фарниев Коста’ 
полностью тождественна форме Færniaty K’osta. Поскольку последняя содержит 
суффикс множественности -t- и флексию род. п. -y, именно это грамматическое 
значение — родительный множественного — следует предположить и для 
суффикса -on. Этот факт окончательно убеждает нас в том, что в конечном 
-on скрывается древнеиранская флексия род. п. мн. ч. *-ānām. Таким образом, 
в древнеосетинском языке имя, оформленное флексией *-ānām, относилось 
не к стране, а к коллективу людей, объединенных кровным родством. Это дает 
нам право видеть данный суффикс и в этнониме allon / alan.

5.2. Совершенно ясно, что до перехода скифо-сарматских наречий к агглю-
тинативному типу склонения слово *ār@ānām ‘арийцев’ служило определением 
к какому-то другому слову. В языке «Авесты» зафиксировано название мифиче-
ской прародины иранских народов airyanəm vaēǰo ‘арийцев (иранцев) простор’, 
откуда идет ср.-перс. ērān-vēž ‘то же’ [Bartholomae, 1904, 198]. В среднеперсидских 
текстах встречается также топоним ērānšahr- ‘страна, царство Иран’, восходящий 
к др.-иран. *ar@ānām xšaϑram ‘арийцев (иранцев) царство’ [ЭСИЯ, 1, 223]. Такое 
же употребление предполагает и этноним alan. И хотя мы не знаем номенклатур-
ного термина, к которому первоначально был прикреплен эпитет *ār@ānām, мы 
считаем приемлемой следующую догадку Г. Ньоли.

В античных источниках (Птолемей, Марциан) сохранились упоминания 
о некой «аланской горе», которую часть современных ученых отождествляет 
с одной из вершин Уральских гор. В древности существовало даже мнение, что 
аланы получили свое наименование / самоназвание от этой горы (Amm.Marc. 
Res Gestae, 31, 2, 13). Г. Ньоли полагает, что это та самая гора, которая в мифо-
логии «Авесты» была помещена в центре прародины иранцев и рассматривалась 
в качестве оси мира, т. е. в центре «арийского простора» возвышалась «арийская 
гора», иранское название которой, не сохранившееся в источниках, наверняка 
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было сложением из *ār@ānām ‘арийцев’ + апеллятив ‘гора’. И именно этот оро-
ним в древнеосетинском языке в результате чисто фонетических преобразований 
превратился в «аланскую гору» [Gnoli, 1998].

5.3. Полностью разделяя данное мнение [Дзиццойты, 2003, 102–106], мы 
хотели бы вернуться к цитированным выше осетинским фольклорным текстам, 
согласно которым allon- ‘аланин’ неразрывно связано с понятием ‘гора’. Т. е. 
великаны живут либо под водой (под землей), либо в долине большой реки (furd), 
а герой-нарт (или герой сказки) — в горах. Отсюда и презрительные прозвища 
«горная тварь», «горная пташка». При этом под ‘горой’ имеется в виду, скорее 
всего, не Кавказ, а какая-то мифическая гора.

5.4. Осетинская мифология унаследовала из общеарийской образ миро-
вой горы, возвышающейся посреди моря или леса. Эта гора отождествляется 
с ‘обитаемой землей’ [Дзиццойты, 2017, 188–189, 313–315], а первые нарты (т. е. 
первые люди) жили на склоне этой горы. Сказания и сказки, в которых «горная 
пташка / тварь», пахнущая «аллон-биллоном», отождествляется с человеком, 
отсылают нас к этим «начальным временам». Именно в тот период «аланы», 
с точки зрения осетинской традиции, были единственными обитателями земли-
горы. Поскольку мать великанов живет в морских глубинах, а ее имя Wazyq так 
или иначе связано с перс. vazaγ ‘лягушка, жаба’, есть основания полагать, что 
раса земных великанов произошла от обитателей подводного мира. На суше вели-
каны поначалу проживали только в долинах рек, где и сталкивались с земными 
людьми — горцами-«аланами». Со временем вода отступила, и «человек / ала-
нин» спустился на равнину, где извел великанов и полностью завладел сушей. 
Но в анализируемых сказаниях и сказках земной ‘человек’ («аланин») пока еще 
горец, а великаны — жители подводного или подземного мира, в редких случаях 
также речной долины. Именно эти мифы об аланах-горцах могли слышать антич-
ные авторы, писавшие о горном происхождении алан.

5.5. Древнеиранское название этой мифической горы — *ār̀@ānām gari- 
‘арийцев гора’, или *ār̀@ānām kauka- ‘то же’, — на древнеосетинской почве было 
преобразовано сначала в *āl̀lān (> *āl̀ān) γæl / *āl̀lān (> *āl̀ān) xox ‘аланская 
гора’, а затем, как это случилось и в среднеперсидском, вторая часть отпала, 
а определение «арийцев» превратилось в самостоятельное название, принявшее 
грамматическое значение именительного падежа.

6.1. Наконец, нельзя оставить без внимания и другие этимологии осетинских 
слов, часть из которых мы обсудили выше. К сказанному остается добавить, что 
и осет. ældar ‘правитель; господин; князь; феодал’ не может восходить к эти-
мону с начальным *al-, так как зафиксировано и в форме ærdar [Шёгрен, 1844, 
20]. Форма Ἄρδαρ- засвидетельствована и на скифо-сарматской почве [Абаев, 
1949, 154]. Поскольку развитие «r — r > l — r» закономерно для осетинского 
языка [Абаев, 1965, 36; Эдельман, 1986, 78], из формы *ærdar вполне ожидаемо 
получилась современная форма ældar. Обратное направление фонетических 
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изменений невозможно. Следовательно, этимология слова ældar, предложенная 
А. К. Аликберовым и О. А. Мудраком, ошибочна.

6.2. Несколько слов необходимо сказать о соотношении этнонимов алуанк 
и алан. Как было сказано выше, этноним alan никогда не был названием (или 
одним из названий) Кавказской Албании. И только в армянских источниках 
на определенном этапе произошло смешение этнонимов алан и алуанк, последний 
из которых действительно является названием кавказских албанцев. Для чет-
кого определения содержания каждого из этих этнонимов понадобились усилия 
нескольких поколений арменистов и кавказоведов, показавших, что в армянских 
источниках замена этнонима алан на этноним албан происходила постепенно — 
уже после того, как аланы перестали участвовать в жизни закавказских народов 
и память о них заглохла.

В языке осетинского эпоса четко различаются, с одной стороны, аланы (осет. 
allon-), а с другой — албанцы (осет. lwan) [о последних см.: Клейн, 1975; Куз-
нецов, 1980, 45–65; Дзиццойты, 1992, 126–138]. Албанцев можно видеть и под 
эпическим этнонимом Elywantæ ‘Елуановы’, с которыми враждуют герои-нарты 
[НК, 7, 320–323].

6.3. Таким образом, вопреки А. К. Аликберову и О. А. Мудраку, нет абсолютно 
никаких оснований для отрыва этнонимов alan и allon- друг от друга, а также для 
отрицания их связи с древнеиранским этнонимом *ār@ānām ‘арийцев’ > ‘арий-
ский’ > ‘арийцы’ > ‘иранцы’ > ‘аланы’.
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ON THE ETYMOLOGY OF THE ETHNIC NAMES ALAN AND ALLON

The article provides a critical analysis of the research by A. K. Alikberov and O. A. Mudrak, 
attempting to revise the traditional views on ethnic attribution of the early Alans by offering 
a new etymology of their ethnic name. In  the author’s view, the researchers’ disregard 
of specialized studies in Iranian and Alan culture, as well as limited knowledge of historical 
phonetics and morphology of the Ossetian language, has led them to erroneous conclusions. Their 
argumentation is based solely on the data presented in V. I. Abayev’s dictionary. Meanwhile, 
the etymological relationship between the ethnonyms alan and allon (the latter frequently occurs 
in Ossetian folklore) is no longer a subject of scholarly debate, and so is the relation of these 
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names to the ethnic name aria. Although these arguments have been omitted in the discussed 
article, the present paper considers them, as they provide criticisms that need to be commented 
on. Ultimately, it was found that the only aspect that has not been discussed yet in Iranian studies 
is the problem of single and geminated -l- in the forms of the ethnonym, to which the authors 
of the reviewed article drew particular attention. However, a thorough analysis of the relevant 
language and folklore data settles all controversial issues. The article gives due consideration 
to the alternative etymologies proposed by A. K. Alikberov and O. A. Mudrak. But as a result 
of this analysis, the author of the article concludes that the traditional etymology for the ethnic 
names alan and allon remains valid and true, and also determines the place of these names 
among the self-names of modern Ossetians. 

K e y w o r d s: Iranian languages, Ossetian language, Alan language, etymology, mythology.
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CURRENT TRENDS IN NAME-GIVING PRACTICES 
OF THE BUTON PEOPLE: 

THE IMPACT OF GLOBALISATION 
ON THE ANTHROPONYMY OF SOUTHEAST SULAWESI

The present paper deals with the current trends in name-giving among the Buton people, 
one of indigenous ethnicities of Southeast Sulawesi, Indonesia. The traditional anthroponymic 
pattern of the Buton is typologically peculiar; it consists of an etymologically obscure 
element denoting the gender of the person, a marker of the noble status (upon the case), and 
a gender-neutral given name. Unfortunately, the indigenous given names, as well as the use 
of the traditional anthroponymic pattern have been in decline for decades, to the extent that they 
may get obliterated very soon. This study aims to identify (1) the degree of extinction of Buton 
personal names, (2) the most common borrowed personal names adopted by Buton people, and 
(3) the reasons of the decay of traditional naming practices as they are comprehended by people 
themselves. To this aim, a series of in-depth interviews and a quantitative analysis of offi cial 
data retrieved from the Civil Registry and Population Bureau of the Buton Regency covering 
the period from 1997 to 2016 were carried out. The study found that the process of extinction 
of traditional names has drastically accelerated over the last twenty years and, as of today, has 
reached dangerous level. From 2012 to 2016, of 5,331 newborns, only 28 received traditional 
names. The interviews show that the Buton people consider traditional names to be inferior, 
akward, out of date. They increasingly tend to adopt Arabic and Javanese personal names as 
well as names of Western origin that they regard to be more prestigious. This xenocentric trend 
in name-giving practices can be explained by the impact of globalization and, as for Arabic 
names, by the increasing signifi cance of the religious factor.
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1. Introduction
This paper is aimed to analyse the current naming practices among the Butonese 

people, also known as Buton, Butuni, Butung or Wolio, one of 300 ethnic groups and 
tribes that populate Indonesia. This ethnicity constitutes a regency in Buton island, 
Southeast Sulawesi, and inhabit an area of about 2,488 km². The total population of this 
regency, according to the 2017 national population census, is 312,502 people. In  everyday 
communication, alongside the Bahasa Indonesia (Indonesian national language), Buton 
people use three regional languages, namely Cia-cia, Pancana, and Wolio1.

