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ЕЩЕ РАЗ О НАЗВАНИЯХ РЕК ВОЛГА,
ЗАПАДНАЯ ДВИНА И ДНЕПР
В статье в аспектах этимологии и этнической истории анализируются имена трех
крупнейших рек Восточной Европы: Волга, Западная Двина и Днепр. Названия этих великих рек рассматриваются вместе, поскольку их истоки находятся в одном микрорегионе,
который ранее называли Оковский Лес. Во вступительном разделе статьи затронута специфика гидронимов, относящихся к большим рекам. Обосновывается, что такие названия
образуются (или усваиваются из других языков) на разных участках речного русла и затем
распространяются вниз или вверх по течению с колонизационными потоками древних
переселенцев, использовавших крупные реки в качестве главных коммуникаций. Исследователи гидронимии редко обращают внимание на речные верховья и истоки, однако
эти участки русел были очень значимы для переселенцев, продвигавшихся в иные речные
бассейны. В следующих разделах статьи даны критические обзоры многочисленных
этимологий гидронимов Волга и Западная Двина и аргументированы новые версии
их происхождения. По мнению автора, Волга — субстратный балтизм, первоначально
относившийся к озерному истоку великой русской реки (оз. Волго), от которого распространился на остальную реку. Название Западной Двины рассматривается на фоне
многочисленной гидронимии и топонимии на Двин-, терминологии на двин-. Это позволяет
обосновать идею о том, что (Западная) Двина — гидроним ранневосточнославянского
* Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ в рамках научного проекта
№ 18-00-01583 (К) «Созданные земли: История средневековых природных и культурных ландшафтов на Валдайском водоразделе» (№ 18-00-00838 «Историко-топонимическое отражение
объектов ландшафта в междуречье Волги, Полы, Западной Двины и Днепра (в период с середины
I тыс. н. э. до XVIII в.)»).
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происхождения со значением ‘двойная река’. Именем Двина славяне первоначально
называли верховья Западной Двины, откуда они расселялись по двум основным маршрутам, ведущим в разные речные бассейны: один путь шел в систему Ловати, Ильменя,
Волхова, другой — на Волгу (по р. Мёжа или по Западной Двине до истока). В отличие
от гидронимов Волга и Двина, название Днепр — не славянское и не балтийское, пришедшее с юга, вверх по течению. В заключительном разделе статьи изложены выводы
относительно формирования и распространения имен Волга, Двина и Днепр в контексте
славянской колонизации Восточной Европы.
К л ю ч е в ы е с л о в а: гидронимия России, названия крупных рек, Волга, Западная
Двина, Днепр, распространение водных имен, топонимия, этимология, славяне, балты,
колонизация Восточной Европы, водные пути.

Вводные замечания о названиях крупных рек
Великие восточноевропейские реки Волга, Западная Двина и Днепр объединяются сближенными истоками, начинаясь приблизительно в одной местности — на западе Валдайской возвышенности, называвшейся издревле Оковский
(Волоковский, Волконский) Лес: «Днѣпрь бо потече из Оковьскаго лѣса, и потечеть
на полъдне, а Двина ис того же лѣса потечеть, а идеть на полунощье и внидеть
в море Варяжьское. Ис того же лѣса потече Волга на въстокъ...» [ПВЛ, 11–12].
Существует множество этимологических гипотез об именах данных рек, но
авторы этих гипотез редко задаются вопросом о том, где находился первоначальный локус возникновения речного имени. Однако данный вопрос существенен при
поиске этимологических решений. Гидроним не возникает одномоментно на всем
протяжении крупной реки, он появляется где-то в конкретной местности и далее
распространяется вверх и/или вниз по течению. На разных отрезках русла тысячекилометровой реки всегда синхронно сосуществуют несколько гидронимов, но
только один из них со временем активизируется, повсеместно распространяется
и признается главным в гидрографической номенклатуре; прочие старые гидронимы либо сохраняются как межъязыковые параллели (ср. рус. Волга и тат. Идел,
рус. Западная Двина и лтш. Daugava, рус. Днепр, блр. Дняпро, укр. Днiпро и тюрк.
Özü, Üzü), либо вытесняются. При этом вытеснение прежних названий новым
гидронимом вряд ли происходит окончательно, до полного забвения. Помимо того
что прежнее имя реки порой сохраняется на страницах исторических источников
или отражается в негидронимных наименованиях (чаще всего сопредельных
местностей или селений), оно может пережить микронизацию своей функции,
т. е. перейти от центральной реки на периферию речного бассейна, став именем
какого-нибудь небольшого притока (доказательное обоснование этого последнего
случая сопряжено, впрочем, с большими трудностями).
Топономинация крупных рек имеет прямое отношение к процессам древней колонизации территории. Население, достигнув реки, либо создавало свой
гидроним, либо воспринимало иноязычный, а затем распространяло его по ходу
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своего продвижения. Первоначальные гидронимы могли закрепиться на разных
участках реки, включая устье, нижнюю, среднюю или верхнюю части русла и речные истоки. На речные истоки, которые внешне представляют собой маленькие
речки и ручьи, вытекающие из болот и озер в глухих труднодоступных местах,
интерпретаторы гидронимии обращают внимание очень редко, поскольку трудно
вообразить, что огромная река получила бы свое имя от какого-то крошечного
ручья или озерка. Тем не менее специальный исследовательский интерес к началам рек вовсе не лишний хотя бы потому, что в отдаленном прошлом речные
верховья и истоки значили для человека много больше, нежели в наше время.
Средневековые заселители сплошных лесных пространств продвигались зачастую
вверх по рекам и добирались до самых истоков. Поэтому верхние участки рек
и истоки были прекрасно знакомы средневековому населению, осваивавшему
территории, и существенно важны для него, поскольку от конечных участков
русел люди перебирались посуху через водоразделы на соседние водные пути,
в другие речные бассейны.
Названия Волга, Западная Двина и Днепр обыкновенно возводят к неславянским языкам — прибалтийско-финским, балтийским, иранским — или к еще
более ранним языковым субстратам — древнеиндоевропейскому или доприбалтийско-финскому; реже относят (применительно к Волге и — единично — к Двине)
к славянским наименованиям.
Интерпретация гидронимов Волга и Двина как славизмов воспринимается
сегодня с недоверием, так как общепризнано, что славяне — это неисконные
жители Русской равнины, они сравнительно поздно пришли на берега Волги
и Западной Двины, которые, являясь великими реками, уже, безусловно, носили
собственные дославянские имена. Предельно конкретно это недоверие выразил
В. Н. Топоров: «Ни одна действительно крупная <…> река в восточноевропейском
“славянском” пространстве не имеет славянских названий, и славяне усваивали
себе уже готовое “чужое” название» [Топоров, 2000, 369–370]. На мой взгляд,
это излишне категоричное суждение, по крайней мере относительно названий
рек Волга и Двина. Разумеется, великие восточноевропейские реки и до прихода
славян имели названия, но вместе с тем нельзя отрицать ситуаций утраты старых гидронимов или смены их денотатов (путем перемещения на иные водные
объекты) в силу экспансии более позднего гидронима.
Волга
Детальное рассмотрение этимологий гидронима Волга не ставится задачей
статьи, ограничусь только лаконичной критикой ряда существующих гипотез1.
1
Кроме того, отсылаю читателя к этимологическим словарям М. Фасмера [1, 336–337]
и особенно А. Е. Аникина [Аникин РЭС, 8, 125–126], в которых наиболее полно собраны версии
происхождения названия Волга.
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Некоторые выглядят наивными, «народными» толкованиями (Волга —
от названия птицы иволга и даже животного волк2), другие — неправдоподобными,
чересчур «кабинетными» построениями (Волга как некое финно-угорское имя
с вычленением форманта -га [Улуханов, 1966, 105–107], Волга — от праформы
*оl-g-, к и.-е. *el-/*ol- ‘течь’ [Хенгст, 2001, 103; а ранее: Udolph, 1990, 218]).
Остается этимологически не разработанным брошенное вскользь допущение
А. И. Попова [1981, 57] о связи названия Волга (наряду с Волхов) с приб.-фин.
ala ‘низ; нижний’, к которым подверстывается сев.-рус. волгас ‘низменный
берег реки’. И. Миккола [Mikkola, 1929, 127–128] рассматривал слав. Волга как
заимствование из др.-мар. *Julγa (> мар. Юл, Йыл ‘Волга’), но у этой гипотезы
есть фонетические трудности, и, более того, последнее объясняют из тюркских
языков: тат., башк. jylγa ‘ручей, река’ и др. [см.: Фасмер, 1, 337].
Более обстоятельны и находят много сторонников древнефинские трактовки
гидронима Волга (ср. карел. valkie, люд. valged, вепс. vauged ‘белый’, мар. волгыдо ‘светлый’), хорошо подкрепляемые обилием фактического материала: ср.,
к примеру, перечень названий малых речек на Волг- в Кировской, Костромской,
Вологодской, Ивановской, Владимирской, Московской областях (Волга, Волгарица, Волгасиха, Волгино, трижды Волгуша), куда включено и название большой
Волги [см.: Матвеев, 2015, 190]3. Этот список нетрудно продолжить, добавив
в него, скажем, Волга, л. пр. Лебесовки, л. пр. Внины, л. пр. Чагоды (по [АВО,
86]; масштаб 1 : 200 000), Волга, руч. в Пинежском районе и Волга, р. в Каргопольском районе Архангельской области; можно отметить и арх. вóлга ‘ручей,
образующийся во время половодья; русло такого ручья’ [АОС, 5, 35], и многочисленные Воложка, Волошка — имена речек и речных рукавов в Поволжье наряду
с вóложка, волóжка ‘рукав или проток на Волге, Каме’ [СРНГ, 5, 48].
На Русском Севере действительно встречаются исконно финские названия
на Волг-, вероятно, отсылающие к обозначению белого, светлого и частично
переработанные русским языком (ср. Волгаеки, р. в Суоярвском районе Карелии,
Волгуж, р. в Нюксенском районе Вологодской области; Волгуда, р. на левобережье Северной Двины), но в большинстве случаев имена малых речек на Волг- —
вторичные отражения все того же общеизвестного имени великой русской реки.
Это возникшие по разным причинам трансгидронимы в различном оформлении,
появление которых облегчалось способностью к апеллятивизации со значением
‘ручей, малая речка’ главного, общеизвестного гидронима. Поэтому привлекать
многочисленный поволжский и севернорусский материал на Волг- при объяснении названия русской Волги следует только после тщательной проверки его
на первичность.
Эти поверхностные сближения с Волга отмечает в своем словаре В. А. Никонов [1966, 87].
Перечень приведен из черновых, предварительных материалов А. К. Матвеева, изданных
под редакцией О. В. Смирнова.
2
3
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Приложение древнефинской трактовки к главному гидрониму Волга лингвистически уязвимо, поскольку в ранний период знакомства восточных славян
с Волгой приб.-фин. Valg- должно было бы на славянской языковой почве пережить рефлекс полногласия в виде Волог-, что мы видим на примере известного
названия Вологда4. Отчетливо древнефинские названия оз. Селигер и р. Селижаровка, с которыми славяне познакомились одновременно с названием Волги
в ее верховьях, отражают полногласный восточнославянский рефлекс (*Särg- >
Серег- или *Selg- > Селег-), но почему данный процесс миновал имя Волга —
остается неясным. По этой же фонетической причине несостоятельна трактовка
Ф. И. Гордеева [1969] и Е. М. Поспелова [2001, 102]: Волга из valka лтш. ‘текущий
ручей’, лит. ‘лужа’. Древненовгородская письменность абсолютно последовательно отражает в гидрониме редуцированный гласный перед плавным: «вьрху
Вълзѣ», откуда закономерно возникают дериваты со вторым полногласием: «все
Поволожье» [НПЛ, 55] и термин вóлóжка с первичным значением ‘малая Волга’,
приведенный выше. Древнерусское имя великой русской реки — Вьлга — находит
точные межтерриториальные параллели в польск. Wilga, р. в Среднем Повисленье,
и в Vlha, р. в Чехии, где никаких древних финнов, конечно, не было.
При интерпретации русского названия Волга необходимо учесть еще одно
существенное обстоятельство: река вытекает из одноименного оз. Волго. В гидронимии исторических новгородско-псковских земель наблюдается регулярная
закономерность: реки, вытекающие из одноименных озер, обыкновенно и названы
по озерам: оз. Белое > р. Белая, оз. Волдай > р. Волдая, оз. Клетно > р. Клетна,
оз. Луко > р. Лука, оз. Мдо > р. Мда, оз. Нево > р. Нева, оз. Перетно > р. Перетна,
оз. Пскова (Псково) > р. Пскова, оз. Сухое > р. Сухая и множество других примеров [специально об этом см.: Васильев, 2017, 322–324]. Микросистемы озерных
и речных имен, различающихся только суффикс-флексиями, относятся к древнему типу гидронимических микросистем. От озера название легко переходит
на озерный исток, представляющий собой малую речку, водоток, и впоследствии
распространяется на остальное русло уже большой реки.
Приоритет озерных наименований доказывается «озерным» первичноэтимологическим смыслом самих гидронимов, равно как и дальнейшим развитием
таких озерно-речных микросистем, в которых со временем именно название реки
переоформляется как деривационно подчиненное: оз. Белое > р. Белка, оз. Волдай >
р. Волдайца, оз. Клетно > р. Клетенка, оз. Луко > р. Лучица, оз. Мдо > р. Мдичка /
Мда, оз. Перетно > р. Перетенка, оз. Сухое > р. Суховка; реже происходит переоформление озерного гидронима (оз. Псковяны — р. Пскова), или замещение
его другим именем (оз. Ладожское — р. Нева), или взаимное переоформление
4
В более восточных местностях Русского Севера данный рефлекс может отсутствовать (ср.
Волгуда), что объяснимо относительно поздним проникновением русских на эту отдаленную территорию.
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названий озера и реки (оз. Лимандро — р. Лимандра, эволюционировавшее к совр.
оз. Лимандрово > р. Лимандровка). Данное обстоятельство позволяет предположить, что и название великой реки Волга является перенесенным, полученным
от истока — оз. Волго5, расположенного на территории современной Тверской
области. Название озера Волго впервые появляется в письменности с начала XVI в.
(как Vuolgo, Wolgo в сочинении С. Герберштейна [1, 328–329]6), но, разумеется,
микросистема оз. Волго и р. Волга сложилась за много столетий до путешествия
Герберштейна в Московию.
В. Н. Топоров, объясняя название Волга, также считает его распространившимся от оз. Волго. Он принимает идею Н. С. Трубецкого о происхождении Волга
от балт. ilg- ‘длинный’, но прикладывает ее не к реке (признак номинации в этом
случае невыразителен, поскольку любая река длинна по определению), а к ее
истоку — длинной цепи верхневолжских озер, включая и оз. Волго [Топоров, 1991,
56–58; 2000, 369–372, 405–406]. Данная гипотеза, удачная в плане мотивировки,
имеет, тем не менее, лингвистический изъян: допущение о том, что к корню *ilgдобавился звук v: *Vilg- (из которого при славянской адаптации возникло Вьлг-/
Волг-). Регулярность протезы автором обоснована слабо; осталось необъясненным
и то, почему протеза появилась и прочно устоялась только в данном гидрониме,
тогда как во всех соседних новгородско-тверских гидронимах от балт. ilg- ‘длинный’ ее вовсе не было — ср. Илиговка, р. со стоком в оз. Витьбино в верховьях
Волги, Илиговское, оз. со стоком в оз. Лучанское в верховьях Западной Двины,
Ильган, руч. в верховьях р. Пола (все три водоема находятся неподалеку от волжских истоков!); Ильзна, р. бассейна Шелони; Ильжовское, оз. рядом с д. Ильжо
в бассейне Луги, неподалеку от г. Луга; Лжа (Льжа), р., и, возможно, Лзна, р.
среди притоков р. Великая.
Очевидно, все же остается более надежной старая мысль А. И. Соболевского,
Г. Ильинского и М. Фасмера об этимологической связи гидронима Волга с рус.
волглый, влага [Фасмер, 1, 336]. Я придерживаюсь сходного мнения, изложенного
мною ранее в одной из статей [Васильев, 2011, 11], согласно которому гидроним
Волга — отглагольный балтизм, соотносимый с лит. vìlgti, vìlgyti ‘мочить, делать
влажным’, vilgà ‘сырость, влажность’ [LKŽ]. Однако эту балто-славянскую
трактовку необходимо конкретизировать применительно к волжскому истоку —
оз. Волго, название которого распространилось в конечном итоге на всю Волгу.
Безусловно, балты освоили район Верхневолжья раньше славян. Славяне,
пришедшие на исток Волги, встретили там балтов и плотную балтийскую топонимию, о чем свидетельствуют балтийские имена остальных верхневолжских
озер (Верхит, Пено / Пёно, Стергут, Стерж), связанных с оз. Волго. Только
5
Гидроним оформил собственное производное прилагательное волговскóй ‘относящийся
к озеру Волго’ [Селигер, 1, 118].
6
Одновременно автор добавляет, что река Волга называется по имени оз. Волго.
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лишь поэтому, при затруднительности выбора между балтийским и славянским
источниками, приоритет в присвоении данного речного гидронима отдается
балтам.
Модель номинации озера как ‘сырого, мокрого, влажного’ не относится
к специфическим; достаточно указать, что неподалеку от оз. Волго расположены
озера, называемые Сырь, Сырино (средневековое название озера у г. Валдай)
и Мокрое (у г. Бологое) [см.: Васильев, 2017, 89, 139], Сырытино, оз. в бассейне
р. Сясь, сюда же и название протекающей по соседству с оз. Волго р. Сырыченка
(~ рус. диал. срочь ‘сырость’), л. пр. р. Кудь, впадающей в верхневолжское
оз. Пено. Все такие гидронимы возникли на основе признака низких, сырых озерных берегов. Для верхневолжских озер низменные, затопляемые берега — часть
ландшафта, в частности, они характеризуют северную часть оз. Волго.
Понимание системной иерархии водоемов и иных гидрографических особенностей, включая представления о месте речных истоков, исторически изменчиво.
Для первых создателей новгородско-псковского гидронимического ландшафта,
несомненно, важнейшей представлялась непосредственно наблюдаемая связь рек
и озер, из которых реки берут начало, — это хорошо прочитывается по частому
тождеству имен источного озера и реки (оз. Боровно — р. Боровна и т. п., см.
выше). Со временем, когда обнаруживалось, что источное озеро само принимает
воды впадающих в него малых речек и озер, название более крупной реки могло
продвигаться не только от озера вниз по течению, но и далее вверх, на зависящие
от источного озера водоемы. Похоже, именно так обстояла ситуация с Волгой,
имеющей два локуса истока: ранний, первоначальный, на выходе из оз. Волго
(оз. Волго > р. Волга), и более поздний, вторичный — из глухого болота в д. Волговерховье (Волгино Верховье), на границе Новгородской и Тверской областей.
О более позднем распространении названия реки Волги на предшествующую
оз. Волго часть писал также В. Н. Топоров [1991, 58].
Нужно заметить, что вторичный, болотный исток Волги определился давно —
по крайней мере, около 500 лет назад он был известен там же, где сегодня. С. Герберштейн знал о нем, хотя и не называл его именем Волга: «В этом лесу (Оковском,
или Волконском. — В. В.) есть болото, зовущееся Фроновым, из которого истекает
небольшая река, приблизительно через мили впадающая в озеро Волго; оттуда,
умножив свои воды, она вытекает снова и называется Волгой» [Герберштейн, 1,
329]. В приведенном фрагменте название Волго распространено на все большие
верхневолжские озера, включая Стерж, Вселуг, Пено (несмотря на то, что все
они в то время носили собственные имена). В качестве истока Волги указано
бол. Фроново — мы имеем здесь приблизительную передачу наименования Воронова болота [см.: Малеин, 1908, 340], полученного по средневековой д. Вороново:
она стояла на месте современной д. Волговерховье (см. приведенную на с. 23
карту), но в конце XVIII в. еще сохранялась пустошь Воронова Осташковского
уезда, дача № 775, согласно [МГМ-Ост].
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(Западная) Двина
Совершенно очевидно, что название другой крупной реки Восточной
Европы — Западной Двины — так же, как и рассмотренное название Волги,
распространилось с верховий. В нижнем и среднем течении река именуется
по-латышски Daugava, по-литовски Dauguva; ее более раннее вариантное имя,
донесенное до нас античными источниками, — Рубон / Рувон / Рудон и др. —
прилагалось преимущественно к устью и нижнему участку русла, которые благодаря морскому пути по Балтике и добыче балтийского янтаря стали известны
древнегреческим и древнеримским историкам7. Птолемеевское наименование
Западной Двины не только многими столетиями использовалось в средневековой картографии и географических описаниях8, но и, как полагают, отразилось
в наименованиях некоторых порогов на Западной Двине в Латвии и Витебской
губернии: Руба, Кожемяцкая Руба, Сладкая Руба, Тихая Руба (по свидетельству
Сапунова) [см.: Александров, 2017, 248, 249, 263].
Гидроним (Западная) Двина находит немало межтерриториальных параллелей. Среди них наиболее показательны параллели, относящиеся к иным речным
системам, поскольку для них затруднительно подозревать вторичный перенос
имени главной реки Западной Двины на ее притоки. Таковы названия Двини
(польск. Dźwini), р. в бассейне Западного Буга (Галиция), Двиняч (Дзвиняч),
р. и с. в Ивано-Франковской области Украины, Двина, р. среди притоков Тетевы
бассейна Десны (Черниговская и Гомельская области), Двино (польск. Dźwino),
бол. в нижнем течении р. Лань, л. пр. Припяти (окрестности Мозыря), Двиноса,
приток Вилии бассейна Немана (на северо-востоке Минской области), Двинье
(варианты Двинь, Виленка, Двинь-Велинское), оз. на юге Псковской области,
Двинка, р. среди притоков Полисти бассейна Ловати (на юго-западе Новгородской области), Девинок (как искаженное Двинок), руч. среди притоков Мологи
бассейна Волги (в районе г. Череповец); сюда же Двѣнячий, руч. среди притоков
Съежи бассейна Мсты на северо-востоке Тверской области [материал из: Vasmer
WRG, 1, 564–565; Шанько, 1929, 78, 86, 88, 135, 196; ГВР; Rozwadowski, 1948,
72; Васильев, 2017, 116]; в этом же ряду, разумеется, общеизвестное название
р. Северная Двина.
К пространству восточнославянских земель, занимаемому водосборами
перечисленных водоемов, принадлежат и верховья Западной Двины. Именно
с верховий гидроним Двина продвинулся к низовьям большой реки, где был
7
Впервые античные имена крупных рек южного побережья Балтики свидетельствуются сочинением «Руководство по географии» Клавдия Птолемея первой половины II в. н. э. Птолемей
перечисляет названия нескольких рек Венедского залива (под которым обычно понимают Балтийское
море), следующих с запада на восток: Вистула (для р. Висла), Хрон (для р. Неман), Рувон / Рубон
(применительно к Западной Двине), Турунт и Хесин (Птол., III, V, 1).
8
К примеру, в латинском тексте путевых записок С. Герберштейна [1, 494] Западная Двина
описывается под названием Rubon, в немецком тексте записок — под названием Duna (= Двина).
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усвоен не только немцами и шведами (нем. Duna, Düna, швед. Dyna), но и прибалтийскими финнами с закономерным упрощением инициальных dv > v (лив.
Vēna, эст. Väina-jõgi, фин. Väjnä-joki), что, безусловно, указывает на вторичность
усвоения. Гидроним в виде Duná, Dúna, Dýna часто фиксируют древнескандинавские рунические надписи, саги, географические сочинения, описывающие
события IX–XIII вв. [см.: Джаксон, 2001, 11–14, 34, 71 и след.].
Гидроним (Западная) Двина занимал исследователей не меньше, чем гидроним Волга. Поскольку речь идет о крупной реке, обыкновенно предполагают
неславянское происхождение названия, хотя соответствующие трактовки кажутся
чересчур зыбкими. Единственное, в чем сегодня есть согласие большинства
исследователей, — то, что название Двина, ввиду инициальной группы согласных
дв-, не может объясняться из финно-угорских языков9. Чаще всего в названии
(Западная) Двина видят древнеиндоевропейский субстрат, в обосновании чего
наиболее разработанной считается гипотеза Я. Розвадовского, который сближает
гидроним с др.-инд. dhā́vati, dhavatē ‘течет, льется’, dhautí-ṣ ‘источник; ручей’,
реконструируя праформу *Dh(u)veinā [Rozwadowski, 1948, 76–77]. На фоне имеющихся сегодня языковых данных кажутся голословными и этимологически несостоятельными мнения об отдаленном древнеиндоевропейском родстве названия
Двина со сходно звучащими именами рек Дон, Дунай, Днестр, Днепр, допускаемые
в [Агеева, 1985, 84; Поспелов, 2001, 159], о родстве с лит. duja ‘пылинка’, лтш.
duņi ‘тина’ (Ильинский), с гот. dauns ‘пар’ (Лёвенталь), о заимствовании Двина
из др.-сканд. Dýna и сравнении с др.-исл. dvína ‘слабеть, исчезать’ (Виклунд) и др.
[см.: Фасмер, 1, 488; Никонов, 1966, 117; Аникин РЭС, 13, 39–41].
Подробнее стоит остановиться на русской версии А. И. Попова, который
допускает некую связь гидронима (Западная) Двина со смол. двинá ‘много;
большое количество чего-нибудь’ ввиду латышского названия этой реки Daugava
(к балт. daug ‘много’). Это позволяет рассматривать рус. Двина как соответствующее по смыслу литовско-латышским фактам, однако автор сомневается
в древности диалектного двинá [Попов, 1981, 29]. Данная версия поддерживается
и развивается в словарях Е. Н. Поспелова [2001, 159] и Г. П. Смолицкой [2002,
116]. Впрочем, смысловая связь всех изложенных фактов в действительности
мнимая, случайная: гидронимы от Daug-, многочисленные в Литве и Латвии,
9
При этом, однако, финскую трактовку прилагали к карельскому названию Северной Двины
Viena, объясняя его из приб.-фин. vieno ‘спокойный, тихий’ [см.: Фасмер, 1, 488]. А. К. Матвеев
[2006, 271–272] также не исключает версии о первичности приб.-фин. Viena (Vina) ‘Северная Двина’,
которое далее превратилось в рус. Двина: либо через народноэтимологическое сближение с числительным два, либо благодаря гидронимическому переносу под воздействием названия (Западная)
Двина. Данные предположения, впрочем, вряд ли применимы к интерпретации названия Западной
Двины, и, кроме того, они, так сказать, жертвуют очевидное материальное тождество в угоду недоказанному допущению, ибо этимологически разделяют два гидронима, несмотря на существенный
фактический материал, говорящий об их гомогенности.
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мотивированы первичным значением этого корня — ‘обильный, изобильный’
[см.: Vanagas, 1981, 81], притом что смол., пск. двинá — позднее локальное новообразование, вполне сохраняющее диалектную семантику производящего глагола
двúнуть : двúгать и отражающее смысловой переход ‘перемещение (большого
количества чего-л.) → большое количество чего-л.’10. Вероятность калькирования
(«калькирование рус. Двина лтш. Даугава», как двусмысленно пишет Е. Н. Поспелов [2001, 159]) еще можно было бы допустить (пусть и с большой натяжкой), если
бы речь шла только о паре взаимодействующих гидронимов, однако водные имена
и на Двин-, и на Daug- многократно повторяются на русской и балтийской территориях, и появление всего их комплекса не объяснимо никаким калькированием.
Интерпретаторы названия Западная Двина не приняли во внимание ряд
важных моментов, которые, на мой взгляд, очевиднейшим образом намекают
на восточнославянское происхождение данного гидронима. Во-первых, известный
на сегодня материал письменных источников показывает, что Двина — название
не слишком старое, оно появляется в письменности уже после прихода славян
на Русский Северо-Запад (которые археологически прослеживаются там примерно
с VI–VII вв. н. э.), а в дославянскую эпоху река носила другие имена, о чем выше
уже сообщалось. Во-вторых, авторы абсолютизируют тезис «чем крупнее река,
тем старше ее название» и рассматривают имя Западной Двины изолированно,
не замечая того, что гидронимы, равно как и другие топонимы от Двин-, в немалом
количестве повторяются на сопредельных территориях Западной и Северной
Украины, Восточной Белоруссии, исторических новгородско-псковских земель,
включая отчасти вологодские и архангельские территории Русского Севера.
Многочисленные гидронимические повторения, безусловно, противоречат
существующим версиям о дославянском происхождении Двина и ровно в такой
же мере отрицают вероятность переосмысления и переработки (данный процесс
в известной степени нерегулярен и дает разные результаты) на славянской языковой почве дославянского или неславянского гидронимического наследия, будь
оно прибалтийско-финским, древнебалтийским или древнескандинавским. Древнейшие индоевропейские гидронимы по определению единичны, они не сохраняются единым массивом, спорадичны на местности, в лучшем случае имеют
отдаленно-прерывистые изоглоссы в разных европейских языках (что характерно,
например, для так называемой древнеевропейской гидронимии — по Х. Краэ).
В рассматриваемом же случае наблюдается единство пространственного контура, внутри которого в бассейнах разных рек локализовано не менее десятка
10
Для трактовки происхождения пск. двинá ‘о множестве, большом количестве чего-н.’ показательны иллюстрации словоупотребления глагола двúнуть : двúгать: «Нарóт двнить и двнить»;
«Двнуть курты фсей арáвай»; «Бывáла нéмцы двнут, иду́т день и ночь»; ср. еще пск. двúжимонедвúжимо ‘очень много, видимо-невидимо’, движь-двúжью ‘непрерывно, сплошным потоком’
[ПОС, 8, 145, 146]. Отсюда прямо напрашивается диалектное значение глагола двúнуть — ‘перемещаться большой массой’, которое авторы [ПОС], впрочем, не отметили.
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гидронимов от Двин-, равно как немало (микро)топонимов от Двин-; ср. неоднократно фиксируемые в различных районах влг., арх. Двины, Двинки и подобные
названия полей и лугов [Матвеев, 2006, 272], угодья Двинов, Двинова Пожня [АОС,
10, 306], о-в Двинов на оз. Удомля на северо-востоке Тверской области [Васильев,
2017, 113], сюда же Дзвиняч, Дзвиняча, Дзвинячка, Дзвиняч Горишный и Дзвиняч
Дольный — селения на западе Украины и востоке Польши (в бывшей Галиции) [см:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дзвиняч]. Это как раз обозначавшееся ранее разными
исследователями пространство поясного ранневосточнославянского расселения:
от Галиции к Среднему Поднепровью, затем на север, в новгородско-псковские
земли, а оттуда — путями древненовгородской колонизации — на Русский Север.
Существенно подчеркнуть, что за пределами «ранневосточнославянского
пояса» географических названий от Двин- не обнаружено. Наконец, в-третьих,
именно на обрисованное пространство приходятся русские диалектные слова
с основой двин- ‘двойной’: брян. двúнка ‘две копейки’, двинá ‘лекарственное
растение с желтыми листьями’11 [СБГ, 5, 8], влг. двин ‘земельный надел из двух
коротких полос’ [СГРС, 3, 179], арх. vino dvina ‘вино двойной перегонки’, brate
dvina ‘единоутробный брат’ из словаря Ричарда Джеймса 1618–1619 гг. [Ларин,
1959, 125, 164]. Они являются континуантами праслав. *dъvina ‘двойня, пара’,
‘близнецы’, имеющего индоевропейские связи [ЭССЯ, 5, 189]12.
Отсюда нетрудно прийти к заключению, что создателями как водных, так
и неводных названий от Двин- являются ранние восточные славяне, в языке
которых обнаружена лексика от двин- ‘двойной’, ‘близнечный’. Модель топонимизации и, соответственно, гидронимизации данной лексики сложилась только
у восточных славян в период освоения ими лесной полосы Восточной Европы,
тогда как у балтов и германцев, тоже хорошо знающих данную лексическую
основу (ср. лит. dvynaı͂, лтш. dvīņi ‘близнецы’, англ. twins ‘то же’, twain ‘двое,
два’ и др.), гидронимия в рамках такой модели, похоже, не сформировалась13.
Гидронимы типа Двина характеризовали ‘двойные реки’ или ‘двойные озера’,
11
Можно думать о виде некоего двулистного растения, такого как майник двулистный (ср.
диал. двоелúстка [СРНГ, 7, 288]), любка двулистная.
12
Перечисленные мною выше собственные названия селений и водоемов — зап.-укр. Двиняч, Дзвиняч, Дзвиняча, Дзвинячка, новг. Двѣнячий (= Двинячий) — позволяют реконструировать
вост.-слав. диал. *двинята ‘близнецы’, сюда же еще фамилия Двинятин от Двинята (= *двинята).
С точки зрения деривации ср. новг. двойнта, двойничáты ‘близнецы’ [НОС, 211].
13
В приведенном выше списке межтерриториальных гидронимических соответствий содержится единственный пример не вполне неславянского облика на -оса: Двиноса, блр. Дзвинаса,
р. бассейна Вилии-Немана (см. выше), структура которого отчетливо вписывается в ряд характерных
балтийских водных имен (балтизмы с формантом -esa/-osa нередки: Mikasa, Mardosai, Raudesa
и т. п.). Квалифицировать его допустимо двояким образом: 1) как результат балтийской морфологической адаптации исконного славянского речного имени; 2) как исконно балтийское речное
имя и показатель того, что балты, взаимодействуя со славянами, отчасти восприняли славянскую
гидронимическую модель.
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причем в более позднем варианте данная модель гидронимической номинации
реализована в названиях таких водоемов, как р. Двóйня на юго-западе Новгородской области: «Река течёт в лесу, образуется из двух ручьёв, зовут Двойня» [НОС,
211], руч. Двойной, пр. пр. р. Нева, оз. Двойчатое со стоком в р. Долженка бассейна Ловати [Шанько, 1929, 142, 268], оз. Двойное в Холмском уезде Псковской
губернии [Шкапский, 1912, 143], р. Двоенка, оз. Двойное в Поочье [Смолицкая,
1976, 218, 232]. Показательна вариантность пары названий одного из притоков
Ваги, впадающей в Северную Двину: Зяблая Двиница, иначе Двойница [см.: Vasmer
WRG, 1, 564]. Их дополняют названия р. Близнец (Близнея), приток р. Мазуровка
бассейна Ловати [Шанько, 1929, 148], и названия парных, соединенных узкими
проливами псковских озер Большие Близнецы и Малые Близнецы вблизи Великих
Лук и Близнец Малый и Близнец Большой в окрестностях Новоржева [Шкапский,
1912, 102–104, 139], которые репрезентируют сходную модель номинации. «Двойной» или «близнечной» могли назвать реку, начало которой разделяется на два
примерно равных водотока; «двойным» или «близнечным» озером именовали
озеро, состоящее из двух примерно одинаковых по площади частей (плесов). Так,
упомянутая выше р. Двиноса (блр. Дзвинаса) начинается из двух равнозначных
притоков, именуемых Боровленка и Сытница. Верховья р. Двинка на юго-западе
Новгородской области представлены вилкой из двух ручьев, то же самое следует
сказать применительно к истокам р. Девинок (= Двинок) на западе Вологодчины.
Оз. Двинь-Велинское в Куньинском районе Псковской области составлено из двух
отчетливо разделяемых и носящих собственные имена плесов, соединенных проливом Ворота. Подобные сведения, полагаю, можно найти и по иным водоемам
с названиями на Двин-.
Именно с привлечением изложенных ареально-исторического и семантикоэтимологического контекстов, на мой взгляд, следует обосновывать название
Западная Двина, а также и Северная Двина. Правда, отстаиваемая мной идея
далеко не нова, гидроним Двина уже много столетий назад объясняли числительным два, хотя относилось такое объяснение (известное еще по Устюжской
летописи XVI в.) только к Северной Двине, которая действительно образуется
из двух рек — Юга и Сухоны. В современную эпоху средневековое объяснение
практически все интерпретаторы (за исключением немногих, см. ниже [Вольский,
2015]) дружно считают ненаучным либо, в лучшем случае, народноэтимологическим. Во многом такой взгляд сложился благодаря авторитету В. А. Никонова,
объявившего данную версию курьезом: «Курьезна этимология из числительного
два, наивно объясняющая гидроним слиянием двух рек» [Никонов, 1966, 117].
Однако сегодня на фоне суммы накопленных и упорядоченных апеллятивнопроприальных данных к бывшему «курьезу» придется отнестись со всей серьезностью. Нет ровным счетом никаких оснований рассматривать название Западной
Двины изолированно от остального комплекса соответствий на Двин-, двин- только
лишь потому, что это большая река. Большие реки в своих верховьях обычно
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предстают небольшими малопримечательными речками, а речные имена могут
распространяться с верховий.
Вне всякого сомнения, название (Западная) Двина указывало некогда
на «двойную» реку, но конкретизация «двойной» семантики в рассматриваемом
случае совершенно не очевидна (в отличие от Северной Двины, слияние которой
из двух рек хорошо заметно даже на мелкомасштабной карте). Как же семантически обосновать гидроним (Западная) Двина? Для этого нужно обратиться
к гидрографии Оковского Леса и его средневековой истории.
Приходящиеся на Оковский Лес верховья Западной Двины разветвлены
множеством притоков, что уже само по себе создает условия для появления
Двины как «двойной, раздвоенной» реки. Западнодвинские верхние притоки
различаются длиной, величиной водного стока. Отдельные притоки выполняли
для расселяющихся групп ранних славян предельно важную функцию водных
путей, позволявших быстро перебраться при помощи сухопутных волоков в другие водные системы. С. Герберштейн, записки которого содержат самое раннее
после «Повести временных лет» описание гидрографии Оковского Леса (начало
XVI в.), сообщает, что из него начинаются не три крупные реки (как в летописи),
а четыре (!); имя четвертой реки он не приводит [Герберштейн, 1, 329]. Четвертой
рекой историк Л. В. Алексеев [1974, 8] считает Межу, л. пр. Западной Двины, или
Торопу, пр. пр. Река Торопа издревле являлась одним из участков водного пути «из
варяг в греки», по ней можно было выйти на Кунью и далее на Ловать, но со стороны гидрографии это маловодная и короткая река, вытекающая из озера, сильно
уступающая по размеру Двине. Совсем иной облик имеет р. Межа (Мёжа) —
самый крупный приток Западной Двины в верховьях14, вытекающий из центра
Оковского Леса15. При впадении в Двину Межа по своему размеру и водности
почти не уступает Двине. Место впадения смотрится на карте как раздвоенное
слияние пары равнозначных рек. Для ранних славян существенное значение
Межи состояло в том, что по ней переселенцы кратчайшим путем добирались
от Западной Двины до Верхней Волги. Истоки Межи прилегают к истокам р. Туд
(ныне р. Тудовка), пр. пр. Волги, и между этими реками был древний волок (его
предполагают вблизи деревни, называемой Перевоз [Алексеев, 1974, 7, рис. 2]).
Верховья Волги достигались, помимо Межи, передвижением вверх по самой
14
Площадь бассейна Межи — 9 080 км², средний расход воды в устье — 61 м³/с [https://
ru.wikipedia.org/wiki/Межа_(приток_Западной_Двины)]; площадь бассейна Торопы — 1 950 км²,
расход воды — 14 м³/с [https://ru.wikipedia.org/wiki/Торопа].
15
«Центрально-лесное» расположение реки прямо подчеркивается самим гидронимом Межа /
Мёжа. Перед нами субстратный балтизм, соотносимый не только с лтш. mežs ‘лес’, лит. medis
‘дерево’, но и с лат. medius ‘средний’, рус. межа и т. п., к и.-е. *medhiā ‘средний’ [см.: ЭССЯ,
18, 46–47]. Любопытно отметить, что в истоках р. Межа в 1930-е гг. был образован ЦентральноЛесной биосферный заповедник, наименование которого словно бы подкрепляет этимологию Межи
на уровне современных реалий.
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Двине до ее истока (оз. Двинец), а оттуда посуху в верхневолжское оз. Пено
(между ними по сей день стоит деревня, называемая Волок), но этот, собственно
двинский, маршрут был более долгим.
Любопытные сведения о реках Оковского Леса содержатся в «Книге Большому чертежу», отражающей географические представления конца XVI — начала
XVII в. В этом источнике р. Межа описана дважды, причем оба раза относительно
Волги: «От Волги ж вытекла река Межа против устье реки Селижаровки и пала
в Двину реку»; «Межа река течет от реки Волги и пала в реку Двину к западу»
[КБЧ, 125, 126]. В «Книге Большому чертежу» содержится и следующая противоречивая запись: «из Торопа озера вытекла река Торопа да река Двина; Торопа
пала в Двину реку» [Там же, 125]. Разумеется, составители «Книги Большому
чертежу» не знали подлинной гидрографии данной местности, но они использовали некие старые (не сохранившиеся) планы-«чертежи», на которых р. Межа
начинается близко от Волги (хотя фактически ее исток не прилегает к Волге),
а Двина вместе с р. Торопа вытекает из одного озера. Вряд ли следует расценивать гидрографические погрешности этих описаний как простую случайность,
небрежность. Во-первых, составители «чертежей» отметили в Оковском Лесу
не все, а только те реки, которые в средневековье служили путями водных коммуникаций. Во-вторых, продление течения Межи «от реки Волги» можно объяснить
тем, что по Меже между Двиной и Волгой некогда существовал водный маршрут,
а указание на Двину, вытекающую из оз. Торопа (совр. оз. Соломенное у г. Торопец Тверской области), намекает на передвижение между Двиной и Ловатью (оно
могло осуществляться не только через Торопу, но и через р. Волкота, где тоже
по сей день существует д. Волок).
В контексте изложенных историко-гидрографических наблюдений возникает
предположение о том, что название Двина «Двойная» было присвоено Западной Двине ранними славянами в связи с ответвлением от нее р. Межа, равной
по водности оставшемуся участку Верхней Двины. Место слияния Двины и Межи
образует, судя по карте, характерную вилку, составленную двумя равнозначными
водотоками. Сама по себе данная естественно-гидрографическая особенность,
мотивирующая появление речной Двин-гидронимии, применительно к Западной
Двине вряд ли стала определяющей. Ведь когда славяне прибыли на Двину, река
наверняка носила некое дославянское название. Чтобы переназвать крупную реку
по-своему, новым славянским именем, обозначавшим «Двойная», требовалась
более веская причина, нежели обычное раздвоение русла. В этом отношении
более важен историко-коммуникационный аспект ранневосточнославянских
миграций, заключавшийся в том, что маршрут по правому зубцу водной вилки (по
р. Межа) позволял достичь Волги; передвижение налево выводило на Ловать —
Ильмень — Волхов или на ту же Волгу, но более долгим путем, чем по Меже.
Повышенная коммуникационная значимость — одна из причин того, что район
слияния Межи и Западной Двины был сравнительно плотно освоен еще в третьей
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четверти I тыс. н. э., судя по археологическим находкам [см.: Еремеев, Дзюба,
2010, 440]. Полагаю, номинация Западной Двины — «Двойная» — закрепилась
благодаря двум главным маршрутам ранних славян, передвигавшихся в верхнем
течении этой реки через сухопутные волоки в иные речные системы, а именно
в волжскую и ловатско-волховскую (см. карту).
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Водоразделы бассейнов Западной Двины, Ловати, Волги и Днепра
1, 2, 3, 4, 5 — места средневековых волоков;
От Двины к Ловати:
От Двины к Волге:
1 — р. Любчина — р. Усвята;
4 — оз. Двинец — оз. Соблаго;
2 — притоки р. Торопа — р. Допша;
5 — р. Межа — притоки р. Тудовка.
3 — р. Волкота — р. Пола.
— развилка волжского и ловатско-волховского маршрутов при слиянии
Двины и Межи как вероятный локус возникновения гидронима Двина

Еще одна версия требует пристального рассмотрения, на ней остановлюсь
подробнее. Недавно в одном из номеров журнала «Вопросы ономастики» было
представлено иное осмысление гидронима (Западная) Двина — как славянского
по происхождению, от числительного два [см.: Вольский, 2015, 200–201]. Автор
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допускает, что название Западной Двины распространилось от истока этой реки —
оз. Двина, упомянутого Герберштейном16. В свою очередь, озеро стали называть
Двина, поскольку фактически в истоке Западной Двины не одно, а два озера:
Двинец и Охват, соединенные руч. Двинец, которые, возможно, воспринимались
в прошлом как одно «двойное» озеро.
Добавлю, что изложенная версия не нова, о ней упоминал еще в 1661 г. Августин Мейерберг, сообщая о Западной Двине следующее: «Эта река, известная
Птолемею под именем Рубона, получает свое начало и название от озера Двина
<…> в Волконском лесу» [Мейерберг, 1997, 30–31]. Идея кажется достаточно
убедительной хотя бы в свете трактовки происхождения названия соседней Волги,
которое, как я обосновываю выше, распространилось как раз от озерного истока —
оз. Волго. Более пристальный взгляд на специфику гидрографии и гидронимии
истоков Западной Двины позволяет не только развить эту интересную версию,
но и обнаружить некоторые ее изъяны.
В виде настоящей реки (шириной 15–20 м) Западная Двина берет начало
из оз. Охват, тогда как выше в Охват впадает маленький, ныне пересыхающий
руч. Двинец (Двинка), вытекающий из крошечного оз. Двинец (совр. оз. Корякино);
причем, вопреки К. П. Вольскому, Охват и Двинец не образуют вместе «двойного»
озера — это два отдельных водоема, разделенных протокой длиной около 10 км
и существенно различных по размеру. Очевидно, Западная Двина и руч. Двинец
издревле воспринимались как разные реки, о чем позволяет судить разница
их названий в Торопецкой писцовой книге 1539/40–1540/41 гг., где Западная
Двина многократно именуется Двиной в отличие от руч. Двинец; помимо него,
Двинцем называется там и один из правых притоков Двины [см.: ПКНЗ, 4, 542,
543, 546, 547, 548–550, 579, 658, 659, 660, 662, 663 и след.]. Деминутив Двинец
(для речки и озера) имеет значение «Малая Двина», «Приток Двины». На роль
источного оз. Двина, упомянутого в сочинениях XVI–XVII вв., лучше подходит
не оз. Двинец, а озеро, именуемое сегодня Охват, из которого вытекает Западная
Двина. Действительно, на географической карте Охват выглядит удлиненным
озером, но при увеличении масштаба заметно, что оно состоит из двух плесов,
соединенных узкой перемычкой у д. Бдынь. На плане Осташковского уезда конца
XVIII в. [МГМ-Ост] эти озерные плесы указаны под особыми именами: Охват
и Жаденье, что могло подчеркивать восприятие озера как двойного, состоящего
из двух примерно равных по площади частей. Стоит оценить и само название
оз. Охват (от охватить), которое, возможно, несет идею охвата в одно целое
двух отдельных озерных плесов.

16
См.: «Озеро Двина отстоит от истоков Борисфена (Днепра. — В. В.) приблизительно на десять
миль и на столько же от Фронова болота. Из него вытекает река с тем же названием» [Герберштейн,
1, 333, 335].
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У версии происхождения имени (Западная) Двина от названия озерного
истока, на первый взгляд привлекательной, имеется два существенных недостатка. Во-первых, Двина как исконное название оз. Охват лишь предполагается:
в самом раннем аутентичном подробном описании данной местности, каковым
является Торопецкая книга 1539/40–1540/41 гг., озеро многократно названо
Охват [ПКНЗ, 4, 659, 660, 662–664, 666–668, 670, 672], а озерное название
Двина не встречается ни разу. Свидетельства путешествовавших иностранцев
Герберштейна и Мейерберга, указавших оз. Двина в истоке Западной Двины, безусловно, приблизительны, по крайней мере, не столь точны, как писцовая книга,
и, вероятно, под оз. Двина в их сочинениях следует понимать все же оз. Двинец,
а не Охват. Во-вторых, начинаясь прямо от оз. Охват, практически все притоки
Западной Двины в пределах Оковского Леса носят древнебалтийские названия.
Каким образом через эту толщу балтизмов пробилось от озерного истока слав.
Двина — непонятно.
Поэтому для меня более убедительна семантическая трактовка (Западной)
Двины как гидронима, присвоенного реке, которая в верхнем течении разделялась
по двум маршрутам (волжскому и ловатско-волховскому) раннеславянских передвижений. Коммуникационный признак в силу своей повышенной значимости
объясняет закрепление слав. Двина, которое, образно говоря, было «наброшено
сверху» на речную систему, изобилующую неславянскими гидронимическими
элементами; в менее значимой для славян ситуации проще было бы перенять
неславянское имя. Ранние славяне, добиравшиеся по Западной Двине вплоть
до конечного оз. Двинец, перенесли созданное ими ранее речное имя на это
озеро: р. Двина > оз. Двинец (производная форма отражает вторичный характер
озерного гидронима)17.
Днепр
Если имена Волга и (Западная) Двина спустились по течению рек из пределов
Оковского Леса, где они зародились либо в озерных истоках, либо в верховьях,
то название Днепр попало в Оковский Лес с более южных территорий, распространившись вверх по течению реки.
Происхождение имени Днепр продолжает обсуждаться, окончательного решения не найдено. Тем не менее нет ни малейшего сомнения в том, что название
по происхождению не славянское и не балтийское. Безусловно, по структуре оно
17
В случае с Западной Двиной, как и с Волгой, встает вопрос о хронологически различном
понимании места речного истока. В средневековое время истоком Западной Двины явно считали
оз. Охват, тогда как руч. Двинец с оз. Двинец, судя по деминутивной форме названий, считались
притоками. В современных описаниях началом Западной Двины обычно указывают оз. Двинец,
ориентируясь на тождество топоосновы Двин-. На современных мелкомасштабных географических
картах начало Западной Двины показывается от истока р. Волкота, впадающей в оз. Охват.
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является композитом, соотносимым с именами степных рек Дон, Днестр, и пришло со степного юга18. Для верхнего, лесного течения Днепра часто предполагают
иное древнее имя — Словута (ввиду формул Днепр-Словута в былинах, Днепр
Словутич в «Слове о полку Игореве», Непр Слаутич в одной из редакций «Песни
о Сухане» XVII в.) [см.: Шрамм, 1997, 68–73]. При этом Словута считается
древнеславянским названием Днепра (сюда же и р. Славута, пр. пр. р. Уж бассейна Припяти), которое нетрудно объяснить при помощи др.-рус. словутьн(ыи)
‘известный, славный, прославленный’. Указывают еще балтийские соответствия
(р. Šlavanta, оз. Šlavantas в Литве), но эти балтизмы вместе с другими водными
именами на Šlav-/Slav- были соотнесены с лит. šluoti, лтш. slaucît ‘мести; подметать; чистить’ [см.: Vanagas, 1981, 333]. В верхнем Поднепровье следы гидронима
Словута не обнаружены, что заставляет сомневаться в существовании такого
собственного имени верхнего Днепра. Славяне очень рано, еще до расселения
по лесной полосе Восточной Европы, заимствовали от иранцев гидроним Днепр
(< *Dъněprъ), поэтому никакой необходимости создавать второе имя для Днепра у них не было. Похоже, Словута изначально прикрепилось к имени Днепра
в качестве эпитета (ср. синий Дон, седой Волхов, Волга-матушка и т. п.).

Имена Волга, Двина и Днепр
в контексте славянской колонизации Восточной Европы
Славяне очень рано, вероятно, еще с первой волной миграций V–VI вв.
на Русский Северо-Запад (благодаря которой, на мой взгляд, сформировались
псковские и смоленские кривичи), пришли на водораздел трех крупнейших восточноевропейских рек. Ко времени прихода славян всю территорию водораздела
и прилегающие к нему с запада и юга территории плотно заселяли балты, о чем
свидетельствует мощный слой балтийской гидронимии. Финноязычные географические названия во всем этом пространстве редки, сомнительны и, очевидно,
нивелированы балтийскими.
Продвигаясь по северо-западной части Украины и далее, от Среднего
Поднепровья вверх по Днепру и его притокам, славяне распространили на север
гидроним Днепр, усвоенный ими от ираноязычных народностей в степной
и лесостепной полосе междуречья Днепра и Днестра. От правобережья Верхнего
Днепра славяне вышли на верхнее течение Западной Двины. Вся гидронимия
на Двин- — ранневосточнославянского происхождения; эта номинационная
топонимическая модель зародилась в восточной группе позднепраславянских
говоров и была распространена в ходе миграций славян на восток (от Галиции
18
Остается самой убедительной древнеиранская (скифская) этимология названия Днепр, хотя
его первичная семантика и детали фонетических преобразований трактуются с сомнением [см.:
ЕСЛГН, 55–56; Фасмер, 1, 518; ЭССЯ, 5, 182–183].
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до Брянщины), далее на север, в новгородско-псковские земли, и с новгородской
колонизацией — на территории современных Вологодской и Архангельской
областей. Речные и озерные имена на Двин- абсолютно «вписаны» в поясную
зону повышенной концентрации восточнославянских топонимических архаизмов
[см.: Васильев, 2012, 670–671].
Группы восточнославянских переселенцев, шедших с Днепра, использовали
верхний участок Западной Двины в качестве двух главных водных маршрутов,
выводящих в разные речные системы. Первый путь следовал от Двины (через
волоки в нескольких местах) на Ловать, Ильмень, Волхов. Позднее, с IX в., освоенные ранними славянами местные волоковые сухопутные переходы использовались
скандинавами, что показывает, судя по данным археологии, «ведущую роль Западной Двины и Торопы в структуре пути из варяг в греки» [Еремеев, Дзюба, 2010,
631]. Второй маршрут через волоки выводил ранних славян от Двины в Верхнее
Поволжье либо по р. Межа, либо по самой Западной Двине вплоть до ее истока.
Коммуникационная значимость для славян раздвоенного слиянием с Межей
верхнедвинского участка обеспечила закрепление нового славянского названия
Двина применительно к столь крупной реке, ранее уже обжитой и поименованной
балтами. Раннеславянское Двина было заимствовано скандинавами, исландцами
и прибалтийскими финнами; последние адаптировали славянский гидроним
в соответствии с фонетическими закономерностями прибалтийско-финских
языков — с упрощением инициали dv > v, а в эстонском, вероятно, еще имело
место вторичное сближение с väin ‘пролив’, ср. эст. Väjna-jõgi, фин. Väjnä-joki
‘Западная Двина’. Балты сохранили свое название Западной Двины.
Создателями названия для Волги, крупнейшей реки Европы, по всей видимости, были балты, плотно заселявшие во второй половине I тыс. н. э. район верхневолжских озер. Продвинувшись далее на восток от оз. Волго, они распространили
этот озерный гидроним на верховья Волги. Славяне, пришедшие в Верхнее Поволжье, восприняли балтийские названия реки Волги и озера Волго, адаптировав их
в соответствии с закономерностями восточнославянской фонетики.
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СОКРАЩЕНИЯ
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гот.
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др.-мар.
древнемарийский язык
др.-сканд. древнескандинавский язык
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и.-е.
индоевропейский праязык

лив.
люд.

ливский язык
людиковское наречие карельского
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новг.
новгородские говоры русского
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праслав.
праславянский язык
приб.-фин. прибалтийско-финские языки
пск.
псковские говоры русского языка
сев.-рус.
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смол.
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REVISITING GREAT RIVERS’ NAMES:
VOLGA, ZAPADNAYA DVINA, DNIEPER
The paper considers the names of the three largest rivers of Eastern Europe — Volga,
Zapadnaya Dvina, and Dnieper — in terms of etymology and ethnic history. The names
of these great rivers are examined jointly since their headwaters belong in the same microregion, previously called the Okovsky Forest. The introductory section of the article touches
upon the specificity of hydronyms related to large rivers. It substantiates that such names
are formed (or borrowed from other languages) in different parts of the river channel and
then spread down or upstream in the course of the region’s colonization by ancient settlers
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who used these large rivers as major means of communication. Names of upper reaches and
headwaters are often overlooked in hydronymy studies, however, these sections of the channels
were very significant for migrants moving to other river basins. The following sections
of the article provide critical reviews of the numerous etymologies of the hydronyms Volga
and (Zapadnaya) Dvina and argue for new versions of their origin. The author assumes that
the name Volga is a substrate Balticism, originally related to the lake source of the great
Russian river (Lake Volgo) and then extended to the rest of the river. The name Zapadnaya
Dvina is considered against the backdrop of numerous hydronymic and other toponymic units
and terms beginning with Dvin-. This is to testify that (Zapadnaya) Dvina is a hydronym
of early Eastern Slavic origin with the meaning ‘double river’. The Slavs originally used
the name Dvina for the headwaters of the upper reaches of the Western Dvina, from where
they settled along two main routes leading to different river basins: one went to the system
of Lovati, Ilmen, Volkhov, the other to the Volga (along the Mezha River or along the Western
Dvina to the source). Unlike the hydronyms Volga and Dvina, the name Dnieper is neither
Slavic nor Baltic, coming from the south, upstream. The final section of the article sets out
conclusions regarding the formation and distribution of the names Volga, Dvina, and Dnieper
in the context of the Slavic colonization of Eastern Europe.
K e y w o r d s: Russian hydronymy, names of large rivers, Volga, Western Dvina, Dnieper,
hydronyms distribution, toponymy, etymology, Slavs, Baltic, colonization of Eastern Europe,
waterways.
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LANGUAGE CHANGE AT THE CROSSROADS:
WHAT CELTIC, WHAT VENETIC, AND WHAT ELSE
IN THE PERSONAL NAMES OF EMONA?
This work deals with a number of arguably misinterpreted names found on inscriptions
from Emona in Central Slovenia. While many of them have been recently attributed to an IndoEuropean, otherwise unknown dialect (associated with onomastic data referred to as “Iggian”
or “North Adriatic”), the author shows that contact linguistics and Celtic dialectology are
instrumental in their correct analysis, and that they all can be classified as either Eastern
Gaulish or Italic. In the author’s view, existence of such linguistic or onomastic systems as
“Iggian” or “North-Adriatic” is uneconomic and based on alleged phonetic and morphological
features that remain unconvincing. An in-depth analysis of the names, including some novel
readings of several Pannonian inscriptions, reveal that they are often the product of scribal
misunderstandings or lack of experience, which can be explained based on the achievements
of historical and typological phonetics and morphophonology in a wide Indo-European
perspective. Historically, the studied names bear witness to the impact of late Venetic migrations
to synchronically Celtic-speaking urban nuclei: the analysis shows that the Venetic layer
seems to be superficial in Emona and mostly consists of forms attested elsewhere, which are
occasionally reflected as they would be perceived by native speakers of a Celtic language. As for
the names of Gaulish ancestry attested in Emona, they seem to have been transmitted by Gauls
who were literate in Latin and well aware of the standardised transcription of Gaulish names.
The analysis reveals regular differences between the scribal traditions of Ig and Šmarata, which,
in their turn, support the phonetical and morphological argumentation.
K e y w o r d s: Indo-European, Celtic, Gaulish, Italic, Venetic, personal names, Latin
epigraphy, Emona, Pannonia, language contacts.
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1. Introduction: The Indo-European dialects of Pannonia1
The existence of at least four Indo-European groups has been established
for Pannonia in the last fifty years: Celtic, Venetic, Illyrian, and the most elusive
of them, Pannonian, on which see [Anreiter, 2001]. Needless to say, we only have
a refined knowledge of what to expect from the first two, while Illyrian is mostly
defined by exclusion and Pannonian solely on distributional grounds, which is
methodologically dangerous. Pannonian has been described as an IE dialect preserving
/p/, where [], [] yield -ur- and -ul-, [], [] yield -um- (as in Acumincum) -un-,
voiced aspirates merge with plained voiced phonemes, /e̯/ is preserved, and /o/ and
/a/ merge into /a/.2
On his part, in his classic work, Katičić isolated a specifically “Iggian” onomastic
component [Katičić, 1976, 82–83]: he found “a significantly low percentage
of specifically Noric and a relatively high percentage of specifically non-Noric
Celtic names” in Emona, after which he claimed that “the native names recorded
on the inscriptions from Ig are important in still another respect. Many of them are
not Celtic at all but belong to the North-Adriatic onomastic system <...> the NorthAdriatic names are better integrated into the onomastic system of ancient Ig and
can therefore be regarded as its original component”. In the last years, a number
of significant works focusing on the linguistic status of the materials from Emona
and its surroundings have seen the light [see Stifter, 2012a; 2012b; Repanšek,
2016b; 2016c]. Leaving aside minor discrepancies, they have in common the belief
in the existence of a non-Celtic and non-Italic layer, respectively labeled as “Iggian”
(Stifter) or as part of the “North-Adriatic complex” (Repanšek, who treats it as distinct
from “Pannonian”).
If we limit our research to place and river names, the usual caveats applying
to prehistoric events and early IE river names come to mind. In essence, the arguments
in favour of a Pannonian viz. North-Adriatic affiliation of these names rely on very
meager evidence, occasionally gainsaid by recent discoveries3 and on personal
1
A list of abbreviations is placed at the end of the article. Texts conducted in the Latin alphabet are
rendered in SMALL CAPITALS; texts in the Venetic and other varieties of the Etruscan alphabet are in italics.
2
This crucially depends on whether we choose to reconstruct a short or a long vowel and is consequently unfounded in most cases. For instance, Repanšek [2016c, 43, 46–47] has made a good case for two
“Pannonian” DNs VIDASVS (< *idhoso-, related to ‘wood, tree,’ cf. OIc. viðarr) and TEVTANVS (*tetono-)
with merger of /a/ and /o/. While this is quite possible in purely phonetic terms, from the point of view
of morphology these examples fit equally well in a Continental Celtic pattern of forms in -āso- and -āno[see Prósper, 2016a]. And, as we are going to see, they could even be renditions of Venetic /o/ when flanked
by front consonants.
3
E.g. the PlN Acumincum can no longer be invoked as an instance of Pannonian toponymy, since
the actual form was Acimincum judging by [EDCS, 30100912] (Bölcske, Pannonia Inferior, 191 AD). It
is the product of the “rhyme effect” with the nearby PlN Aquincum (Budapest). Therefore, both the etymology which relates Acumincum to Lat. acūmen [Anreiter, 2001, 22–23] and the recent reconstruction
*h2eḱ-n-ko- ‘stone-’ [Repanšek, 2016c, 182] fail to convince.
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interpretations of putatively diagnostic combinations of features, as in the Pannonian
PlN Teutiburgium.4
If we focus on personal or DNs and try to prove the hypothesis that the populations
of Pannonia under Roman rule employed a layer of specifically Pannonian names that
showed recognisable levels of variation from town to town, we shall encounter a far less
clearcut picture. Thus far, the individuation of this dialect is based on the impressionistic
view that these names often have no direct cognates in Celtic territories, which, as we
are going to see, is belied by recent discoveries or the product of deficient analysis.
Additionally, the recourse to incompatible phonetics is a potentially misleading
starting point, since the Pannonian alternative has many aspects in common with Italic,
specifically Venetic, phonetics.
We have to bear in mind that there is a double “refraction” effect that results
in the distortion of names when they are attested far away from their original
homeland: first, we are familiar with the idea that languages in contact are often
subject to adstrate/substrate misperception (thus, an onomastic item that has traveled
with its bearer may undergo trivial changes caused by contact with other IE dialects).
Second, there are intrinsic difficulties in the written representation of a foreign name:
it may be spelled incorrectly from our point of view because there existed no writing
tradition for it. For instance, VOLTISEMAE in Noricum [EDCS, 14400432] is in all
likelihood an Italic superlative but shows archaic preservation of Italic -isʊmo- and
a deviant rendition of the unstressed vowel of the suffix under Celtic influence (see
below); and PETVERNVS in Pannonia is in my view an Italic distributive numeral but
the initial labiovelar has been labialised [Prósper, 2016b, 40–41], equally under
Celtic influence. To ascribe such isolated phenomena to the existence of a ghost
dialect simply begs the question: either these are archaic Italic forms which cannot
be attributed to an existing Italic dialect with any confidence (perhaps simply because
the central part of the Italic continuum has been crosscut by so many overlapping
innovations), or more likely we have simply to do with Venetic names with slight
phonetic modifications but an unmistakable morphological structure.
In contrast to other accounts, I shall refrain from speaking about “onomastic
systems” (since there is normally nothing systematic about them, except when we
find locally restricted series of numeral-based PNs or compositional or derivational
idiosyncrasies). Differences that cannot be reduced to phonetic or morphological
variability are often a matter of local choice and cannot be straightforwardly related
to the existence of different dialects.
In some cases, however, the apparent lack of parallels has provisionally spoken
in favour of the idea that some PNs are neither Celtic nor Venetic. Take, for instance,
AVITVS AICONI [CIL, 3, 3853], Emona/Ig. According to [Repanšek, 2016a, 325],
Ptolemy, Geogr., 2, 15, 3 Τευτοβουργιον; It. Ant. 243, 4 Teutiburgio, a romanised Germanic form
in Pannonia Inferior [cf. Scheungraber & Grünzweig, 2014, 337–338].
4

36

Blanca María Prósper

this is a hypocoristic formation *Aikkon-. And yet, we now have a new PN referring
to an Eraviscan woman, mentioned twice (differently!) as MAIACONIAE AECONIS FIL(IAE)
VXOR(I) EIVS ERAV(ISCAE) and AMMAIONAE AECONIS FIL(IAE) VXOR(I) EIVS ERAV(ISCAE)
on a military diploma from Dacia dating from 123 AD [cf. Eck & Pangerl, 2011, 239].
Accordingly, Aico is a Pannonian PN, and it is in all likelihood Celtic. At first sight,
it may be related to Hispano-Celtic AEGANDVS, etc., from a root participle *h2ek-t‘launcher’.5
In my view, the linguistic situation of this reduced territory probably bears
testimony to intense relations between Gaulish and Venetic populations and a high
degree of interference. Additionally, areal sound changes are mostly left unconsidered
in the previous literature, with the undesirable result that the possible ties of seemingly
isolated forms cannot be retrieved. And Gaulish dialectology is still an untrodden path:
as we are going to see, one internal sound shift accounts for a number of puzzling
but ultimately Celtic forms in Emona. In this work I lay no claim to exhaustivity, and
doubtful readings and incomplete forms are mostly left unconsidered except when they
have some bearing on the discussion.

2. The Celtic Names of Emona
2.1. Celtic labial consonant + short vowel coarticulation
Consonants are universally known to affect the quality of the adjacent vowels.
This may provide the key to the baffling appearance of many names at Emona. Labial
sounds, for instance, tend to lower the F1 and F2 values of the following vowel. As we
are going to see, [a] yields [o] and [o] yields [u] in this area when these vowels are
preceded by labial consonants.
2.1.1. Celtic [a] > [o]
The PN DEVONTIAE [CIL, 3, 3863], Emona/Ljubljana, is based on a Celtic form
but responds to the peculiarities of Iggian morphology, according to [Stifter, 2012b,
252]. In my view, however, we have to start from *dẹ̄āntī (possibly yielding *dẹ̄ăntī
obeying the Celtic version of Osthoff’s Law). This is the active participle of a regular
denominative present in -ā- found in dial. Lith. dievótis ‘say goodbye,’ Latv. dievâtiês
‘use God’s name in vain,’ OPr. deiwuts ‘saintly, blessed’ < *deāto- [cf. Smoczýnski,
2005, 82], the Celtiberian family name teiuantikum, gen. pl., Botorrita [see BBIII, coll.
1.23, 3.21] and the Oscan verb forms DEIVAST, DEIVATVD, etc. ‘swear,’ Bantia [ST, Lu 1];
DEVONTIAE is consequently not a close cognate of the Venetic PN DEIVONIS (Pannonia).
This may cast some light on another isolate formation from Emona: an IE ordinal
*(H)ne-to- ‘ninth,’ enlarged by means of a suffix -(i)o-. It forms the base of the PN
Caesarobriga, Lusitania Emeritensis [see Prósper, 2016a, 186], and probably the cognomen AEGANTVS
(Italica, Baetica), AECANDVS (Alburquerque, Badajoz, Emeritensis).
5
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in the gen. sg. NEVNTII in an inscription reading SATVRN(A)E / NEVNTII / LIB(ERTAE) O(BITAE)
AN(NORVM) L / POSVIT / HOSTILA ET VERI(VS) FIL(II), Ig/Emona [CIL, 3, 10776; cf. Stifter,
2012b, 257]. In view of the other examples, it hardly comes as a surprise that NEVNTII
does not look Celtic. The Celtic numeral ‘ninth’ should be attested as †NOVANTIVS [see
Repanšek, 2016a, 330]. In point of fact, the PN NOVANTICO is attested in a military
diploma found in Porolissum (Dacia), and an incomplete NOVANT(-) is attested in Moesia
[CIL, 3, 8180]. This is why I have recently ascribed it to a non-Celtic, western IndoEuropean dialect, characterised either by a vocalisation [] > [un] or by a slight shift
from the expected IE phonotactics, which actually predict -C- and not -un- [see
Prósper, 2018a]. In the first case we would expect an outcome [nountios], while
in the second, which is prima facie the likelier of the two, an evolution [no..ti.os] >
[no.un.ti.os] > [no.un.ti.os] or [non.ti.os] would be more probable, and comes close
to the solution advocated by [Hamp, 1976b], who reconstructs an IE ordinal *neno-,
later enlarged by -to-. Along the present lines, however, a new path offers itself: this is
the local product of an ordinal form *neanto-, which has undergone backing of [a],
yielding *neɔnto- > *neʊnto- and eventually perhaps *nento- with loss of the medial
syllable, as in CAVRV if the spelling is to be trusted. There is a reason why this is not
the case with DEVONTIAE: if this is the approximate rendition of a sequence that was
synchronically realised as [de:ʊntɛ:] or even [de:ʊ:ntɛ:], it could not become
a diphthong -V- because the preceding vowel was long and the syllable nucleus was
unlikely to be assimilated to the preceding glide: the sequence -ēʊ- was still perceived
as disyllabic and rendered <EVO>.
A Celtic affiliation of *neanto- is belied by the preservation of /e/. Such puzzling
exceptions as the PlN Neviodunum (Pannonia Superior), may have a Venetic first
member *ne(i)o- (in other words, it was adopted as a proper name, as often happens
with the first member of productive toponymic compounds). We are put in the following
quandary: either the underlying *neanto- is Celtic and then /e/ remains unexplained,
or it is Italic and then not the expected ordinal ‘ninth,’ attested in Lat. nōnus, SP. noúínis
‘Novenius,’ possibly U. noniar. Accordingly, we cannot rule out the possibility that
this is the superficially “celticised” version of an Italic participle *neānt- ‘renewing’
(cf. Hitt. nēuahh-, Lat. novāre, Gk. νεάω, etc.).
Another instance of the same phenomenon is probably the strange PN SECVNDVS
BOLERIAVS [EDCS, 14400274], Emona/Staje, and TERTIVS EPPONIS BOLERIANI F [CIL,
3, 3816], Emona/Tomišelj or Podkraj. It is unlikely to be anything but an attempt
to spell a local pronunciation of Lat. Valeriānus, probably with a considerable degree
of integration in the Celtic onomastics of the area and probably suffix substitution
in the first case.
Finally, an isolated MOSSONIS [CIL, 3, 3820], Emona/Ig, is the widespread Celtic
PN attested as a nasal stem MASSO (and a pseudo-gentilic MASSONIVS) elsewhere
(Narbonensis, Lugdunensis, Germania, Noricum, Dalmatia, etc.), possibly from a past
participle *mad-to- ‘overflowing’ or *d-to-.
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The PN EBONICI is attested twice and only in Emona/Ig [CIL, 3, 3806, 10741],
and could hypothetically refer to the same person. The edition respectively reads
QVARTIO EBONICI F and Q(VINTI) EBONICI, which is not certain. In the first case, his wife is
MAXIMA(E) OSTI F(ILIAE) and in the second AMATVNI MAXIMI F(ILIAE). Further connections
remain unclear.
This phenomenon is not completely untraceable in Western Gaulish, but is only
reflected in spelling under much more favourable circumstances (for instance in forms
in which the short vowel [a], which is more prone to coarticulation than a long vowel,
is flanked by two labials, as in MATRIBVS MOPATIBVS form *mako- ‘child’).6
2.1.2. Celtic [o] > [u]
The nasal stem BVIO [CIL, 3, 3855], BVIONI [Ibid., 3826], BVIONIS [Ibid., 3799, 3814,
3826, 3866], Emona/Ig, apparently shows the assimilatory outcome of Celtic *bugo-.
Still, a distributional study of the forms involved shows a different picture. There are
also two examples of BVGIA, BVGIAE and possibly --]GIO in Emona, which are the Celtic
cognates of vhugiio.s., etc. in the Venetic record. As can be seen, the word formation is
complementary, since the latter forms are thematic. This gives some air to the suspicion
that BVGIA is a Venetic form transmitted by Celtic speakers. But, even if this were
the case, *bugo- preserves the cluster in the rest of the Celtic world.7 On the other
hand, the simplex nasal stem *bugō remains unattested except in the cases at issue. This
opens the way to the possibility that the underlying form is *boō (an attested PN that
has additionally given rise to the pseudo-gentilic Boionius) with raising of [o] caused
by the preceding labial. This, however, raises some questions about Eastern Gaulish
PNs containing the cluster -g-, since one could always object that the dialectal sound
shift that has given rise to the unexpected sequence *buo- is not the lowering of [o],
but the assimilation of synchronic -γ-. As we are going to see, Celtic PNs in the Venetic
record are illuminating in this sense.
Ever since the Venetic or Celtic inscription of Oderzo was edited by [Prosdocimi,
1984], it has been repeatedly asserted that the PN Kaialos cannot be ascribed to any
language in particular.8 I disagree: *kaalo- and CAIALA (Aquitania) constitute a likely
cognate of the Celtib. PlN kaio on coins [MLH, 1, A.82] and then goes back to *kag-(i)o‘walled precinct’ via *kao-. Therefore, it cements the idea that -alo- is in all the extant
Cf. [CIL, 13, 8725], Noviomagus Batavorum (Germania Inferior).
On the family of IE *bhug- in Gaulish and Venetic [cf. Prósper, 2019a, 36–39]. A dat. BVCIONI is
attested only once with certainty, and also in Emona. But in view of the form of the <G> in COIVGE, it
could be read BVGIONI. There is a single case of BVIA in Emona [CIL, 3, 10745], which, characteristically,
turns out to be a ghostword: all that remains to be seen after the destruction of the left hand of the stone
is [-]?VIA or [-]NIA.
8
For instance, according to [Marinetti & Solinas, 2014, 81], “Kaialo- ha inoltre il suffisso -alo-,
che — come più volte ditto — è tipico delle forme leponzie, e che in venetico si trova in onomastica passibile di attribuzione celtica (Boialo-, Tivale- <…>). La base del nome (Kai(o)-) non è particolarmente
significativa”.
6
7
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cases a denominative Gaulish suffix. The same reduction of the cluster can be seen
in the Celtic PNs VEPO CAION(IS), CAIO BOVDION(IS) [CIL, 3, 10795], Neviodunum/Drnovo,
Pannonia Superior. In sum, Kaialos was a person who bore a name of Celtic origin
in the Venetic area, which does not necessarily mean that he spoke a Celtic dialect.
Like many Celtic names transmitted in the Venetic record, this PN is not certain to be
Lepontic. The suffix -alo- is always denominative, but names containing it are neither
synchronically used as patronymics nor derived from PNs themselves.
The fact that this stem never shows the structure *kag-, however, is statistically
intriguing. There is a related Eastern Gaulish layer of PNs going back to present
participles that show the same stem: CAIANTAE, CAIANTIVS [CIL, 3, 4755], Noricum, and
CAIANTAI [CIL, 5, 4039], Piubegae, VH. Since there is no verbal stem *kag-e/o-, these
could be the match of Lat. capiens (cf. Gk. κάπτω, Goth. hafjan), and then the last,
peripheral remnants of the verb stem *kap-i-, replaced by *kabi- in Continental Celtic
(cf. Celtib. CABINT, kabizeti, MW. caff) and *gabi- in Goidelic (on the distribution
of the examples illustrating the different stages [see Prósper, 2016a, 63–64]. And it could
even be the case that *kaalo- is in fact the redone product of an agent noun *kapi-lo-,
preserved with slight modifications to accomodate it to the synchronic verbal stem or
suffix in Gaul. CABILVS, CABILO, possibly CAILARO, nom. [CIL, 12, 655] Narbonensis,
B
Toch. kapille ‘fever’ (< *kap-e-l-o-), Lat. capulus ‘handle’.
By contrast, the following names of the Venetic record are probably reflective
of Gaulish PNs containing -γ-:
▪ Laions. (FN, Isola Vicentina, VH, 2nd с. ВС), possibly [?]LAIONI. F. [CIL, 1, 2672],
Este, VH, may go back to Celtic *lag(u)-(i)o- ‘small’;
▪ Bro.i.jokos (FN, Calalzo [LV, 157, 167]) is unanimously taken from Gaul. *mrogi‘territory,’ attested to the north as BROGI(A)E (Noricum), BROGIO (Aquincum, Pannonia);
▪ Bo.i.iia.l.na.i, dat. (GN, Este), Bo.i.iio.s (PN, Este [LV, 18]), and Bo.i.knos (FN,
Este [Ibid., 46]) transparently reflect Gaulish names. The first is a woman’s married
name that bears witness to her husband descending from Boios, in turn from *bog- (i)oor *bo-(i)o- ‘fighter’.9
The spelling clearly reflects that the first glide of -.-, as expected phonetically,
forms a closing diphthong with the preceding vowel. A possible interpretation would run
as follows: it is conceivable that Proto-Italic had already simplified the clusters -g- and
-ɦ- into --. In all likelihood, however, either original -gi- was preserved, or the velar
segment was recovered because the form stood in a synchronic relationship with others
in which it was. But if Venetic -ɦ- tended to be effaced in all contexts, this cluster will
have undergone irreversible assimilation or simplification. As a consequence, a Celtic
cluster -γ- had no match in Venetic and would have been perceived as --, both
if Venetic [g] in -gi- was phonemically a voiced stop /g/ or a lax voiceless segment //.
9
In view of anokopokios (S. Bernardino di Briona, from *ando-kom-bog(i)o-), VERCOMBOGI (Noricum), ABRESTVBOGIV (Chartres), ADBOGIVS (Germania Superior), NAMANTOBOGI (Lugdunensis), these names
cannot go back to CCelt. *bhog-, pace [Uhlich, 2002, 417].
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In sum, these cases cannot be used to bolster the idea that Gaulish -γ- had undergone
full regressive assimilation or loss of the velar fricative sound and, accordingly, BVIO
is not likely to go back to *bug(i)o-.
The nasal stem BVTTONI, BVTTONIS is peculiar to Pannonia Superior (twice in Emona/
Ig [CIL, 3, 3801, 3819], one in Solva and one in Carnuntum). It has been plausibly
compared to Ven. hu.t.to.s. (three times in Cadore), and we may add the (Celtic) FN
butijakos (Cadore). Note that, even if the suffix is probably Celtic, Venetic also attached
it to vernacular Venetic FNs, as in vho.u.go.n.tiiaka or .o.s.tiiako[-).10 Again, the only
version of this PN found outside Pannonia is BVTTVS; a pseudo-gentilic BVTTIVS is
attested in southern Italy, and is probably Italic given the existence of an Oscan name
Buttis in Cumas [ST, Cm 14]. In fact, only two cognomina BVTTVS and BVTTA (from
Noricum) are likely to be Celtic in view of their location, but none of them appears
in an indigenous onomastic context. This could, in principle, seem to be a trivial detail,
were it not because, given the above consideration, we cannot jettison the idea that
BVTTO continues an older BOTTO, itself a nasal stem attested as BOTTONIS in Klagenfurt
(Noricum), besides many cases of BOTTIVS, BOTTA.
In turn, the Celtic form *botto- is a likely match of OIr. bot ‘penis,’ MW. both
‘boss of shield’. All these forms regularly go back to IE *gosdo-, attested in OHG.
questa (PGerm. *kwasta-), *gosdi/o- in OCS. gvozdĭ ‘nail,’ Cz. hvozd ‘thick forest,’
and *gosdi- in OAlb. (Gheg) gjeth ‘foliage’. Consequently, contrary to most accounts
[e.g. EDPC, s.u. buzdo-], the PCelt. preform must have been *bozdo-, not *buzdo-,
since all the alleged Gaulish cognates showing medial -u- and <DD> or <SS> can be
safely disposed of [pace DLG, 92–93] and are to be traced back to *bhudh-tu-/-tó[see Prósper, 2017a].11 Additionally, the inherited form probably lacked the sexual
connotations exclusive to Goidelic.
2.1.3. The problematic sequence <EA>
A few hitherto uninterpreted names make the nagging impression that the same
factor may affect still another context: one instance of a PN (gen.) BEATVLONIS [CIL, 3,
3876, lost], Emona/Ljubljana, is explained by [Stifter, 2012a, 261] as a local derivative
of Lat. beatulus. Still, it is surprising that this diminutive is not attested anywhere
else, and still more that it has been transferred to the nasal stems. In my view, this is
nothing but the local version of a PN attested as BETVLONIVS (pseudo-gentilic, Pannonia,
Dalmatia), BETVLICI (gen., Liguria), BETVLO (nom., Dalmatia). Given the derivatives
BETVNVS, BETVCA (Hispania), BETVTIVS (VH), etc., this PN goes back to *geh3-tu- ‘food’
Marinetti & Solinas [2014, 82 and fn.] go so far as to suggest that <b> stands for <f> in the form
butijakos, due to a crossing of the respective values of <b> and <f> as in Auronzo.
11
In fact, it has passed unseen in former works (including my own) that the sequence MONI ... BVDDVTTON IMON in the spindle-whorl of Saint Révérien, which I have translated as ‘bear in mind this little token
of affection,’ is highly reminiscent of the inscription borne by Latin rings that reads pignus amoris habes.
10
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or alternatively to *getu- ‘pitch,’ from which *getu-lo- ‘birch’ derives.12 The second
is more likely for phonetic reasons, but is also morphologically more plausible given
the existence of Lat. betulla, borrowed from Gaulish in this form, perhaps because
the medial syllable bore the stress in this kind of derivatives of -u-stems13 and/or
the lateral sound was not velarised in the donor language.
Under a unified account, this means that, in a fraction of Eastern Gaulish at least,
short central or posterior vowels tend to be rounded, backed, and raised when preceded
by labial consonants. In this area, this has only a centralising effect on /e/ with no
phonemic consequences. Since neutralisation of /e/ and /a/ is not completed, a contextbound shift [ɛ] > [ɜ] (an open-mid central unrounded vowel) is disregarded in writing.
Occasionally, as in BEATVLONIS, it may have been “unpacked” or segmentalised into
two phonemic units as a result of hypocorrection, by which subphonemic traits fail
to be disregarded by the listener. Unpacking is a compromise solution (otherwise
a well-known feature of language contact), and in this case, as a consequence, /e/
becomes clumsily reflected as <EA> and not as <E>.14 On one likely scenario, the scribe
would be reproducing names for which he had no sufficient background. The converse
phenomenon, namely the fronting of a back vowel when it follows a palatal consonant
can now be held to lie behind the strange rendition of original /o/ in two PNs of the same
inscription from Emona [CIL, 3, 3855], which is lost and handed down in a drawing and
reads CONIVGI LASCIO/ANTIE Q SVBLOANI F(ILIAE). See more on this sequence <OA> below.
In sum, a number of puzzling traits of the onomastics of Emona may be brought
together under an overarching explanation, specifically assimilation of the F2 value
of a short vowel to the preceding consonant. While this is obviously the phenomenon
behind several Pannonian Celtic cases of [o] > [u], as well as *a- > *æ- and *ā- >
*ǣ - (see below), backing of [a] > [o] when following a labial sound seems thus far
peculiar to Emona and results in neutralisation; backing of /e/ must only have had a slight
centralising effect that had no far-reaching implications for writing, and did not make
up for the contextual loss of contrast between the phonemes /a/ and /o/.
2.1.4. Continental Celtic [a:] > [ɔ:] as a sporadic case of vowel dissimilation
If the above observations have any diagnostic value, local instances of preservation
of /a/ in this context must be identified as a synchronic /a:/, as in ADNOMATVS
BIETVM(A)RA (Dunaújváros/Intercisa, Pannonia Superior), whose first member is identified by [KPNP,
98] with bitu- ‘life’ with an (at least in this region) unmotivated diphthongisation, poses problems. It seems,
in principle, more reasonable to relate these forms to BIATVCCO (Belgica), and to reconstruct a verbal noun
*bia-tu- ‘nurture,’ itself (as if) from *gieh3-tu-. Unfortunately, the left hand of the inscription of BIETVMARA
is destroyed, so it cannot be demonstrated that the name is complete; and the stone is so badly notched
that one is entitled to wonder if the right reading is not [A]DIETVMARA or [AD]IETVMARA.
13
Cf. a similar claim for forms in -ú-ko- or -ú-sto- (with reduction and eventual absorption of the glide
--) in [Prósper, 2018c].
14
As in the cases of Lat. <NGN> for <GN>, mostly attested in Rome and Naples, and then suspect
of Oscan interference.
12
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(< *ad-nāmāto-), MATERIV (< *māter(i)ō ‘mother-’), MATSIV (*māt(i)ō), MANV
(< *māno- ‘good’), AMATV (< *amāto-, a past participle possibly related to the Celtib.
FN AMAONICVM [CIL, 2, 2739], Segovia, in turn from a middle participle *amamno- or
*amāmno-), SVADRV (Pannonia Superior, < *sādro- ‘soft’). The application of this rule
to short vowels but not to long ones is natural, since the coarticulation does not cover
a sufficient portion of a long vowel to lead to a phonemic shift.
There is, however, an apparent exception: ADNOMATVS, twice in Emona/Ig [CIL, 3,
3819, 10740], is an obvious match of ADNAMATVS [see Prósper, 2016a, 83–87]. It has been
explained [cf. Stifter, 2012a; 2012b] as an example of Gaulish rounding of Celtic /a:/,
otherwise found in BLOTVRIGI (Britannia, from *mlātu-), IONO (Châteaubleau tile, from
*āno-), RINOTI (Rezé lead tablet, from *φrināti, similar, but not identical to OIr. renaid [cf.
Lambert & Stifter, 2012, 153, 161]), the Hispano-Celtic PN CADROIOLONIS, gen. [EDCS,
11701112], Coruña, Callaecia Lucensis (< *kadro-ālo-), and probably the Gaulish PNs
IOTVRIX (Pannonia) and βιτουιοτουο, both on coins (from *-ātu-, see below).15
This phenomenon can, of course, be understood as a sporadic consequence
of the lack of phonemic contrast between /a:/ and /o:/ in Celtic. Interestingly, however,
it is unlikely to be phonetically conditioned, since /a:/ is normally preceded by [n],
[l] or [] when it is reflected as <O>. Accordingly, it is implausible that this should be
a “neogrammarian” sound-change, by which the inherited realisation of Celtic /a:/ had
shifted to a back and/or rounded vowel, like [ɒ:] or [ɔ:] in most or all contexts. Adherents
to this theory, apparently supported by a similar process in Brittonic,16 would have
to explain why, if this were the case, it would surface so sporadically in Continental
Celtic and, to my knowledge, never in the context that would definitely have favoured
it (as opposed to, e.g. Irish már > mór).17 As claimed above, /a:/ fails to show up as
15
And then meaning not ‘having a beautiful field’ as I have suggested elsewhere, but something
closer to ‘receiving a beautiful praise,’ ‘highly praised,’ from *eh2-lo-, as in MW. iawl, OIr. ál ‘request’.
16
McCone [1996, 149–150] puts this down to the imbalance created in the system around the 2nd c.
by the monophthongisation of /a/ > /ɛ:/, which may or may not have applied to Gaulish.
17
I am, by the way, noncommittal as to the meaning and segmentation of MARCOSIOR in the spindlewhorl of Autun, universally taken to mean ‘I shall ride (or be ridden)’. But, besides the fact that Celtic
had more straightforward ways of expressing the notion of ‘riding,’ I find it very unlikely that it goes back
to a factitive in -ā-, which could have meant ‘I shall make or be made horse-like, turn or be turned into
a horse’ or to a denominative of the type ‘I will be-horse you’. The alternative reconstruction of a verb
stem in -ō- [cf. Peters, 1999] strains imagination given the unexpected /o/ vocalism and the fact that this is
an unusual present stem formation. While interpunctions in this text seem arbitrarily placed on the whole,
the fact that the first line reads MARCOS.IOR could point to an alternative word division and interpretation as
MARCOS IOR(-??) MATERNIA(E?) ‘Marcos dedicated (this) to Maternia’: two instances of this verb form occur
in southern Gaulish in the Greek alphabet, where we find ειωραι [Lejeune, 1994], Nîmes, ειωρου [RIG-1,
153], Vaucluse, in southern Gaul beside central Gaul. IEVRV and IOVRVS, ultimately from a reduplicated
perfect *pe-porh3-. If the reason for the discrepancies in spelling is that the latter forms are compounds, our
form would be an archaism in the area. Finally, the use of a dat. fem. ending -<A> for -<AE> in MATERNIA is
a typical trait of regional or at least not specifically urban Roman language, both in the Italian Peninsula
and elsewhere. It has not been suggested to my knowledge that MATERNIA could be a DN.
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<O> in the area of Emona even when this is favoured by a preceding labial, in spite
of the contextual backing of the short phonemes /a/ and /o/. In fact, this is an example
of what Ohala [1981] has successfully described as immediate dissimilation caused
by the listener. If listeners hear a sequence of elements that share some acoustic
property, they can decide that this property only belongs to one of the elements, and
that the other only has it by way of coarticulation. Consequently, they divest the second
one of the allegedly spurious feature(s) and thus reconstruct its “right” form. Some
comparable evidence from Slavic adduced by [Ohala, 1981, 187–188; Alderete & Frisch,
2007, 384–385] reveals that the front vowel /a/ shifted to back /ɑ/ in the environment
of palatal or palatalised consonants, because the listeners took the /a/ that they heard
as a distorted /ɑ/ and consequently they hypercorrected it.
In the case at hand, the sporadic occurrence of <O> is due to a dissimilatory
change which never affected the whole system. The listeners felt that the sound [a:]
was a front vowel o n l y b e c a u s e it was distorted by the influence of the preceding
consonant, and in order to correct the anomaly, they factored out the front articulation
(thus failing to parse it as phonemic /a:/). Place of articulation is a robust cue in all our
cases. In both the Slavic and the Celtic case, two adjacent [-back] segments are thus
avoided. As a result, speakers of Continental Celtic dialects analysed [a:] as a back
vowel. Crucially, since dissimilation implicates normalisation, i.e. reversal to a previous
situation, no new segments can be expected to emerge from it. Accordingly, the speakers
phonologised this sound as /ɔ:/ when they had to decide how to put down in writing
a number of forms of which, characteristically, they had no previous experience. In turn,
this was only possible due to the circumstance that /ɔ:/ had already gained a place
in the system as the result of regional monophthongisation [o] > [ɔ:] and probably
nasal loss and compensatory lengthening of a preceding [o], for instance in the acc.
pl. ending -ons. Therefore, the geographic distribution of one of these changes may
prove diagnostic for the other. In point of fact, monophthongisation is ascertained for
most of the regions at issue: for Late Gaulish (Rezé, Châteaubleau) in the very same
documents; in Pannonia/Noricum to judge from the Latin and Venetic records [see
Prósper, 2019a], and in westernmost Hispania as an areal feature revealed by Latin
epigraphy. Whether this innovation actually caught on in more or less vast regions
or remained a matter of individual choice is impossible to ascertain.
Paradoxically, Ohala’s scenario for immediate dissimilation, when applied to this
case, tends to suggest that Celtic /a:/, which comes from IE /a:/ and /o:/ in all but the final
syllables, was realised in most contexts as a front, not a back vowel, as sometimes
assumed. In the case of ADNOMATVS, where the long vowel is followed by a labial sound,
dissimilation must have been favoured by a concomitant vowel-to-vowel dissimilation
or disharmony, which thus avoids a sequence -CāCā- (an irregular and poorly attested
phenomenon as would be expected, which is usually anticipatory in nature and implies
planning on the part of the speaker, as in Lat. formosus, rotundus > Sp. hermoso,
redondo). Under the assumption that /a:/ had a more back or rounded pronunciation than
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its short counterpart (a common phenomenon in the languages of the world), the graphic
stability of the second /a:/ (which, additionally, would be expected to show the effects
of coarticulation with the preceding labial) is unaccounted for. What is more, this may
have favoured its further fronting in the Eastern side of the Empire, as we are going to see.
This phenomenon has an amazingly close parallel in the DN *Δωμᾱτηρ for Δᾱμᾱτηρ
(Aegae, Aeolic Asia Minor, 2nd c. BC),18 and in Messapic Domatriaš for Damatrias
(Uria, tombstone [cf. MLM, 7 Ur]), both in the gen. sg., referring to a priestess
of Demeter. These forms contain a sequence of -CāCā- in which the first consonant is
a coronal and the second a labial sound, and there is no question of substrate influence
(additionally, the whole sequence reads tabarios D{r}omatriaš, where tabarios is
rendering *tabarās ‘of the priestess’ and consequently shows another dissimilated <o>
for <a> and the incorrect addition of a suffix).
Of course, one can always revert this argument by assuming that whatever the actual
articulation(s) of IE /a:/ in Continental Celtic, a secondary [ɔ:] arose in pockets of early
monophthongisation that would have automatically pushed most realisations of /a:/
into a more front place to safeguard the articulatory distance. This, in turn, would
have resulted in occasional dissimilation as depicted above. In that case, it would
bear testimony to the emergent system of five long vowels in different areas, but
would neither prove nor disprove that the pre-existent system contained an /a:/ that
was realised in most contexts as [ɒ:] or even [ɔ:]. We can provisionally point out that
the Venetic record does not contradict this idea. While a diphthong /o/ is filtered into
Venetic as /o:/, as in the GN LOXINA [CIL, 1, 2802], Este, and the FN lo.g.sii(ai) [LV,
33], Este, the GN TOTICINAI [CIL, 1, 2809], Este, the PN TOTICI [CIL, 5, 798], Aquileia,
(< *tot-iko-), and the DN vrotah, probably realised as [fro:ta:], dat. [LV, 252, 253],
Idria, < *sre/ otā [see Prósper, 2019a, 33–35], the phoneme /a:/ was identified with
Venetic /a:/, as in the PNs na.i.śo.i., dat., Este [LV, 79] < *nāi-sto- ‘standing on a ship,
commander,’ REIDAVIVS, Verona, VH, < *rextā(i)o-, or the GN Ruma.n.na, [Ibid.,
30–31] Este, < Gaul. Rūmāno-, and in turn ultimately or directly from Lat. Rōmānus.19
Intriguingly, this paves the way for a different hypothesis on the origin of ADNOMATVS:
it could go back to *-namāto-. This would mean that the rounding of the first vowel is
actually due to coarticulation, and that this has also operated regressively, as in Cat.
omplir < implēre, It. dopo < de post.20 Under this assumption, the second vowel
must equally be long in order to remain unaffected. This is the last nail in the coffin
of the unwarranted (and illogical) idea that this PN somehow goes back to a present
part *ad-nāmant-, but that for some reason n o n e of the surviving instances shows
a trace of the nasal in the suffix and reveals, contrary to nearly universal opinion, that
18
τᾶς τε / [Δ]ώ[μ]ατρος καὶ τᾶς Κό[ρρ]/ας [see AAeg, 42]. Confusion with δώματα seems less likely
for such a well known divinity.
19
Cf. for this etymology [Pellegrini & Prosdocimi, 1967, 162–163].
20
These examples are taken from [Recasens, 2014, 85].
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the reconstruction of a (prefixed) negated verb form meaning ‘not-loving’ is wrong
[cf. Prósper, 2016a, 83–87].
In my view, however, there could be an indirect clue hinting at an original
*-nāmāto-. An unnoticed, ultimately Iggian instance of this PN is attested on a list
of persons from Pannonia as AELIVS P(VBLI) F(ILIVS) IVL(IA) ANNAMATVS EMON(A), Rome
[CIL, 6, 32640]. While it is, of course, compatible with the idea that Iggian scribes
lacked the expertise to render Celtic names correctly and perceived a back vowel as
their own /o/, one does not quite see why this would exclusively happen at Emona,
nor why Roman scribes should produce a more correct form. But as implied above,
the cause of dissimilation is auditory. It happened at Emona because in this way it
corrected a sequence perceived as having undergone strong coarticulation in order
to normalise it, and this, predictably, failed to be the case in Rome, where it was taken
at face value. Accordingly, I believe the complex interpretation of ADNOMATVS as a Celtic
form adopted by the “para-Venetic” dialect of Ig [Stifter, 2012a, 547, fn. 22] to be
unfounded. In sum, consonant-to-vowel coarticulation can only be proved for vowels
following, not preceding labial consonants.21
2.2. The sequence -(i)VA PN TVROIVS, TVROIO [CIL, 3, 10724–25] in Emona (Šmarata) poses special
problems. It has been traced back to *kturo-o- ‘fourth’ by [Stifter, 2012b, 257],
followed by [Repanšek, 2016a, 332]. This analysis appears uncompelling to me, since
the inherited IE formation is *ktur-(i)o-, with regular deletion of the thematic vowel
in the course of derivation. In my view, this form can only be traced back to *ktur-o(i)o- and bears witness to an idiosyncratic evolution of -(i)- > -()- which, however,
is more common in Celtic after a long vowel [see Prósper, 2016b, 67–68]. Let us now
examine its closest relatives.
In all likelihood, the ultimate source of the Celtic ordinal-based names whose suffix
contains the sequence -V-(i)o- is *oxtā-(i)o- ‘eighth’. Since the ordinal became *oxtū
in Common Celtic, this form was reanalysed and a new suffix -ā(i)o- was thereby
created; it was first employed to build new variants of the related ordinal ‘fourth,’ and
thereupon spread to its immediate neighbours, ‘third’ and ‘fifth’. The Proto-Celtic form
for ‘fourth’ which was remodeled was *ktur-(i)o-, attested only in peripheral names
like the Hispano-Celtic forms TVRROS (Asturias), TVRROS (Peñalba de Villastar, Teruel,
graffito), TVRRIONIS (Paços de Ferreira, Porto, in which the evolution stopped short
of the final stage of glide absorption).22
21
A similar phenomenon could explain the Brittonic DN DEAE ARNOMECTE in Brough-on-Noe (Derbyshire), usually taken to stand for ARNEMETIE. If, as is very likely, the scribe intended to write ARNOMECIE,
this name would testify to two consecutive instances of hypercorrection.
22
Consequently, TVRROMI (Cantabri [see Prósper, 2016a, 18]) can be analysed as a late construction
*ktur(i)o-mo-. Since the stone is lost, one could toy with alternative readings like TVRRONII, which is
equally unparalleled, however, except for a genitive TVRIONI (Venetia et Histria) and a pseudo-gentilic
TVRIONIVS (Valladolid, Vaccaei).
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The new suffix -ā(i)o- is attested in TVRIAV[---] (Badajoz, Baetica, reading
uncertain, perhaps TVRIA+M[I?), TVRRAVIVS (Noricum) and TORRAVIVS (Noricum), all
of them going back to *ktur(i)-ā-(i)o-. Similarly formed PNs are *kenxt-ā-(i)oin the EN Pixtavi and the PN PINTAIVS (Bonn, Germania) and *trit-ā-(i)o- in the PN
TIRDAI (gen., Clunia, Tarraconensis). The Hispano-Celtic PN TVRAIVS, TVRAI (gen.) is quite
common among the Astures, and probably goes back to *ktur-ā-(i)o-. If this is right,
then *kturó- is the oldest ordinal inherited by Celtic from its immediate ancestor, and
this would make these forms extremely archaic even in comparison with Hittite and
Indo-Iranian, which preserve only *ktur-(i)o-.
But then, how have the forms in -o(i)o- come into being? This is not an easy
question to answer. To begin with, we cannot get rid of these forms by declaring them
“non-Celtic,” given the existence of PENTOVIVS, PINTOVIVS, PENTOVIECO, etc. ‘fifth,’
in the realms of the Celtic Cantabri. A graffito edited as P(VBLI) ENTOVI from Haltern
(Germany [EDCS, 46500167]) is more likely to read PENTOVI, and a (lost) PONTOVI from
Ravenna (Aemilia) is the same PN with Sabellic influence. Celtib. Tirtouios ‘third’
(Botorrita) shows the same suffixation. Finally, TVROIVS has a full match in TVROVIVS
(Salamanca, Lusitania Emeritensis [Ibid., 22400453]). Again, their immediate
antecedents are likely to be *tritā-(i)o-, *ktur(i)ā-(i)o- and *kenxtā-(i)o-. One
may hypothesise that these forms were corrected early on in analogy to their respective
ordinals *tritó-, *kturó- and *kenxtó-, and that this is why an **oxto(i)o- was never
created.
An assimilatory change (or, again, a scribal misperception) -- > -- is quite
conceivable.23 But in view of the rest of the Pannonian materials, this is not what
we would expect to find. Nonetheless, this PN is exclusively attested in Šmarata
(see below) and in a definitely Venetic onomastic context. Italian Venetic often fails
to render intervocalic -- in Celtic names, probably because it has a fricativised
outcome of PIE [] and, as explained above, it ignores Celtic lenited voiced segments
in the neighbourhood of --. Accordingly, if the seemingly Gaulish PN *turoo- was
adopted by Venetic speakers and integrated in the tradition of Venetic families in Alpine
Italy, this is the only logical rendition.
Interestingly, this removes an important obstacle to the following hypothesis:
Emona/Ig shows a predominance of Celtic names, and the Venetic names we find there
have been divested of those features that are, in principle, incompatible with Celtic.
In this particular sense, Celtic operates as the substrate dialect which transmits foreign
forms in accordance with its own phonetics.
Under a slightly different analysis, this could be a case of monophthongisation, by which a sequence
syllabified as -o.o- evolves locally into -ō.o-, while -o.o- tends to evolve into -o.βo- (which might be
the case of TVROBI in Lusitania if it has the same origin), for reasons related to the morphological analysis
carried out by the speaker. Cf. R. Jakobson’s remarks apud [Watkins, 1955, fn. 6] on OCS. lovljǫ ‘to catch’
vs. *darujǫ ‘to give’.
23
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2.3. /e/ and /a/ variation in Eastern Gaulish
Finally, this has some bearing on the moot question of <E> for expected <A>
in Pannonia, occasionally put down to Greek, Illyrian or Celtic substrate.24 Given
the affected contexts, it can be described as context-sensitive vowel fronting, by which
[a] yields [æ] or possibly [ε] when preceded by a palatal glide. Some Celtic examples
have passed unseen as far as I know, however, and have given rise to rather uneconomic
etymological explanations:
▪ IENTVMARVS (Noricum, twice in [CIL, 3, 4731]) is a match of IANTVLLA, -VS
(Noricum; VH), IANTVNA (Pannonia Inferior), and of course IANTVMARVS, IANTVMARA
(Noricum, Pannonia), in turn identical to OIr. étmar ‘jealous’. Its first member, attested
in OIr. ét ‘jealousy,’ goes back to the zero grade of an action noun *em-tu-, *-tefrom the root *em- ‘stretch out’. While it could be objected that the sequence <IEN> is
reflecting the /e/ grade of the root, context-bound fronting is a more economic solution;
▪ ADIETVMARVS [CIL, 3, 10867] (Zagreb, Pannonia Superior)25 directly corresponds
to ADIATVLLVS (Noricum), ADIATVMAR[AE?] (Belgica), ADIATVRIX (Pannonia Superior),
Αδιατουσσια (Bouches-du-Rhône), chieftain Adiatunnus (Caesar). All these PNs go
back to the action or object noun *eh2-tu-, attested as an appellative form in OIr. áth
‘ford, passage’ (cf. also *eh2-nu- in the Lat. DN Iānus). The long vowel /a:/ is indirectly
confirmed by the dissimilatory rendition in the coin legends IOTVRIX (Pannonia) or
βιτουιοτουο (name of a chieftain), to my mind, from *bitu-ātu-o- ‘(having the)
causeway of life / the world?’ (Longostaletes [RIG-4, 143, 73]).
Former interpretations involve more complex and, in my opinion, less plausible
phonetic processes and alternations and, crucially, fail to see the local nature of the forms
purportedly containing an /e/ grade of the root: thus, for [KGP, 212], *ent- is a nasalised
variant of *et- ‘place oneself firmly’. Hamp [1976a] makes the point that there is
an ablaut alternation *ent-/*t- and correctly speaks in favour of a root *em-; but
then he confusingly derives -atu- from a root *t-, continued in Skt. yatate (which
is untenable from the point of view of both phonotactics and historical phonetics)
and assumes an “ex machina” -u- stem. The resulting form would look so similar
to a hypothetical compound variant --ti- that it eventually replaced it. The account
of these forms in [EDPC] is confuse and essentially contradictory: it derives both
IANTVMARVS and ADIETVMARVS from *antu-, in turn from *et- (with -n- spread from
the present stem) with nasal loss; but it concedes that an original, later shortened *āntucould go back to *eh2- (whereby the nasal remains unexplained).
What all these scholars fail to see, is that the problem is not the now-you-seeit-now-you-don’t nasal, whose disappearance they variously ascribe to prefixation
See an overview and the references in [Adamik, 2011] and [Simon, 2018].
As regards a stand-alone case of BIETVMARA (Dunaujvaros/Intercisa, Pannonia Inferior), I am unable
to discern anything at all to the left of <I> in the photographs provided by the online databases; the editor
restitutes [ET] BIETVMARA so as to explicitly coordinate the two feminine names, which is syntactically
unnecessary in this kind of text. Accordingly, a reading [AD]IETVMARA has more to recommend itself.
24
25
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or the alternation of simple vis à vis nasalised root variants, but the unequivocally
s e c o n d a r y front vowel in both cases, only attested in eastern Gaulish. On
the other hand, this is not the only instance of the context-bound shift [a], [a:] > [æ],
[æ:]. The feminine PN VENIXEMAE is attested three times in Emona: see [Veranič &
Repanšek, 2016; CIL, 3, 3797, 3820], beside one case of VENIXAMAE [CIL, 3,
3825].26 The arguments collected against its Celticity and its identification with
VENIXAMVS in Aquitania and Germania by Repanšek (such as the difference in gender,
the vernacular context or the differences in the spelling of [xs]) are not cogent, and
tiptoe around the basic problem of a descriptively “shorter” superlative suffix -samothan Common Celtic -isamo-. Medial -e- is not necessarily the product of weakening
(laxing) of the posttonic vowel, which is usually manifested by outright syncopation
in the superlative forms.27 In fact, it reflects the outcome of the fronting of [a] when
it follows a dental or alveolar sound. On a possible etymology *enīk-isamo- and
an early, possible Common Celtic wave of vowel syncopation (depicted as -kis- >
-kjs- > -cs- > -xs-) [see Prósper, 2018c].
In sum, there is a tendency to the coarticulation of a/ā-, sa- in Pannonia and
Noricum, but it is comparatively late and not pronounced enough to be phonemically
unambiguous (probably a near-open front vowel [æ]), so that the scribes hesitate between
a rendition <A> or <E> and mostly follow the spelling conventions. The tendency is
more visible, to the point of neutralisation, in a number of language systems when [o]
or [a] are flanked by two sounds with a (very) high F2 value, like palatals, dentals and
alveolars, causing a fronting and unrounding effect in the neighbouring vowels, as
in the Thessalian dialect of Histiaeotis, where we have χρόνον > χρόνεν, -αῖος > -αιες,
τοῖς > τεις, and in Tsakonian.28
Comparably, this explains why Messapic shows the regular evolution -Cos
(> Cias) > -C’es in the nom. sg. masc. of family names in -(i)o-, as in Θeotorres,
Taotorres (< *tetōr-(i)o-), related to Lat. tūtōr and the Apulian-Calabrian gens Tūtōria,
from IE *teH-; Blatθes (< *blāt-(i)o-), from IE *bhh3-tó- ‘blooming’, or Artorres
(< *artōr-(i)o-) ‘assembler’, from IE *h2er-, which may be related to the gens Artōria;
possibly also Haštorres, if from *sh2(n)k/ḱ- (cf. Lat. sānctus, etc.), and then very roughly
26
See [Krahe, 1929, 125] and [Stifter, 2012b, 257] who correctly posit VENIXEM(-) PETONIS instead
of VENIX EMPETONIS in [CIL, 3, 3820].
27
The parallel adduced by [Repanšek, 2016a, 326], VOLTEREGIS beside VOLTREGIS and VOLTVREX,
probably simply attests to the scribal perception of breaking of the tautosyllabic cluster and anticipation
of the following vowel. The cluster itself has come into being as the final product of the regular syncope
of medial Venetic -u- and cannot be brought to bear on this issue. When a “stop + liquid” cluster is broken,
the inserted vowel usually copies the vowel that appears to the right of the cluster, and this rule may apply,
as in this case, across morpheme boundaries. This is the pattern behind most ascertained cases of Sabellic
epenthesis and operates systematically in some languages like Winnebago (currently labeled as “Dorsey’s
Law”).
28
Cf. [Méndez Dosuna, 2007, 374–376] for the right description of this phenomenon in phonetic
terms and its explanation as auditory in nature.
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comparable to the (ultimately Oscan?) gentilic SACRATORIA [CIL, 10, 4322], Capua, or
Marrucinian [S]ACRACRIX [ST, Mv 7].