Like other ethnic groups, Buton is a cultural community with deep-rooted traditions 
refl ected also in the local naming practices. The native Buton tribe has unique personal 
names. It is characteristic, for example, that Buton personal names (BPN) include 
an element denoting the gender: La for a man and Wa for a woman. These two gender 
elements have no reliable etymologies and are semantically obscure for modern speakers 
of the three regional languages.

In Buton culture, there is a rigid social stratifi cation between the nobility and 
the common people. Those who come from a noble family add to their name a nobility 
marker Ode which is placed after the gender element. Thus, the noble people’s names 
consist of three parts: a gender element, a social status/caste marker, and a given name; 
e.g., La Ode Rompone, La Ode Salega, La Ode Timounte, La Ode Turambana, etc. 
(male names), and Wa Ode Posambure, Wa Ode Tumbeleka, Wa Ode Kamboy, Wa Ode 
Sadara, etc. (female names). The names of common people consist of two parts: a gender 
element and a given name; e.g., La Nturege, La Kalolly, La Kontesa, La Wigara, 
La Sisirimbone, etc. (male names), and Wa Angkekene, Wa Haiki, Wa Sampuroa, 
Wa Kampere, Wa Burense, etc. (female names).

At fi rst glance, the fi rst part of the names looks like a given name (fi rst name), and 
the last part appears as a surname (family name), which is commonly used in other 
cultures; however, these names are different. The real given name for Buton people 
is the second (for common people) or the third (for noble people) part of the name. 
Accordingly, in everyday life, since La and Wa are only gender elements, Buton people 
never call each other simply by La or Wa.

The given names of Buton are gender-neutral or a n d r o g y n o u s  (e p i c e n e) 
and may refer to both men and women, e.g., La Rinta (a man), Wa Rinta (a woman), 
La Gurunci (a man), Wa Gurunci (a woman), La Kontesa (a man), Wa Kontesa 

1 Cia-Cia and Pancana belong to the Muna-Buton group of languages while Wolio is part of the Wotu-
Wolio languages. All three major regional languages belong to the Celebic sub-group of the Malayo-
Polynesian languages, Austronesian language familiy, and have many similarities in terms of vocabulary 
and structure.
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(a woman), Wa Ode Konteresi (a woman), La Ode Konteresi (a man), Wa Ode Kakesana 
(a woman), La Ode Kakesana (a man), etc.

However, nowadays this naming tradition remains a vague trace of the past. 
The globalization era has made the world so open, breaking down the barriers, and 
building bridges of understanding and communication among cultures. This should be 
largely taken positively, but on the other hand, this cultural blending endangers social 
and cultural minorities, which may be unable to preserve their identity. On the one 
hand, in the era of globalization, as stated by Eze [2014, 140], “people no longer see 
each other as strange bedfellows, but as individuals with common feelings, common 
understanding and common world view, which has resulted in the increase of human 
knowledge, better education, and advancement in science and technology.” On the other 
hand, Inglehart and Baker [2000] have long stated that modernization is a Western 
invention, a process that involves cultural and technological assimilation of non-
western societies to the detriment of their traditional ethnicity and identity. The cultural 
homogenization is associated with the reduction in cultural diversity and the erosion 
of minor local cultures under the impact of global cultural industries affecting both 
material and non-material cultural phenomena [cf. Kirby, 2000; O’Connor, 2006; 
Ervin & Smith, 2008, etc.].

The Buton society, as part of this process, also shares the benefi ts of globalization 
as well as its negative effects. The impact of information and communication technology 
has made Buton people abandon their original system of personal names inherited from 
their ancestors and adopt the naming practices of other cultures that they consider more 
prestigious; the phenomenon is known as xenocentrism. As a result, the BPN have 
begun to be abandoned gradually and replaced by international names. The replacement 
of BPN with the names coming from other cultures is a growing and much supported 
tendency. This observation is based on the author’s twenty-year experience of teaching 
in various schools in the Buton Regency; it shows that the names of Arabs, the names 
of Western people, and the names from other domestic cultures are getting more and 
more prevalent among Buton people. In  offi cial documents (e.g., birth certifi cates, 
identity cards, diplomas, passports, driving licenses, etc.), the names such as Agnes, 
Jessica, Anwar, Jonathan, Akbar, Ahmad, Mansour, Luisa, Abdullah, Chris, John, etc. 
are commonly used. The native Buton people with BPN are very rare to fi nd.

The present paper takes the viewpoint of anthropological linguistics discussing 
the personal name issue [cf. Bruck & Bodenhorn, 2006; Aksholokova, 2014]. This 
study addresses the following three goals:

1) measuring the degree of extinction of the native Buton personal names in the last 
two decades;

2) denoting the most popular personal names the Buton people prefer to replace 
their own personal names with;

3) studying the reasons for the decay of traditional naming practices as they are 
comprehended by the people.
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2. Research Methodology
The main source of data reflecting the degree of extinction of BPN were 

the documents from Civil Registry and Population Bureau of the Buton Regency 
containing the names of people born from 1997 to 2017. A careful scrutiny was also 
conducted to reveal the most dominant names adopted and used as the substitution 
of BPN. An in-depth interview was also taken with 150 respondents coming from seven 
districts of the Buton Regency. The interviewees were people of the native Buton tribe 
(excluding immigrants and couples of mixed marriages). The course of the interview 
particularly led the respondents to elaborate on reasons why they abandon BPN 
in naming their children in favour of international names.

The results of the interview were analyzed qualitatively following the algorithm 
proposed by Miles and Huberman [1994, 10–11]. The analysis consisted of three steps: 
(1) data reduction: process of selecting, focusing, abstracting, and transforming the data 
that appear in written-up fi eld notes or transcription; (2) data display: organizing data 
to categories; and (3) conclusion drawing and verifi cation.

3. Findings
Table 1 below presents the number of children born in the Buton Regency during 

last two decades, having BPNs and names adopted from other cultures or non-BPNs 
accordingly. The table shows that the use of BPNs from year to year tends to decrease 
drastically. Overall, between 1997 and 2016, from 5,331 born babies there were 
494 (9.27%) who still use the BPNs. Between 1997 and 2001, from 1,222 born babies 
there were 290 (23.73%) using BPNs. It was further identifi ed that between 2002 and 
2006, only 114 (0.84%) out of 1,386 born babies would be given a BPN.

Then, between 2007 and 2011, only 62 (0.44%) from the total number of 1391 
new-borns were getting a BPN. This number is even more shrinking between 2012 
to 2016, where from 1,370 born babies there were only 28 (0.20%) with a BPN.

Having carefully analyzed the international names adopted and used in substitution 
of BPNs, it was found that the most dominant names adopted are Arabic personal 
names (APNs) followed by Javanese personal names (JPNs)2, and Western personal 
names (WPNs)3. As shown in Table 1, overall, between 1997 and 2016 there were 
3,132 (58.75%) of the birth rate with an APN, 1,111 (20.84%) with a JPN, and 
601 (11.27%) with a WPN. Between 1997 and 2001, from 1,222 birth rate there were 

2 The Javanese people is one of largest ethnic groups in Indonesia. There is a signifi cant number 
of population of Javanese descent in most provinces of Indonesia. The Javanese language (one 
of the Malayo-Polynesian languages closely related to the indigenous regional languages of Buton Island) 
is spoken by about 68 million people in Indonesia.

3 WPNs can be of different origins and are isolated as a group based solely on the fact that they are 
associated with the western culture, i.e. western books, fi lms, pop music etc.
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729 (59.66%) with an APN, 134 (10.98%) with a JPN, and 69 (5.65%) with a WPN. 
Between 2002 and 2006, at the birth rate of 1,386, it was identifi ed that 642 (47.63%) 
of the babies got an APN, 444 (32.93%) were given a JPN, and 148 (10.97%) received 
WPNs. Next, between 2007 and 2011, from 1,391 birth rate there were 865 (62.19%) 
persons with APNs, 294 (21,14%) with JPNs, and 170 (12.22%) with WPNs. 
Between 2012 and 2016, from 1,370 birth rate there were 896 (65.40%) with an APN, 
239 (17.44%) with a JPN, and 214 (15.62%) with a WPN.

Table 1

The number of new-borns in the Buton Regency with BPN 
and adopted personal names in the period from 1997 to 20164

Year
Number 
of babies 

born

Personal names used

BPNs
Adopted names

APNs JPNs WPNs

1997 244 74 121 30 19

1998 230 50 151 22 7
1999 237 68 148 15 6
2000 251 55 138 40 18
2001 260 43 171 27 19

Total 1,222 290
(23.73%)

729
(59.65%)

134
(10.97%)

69
(5.65%)

2002 256 33 94 98 31
2003 269 19 129 96 25
2004 271 22 170 61 20
2005 276 19 150 90 17
2006 276 21 99 99 55

Total 1,348 114
(8.46%)

642
(47.63%)

444
(32.93%)

148
(10.97%)

2007 269 14 162 72 21
2008 270 13 199 40 18
2009 280 17 140 65 58
2010 282 11 163 77 31
2011 290 7 201 40 42

4 The fi gures of birth rate from 1997 to 2016 was taken from the Central-Bureau of Statistics 
of the Buton Regency, 2017. 

4
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Year
Number 
of babies 

born

Personal names used

BPNs
Adopted names

APNs JPNs WPNs

Total 1,391 62
(4.47%)

865
(62.19%)

294
(21.14%)

170
(12.22%)

2012 244 7 151 40 47
2013 258 6 187 39 30
2014 288 5 184 46 53
2015 279 4 173 63 39
2016 301 6 201 51 45

Total 1,370 28
(2.04%)

896
(65.40%)

239
(17.44%)

214
(15.62%)

Grand 
Total 5,331 494

(9.27%)
3,132

(58.75%)
1,111

(20.84%)
601

(11.27%)

These data suggest that tendency to adopt personal names from other cultures is 
inversely proportional to the use of BPNs. It points to the depreciation rate of the use 
of BPNs that goes so drastically because of the use of adopted names. Considering 
the available data, it can be predicted that in the next 10 years, the BPNs will be 
completely extinct.

Arabic masculine names which are commonly adopted include: Amiruddin, 
Jalaluddin, Ichwanuddin, Amirullah, Abdullah, Syaifullah, Aminullah, Anwar, 
Azam, Bashar, Fauzan, Hakim, Hassan, Husain, Ali, Ja’far, Umar, Utsman, 
Abdurrachman, Hamid, etc. Between 1997 and 2001 masculine Arab names with 
the element -uddin were adopted more dominantly. The most popular feminine 
names of Arabic origin include: Aminah, Lutfi yah, Fatin, Habibah, Ilmirah, Khanza, 
Fadillah, Fathinah, Hafi zah, Ilma, Ihza, Jamilah, Marjan, Mawadah, Nabila, 
Nurfadilah, Nuraini, etc.

It was also found out that some Buton people tend to mix APNs with the BPN 
gender elements and to create hybrid names like La Abdullah, La Ode Abdul Hassan, 
La Ode Muhammad Akbar, Wa Ode Faradibah, Wa Aminah, Wa Ode Altafunissa, 
and many others. Evidently, La and Wa are retained in BPN because the last element 
of the anthroponymic pattern (given names) is epicene, whereas APN like Abdul 
Hassan and Muhammad Akbar are exclusively masculine and Aminah, Faradibah and 
Altafunissa can be only feminine, which makes the addition of La to Abdul Hassan 
and Wa to Faradibah redundant. However, the practice of creating mixed names is 
now expanding and refl ects the tendency towards the adaptation of the traditional 
anthroponymic pattern to the shift in name-giving fashion.