3. The Venetic names of Pannonia
In this section I shall set out to etymologise a number of Venetic PNs whose
rendition has puzzled scholars and decisively contributed to the notion of a third, nonItalic and non-Celtic IE family having allegedly been present in Emona.29
3.1. LASCIOANTIAE and family
A lost inscription from Emona is only known from a transcription dating to 1534.
The transmitted text reads as D M S / BVIO VIBI F / V POSVIT SIBI / ET CONIVGI LASCIO / {A}
NTI(A)E Q SVBLOANI F / Ɵ(OBITAE) AN(NORVM) XXXX ET F(ILIO?) FIBIONI [CIL, 3, 3855; EDR,
155648], Emona/Ljubljana [see the details in Šašel-Kos, 2017, 443]. At first sight,
the ligature <OA+N> found twice seems a mistake, but this is an unusual one. On the other
hand, the presence of <I> is baffling: the only other certain attestation of this form is
LASCONTIAE [CIL, 3, 3895] (Emona), but Repanšek [2016a, 329] plausibly reads a similar
incomplete PN as [LA]STỊ ONTIAE [CIL, 3, 3792], Emona, which cements the idea that this
is a -e/o- present form. This verb form is highly reminiscent of Lat. lascīvus, an adjective
derived from an older adjective *las-ko- by [EDLIL, s.u. lascīvus]. The Pannonian PNs
LASCI (gen., Szomor, Hungary), and LASCA (Siscia) may be identical to the ‘lost’ base
of the Latin form, if lascīvus is not deverbal.30 The Venetic pseudo-gentilic LASTORIVS
is the corresponding agent noun [cf. Prósper, 2018b]. The same connection between
LASCONTIAE and LASTORIVS is established by [Untermann, 1961, 111], who posits a present
in -sko-. But, if the transcription is correct, [o] is preceded in both cases by sounds
with a (very) high F2 value. This resulted in the centralisation of the back vowel into
an open-mid central rounded vowel [ɞ], which the scribe was unfamiliar with and has
consequently “unpacked” into two segments, and reflected as <OA>.
29
I shall only take into account the certain cases. Repanšek [2016a; 2016b] has made a case for
the interpretation of QIEMONI in the sequence QIEMONI V(IVVS) F(ECIT) [see Veranič & Repanšek 2016],
Emona/Ig, as a Venetic PN in the nominative Q(V)IEMONI(S), which he traces back to the agent noun
*kiē- mon- ‘quiet, restful’. There is a number of considerations to be made, however. While he is right
in most points and it is unlikely that this form is inflected for the dative case, this leaves us with an agent
noun for a stative verb, and, in any event, we have to restitute a missing nominative ending (that it should
continue an i n d i g e n o u s apocopated patronymic in -is is unfounded). A different path opens itself
if we take into account the sequence C(AIVS) IEMONIVS in [CIL, 3, 758], Novae, Moesia Inferior (lost).
Repanšek has dismissed the connection. The segmentation given by [CIL] is very plausible, however,
because the name forms part of a series of tria nomina arranged to occupy consecutive lines of the text.
Consequently, it is not unwarranted to segment QIEMONI as Q(VINTVS) IEMONI(VS): it is not uncommon to find
an abbreviated, endingless gentilic: comparable Pannonian cases would be C GALLONI(VS), POMPONI(VS),
APONI(VS), P AELI(VS), Q SABINI(VS) and M DOMITI(VS).
30
For the first example, cf. a similar opinion in [KPNP, 274], which rightly expresses doubts as to its
Celticity.

50

Blanca María Prósper

Additionally, it is obvious that the sequence -k- has undergone palatalisation.
In our case, I am reticent to label this phenomenon as regional instance of the ongoing
confusion of the Latin sequences -ciV-/-tiV-. A change [kj] > [tj] is more common than
the reverse. This may have proceeded through the following stages: a) a front velar
stop shifts to an (alveolo-)palatal stop; b) the resulting realisations [c, ɟ] are interpreted
as /t, d/ by listeners.31 In other words, the incipient Venetic tendency of [kj] to become
[c] is then variously reflected by Celtic scribes, as <CI>, <C> or, for the auditory
reasons mentioned above, <TI>. The present form of this verb may in consequence be
reconstructed as *lask-o/e-, which in principle can be equated with the deadjectival
type of saevus ‘savage’ > saeviō ‘behave savagely’.
3.2. VOLTOGNAS. Is it so isolated?
The PN VOLTOGNAS [CIL, 13, 13402], 2 nd–3 rd c. AD, Emona/Šmarata, is
etymologically comparatively transparent but shows an unexpected feature. It has been
explained as a morphological rarity by [Stifter, 2012b, 260], who posits a plausible
if unparalleled *-ǵh1-t(i)- (his translation ‘begotten/born by desire’ should be corrected
to have active sense, however). Others have more or less explicitly opted for a hybrid
form with an Illyrian second member. But, besides the problem of the centum/satem
classification of Illyrian, a hybrid compound in which no member is a proper name
or a form borrowed because the recipient language has no counterpart for it, is
most unlikely. What is more, given the internal syntax of this governing compound,
the language in which the IE phonemes /a/ and /o/ have merged into /a/ would be
the language to which the whole form belongs. In turn, this means that this evanescent
dialect of Indo-European borrowed a Venetic past part or action noun. This idea, as
a consequence, does not withstand scrutiny.
In sum, it is preferable to classify VOLTOGNAS as a Venetic PN, and I believe it to be
an anomalous rendition for *oltu-gno-. As in the case of LASCIOANTIAE, the scribe has
been faced with a Venetic PN with a centralised variant of /o/ when flanked by alveolar
consonants, perhaps an open-mid central rounded vowel [ɞ], so that the whole sequence
would sound -[ŋnɞs]. Since this time it is contained in an inflectional ending, which
typically confronts the hearer with a more limited choice, he opts for phonologising
it as /a/.32 If the scribe had perceived something he could parse as the indigenous
(Gaulish) -os, he would probably have translated it into Latin -us (since the rendition
of inflectional morphology often hesitates between the Latin and the indigenous shape

Phonetic interpretation by [Recasens, 2014, 131].
Again, this might prove diagnostic for the distinction of Venetic short and long vowels. If a Venetic
name, for instance, shows a consistent rendition <O> even when the corresponding sound was flanked
by palatal or alveolar consonants, we have to assess the possibility that it is rendering /o:/, as in MOLOTAE
(see below).
31
32
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of the morpheme).33 It should be noted, however, that stress may have played a role in view
of TATSORIAE (see below). Given that “both energy (and its perceptual correlate loudness)
and duration are common phonetic correlates of stress” [Gordon, 2006, 141], stressed
vowels may be longer than their unstressed counterparts, which could have favoured
the erroneous perception of two consecutive phonemes in the case of LASCIOANTIAE in spite
of the syllable being closed. Since the vowels affected by the phenomenon described
here occur in Venetic forms, one can only conclude that the anomaly is due to the fact
that in this context Celtic preserved the difference between /a/ and /o/, while Venetic
tended to neutralisation.
VOLTVPARIS [CIL, 3, 3791, 3798], gen. sg., Emona/Ig, is nearly identical to the base
of the Venetic FN vo.l.topariko.s. [LV, 209], Calalzo di Cadore, and similar to VEROPARIS
(Zuglio/Iulium Carnicum, VH) and IOPARI (gen., Aquincum, Pannonia Inferior). In view
of the fact that it has enjoyed broad acceptance, Repanšek [2016a, 328–329] has traced
the second member of the compound back to *ph3-i- “both in Ig and in Venetic”.
On a more economical account, all these PNs are simply Venetic, and then continue
the same compositional procedure as Lat. opiparus, puerpera, etc. Preservation of /a/
in the neighbourhood of a labial segment can be readily taken as proof of its nonCeltic origin and small degree of local integration (as opposed to BOLERIAV/NVS). At all
events, we cannot jettison an unexplored possibility: it could be the match of Lat. pār,
paris and perhaps parri-cīda, pāri-cīda [cf. EDLIL, s.u. pār], if these forms go back
to *pāri- ‘equal, similar, matching’.
The father’s name in SVRVS VOLTIELI [CIL, 3, 10748], Emona/Ig, possibly contains
an Italic diminutive in -elo- built from an Italic PN VOLTIOS (attested all over Italy),
ultimately (as if) from *Ht-(i)o- [cf. Untermann, 1961, 131]; cf. the same PN with
Celtic phonetics in VLATTIA, VLATTIVS (Alpes Cottiae/Maritimae; Germania, Liguria,
etc.). Repanšek’s comment [Repanšek, 2016a, 331]: “the problematic suffix has no
obvious parallels within North-Adriatic name formation,” is difficult to follow, insofar
as this is exactly the diminutive formation we expect to find in any Italic language,
in this case Venetic (an analysis he finally concedes), and there is no need to postulate
a ghost category. Note there is a number of parallel formations in Venetia et Histria,
namely a cognomen VOLTIAVO (dat.) and a father’s name VOLTIETIS (gen.).
3.3. BVCTOR, BVCTORIS
The PN BVCTOR, BVCTORIS [CIL, 3, 3823], Emona/Ig, exhibits the agent noun suffix
-tōr-, which definitely points to an Italic origin of the name. It is in all likelihood
33
The apparent obstacle that we find ENIGNVS in other texts is irrelevant: by the same token one could
suspect -<OS> in ADGINNOS, ANNIOS (Noricum), not to speak of LICCAVI, LICAIOS and LICCAVS on the same
stone (Pannonia Inferior) of containing something other than a thematic vowel. There is, for instance,
a well-known alternation of dat. sg. -<O>, -<OI>, -<VI> and -<V> in the west of the Iberian Peninsula, for
which it is a strenuous task to distinguish indigenous proper from latinised forms, and different dialects
from scribal preferences.
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of Venetic origin judging by the pseudo-gentilic FVCTORIO, FVCTORIAE [CIL, 5, 8422],
Aquileia, and the fact that the inscription shows the equally Venetic PNs ENINNAE and
VOLTEREGI. Consequently, I assume that *fuktōr- has been adapted to Celtic phonetics
in the only possible way: Gaulish had no phoneme /f/ (except in contact with /r/), and,
additionally, Gaulish scribes were prone to perceive the Venetic outcome of the IE
intervocalic voiced stops as identical to their own lax voiceless segments, which go
back to the IE voiceless stops [cf. Prósper, 2019a].34
3.4. BVQVORSA
The PN BVQVORSA (twice [CIL, 3, 17040 = AIJ, 131, 133], Emona/Ig) definitely
looks like a compound. Stifter [2012b, 259] traces it back to a derivative *bug-ortā, but the required devoicing and the suffixation raise too many questions, since IE
derivatives are comparatively predictable, whatever their ultimate filiation. In my view,
it is more likely to reflect a Venetic compound *fugi/o-orti-()o- (with the same stem
*ti- as Lat. divortium or Ven. e[-]vortei) or, more probably, *fugi/o-orsso-, in which
the second member is the same past participle as in Lat. vorsus and its numerous
compounded variants and the Umbrian compound trahuorfi (< *trāns-orsso-). In either
case, this form has evolved into *fugorsso- with syncope of the second vowel. Both
the loss of -i- in the second syllable of a polysyllabic form and the reduction -oV- >
-uV- > -V- are regular, and, in the second case at least, probably areal. Consequently,
Venetic fugo- was perceived as *βuo- and regularly rendered <BVQVO>- by Celticspeaking scribes in Emona. The root *bheg- is continued, for instance, in Lat. fungor
‘enjoy, perform’ and Skt. bhunakti ‘to enjoy, use, consume’ and is always found
in the zero grade (cf. [LIV, 84–85] 2*bheg- ‘jmdm. nützen, Nutzen bringen’). This
form consequently means something like ‘turned towards pleasure/joy.’ See [Prósper,
2019a, 36–39] for this and other similar forms in Celtic and Venetic.
3.5. TATSORIAE: reflections on the problem of the nasal-to-fricative transition
in the Italic languages and Latin
In a recent work [see Prósper, 2018b], I have suggested that the second name
of SEXTILIAE TATSORIAE, dat. [CIL, 3, 10722], Emona/Šmarata (1st c. AD) is likely to go
back to an agent noun *td-tōr- ‘shaver’.35 The sequence <TS> is rendering the product
of Italic /s:/. While the primitive form was probably *tend-tor-, fem. *tend-tr-ī, Latin
In other words, I think the effects of language contact have been underestimated. These names
can by no means be taken at face value, as per [Repanšek, 2016a, 334], who reckons with “the simple
deaspiration of the inherited voiced aspirated consonants *bh, *dh, *gh and *gh to b” in Ig; this account
is not very different from that of [Stifter, 2012b, 255]: “a language where the PIE voiced aspirate *bh had
become plain voiced b”.
35
One may be allowed to assume there is a sociolinguistic reason behind the fact that indigenous office
names are more commonly found as pseudo-gentilics than as PNs: if they were once used as nicknames
distinguishing a particular person, their descendants may take them on and pass them along as gentilics.
34
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shows a secondary /o/-grade root, ultimately matching the present stem tondeō: cf.
masc. tōnsor, fem. tōnstrix, past participle tōnsus. In Venetic, the allomorph *td- was
probably taken from the original past participle *td-to- obeying the “Italic rule” and
consequently reflects an older state of affairs than Latin does. The masculine variant
of the suffix has been generalised and a further, synchronically patronymic suffix
-(i)o- has been added.
The underlying form is *tanssōr-(i)ā. It contains a tense or long sibilant
/s:/, perceived or realised in this context as an affricate [ts] (as in Hittite, Basque
or Romanesco, as well as, e.g., British English mince [mɪnts]), which attests
to the phonetic difficulties of the nasal-fricative transition and the consequent insertion
of an excrescent -t-.36 It should be noted that g r a p h i c omission of the nasal in coda
position is trivial across languages and phonetic writing systems and is not necessarily
caused by nasal weakening [cf. Méndez Dosuna, 2007]. This renders any assumptions
on weakening and loss of a nasal in Italic exclusively based on this phenomenon
uncompelling. The Venetic outcome of -Vns- is nearly certain to have been -s- as
in Latin, both on cross-linguistic grounds and on the strength of sequences like .e..s.
te.r.moniio.s. de.i.vo.s., from *ens termonions deons.
To my mind, the sequence -nts- in a Venetic form either reflects the intermediate
step between -ntst- and -nss- or is the product of misperception by native speakers
of Gaulish, which did not preserve -ns- nor, ex hypothesi, -nss- from dental clusters
(as implied by *banssu- > OIr. bés ‘custom, habit’). What is more, the slight fronting
of the vowel [o] when flanked by coronal consonants detected in other Venetic forms
from Emona may apply to this case, too: if <A> is intended to reflect the open-mid
central rounded vowel [ɞ], TATSORIAE can be traced back to the full-grade form *tondtōr- built on the model of the past participle *tond-to-, in which case it is a full match
of Lat. tōnsor. In Venetic, however, coarticulation is suggestive of the root vowel being
synchronically short in this context, as can be inferred from the above arguments.
3.6. ENIGNVS, ENINNAE
In contradistinction to oral consonants, nasal consonants are not easy
to discriminate acoustically in terms of place of articulation; a velar nasal is especially
difficult to identify and, crucially, still more so when it occurs next to another nasal
and to high vowels [cf. Wireback, 2010]. For instance, native speakers of Spanish are
hard pressed to distinguish Eng. king from kin; therefore, when they try to reproduce
the former noun, they will typically take the familiar spelling at face value and
“unpack” the English phoneme /ŋ/ into /ng/. A sequence [ŋn] would be in all likelihood
The best parallel in the Venetic record is the appellative a.n.śore.s. that occurs in a fragmentary
context ([LV, 203], Calalzo). I have reconstructed an Italic noun *antstōr-, ultimately (as if) from *h2- +
dheh1-tor- ‘constructors; officials?’ with zero-grade of the root by the “Italic rule”. This presupposes a past
participle *antsto- (< *h2- + dhh1-to-) with very early context-bound laryngeal loss and the same prefix
as in U. ampentu ‘touch,’ O. αναfακετ ‘erected’ [WOU, 94–95].
36
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identified with a geminate alveolar [n:] and rendered <NN> (or alternatively the nasal
component would be disregarded and it would be rendered <GN>) by the speaker
of a language in which that sequence did not exist, in our case Eastern Gaulish.
A Gaulish scribe probably barely managed to produce the correct representations
for Latin words containing [ŋn] that he was acquainted with and perhaps pronounced
[ɣn] or [gn].
One thing we know for certain, thanks to the Venetic syllabic punctuation, is that
names containing -gno- still behaved synchronically as compounds or, at least, were
sensitive to morphological boundaries, in that the cluster is treated as a tautosyllabic
anlaut. The cluster is known to be heterosyllabic in Latin for metrical reasons [cf.
Marotta, 1999]. While there is a plethora of arguments in favour of the hypothesis that
the actual realisation of Latin <gn> was [ŋn],37 only very indirect clues can lead us
to similar conclusions for Venetic. One of them is language contact.
Stephens [1978], who elaborated on the typological argument suggesting that
the existence of at least one sequence of voiced obstruent plus nasal implies the existence
of at least one sequence of unvoiced obstruent plus nasal, has cogently claimed that
Latin could not have had the initial cluster gn-, since it did not possess its voiceless
counterpart cn- (descriptively, both etymological kn- and gn- are rendered gn- and
end up as a simplified n-, e.g. respectively in nīxus and nātus). On the strength of this,
gn- must have represented [ŋn]. In consequence, if Venetic had a tautosyllabic cluster
<gn>- in the second member of compounded names, it is, like in Latin initial position,
very likely to have been realised as [ŋn].38 Russell [2014] has come up with the novel
idea that Gaulish, contrary to the usual account, did not possess two suffixes -gno/-cno-, but only the one that goes back to *-ǵh1o- and is also inherited by other IE
37
See [Baglioni, 2014] for a recent defense of this position. Romance philology has traditionally
ignored the internal Latin facts and often starts from a stage [ɣn]. This would have to account for such
disparate outcomes as palatalisation (Italian and Western Romance languages, including /n/ in Engadinese and Southern Italian), velarisation (/n/ in other dialects of Southern Italian), labialisation (/mn/
in Rumanian), and assimilation (/nn/ in Sardinian).
38
Stephens’ account is merely phonetic and noncommittal as to the phonemic status of this sequence,
however, which has been variously assessed. The existence of such minimal pairs as agnus and annus beside amnis containing -ŋ.n-, -n.n- and -m.n-, as well as, for some time at least, that of gn-, n-, mn- in initial
position, speaks in favour of the existence of a phoneme /ŋ/ with a reduced functional load. But they are
best treated as the prenasal variants of the corresponding oral stops, in accordance with their respective
origins as /g/, /t/ and /b/, the first being an allophone of /g/ and the other two the product of neutralisation
between oral and nasal stops. Since [ŋ] is also an allophone of /n/, it may have been inherently unstable.
Given the progressive loss of morphophonemic alternations (as in decet vs. dignus), native speakers may
have parsed -ŋ.n- as /ngn/. By contrast, rex, regō vs. regnum may have propitiated a unitary velar pronunciation, which might go some steps towards explaining divergent outcomes like those of Sp. seña, leño vs.
reino. Note that pre-documentary Latin must have known the medial sequences -Vŋxn- (> -xn- > -n-,
as in sānus, quīnī), from -nk-n-, vs. -ŋ.n-, from -gn- and -ngn- (as in agnus vs. i(n)-gnoscō). In my view,
-Vnxn- gave -xn- and thereupon evolved into -Vn- in Venetic after the transition formants perceived as
a palatal glide gained phonemic status [see Prósper, 2018a].
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dialects. This suffix was spelt respectively with <C> and <κ> in Latin and Greek in order
to distinguish it from their own sequence <GN>/<γν>, employed to render [ŋn].
This problem has some bearing on the question of ENIGNVS [CIL, 3, 3793, 3871]
vs. ENINNAE [Ibid., 3823, 3870], both in Emona/Ig and Ljubljana. In the Venetic record,
the second member (or suffixoid) -gno-/-cno- contained in the Gaulish counterparts
of these names are unanimously represented by means of -kno-, and they are uniquely
employed as PNs and not FNs. I am not inclined to consider these names as loanwords
proper (which could ex hypothesi have given rise to a limited contrast kn- vs. gn- not
shared by Latin), since, among other considerations regarding the place of proper
names in the language system, speakers of Venetic would have had no difficulties
in assimilating them to their own patterns (that is to say, to the Venetic sequence
-ŋno-). On the contrary, the use of -kno- needs clarification, since it presupposes
a scribal decision unrelated to Latin practice. Therefore, I maintain the view that
ENIGNVS, ENINNAE are different renditions of a name containing [ŋn], the former being
the spelling expected from a scribe trained in contemporary Latin, and the second
being due to auditory failure to perceive the velar component of the velar nasal (as
in Histonium [CIL, 9, 2893] SINNV for SIGNVM). Interestingly, a stand-alone case
of SINIFER comes from Pannonia Superior ([CIL, 3, 10994] Brigetium). This name
should probably be kept separate from ENNAE OPPALONIS F, dat. [Ibid., 3793], Emona/
Ig, ENNAE VOLTANIS F, dat. [Ibid., 3802], Emona/Ig, and ENNAE RVTI F, dat. [Ibid., 3821],
Emona/Ig, which is obviously also Venetic in view of ENNAE, dat. [CIL, 5, 4966],
Rogno, VH.39 As for RVTI, see below.
The Celtic names in -kno- which have been transmitted in the Venetic record pose
no obstacle to this idea. Since Celtic actually had lexical items with a distinct anlaut
*kn-, there is no objection to Continental Celtic *gn- being preserved as such. Thus,
the Latin and Venetic rendition -<CN>-, -<kn>- is the way in which these two languages
and their respective scripts transcribed b o t h tautosyllabic sequences (-)gn- and (-)
kn-, which their own systems equally lacked.40

Repanšek assumes alternation in the position of the geminate in a hypocoristic form: *Enn-inā =
*En-innā [Repanšek, 2016a, fn. 18]. While this could be true (doubling of the wrong consonant is in fact
a well-known scribal mistake), it leaves us with another hápax.
40
Russell goes further and asserts that we do not expect the sequence <GN> to be found in Gaulish forms. Consequently, he dismisses the alleged counterevidence presented by spellings like GNATA
in indigenous Gaulish inscriptions because they could be Latin, but this is uncompelling. To begin with,
allowances must be made for some local variation in the use of the Latin alphabet for i n d i g e n o u s
epigraphy. The contrast of tautosyllabic gn/cn must have been restricted to the initial position, where /g/
was on the way to total effacement and it was convenient to distinguish them, whereas only tautosyllabic
-gno- existed in medial position, and was predictably rendered -cno-. By the time putatively Latin-speaking
scribes adapted their writing system to Gaulish, on the other hand, the Latin standard spelling gn- must
have been largely artificial, and the voice contrast Gaul. -kn- vs. -gn- (> -xn- vs. -ɣn-) may even have been
completely neutralised.
39
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3.7. VOLTARO and its roots in Italian Venetic
A sizable number of Italic formations attested in Pannonia share a common stem
*oltV-. This is likely to go back to past participles or action nouns like *H-tó-/-tuwith laryngeal loss (see below).
The masculine nasal stem PN VOLTARO, occurring in six cases [CIL, 3, 3785, 3818,
10744–10745, 10747], Emona/Ig, remains, however, unexplained. In my view, it is
a possessive or “Hoffmann” derivative of a noun *oltar, which looks very similar
to the well-known Venetic nouns vontar and augar. While these are traditionally
interpreted as substantivised neuter adjectives in -āri, this point has never been
substantiated.
What is more, the noun vo.n.ta.r. in Alpine Venetic (Cadore), attested only once
in the formula per vo.l.te.r.ko.n. vo.n.ta.r., and taken to mean ‘by free will’ since
[Lejeune, 1952] looks rather suspect. The isolated vo.n.ta.r. has no recognizable
structure and no parallels, and its attribution to the root *en-, repeated uncritically
ever since, is uncompelling. First, this root has a more restricted sense ‘to command,
conquer, win’. Second, it is unlikely to appear in the /o/ grade, even if Lejeune speaks
in favour of a noun in -tā of the type of Gk. βρόντη. Why it is adjectivised only to be
substantivised again remains unclear.
Alternatively, I suspect this form of being a misreading for a very similar-looking
(and hitherto unattested) vo.l.ta.r. In fact, the drawing provided by [Pellegrini &
Prosdocimi, 1, 487], reproduced in [Morandi, 2017, 370], reveals a crucial difference
in the ductus of this alleged <n> and those of the rest of the text: in this one, the third,
rightmost stroke stands in an angle of 45 degrees with regard to the second, while
the other three show at that place a more open, diagonal stroke that stands at right
angles with the second. Additionally, the second stroke is shorter in <n> than in <l>.
To my mind, in our case this means that this stroke is the interpunction, and the small
dot that Lejeune identified with the actual interpunction is just a notch in the metal
that the scribe avoided by displacing the real interpunction (a small vertical line, like
in the rest of the text) slightly upwards, and in this way creating the confusion.
This has a number of interesting consequences: first, VOLTARO is a Venetic, not
an “Iggian” or “Venetoid” PN. It is probably a possessive formation, and means something
like ‘powerful’ or ‘willing’. Accordingly, its feminine counterpart may have been
Voltarona, Voltaronia or even Voltaroneia, but by no means a present participle Voltaronti.
It is a much disputed matter whether LASCONTIAE, LASCIOANTIAE, DEVONTIAE are
participles at all: see the discussion in [Šašel-Kos, 2017], who has identified these
forms as following an innovative pattern, by which feminine counterparts are created
to masculine names in -on-. Cf. also the idea that “the latter suffix must have been in use
in Ig as a productive means to form gamonyms from underlying male names” [Repanšek,
2016a, 327; elaborating on Stifter, 2012b, 258]. Still, according to usual procedure
in comparative linguistics, phonetic explanations take precedence over morphological
or lexical ones. The last outpost of this argument is the case of VOLTARONTI, which seems
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to be derived from a PN or a secondary adjective. It occurs in two inscriptions as a nom.
sg. VOLTARONTI [CIL, 3, 3877]41 and as a dat. VOLTARONTI [Ibid., 3860], in fact another
nominative, as cogently corrected by [Repanšek, 2016a, 326–327]. As far as I can see,
a third example of two datives VOLTARONTIA and VOLTARONTIAE [CIL, 3, 3876] does not
exist, since the stone is lost and the reading seems based on a drawing of the 17th c.
(which, in fact, does not mention this PN at all). In lack of a direct autopsy, I seriously
doubt the existence of such a participle (or feminine-forming derivational device). If this
form exists, it must be a late denominative to Ven. *oltar. The lack of suffixation is
unexplained, unless this verb is in fact deadjectival to *oltaro-, itself back-formed
from the nasal stem *oltaron-.
Finally, the new reading vo.l.ta.r. saves us from reconstructing an adjective in -āri-,
since its derivative would in all likelihood have been *oltārō. More generally,
adjectives in -āri- did not exist in Venetic any more than they did in Latin (where,
as is well known, they result from a dissimilated -āli-). As Lejeune himself candidly
confessed [Lejeune, 1952, fn. 42], “ici encore <...>, nous procédons par induction
à partir des faits latins, mais sans témoignages vénètes connus”. In fairness, this idea
has always silently relied on a number of Sabellic forms containing -āri- which, if we
exclude O. luisarifs, FLVSARE and U. STAFLARE, cannot be put down to dissimilation
of laterals. Most recently, however, Poccetti [2013, 210–211] has shown that they are still
amenable to an explanation via confusion of liquids: a number of Oscan forms exhibit
an -r- where they should have -l-, as in sarínu = ‘(Porta) Salina’. As a consequence,
Poccetti plausibly suggests that we could be dealing with a dissimilatory process
affecting forms which also contain a nasal sound, and adduces Pael. CASNAR, Lat.
coquinaris (as opposed to O. dekkviarím) and the recently uncovered Oscan festival
name minnaris (from *mēnāli-bhos) on a Iuvila capuana (see above).
The Venetic forms containing a variant of this suffix, whatever their ultimate
analysis and dialectal attribution, all show -(i)ar(i)o- of whatever origin and are FNs:
PNs ka.i.tiiariio.i., .e.nopetiariio.i., klutiiari.s. (all three from Padua) or the extended
-(i)ar(i)-iko- in Alpine Venetic: nisiiariko.ns.? (Monte Pore, Belluno), de.i.piiariko.s.
(Cadore), and in forms of undetermined etymology.42 The inflection and segmentation
41
In [CIL, 3, 3877], VOLTARONTI exhibits a very intriguing trait: <NTI> is written in full, in spite of this
short inscription containing no fewer than 12 ligatures (some of them very unusual, like <S+E>). In view
of the photograph provided by [EDR, 135195], in which one can see that the place occupied by the alleged
sequence <TI> is damaged, I would read VOLTARONN+.
42
The PN SEVERO SACCIARI (Emona/Ig) is probably non-diagnostic. Given the Latin origin of the onomastics of this inscription, one may toy with the possibility that this is simply the Roman name Saccarius,
in turn an office name from saccus ‘sack-maker’ which is sporadically found as a gentilic in Dalmatia, and
once again reflecting lack of accuracy on the part of the Iggian scribes (perhaps specifically the misplacing
of --). A PN SACCARVS has recently surfaced on a Siscian lead tag, however [RLSiscia, 428]. But it may
have been abstracted from the gentilic or reflect incipient palatalisation. Finally, in view of VASSA SACCAVI
FI(LIA) in Carnuntum it may be a Celtic name, and then simply the occasional product of a rare noun +
secondary suffix combination.
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of the noun or substantivated adjective .e.kupetari.s. ‘funerary monument’ beside
.e.kupetabo.s. (Padua) is ambiguous (-ā-ri- or -ā-r(i)o-).
It immediately follows that -ar, at least in auga.r. and vo.l.ta.r., is likely to be
the Venetic outcome of IE - in word-final position. What is more, this could be, if not
the Proto-Italic, at least the Latino-Venetic outcome. On the strength of the comparison
of Latin with other IE heteroclitic formations, Frotscher [2012, 84] believes -er (in Lat.
iter) to be the continuant of PIE - in final position, while -or (> Lat. -ur in iecur) is
associated to labial contexts. To my mind, an inherited auslaut -ar would equally have
given -er. The extant evidence of this auslaut presupposes an original sequence -ās (cf.
iubar, instar), so we have no proof of what would have happened to -ar. But we know
for certain that -a(C) tends to give -e(C) in final syllables (*prismo-kap-s > princeps;
*arti-fak-s > artifex; *tubi-kan > tubicen; *per-da > perde).
The alternative form vo.l.ta.r., like its hypothetical derivative VOLTARO, has
the obvious advantage of containing a well-known Italic sequence *olt-, but is not
altogether transparent either. In my view, it may ultimately go back to an amphikinetic
neuter *elH-t, *H-tn-és like the one reconstructed by Tichy [1995, 61] for *h1e-t,
gen. *h1i-tn-és ‘das Gehen, Weg,’ which has a locative *h1i-ter-i. This paradigm could
have been leveled in Venetic or earlier into *oltar, *oltan- (with /o/-grade of the root
in the strong cases either by paradigm leveling or under the influence of the following
[ł]), which could also explain three cases of an athematic dative VOLTANI OPPALONIS
in Emona/Ig [CIL, 3, 3821] (cf. [Repanšek, 2016a, 331] for the correct morphology) and
an athematic gen. VOLTANIS, equally in Emona/Ig [CIL, 3, 3802]. Both could consequently
be -i-stems derived from the oblique stem *Htn-V/C- > *oltən- > *oltan-, and not
trivial names in -ano- as contended by [Untermann, 1961, 130, fn. 270].43
In that case, it is tempting to compare it with a.u.ga.r. ‘monument (?),’ the only
other substantivised neuter adjective in -āri- listed by Lejeune. Under a different
interpretation, a.u.ga.r. could be a remarkable archaism, the exact match of Av. aogarǝ
‘strength, power,’ from *h2eg-.44 This form is an unlikely candidate to be an adjective
in -āri-, since this is by definition a secondary suffix only attached to independent
nominal forms, which is hardly the case with *h2eg(o)-. Whether this has any bearing

43
The case of VEITRONI BVTTONIS FILIO [CIL, 3, 3819], Emona/Ig, lost, remains ambiguous: the son’s
name may be a near-cognate of OAv. važdra- and Lat. vehiculum < *eǵhe-tlo-, Skt. vahitra- ‘ship’ and
may be a direct match of VEITOR (Maniago, VH < *eǵh-tor-), but a regional Celtic change eK- > ejKcannot be ruled out [see Prósper, 2018a; 2019a, 16–17]. But it could be the case that it is a misreading for
VELTRONI, in which case it would preserve the strong stem of the reconstructed noun intact.
44
An interesting cognomen from Rome [CIL, 6, 10649] in the formula T(ITO) AELIO AVGARIONI is
probably unrelated. It is more likely to be a continuant of the Celtic form *oi-gar-(i)o- ‘shepherd’
(literally: ‘sheep-caller’), attested in OIr. oegaire. The initial diphthong may be due to the characteristic
Latin interpretation of Celtic [ou] as [au]. If it is an Italic cognate thereof, by contrast, it may be due
to the “Havet-Thurneysen-Vine” Law as laid out by [Vine, 2006], but this is unlikely in view of such
cognates as Gaul. ADGARIONTAS (Chartres).
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on the disputed origin of Lat. augur is debatable: see [Weiss, 2017] for an explicit denial
of the equation aoga = augur suggested long ago by É. Benveniste.45
The phrase per vo.l.te.r.ko.n. vo.l.ta.r., like its western Euganean counterpart
o.p. vo.l.tiio leno, contains two words built from the root 1*elH- ‘be able, command,
overpower, etc.’ [see LIV, 676] in Lat. valeō (for their structure and Celtic cognates
see now [Prósper, 2017b]), or from the nearly-homonymous root *elh1- ‘to choose,
want’ [LIV, 677–678]. Both cases might consequently have contained a Wortspiel.
The formula o.p. vo.l.tiio leno probably means ‘by free/sovereign will,’ and, if the phrase
per vo.l.te.r.ko.n. vo.l.ta.r. conveys a similar meaning, vo.l.ta.r. may have meant
something like ‘will’ or, alternatively, ‘power, capacity.’ Interestingly, the adjective
vo.l.te.r.ko.n. may be derived from the locative *H-tér-i without further ado.46
Finally, note that MW. gwaladyr ‘prince, leader, powerful’ in all likelihood goes back
to *el- tro-. In turn, this is in my present view likely to be the exocentric thematic
derivative of our reconstructed form *elH-t ‘endowed with power’, and not, as often
assumed, an instrument noun.
3.8. MOIOTA: an uncertain reading
The feminine PN MOIOTA, Emona/Ig [CIL, 3, 3785, 3804], Emona/Iska Vas, [AIJ,
140], has been traced back to *mogotā (< *magh- or *meǵ-), related to MOGETIVS
in Noricum [cf. Stifter, 2012b, 255]. Still, the suffix --ot(-o)- is very unusual, and
the eastern Celtic evolution -g- > -ɣ- > -- is unreliable (see above). After checking
the photographs provided by the online databases, I come to the following conclusions:
the text of [CIL, 3, 3785] is unreadable at precisely that point (as transpires from
the original edition), and the accepted reading relies on the comparison with the other
two texts; in turn, [AIJ, 140] speaks in favour of an alternative reading MOLOT[A]; thirdly,
only [CIL, 3, 3804] actually reads MOIOTAE, but <I> stands slightly above the writing
45
If we assumed that aogarǝ, augur, and augar are identical forms, Frotscher’s [2012] conclusions on
the fate of PIE *- in Italic would have to be rephrased as follows: - gives Italic (or Latino-Venetic) -ar.
In Latin, before the action of the RUBL rule, -ar is darkened into -or (> -ur) when a labial or velar sound
immediately precedes, which embraces the case of augur (older auger, augeratus according to Priscian).
Elsewhere, -ar yields Lat. -er in all contexts. Cicer ‘chickpea,’ by contrast, reflects original -er# and remains
unaffected. Incidentally, this alternative explanation is supported by the fact that the proposed evolution
- > -er is ad hoc, i.e. it is merely invoked to tally the attested auslaut, while -ar- is the Italic prevocalic
outcome of --. Since it is the regular outcome of samprasāraṇa in Sabellic (cf. U. okar < *h2oḱ-ri-), it is
additionally suggestive of a longer history for Lat. imber, acer, etc.
46
In any event not from *oltar itself, pace [Pellegrini & Prosdocimi, 2, 203], who had recourse
to a preform *voltar to explain vo.l.te.r.ko.n., but never called into question their own reading vo.n.ta.r.,
to which they ascribe “il significato sacrale del lat. venia”. While these scholars [Ibid., fn. 2] seem to reconstruct a short vowel /a/ which in their view is freely rendered <a> or <e>, this is blatantly contradicted
by their comparison of the couple “voltio-: *voltar” with U. “staflio-: staflari-”, since U. STAFLARE(M) in all
likelihood goes back to *stadhl-āli-. Neither is the reconstruction *elH-tro- > *oltro- → *voltr-iko- with
samprasāraṇa defended by [LV, 340] plausible, if the FN kuprikon.io.i. [Ibid., 139], Padua, is anything
to go by (though the tendency of -i- to be syncopated may have been more marked in the Alpine territories).
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line, while the next line down is completely erased. Accordingly, it might be safer
to allow for the possibility that all of them actually mention a person called Molota,
a Venetic feminine PN already attested as MOLOTAE [CIL, 5, 7500], Chieri/Liguria, and
in the indigenous moloto .e..n.oniia [LV, 91], Este.
While I have formerly toyed with the possibility that it goes back to *mh3eto- (which entails problems concerning the /o/ grade of the root and the intransitive
nature of the verb), I am presently inclined to consider the possibility that it goes back
to a deinstrumental possessive adjective *mōlō-to- of the type Lat. aegrōtus ‘sick,’ and
possibly akin to Lat. mōlīrī ‘labour, strive’ and, crucially, mōlestus.
3.9. PLETOR, PLATOR
PLETOR and PLATOR are often treated as variant forms of the same PN. Nonetheless,
once we factor out the corresponding pseudo-gentilics, we find out that PLETOR is
exclusive to Venetia et Histria, and PLATOR to Dacia and Dalmatia, besides its occurrences
in the Messapic record and two in Oscan in the Greek alphabet [cf. Zair, 2016, 219].
Since PLETOR is an obvious agent noun, we would expect it to be based on the past
participle following the “Italic rule”. In fact, it must be derived from *plē-to-, and is
a cognate of Lat. -plētus, which in turn corresponds to a present form *plē-o/e- attested
in Lat. pleō and the pan-Italic quasi-participle *plē-no-. Accordingly, the Iggian form
must be of Venetic, not Balkanic ancestry.
3.10. LASSONIAE
[CIL, 3, 3824], LASON[IA]E VOLTANI [Ibid., 3790] (Emona/Ig),
VOLTAE LASSONIAE PLANI F [Ibid., 10723] (Emona/Šmarata) are the three attestations
of a PN going back to an Italic adjective found in Lat. lassus from *lad-tó-, which has
no obvious Celtic counterparts.
VOLTREX LASONIS

3.11. TALSI
[CIL, 3, 3811], Emona/Ig, is identical to TALSAE, dat. [EDCS, 14400274],
Wieting, Noricum. As observed in a number of studies [cf. Stifter, 2012b, 253], a cluster
-ls- is totally anomalous in Gaulish, although [Katičić, 1976, 182] did include it in his
Pre-Gaulish Celtic wave (in this case at least erroneously in his own terms, since the PN
is now attested in Noricum). As usual, it fits well into Venetic. While the root, vocalism,
and derivation are unclear for any language, it is not unwarranted to reconstruct *th2tio-, which would have regularly given *tlāt(i)o-.47 *tl- is an unstable anlaut in Italic,
but possibly more resistant in Venetic, where medial -tl- is preserved (as in klovetlo,
TALSI