4

End of table 1
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Another interesting phenomenon is “uddinization,” i.e. the creation of new names 
with the element -uddin or -udin imitating traditional Arab names (cf. Shalahuddin, 
Jalaluddin, etc.), e.g. Sapiuddin, Hansiuddin, Sanudin, Kariudin, Hamiluddin, etc. 
The etymology of such names with the element -uddin, created by the Buton people, 
can be traced neither to Arabic, nor to Bahasa Indonesia, it also cannot adhere to any 
regional language of the area. It is clear that in creating such names the name-givers 
are ignorant of the fact that in Arabic names the element -uddin means ‘religion’ 
(Jalaluddin means ‘the greatness of religion,’ Amiruddin means ‘religious leader,’ 
etc.), and that other Arabic given names also have appellative counterparts and thus 
have a clear meaning, e.g. Ahmad ‘commendable,’ Anwar ‘shining,’ Fauzan ‘victory,’ 
Aminah ‘trustworthy,’ Fatih ‘beautiful,’ Habibah ‘beloved,’ etc.

JPNs are easily recognizable by the prefi x su-, cf. the most commonly adopted 
male names: Sumitro, Suwardi, Sugeng, Suhadi, Subandi, Supandi, Suwito, Sumadi, 
Supardi, etc. The most common female JPNs are Susiani, Sumarni, Sutini, Sumira, 
Sutima, Sutina, Suti, Sukemi, Sukati, etc. JPNs generally consist of only one word 
and function as given names. However, the Buton people also tend to mix BPNs 
with JPNs. The mixed forms containing the BPN gender element and a Javanese 
given name can be illustrated by such hybrid names as La Sumitro, Wa Ode Susanti, 
La Ode Sunardi, etc.

The predominant masculine WPNs adopted include John, Jack, Levi, Daniel, 
Bobby, Alek, Jonathan, Martin, Mark, Jim, Jackson, Toby, and many other (male names). 
The most widely used feminine WPNs are Sarah, Mary, Angelina, Lana, Jessica, 
Agnes, Jesse, etc. The Buton people also tend to mix the BPN gender elements and 
WPNs, which produces hybrid names like La Ode John Cena, Wa Ode Mary Edwar, 
La Martin, La Ode Karel Mark, Wa Ode Diana, etc.

The results of the interviews conducted with 150 interviewees and focusing on their 
attitude to BPN can be summarized in the following points:

1. BPNs are out of date: the Buton people feel that giving BPNs to children imposes 
them with oppressive and restrictive ties to the past, as they are old-fashioned. BPNs 
are only suitable for people of ancient times. Those times have passed, and naturally 
all its features should go into history, including the naming traditions.

2. BPNs seem strange and not prestigious: both parents and children feel that 
the BPNs are less favorable and even awkward. Whereas international names seem 
likeable, as these associate with presenters and celebrities, and these are now the names 
that are commonly used by people in general.

3. The Buton people feel shy, inferior, and not confi dent to use a BPN. Children 
having a BPN would feel inferior. Therefore, children who entered school under a BPN 
would later urge their parents or ask their school teachers to address to them by a “better” 
substitute name. So, when they enter elementary school, they would already have new 
names adopted from other cultures. 
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4. Discussion
The rich culture and heritage of the Buton tribe is almost no longer portrayed through 

the naming tradition, making the culture vulnerable to get assimilated, and refl ecting 
the strong infl uence of other cultures. Cultural homogenization makes a signifi cant 
impact on this process, since, as stated by Clarke [2008], cultural homogenization 
occurs because of the inability of the local culture to defend itself against the more 
pronounced and domineering infl uences. On the inside, this is a long-term process 
of cultural deprivation on a national scale: pressured by the “successful” social models 
of the western culture, minority communities tend to feel inferior, hence questioning 
their traditional lifestyles. Along with that, traditional local patterns are devaluated 
in favour of the mainstream ones, which are gradually adopted.

What Eze [2014] states about African peoples — rejecting their old customs 
and tradition, as ugly and savage, instead becoming very receptive to the cultures, 
languages, music, and artistic creations of the outer world — is just the same what 
the Buton people have done to their own culture, as it is refl ected in the decline 
of the traditional BPNs. The trend to adopt cultural elements (including personal 
names) from different parts of the world, which are deemed to be more refi ned, 
advanced, and most beautiful, is merely based on beliefs that their native personal 
names (BPNs) as a cultural heritage is inferior and personal names coming from 
outside are better and prestigious. Clearly, there is a kind of prestige associated with 
using/adopting the names of a foreign culture.

Kent and Burnight, who coined the term “xenocentrism,” stated that cultural 
contacts may produce one of three attitudes: “the familiar ethnocentric view in which 
one’s own culture is preferred; xenocentric view in which a cultural other than one’s 
own is preferred, the reverse of the fi rst; and cultural relativism, wherein each culture 
is evaluated in terms of its own circumstances and values” [Kent & Burnight, 1951, 
256]. Xenocentrism causes a crisis of identity in any culture, as its subjects get eager 
to imitate foreign world’s view and lifestyles at the expense of their uniqueness.

Xenocentrism can easily explain the adoption of WPNs and JPNs, however, 
the popularity of Arabic names is due to the religion that the Buton people confess. 
The Buton people fi rst adopted Islam in the 15th century [Abidin & Macknight, 1974, 
165] and, as of today, identify themselves almost exclusively as Muslims. Religion plays 
a signifi cant role in the formation of cultural norms and beliefs in a society. Sharing 
the same faith ensures that people abide the same codes of behavior, adopt the same 
rituals, and use the same language, resulting in a common identity grounded in same 
symbolic universe [Aldashev & Platteau, 2014, 588, 606].

However, it was also found that the Buton people tend to conserve the old 
anthroponymic pattern modifying it by introducing APNs, JPNs, and WPNs as its 
elements. This conservative trend is probably due to the fact that the traditional 
BPNs could serve as social markers helping differentiate between noble and common 
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people, the function which cannot be fulfi lled by names coming from other cultures. 
The conservation of the elements La, Wa, and Ode that are now largely mixed with 
exogenous names means that the old social stratifi cation is still relevant for Butonese 
society.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
В ПРАКТИКЕ ИМЯНАРЕЧЕНИЯ НАРОДА БУТОН: 

ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
НА АНТРОПОНИМИЮ ЮГО-ВОСТОЧНОГО СУЛАВЕСИ

В статье обсуждаются актуальные тенденции в практике имянаречения у народа 
бутон (бутунг), одного из автохтонных этносов индонезийской провинции Юго-Восточ-
ный Сулавеси. Традиционная антропонимическая формула народа бутон типологически 
своеобразна, она состоит из этимологически непрозрачного компонента, указывающего 
на пол носителя имени, маркера аристократического происхождения (если таковое име-
ется) и гендерно нейтрального личного имени. К сожалению, аборигенные имена, а равно 
и традиционная антропонимическая формула за последние десятилетия стремительно 
выходят из употребления, до такой степени, что очень скоро могут оказаться полностью 
утраченными. Настоящее исследование нацелено на выявление: 1) количественных 
параметров, указывающих на степень угасания традиционных моделей имянаречения, 
2) наиболее часто используемых заимствованных имен и 3) причин отказа от традицион-
ных имен, как они понимаются самими представителями народа бутон. Для решения этих 
задач была проведена серия глубинных интервью с носителями культуры бутон, а также 
количественный анализ данных, относящихся к периоду 1997–2016 гг., полученных 
в Бюро регистрации актов гражданского состояния округа Бутон. Исследование показа-
ло, что за последние двадцать лет процесс отказа от традиционных имен существенно 
ускорился и достиг опасного уровня. В период с 2012 по 2016 г. из 5 331 новорожденных 
только 28 получили традиционные имена. Результаты интервью показывают, что люди 
воспринимают традиционные имена как странные, несовременные и менее престижные. 
В качестве субститутов традиционных имен наибольшее предпочтение отдается арабским 
и яванским именам, а также именам западного происхождения, воспринимающимся как 
более современные и престижные. Подобный ксеноцентризм применительно к практикам 
имянаречения может быть объяснен влиянием глобализации и, что особенно существенно 
в случае с арабскими именами, все возрастающей значимостью религиозного фактора.

К л юч е в ы е  с л о в а: сулавесийские языки, народ бутон (бутунг), антропонимия, 
антропонимическая формула, идентичность, культурное наследие, глобализация, ксено-
центризм, антропологическая лингвистика.

Рукопись поступила в редакцию 15.07.2018
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПО СЛАВЯНСКОЙ ОНОМАСТИКЕ 
В ГЕРМАНИИ

В статье дается обзор исследований славянских онимов (антропонимов и ойко-
нимов) в Германии, на территории между Балтийским морем и Северной Баварией. 
Изыскания в этой области имеют достаточно длительную историю, в которой можно 
выделить три этапа: начало ХХ в. — 1940-е гг. (работы ученых — выходцев из славян-
ских стран, среди которых наиболее известны А. Брюкнер, М. Фасмер, Р. Траутманн), 
1950–1980-е гг. (активизация деятельности научных центров по изучению славянской 
ономастики по всей территории Германии), рубеж ХХ–XXI вв. — наши дни. Наиболее 
плодотворным следует признать второй период, когда после Второй мировой войны 
германским ученым-славистам удалось достичь нового качества в исторических лингви-
стических исследованиях, а также увеличить их количество. Широко известные центры 
изучения славянской ономастики существуют в Берлине, Лейпциге и Киле, в начале 
XXI в. один из них появился в Регенсбурге. В университетах были созданы группы уче-
ных, в основном это исследователи славянских языков, работающие в тесном контакте 
со специалистами по германской лингвистике и истории. Выпущено несколько серий 
монографий, словарей, большое количество статей в лингвистических журналах Герма-
нии и Европы. Отдельное внимание в публикации уделено краткому обзору монографии 
В. Венцеля (Atlas niedersorbischer Zunamen. Nach Quellen des 14. bis 18. Jahrhunderts. 
Bautzen, 2015), посвященной интерпретации древнелужицких антропонимов и топонимов 
(ойконимов и гидронимов), а также названий древних славянских племен. Значительную 
часть публикации занимает библиография, в которой представлена информация о ре-
зультатах исследований славянских имен в Германии. Список работ включает наиболее 
важные труды в этой области исследований и содержит следующие разделы: «Славян-
ская антропонимика», «Древнеполабская топонимика», «Древнелужицкая топонимика», 
«Баваро-славянская топонимика», «Славянская топонимия в Германии: общие работы».
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К люч е в ы е  с л о в а: древнеславянские наречия, древнелужицкий язык, древнепо-
лабский язык, славянские антропонимы и топонимы в Германии, этимология славянских 
имен собственных в Германии.

Изучение славянского культурно-языкового наследия на территории Восточ-
ной Германии достигло к концу ХХ столетия нового, более качественного уровня. 
Можно констатировать, что исследованы и объяснены все антропонимы и гео-
графические названия населенных мест со славянскими корнями. Для ученых, 
интересующихся исследованиями в области славянской ономастики, будет небе-
зынтересен обзор работ по славяно-немецкой контактной ономастике1 в Германии.

Ономастическое наследие древних славян на территории Германии — 
антропонимы и топонимы, сохранившиеся в средневековых грамотах и хрониках. 
С Х в. все славянские онимы на территории Германии использовались не только 
славянами, но и немцами. Они были зафиксированы немецкими писарями-священ-
никами (Notare) на слух. До середины XIV в. эти записи делались на латинском 
языке. В XII–XIII вв. активно развивался процесс приспособления (адаптации) 
этих онимов к грамматическому строю немецкого языка. Причиной тому служил 
рост немецкого населения по сравнению с уменьшающейся численностью славян. 
Многие топонимы сохранились до сих пор. Исследование этих процессов стало 
важным условием для разработки методик интерпретации древних славянских 
онимов в Германии.

С конца XIX в. можно выделить три этапа исследования славянских топони-
мов и антропонимов на территории Германии на основе их письменных фиксаций 
и истории старых форм X–XV вв.

П е р в ы й  э т а п  характеризуется исследованиями славянских ученых, 
выходцев из славянских стран, которые преподавали и занимались наукой в вос-
точнонемецких университетах. Особенно надо отметить Александра Брюкнера 
(Alexander Brückner) в Берлине (конец XIX в.), Макса Фасмера (Max Vasmer) 
в Лейпциге и Берлине, а также Рейнхольда Траутманна (Reinhold Trautmann) 
в Лейпциге (XX в.). Они уже к первой половине XX столетия создали подробно 
разработанные и актуальные по сей день справочники и были авторами других 
важных публикаций.

В т о р о й, довольно плодотворный этап начался в 1950-е гг. в Лейпцигском 
и Берлинском университетах, где были созданы исследовательские группы 
по славяно-немецкой ономастике под руководством знаменитых славистов — 
Рейнхольда Олеша (Reinhold Olesch) в Лейпциге и Ганса Хольма Бильфельдта 
(Hans Holm Bielfeldt) в Берлине. Их последователями стали Эрнст Эйхлер (Ernst 

1 Болгарский академик Иван Дуриданов объявил лейпцигских исследователей основопо-
ложниками контактной ономастики на X Всемирном съезде ономатологов в Лейпциге в 1984 г. 
См.: Sprachkontakt im Wortschatz. Dargestellt an Eigennamen (1984). Leipzig: Karl-Marx- Universität; 
Hengst, K. (1985). Sprachkontakt und Entlehnungsprozess. Zeitschrift für Slawistik, 30, 809–822.
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Eichler), Вальтер Венцель (Walter Wenzel) и Карлхайнц Хенгст (Karlheinz Hengst) 
в Лейпциге, Теодолиус Витковский (Teodolius Witkowski), Герхард Шлимперт 
(Gerhard Schlimpert), Рейнхард Е. Фишер (Reinhard E. Fischer) и Корнелиа Виллих 
(Cornelia Willich) в Берлине.

На севере Германии успешно работала славистка Антье Шмитц (Antje 
Schmitz), поддерживаемая академиком и германистом Фридхельмом Дебусом 
(Friedhelm Debus). Местом их топонимических исследований был университет-
ский город Киль. На юге, в Регенсбургском университете, с конца ХХ в. на про-
тяжении нескольких лет группа лингвистов разного профиля изучала следы 
баваро-славянского населения в топонимии на северо-востоке нынешней Баварии.

Тр е т и й  э т а п  ведет свое начало с рубежа ХХ–XXI вв. и, к сожалению, для 
него уже не характерно существование постоянно действующих исследователь-
ских коллективов славистов, германистов и историков, которые бы имели специ-
альной целью исследование ономастикона Германии. Теперь работают временные 
группы над выбранными темами в связи с конкретными целями. Центром такой 
работы стал Институт им. Лейбница при Лейпцигском университете, которым 
руководят опытные ученые, специалисты по истории и культуре Восточной 
Европы. Кроме того, Ономастический центр университета при филологическом 
факультете ведет просветительскую работу с чтением лекций по ономастике для 
студентов и с деятельностью публичной консультативной и справочной службой 
по именам собственным Namenberatung und Namenauskunft. Здесь находится самая 
большая специальная библиотека по ономастике в Центральной Европе. Руководи-
тель центра — кандидат филологических наук Дитлинд Кремер (Dietlind Kremer).

В центре также базируется «Немецкое ономастическое общество», основан-
ное еще в 1990 г. выдающимся славистом, академиком Э. Эйхлером. С 2011 г. это 
общество работает под председательством романиста и ономатолога, доктора 
филологических наук, профессора Дитера Кремера (Dieter Kremer). Он вместе 
с рядом специалистов продолжил издание основанного в шестидесятые годы 
ежегодника Namenkundliche Informationen / Journal of Onomastics, где регулярно 
публикуются статьи немецких и иностранных авторов по славянской ономастике 
на распространенных языках Европы (кроме славянских). Объем ежегодника 
составляет около 400–500 страниц. Очередной, 55-й том вышел в издательстве 
Лейпцигского университета в начале 2018 г.

С 2004 г. в Лейпцигском центре начат ряд публикаций под названием 
Onomastica Lipsiensia, издаваемых К. Хенгстом, Д. Кремером и Д. Кремер. 
На сегодняшний день выпущено 13 томов, посвященных различной проблематике, 
в том числе интерпретации славянских онимов в Германии и славянских странах.

Исследователи славянской ономастики в Германии принимали участие 
в работе над «Славянским ономастическим атласом», в международных съездах 
ICOS, а также в международных конференциях в славянских странах, среди 
которых была и конференция в Москве в 1976 г. Ее тема была заявлена как 
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«Перспективы развития славянской ономастики». Все доклады напечатаны 
в одноименном сборнике под редакцией А. В. Суперанской и Н. В. Подольской 
(М. : Наука, 1980). Позже К. Хенгст выступил с докладами на конференциях 
«Ономастика Поволжья» в 1989 и 1998 гг.

Большое число статей немецких исследователей, посвященных проблемам 
теории ономастики и интерпретации отдельных славянских имен собственных, 
их стратификации и времени образования на территории Германии, появилось 
в журналах по славянскому языкознанию и в ономастических и исторических 
германских журналах (среди них особенного внимания заслуживают Zeitschrift 
für Slawistik, Берлин; Welt der Slawen, Мюнхен; серболужицкий журнал Lĕtopis, 
Баутцен; Beiträge zur Namenforschung, Гейдельберг).

В известном смысле итоги работы последних лет подвел В. Венцель в вышед-
шем в 2015 г. сборнике своих статей (см. библиографию), посвященных про-
блемам интерпретации древнелужицких антропонимов и топонимов (ойконимов 
и гидронимов), а также названий древних славянских племен. Первые 15 статей 
были уже опубликованы ранее в научных журналах Германии, шесть статей 
напечатаны впервые. Автор предлагает опыт успешной реконструкции онимов, 
не имевших прежде убедительных этимологий. Например, имя племени Siusili: 
старые зафиксированные формы Sorabi et Siusli (869, 874, 877 гг.), Sysyle (около 
890 г.), Siusile (961 г.), Siusili (965 г.) показывают заимствования из славянского 
в древненемецкий язык с произношением [*жыжил-] и его отражением сред-
ствами латиницы тогдашнего периода. Автор сравнивает эти формы с другими 
топонимами в западнославянских языках и предполагает происхождение онима 
от имени нарицательного или антропонима. Делается вывод о том, что основой 
названия племени служило имя *Zhuzhel(a) (древнее апотропеическое имя) 
(S. 274–275).

Автор предлагает новые и убедительно обоснованные объяснения имен 
собственных, рассматривавшихся ранее в разных публикациях немецких онома-
тологов. Сборник служит очень важным дополнением изданных в прошлые годы 
справочников по онимам со славянскими корнями в Германии.

Можно разделить сборник на три части. В начале (S. 9–51) предлагаются 
новые этимологии ряда топонимов лужичан, а также репрезентируются резуль-
таты топонимического анализа, важного для понимания процесса расселения 
славян и их занятий (например, разведение пчел). Далее следует блок статей 
по лужицкой антропонимии (S. 52–98, с картами). Наконец, в третьей обширной 
части читатель знакомится с новыми этимологиями славянских топонимов тер-
ритории между реками Заале и Эльба. Особое внимание уделяется названиям 
племен Milzane, Besunzane, Chutici, Quezici и Siusili, а также названиям provincia 
Zagost, Nisane и отдельным гибридным топонимам лужичан (S. 100–276, с цвет-
ными картами). Новые исследования автора обогащают наши знания о славянах 
раннего Средневековья в Центральной Европе.
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Представим теперь перечень справочников, словарей, а также исследований 
антропонимов и топонимов славянского происхождения в Германии. Библио-
графические данные приводятся на немецком языке с русским переводом для 
информации и ориентации. Антропонимические публикации приводятся общим 
списком, работы по топонимии — по регионам, с севера на юг.

Библиография трудов по славянской ономастике в Германии

Славянская антропонимика
Словари и справочники
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Nachschlagewerke. Familiennamen aus fremden Sprachen im deutschen Sprachraum [Фамилии 
в немецком языке. Их исследование и справочники. Немецкие фамилии иностранного 
происхождения]. Leipzig: Universitätsverlag2.

Kohlheim, V., & Kohlheim, R. (2005). Duden. Familiennamen. Herkunft und Bedeutung 
von 20.000 Nachnamen [Фамилии. Происхождение и значение 20 000 фамилий]. Mannheim: 
Dudenverlag3.

Kohlheim, V., & Kohlheim, R. (2014). Duden. Das große Vornamenbuch. Herkunft und 
Bedeutung von über 8 000 Namen [Большой словарь личных имен. Происхождение и зна-
чение более 8 000 имен]. Berlin; Mannheim; Zürich: Dudenverlag4.

Menzel, S., & Wenzel, W. (2017). Sorbische Personennamen der östlichen Oberlausitz. 
Nach Quellen des 14. bis 18. Jahrhunderts [Лужицкие антропонимы Восточной Лужицы. 
По источникам XIV–XVIII вв.]. Bautzen: Domowina Verlag.

Schlimpert, G. (1978). Slawische Personennamen in mittelalterlichen Quellen zur deutschen 
Geschichte [Славянские антропонимы из средневековых источников по истории Герма-
нии]. Berlin: Akad.-Verlag5.

Wenzel, W. (1987–1994). Studien zu sorbischen Personennamen [Исследования сербо-
лужицких личных имен] (3 T. in 4 Bd.). Bautzen: Domowina Verlag6.

Wenzel, W. (1999). Lausitzer Familiennamen slawischen Ursprungs [Фамилии славян-
ского происхождения в области Лужица]. Bautzen: Domowina.