47
Note, however, that if we posit an agent noun *th2-ti- as the base of this PN, the outcome *taltimight be regular under a modified version of the “palma-rule”. This problem will be addressed in a work
in preparation [see Prósper, in press].
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magetlon), than in Latin (cf. lātus ‘borne, broad,’ and the PlN Lātium) or Sabellic. This
would place the Latin and probably Sabellic simplification of #tl- after the separation
of Venetic, and, a fortiori, before -tl- > -kl-. If this sequence was metathesised in Venetic
proper or only in Alpine Venetic we do not know at present. Synchronic -t- appears
more prone to affrication after a nasal or liquid segment. A Celtic origin cannot be ruled
out, however, since a comparable metathesis of *Cl- has taken place in Hispano-Celtic
TALTICVS, etc. [cf. Prósper, 2014, 208], and affrication may turn out to be an areal feature.
The best parallel in this region is Venetic BVQVORSA, which might contain a sequence
-rt- (see above). The FN of VOLTIOMNVS TAESALOCVS (Prodani, Istria, VH) may be
related. In view of the photograph, an alternative reading TALSALOCVS cannot be ruled
out, in which case this would be a derivative of *tals-alo-. -alo- is a typical Gaulish
patronymic suffix, which would mean that this is a Celtic (or early celticised, possibly
at a stage *taltso-), not a Venetic name. The next question is, obviously, why a Celtic
or Venetic sequence -t- should be less prone to coarticulation in present participles,
like DEVONTIAE, LASCIOANTIAE or STANONCIAE (Siscia, Pannonia) [cf. Prósper, 2018b].
In these cases, the suffix is more resistant to change for morphophonemic reasons, since
the masculine paradigm (and perhaps the nom. fem. if it preserves its original morph -ī)
contains no --, and consequently the palatalisation of the cluster must be at its first stages.
3.12. POPTEIVS
The PN PO{P}TEIVS, POTEI [CIL, 3, 10723], Emona/Šmarata, is usually tiptoed around,
but is a likely derivative of *poti- ‘lord,’ whether a direct rendition of a synchronic
sequence potɪo- or presupposing a more complex derivational history. Once again,
the extra-letter shows that this PN was virtually unknown in the area, and that the listener
hypercorrected a tense voiceless segment and produced a sequence <PT> that was alien
to Celtic, but probably not to Venetic.
3.13. FIRMO PROVIO
The PN FIRMO PROVIO, dat. [CIL, 3, 3797], Emona/Ig, is matched by a feminine
PROVIA in Pannonia [RLSiscia, 407–408]. Both PNs are derived from *pro/ō-o-,
an inherited deadverbial adjective meaning ‘first, foremost’. It is very likely to be Italic.
Its cognates are: Skt. pravaṇā- ‘willing, inclined,’ OHG. frō, OS. frao, OEng. frēa
‘master, mister’ (*frawan-), Goth. frauja ‘master, lord,’ OS. frōio, OIc. freyja ‘mistress,
lady; name of a goddess’. In turn, *prō-o- is attested as such in OHG. frouwa ‘wife,
woman’; cf. OS. frūa, MLG. frūwe ‘wife, woman’ from PGerm. *frōwōn, etc., and also
Attic Gk. πρῷρα ‘prow’ (< *prō--ă) and in OCS. pravъ ‘right’.
3.14. DECOMONIS
The PN DECOMONIS, gen. [CIL, 3, 3802], Emona/Ig, goes back to Italic *dekʊmo‘tenth,’ and can be nothing but Venetic, especially in view of the expression dekome.i.
diie.i. ‘on the tenth day’ in the Tavola d’Este.
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3.15. Italic *lapo- and the Proto-Italic sound change #da- > #laThe PN LAEPIVS [CIL, 3, 3804], Emona/Ig, occurs as the FN of a Venetic PN PLETOR
and is obviously related to the PNs LAEPA, LAEPOCVS, LAEPOCA (VH), a pseudo-gentilic
LAEPICVS (Dalmatia), LAEPONIVS (FN, VH). Further details concerning etymology are
obscure, but the distribution clearly favours an Italic ascription, and its direct relation
with the Lusitanian DN LAEPO (dat. sg., area of Cabeço das Fráguas, Pousafoles,
Guarda, Portugal) and LAEBO (with trivial intervocalic voicing) in the indigenous
inscription of Cabeço das Fráguas, is once again suggestive of the Italic dialectal
filiation of Lusitanian I have long subscribed to.
Accordingly, I would favour the reconstruction of an adjective *deh2ip-o- ‘the giver,
distributor, munificent,’ which is semantically satisfactory for a DN and shows the Italic
shift #da- > #la- [see Prósper, 2019b]. This form is indirectly preserved in the resuffixed
Greek noun δεῖπνον ‘meal’ (either regularised from *dapno-, a secondary full grade
from *dīpno-, or even a vddhi-formation posterior to laryngeal metathesis, by which
*dh2ipnó- > *dih2pnó- → *dé(h2)pno-). Such Germanic forms as OEng. tīber, tīfer,
OHG. zebar ‘sacrificial animal, sacrifice’ (with short -i-!), MHG. ungezībere ‘impure
animal, not fit for sacrifice,’ OIc. tīvor ‘offering?,’ from PGerm. *tīƀra-,48 may be traced
back to *dh2i-p-ró- with laryngeal metathesis. This casts some doubts on the convenience
of correcting the transmitted Goth. aibr ‘offering’ into †tibr, since the expected form
would be †teibr. As Sergio Neri (Munich) has pointed out to me (p.c.), the PGerm.
form may be a continuant of *de(h2)p-ró- with vddhi, since *dih2pró- would have
given *dipró- by the action of the Wetter rule as recently fornulated in [Neri, 2017].
This particular derivative of the root *deh2- shows the accumulation of -i- and -p-,
otherwise only found as alternative enlargements in *deh2-i- ‘to distribute, give out,’
and *deh2-p- ‘to tear, devour, banquet,’ respectively continued, for instance, by Gk.
δαίμων, Gk. δαπάνη ‘banquet,’ Lat. daps, damnum, Arm. tawn, etc.49
3.16. RVTIVS and other Venetic forms for ‘red’
ENNAE RVTI F, dat. [CIL, 3, 3821], Emona/Ig, contains a PN *Ruto- or *Rut(i)o-.
The pseudo-gentilic RVTIVS [CIL, 5, 932, 1150, 2677], Aquileia and Este, VH, is
indicative of its Venetic origin. While [Schaffner, 2016–2017] is probably right that
the underlying form is an adjective meaning ‘red,’ there is a number of precisions to be
48
See [Schaffner, 2001, 260–267] for a rich discussion of the vocalism and consonantism. His final
proposal to reconstruct two different Germanic forms *dipró- and *dépro- with vddhi to match Gk.
δεῖπνον is ingenious but problematic in that the root cannot be identified.
49
Garnier [2015] favours an (otherwise poorly attested) root *dep- ‘presser vivement,’ of which
*dap- would be a neo-zero grade. He disregards the clear Germanic evidence for -ī- and explains away
Gk. δεῖπνον (fn. 18) as a pre-Greek *dap-no-, apparently accepting with former scholarship that it has
undergone anaptyxis (> *dapino-) and then metathesis (> *dapno-) and eventually the attested form.
But see [Rieken, 2017] on an overlooked Anatolian instance of this root which confirms the presence
of a laryngeal sound: Hitt. taḫūp(p)aštai- ‘slaughtering block,’ from a possessive adjective *dh2p-s-tó-.
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made. To begin with, this is not a Latin gentilic but, given its distribution, a Venetic
pseudo-gentilic. Secondly, it is not, as he states, of Gaulish origin, since the distant
comparandum RVTIO (recte RVTTO?) in [CIL, 13, 2756], Augustodunum/Autun, is not
certain to belong here at all. This scholar ingeniously relates this name to IE *h2re‘to shine,’ from which an abstract *h2ru-ti- was built. He identifies it in Lat. rutilus
‘red, shining’ < *h2ruti-lo-, and OIr. ruithen ‘shine’ and the EN Rutēnī (Narbonensis) <
*h2rute-no-.50 The idea that Rutīlius goes back to *rutelio- and presupposes a PN
*Rutius, in turn an early exocentric derivative *h2rutó- ‘brilliant’ [see Schaffner,
2016–2017, 108–109], is attractive. This is consequently the base of the Venetic
pseudo-gentilic *Ruti-o-.
There is at least one more Venetic PN going back to an IE form for ‘red’: REVSO
DRVTI F [CIL, 3, 11304], Scarbantia, Pannonia Superior, can be unproblematically
taken from *h1redh-s-o- and is the primary adjectival derivative of the neuter noun
*h1redh-os found in Gk. ἔρευθος, Lat. (collective form) rūbōr ‘redness’. It consequently
teams up with similarly formed pseudo-gentilics like LEVXSIVS ([AE 2012, 556], Este),
from *leks-o-, the derivative of a neuter stem *lek-os in Skt. rocas-, Av. raocah-;
GEVSI(VS) ([AE 1993, 1286], Poetovio/Ptuj, Pannonia Superior), from *ǵes-o-,
the derivative of *ǵe-os in Skt. javas-, Av. zauuah- ‘swiftness, speed,’ and CLEVSIVS
[EDCS, 08000771], Verona, from *ḱles-o-, the derivative of *ḱle-os ‘glory’ in Skt.
śravas-, Gk. κλέος. The PN REVSO can thus be placed side by side with Lat. russus from
the zero-form *h1rudh-s-ó- [on which see Höfler, 2015; Prósper, 2018b], and rounds
out the set of derivatives of this root.
3.17. FEVCONTIS and FEVA in Emona/Šmarata. Can they be taken at face value?
While Repanšek is right that FEVCONTIS [CIL, 3, 10722–10724] and FEVA [Ibid.,
10725] look like local renditions of vho.u.go.n.ta, ho.u.vo.s, etc., his further assertion
that this constitutes a trivial case of preservation of /e/ must be revised. In fact, I have
tried to show that Venetic /e/ is preserved everywhere, which means that, by this token,
we would have to find an explanation for /o/ in the western matches of FEVCONTIS and
FEVA [see Prósper, 2018d]. The relevant forms were ignored or misinterpreted by Lejeune
[LV, 110–111], who, as is well known, took Padua and Calalzo di Cadore as the only
50
As I have contended elsewhere, however [see Prósper, 2016a, 37–38], rutilus is more likely to go
back to a form with dissimilation of dental sounds, specifically *h2ruti-dhh1-o-, like the rest of the Latin
adjectives in -ilus. I am sceptical as to the existence of early, inherited denominative adjectives in -lo- with
relational meaning. The evidence adduced by Schaffner is extremely sparse and can be often explained
otherwise: OCS. světĭlŭ ‘shining’ goes back to *ḱot-i-lo-, but it is more likely to be deverbative from
the causative present form *ḱot-eo/e- in OCS. světitĭ ‘illuminate.’ The same probably applies to Gk.
ποικίλος ‘many-coloured’ < *poḱ-i-lo-, for which the reconstruction of a noun *poḱi- ‘bunte Farbe’ looks
highly artificial (the exact relationship wth Skt. peśala- is uncertain, but this may continue an equally
deverbative *peḱ-e-lo-). As for the adduced Germanic forms, *eki-la- ‘ice floe’ may originally be a diminutive (cf. Sp. hielito, Fr. glaçon ‘ice cube’), and *hurdi-la- in OEng. hyrdel ‘frame of intertwined
twigs’ may equally be a late diminutive from *hurdi- ‘wickerwork door.’
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pockets preserving Venetic /e/. His conclusion is gainsaid not only by the Pannonian
examples but also by a number of etymological considerations [see Prósper, 2018d],
but, even if we accept the match fougont- = FEVCONTIS, the identification of fouvos and
FEVA presents us with an unsurmountable difficulty: the PNs ho.u.vo.s, houvoniko.s.,
FOVONICVS [LV, 165, 198, 220] in Calalzo (with <h> = /f/) are attested exactly in the area
in which Lejeune found his instances of /e/. By a l l accounts, then, this particular
name cannot contain original /e/, and its relation to FEVA requires further deductions.
In a previous work, I have traced both sets of names to PItal. *folg- ‘dazzle,’ and
identified them respectively with Lat. Fulgentius and Lat. fulvus (< *folg-o- ‘bright,
dazzling,’ ultimately from an athematic adjective preserved in Skt. bhgu- ‘mythical
beings related to fire’) [cf. Prósper, 2018d, 31].
Venetic sequences of two labials, like *fo- or *o-, may have been comparatively
prone to monophthongisation or loss of the second -- by hypercorrection. This
is arguably an early change, as far as original diphthongs are concerned, and only
a tendency in the case of -- from velarised -l-.51 This phenomenon can be termed
“dissimilation at a distance,” and presupposes that the listener interprets the second
labial as a side-effect of the existence of the first; since in this case it is just a glide, it
is simply deleted. According to Ohala, dissimilation at a distance is possible because
there is a high degree of articulation transfering features of a consonant to the other
through the intervening vowel. The shared feature of the two sounds spreads onto
the intervening segments and the listener erroneously attributes it to one, not both
of them. This is, in fact, how consonant dissimilation, even across syllables, must have
proceeded in Italic, where it operates almost regularly, in contradistinction to most
languages: see, for instance, the Latin shift -l-l- > -l-r-, or Venetic -r-r- > -r-l- [cf.
Prósper, 2019a, 24].
Interestingly, the contact-induced dissimilation that has given rise to FEVCONTIS
and FEVA operates differently: to begin with, it is not an internal change, but must be
put down to the Celticity of the scribes, who perceived Venetic [g] as their own lax
voiceless [], which belonged to the phoneme /k/ and was consequently rendered <C>.
Second, it is effected by the listener factoring out the medial vowel, which is perceived
as the consonantly-induced distortion of /e/. This is only to be expected, since, to begin
with, the Celtic scribes must have been well aware of Venetic words frequently
containing the sequence [e] and of this being one of the main traits distinguishing
Cf. [Prósper, 2018d, 32, fn. 36]: in Aquileia, there is a DN FONIONI which I take from *bho(H)ni- ‘favourable’ (originally a noun), and there are two comparatively late cases of monophthongisation
in the PNs v.hogo[.]n[.]ta [LV, 24b], Este, vhogotna.i. [Ibid., 89], Este, and hovo, FOVONICVS [Ibid., 198,
220], Calalzo. The PNs voto.s., vote.i.iio.s., Este, may be traced back to a form of the root *(h1)egh-.
The expected participle of the causative formation preserved in Lat. voveō ‘to offer’ is *ogh-e-to- (> Lat.
vōtum, U. vufetes). Still, U. vufru goes back to *ogh-ro-. I contend *o-to- replaced *oe-to- and was
thereupon monophthongised. The noun vot.tso.m. [Ibid., 188], Calalzo, may consequently go back to *ot-(i)o-. This additionally explains the gentilic FOVSCIVS (twice in VH, a peregrinator) as a hypercorrection.
51
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both dialects. In addition, for the reasons stated above, they were conscious of their
own system l a c k i n g the sequence C[+labial]V[+mid +front]. As a consequence, they
hypercorrected the Venetic sequence fo- to fe-. In sum, FEVCONTIS and FEVA are
the product of a higher degree of scribal cautiousness in Šmarata than in Ig, at least
as far as foreign names were concerned, which is consistent with their correct rendition
of Venetic /f/. As observed above, this is an inescapable conclusion if FEVA has to be
equated to fouvos.52
We can conclude that the scribes of Emona and Šmarata, when faced with the need
of rendering Venetic /f/, have made opposed decisions: Emona has “celticised” the forms
containing it and imposed labial coarticulation to the following vowel. By contrast,
the writing tradition of Šmarata has felt the need of identifying it with Latin [f], and
additionally has gone so far as to boldly hypercorrect a “Celtic-looking” [oʊ̯], or even
[o:], into [e].

4. Conclusions
4.1. I have not found a single name in the area of Emona that cannot be explained
as either Gaulish or Venetic. The existence of such linguistic or onomastic systems
as “Iggian” or “North-Adriatic” is as uneconomic as it is impossible to prove. It is based
on phonetic misconceptions (e.g. the need to explain why a diphthong /e/ is preserved
that runs counter to Lejeune’s doctrine on the matter) and alleged morphological
peculiarities which remain unconvincing.
The Venetic layer seems to be superficial in Emona/Ig at least, and mostly consists
of forms attested elsewhere, which are occasionally reflected as they were perceived by
native speakers of a Celtic language. Venetic PNs are: BVQVORSA, BVCTOR, DECOMONIS,
ENIGNVS/ENINNAE, ENNAE, FEVA, FEVCONTIS, LAEPIVS, LASCIOANTIAE, LASSONIAE, MOLOTA(E),
NEVNTIVS, PLETOR, POPTEIVS, RVTIVS, ?TALSI, TATSORIAE, VOLTARO, VOLTAE, VOLTOGNAS,
VOLTREX, VOLTVPARIS.
Specifically, the deviant renditions are due to:
a) celtic scribes disregarding the voiceless labiodental phoneme /f/ (in Emona/Ig,
BVQVORSA, BVCTOR), which was, however, correctly rendered in Emona/Šmarata (FEVA,
FEVCONTIS);
b) a mismatch between the outcome of the PIE phonemes traditionally
reconstructed as plain stops (e.g. /t/, /d/) in Venetic (probably realised as [t], [d]
in every context) as opposed to Gaulish (respectively realised in anlaut position as
52
By contrast, this phenomenon is not expected to happen in vernacular Venetic, where, contrary
to expectations, the distorted vowel between two identical consonants is not corrected. Thus, the PN CONCERIO (Adria) presupposes the following steps: IE *penke > *kenke (by assimilation of labiovelars) >
*konke (by assimilatory rounding between two consecutive labiovelars) > *konke (by dissimilation
of labiovelars) > *konke (by consonant-to-vowel dissimilation) [cf. Prósper, 2016b]. This is probably
a Proto-Italic phenomenon, since Lat. quīnque is necessarily analogical [cf. Kümmel, 2012–2013].
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[t(h)], [d] vs. inlaut [d̥], [ð]) [Prósper, 2019a]. The Venetic phonemic contrast may
have been between tense and lax stops in every position (though we are in the dark
as to the outcome of voiced aspirate phonemes), and the original Celtic contrasts have
been distorted due to lenition. Thus, for perceptual reasons, original Venetic voiced
phonemes may surface as voiceless stops in writing (as in FEVCONTIS, BVQVORSA),
and Venetic intervocalic tense voiceless stops may occasionally be confused with
clusters (POPTEIVS);
c) a mismatch between Celtic -gn-/-kn- vs. Venetic -ŋn- (in ENIGNVS/ENINNAE);
d) consonant-to-vowel Venetic coarticulation of [o] when flanked by front consonants
(TATSORIAE, VOLTOGNAS, LASCIOANTIAE and perhaps SVBLOANI). The outcome is taken at face
value in Emona/Ig. By contrast, in Emona/Šmarata the sequence fo- is perceived as
the product of coarticulation, and consequently hypercorrected (FEVA, FEVCONTIS);
e) the fact that LASCONTIAE, LASCIOANTIAE, [LA]STỊ ONTIAE presuppose a sequence *-koand show ongoing palatalisation and the consequent auditory confusion experienced
by non-native scribes.
4.2. A sizable number of names is of Gaulish ancestry, in all likelihood transmitted
by Gauls who were literate in Latin and well aware of the standardised transcription
of Gaulish names; the observed discrepancies from “central” or “standard” Gaulish
are due to two trivial, unconnected changes:
a) fronting of [a], [a:] > [æ], [æ:] when an alveolar or palatal consonant precedes
(in technical terms, context-bound raising of F2). This phenomenon has been noted
for a long time in studies of Eastern Latin and may have been regular in vast areas
of the Eastern Roman Empire. If it is an areal feature, its original locus is unknown:
it affects Celtic, but also Greek forms (see the DN PRIEPO as far to the East as Alba
Iulia, Dacia);
b) backing of [a] > [o] (DEVONTIAE, MOSSONIS, perhaps EBONICI), and [o] > [u] (BVTTONI,
BVIO), technically context-bound lowering of F2 and F1, as well as centralisation of [e] >
[ɜ] (BEATVLONIS), take place exclusively when these vowels are preceded by a labial
sound, either a stop, a fricative, a sonorant or an approximant. Since items affected by
the shift [a] > [o] are not further affected by the shift [o] > [u], we can be reasonably
sure that the first change counterfeeds the second and therefore must have taken place
posterior to it.53 Both changes have occurred before Celtic, Venetic, and Latin were
in contact. As a consequence, all sequences strictly c o m p a t i b l e with synchronic
Gaulish sequences of labial + vowel are preserved; that is to say, labial + [o] is n o t
further raised to [u] in Venetic names which have been neither adopted by Gaulish
speakers nor, a fortiori, transmitted to their children, like VOLTVPARIS (-ā-), POTEI, PO{P}
53
For morphological reasons, the first vowel of common suffixes like -alo- does not undergo this
change: cf. DRIBALO (dat.), whose root (< *d(h)bh-?) is attested elsewhere in the Keltiké, but the whole form
is only paralleled by another case in present-day Ucrania, or OPALO, OPPALO, OPPALONI(S), regularly derived
from Oppos.
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By contrast, [a] is backed to [o] in the contexts in question (as in BOLERIANVS,

NEVNTIVS).

In fact, a three-stage change [o] > [u], [a] > [o], [e] > [ɜ] looks much like the internal
system readjustment labeled “chaîne de traction” or drag chain in the French structuralist
tradition [cf. Martinet, 1952, 11]. If the evolution *botto- > butto- proposed above has
anything to recommend itself, the first change of the chain is more widespread than
the other two and embraces the whole of Pannonia. As far as we know, this chain had no
further-reaching consequences leading to dephonemicisation in our case. The proposed
regularity militates in favour of an internally motivated change, and speaks against
the idea that language contact is involved, and that these spellings reflect an elusive
Iggian dialect that fails to represent unfamiliar names correctly.
4.3. Gaulish has not fricativised [] into [v]. As a consequence, Gaulish speakers
may interpret Late Latin [v] or [β] as their own lenited (fricativised) [β] from IE /b/
and phonologise it as /b/, spelled <B> in the partially “celticised” BOLERIANI/BOLERIAVS
by scribes who were insufficiently familiar with Latin onomastics or who, perhaps
more probably, did not distinguish a Latin form distorted beyond recognition. Bear
in mind, in turn, that Venetic occasionally confuses the Gaulish product of lenited IE
/m/ with its own [v] (from []), as may be deduced from Alpine Venetic klutavikos.
Conversely, in Ven. *klemon-, possibly reflected as CLEVVONI in Noricum [EDCS,
14400432] (Aguntum), -Vmōn- may have been adopted as -Vβōn- by Celtic speakers
and then put down in writing by a bilingual scribe who chose <VV> for a name he had
no previous experience of.
The lost epitaph [CIL, 3, 3855] (Emona/Ljubljana), on which cf. [Šašel-Kos, 2017,
443], contains an unparalleled instance of FIBIONIS for VIBIONIS. If the inscription was
correctly read, this means that the scribe used <F> for Latin <V> this time. This is only
to be expected since, as [Justeson & Stephens, 1989] have shown, fricativisation of []
is a process of palatalisation starting in palatal contexts and/or positionally favourable
contexts, namely in anlaut. In addition, it suggests that it had a labiodental articulation [v]
that was alien to Celtic ears and therefore classed as an instance of /f/ (but bear in mind
this is not entirely diagnostic, since a sound [β], the lenited outcome of IE /b/, would
be unexpected in initial position anyway). As pointed out in former works, Šmarata
displays traits not shared by Ig, where Venetic /f/ is universally reflected as <B>.54
4.4. The putative examples of a Celtic assimilatory change -g- > -ɣ- > -- are,
in my view, ungrounded. The eastern Latin inscriptions, as well as those in the Latin
and Lugano alphabets from Transpadana, normally use the sequence <GI> to render -ɣ-.
By contrast, as I have tried to show above (2.1.2), the Venetic record does show Celtic
54
Note that, since most languages have at most one labiodental, and this is usually /f/, it is idle to look
for a phonetic cause for this phenomenon. With our extant materials, all we can say is that the scribal
tradition of Ig favoured a spelling that conformed to Celtic patterns, as opposed to Šmarata, where it was
automatically equated to its Latin counterpart.
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forms with a simplified spelling, which is understandable since Venetic did not have
that particular sequence, and perhaps neither [ɣ] (from /gh/). The case of the dubious
form MOIOTA may rest on a misreading of mangled stones; BVIO, etc., as we have seen, is
not a reliable case of original -g-. It is accordingly likely that Gaul. -ɣ- was preserved
and rendered differently from etymological a n d synchronic -()-.
4.5. As contended by [Repanšek, 2016a, 324], “the use of gentile names clearly
connects Šmarata with the rest of the north Adriatic, while the peripheral position of Ig
is betrayed by the retention of the old patronymic formula”. But this is especially true
when Venetic onomastics are used, which probably simply means that we are dealing
with a Venetic colony. In turn, this justifies the comparatively careful (and occasionally
hypercorrect) way in which Celtic scribes render purely Venetic names. In other words,
it is not that we are dealing with “different onomastic systems,” whatever that vacuous
expression actually means here, but with a different degree and social importance
of Venetic infiltration, different scribal decisions, and a different choice and proportion
of otherwise well-known Italic names. In point of fact, it cannot be ruled out that these
structures are indigenous Venetic filiation formulas transferred to Latin epigraphy, and
that the usual label “pseudogentilics” is therefore off the mark here, since it cannot be
proved that integration in the Latin onomastic system was consciously targeted.
As a language that once encompassed the best part of the Indo-European continent,
Gaulish must have been stratified well before its names were put down in writing
in the Latin alphabet. The Eastern Gaulish variety attested in Pannonia is notable for
reflecting a higher degree of coarticulation than western Gaulish. The outcome follows
a very consistent pattern which reveals that the sound shifts took place well before
the writing practice set in. By contrast, the Venetic names are very hesitantly reflected,
show deviant traits that cannot be original, and inconsistent spellings surface, since
there is, to begin with, no expertise for Venetic names in this area.
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ABBREVIATIONS
Categories of names
DN
EN
FN

Divine Name
GN
Ethnic Name
PlN
Father’s Name (patronymic derivative) PN

Gamonym
Place Name
Personal Name

Places
VH

Venetia et Histria

Languages
Arm.
Av.
BToch.
Cat.
CCelt.
Celtib.
Cz.
Eng.
Fr.
Gaul.
Gk.
Goth.
Hitt.
IE
It.
Lat.
Latv.
Lith.
MHG.
MLG.
MW.

O.
OAlb.
OAv.
OCS.
OEng.
OHG.
OIc.
OIr.
OPr.
OS.
Pael.
PCelt.
PGerm.
PIE
PItal.
Skt.
SP.
Sp.
U.
Ven.

Armenian
Avestan
Tocharian B
Catalan
Common Celtic
Celtiberian
Czech
English
French
Gaulish
Greek
Gothic
Hittite
Indo-European
Italian
Latin
Latvian
Lithuanian
Middle High German
Middle Low German
Middle Welsh

Oscan
Old Albanian
Old Avestan
Old Church Slavic
Old English
Old High German
Old Icelandic
Old Irish
Old Prussian
Old Saxon
Paelignian
Proto-Celtic
Proto-Germanic
Proto-Indo-European
Proto-Italic
Sanskrit
South-Picene
Spanish
Umbrian
Venetic
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ЯЗЫКОВАЯ ЭВОЛЮЦИЯ В КОНТАКТНОЙ ЗОНЕ:
КЕЛЬТСКОЕ, ВЕНЕТСКОЕ И ПРОЧЕЕ В ЛИЧНЫХ ИМЕНАХ ЭМОНЫ
Настоящая статья посвящена изучению некоторых прежде некорректно интерпретировавшихся личных имен из надписей, найденных в Эмоне (Colonia Iulia Emona, ныне
Любляна, Словения). Частично эти имена признавались индоевропейскими, частично —
принадлежащими неизвестному диалекту, обозначаемому в литературе терминами иггийский или северноадриатический. Однако, по мнению автора, достижения контактной
лингвистики и кельтологии позволяют корректно проанализировать эти имена и атрибутировать их как восточногалльские либо как италийские. Автор полагает, что признание
существования «иггийской» и «северноадриатической» языковых или ономастических систем основывается на неубедительных фонологических и морфологических допущениях.
Всесторонний анализ имен, включая новое прочтение некоторых паннонских надписей,
позволяет сделать вывод о том, что они часто являются продуктом некорректного понимания и неопытности писца и могут быть объяснены на основе достижений исторической
и типологической фонетики и морфонологии в широкой индоевропейской перспективе.
С исторической точки зрения исследуемые имена свидетельствуют о влиянии поздних
венетских миграций на кельтоязычное ядро городского населения: анализ показывает, что
венетский слой в ономастике Эмоны носит поверхностный характер и состоит из форм,
обнаруживаемых в других местах, которые в данном случае отражены так, как они могли
быть восприняты носителем кельтского языка. Что касается галльского наследия в ономастике Эмоны, то эти имена были переданы галлами, хорошо знакомыми с латынью
и со стандартной транскрипцией галльских имен в латинской графике. Анализ также
выявляет регулярные различия в писцовых традициях, отраженных в надписях из Ига
(Ig) и Шмараты (Šmarata). Эти различия, в свою очередь, поддерживают фонетические
и морфологические аргументы автора.
К л ю ч е в ы е с л о в а: индоевропеистика, кельтские языки, галльский язык, италийские языки, венетский язык, личные имена, латинская эпиграфика, Эмона, Паннония,
языковые контакты.
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ
ИМЕННОЙ ФОРМУЛЫ В РУССКОЙ ТРАДИЦИИ
Цель настоящей статьи заключается в том, чтобы выявить исторические и идеологические подтексты перехода от традиционного для России использования последовательности «имя — отчество — фамилия» (ИОФ) к новой последовательности:
«фамилия — имя — отчество» (ФИО). Этот переход начался в 1930–1940-е гг. в советской официальной сфере (прежде всего в паспортных данных и в других документах),
а в дальнейшем распространился и на неофициальное общение. Изменение стандарта
официального именования было вызвано не только распространением различного рода
списков, но и кардинальным изменением отношения к человеку — резким снижением
статуса его индивидуальности и, соответственно, уважительного отношения к нему. В настоящее время для неофициальной сферы характерно сосуществование двух именных
формул (ИОФ и ФИО), что привело к стихийному изобретению правил их применения.
Материалом для их рассмотрения послужило обсуждение этой ситуации в социальных
сетях. Общий смысл остается прежним: формула ИОФ используется при уважительном
обращении, а ФИО воспринимается как канцелярский стандарт. Вместе с тем считается,
что последовательность ИОФ следует выбирать для номинации живых, «своих», уважаемых лиц с высоким статусом, несудимых. ФИО больше подходит мертвым, «чужим»,
людям низкого статуса, осужденным. Подобного рода «правила» можно рассматривать
как способы экспликации своей и чужой идентичности в разных социальных контекстах. Противопоставление официального и неофициального сохраняется, но не имеет
такого определяющего значения, как прежде. «Создание» правил идет по пути детализации и конкретизации этого противопоставления. Можно полагать, что подобного рода
© Байбурин А. К., 2019
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конструирование призвано не только разрешить возникающие проблемы при выборе
конкретной формулы именования, но и формализовать набор возможных экспликаций
своей и чужой идентичности в разных социальных контекстах.
К л ю ч е в ы е с л о в а: русский язык, ономастика, русская именная формула, имя,
отчество, фамилия, культурная антропология.

В письменной традиции, сформировавшейся к началу ХХ в., было принято
именовать человека в последовательности «имя — отчество — фамилия» (ИОФ).
Имя в этой формуле выступало в роли первичного идентификатора личности,
отчество — как указание на отца, фамилия — как показатель принадлежности
к определенной семейной общности. Если отчество и фамилия свидетельствовали
о принадлежности человека к группе родственников, то его индивидуальность
выражалась с помощью имени. Такая последовательность была принята в официальной сфере независимо от социального положения и других характеристик
личности. Это же правило распространялось и на сокращенный вариант именования — инициалы ставились перед фамилией, но никак не после. И только
в немногочисленных перечислениях имя и отчество могли быть проставлены
после фамилии1. Следует подчеркнуть, что последовательность ИОФ была принята не только в официальной, но и в неофициальной сфере2.
При рассмотрении советских документов бросается в глаза изменение
последовательности элементов именной формулы. Прежняя устойчивая последовательность «имя — отчество — фамилия» начинает меняться на новую:
«фамилия — имя — отчество» (ФИО). В документах 1920–1930-х гг. встречаются
оба варианта. В Проекте «Положения о введении паспортной системы» (1932 г.)
при описании структуры паспорта говорится: «в графе 1-й пишется — фамилия — имя — отчество» [ГАРФ, ф. 3316, оп. 64, д. 1227, 23], но в вышедшем
положении о паспортах, как и в самом паспорте, установлена другая последовательность: «имя — отчество — фамилия»3. В Инструкции работникам пунктов
по заполнению паспортов и временных удостоверений от 26 января 1933 г. дается
следующее разъяснение: «Фамилия, имя, отчество пишутся полностью. Проставление имени, отчества инициалами (первыми буквами) запрещается. Причем
обязательно ранее писать фамилию, а потом имя и отчество» [ГАРФ, ф. Р-9401,
оп. 12, д. 137, 7]. Получается, что в графе требуется один порядок написания,
а в инструкции — другой. В таком случае (как и во многих подобных) приоритет
1
«Списочное» перечисление по фамилиям (без имен-отчеств) встречается уже в дореволюционных документах с обязательным «Господа…».
2
Любопытно, что формула ИОФ представлена и в фольклоре — Михаил Иванович Топтыгин,
а не Топтыгин Михаил Иванович.
3
В то же время на бланках вышедших в том же году паспортов сроком на один год и врéменных
удостоверений в первой графе значилось: «Фамилия, имя, отчество». Несмотря на все эти разночтения, порядок заполнения первой графы был единообразным.
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отдавался никому не ведомой (кроме работников милиции) инструкции. В роли
посредников выступают служащие паспортных столов, которые «знают, как надо»
(«как положено»). Эта ситуация актуализируется всякий раз, когда возникает
необходимость транслировать положения секретных инструкций «вниз». Почти
сакральное знание работников государственных органов будет во многом определять характер взаимоотношений власти и остальных граждан.
Опубликованное Положение о паспортах 1940 г. закрепило новую последовательность в публичном пространстве: ФИО одерживает победу в официальном
поле4. Это, казалось бы, незначительное изменение первой графы отражало, как
мне кажется, существенное изменение отношения к человеку. В дореволюционной
стилистике обращение к человеку по фамилии было возможно только в дружеском общении или при обращении «сверху вниз» (например, учителя к ученику).
В официальном обращении это считалось недопустимым. Нормой признавался
порядок, при котором первым называется и пишется имя, которому может предшествовать указание на чин.
Произошедшая в первые десятилетия советского времени инверсия была
вызвана, видимо, тем, что на смену индивидуальности и единичности пришли
всякого рода списки. Воссоздание системы учета населения в 1930-х гг. потребовало новой техники записей, удобной для картотек и списков. Можно сказать,
что человек утрачивает статус отдельной личности. В ставших обычными
ситуациях перечислений и перекличек люди различаются не столько именами,
сколько фамилиями, на которые был перенесен акцент, поскольку в списках
и картотеках обычно принят алфавитный порядок перечисления по фамилиям
(одинаковые фамилии встречаются гораздо реже одинаковых имен). На передний
план выходит «списочное именование», что является общим бюрократическим
трендом, характерным не только для советской традиции, но в ней «списочное
имя» распространилось и на неофициальное общение. Это можно объяснить
общей бюрократизацией коммуникативного пространства в советское время
и особым статусом документа (прежде всего паспорта). Считалось, что правильный вариант представлен в документах, а главным документом является
паспорт. Имена и отчества становятся дополнительными различительными признаками, которые во многих случаях могут вообще опускаться либо заменяться
на «товарищ» («товарищ Иванов» — обычное обращение в устном общении,
а во многих документах обходились и без «товарищ»). Любопытно, что в подписи и ее расшифровке сохранилась прежняя последовательность, вероятно,
по той причине, что инициалы в подписи остаются в начале, если они вообще
присутствуют.

Тем не менее в бланках паспортов сохранялась прежняя последовательность ИОФ (вплоть
до паспортов образца 1974 г.), однако они заполнялись только в новой последовательности: ФИО.
4
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В неофициальном общении применение той или иной последовательности
становится своего рода маркером принадлежности человека к определенному
слою общества. У Льва Успенского есть такая запись:
Скажу вам по секрету: однажды при мне большой поэт (и женщина с отличным
воспитанием) Анна Андреевна Ахматова рассматривала пришедшую на ее имя в Дом
творчества писателей почту. Внезапно рука ее задержала один конверт: «Гм!.. —
сделала она. — Какой-то интеллигент мне пишет... Любопытно!..» На других трех
конвертах стояло: «Ахматовой Анне Андреевне», на одном-единственном: «Анне
Андреевне Ахматовой» [Успенский].

Андрей Битов в романе «Пушкинский дом» так описал различие между двумя
способами именования: «Лев Одоевцев! Как же, знаем-с, читали... Или: Одоевцев Лев! — “Здесь!” — и руки по швам» [Битов, 2013, 115]. В первом случае —
условно говоря, норма, но с уважительными коннотациями. Во втором — явная
казарменная стилистика.
Казарменно-бюрократический дух ФИО и сейчас является предметом многих
обсуждений. На одном из форумов говорится:
Когда к человеку относятся с уважением, его называют по имени, а где нужно,
и по отчеству. Когда для говорящего твое имя — это что-то второстепенное и он называет его позади фамилии, это верный признак неуважения. Почти то же самое, что
и опускание твоего имени вовсе. «Чьих будешь, холоп?» То есть ты сам — никто.
Вопрошающего интересует лишь твоя семейная принадлежность. То есть «с какого
двора эта рабочая скотина»… И когда человек сам себя называет, например, Пупкиным
Васей, он этим как бы признает свой статус холопа. Известный американский предприниматель Пупкин (его контора находится в Нью-Йорке на Уолл-стрит) не ставит свое
имя позади фамилии. Помнится, в мое школьное детство многие мои одноклассники
очень обижались на обращение к ним по фамилии. И когда так к ним обращались
учителя, и особенно когда к ним по фамилии обращались ровесники. Почему-то это
считалось уничижительным обращением [https://rusforus.ru/viewtopic.php?t=7219].

Инерция советского написания именной формулы в неофициальном контексте
оказалась весьма велика. И в наше время даже в неофициальном общении использование ФИО довольно распространено. К этому приучают начиная со школы,
если не с детского сада. Естественно, сохранилось обязательное соблюдение
последовательности ФИО в алфавитных перечислениях и при оформлении библиографических списков. Во всех остальных случаях формула ФИО не обязательна,
но и сейчас выходят официальные предписания о том, где и в каких случаях
следует ее применять. Например, в требованиях Госстандарта по оформлению
документов [ГОСТ Р 6.30-2003] указывается:
В качестве адресата могут быть организации, их структурные подразделения,
должностные или физические лица. При адресовании документа должностному
лицу инициалы указывают перед фамилией. Например:
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Генеральному директору
ОАО «Северные регионы»
В. А. Лагунину
При адресовании документа физическому лицу указывают фамилию и инициалы
получателя, затем почтовый адрес. Например:
Образцову О. П.
ул. Садовая, д. 5, кв. 12,
г. Липки, Киреевский р-н,
Тульская обл., 301264

Аналогичное правило устанавливается относительно должностных лиц
и исполнителей [ГОСТ Р 6.30-2003]. Таким образом, оказывается, что должностные лица заслуживают инициалов перед фамилией, а исполнители и физические
лица — нет. Разумеется, такого рода ГОСТы обязательны только в официальной
сфере, но они весьма показательны, поскольку рассматриваемые варианты написания используются в качестве средства экспликации иерархии адресатов.
Общий смысл этих двух вариантов остается более или менее прежним:
последовательность ИОФ — уважительная форма, а ФИО — канцеляризм.
Однако появились и высказывания о том, что написание ИОФ уже не представляется нормативным, — можно сказать, что выросло «поколение ФИО»: «Мне,
наоборот, режет взгляд, когда “имя — фамилия”. Имхо, наоборот лучше» [https://
pishu-pravilno.livejournal.com/3464575.html]. Как видим, формула ФИО оказалась
по нраву не только чиновникам. Многие пользуются именно этим вариантом. Особый интерес вызывает то обстоятельство, что наличие двух вариантов именной
формулы привело к изобретению правил применения той или иной последовательности: в каких случаях и по отношению к кому следует применять разный
порядок. Показательный материал на эту тему содержится в социальных сетях.
Прежде всего следует отметить, что эта тема довольно популярна, а значит, важно
не только наличие двух вариантов именования, но и особенности их использования
в разных контекстах. Кроме того, рефлексируют на эту тему преимущественно
те, для кого письменная культура является естественной средой обитания и кто
чувствителен к языковым тонкостям. Представляется интересным, как и что они
думают о способах выражения своей и чужой идентичности.

Социальная иерархия
Уважительная форма, как и прежде, ориентирована на высшие слои социальной иерархии, но уже в современной аранжировке. Предполагается, что при обращении к человеку, наделенному высоким статусом, следует использовать формулу
ИОФ: «если дядька крутой, то они <пишут> ИОФ. Если так себе, то ФИО» [http://
www.ljpoisk.ru/archive/8650021.html]. Ср.: «Если взять во внимание обычную
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деловую переписку в России, то себя вы можете упоминать как угодно (обычно
ФИО), однако “вышестоящего” — ИОФ» [https://thequestion.ru/questions/849/
answer-anchor/answer/680?utm_source=yandex&utm_medium=wizard#answer680anchor]. В отдельных случаях использование формулы ИОФ мотивируется
практическими соображениями: «У нас шаблоны для писем официальных лиц
все сделаны по ФИО, однако секретари особенно высокопоставленных все равно
переделывают на ИОФ, так как иначе шеф подписывать не будет» [http://www.
ljpoisk.ru/archive/8650021.html]. Такой порядок соответствует указанным выше
нормам оформления официальных документов Госстандарта, но оказывается
распространенным и на обычную переписку.

Живые — мертвые
Весьма распространенным оказалось представление о том, что написание
ИОФ следует применять по отношению к живому человеку, а ФИО — к мертвому. На одном из форумов можно прочитать: «В правильной русской речи, когда
говорится о живом человеке, следует указывать сначала имя и отчество (или
сокращенные инициалы), а затем фамилию. О мертвом — наоборот» [http://www.
ljpoisk.ru/archive/8650021.html]. На другом форуме делается попытка «узаконить»
это правило: «Есть мнение, что употреблять формат “фамилия — имя” допустимо
только в списках и на могильных плитах. Во всех остальных случаях — “имя —
фамилия”. Источник не припомню, какой-то полиграфич<еский> справочник»
[https://pishu-pravilno.livejournal.com/3464575.html]. Это «правило» оказалось
весьма употребительным. Различается лишь источник, ссылка на который,
видимо, считается необходимой для придания силы этому правилу, например:
«Старые корректоры обычно правят — ФИО в некрологах, а живые люди ИОФ»
[http://www.ljpoisk.ru/archive/8650021.html].
Действительно, на большинстве современных надгробий данные о человеке
начинаются с фамилии. При этом надписи об умерших детях нередко включают
либо одно имя, либо имя и фамилию. Показательно обсуждение формулы именования на сайте «СтранаМам»: «На тех надгробиях, что я видела, у малышей
стояли имя и фамилия, причем имя чаще всего ласкательное, например Леночка,
Аленушка и т. д., и даты рождения – смерти»; «Мы тоже писали только имя
и фамилию, ведь все молодые (12, 13, 26 и 37 лет), зачем им эта официальность»
[https://www.stranamam.ru/post/4567631/]. Разумеется, возможны и другие мотивировки: «Мы решили написать только имя и дату. Похоронили там, где выросла
моя мама... а там очень мало народу живет... все знакомые. Вот и не стали писать
фамилию на камне, чтоб не было лишних слов, разговоров» [Там же]. Так или
иначе распространено мнение, что канцелярские «фамилия — имя — отчество»
не вполне подходят для детей. Они более уместны для именования взрослых
мертвых, которые тем самым оказываются ближе к бюрократической реальности.
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В таком случае для живого человека больше подходит ИОФ, что закрепляет его
за областью «человеческого».

Судимость
Любопытное правило фиксируется в юридических и журналистских кругах:
«До решения суда — И. И. Иванов, а после — Иванов И. И.» [http://www.ljpoisk.
ru/archive/8650021.html]. Даже если это правило вымышленное, показательно,
что осужденный становится своего рода аналогом мертвеца. Ср.: «Журналистам, например, нельзя писать сначала фамилию, а потом имя, потому что такая
последовательность используется только в криминальных хрониках» [https://
thequestion.ru/questions/849/answer-anchor/answer/680?utm_source=yandex&utm_
medium=wizard#answer680-anchor].

«Свои» — «чужие»
Для офисной культуры характерна выработка своих норм применения двух
вариантов: «Лет так 10 в переписке применяем правило: — для российских
адресатов после статуса пишем — Иванов И. И.; — для экспатов и компаний
с иностранными сотрудниками — Иван ИВАНОВ. Специально большими буквами, чтоб они видели, что здесь фамилия» [http://www.ljpoisk.ru/archive/8650021.
html]. Можно предположить, что в этом и подобных случаях учитываются нормы
написания именной формулы в большинстве европейских традиций.
Наконец, ФИО в современном языке приобрело статус самостоятельного
слова: «Этому безусловному гаду автор ― на манер самого Достоевского, вряд ли
спроста наделившего старика Карамазова собственным именем Федор, ― подарил
целиком свои ФИО: Лев Евгеньевич Самсонов» [Рассадин, 2004]. Показательно,
что в этом случае ФИО означает другую последовательность: «имя — отчество —
фамилия». Собственно, это и указывает на самостоятельный статус слова. Ср.:
«Дождавшись очереди к Юзефу, нужно было по-военному четко и быстро напомнить ему свое анкетное ФИО, назвать избранный ковровый индекс, или два, или
три индекса, и по возможности без сдачи отсчитать иены, которые с самурайским
лицом принимал вдохновленный задачей Юзеф» [Рецептер, 2001]. В этом отрывке
речь идет о характерной для советского времени очереди за коврами, организованной театральной труппой на гастролях в Японии. Под «анкетным ФИО»
здесь явно имеется в виду только фамилия или даже имя в списке, составленном
одним из членов труппы.
Даже по материалам приведенной небольшой выборки видно, что последовательность ФИО остается канцеляризмом, а ИОФ используется при уважительном обращении, но актуальными становятся и другие соображения.
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Последовательность ИОФ выбирается для номинации живых, «своих», уважаемых лиц с высоким статусом, несудимых. ФИО больше подходит мертвым,
«чужим», людям низкого статуса, осужденным. Но при этом, разумеется, можно
привести примеры применения ФИО в других контекстах. Противопоставление
официального и неофициального сохраняется, но не имеет такого определяющего
значения, как прежде. Изобретение правил идет по пути детализации и конкретизации этого противопоставления.
Можно полагать, что подобного рода конструирование призвано в той или
иной мере разрешить возникающие проблемы при выборе конкретной формулы
именования. Систематизация таких решений и придание им статуса правил диктуется стремлением формализовать набор возможных экспликаций своей и чужой
идентичности в разных социальных контекстах.
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ELEMENT SEQUENCE IN THE NAME FORMULA IN RUSSIAN TRADITION
The purpose of the article is to identify historical and ideological implications of the shift
from the traditional Russian sequence: name — middle name — surname to an inverted
one: surname — name — middle name. The shift began in 1930–1940s in the Soviet official
communication (first of all, in passport data and other documents) and later extended
to informal communication. Apart from the spread of multiple rosters and lists, the change
in the official naming standard was also caused by the cardinal shift in attitude to a person,
a sharp decrease of the status of individuality with the associated decline of respect. Presently,
in the informal sphere both naming expressions co-exist (name — middle name — surname and
surname — name — middle name), which induces spontaneous norm-setting rules for their use.
The current study is based on the related discussions in social media. The common semantics is
the same: name — middle name — surname formula is used for the respectful treatment, while
the surname — name — middle name formula is regarded as belonging to bureaucratic style. At
the same time, it is generally thought that name — middle name — surname sequence should
be applied to the living, friends, esteemed persons with high profile, people with no criminal
record. The surname — name — middle name sequence is more suitable for the dead, foreigners,
people of low status or with a criminal record. These unwritten “conventions” may be regarded
as “friend or foe” identity markers in different social contexts. The opposition of the official
and unofficial persists, but it is not as acute as before. The rules are “elaborated” through
specification and concretization of this opposition. Supposedly, such constructions are aimed
further than preventing possible communication failures when choosing a particular naming
formula; ultimately, these are a means of identity policies delimitation in various social settings.
K e y w o r d s: Russian language, onomastics, Russian name formula, first name, middle
name, patronymic, last name, cultural anthropology.
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«ХИТРЫЙ МИТРИЙ»:
СИСТЕМНО-ЯЗЫКОВЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ
КОННОТАЦИИ ОДНОГО ЛИЧНОГО ИМЕНИ
Статья посвящена семантической реконструкции языковых единиц, образующих
онимо-апеллятивный комплекс с именем Дмитрий (включая его варианты: Митрий,
Митя, Митька, Минька). Это апеллятивные лексемы, имеющие различную референцию
(хитрый Митрий ‘хитрец, пройдоха’, митя ‘бабочка’, митька-зуй ‘птица кулик’ и др.),
а также именные компоненты фразеологизмов — (его и) митькой звали, диал. (его и)
митька прял ‘о ком-л., внезапно исчезнувшем, сбежавшем’ и др. Особое внимание уделяется анализу внутренней формы фразеологизмов: см. также (его и) минькой (минкой)
звали; (его и) витька (ванька) прял, кутька (тучка) прял(а). Автор излагает существующие
гипотезы их происхождения (В. М. Мокиенко, М. Э. Рут и др.) и предлагает собственную
интерпретацию. В ее основе — предположение о возможности взаимодействия различных уменьшительных форм имени Дмитрий (и, возможно, Михаил > мин(ь)ка) в рамках
одного морфо-семантического поля с разными глагольными основами — поминать,
ср. поминай как звали (версия В. М. Мокиенко), и минуть, миновать. Этимологизация
фразеологизма (его и) митька прял и его вариантов учитывает омонимию (возможно, гомогенного характера) глаголов прясть, прянуть и прясть, пряду, а также многозначность
самого устойчивого выражения, которое может описывать разные ситуации пропажи —
«динамическую» (исчезнувший — субъект действия) и «посессивную» (соответственно,
исчезнувший — объект действия). В данном случае «ключом» к разгадке внутренней
* Исследование выполнено в рамках проекта 34.2316.2017/4.6 («Волго-Двинское междуречье
и Белозерский край: история и культура регионов по лингвистическим данным»), поддержанного
Минобрнауки РФ.
© Феоктистова Л. А., 2019
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формы фразеологизма может служить один из его вариантов в дочерних говорах — кутька прял(а) (при кутька ‘собака, щенок’, ‘курица, цыпленок’), т. е. «исчезнуть = убежать
прочь, как курица или собака» (версия М. Э. Рут). В заключении делаются выводы о наличии у личного имени Дмитрий системно-языковых (непрецедентных) и культурных
(прецедентных) коннотаций, их содержании и возможной проекции в языковом сознании
на образ носителя имени.
К л ю ч е в ы е с л о в а: антропоним, личное имя, хрононим, фразеологизмы с именами собственными, апеллятивизация, паронимическая аттракция, квазионим, морфосемантическое поле, онимо-апеллятивный комплекс.

1. Вводные замечания
С «героем» настоящей статьи автору уже приходилось иметь дело при
попытках объяснить внутреннюю форму двух идиом — прост. митькой звали
‘о ком-л., внезапно исчезнувшем, сбежавшем’ [ССРЛЯ, 10, 238] и диал. (его и)
митька прял ‘о пропаже, исчезновении кого- или чего-л.’ [СГРС, 7, 302; и др.]
[см.: Феоктистова, 2001]1. Но тогда (признаемся честно) нам не удалось дать
более или менее исчерпывающего комментария к фразеологизмам (на что в свое
время обратил наше внимание И. А. Подюков [2003]). Это обстоятельство, а также
введение в научный оборот ранее неизвестных нам языковых фактов побуждает
вновь обратиться к данной теме2.
Анализ различных форм любого личного имени, в той или иной степени
подвергшихся апеллятивизации, или же их омонимов нередко требует рассмотрения их не изолированно друг от друга, а в рамках единого онимо-апеллятивного
комплекса [см.: Феоктистова, 2016, 92] (иначе — семантико-деривационный
комплекс, деривационно-фразеологическое гнездо [Березович, 2014, 14]). Этот
комплекс представляет собой морфо-семантическое поле, которое объединяет
находящиеся на разных стадиях апеллятивизации семантические и семантикословообразовательные дериваты личного имени как в самостоятельном употреблении, так и в составе устойчивых сочетаний, а также лексемы, возникшие при
паронимической аттракции к различным формам имени апеллятивных основ
и подвергшиеся частичной (квази-)апеллятивизации или (квази-)онимизации
[см.: Феоктистова, 2019, 64–65]. Степень смысловой близости к личному имени
всех этих составляющих онимо-апеллятивного комплекса будет напрямую
зависеть от их предметной отнесенности единиц (человек, живая / неживая
природа и т. д.).
В разных источниках дериват личного имени во фразеологизмах приводится как с прописной, так и со строчной буквы — в целях единообразной подачи материала мы будем указывать его
со строчной, имея в виду его переходный — от онима к апеллятиву — статус.
2
Автор искренне признателен Е. Л. Березович и О. В. Мищенко за возможность обсуждения
статьи и ценные замечания, которое мы постарались учесть при подготовке ее к публикации.
1
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Цель настоящей статьи — произвести семантико-мотивационный анализ
лексем, входящих в онимо-апеллятивный комплекс с именем Дмитрий (включая
производные от него формы — Митрий, Митька и др.), реконструировать те
коннотации антропонима, «навязанные» языковой системой или же культурно
обусловленные, которые оказались запечатлены в фактах апеллятивной (vs проприальной) номинации.

2. Онимо-апеллятивный комплекс с именем Дмитрий:
предметные сферы и мотивация
Языковых единиц, которые так или иначе могут быть соотнесены с личным
именем Дмитрий, немного, и распределяются они по двум рубрикам — «Человек»
и «Живая природа» («Фауна»), за исключением фразеологизмов (его и) митькой
звали, (его и) митька прял, именной компонент которых не имеет четкой референции.
«Ч е л о в е к»
Личное имя в конкретно-референтном употреблении зафиксировано в пословице Дмитрий и Борис за город подрались [ПРН, 263], в которой, очевидно, идет
речь о двух князьях — братьях Борисе Константиновиче и Дмитрии Константиновиче, враждовавших между собой из-за Нижнего Новгорода (XIV в.) (у В. И. Даля
с вопросом: «Константиновичи XIV?»). См. также Дмитрий и Борис за свой огород
подрались [Аникин, 1988, 79].
Устойчивое сочетание (прост.) хитрый Митрий ‘хитрец, пройдоха’ [CСРЛЯ,
17, 53]3 можно рассматривать как пример неточной «правой» м-редупликации
на основе прил. хитрый, при паронимической аттракции к личному имени4.
В данном случае за счет рифмованного повтора и употребления личного имени
в несвойственном ему значении (т. е. по отношению к носителю другого имени)5
достигается экспрессивность номинации, необходимая для выражения неодобрительного отношения к хитрецу.
Однако, судя по поговоркам с этими «парными словами», восприятие
в народном сознании хитрости может быть разным: от одобрительного (а)
3
В [ФСРЛЯ] приводятся следующие контексты-иллюстрации: «Мастер был молодой, и Тютин
смотрел на него сердито: ишь ты, хитрый-митрий. Воспитывай ему разных Сомовых, а он будет
руки в брюки ходить» (Е. Катерли, «Бронзовая прялка»); «Да уж, — проворчал Живой, — ты у нас
хитрец баб дурить да детей сиротить. Куда там, нашелся хитрый Митрий, погоди еще радоватьсято, погоди» (Б. Можаев, «Живой»).
4
Подробнее об этом типе редупликации, который свойственен сниженному регистру разговорной речи и фольклору, см. [Минлос, 2004, 58–69; Матвеева, 2013, 133–139].
5
См.: «любое имя, сознательно употребленное по отношению к человеку, который не является
его носителем, приобретает эмоционально-пейоративный смысл; особенно это заметно при употреблении просторечных форм имен» [Успенский, Успенский, 2017, 175; со ссылкой на: Успенский,
1996, 190–191].
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до осуждающего (б), иронично-пренебрежительного (в) или уничижительного (г).
См.: а) Хитрый Митрий, простоват Ипат; Митрий живет — славится, у Ипата
все из рук валится [Уваров, 2009, № 49983]; Хитрый Дмитрий, да (но) и Иван
не дурак [БСРП, 541]; б) Хитрый Митрий: нашими боками пашет, на своих отдыхает [Уваров, 2009, № 49985]; в) Хитрый Дмитрий: умер, а глядит [Уваров, 2009,
№ 49986]; Хитрый Дмитрий: спит, а видит6 [БСРП, 541]; г) Хитрый Митрий:
насрал в штаны, а говорит — ржавчина ‘о хитром человеке’, ‘дразнилка Мити,
Дмитрия’ [Белянин, Бутенко, 1994].
В поговорках имя Дмитрий (как, впрочем, и любое другое имя) приобретает
обобщенное значение человека как такового — референта (любого) имени (т. е.
хитрым может быть не только тот, кого зовут Дмитрием). С другой стороны, данное имя наделяется устойчивой (благодаря рифме?) коннотацией хитрости (т. е.
«настоящий» Дмитрий должен быть хитрым7). Судить о наличии или отсутствии
отношений производности между рифмованным повтором в самостоятельном употреблении и в составе поговорок, а при наличии таковых — о направлении деривации, не представляется возможным (т. е. можно допускать как одно, так и другое).
Дальнейшее развитие коннотации, связанные с рифмованным повтором
хитрый Митрий, получают в народном календаре. См. Дмитриев (Митриев)
день —день великомученика Димитрия Солунского (26.10/08.11), название которого может совпадать с личным именем — Дмитрий (Дмитр)8, и относящиеся
к этому дню паремии: сев.-рус. На Дмитрия девки хитры (стараются выйти
замуж), юж. До Дмитра девка хитра, а после Дмитра еще хитрей (выйдя замуж)
[РНК, 122, 124]9.
Данные паремии могут иметь иное истолкование, если иметь в виду агионим — имя великомученика Димитрия Солунского: «глядит» образ святого с иконы. Димитрий Солунский входит
в число тех святых, к кому обращаются (среди прочего) с молитвой об исцелении от слепоты;
известна практика, когда больным делали примочки на глаза с добавлением краски, снятой с изображения глаз на иконе святого или на фреске (об этой практике нам сообщила Т. А. Агапкина).
В общем контексте представлений о Димитрии Солунском мотив зрения в паремиях про «зрячего
слепого» хитрого Митрия, наверное, приобретал особое звучание, но сами паремии вполне могли
возникнуть и вне этого контекста.
7
Этим отчасти можно объяснить замену одной формы имени (простонар. Митрий) на другую
(канон. Дмитрий), впрочем, варьирование форм одного и того же имени в пословицах и поговорках —
явление широко распространенное: ср. Хитрый Дмитрий, да и Ванька (Иван) не дурак [БСРП, 541].
8
Апеллятивные производные от хрононима Дмитриев (Митриев) день, (Д)митрий — дмитриевские морозы, дмитровская оттепель, митрить ‘символически угощать великомученика
Димитрия Солунского 26.10/08.11’ и др. — приведены в соответствующих статьях [РНК] и здесь
нами не рассматриваются.
9
Ср.: блр. Святы Змiцер — ён на ўсіх хіцер: салады салодзiць, пiва робiць, сыноў жэнiць, дачок
выдаець; блр.-полес. Да Зьмитра деўка хитра, а посьле Зьмитра хоть ты задницу вытри ею; укр.
До Дмитра дiвка хитра, а по Дмитрi хоч комин витри; До Дмитра дiвка хитра, а по Дмитрi хоч
за старця, аби не остаться [СД, 1, 94]. «У восточных славян Дмитриев день отмечал завершение
осеннего матримониального сезона, так как только до этого дня (в преддверии рождественского
поста и последующих праздников) можно было засылать сватов» [Там же].
6
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С апеллятивными дериватами личного имени и рифмованным повтором
хитрый Митрий, по-видимому, связано происхождение перифразы (уфим., казан.,
волж. и др.) Митькин брат ‘проходимец, брат дурака и пройдохи’ [Кондратьева,
1983, 75]. Во второй части словарной дефиниции — ‘брат дурака и пройдохи’ —
дается (может быть, и не совсем точное) толкование внутренней формы — т. е.
такой же, как «дурак» или «пройдоха» Митька (Митрий).
В приведенной дефиниции наряду с пройдохой упоминается дурак, — таким
образом, соответствующее значение можно быть реконструировано не только
для перифразы Митькин брат, но и для личного имени, подвергшегося апеллятивизации. Ср. свердл. митя ‘нерасторопный, медлительный человек, растяпа’:
«Митя он, дурак лопоухий» (Сл-Тур.) [СРГСУ, 2, 133; СРНГ, 18, 178]; жарг.
воровск. митюха ‘рассеянный человек, разиня’, угол. митёк ‘глупый человек’
[Отин, 2010, 239–240]. В лексической картотеке Топонимической экспедиции
УрФУ есть запись костр. (Парф.) Митька деревенский ‘простак’: «Сынок рос,
вот и говорила всё: “Или Дмитрий Донской вырастет, или Митька деревенский”».
Единичная фиксация, контекстная семантика (речь идет о сыне), включенность
гипокористики в оппозицию к полной форме имени, являющегося прецедентным,
наводят на мысль о том, что имеется в виду какой-то реальный носитель имени
Дмитрий. Ср.: Сам Ванька, а Ивана представляет [ФСРГС, 150]; Дома-то Дёма,
а в гостях Дементий: «“Ванька, подай хлеба”. — “Не Ванька, а Иван Савельевич.
Дома-то Дёма, а в гостях Дементий”» [ФСГНП, 1, 221]. Формулировка значения
‘простак’ для Митька деревенский может быть «наведена» подобными коннотациями у прил. деревенский, актуализация которых происходит в сочетании
с диминутивом (Митька) (ср. коми рус. ванька сельский ‘хвастун’ [Там же, 120]).
Вместе с тем исходная локативная семантика атрибутива также присутствует —
благодаря оппозиции с оттопонимическим прозвищем (Митька) деревенский —
(Дмитрий) Донской.
Записанное в свердловских говорах митя ‘нерасторопный, медлительный
человек, растяпа’ можно поставить в один ряд со свердл. акулúна, акулюшка,
акýля ‘рассеянный, нерасторопный, неумелый человек’ [СРГСУ, 1, 26]; алёша
‘рассеянный, нерасторопный, бестолковый человек’ [СРГСУ-Д, 9]; влад. и др.
ална ‘о неловком, неповоротливом, несметливом, ленивом человеке’ [СРНГ, 1,
247]10; яросл. грýня ‘о нерасторопном, глуповатом человеке’ [ЯОС, 3, 111]. Данные
лексемы приводятся в статье И. В. Родионовой [2005, 163–164], где на обширном
материале русских народных говоров представлена идеографическая классификация нарицательных существительных, производных от личных имен (или
таких субстантивов, для которых не исключено отыменное происхождение).
Однако комментарий «с присловицею “разверёна”, а иногда и “запалёна”» подсказывает
рифму и иную огласовку имени — алёна — разварёна (запалёна).
10
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Свердл. митя, таким образом, могло возникнуть под действием системного
фактора при обозначении «типичного» объекта языковой (антропонимической)
номинации или могло войти в узус благодаря действию этого фактора, при забвении референта имени — обладателя тех самых, негативно воспринимаемых,
характеристик человека.
В рамках версии системно-языковой мотивации митя ‘нерасторопный,
медлительный человек, растяпа’ встает вопрос о причинах выбора имени —
априори в качестве таковых можно предположить частотность имени и/или
сближение имени с каким-либо созвучным ему апеллятивом. Однако данных
о частотности имени Дмитрий на территории Свердловской области у нас,
к сожалению, нет11, как нет и очевидных паронимов имени в апеллятивной
лексике. Обращает на себя внимание свердл. (В-Тур.) промититься ‘не попасть
в цель’ [СРГСУ, 5, 30], но для него возможна как прямая, так и обратная зависимость от деантропонима.
И. В. Родионова рассматривает деантропоним митя в качестве производящей основы для промититься при аттракции к прометиться — свердл. (В-Тур.)
‘промахнуться’ [СРГСУ, 5, 30], влад., карел., арх., свердл., сев. ‘не попасть
в цель, промахнуться’, костр. ‘ошибиться, оплошать’ [СРНГ, 32, 185], учитывая
общность территории распространения и модель образования префиксального
глагола от деантропонима [Родионова, 2004, 72–73]. Действительно, митя и промититься / прометиться зафиксированы соответственно в Верхнетурском
и Слободотуринском районах Свердловской области, расположенных в верховьях
и среднем течении р. Тура. В качестве репрезентантов указанной модели, помимо
промититься, И. В. Родионова приводит, в частности, твер. дёмить ‘лукавить,
обманывать’ и дёма, дёмка ‘обманщик, плут’ [СРНГ, 7, 349] (от Дементий /
Демид / Демьян [Суперанская, 97], при аттракции к демон); ряз. елесить ‘льстить,
заискивать, угодничать’ и елеся ‘льстец’ [СРНГ, 8, 340] (от Елисей, при аттракции к лесть); нижегор. объемелить ‘обмануть, провести’ и морд. рус. емеля
‘недалекий, несообразительный человек’ [СРГМ, 2, 111]12 и др. Другие примеры
вербализации собственно личного имени можно найти в статье С. М. Толстой,
в том числе известные с детства «дразнилки»: «Дядя Коля всех заколет, переколет, выколет»; «Тетя Женя всех поженит, переженит, выженит»; «Дядя Боря всех
поборет, переборет, выборет» и др. [Толстая, 2008, 717]. С. М. Толстая отмечает
близость подобных конструкций, «стирающих грань между именем и глаголом»,
к магическим формулам, широко используемым в заговорах, загадках и других
фольклорных текстах.
11
О региональной специфике именования мужского и женского населения, в том числе о частотности имен на разных территориях, см., например, [Бондалетов, 1976; Чайкина, 2004].
12
В последнем случае глагол скорее образован непосредственно от имени фольклорного
персонажа, который не лишен плутовства, несмотря на этакую свою простоватость.
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Однако в отличие от приведенных выше отыменных глагольных основ —
дёма, елеся, емеля — лексема митя не имеет очевидных коннотаций, которые
могли бы объяснить как саму эту номинацию, так и образование от нее глагола;
промититься же вполне может оказаться фонетическим вариантом глагола
прометиться (от метить(ся), восходящего к праслав. *mětiti [ЭССЯ, 18, 222]),
который отражает присущее среднеуральским говорам «иканье». Отсутствие
непреодолимой границы между именем и глаголом в фольклорных и других,
основанных на языковой игре текстах наталкивает на мысль о возможности
«обратной деривации» (или редеривации) в паре митя — промититься, т. е.
о производности имени от глагола, а не наоборот. В таком случае митя следует
рассматривать как имя «деятеля» («тот, кто не попадает в цель, промахивается», ср. словарную дефиницию: ‘нерасторопный, медлительный человек,
растяпа’), которое возникло при паронимической аттракции к диминутиву
личного имени.
«Ж и в а я п р и р о д а»
Сюда относятся яросл. мити-мити ‘подзывные слова для овец, ягнят’ [ЯОС,
6, 48]; свердл. митя ‘бабочка’ (Тал.) и митька-зуй ‘птица кулик’ (Шал.) [СРГСУ-Д,
300]13.
В статье [Феоктистова, 2001] мы указывали на связь энтомосемизма митя
с гнездом глагола мести, мету: ср., к примеру, метелёк, метляк, метлячок
‘мотылек, бабочка’ в Слободо-Туринском районе Свердловской области, граничащем с районом фиксации митя ‘бабочка’ (Талицкий р-н Свердловской обл.).
Об аттракции последнего к наименованиям мотылька, бабочки, образованным
от глагола мести, пишет и Ю. А. Кривощапова [2007, 97].
Очевидно, сходную с митя ‘бабочка’ мотивацию имеет и записанное в тех
же свердловских говорах митька-зуй ‘птица кулик’, см. диал. зуй, зуёк ‘общее
название куликов разных видов, особенно перевозчик, юркий’; вертится как
зуй; «кулик вертун, зуек, садясь на воду, кружится и вертится во все стороны»;
зуúть(ся) ‘суетиться, м е т а т ь с я туда, сюда’ [Даль, 1, 696] (разрядка наша. —
Л. Ф.).
Яросл. мити-мити ‘подзывные слова для овец, ягнят’ вписываются в антропоморфную модель номинации животных как в проприальной лексике (зоонимы),
так и в апеллятивной; в последнем случае выбор имени также диктуется его
частотностью (ср. яросл., свердл, ср.-приирт. кати-кати ‘подзывные слова для
овец’ [СРНГ, 13, 127], яросл. маши-маши ‘то же’ [ЯОС, 6, 37] и мн. др.) либо действием паронимической аттракции (ср., например, борька арх., нижегор. ‘баран’,
свердл. ‘боров’ [СРНГ, 3, 123]).
См. контексты: «Митя, митя, сядь на зеленую кровать»; «Митька-зуй — кулик это, обзывают,
что ли».
13
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3. Семантико-мотивационная реконструкция фразеологизмов
(его и) митькой звали, (его и) митька прял
За рамками рассмотренных предметных сфер «Человек» и «Живая природа» остались, как говорилось выше, фразеологизмы (его и) митькой звали,
(его и) митька прял, именной компонент которых не имеет четкой референции
ни на синхронном уровне (поскольку он может обозначать пропажу не только
живого существа, но и предмета), ни в диахронии (ввиду неоднозначности мотивации имени).
(Его и) митькой звали
Фразеологизм митькой звали ‘о ком-л., внезапно исчезнувшем, сбежавшем’
дается в [ССРЛЯ, 10, 238] с пометой «прост.» и следующими иллюстративными
контекстами: «Митькой звали, фить, сыпь ему на хвост соли» (Горбатов, «Мое
поколение»); «Куда уехали — не знаю. А когда — могу сказать. Только что сундуки склали на подводу — и Митькой звали» (А. Иванов, «Повитель»). В то же
время это устойчивое выражение фиксируется и многими диалектными словарями
[ПОС, 12, 280 (пск.); СРГК, 3, 241–242 (влг., карел., новг.); СРГС, 1/2, 238 (новосиб.); СРНГ, 18, 178 (астрах., влад., тул.); ЯОС, 6, 48 (яросл.)]. Они расширяют
сведения о референции и речевой ситуации употребления данного фразеологизма,
см., в частности: «Я ему: “Миша, Миша”, — а его уже Митькой звали» [СРГС,
2, 238]; «Приехали — а мои ставы-то уже и митькой звали, подобрали соседи»
(Пл.) [ПОС, 18, 254]. В псковских говорах наряду с формой митька в составе
фразеологизма отмечены минька — «Пришли с покоса, а вас уже и минькай
звали»; «Яны скоръ уедуть, кък придёт субота, и минькъй звали» (Остр.) [ПОС,
12, 280]; минка — «Все меня ищут, всем я нужна, а меня минкой звали. Минкой
звали: тут был, тут и есть! И ключи и всё даденые, а тут и всё, и минкой звали
(уехали)» [Королева, 1, 121].
В. М. Мокиенко считает, что происхождение идиомы (его и) митькой звали —
первоначально минькой звали — связано с выражением поминай как звали («как
ответная реплика на подразумеваемый в нем вопрос»), и помин простыл, и помину
нет, при этом выбор имени Минька (уменьш. от Михаил) обусловлен аттракцией
к глаголу поминать; вариант с именем Митька (уменьш. от Дмитрий) возник
позднее [СРФ, 380; РФ, 436]14. Эту версию как будто подтверждает укр. митькой
поминай!, которое Е. С. Отин приводит в качестве лексической параллели к рус.
прост. митькой звали [Отин, 2010, 240; со ссылкой на: Номис, 1864, 40]. Однако
оно могло возникнуть как вследствие универбации вопросно-ответной формулы, так и в результате контаминации двух устойчивых выражений. Ср. также
14
Вместе с тем можно усмотреть и связь мотива называния по имени непосредственно с именем Дмитрий, если вспомнить известный сюжет отечественной истории про погибшего царевича
Дмитрия и выдававших себя за него самозванцев.
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употребление фразеологизмов в одном контексте: «Митькой звали — поминай,
как звали» [СРГК, 3, 241–242], — но здесь оно обусловлено скорее попыткой
информанта истолковать один фразеологизм через другой — более известный,
а значит, наверняка и более понятный собеседнику (собирателю). Аналогично
этому толкуется и укр. митькой поминай! ‘то же, что i слiд пропав, шукай (лови)
вiтра в полi! поминай, як звали’ [Номис, 1864, 40; цит. по: Отин, 2010, 240]. В то
же время нельзя не учесть, что называние по имени как раз и обнаруживает чьюлибо пропажу и/или позволяет убедиться в этом. Ср. контекст выше, в котором
сопрягаются реальное имя человека и игровое «квазиимя»: «Я ему: “Миша,
Миша”, — а его уже Митькой звали» [СРГС, 2, 238]15.
В статье [Феоктистова, 2001] мы также указывали на возможную связь
фразеологизма (его и) митькой звали — как коррелятивной пары к поминай как
звали — с хрононимом Дмитриева суббота, который обозначает поминальный
день накануне Дмитриева дня (26.10/08.11). Это один из важнейших поминальных дней осеннее-зимнего цикла. См., например: «Родных необходимо поминать четыре раза в год: в Мясоедные родители, в Новский вторник, в субботу
под Троицу, в Дмитровские родители» (ряз.) [РНК, 125]. В «Архангельском
областном словаре» в статье на Егорей (Егорий) приведена форма Митька как
обозначение персонифицированного хрононима Дмитриев день в составе приметы: «Митька — в лотке, Йегорий — на санках, — долго весной не сойдёт снег»
(с комментарием составителей словаря: «Если в день св. Димитрия, 8 ноября, реки
еще не встанут, то в день св. Георгия, 6 мая, реки не вскроются, т. е. будет поздняя
весна») [АОС, 13, 26]. Однако это единичная фиксация, уменьшительная форма
может быть обусловлена неточной рифмой (хотя второй хрононим совпадает
с полной формой личного имени), более того, в «Русском народном календаре»
нет ни одной его фиксации в форме диминутива. Но даже если допустить возможность употребления гипокористики в функции хрононима, то обосновать
логику переноса имени с дня памяти об умерших на того, кто быстро скрылся
из виду, все же затруднительно.
Создание рифмованного «повтора» поминай (как звали) — минькой (звали)
больше напоминает языковую игру с вербализацией имени, о которой шла речь
выше, только здесь, наоборот, следует допускать номинализацию глагола (следуя
Языковая игра в данном случае, по-видимому, является следствием психологической реакции говорящего (субъекта номинации) на неожиданность произошедшего, точнее тех трудностей,
которые связаны с осознанием этой ситуации. Способы же языкового (номинативного) обыгрывания
могут быть различными: от рифмизации отдельных слов в составе фразеологизма, в том числе
имен (ср. перм. ну и черт с им, что пропал Максим ‘об отсутствии сожаления, об утрате интереса
к кому- или чему-л.’ [СПГ, 2, 529]), до создания фразеосемантических «парадоксов», иронически
описывающих заведомо неправдоподобные ситуации, которые могли стать причиной перемещения
в пространстве или длительного отсутствия где-либо — ср. арх. взял безрукой ‘исчез в неизвестном
направлении (о чем-н. пропавшем)’ [АОС, 4, 83]; перм. утонуть на сухом берегу ‘исчезнуть, долго
не появляться где-л.’ [СПГ, 2, 484] [примеры взяты из: Феоктистова, 2003].
15
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этой логике, минька — «тот, кого (вс)поминают»). С. М. Толстая приводит многочисленные примеры подобной номинализации в различных фольклорных текстах
(пастушеских песнях, свадебных причитаниях, заговорах); пожалуй, ближе всего
к языковому узусу именные девербативы в загадках. Ср. загадки о свинье: «Ходя
ходит, виса висит, виса пала, ходя съела»; «Стоит стоюта, висит висюта; пришла
Аксюта [свинья], покачнула стоюту; упала висюта, съела Аксюта» [Садовников, 1959, 120, № 933, 934; цит. по: Толстая, 2008]. В структурном отношении
любопытную параллель к предполагаемому девербативу минька представляет
енис. нетком звать ‘об исчезновении кого-л.’: «Мишку нетком звали» [СРНГ,
21, 175], при енис. на нетку (спустить) ‘на нет свести’ [Там же], др.-рус. нѣтъ,
нѣтьчикъ ‘не находящийся на лицо’ [Срезневский, 2/1, 489], рус. устар. в нетях
(нетех) быть ‘отсутствовать, находиться неизвестно где’ [СРФ, 402].
Если допускать отглагольную природу лексемы минька в составе фразеологизма16, то следует иметь в виду возможность ее сближения с другим созвучным
глаголом (не только поминать) — ср. минуть (миновать). С этой точки зрения
заслуживает внимания зафиксированная в тех же, что и минька, псковских говорах
лексема минка — «Все меня ищут, всем я нужна, а меня минкой звали. Минкой
звали: тут был, тут и есть! И ключи и всё даденые, а тут и всё, и минкой звали
(уехали)» [Королева, 1, 121]. Во многих контекстах-иллюстрациях к рассматриваемым фразеологизмам говорится об отъезде того, кого впоследствии и именуют
минькой (митькой). Ср. употребление в близком к пропаже как перемещению
в пространстве, но более абстрактном значении прекращения существования
новг., карел. миновать ‘уйти в прошлое, исчезнуть, умереть’: «Бабок нет таких,
миновали, раньше-то были»; «Теперь брахоловки в городе нет — миновали»
[СРГК, 3, 241], влг. миноваться ‘утратиться, исчезнуть, пропасть’: «Память-то
у бабушки вся миновалась» [КСГРС; СВГ, 4, 85]. Данная модель является одной
из наиболее продуктивных при номинации пропажи, исчезновения: ср. литер.
отойти ‘стать незаметным, исчезнуть; сойти’ (пятно отошло), ‘умереть’ [СРЯ, 2,
696], пройти ‘перестать ощущаться, исчезнуть’ [СРЯ, 3, 492], сойти ‘исчезнуть,
пропасть (о румянце, улыбке и т. п.)’, уйти ‘пропасть, исчезнуть, утратиться’
[СРЯ, 4, 186, 477–478] (подробнее о модели перемещения в пространстве см.
[Феоктистова, 2007]).
Форма минка (см. пск. минкой звали выше) приводится в «Словаре народных
форм русских имен» А. В. Суперанской [2010, 205] как уменьшительная форма
к ряду имен, из частотных — Михаил. В псковских говорах записан также фразеологизм с образованным от этого диминутива притяжательным прилагательным:
пропасть как в Минкин мех ‘бесследно исчезнуть’: «Пропадёш, как ў Минкин мех»
(Нев.); «Пропал як ў Минкин мех, ета приγаворка такая» (Нев.) [ПОС, 18, 198],
Ср. версию Ю. А. Гвоздарева о том, что выражение минькой звали — результат персонификации отвлеченного понятия «поминать» [РФ, 436].
16
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в статье на мех ‘то же, что мешок (вместилище в виде большой сумы из грубой
ткани для хранения и переноски чего-л.)’ [ПОС, 18, 93]. Употребление минкин
мех с глаголом пропасть и семантика фразеологизма указывают на возможность
языковой игры с созвучными именем и глаголом (минка < минуть, миновать)17.
Сходным с минька, минка образом может быть истолкована и форма митька,
т. е. как именной девербатив, который возник при паронимической аттракции
уменьшительной формы личного имени к глаголом мести, мету. Ср. прост. выметать (кого-л.) ‘заставлять уйти, устранять’ [ССРЛЯ, 2, 1106–1107], влг. заместись
‘пропасть’, арх. как Фома смел ‘совсем ничего, как корова языком слизнула’
[КСГРС]. В загадках именем Митька обозначается веник — «Туда Митя, сюда
Митя, и под лавку ушел» [ПРН, 600], а также вязья у саней — «Десять стаканов
да пять пятиканов, Да Митька, да Савка, да две Пелагейки» (сани с копыльями,
вязьями и полозьями) [Подюков, Черных, 2012, 146]. В одном из сказов ивановских ткачей мальчик Митряшка помогает горностайке распутать мотки пряжи,
в которые превращаются «спутанные» м е т е л ь ю сугробы [Гура, 1997, 220–221].
Итак, фразеологизм (его и) митькой (минькой, минкой) звали, скорее всего,
возник под влиянием устойчивого выражения поминай как звали (здесь мы разделяем точку зрения В. М. Мокиенко), подвергшегося языковому обыгрыванию: тот
или то, что пропало, наделяется другим, не свойственным ему именем. Это квазиимя тождественно диминутиву какого-либо личного имени — митька (< Дмитрий) / минька / минка (< Михаил), — но имеет глагольную природу, т. е. по сути
является девербативом: минка / минька < поминать или минуть, миновать,
митька < метнуться. Данными именами кодируется либо изменившийся статус
объекта номинации («поминай как звали»), либо способ его изменения — перемещение в пространстве. Варьирование именных компонентов фразеологизма
может быть обусловлено рядом причин (одной из них или несколькими сразу).
Следует учитывать:
а) свойственное антропонимикону варьирование уменьшительных форм
одного и того же имени: минька — митька;
б) близость форм разных имен: минька — минка;
в) их частотность — неслучайно наиболее распространен вариант фразеологизма с именем митька, которое, как представляется, более частотно по сравнению с минька или минка;
г) влияние языка фольклора: в данном случае имеется в виду функционирование в загадках все того же имени митька, что также могло повлиять на распространенность соответствующего варианта фразеологизма.
Вместе с тем не очень понятно «буквальное значение» фразеологизма (что значит «пропасть
(как) в мешок»?). Обращает на себя внимание нетипичное управление при глаголе (вин. п. вместо
предл. п.), как и сочетаемость глагола с сущ. мех: ср. пск., новг. и др. провалиться (попасть, пропасть, кануть и т. п.) как в камский (канский) мох ‘пропасть, исчезнуть надолго’ (см. подробнее
географию и источники в [Васильев, 2012]).
17
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(Его и) митька прял
В некоторых русских говорах встречается устойчивое сочетание (его и)
митька прял: арх. (Он.) ‘об отсутствии кого-л.’ [КСГРС], арх. (Карг.), карел. (Пуд.)
‘исчезнуть неожиданно, быстро’ [СРГК, 3, 241–242]; коми рус. ‘кто-л. незаметно
ушел, исчез’ [ФСГНП, 1, 405]; влг. (Выт.) ‘о том, кто навсегда уедет’ [СРГК, 5,
340]; влг. (Гряз., Кад.) ‘о пропаже, исчезновении кого- или чего-л.’ [СГРС, 7, 302];
влад., влг. (Вашк.) ‘об убежавшем, исчезнувшем человеке’ [СРНГ, 18, 178]; яросл.,
костр. (Парф., Шар.), перм. ‘то же’ [ЯОС, 6, 48; ЛКТЭ; ФСПГ, 618] (выборочно
контексты приводятся ниже).
Данный фразеологизм можно было бы рассматривать как еще один, региональный, вариант прост., диал. (его и) митькой звали, учитывая в первую очередь
общность именного компонента и тождество семантики. Оба фразеологизма зачастую отмечаются на одной и той же территории (влад., влг., карел., яросл.), но это
не так показательно ввиду отнесенности (его и) митькой звали к просторечию:
каким бы ни был социолингвистический статус этого фразеологизма, его фиксация в словарях литературного языка удерживает лексикографов от включения
в диалектные словари, построенные по дифференциальному принципу, а значит,
мы имеем весьма неполные ареальные сведения о нем.
В то же время есть несколько устойчивых выражений с глаголом прясть
в форме прошедшего времени и с варьирующим именным компонентом. Они
образуют два ареала — севернорусский и костромской, которые частично совпадают с областью распространения идиомы (его и) митька прял:
— влг. (Выт.) витька прял ‘о том, что все забыто’ [СРГК, 5, 340]; ленингр.
(Подп.) ванька прял ‘о внезапном исчезновении кого-л.’ [СРГК, 1, 161]19 (Вытегорский район Вологодской области и Подпорожский район Ленинградской области
граничат друг с другом);
— костр. (Шар.) кутька прял(а) ‘о ком-, чем-л., внезапно исчезнувшем’; примечательно, что в одном из контекстов лексемы кутька и митька оказываются
рядом: «Кутька прял, митька прял — нет его если, если куда убежал»20 [ЛКТЭ].
Есть еще костр. (Шар.) тучка пряла ‘о туче, унесенной ветром’ [Там же],
однако оно, на наш взгляд, довольно сомнительно, учитывая единичную фиксацию
и толкование, явно наведенное контекстом: «Тучка пряла, тучка пряла, ветром
унесёт её, так и сдует. Да, можно и к тучке применить, сдуло её». Сам же контекст
Во «Фразеологическом словаре пермских говоров» К. Н. Прокошевой фразеологизм упоминается во вступительной статье, но соответствующей словарной статьи нам, к сожалению, найти
не удалось.
19
См. контексты: «Ничего не знаю, витька прял»; «А с мужиком разошлась, ушел на работу,
да и ванька прял».
20
См. также: «Ну, убежал, как кутька пряла»; «Ух, ускакал, уж кутька прял»; «Был и нету,
как кутька пряла»; «Кутька пряла, нету ручки! Чёрт-чёрт, поиграй да отдай!»; «Чего-то лежало,
и своровали — ну, скажут, кутька пряла».
18
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обнаруживает скорее метаязыковую рефлексию информанта, а не уверенное
знание языкового факта и, возможно, является ответом на плохо расслышанный
вопрос собирателя об идиоме кутька прял(а). Субституция [к] — [т], [т’] — [ч]
выглядит вполне закономерной и встречается как в говорах, так и в индивидуальном произношении при наличии тех или иных патологий речевой деятельности.
В севернорусском ареале наблюдается уже отмечавшееся варьирование
созвучных имен (митька > витька) и замена на более частотное (митька >
ванька), что стало возможным вследствие утраты квазиименем митька в составе
фразеологизма связи с глаголом метнуться. В отличие от лексемы митька, возникшей при паронимической аттракции глагола движения к уменьшительной
форме личного имени, витька и ванька в составе фразеологизма — деантропонимы, т. е. подвергшиеся апеллятивизации личные имена, причем витька — это
скорее окказионализм, тогда как ванька — узуальная номинация. Ср.: вят. иван
‘именование ребенка мужского пола до крещения’ [ОСВГ, 4, 211], коми рус. маша
не чешись и ваня не царапайся ‘о чем-л., сделанном очень хорошо’ [ФСГНП, 1,
397] (другие примеры реализации в апеллятивной лексике частного категориального компонента семантики личного имени — «человек» — см. в [Феоктистова,
2016, 94–95]).
В костромском ареале именной компонент рассматриваемого фразеологизма представлен нарицательными существительными не отономастического,
а отапеллятивного происхождения — тучка и кутька. М. Э. Рут сопоставляет
вторую из этих лексем со словом кутёнок ‘щенок’ (с пометой «обл.») [ССРЛЯ,
5, 1900] (см. костр. (Чухл., Галич., Парф.) кутёнок ‘щенок’ [СГКЗ, 184–185]),
а также с костр. (Вохом.) кутька ‘курица’ [ЛКТЭ] (подробнее см.: [Березович,
Рут, 2016, 82]). Добавим к этому, что в материалах [ЛКТЭ] кутька в значении
‘курица’ фиксируется в Вохомском районе Костромской области, который граничит с Шарьинским районом, где и зафиксировано устойчивое выражение кутька
прял(а), а в вятских говорах есть кутька ‘собака’, ‘кобель; щенок’ и ‘цыпленок’
[ОСВГ, 5, 162].
Что касается формы прошедшего времени прял(а) в составе рассматриваемых фразеологизмов, то применительно к арх., карел., ленингр., влг. (его и)
и митька прял мы ранее допускали возможную связь как с глаголом прясть,
пряду, так и с глаголом прясть, прянуть (устар. ‘прыгнуть, быстрым, резким
движением устремиться куда-л.’ [СРЯ, 3, 523]) [см.: Феоктистова, 2003]. Омонимия глаголов прясть, пряду и прясть, прянуть может быть следствием их
родства. О. Н. Трубачев возводит праслав. *pręsti ‘прясти’ к и.-е. *sprend(h)- ‘сделать быстрое, резкое движение, рвануть, прыгнуть’, отмечая, что при прядении
из кудели достаточно быстрым движением левой руки вытягивались несколько
волокон [Трубачев, 1966, 92–93]. Ю. В. Откупщиков с подобным обоснованием
не согласен [см.: Откупщиков, 1967, 135], справедливость его возражений признается составителями [ESJS, 12, 710]. Согласно другой версии, праслав. *pręsti
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восходит к и.-е. *(s) prend- ‘напрячь, напрягать, натягивать, тянуть’, а значение
‘прясть’ объясняется самим фактом вытягивания волокон с одновременным их
ссучиванием [Там же].
С ткаческим термином форма прошедшего времени прял(а) в составе фразеологизма (его и) митька (кутька) прял (пряла) соотносится в одном из контекстов:
«Позвонила, а тебя митька прял. Значит, нету её. Разве будет Митька долго сидеть
за прялкой?» (Он.) [КСГРС]. Однако этот контекст скорее отражает метаязыковую
рефлексию информанта (других подобных контекстов нет).
И. А. Подюков обращал наше внимание на несоответствие субъекта действия — референта мужского личного имени — гендерной ориентации самого
действия (типично женского) как на возможную причину чьего-либо исчезновения и на генерационную семантику прядения [Подюков, 2003]. «Возможность
использования идеи прядения-созидания (продуцирования) для представления
исчезновения (как инверсирование этой идеи) показывает уральское мышь
напряла ‘о полном отсутствии чего-л., кого-л.’, где генерационная деятельность
перепоручена животному, мифологические характеристики которого заключаются в близости к потустороннему миру и смерти (ср. также урал. пшиш-мышь
‘о полном отсутствии’, перм. мышь голову отъела ‘о смерти’)» [Там же].
Анализ контекстной семантики обнаруживает две возможные позиции для
исчезнувшего — субъекта и объекта действия, см.:
а) субъект действия: «А он вдруг вскочил и побежал, о нем скажут, как
митька прял»; «Ой, митька прял, если стоишь в конпании, а кто ушёл. Фффить —
и убежал. Митька прял — ходко убежал, убёг да и всё»; «Ну, убежал, как кутька
пряла»; «Ух, ускакал, уж кутька прял» 21;
б) объект действия:
— человек: «Соскочил, убежал, и митька прял, его и митька прял, так вот»;
«Убежал куда-то — вот, говорит, митька прял его уже, только митька прял»;
«“А его и митька прял” — то есть он исчез быстро, нет его»; «Ну его и митька
прял, не увидишь теперь»; «Я его ругаю, а его уж митька прял»; «Огрянулись,
а его уж митька прял, нет его уже, ушёл»; «Пришла к нему, а его митька прял»;
«Не успеешь выпустить, а ее уж митька прял»; «Позвонила, а тебя митька прял.
Значит, нету её. Разве будет Митька долго сидеть за прялкой?»; «Ваську митька
прял: наелся — и до свидания»;
— предмет: «Пропадёт чего у меня — так как митька прял!»; «Если нету чеголибо, то говорят: “Митька прял”»; «Чего-то лежало, и своровали — ну, скажут,
кутька пряла»; «Было где-то масло — и митька прял»; «Сегодня не награбила
углей: ушла на озеро, а пришла — уж митька прял».
21
Здесь и далее в списке все контексты извлечены из словарных статей к рассматриваемым
фразеологизмам; ссылки на словари были даны выше, паспортизацией контекстов мы решили
пренебречь ради удобства чтения и сокращения общего объема публикации.
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Однако в некоторых случаях эти позиции, за неимением каких-либо лексических маркеров, разграничить невозможно, ср., например: «Чуть чего — быстро
убежу, дёрну — и нету! И кричат: “О, только что был — и митька прял!”»; «Был,
был, убежал — и митька прял»; «Он всегды так, митька прял, только что был
здесь»; «Был — и нет человека, исчез внезапно — как митька прял»; «Раз —
и нету человека: ой, митька прял»; «Был и нету, как кутька пряла»; «Кутька
прял, митька прял — нет его если, если куда убежал»; «А с мужиком разошлась,
ушел на работу, да и ванька прял»; «Ничего не знаю, витька прял».
Ситуацию, где субъектом действия выступает сам исчезнувший, лучше,
конечно, описывает глагол прясть, прянуть; обращает на себя внимание и то, что,
как правило, речь идет именно о быстром уходе или бегстве. Этой точки зрения
придерживается М. Э. Рут: «не лишена смысла гипотеза об участии в приведенных идиомах глагола прянуть. Выражение тучка пряла тогда оказывается вполне
прозрачным, что ощущается и в иллюстрирующем выражение контексте («Тучка
пряла, тучка пряла, ветром унесёт её, так и сдует». — Л. Ф.). В идиоме кутька
прял(а) достаточно отчетливо видится образ молодого животного (например,
щенка <…>) или птицы, внезапно прыгнувшей или улетевшей прочь» [Березович,
Рут, 2016, 82]. Ср. прост. улетела птичка! ‘говорится, когда кто-л. только что был
здесь и исчез’ [Козлова, 2001, 84].
Какова в таком случае внутренняя форма (его и) митька прял? Учитывая
более узкую географию данного фразеологизма по сравнению с (его и) митькой
звали и функционирование на одной и той же территории, можно предположить, что первый из них мог быть создан на основе второго, не исключено, что
с целью конкретизации его внутренней формы: митька метнулся = пря(ну)л.
Способ фразеономинации в таком случае будет сходен с тем, с помощью которого образовано (его и) митькой звали, — через игровую вербализацию имени,
но посредством сближения не с самим созвучным имени глаголом, а с глаголомсинонимом. Сходство внутренней формы «производного» (его и) митька прял
с «производящей основой» (его и) митькой звали может служить дополнительным аргументом в пользу отглагольного происхождения именного компонента
в исходном фразеологизме.
В костромском ареале десемантизация отглагольного квазиимени митька
ведет к его лексической замене и трансформации образной составляющей фразеологизма: не митька, а кутька (см. выше ‘собака’, ‘кобель; щенок’ и ‘цыпленок’)
прял(а), ср. урал. мышь (на)пряла.
Вместе с тем подобная замена могла произойти и при истолковании (реэтимологизации) митька не в связи с глаголом метаться непосредственно,
а с каким-либо из производных от него существительных: ср. рассматривавшиеся
выше яросл. мити-мити ‘подзывные слова для овец, ягнят’ [ЯОС, 6, 48]; свердл.
митя ‘бабочка’ и митька-зуй ‘птица кулик’ [СРГСУ-Д, 300]. Ареал фразеологизма включает и ярославские говоры, где отмечены подзывные слова для ягнят
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(в качестве таких слов, как известно, используются нарицательные обозначения
самих домашних животных). В псковских говорах лексема метелёк ‘бабочка’
(откуда митя ‘бабочка’) зафиксирована в составе устойчивых сочетаний, которые
репрезентируют так же, как и кутька прял(а), образ стремительного движения,
полета, но не птицы, а насекомого. См. шутл. бегать что метелёк ‘о быстро,
проворно и легко передвигающемся человеке’: «Што митилёк дед бегал»; шутл.
полететь как метельком ‘о быстро и проворно бегущем человеке’: «Если убигаиш
быстра, гаварят, политёл как митильком» [ПОС, 18, 187–188]. Однако слабым
звеном гипотезы сближения лексемы митька в составе идиомы с фонетически
тождественным ему энтомосемизмом является отсутствие фиксаций последнего
на территории распространения устойчивого сочетания или рядом с ней.
В целом ряде контекстов, иллюстрирующих употребление фразеологизмов
(его и) митька прял, (его и) кутька прял(а), исчезнувший (-ее), как говорилось
выше, оказывается не субъектом, а объектом действия. В идиоме (его и) митька
прял А. В. Юдин (устное сообщение) усматривает эвфемистическую замену
выражения черт взял (побрал) и соотносит имя Митька с распространенными
именами нечистого в русских заговорах и быличках — Антипка, Павлушка,
Мишка и др. Ср. контекст: «Кутька пряла, нету ручки! Чёрт-чёрт, поиграй
да отдай!». Но ни один из омонимов прясть — ни ткаческий термин, ни глагол
движения — напрямую с семантикой захвата, «взятия» чего-либо не соотносятся
(то, что при прядении из кудели вытягивается несколько волокон, вряд ли может
дать импульс к переосмыслению терминологического значения).
Вместе с тем, наверное, и не обязательно пытаться найти такое истолкование внутренней формы фразеологизма, которое бы исчерпывающе объясняло
субъектно-объектные отношения в различных ситуациях внезапной пропажи
кого- или чего-либо. Употребление мужского личного имени изначально накладывает ограничения на референцию устойчивого сочетания. Ср. применительно
к субъекту действия (тому, кто исчезает): «А где она? – Митька прял, уж убежала»;
«Приедут, поживут, да и уедут — митька прял» (в первом случае рассогласование по роду (гендерной принадлежности), во втором — по числу). Ограничения
на сочетаемость снимаются через сравнение ситуации-означаемого с ситуациейозначающим (см. выше контексты с союзом как) и при постепенном забвении
исходного образа. Это, в свою очередь, обусловливает развитие у фразеологизма
«посессивной»22 семантики ‘теряться, пропадать’ под влиянием многозначных
глаголов исчезать, пропадать. Ср. разг. исчезать ‘быстро или незаметно уходить, улетать, удаляться’, ‘теряться, пропадать’ [ССРЛЯ, 5, 580–582], пропадать
‘исчезать неизвестно куда, быть неизвестно где || теряться, не обнаруживаться
(вследствие кражи, небрежности)’ [ССРЛЯ, 11, 1251–1255].
Определения «посессивный» и (далее) «динамический» для разграничения разных ситуаций
пропажи, исчезновения были предложены С. М. Толстой [2003].
22
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В свете этих рассуждений примечательна такая запись речи информанта
(запись, к сожалению, содержит только его реплики, выхваченные из монологического высказывания или диалога с собирателем): «Сидели-сидели, разговаривали,
а он вдруг вскочил и побежал, о нем скажут, как митька прял (1). <…> Соскочил,
убежал, и митька прял (2), его и митька прял (3), так вот. <…> Не знаю, почему
митька, это как приставка. <…> Ну, можно даже и украл, где будешь его искать,
митька прял (4). <…> Может, может к вору отнестись, утащили всё, и митька
прял (5)» [ЛКТЭ]. Если первых два контекстных употребления фразеологизма
отражают «отсубъектную» точку зрения на исчезнувшего (исчез = быстро удалился, (от)прянул), то примеры 3–5 демонстрируют смену ракурса восприятия
на «отобъектный».
Употребление личного местоимения третьего лица при трансформации «динамической» ситуации исчезновения в «посессивную» выглядит естественно, хотя,
наверное, нельзя исключать и влияние синтаксической модели (его и) митькой
звали. «Отобъектная» точка зрения поддерживается наличием омонимичного
глаголу движения ткаческого термина. См. один из контекстов, приводившихся
выше: «Позвонила, а тебя митька прял. Значит, нету её. Разве будет митька
долго сидеть за прялкой?» (Он.) [КСГРС].