Wenzel, W. (2004). Niedersorbische Personennamen aus Kirchenbüchern des 16. bis 18. 
Jahrhunderts [Нижнелужицкие личные имена из церковных источников XVI–XVIII вв.]. 
Bautzen: Domowina.

2 Фамилии славянского происхождения: S. 161–323.
3 Этот словарь содержит большое количество фамилий славянского происхождения, широко 

распространенных в сегодняшней Германии.
4 Словарь включает заимствованные славянские имена в их сегодняшних формах, употребля-

емых в Германии.
5 Справочник с документацией и этимологией древнеполабских и древнелужицких антропо-

нимов.
6 Труд содержит лингвистические итоги анализа исторического материала, этимологический 
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STUDIES IN SLAVIC ONOMASTICS IN GERMANY: AN OVERVIEW

The article provides an overview of the studies focused on Slavic proper names (specifi cally, 
anthroponyms and names of settlements) attested in Germany, in the area between the Baltic 
Sea and Northern Bavaria. This research tradition has a rather long history that can be broken 
down in three stages: from the beginning of the 20th century to the 1940s (represented mainly 
by the works of émigré scholars from Slavic countries, of which Aleksander Brückner, Max 

19 В центре внимания — исследование ономастикона региона Лужица на востоке Германии, 
к западу от соседней Польши.

20 В учебнике содержатся статьи Э. Эйхлера, К. Хенгста и В. Венцеля, пoсвященные славянским 
именам собственным в Германии.
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Vasmer, Reinhold Trautmann are the most famous), from the 1950s to the 1980s (the stage 
characterized by the upspring of research centers for the study of Slavic onomastics throughout 
Germany), and from the turn of the 20th–21st century until present days. The peak of productivity 
was reached during the second period, as after World War II the German Slavic scholars achieved 
a qualitative leap in the historical linguistic studies, as well as the substantial quantitative increase. 
The renowned centres for Slavic onomastic studies have established in Berlin, Leipzig, and 
Kiel, added by Regensburg in the beginning of the 21st century. In  universities, the scholars 
interested in Slavic languages teamed up and worked in close collaboration with specialists 
in German linguistics and history. Several series of monographs, dictionaries, a large number 
of articles in linguistic journals in Germany and Europe have been published. The present 
paper makes particular note of a brief overview of the monograph by Walter Wenzel (Atlas 
niedersorbischer Zunamen. Nach Quellen des 14. bis 18. Jahrhunderts. Bautzen, 2015), devoted 
to the interpretation of Old Sorbian anthroponyms and place names (names of settlements and 
water bodies), as well as the names of ancient Slavic tribes. A signifi cant part of the publication is 
a bibliography, which provides information on the results of studies of Slavic names in Germany. 
The list includes the most important works in this fi eld of research and falls into the following 
sections: Slavic Anthroponymics, Old Polabian Toponymy, Old Sorbian Toponymy, Bavarian-
Slavic Toponymy, and Slavic Toponymy in Germany: General Works.

K e y w o r d s: Old Slavic dialects, Old Sorbian language, Old Polabian language, Slavic 
anthroponyms and toponyms in Germany, etymology of Slavic proper names in Germany.
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В рецензии рассматривается монография, посвященная частному разделу русского 
антропонимикона — именам монашествующих лиц всех степеней, т. е. рясофора, малой 
схимы и великой схимы. Как известно, принятие монашеских обетов в православной церк-
ви системно сопровождается сменой имени человека «принимающего образ ангелский», 
т. е. становящегося монахом. Вопросы о системности перемены имени, обстоятельствах 
таковой, принципах выбора нового имени являются предметом особого внимания рецен-
зируемого издания. В целом монография отражает многолетнюю и фундаментальную 
научную работу семьи ученых — Б. А. Успенского и Ф. Б. Успенского (отца и сына) 
и А. Ф. Литвиной (супруги последнего), — посвященную древнерусской антропонимии, 
но в данной работе авторы расширяют хронологические рамки вплоть до новейшего 
времени. При этом границей между древнерусским и поздним состоянием традиций 
являются второе южнославянское влияние и реформы патриарха Никона, которые 
во многом сами проходят под влиянием греческой и западнорусской традиций. В качестве 
положительных сторон рецензируемой работы отмечается историческая широта подхода 
авторов — от времен Киевской Руси до современности, глубокое погружение в богослов-
скую (литургическую и церковно-юридическую) проблематику, богатство фактического 
и иллюстративного материала (привлекаются тексты летописей, церковных документов, 
житий, эпистолярных источников, а также современные документы и личные наблюдения 
авторов). В то же время в рецензии отмечается, что некоторые выводы авторов моно-
графии в силу скудности исторических источников и фактических данных носят ярко 
выраженный модус предположительности. Однако это учтено авторами и сказывается 

© Горяев С. О., 2019
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на общей «тональности» книги — авторы обрисовывают круг решенных и нерешенных 
проблем и приглашают читателей к активному научному диалогу.

К л юч е в ы е  с л о в а: антропоним, Древняя Русь, православие, монашество, рясо-
фор, малая схима, великая схима.

Монография отца и сына Успенских, как следует из названия, посвящена ино-
ческим, т. е. монашеским, именам (эти термины авторы употребляют как полные 
синонимы, о чем указывают в начале, с. 10). Но тематика и проблематика книги 
оказывается шире и лежит в общем русле русской христианской двуименности 
или даже полиименности — традиции, которая в том или ином виде существует 
до наших дней1. За определением «на Руси» стоит также географически и хроно-
логически разнообразный материал. Не раз авторы делают экскурсы в греческую 
традицию монашеского именования, оказавшую решающее влияние на формиро-
вание отечественной практики; самый ранний из цитируемых источников отно-
сится к 1040 г.2, а самый поздний из рассмотренных фактов — к 2016 г. Отметим 
также широту подхода авторов с конфессиональной точки зрения — предметом 
наблюдений становится картина русской религиозной жизни в широком пони-
мании: авторы рассматривают в качестве составных ее частей дониконовское 
православие, послереформенную традицию русской церкви, западнорусскую 
практику3 и жизнь старообрядческих общин.

Основной пафос книги выражает подзаголовок другой работы одного из соав-
торов [Успенский, 2017] — «догадки и закономерности». Рецензируемая моно-
графия содержит и тончайшие наблюдения над закономерностями, и догадки, 
смелость которых авторы смягчают, определяя свой труд как «открытый для 
дополнений и уточнений» (с. 10). Рассмотрим и то и другое.

Первый параграф монографии — «Постановка проблемы» — представляет 
собой канонически-правовой и историко-литургический очерк о разновидностях 
монашества. При этом разделы (§ I — 2.3)4 повторяют содержание другой работы 
одного из соавторов [Успенский, 2016] (впрочем, учитывая пропасть, которая, увы, 
лежит между церковной и светской интеллигенцией, повторение таких «церков-
ных» вещей отнюдь не является лишним). Авторы напоминают о трех степенях 
монашества — рясофоре, малой схиме и великой схиме, при этом наблюдения 

1 В некоторых старообрядческих общинах.
2 Не считая вынесенных в эпиграф стихов из Книги Бытия (ХХХІІ, 27–28) и некоторых за-

мечаний, относящихся к раннему христианству.
3 Напомним, что западные части русского мира то отрывались, то входили в состав России, 

и это же касалось религиозных и церковно-административных вопросов.
4 Монография структурно делится на параграфы, или главы, нумерованные римскими цифрами 

(при внутренних ссылках авторы используют слово глава или знак параграфа), и разделы внутри 
параграфов, нумерованные арабскими цифрами. В настоящей рецензии мы сохраняем авторскую 
систему отсылок к соответствующим разделам.
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авторов будут интересны не только для филологов, но и для теологов, учитывая 
проблемность статуса рясофорных монашествующих в богословском и канони-
ческом понимании, не разрешенную до настоящего времени.

Рассматривая проблему изменения имени у монашествующих, авторы в каче-
стве исходной точки берут пострижение в малую схиму, справедливо замечая, 
что перемена имени при принятии малой схимы «является общей практикой» 
(с. 23), т. е. закономерностью. Именно принятие так называемой малой схимы 
непреложно свидетельствует об окончательном отказе от мира и символизирует 
смерть мирского человека и рождение нового монашествующего. Прежде всего 
к малой схиме относится замечание авторов о том, что «не случайно иноческий 
постриг настойчиво ассоциируется с крещением» (с. 9). Со ссылками на требники 
авторы отмечают обязательный факт провозглашения нового имени постригае-
мого, кратко описывая некоторые различия в отдельных традициях богослужеб-
ной практики. Из этого положения неумолимо вытекает обязательность смены 
имени при принятии малой схимы, чему уделено внимание в § II (с. 23). Рясофор 
же, следующий ранее малой схимы, можно с богословской точки зрения рас-
сматривать как предварительное выражение желания уйти из мира, а великую 
схиму — как «усугубление» уже данных монашеских обетов. Поэтому первая 
(рясофор) и третья (великая схима) степени монашества могут сопровождаться 
или не сопровождаться переменой имени; этот вопрос задает основную интригу 
дальнейшего текста. С ономатологической точки зрения интересно замечание 
на c. 24 (прим. 4) о том, что дониконовские московские требники содержат списки 
монашеских имен, предваряющих чин пострижения в малую схиму, а «никонов-
ские» переносят подобные списки в конец издания, «приобретая, таким образом, 
значение общего именослова, не связанного с чином иноческого пострижения».

Следующий параграф (III) посвящен более туманному вопросу. Авторы 
рассматривают традицию, сложившуюся в русской церкви, в рамках которой 
имя меняется при принятии монашеского пострига каждой степени, и начинают 
с вопроса о перемене имени в рясофоре. Успенские отмечают, что эта практика 
не является общеупотребительной, она возникает у греков и русских сравнительно 
поздно. Во второй главе этого раздела авторы приводят в качестве примера имена 
известных церковных деятелей и исторических фигур, в частности замечают: 
«То же (перемена имени в рясофоре. — С. Г.), возможно, случилось и с Фео-
фаном Прокоповичем (1681–1736). В 1702 г. он был пострижен в Почаевском 
монастыре в православные монахи с именем Самуил. Затем, в 1705 г., он был 
пострижен в Киеве (в Братском Богоявленском монастыре) и принял имя Фео-
фан. Здесь нет противоречия: вероятно, Самуил было его рясофорным именем, 
а Феофан — мантийным» (с. 31). Далее авторы делают вывод об обычае пере-
мены имени в рясофоре: «Естественно предположить, что его распространение 
прямо или косвенно связано с церковными реформами патриарха Никона и его 
последователей» (с. 32).

Полиименность в монашеском аспекте
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Мы привели большие цитаты из рецензируемого труда, потому что хотим 
обратить внимание на то, как авторам приходится высказываться в потенци-
альном модусе. В первой цитате за словом «возможно» следует «вероятно»5, 
а в следующем фрагменте — «естественно предположить». С каждым из этих 
и дальнейших предположений авторов можно согласиться, они действительно 
вероятны и естественны, но предположения, основанные на вероятностях, при-
дают этой линии повествования (об изменении имени при рясофоре) характер 
скорее «догадки», чем «закономерности». Рассмотренный в третьей главе случай 
Кирилла Белозерского, получившего монашеское имя до пострижения в рясофор, 
скорее усиливает модус предположительности.

Забегая вперед, отметим, что еще сильнее усиливает этот модус пятый раз-
дел, «Сохранение мирского имени при монашеском постриге», в котором авторы 
прямо говорят о возможности сохранения крестильного имени в рясофоре (с. 95)6. 
Таким образом, изменение имени в рясофоре может происходить, а может и не 
происходить.

То же самое касается вопроса о смене имени при пострижении в великую 
схиму. Авторы отмечают, что это поздний обычай, не существовавший в Древней 
Руси (с. 40), и приводят в качестве доказательства ряд примеров его формирования 
уже при патриархе Никоне. Вообще авторы на протяжении всего текста системно 
возвращаются к вопросу о влиянии на церковную жизнь Московского княжества 
со стороны Юго-Западной Руси, которая сама попала под воздействие тогдаш-
них греческих, в частности афонских, традиций. Отдельно отметим заключение 
авторов о том, что при предсмертном постриге мирян сначала в малую и сразу 
же в великую схиму имя, полученное в малой схиме, не менялось (разд. IV.2), что 
еще раз подчеркивает каноническую значимость именно малой схимы. Традицию 
предсмертного принятия мирянами великой схимы авторы ниже объясняют тем, 
что миряне в этом начинают подражать монахам (с. 210–211).

Возвращаясь к «догадкам и закономерностям», отметим, что самым «дога-
дывательным» является разд. IV.6, «Возвращение к прежнему иноческому имени 
при оставлении великой схимы». С точки зрения общей логики, как пишут 
авторы, «снятие с себя схимы закономерно должно обусловливать возвращение 

5 Следует добавить, что авторы сами описывают другую вероятность: Самуил — схимническое 
имя, а Феофан — имя при рукоположении (с. 32, 186).

6 Отметим, что автору рецензии известен иеромонах, сохранивший в рясофорном постриге 
крестильное имя и патронатного святого. Батюшка уверенно объяснил этот факт тем, что он не мо-
настырский, а «приходской» иеромонах — в отличие от католического монашества, организованного 
в ордена и монастыри, в современной русской церкви есть немало иеромонахов и иеродиаконов 
(людей, давших монашеские обеты, но, кроме них, облеченных в священнический или диаконский 
сан), живущих вне монастыря и служащих на приходах. По мнению респондента, имена в рясофоре 
меняют только «монастырским» монахам, а принимающие монашество, но остающиеся «в миру» 
сохраняют крестильное имя и патронатного святого. Однако другие случаи, подобные своему, 
батюшка вспомнить не смог.

С. О. Горяев
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к прежнему иноческому имени» (с. 59), однако доказать фактически такое поло-
жение дел нельзя. Случаи оставления монашеского образа и возвращения в мир-
ское состояние в принципе предусмотрены каноническим правом православной 
церкви, хотя бы в русской церкви Синодального периода. Но следует отметить, 
что в общих онтологических рамках церковной жизни это представляется неесте-
ственным7, а Синодальный период как раз известен вторжением государства в цер-
ковно-правовую сферу, подчиняющим последнюю скорее бюрократической, чем 
религиозной логике. Случаи же оставления великой схимы настолько редки, что 
не могут быть освоены не только письменным правом, но и обычаем, тем более 
что они касаются только архиереев, принимающих великую схиму по оставлении 
своих кафедр. Авторы монографии приводят один современный факт: епископ 
Серафим (Зализницкий) в 2003 г. принимает великую схиму с именем Сергий, 
но в 2007 г., сняв схиму, возвращается к епископскому сану и, соответственно, 
к имени Серафим, которым называется сейчас в официальных церковных доку-
ментах. Далее авторы предполагают, что архиепископ Новгородский Моисей, 
в 1330 г. оставивший кафедру и принявший схиму, а в 1352 г. вернувшийся 
на кафедру, скорее всего, снял с себя схиму, поскольку схимничество по кано-
ническим правилам несовместимо с архиерейством. Но так как изменения его 
статуса не сопровождались изменением имени, этот случай не позволяет сделать 
ономастические выводы. Наконец, авторы предполагают, что оставление схимни-
ческого имени Афанасий и возврат к епископскому сану, возможно, осуществил 
митрополит Андроник Сардский в 1261 г.

Со своей стороны укажем противоположный факт8: святитель Филофей 
(Лещинский), митрополит Сибирский и Тобольский, оставил кафедру в 1711 г. 
и принял великую схиму с именем Феодор. Однако по смерти святителя Иоанна 
Тобольского в 1715 г. святитель Филофей опять назначается на некогда оставлен-
ную кафедру указом Петра I и удаляется на покой только в 1719 г. При этом он 
не вернулся к своему прежнему имени, но подписывал документы как «архиерей 
схимонах Феодор»9, т. е. он не отказывался ни от своего схимнического состояния, 
ни от схимнического имени. Напомним, что в церковном праве, кроме принципа 
акривии (строгого следования норме), действует также принцип икономии — 
отступления от строгой буквы нормы ради ее духа, в частности для практических 

7 О необратимости монашеских обетов пишет, например, архимандрит (ныне митрополит 
Псковский и Порховский) Тихон (Шевкунов) в публицистической статье, подкрепленной многочис-
ленными ссылками на канонические источники [см.: https://pravoslavie.ru/77685.html#issledovanie_
dop1].

8 На который любезно обратили наше внимание протоиерей Петр Мангилев, проректор по на-
учной работе Екатеринбургской духовной семинарии, и священник Иоанн Никулин, доцент той же 
семинарии. Автор рецензии выражает глубокую благодарность коллегам за ценные замечания.

9 См. процитированную подпись в [ДЦГ, 168]. Собственно говоря, весь разд. VII указанного 
источника [Там же, 165–182] называется «Грамоты архиерея схимонаха Феодора (Филофея Лещин-
ского) во вторичное управление Сибирскою митрополиею».

Полиименность в монашеском аспекте
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нужд. Таким образом, в данном конкретном случае сочетание архиерея и схимо-
наха в одном лице даже нельзя считать неканоничным.

В то же время отметим, что Русская православная церковь прославила сибир-
ского архипастыря в лике святителей не под схимническим, а под монашеским 
и архиерейским именем Филофей. Таким образом, возвращение от схимнического 
имени, хотя и через более чем два с половиной столетия, все-таки состоялось, что 
льет воду на мельницу авторов монографии. Однако здесь, возможно, действует 
другая логика — в лике святителей канонизируются именно архиереи, почитае-
мые за архипастырскую деятельность, тогда как монашествующие, почитаемые 
за подвижническую жизнь, канонизируются в лике преподобных. Таким образом, 
земные труды святого определили имя его церковного почитания10.

Впрочем, относительно всех вопросов имени в великой схиме авторы под-
черкивают, что в силу малого количества доступных фактов «речь может идти 
не столько о закономерностях, сколько о доминирующих тенденциях» (с. 67). 
От себя добавим, что «доминирующая тенденция» все-таки имеет бóльшую 
научную достоверность, чем догадка.

В следующих разделах (VI–IX) авторы рассматривают ряд тем, связанных 
одной проблематикой — выбора нового имени: как, кем и какое имя выбиралось 
при постриге. На наш взгляд, особенно интересно наблюдение над тем, как фор-
мируются традиционные связи между именами, которые носит один человек: 
отмечая формирование традиции (конечно, под греческим влиянием) выбора 
монашеского имени по созвучию с крестильным, авторы указывают, что «посте-
пенно складываются привычные именные пары, когда мирское и монашеское имя 
начинают более или менее устойчиво ассоциироваться одно с другим» (с. 108). 
Авторы на примерах показывают, что это дает возможность «обратных» онома-
стических реконструкций — по монашескому имени определить крестильное, 
хотя и здесь проводят границу между догадками и закономерностями.

Акт выбора имени, по наблюдению авторов, в основном принадлежит игу-
мену, а мнение постригаемого может не учитываться. Также отмечается получение 
имени по жребию. И то, и другое в общем соответствует современной практике11.

Отдельные параграфы посвящены двум традициям выбора великосхим-
нического имени — возвращению к мирскому имени и оставлению рясофор-
ного. Эти параграфы, как и вся работа, интересны прежде всего не указанием 

10 Для сравнения укажем, что одного из святых новейшего времени Русская православная 
церковь в официальном документе обозначает двумя именами: «преподобный Зиновий (Мажуга), 
в схиме Серафим, митрополит» [http://www.patriarchia.ru/db/text/5074360.html].

11 Первый проректор Екатеринбургской духовной семинарии, отец Филипп, любезно рас-
сказал автору рецензии о своем схимническом постриге, в котором он сменил рясофорное имя 
на нынешнее. Он сам выбрал три возможных варианта, еще один вариант предложил совершавший 
постриг правящий митрополит Кирилл. В конце концов, записку именно с последним вариантом 
отец Филипп и вытянул.
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на возможность оставления или перемены имени, а подробным анализом кон-
кретных исторических фактов. Например, авторы несколько раз пишут о Паисии 
Величковском: на с. 121–122 рассказывают о казусе с его рясофорным именем 
(постриженный как Парфений, он был известен в рясофоре под именем Платон), 
а на с. 129–130 еще раз возвращаются к его случаю, исследуя мотивы оставления 
схимнического имени при последующем постриге в великую схиму.

Следующий раздел (ІХ, «Монашеский именослов») посвящен монашескому 
антропонимикону как ономастической системе. Авторы отмечают, что монаше-
ские имена всегда отличались от крестильных, и показывают механизмы формиро-
вания такого отличия. Среди них частотность имен, причем авторы оговаривают, 
что о частотности того или иного имени в определенный исторический период 
судить можно только косвенно, например анализируя популярность образованных 
от него фамилий. Также это источник имен — Священное Писание, особенно 
Ветхий Завет, а не святцы.

Отдельный раздел посвящен женским монашеским именам, которые часто 
представляют собой переоформленные по женскому роду мужские имена святых 
(отметим, что в современной крестильной практике нетривиальным является 
крещение женщин с именами Римма и Инна, поскольку исторически это имена 
двух святых мужей). Конечно же, авторы отмечают влияние никоновских реформ 
на монашеский ономастикон, в основном в аспекте их неприятия тогдашним 
церковным сообществом, в частности приводят ехиднейшие комментарии про-
тивников патриарха Никона к монашеским именам Херувим, Серафим, Дама-
скин и носителям таковых: «А что, государь, в новых книгах о трех перстах 
пишет Дамаскин иподиакон: и ему имени греки и наши новолюбцы не ведают. 
И то, государь, знатно, яко без имени добрыя люди не бывают, — сам, государь, 
рассуди»12 (с. 139).