4. Выводы
Анализ составляющих онимо-апеллятивного комплекса с именем Дмитрий
показывает, что данное имя может встречаться как в конкретно-референтном
значении (князья Дмитрий Константинович (Суздальский), Дмитрий Донской),
так и в нереферентном (имя как таковое, имя вообще). С учетом типа референции в языковой семантике «невоплощенного» имени можно выделить два типа
коннотаций: условно назовем их «прецедентные» — при наличии референта
имени (прецедента) — и «непрецедентные» — при его отсутствии; иначе «культурные» и «системно-языковые», существующие на диахронном и/или синхронном уровне. Оба указанных типа коннотаций могут сопрягаться в речевом
высказывании в пределах одного предложения, см.: «Сынок рос, вот и говорила
всё: “Или Дмитрий Донской вырастет, или Митька деревенский”». Диминутив
имени в данном контексте может или мог иметь конкретного референта, однако
при забвении «внутренней формы» за данным именем могла закрепиться первоначально контекстно обусловленная коннотация деревенщины.
Языковые коннотации личного имени обусловлены действием системноязыковых факторов — паронимической аттракцией и аналогией с имеющимися
отантропонимическими моделями номинации. Активное вовлечение личного
имени в различные аттракционные процессы свидетельствует о том, что имя
вне связи с референтом функционирует в языке скорее как некий «свободный
радикал», обладающий особыми — в силу особой же семантики и прагматики
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имени — «парамагнитными» свойствами. Яркий пример подобного «магнетизма»
имени в представленном выше материале — именной компонент устойчивых
сочетаний (его и) митькой (минькой, минкой) звали, (его и) митька прял, которую
можно рассматривать как квазионим, возникший при аттракции уменьшительной
формы имени Дмитрий к одному из глаголов: минка / минька < поминать или
минуть, миновать, митька < метнуться.
В рамках онимо-апеллятивного комплекса с каким-либо личным именем,
как показывает рассмотренный материал, могут взаимодействовать другие
имена собственные, которые относятся к другим разрядам онимов, но восходят
к антропониму: зоонимы (см. мити-мити ‘подзывные слова для овец, ягнят’),
агионимы (св. Димитрий Солунский) и хрононимы (Дмитриев (Митриев) день).
О наличии у имени языковой (непрецедентной, на синхронном уровне) коннотации можно, на наш взгляд, говорить при выполнении следующих двух условий:
а) омонимия с какой-либо формой данного имени, которая запускает в языковом сознании говорящего механизм паронимической аттракции к имени подлинного или мнимого его деривата;
б) наличие отантропонимической модели номинации, которая бы обеспечивала смысловую поддержку «народной этимологии» омонимичной имени
лексемы как его производного и доказывала бы возможность подобного развития
ономастической семантики (см. митя ‘нерасторопный, медлительный человек,
растяпа’, митя ‘бабочка’, митька-зуй ‘птица кулик’).
Содержание коннотаций личного имени (как языковых, так и неязыковых)
может определяться лексическим значением деантропонима или той лексемы,
которая воспринимается как деантропоним, но им в действительности не является
(см. митя ‘нерасторопный, медлительный человек, растяпа’), и/или его внутренней формой (митя ‘бабочка’, митька-зуй, (его и) митькой звали, (его и) митька
прял), либо контекстной сочетаемостью (хитрый Митрий). Семантика имени
Дмитрий включает в себя взаимоисключающие коннотации: интеллектуальная
и/или физическая неполноценность — и наряду с этим хитрость и подвижность.
Любые коннотации (прецедентные и непрецедентные) в языковом сознании,
надо полагать, могут быть спроецированы на собирательный образ носителя
имени. Его возможная внутренняя «противоречивость» может быть заложена
в самом языке и является следствием энантиосемии или гетерогенной омонимии,
а может быть обусловлена методикой воссоздания его исследователем, предполагающей суммирование выявленных в ходе анализа коннотаций. Этот смысловой
«конфликт» может быть скрытым, т. е. потенциально присутствовать в системе
языка, и может частично сниматься узусом, если языковые факты, которые отражают или продуцируют противоположные ассоциации, существуют в различных
языковых идиомах (включая идиолект). См., например, омонимы митя ‘нерасторопный, медлительный человек, растяпа’ и ‘бабочка’, которые наделяют созвучное им личное имя коннотациями физической активности и малоподвижности
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и фиксируются на смежной территории (Слободо-Туринском и Талицком районах
Свердловской области соответственно), но даже ареальная близость не может
служить аргументом в пользу сосуществования этих коннотаций в сознании
носителя языка.
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СОКРАЩЕНИЯ
В названиях административных единиц
Вашк. Вашкинский район Вологодской области
Вохом. Вохомский район Костромской области
В-Тур. Верхнетурский район Свердловской
области
Выт. Вытегорский район Вологодской
области
Галич. Галичский район Костромской области
Гряз. Грязовецкий район Вологодской области
Кад. Кадуйский район Вологодской области
Карг. Каргопольский район Архангельской
области
Нев. Невельский район Псковской области
Он.
Онежский район Архангельской области
Остр. Островский район Псковской области

Парф.

Парфеньевский район Костромской
области
Пл.
Плюсский район Псковской области
Подп. Подпорожский район Ленинградской
области
Пуд.
Пудожский район Республики Карелия
Сл-Тур. Слободотуринский район
Свердловской области
Тал.
Талицкий район Свердловской области
Чухл. Чухломской район Костромской
области
Шал. Шалинский район Свердловской
области
Шар. Шарьинский район Костромской
области

В названиях языков и диалектов
блр.-полес. полесские говоры на территории
Белоруссии
В названиях говоров русского языка
арх.
архангельские
астрах.
астраханские
влад.
владимирские
влг.
вологодские
волж.
говоры бассейна р. Волга
вят.
вятские
енис.
говоры бассейна р. Енисей
казан.
казанские
карел.
говоры Республики Карелия
костр.
костромские
ленингр. ленинградские
морд. рус. говоры Республики Мордовия
нижегор. нижегородские
новг.
новгородские
Прочие
воровск. воровское
канон.
каноническое
простонар. простонародное

праслав. праславянский язык

новосиб.
перм.
пск.
ряз.
свердл.
сев.
сев.-рус.
ср.-приирт.
твер.
тул.
урал.
уфим.
юж.
яросл.
угол.
шутл.

новосибирские
пермские
псковские
рязанские
свердловские
северные
севернорусские
среднеприиртышские
тверские
тульские
уральские
уфимские
южные
ярославские

уголовное
шутливое
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Ural Federal University
Ekaterinburg, Russia
“TRICKY DMITRY”: LINGUISTIC AND CULTURAL CONNOTATIONS
OF ONE RUSSIAN PERSONAL NAME
The article focuses on the semantic reconstruction of language units forming proprioappellative complex with the Russian name Dmitry and its variants (Mitry, Mitya, Mit’ka,
Min’ka). These are dialectal appellatives with different meanings, e.g. khitry Mitry <tricky
Mitry> ‘a tricker,’ mitya ‘a butterfly,’ mit’ka-zuy ‘a sandpiper,’ as well as idiomatic expressions,
e.g. (yego i) mit’koy zvali <his name was mit’ka>, (yego i) mit’ka pryal <mit’ka spun (him)>
‘about someone who suddenly disappears, runs away’. Special attention is paid to the analysis
of the internal form of phraseological units represented by several variants, e.g. yego i min’koy /
minkoy zvali <his name was min’ka / minka>, yego i vit’ka / van’ka pryal <vit’ka / van’ka spun
him>, kut’ka / tuchka pryal(a) <kut’ka / tuchka spun>. The author discusses the hypotheses
elaborated by Valery Mokienko, Maria Ruth, and others, and offers her own interpretation
of such units. The main point is the possibility of interaction, within one and the same morphosemantic field, of various diminutive forms of the name Dmitry (and possibly Mikhail > min’ka)
with different verbal bases — pomnit’ ‘to remember,’ cf. pominay kak zvali <remember what
his name was> according to the version of Valery Mokienko, and minut’, minovat’ ‘to pass’.
The proposed etymology of the set phrase (yego i) mit’ka pryal <mit’ka spun (him)> and its
variants considers the homonymy (possibly homogeneous) of the verbs priast’, prianut’ ‘to rush,
to slip away’, and priast’, priadu ‘to spin’, as well as the polysemy of the idiom itself, which
can describe different situations of loss — the “dynamic” (disappearing of the subject of action)
and the “possessive” (disappearing of the object of action). In this case, the key for the idiom’s
internal form can be found in one of the daughter dialects — kut’ka pryal(a) <kut’ka spun>,
where kut’ka means ‘dog, puppy, hen, chicken,’ i.e. “disappear = run away like a chicken or
a dog” (Maria Ruth’s version). The author concludes, that the personal name Dmitry has systemic
linguistic (non-precedent-based) and cultural (precedent-based) connotations and discusses their
value and possible projections on the language image of the name bearer.
K e y w o r d s: anthroponym, personal name, chrononym, idioms with proper names,
appellativization, paronymic attraction, quasi-onym, morphosemantic field, proprio-appellative
complex.
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УШЕСТЬЕ И АВДОТКИ
В КОНТЕКСТЕ СМОЛЕНСКОГО ГОРОДСКОГО
НАРРАТИВА И ТРАДИЦИОННОЙ ОБРЯДНОСТИ*
С середины XIX в. в краеведческой и этнографической литературе, посвященной
Смоленску, спорадически встречается упоминание о паломничестве, ежегодно совершавшемся белорусскими крестьянками из окрестных уездов на праздник Вознесения Господня
в Спасо-Вознесенский женский монастырь. Название праздника Вознесения (Ушесцье,
Ушестье) упоминается во всех известных нам публикациях описания паломничества
в Смоленск. В ряде источников оно приобретает форму Умесцье и впоследствии начинает
фиксироваться словарями в качестве самостоятельного хрононима, а именно «местного»
названия праздника Вознесения. Задача статьи — на основе текстологического анализа
источников определить причины появления этого хрононима и установить его фантомный
характер. Также ставится цель проанализировать термин авдотки, обозначающий участниц богомолья в Вознесенском монастыре, с точки зрения его возможного происхождения,
времени фиксации, сферы употребления и географии. В статье рассмотрены некоторые
сюжеты, связанные с авдотками, и показано, как традиционные поверья встраиваются
в локальный городской текст и получают «материализацию» в связи с конкретными городскими объектами. В архивных материалах первой половины XX в. нам пока не удалось
найти упоминаний об этом паломничестве, равно как и зафиксировать термин авдотки
в современной устной традиции, возможно, потому, что Вознесенский монастырь после
закрытия и разорения его некрополя перестал быть центром духовного притяжения. Задачу
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дальнейшего исследования мы видим в том, чтобы уточнить, насколько распространена
на Смоленщине практика приношений к «святым» местам в память об умерших детях
и насколько культ из Вознесенского монастыря был известен за пределами Смоленска
и в самом Смоленске. Пока же мы можем констатировать оригинальную этнографическую
ситуацию, когда белорусские крестьянки «привязали» традиционные поверья к конкретному городскому объекту, и благодаря этому локальный текст Смоленска обогатился
«диалектным» содержанием.
К л ю ч е в ы е с л о в а: хрононимия, диалектная лексика, обряды, народный календарь, городской фольклор, народная религиозность, народные верования.

С середины XIX в. в краеведческой и этнографической литературе, посвященной Смоленску, спорадически встречается упоминание о паломничестве,
ежегодно совершавшемся белорусскими крестьянками из окрестных уездов
на праздник Вознесения Господня в Спасо-Вознесенский женский монастырь.
В известных нам описаниях событий, совершавшихся в этот день в самой обители и вокруг нее, отмечены два интересных языковых факта — имя собственное
(хрононим) Ушестье (как обозначение праздника Вознесения) и слово авдотки
(как наименование участниц ритуальных действий), которое, на первый взгляд,
является отыменным образованием. В статье рассмотрена специфика этих терминов языка культуры и их лексикографическая судьба.
Для корректного понимания истории рассматриваемых терминов требуется
решить еще несколько задач: на основе текстологического анализа установить
первоисточник сведений о паломничестве; проследить трансформацию описаний
хождения в Вознесенский монастырь и насыщения их этнографическими подробностями; рассмотреть связь двух ключевых терминов с ритуальными практиками,
сопровождавшими паломничество; показать, как фрагменты традиционной обрядности и термины языка культуры встраиваются в городской нарратив.
Опираясь на разновременные [Никифоров, 1853; Неверович, 1859, 151–152;
Цебриков, 1862, 279–280; Орловский, 1906; 1907, 57; Добровольский, 1914, 2–3,
938] описания паломничества, происходившего на праздник Вознесения, можно
с уверенностью констатировать, что все они восходят к одному первоисточнику —
заметке в «Смоленских губернских ведомостях» за 1853 г. [Никифоров, 1853].
Автор заметки «Об особенности в г. Смоленске праздника Вознесения
Господня» Ф. Никифоров представил не только описание празднования в монастыре и крестного хода из Успенского собора к Вознесенскому монастырю, подробный рассказ о традиционном костюме паломниц, но сообщил также о городской ярмарке и посещении ярмарочного балагана:
За два дня до праздника Вознесения, в Смоленске царствует обыкновенная, повседневная тишина; но во вторник, т. е. за день до праздника, город начинает постепенно наполняться народом и преимущественно крестьянками <…> По всем дорогам,
ведущим к Смоленску, идут толпы народа; у каждого и у каждой из пешеходов вы
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увидите за плечами довольно большую ношу, в которой заключаются: часть праздничного наряда, провизия и кое-что из сельских произведений для продажи. Если вы
спросите у них, куда идут? они ответят: кушестию; это, на их языке, значит: к празднику во-сшествия Господня. <…> Сами крестьяне приносят для продажи: горсть
льну, моток ниток, десяток аршин холста, пучек гусиных перьев, пучек щетины,
десяток яиц и прочие не значительные и в малом количестве предметы. Городские
жители также стараются сбыть всякую рухлядь и старье, меняя, продавая и покупая. Так, за какую-нибудь красную ленточку выменивают у крестьянки десяток
яиц, а за пучек ленточек ярких цветов, которые крестьянские девушки вплетают
в косы, она готова отдать и более ценные предметы [Никифоров, 1853/26, 206, 208]1.

Выделенный курсивом2 фрагмент (как и тот, что приводится ниже) является
знаковым, по нему текст Никифорова опознается во всех более поздних публикациях, где ссылка на первоисточник, за исключением одного случая, отсутствует,
в чем мы впоследствии и убедимся.
Из заметки Ф. Никифорова читатель также узнает об основной цели прихода крестьянок в Смоленск — они идут именно на богомолье, приуроченное
к празднику Вознесения и проводимое в определенном месте — Вознесенском
монастыре:
Неизвестно когда именно и вследствие чего ввелось обыкновение стечения народа
к празднику Вознесения Господня и почему преимущественно приходят крестьянки,
которые бывают не только из ближайших к Смоленску уездов, но даже из отдаленных и других соседственных губерний. — Последнее обстоятельство одни объясняют тем, что в это время года крестьянки не заняты сельскою работою; а другие
говорят, что вообще такое большое стечение народа происходит оттого, что в это
время ярмарка. Но то и другое предположение несправедливо потому: во-первых,
что и во время других некоторых храмовых праздников в Смоленске крестьянки
свободны от работ, однако ж они не приходят. Скорее можно предположить, что
преимущественно собираются женщины к празднику Вознесения Господня оттого,
что этот праздник в женском монастыре, во-вторых, что большое стечение народа
бывает не вследствие ярмарки, — это доказывается тем, что в тот самый день, когда
только начинается ярмарка, почти все расходятся, — следовательно, главная цель
стечения — богомоление [Никифоров, 1853/27, 216].

Обратим внимание на хрононим, представленный в публикации Никифорова в оригинальной форме — кушестию, т. е. к Ушестию. Это одна из первых
фиксаций названия праздника Вознесения, в которой засвидетельствована трансформация слова восшествие в диалектной среде.
В 1859 г. В. Неверович публикует в «Памятной книжке Смоленской губернии
на 1859 год» очерк «О праздниках, поверьях и обычаях у крестьян белорусского
Здесь и далее для наглядности трансформации текста сохраняем особенности орфографии
источника.
2
Здесь и далее в этом фрагменте курсив наш. — О. Б.
1
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племени, населяющих Смоленскую губернию» [Неверович, 1859], в котором
со ссылкой на публикацию Ф. Никифорова3 так излагает сюжет с паломничеством:
В среду на 6-й неделе по пасхе наша церковь кончает светлый праздник, а в Четверг празднует уже Св. Вознесение, которое называется здесь Ушестье. За день
до праздника Вознесения Господня крестьяне, преимущественно крестьянки бывают
в губернском городе Смоленске. Отправляясь из своих домов, они говорят: «идземъ
къ ушесцью», что на языке их значит: к празднику Восшествия Господня. Стечение
народа бывает так велико, что весьма многим даже нет приюта и так как не многие
имеют знакомых в городе, у которых бы могли расположиться, то некоторые из пришедших, не найдя его, остаются на открытом воздухе, где-нибудь в уголке улицы или
площади. Главная цель путешествия: Богомоление, а потом торговля, так как в день
Вознесения бывает в Смоленске ярморка, которую белорусские крестьяне называют
Кирмашъ; для продажи приносят горсть льну, моток ниток, десяток аршин холста,
пучек гусиных перьев, пучек щетины, десяток яиц и прочие незначительные и в малом
количестве предметы: за какую-нибудь красную ленточку городские жители выменивают у крестьянок десяток яиц, а за пучек ленточек красных цветов, которые
крестьянские девишки вплетают в косы, — отдаются и более ценные предметы.
В самый день праздника Вознесения Господня после крестного хода и литургии,
которая совершается в Смоленском Вознесенском девичьем монастыре, народ расходится. Неизвестно когда именно и в следствие чего ввелось обыкновение ходить
к празднику Вознесения Господня и почему преимущественно ходят крестьянки, которые бывают не только из ближайших к Смоленску уездов, но даже и отдаленных
и других соседственных губерний [Неверович, 1859, 151–152].

В отличие от Никифорова Неверович приводит более адекватное название праздника (Ушестье, идзем к ушестью); в его изложении применительно
к ярмарке впервые употребляется слово кирмаш.
Следующий источник, в котором отразился сюжет вознесенского паломничества, датируется 1862 г. Описание Смоленской губернии, сделанное по поручению Генерального штаба М. М. Цебриковым, содержит компилятивный рассказ
о празднике Вознесения в Смоленске: в тексте опознаются черты публикаций
Никифорова и Неверовича (перечень «приношений» крестьянок для продажи,
название ярмарки кирмаш).
В четверг на шестой неделе после Пасхи празднуется Св. Вознесение, называемое
здесь Умесцье. За день или за два пред этим праздником, крестьяне и преимущественно крестьянки приходят в Смоленск. Собираясь в путь, они обыкновенно говорят:
“идземъ къ Умесцью”, разумея под этим словом праздник Вознесения Господня.
Стечение народа к этому дню бывает весьма велико, так что большая часть богомольцев, не имея знакомых в городе, где бы могли приютиться, ночуют под открытым
3
«Сведения эти позаимствованы из статьи г. Никифорова “Об особенности в г. Смоленске
праздника Вознесения Господня”, помещенной в Смол. губ. вед. 1853, № 26 и 27» [Неверович,
1859, 216].
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небом, на площадях и улицах; целию путешествия служит частию богомолье, частию
Вознесенская ярмарка (по-местному Кирмашъ). Крестьянки приносят для продажи
то горсть льну, то моток ниток или десяток аршин холста, то пучек гусиных перьев или щетины, десяток яиц и т. п. предметы в самом ограниченном количестве.
За какую-нибудь красную ленточку, у них выменивают десяток яиц, а за пучок таких
ленточек — и более ценные предметы. В самый день праздника, после крестного
хода и литургии, совершаемой в Вознесенском девичьем монастыре, богомольцы
расходятся. К этому празднику стекаются жители не только из ближайших к Смоленску уездов, но даже из соседственных губерний, хотя объяснить происхождение
этого обыкновения весьма трудно. Но так как в это время крестьянин особенно занят
полевыми работами, то этим самым и объясняется, почему к названному празднику
стекаются преимущественно крестьянки [Цебриков, 1862, 279–280].

Главное отличие публикации Цебрикова от его предшественников состоит
в том, что здесь впервые появляется слово Умесцье, снабженное примечанием
публикатора: «Это слово происходит от польского: w miasto, которое означает
въ место, т. е. в город» [Цебриков, 1862, 279]. При этом при корректной фиксации смысла выражения w miasto объяснение слова Умесцье в тексте Цебрикова
(в отличие от описаний Восшествия — кушестия у Никифорова и Ушестья
у Неверовича) невнятно и вводит в заблуждение: конструкции «празднуется
Св. Вознесение, называемое здесь Умесцье» и «говорят: “идземъ къ Умесцью”,
разумея под этим словом праздник Вознесения Господня» создают ложное впечатление, что перед нами хрононим и Умесцье есть не что иное, как местное название праздника. Вторая особенность описания Цебрикова отражена в еще одном
примечании, относящемся к участникам богомоления: «Крестьянки-богомолки,
приходящие к этому празднику в Смоленск, носят название — авдоток» [Там
же]. Так впервые применительно к данному сюжету фиксируется термин авдотки,
к рассмотрению которого нам еще предстоит обратиться.
Сейчас же проследим дальнейшую судьбу фантомного хрононима Уместье,
возникшего волею публикатора из сочетания w miasto, т. е. «в город». Это слово
вновь возникает в «Смоленском областном словаре» В. Н. Добровольского,
причем дважды — в статье «Авдотка» [Добровольский, 1914, 2–3] и в статье
«Умесцье» [Там же, 938], оба раза с указанием источника, а именно публикации
М. М. Цебрикова:
В четверг на шестой неделе после Пасхи празднуется св. Вознесение, называемое
здесь умесцье. За день или за два перед этим праздником, крестьяне и преимущественно крестьянки приходят в Смоленск. Собираясь в путь, оне обыкновенного
говорят: «идземъ къ умесцью», разумея под этим словом праздник Вознесения Господня. Стечение народа к этому дню бывает весьма велико, так что большая часть
богомольцев, не имея знакомых в городе, где бы могли приютиться, ночуют под открытым небом, на площадях и улицах; целию путешествия служит частию богомолье,
частию Вознесенская ярмарка (по-местному «кирмашъ»). Крестьянки приносят для
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продажи то горсть льну, то моток ниток или десяток аршин холста, то пучек
гусиных перьев или щетины, десяток яиц и т. п. предметы в самом ограниченном
количестве. За какую-нибудь красную ленточку у них выменивают десяток яиц,
а за пучок таких ленточек и более ценные предметы. В самый день праздника, после крестного хода и литургии, совершаемой в Вознесенском девичьем монастыре,
богомольцы расходятся. Крестьянки-богомолки, приходящие к этому празднику
в Смоленск, носят название — авдоток [Добровольский, 1914, 2–3].

Как видим, этот текст копирует сведения Цебрикова, но примечание Цебрикова относительно происхождения слова Умесцье из польского словосочетания
никак не отражено, и слово подается как самостоятельный хрононим. Примечание
Цебрикова об авдотках внесено Добровольским в текст словарной статьи.
Именно из словаря Добровольского Умесцье перекочевало в другие словари — уже как полноценный хрононим, якобы бытующий в смоленской языковой
традиции. В «Словаре русских народных говоров» в статье «Уместье» вторым
значением слова (со ссылкой на словарь Добровольского) зафиксировано следующее: ‘в православном народном календаре — праздник Вознесения Господня,
отмечаемый на сороковой день после Пасхи, сопровождающийся большим стечением народа и ярмаркой’ — «Идем к Уместью» (смол., 1914) [СРНГ, 47, 182].
В новом этнолингвистическом словаре «Русский народный календарь» Уместье
с пометой «смол.» также представлено отдельной статьей: Умéстье ‘Вознесение
Господне, четверг на шестой неделе после Пасхи’ — «В четверг на шестой неделе
после Пасхи празднуется святое Вознесение, называемое здесь Умесцье» [РНК,
447]. Составители словаря ссылаются на картотеку «Словаря русских народных
говоров» (Институт лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербург),
которая является также источником статьи в [СРНГ] и цитирует Добровольского.
Отметим, что данного слова в качестве названия праздника Вознесения нет
в «Словаре смоленских говоров» [ССГ, 11].
Таким образом, лексикографическая судьба диалектного названия праздника
Вознесения (Восшествие, Вшестье, Ушестье, Ўшестье и т. п.), зафиксированного
с словарях в форме Умесцье / Уместье, обязана своей причудливостью одному
из первых публикаторов сведений о праздновании Вознесения в Смоленске,
в котором непосредственное участие принимали крестьянки-богомолки —
авдотки.
Приступая к анализу этого термина, обратимся к этнографическому контексту,
который поможет интерпретировать данное слово с семантико-мотивационной
точки зрения.
Особняком среди источников, описывающих действо в Вознесенском
монастыре, стоят публикации известного смоленского краеведа, историка
и знатока древностей И. И. Орловского (1869–1909) [Орловский, 1906; 1907;
2013]. Помимо этнографических деталей, подмеченных еще его предшественниками, описывавшими паломничество, Орловский уделяет особое внимание
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народно-религиозным практикам, приуроченным к празднику Вознесения в Вознесенском монастыре:
Дня за два, за три до Вознесенья Смоленск начинает наполняться пестрыми толпами деревенского люда, преимущественно баб. «Ну, “авдотки” пришли!» — говорят
смоляне и с ироническим любопытством рассматривают загорелые, истомленные,
по большей части некрасивые лица своих меньших братий и их оригинальные костюмы: белые балахоны, пестрые кофты и напоминающие турецкую чалму головные
уборы. С наивным изумлением, морщась от яркого солнца и вдыхая раскрытыми
ртами облака городской пыли, бредут «авдотки» по улицам в направлении к Вознесенскому монастырю — главной цели их паломничества. Собрались они с разных концов губернии, но больше всего встречаются «крашинских» (краснинских)
и мстиславских. На три дня Смоленск превращается в типичный белорусский базар
[Орловский, 2013, 245]4.
На Вознесенье даже из дальних уездов отправляются в Смоленск к ушестью, т. е.
на ярмарку и к крестному ходу в Вознесенский монастырь. В это время монастырь
и соседние улицы превращаются в настоящую этнографическую выставку: повсюду
живописные толпы «авдоток» в самых разнообразных костюмах, с пряжей, холстом
и др. домашними произведениями в руках. Слышится сочная белорусская речь, раздаются звуки дудок, скрипок и свистулек, идет бойкая торговля всяким деревенским
товаром [Орловский, 1907, 57].

Описание внешнего вида авдоток — это конкретизация сведений, уже сообщенных в 1853 г. Ф. Никифоровым, который отметил такие детали костюма, как
головные уборы (кичка), юбки (понева, андарак), бусы (крали), жупаны и балахоны из выбеленного холста [Никифоров, 1853/26, 208], помноженная на личные
впечатления Орловского, воочию наблюдавшего авдоток в Смоленске. Его друг
и биограф А. В. Жиркевич отмечал:
Иван Иванович с нетерпением ждал всегда праздника Вознесенья, любил
бродить в толпах крестьянок, крестьян на ярмарке у монастыря, вступая с пилигримами в беседы, прислушиваясь к их речам, кое-что занося в записные свои
книжки, а зачастую и сам служа им проводником при обозрении той или другой
смоленской святыни. По-белорусски же он говорил в совершенстве [Жиркевич,
2013, 142]5.

Уточняет Орловский этническую принадлежность авдоток (белорусы)
и места их проживания (Краснинский и Мстиславский уезды). Отметим также, что,
согласно Орловскому, авдотки отправляются в Смоленск к Ушестью — именно
4
Здесь и далее цитаты из очерка И. И. Орловского «Авдотки» приводятся по переизданию
2013 г. [Орловский, 2013].
5
Биография И. И. Орловского, составленная А. В. Жиркевичем, была опубликована в 1909 г.
Здесь и далее цитаты приводятся по переизданию 2013 г.
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так именуется праздник Вознесения6. Орловский указывает также цель паломничества, предпринимаемого авдотками:
Большинство авдоток идут в Смоленск «по обреканью», т. е. по обету по случаю
болезни или какого-либо несчастия (чем, вероятно, и объясняется преобладающая
болезненность их лиц); но многие отправляются «у Ушесцью» (сноска: «К Восшествию», т. е. к Вознесенью. — О. Б.) по хозяйственным расчетам, или из любопытства,
увлеченные часто фантастическими рассказами о Смоленске, или, наконец, от нечего
делать, так как Вознесенье обычно приходится на период затишья в деревенской
рабочей страде [Орловский, 2013, 245].

В отличие от своих предшественников Орловский уделяет особое внимание
поведению авдоток и совершаемым ими действиям:
Зайдите накануне Вознесенья в женский монастырь. Повсюду толпы богомольцев.
Среди них стоят и расхаживают десятки монашек. Что же они делают? Удовлетворяют
духовные потребности богомольцев? — Нет! просто-напросто торгуют. Чего, чего
здесь не найдете! Авдоткам предлагают свечи всех сортов, просвирки с сусальным
золотом и без него, ладан, иконки, крестики, ладунки из тряпочек с таинственным содержимым, которого нельзя видеть под страхом вечной погибели; какие-то
стружки, камешки с Голгофы и Иордана, деревянное масло в пузырьках и ложками
для употребления на месте («распивочно и на вынос») и т. п. <…> Даже за воду
из водопроводного крана на монастырском дворе полагается класть деньги, потому
что это не простая вода нелепого городского водопровода, а святая. Превращение
ее из грешной (т. е. водопроводной) в святую произведено гениально просто: какаято раба Елена устроила для монастыря водопроводный, открытый кран. Этот кран
обделали в тумбу с крестом на верху и с надписью: «помяни, Господи, рабу Елену!»
И вот авдотки толпами стоят у крана, рассуждают о явленном источнике, крестятся, пьют воду и бросают свои копейки: так уж полагается у явленного источника.
Разубеждать их некому, да и не кстати <…> Не обходится и тут [в церкви] без курьезов: в уголку авдоткам показывали, бывало, статую ангела, которую некоторые
из них пропускали себе, под рубашкой, через ворот. Делалось это для снискания
чадородия [Орловский, 2013, 250–252].

Из перечисленных действий — приобретения монастырских «святынь»,
употребления «святой» воды», манипуляций с некоей «статуей ангела» — особый
интерес представляет именно последнее. Вероятно, «обет», по которому приходили в Смоленск многие авдотки, и состоял в том, чтобы решить проблемы
с деторождением и сохранением потомства. Об этом свидетельствует и то, что
в «программу» паломничества входило, помимо прочего, посещение могилы
на монастырском кладбище, надгробие которой было украшено изображением
амуров, которые в местной устной традиции получили название окаменелые
Фрагменты очерка И. И. Орловского «Авдотки» представлены в «Смоленском областном
словаре» В. Н. Добровольского в качестве статей «Авдотки» и «Амур» [Добровольский, 1914, 3, 9].
6
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детки. С этим памятником были связаны городские легенды о проклятых или
безвременно погибших детях; судя по описанию Орловского, вокруг памятника
к концу XIX — началу XX в. сформировался своеобразный народный культ, поддерживаемый также насельницами монастыря:
Но больше всего бывает авдоток возле памятника, изображающего скалу
с крестом и со взирающими на него чугунными амурами (православная церковь
не знает изображений маленьких ангельчиков). Подписи под амурами, гласящие
о том, что они молятся за грехи своих родителей, подали повод к возникновению
среди авдоток легенды такого рода. Жила-была барыня, у которой родились двойнятки. Барыня за что-то прокляла их; они умерли, затем явились на камне в настоящем виде с крылышками, так как Бог сделал их ангелами. По другой версии,
дети умерли сами и явились на камне потому, что мать их горько о них плакала,
и этим прогневила Бога. Существует и еще несколько версий, так как фантазия
народа — неистощима, и каждая богомолка ткет по канве свой особый узор. Несомненно, и сами монашки поддерживали созданную богомолками легенду. Года три
назад можно было видеть любопытную картину: амурчики накануне Вознесенья
оказывались одетыми в рубашечки с чепчиками на головах и с цветочками в ручках. Бабы усердно крестились, глядя на “деток” и бросая в ограду деньги, пряжу
и кудель [Орловский, 2013, 252].

Как отмечает Орловский в другой своей публикации, посещение памятника
с изображением амуров сопровождалось обзором и других чудотворных реликвий
Смоленска, в частности шлема и сандалий, якобы принадлежавших св. Меркурию
Смоленскому, которые хранились в кафедральном Успенском соборе:
Авдотки рассматривают диковинки Смоленска, в соборе надевают шлем и сандалии св. Меркурия, в монастыре слушают молебны и пение «старцев», дивятся
на «окаменелых деток» (чугунных ангелушков на надгробном памятнике чьих-то
детей) и т. п. А возвратясь домой, рассказывают своим целые легенды о чудесах
Смоленска (курсив наш. — О. Б.) [Орловский, 1907, 57].

Действия, совершаемые авдотками возле памятника в Вознесенском монастыре (приношение денег, пряжи и кудели), а также обряжение скульптурных
изображений в детскую одежду однозначно связывают этот стихийный культ
с кругом ритуальных действий, посвященных поминанию умерших (некрещеных)
младенцев [см. подробнее: Кабакова, 1999, 87]. В своей публикации И. И. Орловский приводит также некоторые реплики авдоток относительно происходящего
вокруг памятника. Из этих свидетельств становится ясно, что восприятие «окаменелых деток» в народном сознании однозначно соотносится с представлениями
о проклятых детях и о неурочном часе, в который может исполниться любое проклятие, а также с поверьем, что нельзя оплакивать безвременно умерших детей:
Я вот 15 лет сюда хожу <…> Так раньше они были совсем как живые: беленькие
такие, а потом стали все темней, темней; теперь и совсем почернели.
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— То-то ж грехи наши! — сокрушенно вздыхает какая-то старушка.
— А известно, грехи! — отзывается третья. — Теперь у нас, на деревне, другая
матка, ошалевши, на чем свет клянет детей своих: и чтоб вы пропали, и чтоб вас
трясца взяла, и чего-чего только не набрешет! А того не знает, дура, чтó скажет, может,
в недобрый час, все по ее и сполнится. Нужно знать, какое слово в какой час сказать!
— А какой же час добрый, какой недобрый? — спрашиваю я.
— А кто ж его знает! Так говорится только, а никто ничего не знает <…> Великий это грех, душечка ты моя, ежели которая матка убивается по детях. Они свое
отстрадают и будут святы, а тогда матка будет вечно страдать… Она должна за их
Богу молиться; тогда они не будут страдать, и за нее Бога отмолят.
Так рассуждает одна авдотка [Орловский, 2013, 252–253].

Сейчас невозможно установить, как именно выглядел памятник, ставший
местом поклонения авдоток — некрополь Вознесенского монастыря был уничтожен в 1920-е гг., его территория отдана под городскую застройку. Орловский
отмечает, что изображения ангелов (или амуров) были установлены на «надгробном памятнике чьих-то детей» [Орловский, 1907, 57]. Благодаря этой детали
можно предположить, что культ «окаменелых деток» в Смоленске сродни достаточно широко распространенной в Европе традиции почитания детских могил
как чудотворных7.
Отметим, что этнографический очерк И. И. Орловского «Авдотки» остается
единственным источником сведений о ритуальных практиках, совершавшихся
у памятника на кладбище Вознесенского монастыря в праздник Вознесения.
В документах, связанных с историей обители, упоминаний о каком-либо народном
культе, приуроченном к монастырским объектам, нет [Аникеев, 2016]; равно как
и в этнографических описаниях традиции празднования Вознесения на Смоленщине в XX в. отсутствуют сведения о когда-то совершавшемся паломничестве
авдоток в Вознесенский монастырь [Енговатова, Латышева, 2003, 219–225].
На основании имеющихся в нашем распоряжении этнографических данных
можно проанализировать специфику значения и историю происхождения слова
авдотки, которое зафиксировано всего в трех источниках [Цебриков, 1862; Орловский, 1906; 1907], откуда в дальнейшем попало в словари, прежде всего в «Смоленский областной словарь» [Добровольский, 1914, 3, 9]. Отметим, во-первых,
что перед нами не самоназвание: авдотки — термин внешний по отношению
к означаемому, т. е. к белорусским крестьянкам, пришедшим на богомолье. Показательно в этом отношении свидетельство А. В. Жиркевича, вслед за Орловским
упомянувшего «бедных белорусских крестьянок, прозванных в насмешку “авдотками” за их доверчивое простодушие городской чернью» [Жиркевич, 2013, 141].
7
См. работу И. Сталь, в которой специально отмечается, что детские захоронения, в том числе с надгробными памятниками в виде фигур ангелов, воспринимаются как места, где возможно
получить чудесную помощь даже в том случае, если могила безымянна или представляет собой
кенотаф [Stahl, 2015, 525–527].
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В словарях лексема авдотки получает однотипное толкование, а в качестве
примера словоупотребления выступает цитата из словаря Добровольского; ср.:
авдотка ‘крестьянка-богомолка, приходившая в Смоленский монастырь Вознесенья на богомолье на праздник Вознесенья’ [СРНГ, 1, 197], ‘богомольная
женщина’ [ССГ, 1, 60–61]. Предлагая этимологический разбор названия авдотка,
А. Е. Аникин указывает: «Возможно, народно-этимологическое преобразование
(по ИС Авдoтка = блр. Аўдотка от Аўдоцця = рус. Авдoтья, наиболее частому
в XVIII—XIX вв. рус. женскому ИС <…>) заимств. из польск. dewotka ‘женщина,
демонстрирующая показную набожность, ханжа, святоша’ (XVIII в.) — от dewot <
лат. dēvōtus ‘набожный, благочестивый’ <…> Из польск. также лит. davatka ‘чрезмерная богомолка’» [Аникин, 1, 80–81].
Учитывая скупые, но достаточно красочные этнографические сведения
об авдотках (паломничество по «обету», поклонение местным святыням и манипуляции с ними, трансляция народно-религиозных представлений), мы склоняемся к тому, что семантика этого слова обусловлена в большей степени лексемами со значением ‘набожный, благочестивый’, нежели трансформированным
именем собственным8. Хотя не исключено, что при упрочении названия авдотки
в городском тексте сыграло роль бытование апеллятива, производного от имени
собственного, ср. рассмотренные Е. Л. Березович и И. В. Родионовой случаи
параллельного функционирования имен собственных и апеллятивов: Дунька
и дунька ‘некультурная, малообразованная женщина (обычно провинциалка),
простушка’ [Березович, 2007, 63], Ванька и ванька ‘о человеке непутевом, глупом’
[Родионова, 2005, 161]. Таким образом, этимологическая версия, высказанная
А. Е. Аникиным, подтверждается этнографическим контекстом, благодаря которому термин авдотки получает новые смысловые акценты в результате того, что
на польское заимствование с семантикой чрезмерной набожности накладывается
семантика онима-диминутива Авдотка. Так и формируется образ белорусских
авдоток с насмешливо-пренебрежительным к ним отношением.
Случай авдоток представляется нам отличным от других колоритных
образцов бытования имен собственных в языке культуры, превращения их
в апеллятивы в результате процесса деонимизации [Березович, Осипова, 2018;
Березович, 2007, 62–64; Родионова, 2005] и примеров развития ассоциативнодеривационной семантики личных имен [Феоктистова, 2016]. Так, рассматривая
обозначения особенностей характера или поведения человека при помощи имен
собственных, переживших процесс апеллятивизации, И. В. Родионова отметила,
что «выбор уменьшительной или уменьшительно-уничижительной формы имени
Ср.: «А те (авдотки. — О. Б.), бродя от одной смоленской святыни к другой, молясь и крестясь, доверяя порядочности горожан, легендам как бесспорным фактам, набираются новых глубоких впечатлений для того, чтобы унести затем эти впечатления с собою в деревню и жить той
своеобразной, мистически-языческой верою, которая, однако, помогает русскому простолюдину
переносить тяготу и страдания деревенской действительности» [Жиркевич, 2013, 142].
8
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при назывании взрослого человека не был фактом нейтрального словоупотребления, а имел — пусть в минимальной степени — оценочную, экспрессивную
окраску» [Родионова, 2005, 181]. В случае апеллятива авдотки перед нами
с большой степенью вероятности все же не диминутив антропонима Авдотья,
а отзвук польско-литовских «праформ» (ср. выше указанные А. Е. Аникиным
польск. dewotka и лит. davatka), которым формант -ka придает оценочную окраску
(подчеркивая чрезмерную и показную набожность персонажа, а также их простодушие и простонародность).
Таким образом, смоленские авдотки — это «псевдоантропоним», апеллятив,
созвучный уменьшительной форме имени собственного. Что касается возможности заимствований из польского и литовского языков, отмечаемых этимологами
при анализе семантики данного апеллятива, то это как нельзя лучше характеризует
особенности языковой, этнокультурной и этноконфессиональной традиции Смоленщины, исторически объединившей и аккумулировавшей элементы русского,
белорусского, польского и литовского языков, православной и католической
культур.
Перспективы исследования сюжета, связанного с авдотками, мы видим
в том, чтобы постараться найти новый материал, касающийся этой паломнической практики и судьбы самого термина. В архивных материалах первой
половины XX в. нам пока не удалось найти упоминаний об этом обычае, равно
как не удалось зафиксировать термин авдотки и свидетельства о паломничестве
в современной устной традиции, возможно, потому, что Вознесенский монастырь
после закрытия и разорения некрополя перестал играть роль центра духовного
притяжения паломников. Еще одна задача — уточнить, насколько распространена
на Смоленщине практика приношений к «святым» местам в память умерших
детей и насколько культ из Вознесенского монастыря был известен за пределами
Смоленска и в самом Смоленске. Пока же мы можем констатировать оригинальную этнографическую ситуацию, когда белорусские крестьянки «привязали»
традиционные поверья к конкретному городскому объекту и благодаря этому
локальный текст Смоленска обогатился «диалектным» содержанием.
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USHESTIE AND AVDOTKI IN THE CONTEXT
OF THE SMOLENSK URBAN NARRATIVE AND TRADITIONAL RITES
From the middle of the 19th century, the local lore and ethnographic literature concerning
Smolensk contains occasional references of an annual pilgrimage to the Spaso-Voznesensky
convent made by Belarusian peasant women from the surrounding counties in celebration
of the Ascension Day. The name of the holiday — Ushestie, Ushestsie — features in all known
publications containing a description of the pilgrimage to Smolensk. In some sources, it takes
the form of Umestsie and is subsequently included in dictionaries as an independent chrononym,
the “local” name of the Ascension holiday. The present paper looks into the origins of the name
based on the textual analysis of sources and aims to establish its phantom nature. The author also
considers the term avdotki referring to female pilgrims to the Spaso-Voznesensky convent, with
regard to its possible origins, dating, distribution area, and scope of use. The article discusses
several stories associated with “avdotki” and shows how traditional beliefs enrooted in the local
urban narrative get “materialised” in connection with specific urban objects. In the archival
materials of the first half of the 20th century, references to this pilgrimage are lacking, and neither
is the term avdotki mentioned in the modern oral tradition. This can be explained by the decline
of the Spaso-Voznesensky monastery as a center of spiritual attraction after the closure and
destruction of its necropolis. Further research must include studying the practice of religious
offerings made to the “holy” places in memory of deceased children, and the popularity
of the Spaso-Voznesensky monastery and its rituals outside Smolensk and in Smolensk itself.
In the meantime, the study takes to describe a peculiar ethnographic situation when traditional
beliefs are “tied” to a specific urban object enriching the local text of Smolensk with “dialect”
features.
K e y w o r d s: Russian language, chrononyms, dialectal vocabulary, rituals, folk calendar,
urban folklore, popular religion, popular beliefs.
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TOPONYMIC FINDINGS IN LATIN-LANGUAGE
MEDIEVAL HUNGARIAN CHARTERS:
CLASSIFICATION, STRUCTURAL
AND MOTIVATIONAL FEATURES*
Apart from the relevance they have for language history and onomastic research, toponyms
occurring in historical texts may also be a valuable source for other disciplines such as
historiography, historical geography, ethnography, etc. This paper focuses on the toponymicon
of the four early charters: 1) the Founding Charter of the Abbey of Tihany, dated 1055;
2) the Founding Charter of the Abbey of Százd written in 1067 and amended in the 13th century;
3) the Founding Charter of the Abbey of Garamszentbenedek written in 1075 and amended
in the 13th century; 4) the Land Survey of the Abbey of Tihany of 1211. The onomastic data
retrieved from these sources is perfectly suitable for providing a general overview of Old
Hungarian place name-giving patterns. The whole corpus of place names is considered
in structural, semantic, and motivational aspects. The author distinguishes between two essential
types of early Old Hungarian toponyms: one-part names (mostly settlement names) derived
from anthroponyms and two-part microtoponyms (mostly naming objects of nature) containing
a geographical term, although the prevalence and frequency of these two categories of names
changed to some extent during the early Old Hungarian era. The motivational analysis shows
that the toponymic material used for reconstructing the ethnic composition of Medieval Hungary
should be interpreted with extreme precaution. The appellative loanwords as part of these
toponyms were supposedly adopted into Hungarian at an earlier stage while the toponyms derived
* This study was carried out as part of the work of the Research Group on Hungarian Language
History and Toponomastics (University of Debrecen — Hungarian Academy of Science).
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from borrowed personal names seem to mark certain anthroponymic trends during the respective
period rather than immediately indicate to the ethnic affiliation of the owner of the named area.
K e y w o r d s: Old Hungarian, historical toponomastics, medieval charters, toponymic
corpora, name-giving patterns, ethnic contacts, etymology.

1. Introduction
Being one of the most significant sources for the early history of the Hungarian
language, Hungarian elements in Latin-language medieval documents have long been
in the focus of scholarly attention. This is primarily due to the fact that toponyms
and personal names they include provide valuable information on various aspects
of language history: besides the history of words, they can provide guidance for scholars
working in the fields of historical phonology and orthography, historical morphology,
historical toponymy and anthroponymy. In the case of the study of place names, later
mentions and occurrences of certain sites may provide for the identification of linguistic
elements appearing in the charter. In this respect, the most important provision is that
toponyms should not be surveyed in isolation, but through them we can also grasp their
toponymic environment and reconstruct the linguistic-ethnic relations of a particular
area. Moreover, their changes are shaped much more by linguistic factors than those
of personal names, thereby extra-linguistic (cultural, social) factors need to be taken into
consideration with greater weight. This particularly applies to the Hungarian context
where the earliest charters that are abundant in toponyms date back to the 11th century.
In addition, the toponymic corpus of the charters does not only offer us insights into
the language itself, but also gives evidence of the lifestyle and culture of the language
users [Hoffmann, 2007, 61–62].
Besides constituting a crucial source material for linguistic history and onomastic
research, toponyms occurring in historical sources (medieval charters) may also be
used for the (history-related) purposes of other disciplines such as settlement history,
historical demography and geography, ethnography, etc. Historians often rely on
toponyms as coordinates in their attempts to map the ethnic composition of an area
in the past. Previously, establishing the etymology of place names and their language
of origin was considered a reliable source for the ethnic attribution of various namegiving communities. In this vein, the analysis of the toponyms found in early charters
was used to restore the ethnic map of 11th-century Hungary. However, it needs to be
emphasized that such examinations require special discretion in order to avoid typical
pitfalls especially in the field of ethnic reconstruction [see: Kovács, 2014].
Charters have preserved the most of Hungarian-language materials from the early
centuries of Hungarian written culture. In my paper, I will introduce and compare
toponymic patterns as attested in four early charters: three charters of the 11th century
(the oldest authentic source surviving in its original form, the Founding Charter
of the Abbey of Tihany (1055); the Founding Charter of the Abbey of Százd which was
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written in 1067 and amended in the 13th century; the Founding Charter of the Abbey
of Garamszentbenedek which was written in 1075 and amended in the 13th century), and
one charter from the 13th century (the Land Survey of the Abbey of Tihany of 1211).
Two of them (the Tihany charters) are original (available not only in a copied version)
and authentic, the others being interpolated.1
In recent years, the interest for in-depth studies of the 11th-century records from
the historical linguistic perspective has gained momentum, including the revaluation
of previously explored sources with new methods of research. Besides the study
of original charters, there has been a growing scholarly interest in non-authentic
charters and those that have not survived in their original form. My paper relies on
the monographs offering detailed studies of charters and using novel methods of historical
linguistics. A theoretical onomastic analysis of the remnants in the Founding Charter
of the Abbey of Tihany was carried out by István Hoffmann [2010]. In her detailed
study, with reference to the Founding Charter of the Abbey of Garamszentbenedek,
Melinda Szőke [2015] developed a methodology for exploring charters of an uncertain
chronological origin (those which survived as copies or which were forged). I myself
have studied two charters in detail: first, I examined the Land Survey of the Abbey
of Tihany, which is closely related to the Founding Charter of 1055, and its toponymic
remnants from the Land Survey of 1211 [Kovács, 2015]; then I provided a detailed
analysis of the interpolated Founding Charter of the Abbey of Százd [Kovács, 2018].
My paper focuses on studying the research capacity of the corpus of toponyms
found in medieval charters as well as the limitations of such research. My goal is
to assess which scholarly questions may be answered with certainty relying on the study
of toponyms, and which issues within the fields of language history, onomastics, and
ethnic history call for more evidence in addition to the above-mentioned linguistic
elements.