Особое изящество работе придает раздел Х, «Иноческие имена в быту», 
поскольку здесь авторы вступают в практически не изученную область. В разделе 
рассмотрено возможное сочетание монашеского имени с отчеством как признак 
знатного происхождения и, наоборот, как попытка уничижения его носителя. 
Далее уже на современном материале авторы показывают, как «монахи могут 
неформально называть друг друга уменьшительными формами, образованными 
от иноческих имен» (с. 149), и прослеживают это явление на древнерусских 
примерах. Интересно отметить факт академической дотошности авторов — под-
страничный комментарий к имени Дима занимает более страницы (с. 149–151). 
Как и в случае с сочетаемостью, уменьшительное имя может служить для пейо-
ративных целей — хрестоматийным примером является Гришка Отрепьев, так 

12 Из челобитной священника Лазаря царю Алексею Михайловичу. Естественно, цитата со-
провождается библиографическим указанием.
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что за рядом примеров, подробно рассмотренных авторами, проглядывает дра-
матическая история полемических баталий в русской церкви.

Некоторым отступлением от основной темы монографии кажется обращение 
к индивидуальным прозвищам и литературным псевдонимам иноков, поскольку 
эти имена, конечно же, получены не в постриге. Но это отступление расширяет 
исследовательские горизонты и показывает монашествующих в течении живой 
жизни, частной, церковной и общественной. Кстати, следует выразить благодар-
ность авторам за обильное цитирование источников — летописей, церковных 
документов, житий, эпистолярных текстов. Все это дополнительно подчеркивает 
не «инаковость», но знаковость монашеского сословия в истории нашей страны. 
Завершают раздел наблюдения над инаугурационными именами, в основном над 
именами, данными монашествующим при разных видах хиротонии, т. е. рукопо-
ложения в священный сан иеродиакона, иеромонаха, епископа и даже патриарха 
(у старообрядцев-поповцев, отколовшихся от белокриницкого согласия, с. 185). 
По-видимому, именно этот греческий обычай не прижился на Руси и практически 
отсутствует сейчас. Для симметричности композиции последняя глава раздела 
посвящена возвращению мирского имени при формальном расстрижении, при 
полемике в уничижительных целях, но также и в нейтральных случаях.

Особенностью творческого стиля авторов можно считать то, что к основному 
тексту монографии приложены дополнительные исследования, которые авторы 
называют экскурсами; например, в монографии [Литвина, Успенский, 2006] 
11 экскурсов, по общему объему сопоставимых с основным текстом. В рецензи-
руемой книге экскурсов три. Это «Предсмертный постриг», «Другие ситуации, 
обусловливающие принятие монашества» (в частности, речь идет о постриге 
вдов и насильственном постриге) и самый полемичный по характеру экскурс 
«Историографические мифы: мнимые схимнические имена». Здесь авторы поле-
мизируют с историками, некритично или непрофессионально погружающимися 
в ономастический материал. Например, по отношению к одному из исторических 
заключений авторы ехидно замечают: «Серьезных оснований для всех этих дога-
док не усматривается» (с. 249) (еще раз повторимся: там, где в тексте монографии 
авторы сами выказывают догадки, для них всегда есть серьезные основания, 
доказательства и примеры).

В конце обзора осталось добавить, что монография снабжена прекрасным 
научным аппаратом, в частности списком литературы на 43 страницах и указа-
телем упомянутых имен на 46 страницах (о любви авторов к подробным под-
страничным сноскам и цитированию источников мы уже упоминали). Отдельное 
спасибо хочется сказать за язык и стиль работы — в отличие от современной 
«многоциферной» системы авторы используют классический метод структури-
рования текста — параграфы, главы, римские и арабские цифры, даже греческие 
буквы. Кроме того, авторам удается сохранить не только суховато-научный, но 
и корректно-уважительный тон в отношении церковных реалий и дел; монография 
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написана таким языком, как будто в нашей стране не было семидесяти лет офи-
циального атеизма. Рассматриваемое исследование будет, несомненно, полезно 
и интересно целому ряду специалистов — светским и церковным историкам, тео-
логам, историкам языка и собственно ономатологам, но нам бы хотелось отметить 
еще один важный аспект: монография расширяет представления об антропонимии 
в принципе, уточняет концепт антропонима как такового, показывает возможные 
подходы к изучению отношений «человек — имя» и придает им диахроническую 
перспективу, отнюдь не лишнюю и в современных синхронических штудиях.
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Review of the book: Uspenskij, B. A., & Uspenskij, F. B. (2017). Inocheskiie imena na 
Rusi [Monastic Names in Medieval Russia]. Moscow; St Petersburg: Institute of Slavic 
Studies, Russian Academy of Sciences; Nestor History. 344 p.

The reviewed book focuses on a particular category of Russian anthroponymy — the names 
of monastics of all degrees, that is, rassophore, little schema, and great schema. As is known, 
the tonsure rite in the Orthodox Church regularly involves a change in the name of a person 
who “takes on an angelic image,” that is, becomes a monk. Questions relating to the systemic 
nature of this renaming, the circumstances thereof, and the principles of choosing a new name 
are the subject of special attention of the reviewed publication. On the whole, the monograph is 
an outcome of a long-term and fundamental collaborative research on Old Russian anthroponymy 
performed by B. A. Uspenskij and F. B. Uspenskij (father and son) and A. F. Litvina (the spouse 
of the latter), but here the chronological framework is extended up to modern times. The line 
between the Old Russian and the later tradition is usually marked by the second South Slavic 
infl uence and the reforms of Patriarch Nikon, which in many respects were also a product 
of the Greek and Western Russian traditions. Among the main strengths of the reviewed 
work are a broad historical perspective — from the times of Kievan Rus’ to the present, deep 
immersion into theological (liturgical and legal ecclesiastical) issues, the abundance of factual 
and illustrative material (chronicles, church documents, hagiography, epistolary sources) added 
by contemporary works and personal observations of the authors. At the same time, the review 
notes that some conclusions are of a purely hypothetical type, due to the scarcity of historical 
sources and factual data. However, the authors are well aware of it, which affects the overall 
“tone” of the book as they outline the problems, both solved and unresolved, encouraging 
the readers to enter the scientifi c discussion.

K e y w o r d s: personal name, Old Rus’, Orthodoxy, monasticism, rassophore, little 
schema, great schema.

Litvina, A. F., & Uspenskij, F. B. (2006). Vybor imeni u russkikh kniazei v X–XVI vv.: Dinasticheskaia 
istoriia skvoz’ prizmu antroponimiki [The Choice of Names among the Russian Princes in the 10th–16th 
Centuries. Dynastic History in the Anthroponymic Perspective]. Moscow: Indrik.

Uspenskij, B. A. (2016). Antonii Pecherskii i nachal’naia istoriia russkogo monashestva (Riasofor v Drevnei 
Rusi) [St Anthony of Kiev and the Earliest History of Russian Monasticism (Novitiates in Old Rus’)]. 
Slověne = Slovѣne: International Journal of Slavic Studies, 5(1), 70–113.

Uspenskij, F. B. (2017). Khristianskaia dvuimennost’ na Rusi v XIV–XVI vekakh. Dogadki i zakonomernosti 
[Christian Double Names in Russia in the 14th–16th Centuries. Assumptions and Regular Patterns]. 
In  Yu. E. Shustova (Ed.), Vspomogatel’nye istoricheskie distsipliny v sovremennom nauchnom znanii: 
materialy XXIX Mezhdunar. nauch. konf. (Moskva, 13–15 aprelia 2017 g.) [Peripheral Historical 
Disciplines in Contemporary Scientifi c Knowledge: Proceedings of the 29th International Conference] 
(pp. 41–44). Moscow: Akvilon.

Received 23 April 2019

С. О. Горяев



НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

КНИЖНАЯ ПОЛКА
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Новаков Д. Имена Поменика манастира Крушедола / Д. Новаков. — Београд : 
Православни богословски фак. Ун-та, Ин-т за теолошка истраживања, 2017. — 182 с.

В монографии Драганы Новаков представлен разнообразный и заслуживающий 
внимания ономастический материал, извлеченный из Помянника Крушедольского мона-
стыря (вторая половина XVI — первая половина XVII в., преимущественно территория 
Воеводины), который анализируется с точки зрения фонетики, фонологии, морфологии, 
орфографии и семантики. Работа вносит значительный вклад в освещение ономастической 
ситуации северной части Сербии в упомянутый период.

Антропонимы вносились в поминальные списки в основном священнослужителями, 
проводившими службы. Уровень образования, а соответственно, знания орфографии, 
у них, разумеется, был разным, поэтому язык памятника — это смесь стандартизованного 
сербскославянского, сербскославянского с наслоениями русскославянского, славяносерб-
ского, а также народного языка. Элементы сербского народного языка, фигурирующие 
в Помяннике, вступают в отношения когезии с сербскославянским языком, который 
используется во вводной части памятника. Это говорит о том, что сербский народный 
и сербский богослужебный языки в эпоху создания синодика не находились в отношениях 
взаимоисключения или противостояния.

Драгана Новаков выделяет 4 085 форм личных имен, их фонетических и морфологи-
ческих вариантов, уменьшительных и ласкательных форм и т. д. В списке представлены 
имена лиц, принадлежащим к разным общественным слоям, — высокопоставленных 
церковных чинов, иеромонахов, игуменов, дьяконов, монахов, правителей, князей, воевод 
и т. д. Особенно интересна та часть Помянника, где фигурируют имена обычных мирян. 
Автор пытается установить различия и сходства в выборе имен представителями высших 
классов и остальным населением.

Автор демонстрирует богатство личных имен славянского происхождения и уста-
навливает их мотивацию, удивительно разнообразную и интересную: по названиям 
животных, птиц, растений; имена, связанные с огнем, с природными явлениями; имена 
с отрицанием; имена, производные от описательных прилагательных; теофорные имена 
и т. д. Приводятся также имена с неясной этимологией, прозвища. Особое внимание 
уделено словообразовательной структуре антропонимов славянского происхождения. 
Отдельно анализируются сложные имена, имена с префиксами, имена с отрицанием. Часть 
работы посвящена неславянским и календарным именам. Анализируются антропонимы, 
заимствованные у соседних народов, — романские, венгерские, имена ориентального 
происхождения и т. д. Кроме того, комментируются отчества.
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Монографию Драганы Новаков отличают солидный объем собранного и обработан-
ного материала, богатство иллюстраций, учет достижений предшественников — не только 
с позиций лингвистики.

З. Ранкович

Celtic Religions in the Roman Period. Personal, Local, and Global / eds. R. Haeussler, 
A. King. — Aberystwyth : Celtic Studies Publications, 2017. — 522 p.

This well-produced volume publishes papers presented at the 13th workshop of the ongoing 
FERCAN (Fontes Epigraphici Religionum Celticarum Antiquarum) project, held in Lampeter 
in 2014. While the title fl ags up the volume’s interest in religion, and indeed “Celtic religions” 
(whatever quite that means), much of the evidence is onomastic, hence many of the chapters will 
be of interest to readers of this journal. The title is ambitious, but unfortunately the contents do 
not really live up to its billing; it may be trendy to have “global” in a title but the geographical 
spread from Britain to Iberia to the Danube hardly qualifi es for that epithet; furthermore, 
the sections on the more eastern parts of the area are thinner, hardly surprising since the topic 
is “Celtic religions,” but that makes the notion of “global” even less useful.