2. Structural and Motivational Features of Settlement Names
From a linguistic-onomastic perspective, the toponyms of Hungarian origin in these
early charters can be classified into two distinctly separated groups: those referring
to places that exist independently of human activity and those designating places
1
Copied old Hungarian charters are often interpolated, i.e. contain new pieces of text added during
copying [Hoffmann et al., 2017, 75]. When working with interpolated charters, we should first examine chronological layers of the charters along with those aspects that enable us to distinguish the parts
of the charter originating from different periods. Thus, in the case of the charter of Százd and the charter
of Garamszentbenedek, we need to consider two chronological layers in principle: the period when
the original charter was written, i.e. the 11th century, as the earliest layer, and the period of the amendment
and copies, i.e. the 13th century, as the later layer [Kovács, 2018, 11, 108–109]. The analysis of the orthography and of the sounding of place names can help distinguish between the layers but the separation
is not always an easy task.
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created by man. It should be noted that the prevalence rate of these two categories
of names in the documents cannot be used to draw conclusions on the structure
of the toponymicon, as the recording of names belonging to the various categories
in a charter depends on the objectives and circumstances of its creation. However,
the distinction between these two name types is still important because it serves as
the basis of typological-taxonomic analysis: the “natural” and “cultural” names are
characterized by distinctive linguistic attributes.
From the structural perspective, the charters feature one-part and two-part
toponyms. In the four charters under study, the names of places constantly inhabited,
i.e. settlement names, constitute the largest group. I use the term “settlement name”
in its widest sense possible that include names referring, inter alia, to fish farms
[Hoffmann, 2010, 228]. Settlement names almost always consist of one part, twopart settlement names being extremely rare. There is, actually, only one two-part
settlement name in the Founding Charter of the Abbey of Tihany (Fehérvár, 1055:
feheruuaru = fehér ‘white’ + vár ‘fort’), in the Founding Charter of the Abbey
of Százd (Csabarákosa, 1067/1267: Chabarakusa = Csaba personal name + Rákos
microtoponym), and in the Land Survey of the Abbey of Tihany (Papsoka, 1211:
Popsoca ~ Popsosca = pap ‘religious person’ + sok ‘village’). The toponymic
corpus of the Founding Charter of Garamszentbenedek, however, includes a larger
number of two-part names in the 13th century-layer: Mikolafalu (1075/+1124/+1217:
Mikolafalu = Mikola personal name + falu ‘village’), Sárófalu (1075/+1124/+1217:
Saroufalu = Sáró personal name + falu ‘village’). This was an important feature
of old Hungarian settlement naming because two-part names were rare in the Old
Hungarian era [Kovács, 2018, 109].
The majority of one-part settlement names in the charters were formed from
personal names by metonymy. It is a widely accepted view among researchers
that toponyms formed by a personal name in itself (i.e. without an affix or a new
derivational element) were characteristic only of Hungarian among all the languages
used in the Carpathian Basin,2 which means that these settlement names clearly
indicate that the name-givers spoke Hungarian. The use of personal names as toponyms
represented the most frequent form of old Hungarian settlement naming, which was used
to express the right of ownership by means of the presence of the proprietor’s personal
name in the toponym. The anthroponym serving as the basis for a toponym, may have
a foreign origin: Slavic (e.g., Tihany, 1055: tichon, cf. 1211: Tichon personal name
[Fehértói, 2004, 755] < Czech Tichoň [Kiss, 2, 644]; Damarád, 1067/1267: Damarad,
2
In Europe and its neighbouring regions apart from Hungary, this naming pattern is characteristic
only of Turkish (e.g. toponyms Dilger, Heibulla, Tajek) [Kovács, 2012, 190]. More recent findings have
indicated that some of the Slavic languages also display this kind of settlement naming (e.g., Bulgarian
Преслáв < Preslav-jь toponym < Preslavь personal name) [Kovács, 2012, 190; Hoffmann et al., 2017,
144]. We can also find some toponyms formed from personal names without any formant in Romance
languages (e.g., Spanish Oreja < Aurelia personal name) [Hoffmann et al., 2017, 144].
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cf. Czech personal name Domarad ~ Domorad) [Svoboda, 1964, 83], Turkish (e.g.,
Alap, 1055: olup, cf. 1138/1329: Alup personal name [Fehértói, 2004, 60] < Seljuk
Alp, Bulghar Alïp [Rásonyi & Baski, 1, 53], cf. Old Turkic alp ‘hero’ [Kiss, 1, 65];
Csaba, 1067/1267: Soba, cf. 1138/1329: Saba personal name [Fehértói, 2004, 174],
cf. Kazak Čabay, Turkic čaba ’present, gift’) [Rásonyi & Baski, 1, 184], German (e.g.,
Pécsely, 1211: Pechel, cf. 1152: Pecli personal name [Kiss, 2, 328] < German Pezili ~
Pecili) [Kiss, 2, 328]. Likewise, it can belong to the Christian Latin name corpus (e.g.,
Fülöp, 1211: Pilip, cf. 1141–1161: Philippo, 1181: Philip(us) personal name) [Fehértói,
2004, 638–639], or have a Hungarian etymology (Apos, 1211: Opus, cf. 1131: Op(us)
personal name [Fehértói, 2004, 604], cf. Hungarian apa ’father’) [B. Lőrinczy, 1962,
13, 28, 38]. Most personal names used as settlement names did not have an appellative
meaning, which can only be assumed for one or two anthroponyms of Hungarian origin
[Kovács, 2015, 200; 2018, 109].
It is important to point out that personal names of foreign origin do not necessarily
testify to the ethnic origin of the denoted person, nor to his or her language, as they
reflect, in the first place, the trends of personal naming that were characteristic
of the respective period [Hoffmann, 2010, 228; Hoffmann & Tóth, 2016]. In fact, these
personal names (and the toponyms preserving them) help us get insight into the cultural
impacts that affected the Hungarian people and observe the expansion of specific
personal names [cf. Tóth, 2001, 33; 2017, 99–106].
In relation to this circumstance, it is important to point out that the origin
of lexemes should not under any conditions prompt conclusions on the origin
of toponyms. In the case of the possessive attributive structure Ölyves megyéje
(1055: uluues megaia ‘the boundary of the village of Ölyves’ = ölyv ‘buzzard’ +
-s suffix + megye ‘boundary’ + -je Sg3 possessive suffix) found in the Founding
Charter of the Abbey of Tihany, it might emerge as a problem that the two lexemes
in the name are loanwords: the word ölyv ‘buzzard’ is Old Turkish, while the word
megye ‘county’ is Slavic. However, the linguistic origin of the lexemes is “entirely
independent of their appearance in the name (or in the descriptive structure), as
there can be no doubt that local name givers used these in the moment of the namegiving as elements of the Hungarian language” [Hoffmann, 2010, 105]. Moreover,
the morphological structure clearly indicate to the fact that the name was created by
Hungarian-language speakers [for that, see Hoffmann & Tóth, 2016, 268, 298–299;
Hoffmann et al., 2017, 14, 27].
Metonymy as a linguistic tool played major role in the history of settlement names
creation. The transfer ‘name of a natural object → settlement name’ is quite frequent
in the Old Hungarian era.
In the Founding Charter of Százd, the names of Fancsalfenyérje (1067/1267: Fonsol
fenerie < Fancsal fenyérje = Fancsal personal name + fenyér ‘grassy area’), Hortobágy
(1067/1267: Chartybak < Hortobágy hydronym = Hort settlement name + ‘Bágy
hydronym), Szeghalom (1067/1267: Scegholm < Szeg-halom oronym = szeg ‘salient,
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corner’ + halom ‘hillock’), Szihalom (1067/1267: Scenholm < Szén-halom oronym =
szén ‘coal’ + halom ‘hillock’) settlements primarily denoted natural formations (hillocks,
sandy areas, etc.) [Kovács, 2018, 110]. The village of Hortobágy, for example, could be
named after the river flowing next to it (1261/1271: iuxta Hortubaguize, 1328, 1346:
Hurtubag, 1452/1460: Fluvy Hortobágy, 1521: iuxta aquam Hortobágy [see Béres,
2014, 44]). The change ‘hydronym → settlement name’ is not uncommon in the Old
Hungarian era, there are many examples for it in the Tihany charters also (cf. Füzegy,
1211: Fuzegy settlement name < 1055: fizeg ~ fyzeg hydronym, cf. fűz ‘willow’ + -gy
suffix; Morotva, 1211: Mortua settlement name < 1211: Mortua hydronym, cf. morotva
‘dead river’) [Kovács, 2015, 201].
The ethnic motivation in name-giving is represented both in the 11th- and
13th-century sources, for example in relation to the names of villages Türk (1055: turku ~
1211: Turk, cf. türk ‘Turkish’) and Besenyő (1211: Beseneu, cf. besenyő ‘Pecheneg’)
[Kovács, 2015, 200]. However, ethnonyms could become oikonyms in Hungarian
also through personal names, which means that the metonymic transfer ‘ethnonym →
personal name → settlement name’ is not rare. The etymology of personal names
serving as a basis for toponyms can in no circumstances be the foundation of ethnic
conclusions [Hoffmann, 2010, 228; Hoffmann & Tóth, 2018, 14].
Some settlement names were formed from occupational names, for instance,
Dusnok(i) (1067/1267: Dusnuky, cf. dusnok ‘servant performing services to the church’),
Timár (1067/1267: Tymar, cf. tímár ‘tanner’) and Szekeres (1067/1267: Zekeres, cf.
szekeres ‘transporter using wagons’) in the Founding Charter of the Abbey of Százd
[Kovács, 2018, 109–110] or Bocsár (1211: Bocar ~ Bogar, cf. bocsár ’cooper’) and
Csősz (1211: Cheuz ~ Cheuuz, cf. csősz ‘royal courier’) in Land Survey of the Abbey
of Tihany [Kovács, 2015, 200].
The names of certain settlements refer to fauna (e.g. Disznó, 1055: gisnav ‘pig’;
Füred, 1211: Fured = für(j) ‘quail’ + -d suffix; Szamárdi 1211: Somardy = szamár
‘donkey’ + -d(i) suffix), flora (e.g. Somogy, 1055: sumig = som ‘dogwood’ + -gy
suffix; Füzegy, 1075/+1124/+1217: Fizeg, 1211: Fuzegy = fűz ‘willow’ + -gy suffix)
or landscape elements (Segesti, 1055: segesti = sēg ‘hill’ + -st(i) suffix). Except for
gisnav, these names were formed with a derivational suffix (-d(i), -gy, -st(i)) [Kovács,
2015, 201].
Apart from settlement names, in the “cultural” group of names we may also find
other categories of names in the charters of the Abbey of Tihany: road names referring
to the ancient settlement structure (Ó-út, 1055: ohut = ó ‘old’ + út ‘road’; Hadút, 1055:
hodu utu, 1211: Hoduth ~ Hodut = had ‘army’ + út ‘road’), names of fishing places
(Székü vejszéje, Putu vejszéje, 1055: seku ueieze, putu uueieze, deriving from personal
names Szék(ü) and Put(u) + vejsze ‘fishing place’), and names of market places (Martos
vására, 1055: mortis uuasara = Martos personal names + vásár ‘market place’)
[Hoffmann, 2010, 228]. Such toponyms are not recorded in the founding charters
of the Abbey of Százd and Abbey of Garamszentbenedek.
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3. Names of Natural Objects
The largest number of one-part and two-part names referring to the objects of nature
are hydronyms followed by oronyms. In these four charters, other place names are quite
few. The reason is that watercourses serve as natural boundaries of estates, while hills
and mountains are suitable for specifying certain points of the border.
Most one-part names of natural objects in the charters of the Abbey of Tihany have
the same form as the geographical terms they derive from: Fertő (1055: ferteu, 1211:
Ferteu, cf. fertő ‘wallowing, bathing place (primarily for animals: pig, buffalo, etc.)’
and later ‘marshy place, swamp, marsh’), Fok (1055: fuk, 1211: Foc, cf. fok ‘natural or
artificial drainage’), Morotva (1211: Mortua, cf. morotva ‘dead channel’), Örény (1211:
Euren, cf. örény ‘swirl, eddy’). Contrary to this, in the Founding Charter of the Abbey
of Százd there is only one toponym that has the same form as a geographical appellative
term: Sár: 1067/1267: Saar < sár ‘marsh, marshy area, muddy watercourse’ [Kovács,
2018, 111]. When analysing the status of the linguistic use of geographical terms attested
in charters, we may come across certain obstacles [cf. Hoffmann, 2008, 16]: in each case,
the researcher has to decide whether they are of proprial or appellative value, keeping
in mind that they might have had both appellative and proprial usage, cf. in the Founding
Charter of the Abbey of Tihany: Árok (1055: aruk, cf. árok ‘ditch, river bed; valley’)
or Szakadát (1055: zakadat, cf. szakadat ~ szakadát, szakadék ‘watercourse, brook
originating from a larger river or from still water’). The proprial use of geographical
common names was characteristic of the early old Hungarian toponymicon, several
names may prove this, which have been used in their unchanged forms for almost
a millennium: Ér (cf. ér ‘natural watercourse), Fertő (cf. fertő ‘marshy place’), etc.
Among one-part names of natural objects there are toponyms formed by derivation.
The toponym Somogy (1067/1267: Sumug) may be considered as having been formed
from the plant name som ‘dogwood’ with a derivational suffix -gy. The hydronym
Hagymás (1211: Hagymas ~ Hagimas) derives from the noun hagyma ‘onion’ by
adding the toponymic formant -s. The derivational consonant cluster -st/-sd found
in Kövesd (1211: Cuest) refers to the stony (pebbly) ground of the territory [Kovács,
2015, 202; 2018, 112].
Certain names of this kind were formed from plant names by metonymy. Such are
the hydronyms Kőrös (1211: Queurus ~ Keurus) formed from kőris ‘ash tree,’ and the Eger
(1067/1267: Egur) derived from éger ~ eger ‘alder’ [Kovács, 2015, 202; 2018, 112].
In the early sources, we see that the basic constituent of two-part “natural” names
is a geographical term denoting the type of the place. The most frequent geographical
common names: fő ‘source, starting point; entrance of a valley’: Sár-fő (1055: sar feu,
cf. sár ‘swamp’ > Sár hydronym + fő ‘source, starting point’), Árok feje (1055: aruk
fee, ‘trench’ + ‘source’); tő ‘end, estuary of a river, ditch’: Sár töve (1067/1267: Sartue,
cf. sár ‘swamp’ > Sár hydronym + tő ‘end of a river’); ér ‘natural watercourse, brook’:
Hamus-ér (1067/1267: Homuser ‘ashy’ + ‘brook’), Vajas-ér (1075/+1124/+1217:
Woioser ‘covered with butter’ + ‘brook’); tó ‘lake’: Vencsellő tava (1067/1267:
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Wensellev towa ‘Vencsellő’ + ‘lake’), Fehér-tó (1075/+1124/+1217: Feiertou ‘white’ +
‘lake’); fok ‘natural or artificial drainage; watercourse’: Tölgyes foka (1211: Tulgusfoca ~
Tulusfocca ~ Tulusfoca ‘oak’ + ‘watercourse’). It can be established from the limited
onomastic data mentioned here that in Old Hungarian, a large number of appellative
geographical terms were used as part of toponyms [Kovács, 2018, 112]. Most of them
had already been used for several hundred years in the Hungarian language of the Árpad
Era (e.g., tő, ér, tó, hegy, etc.), but the toponyms from the charters also contain new
formations (e.g. telek ‘land, property’), as well as elements borrowed from Slavic (e.g.
halom ‘hillock; mound’).
The complement in the majority of two-part names of natural places refers
to a characteristic or an attribute of the place in question. It may be an adjective without
a derivational suffix (e.g., Nagy-örém, 1067/1267: Nogewrem ‘big’ + ‘swirl’; Szárhegy, 1211: Zaarhegy ‘bald’ + ‘hill’), an adjective derived from a noun (Köves-homok,
1055: cues humuc, cf. kő ‘stone’ + -s suffix + homok ’sand’; Ludas ere, 1211: Ludos
Here, cf. lúd ‘goose’ + -s suffix + ér ’brook’), a noun attribute (Szil-kút, 1055: zilu kut
‘elm (tree name)’ + ‘well, source’; Kökény ere, 1211: Cucen Hereh ‘blackthorn (plant
name)’ + ‘brook’), or a number (Három-fertő, 1055: harmu ferteu ‘three’ + ‘marshes’;
Három-hegy, 1055: harmu hig ‘three’ + ‘hills’). Among two-part place names, several
contain an anthroponym as their first element: Báb homokja (1055: babu humca = Báb
personal name + ‘sand’), Koku szarmja (1055: koku zarma ~ 1211: Choczorma = Kok
personal name + ‘riverbed, river valley’), Pozsony tava (1211: Posuntoua = Pozsony
personal name + ‘lake’), etc. [Kovács, 2015, 203]. While in others, the first constituent
is a toponym, e.g.: Vencsellő tava (1067/1267: Wensellev towa), a combination
of the settlement name Vencsellő also mentioned in the Founding Charter of Százd and
of the possessive form of tó ‘lake’ (this form reflects the local attribution of the lake
which can be interpreted roughly as ‘a body of water in Vencsellő settlement’ [Kovács,
2018, 112]; Zsitva töve (1075/+1124/+1217: Sitouatuin), a combination of the river
name Zsitva and the geographical term tő ‘estuary’ [Szőke, 2015, 208].

4. Loanwords in Place Names
Borrowings are present in the charters in an insignificant number. Among
82 toponymic remnants of the Founding Charter of the Tihany Abbey, only two are
of non-Hungarian etymology: settlement name Kesztölc (1055: ca(s)telic ~ kaztelic,
cf. Slavic *kostelъ ‘fort, castle’) and lake name Balaton (1055: balatin ~ bolatin, cf.
Slavic *Blatьnъ ‘muddy’). The respective appellative nouns of Slavic origin became
part of the Hungarian language through adaptation and are attested in language forms
referring to Hungarian language users [see Hoffmann, 2010, 230; Hoffmann et al.,
2017, 14, 27, 257; Hoffmann & Tóth, 2018, 8, 15]. Among the 102 names retrieved
from the 13th century Land Survey of the Abbey of Tihany there is only one loan —
the name of the lake Balaton (1211: Bolotin ~ Balatin ~ Bolotun ~ Bolotyn ~ Bolatin).
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We also find two loanwords among the 51 toponymic remnants of the Founding
Charter of Százd: the settlement name Makra (1067/1267: Macra, cf. Slavic *mokrь
‘wet’) and the river name Tisza (1067/1267: Tyza ~ Tiza, cf. ancient Indo-European river
name*Tīsjo- ‘muddy’) [Kovács, 2018, 110]. The toponymic corpus of the Founding
Charter of Garamszentbenedek, however, includes foreign names in a larger number:
the hydronym Gáj (1075/+1124/+1217: Gai, cf. Slavic gaj ‘grove’), the oronym
Plesivice (1075/+1124/+1217: Plesiuicze, cf. Slavic toponym Plešivica < pleš ~
pliš ‘bald hill’), the oikonym Tajna (1075/+1124/+1217: Taina, cf. Slovak Tajná <
proto-Slavic *tajati ‘melt’; *tajiti ‘hide’ or *tajьnь ‘home’), the hydronym Zsitva
(1075/+1124/+1217: Sitoua, cf. Slavic toponym Žitava < žito ‘grain crop’), etc. [Szőke,
2015, 169, 189, 199–200, 207–208].
The analysis shows that the vast majority of toponyms for both settlements and
natural objects were created after the Conquest, however, the Hungarians borrowed
the names of extensive bodies of water, long and significant rivers from the languages
of other peoples of the region, especially from Slavic.

5. Conclusion
Studying the 11th–13th-century charters from the onomastic perspective is perfectly
suitable for providing a general overview of Old Hungarian place name-giving patterns
that can also be used as a starting point for the study of the evolution of place namegiving practices. The analysis reveals that the early Old Hungarian toponyms had two
essential types: one-part names (mostly settlement names) formed from anthroponyms
and two-part microtoponyms (mostly names of natural objects) containing a geographical
term, although the prevalence and frequency of these two categories of names changed
to some extent during the early Old Hungarian era. For example, the toponymic corpus
of the Founding Charter and the Land Survey of the Abbey of Tihany indicates that
during a gap of six to seven generations that passed between the two documents, there
were no significant shifts in the system of toponyms. Nor did any major changes apply
in naming the objects of nature, however, some alterations occurred among the settlement
names. It is also obvious that toponyms alone are not sufficient to reconstruct the ethnic
composition and ethnic relations of earlier times, thus we have to be cautious when
working with toponymic data used as material for ethnic history.
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ТОПОНИМИЯ
ЛАТИНОЯЗЫЧНЫХ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ВЕНГЕРСКИХ ГРАМОТ:
КЛАССИФИКАЦИЯ, СТРУКТУРНЫЕ
И МОТИВАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Топонимы, встречающиеся в исторических документах, значимы не только для
ономастики и исторической лингвистики, они являются ценными источниками информации для таких научных дисциплин, как история, историческая география и этнография.
В данной статье рассматривается топонимикон четырех ранних венгерских документов:
1) Уставной грамоты Тиханьского аббатства, датируемой 1055 г.; 2) Уставной грамоты
Саздского аббатства, составленной в 1067 г. и отредактированной в XIII в.; 3) Уставной
грамоты Гарамсентбенедекского монастыря, составленной в 1075 г. и отредактированной
в XIII в.; 4) Описания земель Тиханьского аббатства, датируемого 1211 г. Ономастические
данные, извлеченные из этих документов, позволяют составить представление о моделях
номинации географических объектов в древневенгерский период. Автор рассматривает весь корпус географических названий в структурном и семантико-мотивационном
аспектах. В структурном отношении весь корпус топонимов распадается на две группы:
односоставные отантропонимические названия (в основном ойконимы) и двусоставные
микротопонимы, содержащие тот или иной апеллятивный компонент (преимущественно
названия природных объектов), хотя частотность и количественное соотношение этих
двух типов на протяжении древневенгерского периода менялось. Мотивационный анализ
показывает, что топонимический материал, используемый для реконструкции этнического
состава средневековой Венгрии, должен интерпретироваться с большой осторожностью.
Иноязычные аппелятивные основы, встречающиеся в составе топонимов, были, по всей
видимости, заимствованы на более раннем этапе, в то время как топонимы, производные
от заимствованных личных имен, отражают прежде всего антропонимическую моду,
нежели непосредственно указывают на этническую принадлежность владельца соответствующего земельного участка.
К л ю ч е в ы е с л о в а: древневенгерский язык, историческая топономастика,
средневековые грамоты, топонимический корпус, модели топонимической номинации,
этнические контакты, этимология.
Исследование выполнено в рамках работы исследовательской группы по истории и топономастике венгерского языка (Университет Дебрецена — Венгерская Академия наук).
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ПРОБЛЕМНЫЕ «ЗОНЫ» СОВРЕМЕННОЙ
УРБАНИСТИКИ В ГЛОБАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ:
ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ УРБАНОНИМОВ
В настоящей статье рассматриваются актуальные проблемы лингвогеографического
моделирования образа современного мегаполиса, а именно передача русскоязычных сообщений городского ландшафта средствами латинского алфавита. Предлагается критический анализ существующих систем транслитерации, исследуются основные практики
передачи названий улиц (транскрипция, транслитерация урбанонимов, а также перевод
классификаторов в названиях городских улиц) и анализируются возможные методы их
комбинирования. Рассмотрены действующие стандарты транслитерации, в частности
принятые в различные периоды ГОСТы и приказы государственных органов Российской
Федерации, в которых приводятся значительно отличающиеся варианты транслитерации.
В качестве исследуемого материала выбраны наименования московских улиц (более
3 000 названий) и станций столичного метрополитена, представленные в реестре, на картах, дорожных указателях города. Исследование проведено с использованием социолингвистического эксперимента на основе опроса информантов — носителей разных языков,
в формате итеративной процедуры с поэтапным выделением проблемных сочетаний букв,
анализом возможных способов их передачи, с последующей верификацией, проводимой
в виде опросов в мультикультурной и мультиязычной среде. В качестве дополнительных
источников привлекаются статистические данные английских словарей и фонетические
особенности русского и английского языков. Во внимание приняты традиция и частотность употребления вариантов в документальных источниках. В результате выявляются
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общие закономерности отбора вариантов и предлагаются рекомендации для передачи букв
и звуков русского языка. Обоснован выбор вариантов передачи урбанонимов по принципу либо транслитерации, либо практической транскрипции. Рассмотрены варианты
передачи урбанонимов, требующие принятия особого переводческого решения в зависимости от контекста. Также предложена и экспериментально обоснована стратегия
передачи классификаторов в пользу транслитерации с учетом формата использования
урбанонимов. Сделанные выводы составляют основу для дальнейшей практической
работы по формированию билингвальной городской среды в Москве и других городах
Российской Федерации.
К л ю ч е в ы е с л о в а: городская навигация, билингвальная городская среда, урбанонимы, классификатор, транслитерация, транскрипция, ГОСТ, названия улиц, топонимическое пространство.

В современном глобальном коммуникативном пространстве проблема достижения цели коммуникации приобретает особую значимость. Функционирование
социальных институтов обеспечивается знаковыми системами, гарантирующими
безопасность жизнедеятельности и диктующими нормы социального поведения,
а также сопутствующими правилами действий в рамках социальной практики. Тем
не менее, современные знаковые системы не всегда в полной мере соответствуют
требованиям глобализации, вследствие чего обслуживаемые ими лингвокультуры
не вполне прозрачны для носителей других языков. Эта проблема особенно
актуальна для российских городов, в которых на данный момент не существует
формата, способного обеспечить комфортную навигацию для людей, не владеющих русским языком и не распознающих кириллическое письмо. Поэтому важной
представляется задача мультилингвального сопровождения системы городской
навигации в виде транслитерированных названий улиц, объектов культурного
и социального назначения [Сулейманова, 2014].

1. Анализ существующих практик транслитерации
К настоящему моменту сложились практики транслитерации на основе
разных ее систем [обзор см.: Suleimanova, Kholodova, 2014]. В целом можно
констатировать, что большинство современных стандартов транслитерации
(ALA-LC, BGN/PCGN, ISO 9:1995, UNGEGN), используемых для передачи текстов городского ландшафта, берет начало из системы научной транслитерации.
Она была разработана в конце XIX в. при создании научных библиотек с целью
формирования единого каталога работ, написанных на языках с латинскими,
кириллическими, арабскими и другими системами письма; система была предназначена для специалистов в области лингвистики [ЛЭС]. Несмотря на предпринятые попытки адаптировать подобные стандарты для нужд городской навигации
и передачи топонимов (в результате которых появились стандарты ГОСТ 1687671, ГОСТ 7.79-2000 и др.), в городской навигации имеет место сосуществование
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конкурирующих вариантов названий, наличие диакритических знаков, что часто
вызвано одновременным использованием разных стандартов для передачи одних
и тех же текстов, ср. примеры такого варьирования на городских указателях:
Филёвский парк — Filevsky Park, Filyovsky Park; Калужская — Kaluzhskaya,
Kalujskaya. При передаче буквы ж в названии Калужская используются два
графических варианта — zh/j, букве ё в названии Филёвский соответствуют
варианты e/yo.
Конкурирующие транслитерационные решения обнаруживаются и при
передаче русских букв ь, ы, й. Так, разделительный мягкий знак передается
в дорожных указателях следующими способами: Третьяковская — Trеtyakovskaya,
Саларьево — Salarievo, Зачатьевский переулок — Zachat’yevskiy side-street.
Возможны варианты при передаче буквы ы: Выставочная — Vystavochnaya,
Добрынинская — Dobrininskaya. В ряде случаев даже в рамках одной системы,
например на картах метро, представлены разные варианты передачи буквы й:
Первомайская — Pervomayskaya, Останкинский — Ostankinskij. Эти и другие
различия обусловлены тем, что на разных картах и указателях в произвольном
порядке используются стандарты ГОСТ 7.79-2000, ICAO Doc 9303, BGN/PCGN
и др. В настоящей работе будут рассмотрены способы передачи именно таких
«проблемных» русских букв, обозначающих звуки, не имеющие коррелятов
в иностранных языках.
Следует отметить, что проблема лингвистического обеспечения навигационной карты города не до конца решена и в других мегаполисах России. Например,
на указателях в метро Санкт-Петербурга присутствуют диакритические знаки,
отсутствующие в латинском алфавите (ср. Сенная площадь — Sennaya Ploschad’,
Удельная — Udel’naya и т. д.); на картах внутри станций метро местоположение
классификатора в названиях зафиксировано в постпозиции (улица Академика
Лебедева — Academika Lebedeva street, Боткинская улица — Botkinskaya street),
тогда как за пределами станций метро используется обратный принцип передачи
(ул. Ленсовета — ul. Lensoveta, ул. Типанова — ul. Tipanova).
Следует отметить, что Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга
ведет системную работу по созданию русско-английской энциклопедии объектов городской среды Санкт-Петербурга, представленной в онлайн-формате
[toponym.spb.ru] и в виде терминологической базы «SDL Multiterm» [multiterm.
tra-service.ru]. Словарные статьи энциклопедии оформлены в соответствии
с едиными принципами, ориентированными на пользователей-нелингвистов,
сопровождаются исторической справкой и фотографиями и могут служить
ориентиром для аналогичной каталогизации в других городах России, в том
числе в Москве.
Опыт передачи урбанонимов в Екатеринбурге демонстрирует преимущества
компромиссного подхода при формировании системы городской навигации.
Для передачи городских названий лингвисты пользовались комбинацией таких
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методов, как практическая транскрипция, калькирование, онимическая замена,
транспозиция и т. д. Для названия каждого объекта инфраструктуры принималось
индивидуальное решение — с учетом его коммуникативной ценности и экстралингвистических факторов. Исследователи разработали ряд алгоритмов для
передачи названий объектов разных групп, включая урбанонимы, посвященные
известным историческим деятелям, урбанонимы с числительными, урбанонимы
с аббревиатурами и др. В каждом анализируемом названии было выделено два
компонента с разными подходами к передаче, а именно статусная часть (классификация вида объекта, например площадь, улица, проспект и др.) и основная
часть (все остальные слова, помимо статусной части, например <проспект>
Ленина, <парк> Победы и др.). Кроме того, были выделены так называемые ключевые объекты, названия которых подлежат калькированию (например, Оперный
театр — Opera and Ballet Theatre), и неключевые объекты, для передачи названий
которых использовалась либо полная транслитерация, либо сочетание транслитерации и калькирования (например, Юго-Западный лесопарк — Yugo-Zapadny
Forest Park) [Божко и др., 2018]. Подобный опыт может быть учтен при работе
с каталогом дорожно-транспортных объектов Москвы.
Анализ существующей литературы по данному вопросу выявил недостаточность одной лишь транслитерации для полноценной передачи географических
названий. Например, в варианте транслитерации на основе ГОСТ 16876-71,
разработанном Д. И. Ермоловичем, для большинства русских согласных букв
предлагаются одинарные эквиваленты: б — b, в — v, д — d. Обратим внимание,
что при использовании этого принципа русская согласная буква г во всех случаях
передается английской g, что оставляет возможным вариант произношения [dʒ]
носителями английского языка в таких названиях, как улица Вильгельма Пика (ср.
*Вильджельма), улица Гиляровского (*Джиляровского) и т. д. [Ермолович, 2001,
139–140]. Т. А. Казакова при рассмотрении методов переводческой транскрипции
предусматривает разницу между передачей русской буквы г английскими буквами
g и gh, но в то же время предлагает варианты, не в полной мере подходящие для
передачи именно урбанонимов. Например, для буквы щ предусмотрен четырехбуквенный эквивалент shch, тогда как на практике сочетания shh и sch не только
успешно выполняют аналогичную функцию, но и более удобны для прочтения
ввиду большей краткости [Казакова, 2001, 76].
В проведенном нами исследовании рассмотрены стандарты транслитерации,
не имеющие прямого отношения к переводу урбанонимов, в том числе ALA-LC,
Приказ МВД России № 995 от 20.10.2015 г., Приказ МИД России № 4271
от 29.03.2016 г., ICAO, ISO 9:1995 и др. Это обусловлено тем, что, несмотря
на более узкую направленность, образцы передачи названий по этим стандартам в ряде случаев присутствуют на городских указателях в пределах Москвы,
а также на некоторых картах города. Кроме того, при составлении общей системы
передачи, ориентированной на нужды урбанистики, разумно воспользоваться
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имеющимся опытом транслитерации, представленным во всех существующих
и распространенных стандартах, и сделать выводы об их применимости в целях
сопровождения городской навигации.
Таким образом, в качестве цели исследования принимается экспериментальная верификация существующих систем транслитерации, разработка и обоснование принципов транслитерации русских названий улиц города, которые
позволили бы адекватно передать русскоязычные названия.
В связи с поставленной целью выдвигаются следующие задачи:
▪ выбор способа передачи названий классификаторов (улица, переулок, проезд,
площадь и др.) между вариантами ulitsa / street, pereulok / lane, square / ploschad;
▪ выбор между транскрипцией или транслитерацией;
▪ определение соотношения традиции и лингвистической обоснованности
транслитерационных предпочтений;
▪ анализ в связи с этим корреляции фонетических систем «взаимодействующих» в данном случае языков и критический анализ существующих многочисленных систем транслитерации в общем транслитерационном поле.

2. Методологические положения
Основу разрабатываемого подхода составляет сопоставительный анализ
существующих систем транслитерации, верифицируемых с опорой на лингвистические исследования фонетических систем русского и английского языков
[Гейльман, 1988, 77; Богомазов, 2001, 239–240; Кедрова и др., 1996; Ермолович,
2001; Казакова, 2001; Божко и др., 2018] и на социолингвистический эксперимент.
Данные эксперимента соотносятся с языковой практикой и лингвистическими
закономерностями.
2.1. Выбор лингва франка транслитерации
и общий подход к выбору транслитерационного решения
Прежде всего определим, на какую иноязычную систему ориентируется
транслитерация: за основу берется латинский алфавит, используемый «по правилам» английского языка, причем в ряде случаев учитываются и системы иных
распространенных европейских языков [Зоц, 2017].
Отметим также, что регистрируемая на практике принципиальная множественность (ср., например, принципиальную множественность переводческих
решений, провозглашаемую теоретиками и практиками перевода [Комиссаров, 1990, 140]) конкурирующих вариантов транслитерации необязательно
свидетельствует о некорректности реальных транслитерационных решений.
В принципе, за исключением вопиюще ошибочных случаев типа 2-st TverskayaYamskaya st., где вместо сокращенного варианта порядкового числительного 2nd
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ошибочно употреблено *2-st, используемые на практике варианты достаточно
обоснованны и приемлемы (хотя и в разной степени), что заставляет говорить
о компромиссе, который было бы разумно и желательно закрепить на регламентирующем уровне.
Регламентирование необходимо в первую очередь потому, что «спорящие»
варианты могут соседствовать в пределах одной площади, улицы, в пограничных областях (улица — метро, метро — вокзал и др.), создавая тем самым проблему навигации в иноязычном пространстве для пользователя навигационной
системы. Иными словами, возникает проблема лингвистического обоснования
выбора системы.
Реальная лингвистическая действительность предопределяет также подход
к выбору варианта передачи в случае с закрепленными традицией названиями:
при передаче названий таких хорошо известных реалий, как Кремль — Kremlin,
Красная площадь — Red Square, Храм Василия Блаженного — St. Basil’s Cathedral,
Останкинская телебашня — Ostankino TV Tower и т. д., выбор логично определяется традицией. В контексте городской навигации под традиционными нами
понимаются варианты, уже закрепившиеся во многих письменных, новостных,
энциклопедических источниках и с высокой долей вероятности узнаваемые
иностранными реципиентами. В случае конкурирующих названий, например
Александровский сад — Alexander Garden / Aleksandrovsky Sad (для передачи
названия места и названия метро), Площадь Революции — Ploschad Revolyutsii /
Ploshchad Revolyutsii (разночтения на одной и той же карте метро), выбор следует осуществлять на индивидуальной основе, принимая во внимание традицию,
контекст, частоту употребления представленных вариантов в документальных
источниках и удобство их идентификации в речи.
2.2. Определение транслитерации
В контексте решаемых проблем под транслитерацией расширительно понимается процесс перекодирования знаков одного языка в систему знаков другого
языка, некоего лингва франка, — в нашем случае латинского алфавита [ЛЭС]; см.,
например, определение термина расширенная транслитерация [ГОСТ 7.79-2000].
При традиционном понимании разграничиваются процессы транслитерирования
и транскрибирования. Под процессом транслитерирования понимается побуквенная передача текстов и отдельных слов одной графической системы средствами
другой графической системы [ЛЭС]. Процесс транскрибирования означает совокупность специальных знаков, при помощи которых передается произношение,
а также соответствующую запись [Там же]. В данной работе проблема транслитерации знаков навигации в мегаполисе приобретает вид разумного компромисса
между тремя стратегиями перекодирования русских названий в систему латинского алфавита: перевод, транслитерация и транскрипция (в работе [Suleimanova,
Kholodova, 2014] эти стратегии названы принцип 3Т).
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2.3. Методика исследования
Поставленная цель определила методику исследования. При решении многофакторных задач, к которым, безусловно, относится изучение способов передачи русских названий средствами иных языков в системе городской навигации,
возникает проблема определения исследовательской процедуры: пошаговое
рассмотрение относительно независимых и одновременно схожих (по объему,
методологическим установкам и по характеру решаемых задач) проблем позволяет
переходить по мере найденного решения к следующему этапу. Мы назвали такой
подход итеративной фильтрацией, представляющей собой некий рекурсивный
алгоритм, когда на каждом отдельном этапе работы ставится частная задача,
отбирается материал, в котором представлены единицы, отражающие данную
проблему; отфильтрованный таким образом (согласно четко заданному критерию)
материал анализируется, затем предлагается решение. Использованный материал
далее изымается из общего корпуса как описанный, ставится следующая задача,
имеет место следующая итерация.
Таких итераций может быть несколько. В нашем случае из всего корпуса
названий улиц Москвы (общим числом 3 029) для анализа выбрано 1 000 примеров. Данную выборку можно считать репрезентативной, поскольку в ней
представлены все возможные системные трудности, связанные с передачей
«проблемных» букв. Далее осуществляется итеративная фильтрация и анализ.
Выработанные на базе анализа этой выборки принципы в последующем экспериментально верифицируются и далее «технически» экстраполируются на весь
корпус названий, а также могут применяться для транслитерации урбанонимов
в любом ареале Российской Федерации. Немаловажным преимуществом метода
итеративной фильтрации является возможность его дальнейшей адаптации
к сложным сочетаниям букв, отсутствовавших в первоначально рассмотренном
корпусе названий. Для решения лингвистической задачи по передаче таких
сочетаний исследователю понадобится ввести дополнительные итерации, исходя
из индивидуальных особенностей национального языка того или иного региона.
Например, в каталоге московских улиц отсутствуют названия с сочетаниями йа,
йу, йы, йэ, поэтому в настоящем исследовании не рассматривалась проблема
их передачи. В то же время такие сочетания наблюдаются в топонимах других
населенных пунктов Российской Федерации (например, с. Тыайя в Республике
Саха). Для включения специфики таких названий в общую систему достаточно
добавить дополнительный шаг фильтрации, посвященный проблеме передачи
конкретных сочетаний букв. Решение задачи транслитерирования названий улиц
Москвы потребовало 12 итераций. Анализируются:
▪ урбанонимы, имеющие графические корреляты в английском языке; в том
числе включающие геминаты (удвоенные согласные);
▪ урбанонимы с буквой щ;
▪ урбанонимы с буквой х;
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▪ урбанонимы с буквой г;
▪ урбанонимы с буквой ж;
▪ урбанонимы с буквой ы;
▪ урбанонимы с буквой е, в том числе в начальной позиции;
▪ урбанонимы с я, ё, ю, ь после согласных;
▪ урбанонимы с буквой й в конечной и неконечной позиции;
▪ урбанонимы с разделительным ъ или ь;
▪ урбанонимы с окончаниями -ое, -ее, -ие, -яя;
▪ урбанонимы с числительными.
Для верификации предлагаемых решений, полученных на основе анализа
фонетических корреляций между русским и английским языками, использовались
экспериментальные процедуры — опрос информантов — носителей языка, преимущественно английского, в ряде случаев иных европейских языков. Например,
в исследовании, проведенном среди информантов — участников международной
конференции по вопросам перевода в Инсбруке (Австрия), задавался вопрос
о способах передачи русской буквы х (которая представлена как латинская буква
x в системе научной транслитерации и в системе Б стандарта ISO 9:1995). Опрос
проводился среди профессиональных лингвистов и переводчиков — носителей
английского, немецкого, польского, французского, финского и других европейских языков. При постановке задачи респондентам было предложено прочесть
варианты транслитерированных текстов, представленных на улицах Москвы.
Используемая при этом буква Х (например, Лихов переулок — Lixov Pereulok,
улица Палиха — Palixa Ulitsa) произносилась как [ks]. Это позволило сделать
вывод о том, что выбор английской буквы x для передачи русской х не является
оптимальным [Сулейманова, 2014].
Для принятия решения о выборе варианта передачи буквы щ также потребовалось провести специальный социолингвистический опрос респондентов —
участников международной конференции «Translata-2» университета г. Инсбрук
в 2014 г. Среди 27 опрошенных информантов присутствовали носители английского, немецкого, испанского, итальянского и других языков. Как показал опрос,
при чтении слов типа площадь — plos(h)chad информанты произносят в середине
слова [шч] и [сч]. Произношение сочетания sch как [сч] не является препятствием
к коммуникации, позволяет правильно опознать исходное слово и говорит о том,
что более краткое сочетание sch можно использовать вместо удлиненного shch
[Сулейманова, 2014].
Ср. также опрос, проведенный для принятия решения о передаче буквы г
в слове генерал в таких названиях, как, например, улица Генерала Глаголева.
В предлагаемой нами системе буква г в позиции перед гласным переднего ряда
[э] передается сочетанием gh, однако для рассматриваемого слова возможны
аргументы и в пользу передачи посредством g. Четверо информантов (двое —
носители британского варианта английского языка, проживающие в Англии,
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еще двое — мультилингвы из южной и северной областей Швеции, владеющие
английским, шведским и немецким языками) отметили, что благодаря наличию
слова general в английском языке его внешний вид и произношение уже знакомы
носителям, поэтому сочетание gh выглядит в их глазах неестественным. О варианте General в ходе опроса были получены следующие отзывы: «Для удобства
я бы предпочел General», «Вариант General смотрится естественней», «General
мне кажется понятней». Исходя из полученных результатов, мы склоняемся
к передаче названий улиц, содержащих слово генерал, методом транслитерации,
не прибегая к диграфу gh.

3. Результаты
3.1. Перевод или транслитерация классификаторов?
Вопрос о соотношении перевода и транслитерации возникает в связи с тем,
что в состав наименования улицы входит и так называемый классификатор, который на практике либо переводят, либо предлагают его транслитерацию. В первую
очередь решение определяется исходя из практической целесообразности. С одной
стороны, латинизированное написание классификатора улица — ulitsa, вероятно,
не будет понятно иностранцу. С другой стороны, переводное street чаще всего
незнакомо русскоязычному жителю города. Можно предположить, что транслитерация классификаторов позволит добиться более успешной коммуникации
между иностранным и российским гражданином. То же самое справедливо
в отношении многих других классификаторов, не созвучных с русскими наименованиями (например, набережная — embankment, площадь — square, тупик —
dead end и т. д.). Иными словами, маловероятно, что русскоязычные граждане,
не продолжавшие изучение английского языка после окончания школы, смогут
правильно интерпретировать эти и другие более редкие названия, что подтверждают опросы русскоязычных туристов, проведенные в Санкт-Петербурге (причем
безотносительно к возрастному параметру).
Таким образом, предпочтение в пользу транскрибирования / транслитерации
классификаторов обусловлено практическими соображениями.
3.2. «Проблемные» русские звуки в транслитерационной перспективе
Как правило, урбанонимы первой итерации, состоящие из букв а, б, в, д, з,
и, к, л, м, н, п, р, с, у, ф, ч, ш, э, имеют латинские корреляты и свободно транслитерируются, например: улица Академика Бакулева — Akademika Bakuleva
Ulitsa, улица Грекова — Grekova Ulitsa, улица Маршала Катукова — Marshala
Katukova Ulitsa, улица Олеко Дундича — Oleko Dundicha Ulitsa, улица Комдива
Орлова — Komdiva Orlova Ulitsa.
Также на первом этапе фильтрации отбирались слова с геминатами (удвоенными согласными). В звучащей речи геминаты означают долготу согласного, что
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проявляется в русском языке, однако не представлено в английской фонологии
(например, pillar ['pɪlə], stubborn ['stʌbən] и т. д.). Поэтому при транскрибировании
геминаты не отражаются: например, улица Бронницкая может быть представлена
как Bronitskaya Ulitsa. Тем не менее, в силу сложившейся традиции русские геминаты обычно сохраняются в латинизированном названии: улица Авиационная —
Aviatsionnaya Ulitsa, улица Металлургов — Metallurgov Ulitsa.
К неоднозначным буквам в транслитерационной перспективе относятся
щ, х, г, ы, е, ё, ю, я. Проблемно также обозначение мягких согласных (в связи
с отсутствием палатализации согласных в большинстве европейских языков).
Рассмотрим возможные способы их передачи и приведем аргументы в пользу
предлагаемых вариантов.
Разные стандарты транслитерации предлагают различные способы передачи
буквы щ: ŝ (система А в ISO 9:1995, ГОСТ 7.79-2000), shh (система Б в ISO 9:1995,
ГОСТ 7.79-2000), shch (BGN/PCGN и ALA/LC), sh (обозначение, принятое при
транслитерации международных телеграмм). Наличие множества вариантов
приводит к различиям в написании одного и того же названия на разных картах.
Согласно правилам русской фонетики, буква щ всегда обозначает мягкий звук,
из чего следует, что сочетания що и щё произносятся одинаково: [щ’о]. Тогда
оба существующих варианта передачи названия Щёлковская — Scholkovskaya
и Schyolkovskaya — не различаются в произношении, что позволяет при передаче данного названия (с учетом правил транскрибирования) опустить букву y:
Щёлковская — Scholkovskaya, а для сочетания щё — scho. Иными словами, мы
склоняемся к транскрипционному варианту — он достаточно точно отражает
русское произношение и благодаря краткости более прост для восприятия иностранцами, ср.: улица Новосущёвская — Novosuschovskaya Ulitsa.
Для передачи буквы х в урбанонимах в стандартах транслитерации используется несколько вариантов: ch (ISO/R 9, ГОСТ 16876-71), h (ISO 9:1995,
ГОСТ 7.79-2000 по системе А), x (Международная научная система транслитерации, ISO 9:1995, ГОСТ 7.79-2000 по системе Б), kh (BGN/PCGN, ALA/
LC и др.). Решение в пользу диграфа kh (улица Барышиха — Baryshikha Ulitsa,
улица Бестужевых — Bestuzhevykh Ulitsa) обосновано тем, что, во-первых,
в английском языке буква h в ряде слов не произносится (ghost, honour, hour
и т. д.). Согласный h опускается и в ряде английских диалектов, например в кокни
(h-dropping). В некоторых других европейских языках (например, в немецком)
звук h не произносится в интервокальной позиции (ср. gehen, stehen), во французском — в начале слова: heure. В [Brooks, 2015] также отмечается, что при
передаче русских имен (Khruschev, Mikhail) используется диграф kh. Вариант
передачи х посредством ch характерен главным образом для научной системы
транслитерации, ориентированной на специалистов в области лингвистики,
и не представлен на проанализированных нами дорожных указателях и картах.
Помимо отсутствия традиции, такой вариант передачи затрудняется также и тем,
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что во всех прочих широко распространенных стандартах диграф ch уже закреплен для передачи буквы ч.
Передача наименований, содержащих букву г, вызывает трудности, поскольку
традиционно соответствующая ей английская буква g в разных позициях представляет две различных фонемы: смычный звук [g] и аффрикату [dʒ]. В позиции перед
английскими согласными и гласными звуками заднего ряда [ɑ], [ɒ], [ɔ], [u], [ʊ]
(близкими русскими эквивалентами которых являются гласные звуки заднего ряда
[о], [у], а также гласный среднего ряда [а]) буква g читается как [g] и соответствует
русскому звуку [г]. Данный случай не вызывает проблем при транслитерации:
улица Луганская — Luganskaya Ulitsa, улица Магнитогорская — Magnitogorskaya
Ulitsa, улица Беговая — Begovaya Ulitsa, улица Губкина — Gubkina Ulitsa, улица
Зеленоградская — Zelenogradskaya Ulitsa.
Когда английская буква g находится перед гласным звуком переднего ряда,
она в большинстве случаев читается как аффриката [dʒ], что заставляет для
корректной передачи русского звука [г] в позициях перед звуками [и], [э], [ы]
использовать диграф gh: улица Зоологическая — Zoologhicheskaya Ulitsa, улица
Ибрагимова — Ibraghimova Ulitsa, улица Селигерская — Seligherskaya Ulitsa.
Варианты передачи буквы г в зависимости от ее позиции в слове представлены
в таблице.
Передача буквы г в зависимости от ее позиции в слове
Перед согласными
звуками

Перед гласными звуками Перед гласными звуками
В абсолютном
непереднего ряда
переднего ряда
конце слова
([а], [о], [у], [ы])
([и], [э])

g (Grekova Ulitsa) g (Gabrichevskogo
Ulitsa, Begovaya Ulitsa)

gh (Ghilarovskogo
Ulitsa, Kosighina
Ulitsa)

g (Balchug
Ulitsa)