After a bilingual (English–Welsh) introduction by Ralph Haeussler and Anthony King 
(pp. 1–35), two further methodological chapters follow: John Koch and Fernando Fernández 
Palacios address the old problem of drawing conclusions from ancient onomastics and applying 
them to medieval Welsh tales (pp. 37–55); Wooding turns the argument around the other way 
and considers possible medieval sources as evidence for indigenous Celtic religions (pp. 57–70). 
The remaining chapters are arranged in a geographical order. The fi rst section (pp. 71–175) 
presents six chapters on Britain by Roger S. O. Tomlin, Daphne Nash Briggs, Stephen Yeates, 
Anthony King, Alessandra Esposito, and Fernando Fernández Palacios. We then turn to Iberia 
where there are chapters by Patrizia de Bernardo Stempel, Blanca María Prósper, Silvia Alfayé 
Villa, Pilar Burillo-Cuadrato and Francisco Burillo-Mozota, and Manuela Alves Dias and 
Maria João Correia Santos (pp. 177–285). Gallia and Belgica are considered in fi ve chapters 
by Bernard Remy, Florian Blanchard, Miranda Aldhouse-Green, Ralph Haeussler, and Audrey 
Ferlut (pp. 287–385). Cristina Girardi and Paola Tomasi present two chapters about Gallia 
Cisalpina (pp. 387–417). The Balkans and the Danube provinces are catered for in chapters 
by Alexander Falileyev, Marjeta Šašel Kos, and Vojislav Filipovic and Vladimir P. Petrovic 
(pp. 419–467). Finally, we come to two chapters on Germania Inferior, by Hartmut Galsterer, 
Alfred Schäfer and Patrizia de Bernardo Stempel, and Werner Petermandl respectively 
(pp. 469–509). The book is completed by two indices, one of theonyms and epithets, the other 
of the place-names cited. 

The chapters vary in range and type: some are detailed discussions of individual names or 
groups of names; other provide surveys of the distribution of divine names in a particular area; 
a few (but not enough) provide useful methodological discussions especially at the beginning 
of the volume. However, one might think that some of the other contributors clearly did not read 
them, as their discussions are methodologically very weak. The best chapters are those which 
explore names but also set them into context. Of particular note is Haeussler’s chapter where 
he emphasises the importance of reading the archaeological context of religious inscriptions; 
he takes three sites, Glanum, Châteaubleau, and Lydney Park, and produces an extremely 
interesting discussion. 

Книжная полка
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Generally the quality is good but patchy; some chapters simply should not have been 
included either at all or only after signifi cant re-writing and editorial pressure; it is diffi cult 
to see that there has been any proper peer-review of the chapters. 

Particularly muddled and marred by wishful thinking and unwarranted assumption is 
Aldhouse-Green’s chapter on an underground shrine discovered in Chartres in 2005; this is 
used as an opportuntity to jump to conclusions and manipulate it into a discussion of druids, 
even though the evidence is minimal, if not non-existent: the name Sedatus is not necessarily 
Gaulish and its analysis is anyway confused and unhelpful; the list of “magical words” contains 
DRU which, it is suggested, refers to druids and is the trigger for a series of assumptions which 
take over the rest of the paper. “Magical words,” as they are described, are usually thought to be 
meaningless, or at best so de-contextualised that nothing can be made of them. The imaginative 
reconstruction (p. 331) has no place here (and probably nowhere else either). 

More pervasive, however, is the dangerously casual but baseless comment which can 
allow other scholars to jump to conclusions. A very problematic case of this occurs in Nash 
Briggs chapter; her discussion of the theonyms associated with Faunus is interesting enough, 
but the linguistic analysis of the forms is at best problematic, at worst misleading. However, 
most diffi cult to swallow is the unsupported observations that “the Iceni probably has some 
Germanic clans” (p. 80), and “in northern East Anglia, Germanic vocabulary would have been 
out of place” (pp. 92–93). While “clan” is problematic as a term, these two comments can be 
read as meaning that the Iceni (or at last some of them) spoke a Germanic language. There is 
no evidence for this, but it is a view that circulates in non-academic circles as part of a growing 
discourse about Germanic supremacy. We need to be clear: evidence of Germanic speakers 
in Roman Britain is found in the epigraphy of auxiliary units on Hadrian’s Wall but there is no 
evidence that it was one of the pre-Roman native languages of Britain. If there is such evidence, 
then it should be presented and argued through, not just asserted as a throwaway line.

P. Russell

2018

Шруба М. Словарь псевдонимов русского зарубежья в Европе (1917–1945) / 
М. Шруба ; под ред. О. Коростелева ; при участии О. Коростелева, П. Лавринца, 
А. Меймре, Б. Равдина, Р. Тименчика, Л. Флейшмана и др. — М. : Новое лит. обо-
зрение, 2018. — 1064 с.

Лексикографическое издание обобщает результаты международного научно-иссле-
довательского проекта, выполненного в Институте славистики Рурского университета 
в Бохуме (Германия). В проекте приняли участие ученые из России, Германии, Эстонии, 
Латвии, Литвы, Грузии, Италии, Израиля, Чешской Республики, Болгарии, Польши, США.

Словарь содержит описание псевдонимов русского зарубежья 1917–1945 гг. (периода 
русской эмиграции первой волны) и охватывает языковой материал из стран Европы, 
Кавказа, Турции и Ближнего Востока, собранный по обширной источниковой базе. 
Всего раскрыто около 9 800 псевдонимов, в том числе не только псевдонимов писателей 
и журналистов из эмигрантской среды, но и псевдонимов советских литераторов (в слу-
чае использования их имен в изданиях русского зарубежья), а также партийных имен 
работавших за рубежом советских деятелей.

Книжная полка
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Развернутая вступительная статья, предваряющая собственно словарное описание, 
подробно освещает логику, структуру, теоретический и методический инструментарий 
лексикографического труда. В словарных статьях представлены формы псевдонимов, 
а также сведения об изданиях, в которых они зафиксированы, с указанием времени при-
менения. В приложении приведен список нераскрытых псевдонимов.

Фундаментальный научный труд продолжает лучшие традиции исследований в обла-
сти псевдономистики и существенно дополняет единственный созданный в ХХ в. «Словарь 
псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей» И. Ф. Масанова. 
Настоящее издание обладает высокой научной ценностью и вносит существенный вклад 
в фонд культурно-исторического и филологического знания.

М. В. Голомидова

Попов С. А. Топонимия Воронежского края / С. А. Попов, Т. Ф. Пухова, Е. А. Гри-
боедова ; науч. ред. и авт. предисл. Г. Ф. Ковалев. — Воронеж : Центр духовного 
возрождения Черноземного края, 2018. — 336 с.

Книга по топонимии Воронежского края состоит из двух самостоятельных разделов: 
первый — «Словарь названий населенных пунктов Воронежской области», подготовлен-
ный С. А. Поповым, второй — «Воронежские топонимические предания», составленный 
Т. Ф. Пуховой и Е. А. Грибоедовой.

Словарь представляет собой комментированный алфавитный перечень названий всех 
официально существующих в настоящее время населенных пунктов Воронежской области. 
Каждому топониму в словаре посвящена статья, содержащая сведения об администра-
тивно-территориальной принадлежности поселения, времени его возникновения, прежних 
названиях, владельцах и первопоселенцах, времени и причинах переименований, норме 
произношения названия. Во многих случаях приводится этимология топонима — под-
твержденная документальными свидетельствами (например, о владельцах или первопо-
селенцах населенных пунктов), ранее высказывавшаяся в литературе (с соответствующей 
ссылкой) или предполагаемая автором.

В первом, словарном, разделе читатель знакомится с научной этимологией топо-
нимов, второй, фольклорный, раздел презентует их народную этимологию. Здесь топо-
нимические предания распределены по административным районам и сопровождаются 
паспортизацией (сведениями о том, когда, где и от кого была сделана запись). Материалы 
извлечены из архива Лаборатории народной культуры Воронежского государственного 
университета, который собирается силами студентов и преподавателей филологического 
факультета Воронежского университета начиная с 1979 г. по сегодняшний день.

Издание ориентировано на самый широкий круг читателей, интересующихся исто-
рией и культурой Воронежского края. Авторы предваряют разделы вступлениями, в кото-
рых подробно и доходчиво расшифровывают относящиеся к теме книги ономастические 
термины (топоним, топонимическое предание и др.), рассказывают о своих предшествен-
никах — историках, филологах и краеведах, изучавших воронежскую топонимию; раздел 
о топонимических преданиях снабжен предисловием, в котором кратко представлено их 
распределение по тематическим циклам.

В. С. Кучко

Книжная полка
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2019

Onomastics between Sacred and Profane / ed. O. Felecan. — Wilmington : Vernon 
Press, 2019. — 434 p.

Dans le volume collectif « L’onomastique entre sacré et profane » Oliviu Felecan a su 
réunir des études très variées recouvrant tous les aspects de la présence du profane et du sacré 
dans différents sous-domaines de l’onomastique, différentes langues et cultures. Le volume 
se compose de vingt-neuf études provenant de seize pays, sur quatre continents, et offre 
une vision diversifi ée de la problématique tout en adoptant une approche multiculturelle 
et multidisciplinaire.

Le premier chapitre est intitulé « Théorie onomastique. Noms de dieux dans différentes 
religions / croyances et langues ». Les articles réunis dans ce chapitre traitent des problèmes 
de fonctionnement des noms propres dans les textes sacrés des religions chrétienne, musulmane, 
shintoïste et judaïque, ainsi que de différents aspects de dénomination de phénomènes associés 
au domaine sacré (noms de dieux, noms de sectes et organisations religieuses, etc.). Le deuxième 
chapitre est dédié à la toponymie, laquelle est étudiée dans le cadre d’une perspective 
anthropologique et ethnolinguistique sur les pratiques de nomination de divers types de lieux 
en Angleterre, Transylvanie, Russie, Espagne, Hongrie et aux États-Unis. Le troisième chapitre 
s’articule autour de l’anthroponymie ; il comprend un nombre de contributions articulées autour 
de l’anthroponymie de différents peuples africains (sécularisation de noms sacrés ndebele 
et shona, théonymie yoruba, nomination et renomination chez les Bukusus et les Yorubas) 
et un article consacré à l’histoire des noms hongrois dans le contexte des connexions entre 
sacré et profane. Le quatrième chapitre traite de l’ergonomie et se compose de trois articles 
thématiquement hétérogènes, focalisés sur les noms sacrés dans le contexte de place branding, 
l’infl uence de « Kalevala » sur la nomination dans le domaine commercial en Finlande et les noms 
de pharmacies en Roumanie. Enfi n, le cinquième chapitre contient trois études en relation avec 
la littérature et le jeu onomastique entre sacré et profane.

Comme le souligne l’éditeur du présent volume Oliviu Felecan, on peut affi rmer que 
les noms, indépendamment de leur statut onomastique, de la zone géographique ou de la période 
historique, sont étroitement liés à la distinction fondamentale entre le profane ou le sacré.

A. P. Mădăras, M. Martin
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