В урбанонимах сложились две традиции для передачи буквы ж: улица Лужская — Luzhskaya / Lujskaya Ulitsa. Русская ж обозначает звук [ʐ], близкий звуку
[ʒ] в европейских языках, но звучит тверже. Исходя из этого соответствия, а также
принимая во внимание то, что буква j главным образом передает фонему [ʤ],
русская ж обычно обозначается графемой zh: улица Инженерная — Inzhenernaya
Ulitsa, улица Кожевническая — Kozhevnicheskaya Ulitsa, улица Ладожская —
Ladozhskaya Ulitsa.
Буква ы во всех распространенных стандартах транслитерации (ISO 9:1995,
ГОСТ 7.79-2000, ISO/R 9 (1968), ГОСТ 16876-71, BGN/PCGN, ALA-LC и др.) передается английской y (в ряде случаев дополненной диакритическими знаками: ỳ, ȳ).
Однако по закрепившейся в Москве традиции на картах и указателях города можно
найти примеры передачи буквы ы как в соответствии со стандартом, так и через
i, что в принципе хорошо согласуется с английской фонетикой: действительно,
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базовой фонемой для буквы i является [ɪ] (как в словах in, sit, kiwi, spaghetti).
Для буквы y словарь [Brooks, 2015] в качестве базового фонемного соответствия
предлагает [j] (например, yellow, yarn, you), однако варианты [i:], [ɪ] также приведены среди основных и часто используемых (happy, city, polytechnic). Для обеих
букв распространен вариант произношения [aɪ], поэтому ни одна из них не имеет
преимущества перед другой при передаче буквы ы. Согласно большинству существующих стандартов транслитерации, а также учитывая сложившуюся практику
передачи буквы ы на картах города через y, мы склоняемся к данному варианту
соответствия: улица Алымова — Alymova Ulitsa, улица Волынская — Volynskaya
Ulitsa.
Начальная русская буква е может передаваться путем прямого соответствия
(Еланского — Elanskogo) и посредством диграфа (Еланского — Yelanskogo).
При этом путь «прямого» соответствия сохраняет исходный облик слова, тогда
как передача посредством диграфа соответствует правилам транскрибирования,
однако не учитывает качественную редукцию в быстрой речи. Мы тяготеем
к первому варианту передачи — с помощью английской буквы e, — поскольку
в условиях устной коммуникации результат произношения слов, переданных
таким образом, будет в высокой степени соответствовать их произношению носителем русского языка в естественных условиях, не вызывая проблем восприятия.
Конкурирующие варианты передачи встречаются в урбанонимах, содержащих
сочетания «л + я, ё, ю» (ля, лё, лю), а также «л + ь»: для лю варьируют lu/lyu, для
лё — le/lyo, для ля — lya/lia. В стандартах транслитерации в тех случаях, когда
после л стоят йотированные буквы, палатализация, характерная для русского языка,
передана посредством y/i/j, например Полянка — Polyanka / Polianka / Poljanka,
Филёвский парк — Filyovsky Park / Filiovsky Park / Filjovsky Park (также Filevsky
Park по версии стандартов, не передающих произношение буквы ё).
Обратимся к передаче неслогового звука [й]. В окончаниях -ый/-ий он произносится как пазвук [i] и тяготеет к исчезновению (особенно в быстрой речи).
Поэтому вполне оправданна передача окончаний -ый/-ий через -y, что соответствует реальному стяжению звуков в конце слова (особенно в быстрой речи).
Выбор в пользу этого варианта обоснован в том числе традицией, в настоящее
время прочно закрепившейся на большом количестве карт метро и указателей,
а также компактностью написания, что немаловажно при нанесении латинизированных текстов на указатели. См. примеры на картах, размещенных в пешеходных
переходах и на выходах из станций метро: Битцевский парк — Bitsevsky Park,
Ботанический сад — Botanichesky Sad, Петровский парк — Petrovsky Park.
Для передачи буквы й в неконечной позиции в стандартах предусмотрены
разные варианты: j (ISO 9:1995, ГОСТ 7.79-2000), y (BGN/PCGN, Приказ МВД
№ 310 от 26.05.1997 г., Приказ МВД № 782 от 20.07.2000 г.), i (ICAO Doc 9303,
Приказ МВД № 995 от 20.10.2015 г., стандарт международных телеграмм). Все
эти варианты распространены на улицах города и поддерживаются устоявшейся
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традицией, причем y встречается в подавляющем большинстве случаев на дорожных указателях, картах метро и улиц Москвы и Санкт-Петербурга.
Слова, в которых звук [j] обозначается графемами y и i, составляют значительную часть английского лексикона. Согласно данным [Brooks, 2015], на долю
y приходится приблизительно 19 % слов со звуком [j] (например, yellow, yankee,
payment, stray), тогда как буква i обозначает звук [j] примерно в 5 % слов —
и только в медиальной позиции (например, onion, view, billion).
Таким образом, все три варианта передачи й — j, y, i — подкрепляются
аргументами, и выбор одного из них зависит от переводчика, общей направленности системы передачи. Настоящее исследование опирается главным образом
на фонетическую систему английского языка, учитывает более распространенную
традицию передачи, и мы склоняемся к варианту y.
Для передачи разделительных ъ и ь почти во всех распространенных стандартах транслитерации используется одинарный или двойной знак апострофа:
‘ и ‘‘. Только в стандарте ICAO Doc 9303 (Приказ МИД № 4271 от 29.03.2016 г.
и Приказ МВД № 995 от 20.10.2015 г.), предназначенном для транслитерирования
имен в загранпаспортах и водительских удостоверениях, ъ передается диграфом
ie. Мы не рекомендуем использовать обозначение в виде апострофа, поскольку его
декодирование доступно только специалистам в области лингвистики. Поскольку
разделительный ь всегда следует после согласной, следует учитывать и вероятность прочтения переданного слова через дифтонг [aɪ] (например, улица Курьяновская — Kurianovskaya / Kuryanovskaya Ulitsa; в данном и аналогичных примерах гласные i и y образуют открытый слог, что, согласно правилам английской
фонетики, ведет к произношению дифтонга). Передача разделительного ь через
букву j не подразумевает наличия дифтонга [aɪ], однако существует вероятность
прочтения как [ʒ]. Таким образом, выбор в пользу одного из конкурирующих
вариантов зависит от конкретной системы стандартизации, влияния традиции,
а также степени того, насколько часто каждая из этих букв используется для передачи других звуков английского языка. Например, если буквы i и y уже служат
для передачи йотированных русских гласных, то для передачи разделительного
мягкого знака будет оптимально задействовать менее используемую букву j.
Для окончаний -ое, -ее, -ие распространен способ передачи в виде диграфов
-oe, -ee, -ie (например, Олений проезд — Oleny Proezd). Во-первых, согласно данным фонетических исследований, сонорный [j] в интервокальной позиции часто
выпадает в спонтанной речи, в результате чего меняется произношение слов:
читаю [ʧ’itau], такая [т˄ка˄] [Гейльман, 1988, 77; Богомазов, 2001, 239–240].
Во-вторых, уже сформировалась традиция передачи сочетаний -ое, -ее, -ие диграфами -oe, -ee, -ie, ср. образцы названий на картах, размещенных в пешеходных
переходах: Киевское шоссе — Kievskoe Highway, Видное — Vidnoe, Хованское
кладбище — Khovanskoe cemetery, Сандуновские бани — Sandunovskie Russian
Baths. В-третьих, вариант транслитерации, когда звук [j] в интервокальной
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позиции в окончаниях -ое, -ее, -ие не отражается на письме, позволяет сохранить
визуальное сходство русских окончаний -ое, -ее, -ие и английских вариантов их
передачи, например улица Знаменские Садки — Znamenskie Sadki Ulitsa.
Рассуждая об урбанонимах, оканчивающихся на -яя, следует учитывать, что
в большинстве европейских языков отсутствует смягчение согласных. Поэтому
в предлагаемой нами модели рекомендуется не отражать мягкость согласных звуков. Представляется, что различие в характере звуков [ъ] и [ь] трудноуловимо для
носителей европейских языков. Также подобная разница в окончаниях не является
смыслоразличительной и позволяет носителю русского языка беспрепятственно
восстановить звуковой облик исходного слова. Исходя из этого, передача мягкости согласных, предшествующих окончанию, по всей вероятности, избыточна.
На практике это дает возможность использовать транскрипционный метод передачи окончания -яя сочетанием букв -aya и сделать передаваемые названия более
краткими и удобочитаемыми. Например: улица Дальняя — Dalnaya Ulitsa, улица
Верхняя — Verhnaya Ulitsa.
Объекты городского ландшафта, в названии которых содержатся числа, представляют особые трудности. Передать числовую часть названия можно арабскими
цифрами, однако это способствует только сохранению графической эквивалентности русского и латинского написания, но не позволяет иностранным гражданам
корректно прочитать текст. В то же время передача числа в словесном выражении
путем транскрипции и транслитерации занимает значительно больше физического
пространства. Поскольку предлагаемая нами модель передачи ориентирована
прежде всего на людей, не владеющих русским языком, в большинстве случаев
представителям целевой аудитории не будет известен способ произношения чисел
на русском языке. В связи с этим передача наращений в том виде, как они звучат
на русском языке (1-я — 1-ya), не поможет корректно произнести наименование
искомого объекта.
Для принятия решения о передаче числовой части наименований обратимся
к опыту немецкого языка. В нем для обозначения порядковых числительных
используется особый пунктуационный прием — точка после числа, например
28. August — achtundzwanzigster August. Внимание при подобном обозначении
смещается на буквенную часть названия, являющуюся основной. При такой передаче иностранец не сможет воспроизвести звучание числительного на исходном
языке, однако в этом, вероятно, не возникнет необходимости. Вместо этого главное
место при идентификации улицы занимает наиболее важная часть — буквенная.
Например, если в процессе коммуникации между русскоязычным и иностранным
гражданином вместо Vosmogo Marta Ulitsa или Eighth Marta Ulitsa прозвучит
Marta Ulitsa, этого будет для русского жителя города достаточно, чтобы определить необходимый блок улиц, после чего номерные указатели помогут иностранцу
отыскать среди них нужную. Прочие примеры: улица 26-ти Бакинских Комиссаров — 26 Bakinskikh Komissarov Ulitsa, улица 1905 года — 1905 Goda Ulitsa.
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Выводы
Предпринятый в работе сравнительный анализ существующих стандартов и вариантов передачи русских названий улиц позволил выявить проблемы
и противоречия в действующих системах транслитерации. Критический анализ
с опорой на лингвистические данные и исследование особенностей фонетики
языков дали возможность спрогнозировать потенциальные варианты транслитерации. Выбранные решения были экспериментально верифицированы.
Предложены транслитерационные решения для передачи ряда букв русского
алфавита, в отношении которых существуют конкурирующие решения в действующих стандартах транслитерации.
Полученное системное обоснование принципов и основные предложенные
решения могут экстраполироваться как на обозначение вновь появляющихся знаков городской навигации, так и для унификации и оптимизации существующих
систем в различных городах РФ.
Перспективу развития данного направления может составить разработка
общих принципов перевода иных информационных систем городского лингвистического ландшафта — названий театров и музеев.
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PROBLEM AREAS OF MODERN URBAN PLANNING IN GLOBAL SPACE:
ROMANIZATION OF RUSSIAN URBANONYMS
The article deals with ongoing tasks of linguistic-geographical modeling of a modern city
image, particularly that of rendering Russian-language messages of the urban landscape using
the Latin alphabet. Giving a critical analysis of existing transliteration systems, the authors
discuss general methods of rendering street names (transcription, transliteration of urbanonyms,
as well as the translation of classifiers in city street names) and their possible combinations.
The current transliteration standards are considered, including GOSTs and orders of state bodies
of the Russian Federation, adopted at different times and thus varying considerably in terms
of norms they prescribe. The empirical evidence is constituted by the names of Moscow streets
(more than 3,000 names) and metro stations presented in the register, on maps, and road signs
of the city. The study relies on a series of interviews with speakers of different languages:
iterative questions with the step-by-step identification of problematic letter combinations,
analysis of possible methods of their rendering, followed by survey-based verification of results
in a multicultural and multilingual environment. Supplementary sources included statistical
data from English dictionaries with due consideration of phonetic features of the Russian
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and English languages, tradition and usage frequency of the variants found in documentary
sources. As a result, general patterns of names rendering are identified and recommendations
for individual letters and sounds of the Russian language are offered, justifying the choice
between transliteration and practical transcription in different cases. Particular attention is
given to urbanonyms that require a special context-driven translation. The authors also propose
a strategy for classifiers rendering in favor of transliteration grounded by name usage evidence.
The conclusions offer a practical contribution to the formation of a bilingual urban environment
in Moscow and other cities of the Russian Federation.
K e y w o r d s: urban navigation, bilingual urban environment, urbanonyms, classifier,
transliteration, transcription, GOST, street names, toponymic space.
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КОГНИТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ САМОНОМИНАЦИИ
СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ
(гендерный аспект)*
Одним из способов конструирования образа «Я» в сети Интернет является имя собственное. Особенности поведения представителей Z-поколения в интернет-пространстве
достаточно хорошо изучены. Но влияние, которое оказывает анонимный устно-письменный
цифровой дискурс на школьную повседневность, связанную в большой степени с письменными текстами, ни разу не становилось предметом пристального внимания ученых.
Цель исследования — не только определить, оказывает ли интернет-дискурс (и если да, то
каким образом) влияние на письменную культуру современного школьника, но и выявить
различия когнитивных стратегий саморепрезентации через номинацию современных
юношей и девушек. Материалом послужили анкеты, посвященные вопросам школьной
повседневности. Анкетирование осуществлялось в рамках школьной ситуации; прототипом анкеты можно считать письменную работу, которая традиционно подписывается для
идентификации ученика, выполнившего ее. Блок личных данных (содержание графы анкеты, удостоверяющее личность респондента), не предполагающий вариативности в силу
своей особой прагматики, стал материалом нашего анализа. В результате анализа анкет
выявлено пять стратегий самономинации: реальная (в соответствующей графе указано имя
собственное), стратегия «инкогнито» (графа оказалась незаполненной), сетевая (вместо
* В статье отражены результаты исследования, поддержанного грантом РФФИ № 18-013-00853
«Теоретические и эмпирические основы педагогическо-психологического анализа школьной повседневности в условиях ФГОС основного и среднего общего образования».
© Липатова А. П., 2019
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личного имени указан никнейм), прозвище (в графе «Имя» ученики указали прозвище,
кличку, характерные для офлайн-общения) и стратегия культурной отсылки (указали имя
культового персонажа, например мема). В ходе исследования установлено, что феминная
и маскулинная стратегии репрезентации себя посредством номинации существенно различаются: девушки чаще выбирают нейтральные, а юноши — провокационные формы.
Полученные результаты демонстрируют разницу, скрытую в социокультурных стереотипах
феминного и маскулинного поведения, образцы которого современные подростки осваивают посредством массовой культуры. Данные (имя, пол), которые раньше заполнялись
формально, под влиянием интернет-дискурса стали способом репрезентации образа «Я».
Можно сказать, что имя здесь выступает в своей исконной функции, в тесной связи с идентичностью, которую индивид конструирует и формирует посредством имени.
К л ю ч е в ы е с л о в а: поколение Z, интернет-коммуникация, имя собственное,
антропоним, никнейм, искусственная номинация.

Постановка проблемы
Одним из способов конструирования образа «Я» является имя собственное,
которое традиционно понимается как существительное, не только называющее
предмет (номинативная функция), но и выделяющее его из группы однородных
понятий (идентифицирующая функция), а также отличающее предмет от схожих
явлений (дифференцирующая функция). Относительно недавно ряд онимов пополнился новым образованием — никнеймом. Эта единица искусственной ономастики
сразу привлекла к себе пристальное внимание ученых [Аникина, 2010; Прима,
Бурдун, 2015; Хвесько, Короткова, 2015; Казяба, 2016; Лунгуль, Славкина, 2016;
Козько, 2018; и мн. др.], которые отделили никнейм от личного имени, с одной
стороны, и от прозвища, клички, псевдонима, с другой [Рянская, Балкунова,
2011, 75–76]. Никнейм как результат «смешения различных лингвокультурных
тенденций» является, по мнению М. Л. Якуниной, особым «лингвокультурным
феноменом», своего рода «ономастическим парадоксом» [Якунина, 2013, 76].
У личных имен и никнеймов больше различий, чем сходств. Несмотря на это,
современные подростки — представители так называемого цифрового поколения — нередко используют данные единицы совместно, а иногда и подменяют имя
искусственным онимом. Согласно «теории поколений», разработанной американскими учеными-демографами Нейлом Хоувом и Вильямом Штраусом в 1991 г.,
современный школьник принципиальным образом отличается от подростка, чьи
школьные годы выпали, например, на период 1980–1990-х гг. [Шукова, 2013].
Цифровизация оказала колоссальное воздействие на современного человека.
Как отмечают социальные психологи, представители «поколения Z» имеют особенности познавательной и личностной сферы: под влиянием онлайн-культуры
у подростков особым образом структурируется восприятие, меняется психомоторика, развивается полилингвистическое сознание, переформатируется процесс
создания образов «Я» и «Другого» [Белозерова и др., 2018, 17–18].
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Особенности поведения представителей Z-поколения в интернет-пространстве
достаточно хорошо изучены. Но влияние, которое оказывает анонимный устнописьменный цифровой дискурс на школьную повседневность, опирающуюся
в большей степени на письменную культуру, ни разу не становилось предметом
пристального внимания ученых. Цель нашего исследования — не только определить, как интернет-дискурс воздействует на область письменной культуры
современного школьника, но и выявить различия когнитивных стратегий саморепрезентации через номинацию современных юношей и девушек. Выбор юношами и девушками разных стратегий саморепрезентации посредством номинации
позволяет сделать обобщенные выводы, касающиеся разницы мужской и женской
субкультур, что, в свою очередь, способствует постановке более глубоких проблем в рамках гендерных исследований1.
В четырех школах (в том числе в двух гимназиях) г. Ульяновска Ульяновской
области было организовано анкетирование, посвященное вопросам школьной
повседневности. Ребятам предлагалось заполнить объемную анкету, состоящую
из четырех тематических блоков: «Время», «Пространство», «Вещи», «Общение».
Предварялась анкета личными данными: подросткам необходимо было указать
свое имя или ник и пол. Блок личных данных, не предполагающий вариативности в силу своей особой прагматики, и стал материалом нашего анализа. Анкеты
заполнили 217 учащихся старших классов: 110 девушек и 107 юношей.
Анкетирование проводилось в рамках урока, в присутствии учителя и психолога. Ребята находились в классической школьной ситуации. Прототип анкеты —
письменная работа, которую ученик традиционно подписывает, чтобы результаты
можно было использовать для аттестации его знаний. Предположим, что большинство подростков, опираясь на предшествующий опыт, напишут в соответствующей графе свое имя или оставят данную графу пустой, если захотят остаться
неузнанными. При этом сама формулировка («имя / ник») предполагает ситуацию
выбора, которой, судя по результатам исследования, ребята и воспользовались.
Полученные ответы дают богатый материал для понимания того, какое влияние оказывает цифровой дискурс на школьную повседневность. Формально сетевая коммуникация относится к сфере письменной культуры. Однако правильнее
было бы отнести данный тип дискурса к смежной области, подразумевающей
перекрестие письменной и устной стихии. Как верно замечает О. В. Лутовинова,
интернет нельзя рассматривать как простую «письменную фиксацию устной
речи»: это новая «устно-письменная разновидность», имеющая свои специфические черты и особую природу [Лутовинова, 2009a, 64–65]. В силу своей дуальной
Поскольку анкетирование было посвящено проблеме школьной повседневности, вопроса,
направленного на выявление гендерной самоидентификации подростков, оно не подразумевало. Деление на мальчиков и девочек в рамках исследования осуществлялось, так сказать, по «паспортным
данным». При этом анкеты дают богатый материал для исследования гендерной самоидентификации
современного подростка, но анализ этой проблемы не входил в круг наших задач.
1
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природы интернет-дискурс оказывает сильное влияние и на письменную, и на устную культуру современного подростка.
Рассмотрим, есть ли зависимость степени влияния сетевого дискурса от гендерной идентификации современного подростка и каковы гендерные стратегии
переноса навыков, полученных в рамках общения в Сети, на письменную речь.

Стратегии самоназывания
Установлено, что для самономинации подростки использовали пять стратегий:
▪ реальную стратегию: в соответствующей графе пишется личное имя;
▪ стратегию «инкогнито»: графа остается незаполненной, имя зачеркнуто или
использованы единичные цифры или буквы (возможно, инициалы);
▪ сетевую стратегию: в соответствующей графе пишется никнейм, скорее
всего, используемый подростком в интернет-пространстве;
▪ офлайн-стратегию: использованная словоформа не является ни именем,
ни никнеймом; скорее всего, подросток пишет прозвище;
▪ стратегию культурной отсылки: используется прецедентное имя [Астафьева,
2016] с расчетом на понимание контекста «знающим» читателем.
Все пять стратегий характерны и для девушек, и для юношей, но в неравной
степени (см. табл. 1).23
Таблица 1
Распределение стратегий самоназывания
Стратегия

Реальная
стратегия

Пол

Примеры

м

Александр, Алексей (2)2, Андрей, Артем (3), Артур,
Богдан, Воронцов, Геннадий, Данил (3), Дима, Иван (2),
Касьянов, Леша, Матвей, Милигаров, Михаил, Никита
(8), Олег, Паша, Сергей (2), Слава, Тимоша, Тихонов
Александра (2), Алина, Анастасия, Анна (3), Аня, Ася
(2), Виктория (2), Валерик, Валерия, Варя, Василиса,
Галия, Дания, Дарья, Диана (2), Ева, Елена (2), Злата,
Ира, Карина, Катя, Кристина (2), Ксюня, Ксюша,
Лиана, Лиза (2), Лиля В., Лифрой В., Маргарита (2),
Мария М., Маруся, Маря, Маша (2), Менчык Елизавета,
Настя, Нюша, Оля, Саша, Соня, Таня, Тимошина Вера,
Хазова, Эл3, Юлия, Юля (2)
Пропуск в соответствующей графе (6); повтор названия
графы (Имя (Ник)), СД, СY, КК*, (sic!), Устал
без имени (16); Я, Д, А (2), Е, О, СЕЙЧАС, 13, *,
No name

ж

Стратегия
«инкогнито»

м
ж

2
3

Количество
ответов

В круглых скобках указано количество употреблений формы имени.
Эл в данном случае является окказиональным диминутивом от имени Эльвира.

37

57

12
27
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Продолжение табл. 1

Стратегия

Сетевая
стратегия

Стратегия
культурной
отсылки

Количество
ответов

Пол

Примеры

м

Phoenixxxthe Sanya, АБМИ Рио, L_balayzi, Lil_stomper,
Yooooozx, @pod_pivom, S63AMG, HaGiBaToP228, alexmester, Jake, elephantor, 228S.T.A.L.K.E.R1337, talent,
Dafi_2k, Singl, Puk_v-sunduk73rus, @krak_in, Bigman 228,
In wingl, temikadze, loolhacker, Hughf1ute, YA NE PIOR,
Cool_hackerr, Ihubivator88, Tzar, Mom, 49еmТТиОН,
DeadDom, Tuvtwig, En1t, 3хр3к3, Boo guy, Slavonsky337, Озорной (steam)777BUS, Дмитрий «dufresne»,
reznik4,(Данил Кракин) Два нуля семь три ДА, Алексей
(gtl), Андрей (RedFlag23), Андрей (m.a.v.73), Данил
(roklok), Данил «Darky NSFW»5

43

ж

DK 20_ 19, TitoAmethysts, Polina_m99, Rsenia005, Taurielke, Keroeshka1572, @...из ада, Werfoy, Oowlo, Polmustdie, $tervochk@, Lastochka, Lililil_555, Pusya, Валерик
«raukrech», Madara, @aleKsandra_ug, @LLkrauze, @
фахахахахахахахахха, Persik, Lisa, Eliza betta

22

м

Зубенко м. п., Данил Кракин6, Рикардо7, Лентяйка
Габриэль8, ООО Шоколадный заяц9, Зеркальный нейрон10, Олег вещий11, Твой любимый12
Жена Джексона Ванги, Шуга

8

ж

2

4
Имена, написанные при помощи латиницы, условно отнесены к сетевой стратегии, поскольку
подобное написание свидетельствует о том, что школьник рассчитывает на создание визуального
эффекта.
5
Имена типа Андрей (RedFlag23) занимают срединное положение между реальной стратегией
и стратегией сетевой, поскольку сочетают в себе и личное имя человека (Андрей), и, возможно, его
ник (RedFlag23). Появление в данном случае никнейма избыточно; для идентификации достаточно
было бы указать свое имя. Следовательно, это сочетание оказалось для анкетируемых принципиальным. Поэтому будем рассматривать подобные образования в рамках сетевой стратегии.
6
Имя Данил Кракин отнесено к стратегии культурной отсылки условно. Поскольку его использовали не единожды (встретилось в двух анкетах), можно предположить, что оно отсылает
к какому-то — неизвестному нам — прецеденту.
7
Зубенко м. п., а также Рикардо – персонажи интернет-мемов.
8
Лентяйка Габриэль — персонаж аниме.
9
ООО Шоколадный заяц — отсылка к строчке из песни Пьера Нарцисса «Я шоколадный заяц».
10
Зеркальные нейроны — нейроны головного мозга, которые возбуждаются при выполнении
определенного действия, а также при наблюдении за выполнением этого действия другими.
11
Олег вещий — легендарный правитель Руси конца IX — начала X в., герой стихотворения
А. С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге».
12
Ник Твой любимый отнесен к стратегии культурной отсылки условно. Возможно, появление этого словосочетания в графе «Имя / Ник» связано с традицией называться чужими (иногда
провокационными) именами в кафе (в сети «Starbucks» и др.) для создания комического эффекта
(сотрудник кафе произносит во всеуслышание фразу: «Кофе для Твоего / моего любимого готов!»).
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Окончание табл. 1
Стратегия

Прозвище
(офлайнстратегия)

Пол

м
ж

Количество
ответов

Примеры

7

Мага, Зазу, БАН, Гага, Орел, Танкист, Никита
(Сифон)
Конфетка, Подсолнух

2

Проанализируем представленные стратегии по двум показателям: количество (процентное соотношение) и качество (наличие / отсутствие вариативности
в рамках стратегии) реализаций.
Реальная стратегия
Выбор в пользу личного имени при заполнении графы «Имя / ник» сделали
94 подростка из 217 анкетируемых. Девушки обращаются к реальной стратегии
значительно чаще (57 ответов из 110, что составляет 52 %), чем юноши (37 ответов
из 107, что составляет 35 %). Варианты употребления форм имени представлены
в табл. 2.
Таблица 2
Вариативность реализации реальной стратегии
Девушки
Личное имя

количество
ответов

Полная форма личного имени

Юноши
%

количество
ответов

%

28

49

28

76

Гипокористическое личное имя

24

42

5

13

Фамилия или фамилия с именем (с элементами имени)

5

9

4

11

Как видно из таблицы, юноши чаще девушек используют полную форму
имени — своего рода нейтральный его вариант (76 % против 49 %). В отличие от них девушки предпочитают эмоционально окрашенные (как правило,
положительно) формы (Ксюня, Валерик), а также окказиональные модификаты
антропонима, не зафиксированные лексикографически (например, Маря, Валерик,
Эл в функциональной парадигме имен Мария, Валерия, Эльвира). Диминутивы
зафиксированы и в анкетах юношей (13 % против 42 %), но формы последних,
как правило, не сопровождаются ярко выраженной экспрессией, они типичны
и нейтральны (Дима, Паша)13.
К аналогичному выводу приходит М. А. Афанасьева, анализируя никнеймы подростков
г. Ярославля, созданные на базе личных имен [Афанасьева, 2015].
13
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Бóльшая представленность и, главное, вариативность феминных форм в рамках реальной стратегии свидетельствует о том, что именно при помощи «игры»
с формой личного имени девушки выстраивают свою идентичность.
Стратегия «инкогнито»
Вторая стратегия, представленность которой была ожидаема, — это стратегия
«инкогнито». Выбор в пользу нее сделали 24 % девушек; юноши же постарались
остаться неузнанными всего в 11 % случаев.
Казалось бы, чтобы скрыть авторство анкеты, достаточно было просто
не заполнять соответствующую графу. 50 % девушек и 59 % юношей, выбравших
стратегию «инкогнито», воспользовались этой возможностью. Остальные прибегли к более изощренным способам. Это и повтор названия графы (Имя (Ник)),
и использование единичных буквенных, цифровых и других символов (Я, Д, А,
А, Е, О, 13, *), и вырванных из контекста слов (Устал, СЕЙЧАС).
Сетевая стратегия
Сетевая стратегия, подразумевающая использование нового — вымышленного — имени, т. е. никнейма, в большей степени, чем какая-либо другая,
позволяет конструировать новый образ «Я». Никнейм является знаком, «содержащим не просто придуманный образ, но и мировоззрение, социальный статус
и другие признаки целого концепта “Я”, представляющего своего рода слепок
с нового образа самосознания» [Рянская, Балкунова, 2011, 74]. Образ, созданный
при помощи нового имени, в силу анонимности интернет-пространства может
не иметь ничего общего с образом реального никнеймера [Хорикова, 2010, 65].
В сети очень часто выбираются провокационные стратегии14. Как верно отмечает
В. С. Хорикова, возможность зарегистрировать себя под новым именем, которую
дает интернет, провоцирует «изобретательность и воображение» пользователя
[Там же].
Особенности виртуальной личности, которая «постоянно экспериментирует,
играет со своей идентичностью» [Лутовинова, 2009б, 4], переносятся на личность
реальную. Как показал анализ, чаще это происходит в мужской субкультуре.
Об этом, в частности, свидетельствует и более частый выбор (40 %) юношами
в пользу «сетевой» стратегии (девушки используют никнеймы только в 20 %
случаев).
Любое вымышленное сетевое имя по сути своей единично, прецедентно и,
как считают Э. М. Рянская и Л. А. Балкунова, «безэквивалентно», поскольку соотносимо с конкретным носителем [Рянская, Балкунова, 2011, 73]. Эта особенность
14
Возможно, признаки девиантного коммуникативного поведения проникают в письменный
текст школьника под влиянием интернет-дискурса, для которого, как известно, характерны анонимность и дистантность [см.: Аникина, 2010, 72].
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выделяет никнейм из ряда других единиц ономастического пространства.
С. И. Гарагуля на материале личного имени отмечает, что при рождении родители
не только дают ребенку имя, но наделяют его определенной идентичностью,
которую впоследствии индивид должен наполнить содержанием [Гарагуля, 2007,
113–114]. Никнейм — это новое имя, которое индивид дает себе сам, это, своего
рода, новая точка отсчета, позволяющая индивиду самостоятельно переформатировать свою идентичность, изменив ее содержание. В дальнейшем никнейм
начинает играть функцию «знака-маски» индивида, поскольку отражает «суть
именуемого» и «репрезентирует его свойства в дискурсе» [Чабаненко, 2007, 7].
Каждый исследователь, обращающийся к проблеме искусственной номинации, предлагает свою типологию сетевых онимов [Аникина, 2010, 75–76; 2012,
125–133; Казяба, 2016, 87; Козько, 2018, 109–120; Лунгуль, Славкина, 2016, 361;
Москальчук, 2009, 246–248; Прима, Бурдун, 2015, 56; Хвесько, Короткова, 2015,
59–60; Хорикова, 2010, 64–68; и др.]. В основе классификаций, как правило, лежат
тенденции образования никнеймов. Поскольку цифровое пространство — это
пространство креатива и языковой игры в условиях анонимности, создать какуюлибо закрытую классификацию никнеймов не представляется возможным. Все
проанализированные нами классификации не носят обобщающего характера
и преследуют сугубо прикладные цели. Наша цель — не типологизировать сетевые
имена подростков, а выявить гендерные различия их использования в качестве
личного имени в анкете.
Рассмотрим, какие типы никнеймов чаще выбирают девушки.
В качестве никнейма ученицы нередко используют имя персонажа:
TitoAmethysts (персонаж аниме), Taurielke (персонаж романа-эпопеи «Властелин
колец»), Madara (персонаж аниме). Нередко в качестве имени выступают целые
высказывания: @...из ада, Polmustdie («Пол должен умереть», англ.); отмечены
случаи использования звукоподражаний (@фахахахахахахахахха). Девочки
могут «закреплять» в никнейме свои личные качества, как правило, положительные и связанные с внешней привлекательностью: Lastochka, Pusya, Persik.
Эту же закономерность отмечает и М. В. Грушина, полагающая, что, «опираясь
на образцы фемининности, женщины предпочитают создавать для своих виртуальных личностей образы мягкие, женственные, связанные с чем-то прекрасным» [Грушина, 2018, 88]. Наиболее обширной группой оказались никнеймы,
при образовании которых используется имя (фамилия) никнеймера (Lisa, Eliza
betta), как правило, в сочетании с какими-либо вспомогательными элементами
(цифрами, буквами): Polina_m99, Rsenia005, Lililil_555 (предположим, что данный никнейм произошел от имени Лилия), Ksandra_ug, @LLkrauze (возможно,
никнейм образован от фамилии Крауз и инициалов). Таким образом, личное имя,
наиболее частотное в женской субкультуре за счет большей представленности
реальной стратегии, заняло лидирующую позицию и среди никнеймов в рамках
стратегии сетевой.
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Тезис о том, что для интернет-дискурса характерна языковая игра, давно стал
трюизмом. Игровое начало присутствует и в процессе образования искусственного
сетевого имени. Однако процент женских никнеймов с ярко выраженным игровым
началом оказался невелик. Из всего арсенала средств, направленных на создание
комического (игрового) эффекта, анкетируемые используют смешение элементов
фонетического и графического уровней языка для создания неожиданного значения словоформы: Oowlo («Ушло»: двойное английское o читается как [u], w
нередко используется для передачи русского звука [ш]), Rsenia005 («Арсения005»:
r читается как [a:(r)]); употребляют общепринятые символы в качестве букв алфавита: $tervochk@ («Стервочка»: вместо букв s и a используются символы $ и @).
У юношей в рамках сетевой стратегии картина принципиально иная. Помимо
того что никнейм в качестве имени написало большинство анкетируемых мужского пола (40 % против 20 % у девушек), сетевая стратегия у юношей представлена и бόльшим количеством вариантов.
Юноши, так же как и их одноклассницы, используют в качестве основы для
сетевого имени высказывания: @pod_pivom, Puk_v-sunduk73rus.
Наиболее частотный вариант у девушек, в основе которого лежит личное имя
или фамилия, оказался непопулярным в работах анкетируемых мужского пола
(Slavonsky337, Phoenixxxthe Sanya, reznik)15.
Среди мужских никнеймов широко представлены такие, при образовании
которых внимание никнеймера сосредоточено на качествах, важных при конструировании своей новой идентичности16: Lil_stomper, HaGiBaToP228, alexmester,
Elephantor, Bigman 228, Ihubivator88, loolhacker, Singl, Cool_hackerr, Tzar, Mom,
49еmТТиОН, Boo guy. Для девочек важно подчеркнуть свои положительные качества. Характерными для них оказываются никнеймы, образованные с помощью
уменьшительно-ласкательных суффиксов (Lastochka). По данным М. В. Грушиной, мальчики почти в пять раз реже, чем девочки, используют онимы с уменьшительно-ласкательными суффиксами [Грушина, 2018, 88]. Наиболее частотный
среди «маскулинных» суффиксов — -or/-er, как правило, используемый в словах,
обозначающих лиц по роду деятельности: Ihubivator88, loolhacker, Cool_hackerr
и др. Для юношей важно подчеркнуть не свою привлекательность, а силу и физическую мощь (Bigman 228, Boo guy) и, возможно, свой статус, alter ego (в игре).
При образовании некоторых ников юноши используют элементы, позволяющие сделать вывод о принадлежности носителя онима к определенной субкультуре (или, скорее, о его желании к ней принадлежать): S63AMG (ср. автомобиль
15
В рамках данной тенденции мы не рассматриваем образования типа Алексей (gtl), Андрей
(RedFlag23), Андрей (m.a.v.73), Данил (roklok), Данил “Darky NSFW”, поскольку природа их появления иная.
16
Как мы убедимся ниже, нередко новая идентичность творится юношами в рамках игрового пространства. Поэтому Ihubivator, HaGiBaToP228 — это скорее игровое alter ego подростка.
Но перенос игровой реальности в жизнь тоже очень показателен.
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«Mercedes-AMG»), In wingl (марка автомобиля), 228S.T.A.L.K.E.R1337 и Bigman
228 (статья 228 УК РФ, отсылающая к субкультуре лиц, связанных с «незаконным
приобретением, хранением, перевозкой, изготовлением, переработкой наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Такие номинации
направлены на привлечение внимания возможного собеседника за счет инициирования у него определенных ассоциаций.
В особую группу необходимо отнести так называемые геймерские никнеймы,
отмеченные нами только в мужских анкетах17: 228S.T.A.L.K.E.R1337 (никнейм
из игры «S.T.A.L.K.E.R.»)18, Yooooozx, S63AMG, HaGiBaToP228, Jake, Elephantor,
Bigman228, Ihubivator88, Tzar, Mom, 49еmТТиОН, DeadDom, En1t, 3хр3к3, Озорной (steam)777BUS (никнеймы из игры «Counter-Strike»)19; Temikadze, Hughf1ute,
Tuvtwig (никнеймы из игры «World of Tanks»)20. Косвенным подтверждением
правильности нашего предположения о наличии игровых никнеймов является
оним Танкист, отнесенный нами к прозвищам. «Геймерские» имена нельзя
рассматривать в рамках общей классификации никнеймов, поскольку логика их
образования иная и нередко объясняется традицией, сформированной в той или
иной игре. Значения «геймерских» ников особые, не всегда понятные вне «игрового» контекста. На основании опроса активных участников компьютерных игр
мы пришли к выводу, что «геймерские» ники могут подчеркивать приверженность
игрока к особому типу оружия (Elephantor «слон» — самая сложная и мощная
винтовка в игре), статус и роль игрока в игре (Tzar, Mom, 49еmТТиОН), а также
сторону, за которую игрок выступает в сражении (Hughf1ute — модель немецких
танков; никнеймер, скорее всего, играет «за немцев»).
Амплитуда колебания вариантов в рамках сетевой стратегии у юношей значительно выше, чем у девушек. Очевидно, в мужской и женской субкультурах
по-разному осмысляется ведущая функция никнейма21. Девушкам важно установить контакт с собеседником, необходимый для дальнейшего общения. Показательно, что пять анкетируемых девушек (что составляет 23 % всех, указавших
17
Никнеймы распределены по их популярности в тех или иных играх на основании опроса
активных участников компьютерных игр.
18
«S.T.A.L.K.E.R.» — серия игр, разработанная украинской компанией «GSC Game World».
19
«Counter-Strike», также известная как «Half-Life: Counter-Strike», — многопользовательская
компьютерная игра в жанре шутера от первого лица, разработанная и выпущенная для «Microsoft
Windows» американской компанией «Valve».
20
«World of Tanks» — клиентская массовая многопользовательская онлайн-игра в реальном
времени в жанре аркадного танкового симулятора в историческом сеттинге Второй мировой войны,
разработанная белорусской студией «Wargaming.net».
21
В качестве основных функций никеймов исследователи выделяют функцию самопрезентации
(никоним является знаком самоопределения личности), дискурсивную функцию (образ говорящего,
обозначенный в имени, детерминирует его речевое поведение), контактоустанавливающую
функцию, способствующую общению, эмоционально-экспрессивную функцию (субъект оказывает
воздействие на адресата выбором определенного никнейма), игровую функцию [см., например:
Козько, 2018, 109–120; Аникина, 2010, 73–74].
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никнейм в графе «Имя») использовали особую форму никнейма, характерную
для общения22 в социальных сетях: @...из ада, @aleKsandra_ug, $tervochk@,
@ Lkrauze, @фахахахахахахахахха. Для письменной речи (каковой и является
предложенная ученикам анкета) такая форма является избыточной, поскольку
анкета не подразумевает прямого диалога с собеседником.
У юношей на первый план выходит игровая функция никнейма. Игровое
начало проявляется и на уровне образования сетевого имени. Для маскулинных
никнеймов в большей степени характерна языковая игра и акцент на визуальной
составляющей имени. В отличие от девушек юноши используют весь регистр
средств для создания комического эффекта: умножение букв (Phoenixxxthe Sanya,
Yooooozx), арабские цифры (S63AMG, HaGiBaToP228, Ihubivator88, 49еmТТиОН,
3хр3к3, (Данил Кракин) Два нуля семь три ДА), сочетание строчных и прописных
букв (HaGiBaToP228), смешение латиницы, кириллицы и цифровых символов для
создания особой смысловой нагрузки (HaGiBaToP228, 49еmТТиОН «чемпион»),
единовременное использование элементов фонетического и графического уровней
языка для создания определенного эффекта (Boo guy, DeadDom), разнообразные
графические средства (тире, подчеркивания: @pod_pivom, Puk_v-sunduk73rus),
знаки препинания для отделения буквенных символов (228S.T.A.L.K.E.R1337)
и мн. др. Игровая функция сетевого онима позволяет никнеймеру сохранять
инкогнито и быть свободным в речевом поведении.
Анализ сетевой стратегии, по природе своей направленной на самопрезентацию посредством конструирования особой идентичности, показал, что юноши
более склонны к экспериментам с поиском собственного «Я», к девиантному
коммуникативному поведению, к вызовам и провокациям, позволяющим не только
избавиться от норм и правил, сопровождающих живую коммуникацию, но и обеспечивающим ответную реакцию потенциального собеседника, нежели девушки.
Девушки выбирают провокационные формы никнейма значительно реже; они
привержены нейтральным формам. Об этом свидетельствуют преобладание среди
женских анкет никнеймов, образованных при помощи реального имени (фамилии
или их элементов) никнеймера.
Прозвище и культурная отсылка как стратегии
Небольшое количество анкетируемых (6,5 % юношей и 2 % девушек) указали в графе «Имя / ник» прозвище (см. табл. 1). Некоторые свойства никнейма
(признак вымышленности имени, мотивированность, искусственность, экспрессивность и др.) сближают его с прозвищем. Несмотря на это, у данных явлений
больше различий, чем сходств. Мотивация выбора никнейма, клички, прозвища
различна, так же как отличаются «сферы употребления» этих имен.

22

Или упоминания пользователя в качестве призыва к общению.
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Прозвище, как правило, дается человеку другими людьми — в отличие
от сетевого имени и псевдонима, которые индивид конструирует сам. Прозвище
возникает как реакция на «готовый» образ индивида, никнейм же является
средством создания образа. В этом смысле прозвище — результат, в то время
как никнейм — точка отсчета «Я» (о различиях ника и прозвища см., например,
[Москальчук, 2009, 246]). Т. В. Аникина называет никнейм «псевдопрозвищем»,
«ложным прозвищем» [Аникина, 2010, 74], поскольку никнеймер сам определяет
те качества, от которых он хочет избавить свой образ, а какими чертами, наоборот,
его дополнить. Прозвище чаще «высмеивает» качества субъекта; никнейм же,
наоборот, «выражает информацию о коммуниканте, стремящемся в первую очередь обратить на себя внимание, создать благоприятные условия для восприятия
смыслового оттенка никнейма (если он присутствует)» [Рянская, Балкунова, 2011,
68]. Несмотря на всю схожесть, не равны никнеймы и псевдонимам, поскольку
они обладают яркой эмоциональной окраской и используются в замкнутой среде.
Место никнейма среди других антропонимов особое. Сетевое имя занимает
промежуточную область между единицами вторичной номинации (псевдоним,
кличка, прозвище) и личным именем [Аникина, 2010, 74].
Анализ показал, что цели юношей и девушек, использующих офлайнстратегию, разные: для девушек важным оказывается создание привлекательного
образа «Я» (конфетка), для юношей — создание игровой (провокационной)
ситуации, гарантирующей ответную реакцию собеседника (Мага23, БАН24).
Об этом же свидетельствует и стратегия культурной отсылки, которая чуть
чаще встречается в мужской субкультуре (7,5 %), чем в женской (2 %). Помимо
количественных различий, мужские онимы имеют и особую природу, отличающую их от женских вариантов. Если девушки, как правило, апеллируют к творчеству любимых исполнителей: Жена Джексона Ванги (гонконгского рэпера), Шуга
(корейский рэпер), то юноши чаще называются персонажами мемов: Зубенко м. п.
(персонаж мема — «мафиозник»), Рикардо (Рикардо Милос — бразильский
танцор, человек-мем). Мем — это юмор «не для всех», юмор, который может
реализоваться только в особом информационном пространстве, при определенном
типе собеседника, знающего культурный контекст употребления имени. Онимы,
используемые юношами в рамках стратегии отсылки, нередко провокационны,
«диалогичны», поскольку направлены на ответную реакцию предполагаемого
собеседника, а нередко и немыслимы без нее (Твой любимый).

Мага — диминутив от распространенного в Дагестане имени Магомед. Юноша, подписавший
так анкету, имеет другое личное имя.
24
Бан (от англ. ban ‘запрещать, объявлять вне закона’) — один из принятых в интернете способов контроля за действиями пользователей. Назвавшись так, подросток подчеркивает или то, что
он сам «вне закона», или то, что «наделен» особыми полномочиями.
23
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Заключение
Изучение анкет школьников показало, что для саморепрезентации посредством номинации подростки делают выбор в пользу одной из пяти когнитивных
стратегий: реальной, инкогнито, сетевой, офлайн-стратегии (прозвище вместо
имени), а также стратегии культурной отсылки. Анализ онимов в рамках выявленных стратегий позволил сделать следующие выводы.
1. Влияние сети Интернет на письменную культуру современных подростков
очень велико. Игра, ситуация выбора, провокационные стратегии и мн. др. проникли в письменный текст под влиянием устно-письменного сетевого дискурса.
2. Данные (имя, пол), которые раньше в письменных работах учащихся
заполнялись формально в силу своей особой прагматики (нужны только для того,
чтобы отличить одну работу от другой), стали «полем брани» за «Я», за образ,
за идентичность. Имя (оним) здесь выступает в своей исконной функции, в тесной
связи с идентичностью индивида. Если раньше идентичностью ребенка наделяли
родители, дающие ему имя при рождении, то сейчас с помощью новых форм
смыслы задает сам индивид.
3. Феминная и маскулинная стратегии репрезентации себя посредством номинации различаются. Если вслед за Э. М. Рянской условно разбить антропонимы
на два полюса — призванные «замаскировать» и, наоборот, «позиционировать
“я”» [Рянская, Балкунова, 2011, 68], то онимы девушек окажутся ближе к первому
полюсу, онимы юношей — ко второму. Девушки склонны выбирать нейтральные, а юноши — более смелые, иногда провокационные или девиантные формы.
Неслучайно для самономинации девушки чаще пользуются нейтральной реальной
стратегией, юноши же, наоборот, предпочитают стратегии, подразумевающие
игру, диалог с возможным собеседником.
Полученные результаты хорошо демонстрируют разницу, сокрытую в социокультурных стереотипах феминного и маскулинного поведения, образцы которого
современные подростки осваивают посредством массовой культуры.
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COGNITIVE STRATEGIES OF SELF-NAMING AMONG SCHOOLCHILDREN
(Gender Aspect)
Proper name is a key means of self-presentation on the Internet. The features of Internet
behavior peculiar to Generation Z have become a popular object of research, but the ways that
the anonymized oral-written digital discourse impacts everyday school life, which is largely
associated with written texts, has never received special attention. This paper reaches further
than stating the fact and researching the forms of this influence, it takes to identify differences
in young peoples’ cognitive self-representation strategies manifested through Internet naming.
The study is based on a sociological survey on everyday school life carried out within the school
environment. Such questionnaires were precedented by written works which are traditionally
signed to identify the student who completed it. Our analysis focused on the personal data
section (identifying the respondent) which does not imply variability due to its specific function.
As a result of the analysis, five self-naming strategies were identified: the factual strategy
(the proper name is indicated in the corresponding column), the incognito strategy (the column
is left unfilled), the network strategy (a nickname is indicated instead of a personal name),
the use of a nickname typical for offline communication, and the strategy of cultural referencing
(using the name of a famous character, such as a meme). The study found that feminine and
masculine naming strategies differ significantly: girls tend to choose neutral names whereas
young men are more likely to opt for provocative forms. The results testify to hidden disparities
in the sociocultural stereotypes of feminine and masculine behavior apprehended by modern
teenagers through mass culture. The types of data (name, gender) which were previously filled
in formally have now become a means for self-presentation affected by Internet discourse.
Arguably, the name here appears in its original function, in close connection with the identity
that the individual constructs and conveys through the name.
K e y w o r d s: generation Z, Internet communication, proper name, personal name,
nickname, artificial naming.
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СОВРЕМЕННЫЙ ЭРГОНИМИКОН:
В ПОИСКЕ НОВЫХ ФОРМ ВЫРАЖЕНИЯ*
Статья посвящена анализу новой номинативной модели эргонимов, получившей
особую продуктивность в городской сфере общественного питания и представляющей
собой лексикализацию коммуникативных структур. В частности, номинаторы опираются
на креативный потенциал конструктивных особенностей разговорного диалога, создавая
новый тип номинаций — эргонимы-реплики, обладающие особым видом стилистической
окраски — экспрессией новизны и необычности. Эргонимами-репликами мы называем
номинативные единицы, фиксирующие высказывания одного речевого партнера от начала и до высказывания другого партнера. К подобным онимам относятся номинации
ресторанов, кафе, бургерных, шашлычных и других заведений общественного питания
типа «А ты где?», «Дорогая, я перезвоню», «Сёма, ешь. Мама наготовила», «Шашлык
будешь?» и др. Свойство фасцинативности — особой привлекательности — подобные
эргонимы-реплики приобретают в силу сущностных признаков разговорной речи. Разговорный диалог — это текстовый материал, процессуально организованный рядом реплик
коммуникантов, каждая из которых ситуативно обусловлена и влияет на следующую
реплику речевого партнера. Процессуальность диалога осложняет выявление содержания
текстов-разговоров, поскольку отдельно взятая реплика коммуниканта часто не является
самодостаточным носителем содержания. Проблема выявления сути отдельной реплики, вынесенной в наименование заведения, напрямую встает перед горожанином при
* Исследование поддержано программой 211 Правительства Российской Федерации (соглашение № 02.A03.21.0006), выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 18-012-00382 «Речевой быт семьи: аксиологическая реальность и методы исследования
(на материале живой речи уральского города)».
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знакомстве с городской вывеской подобного типа. Каждый эргоним-реплика содержит
свой секрет, являясь «дискретным» носителем свойства фасцинативности. Все анализируемые единицы классифицированы на основании информативности / неинформативности номинаций. Показателем информативности онима является ориентированность
эргонима-реплики на ситуацию еды, указывающей на профильный статус заведения.
Информативная неполноценность эргонима-реплики восполняется за счет удлинения
текста номинации с помощью родового идентификатора, размещенного рядом с репликой
и указывающего на профильность учреждения.
К л ю ч е в ы е с л о в а: эргонимия, номинативная модель, эргоним-реплика, разговорная речь, лексикализация синтаксических единиц, диалогизация, вопросно-ответные
единства, фасцинативность.

В период интенсивных общественно-политических и социально-экономических преобразований, которые переживает Россия в последние десятилетия,
язык претерпевает значительные изменения, которые касаются разных сфер его
использования. Обращаясь к области номинативной деятельности, связанной
с работой по созданию эргонимов, имен собственных «делового объединения
людей, в том числе союза, организации, учреждения, корпорации, предприятия,
общества, заведения, кружка» [Подольская, 1978, 166], можем констатировать
факт, что эргонимы в ономастическом пространстве современного мегаполиса
являются динамично развивающейся группой, обладающей, помимо номинативной функции, функцией речевого воздействия на горожанина, выступающего
в роли адресата в диалоге с номинатором, автором эргонима. В номинациях
городских коммерческих объектов находят отражение активные языковые процессы, отмечаемые на современном этапе развития русского языка [см., например: Голомидова, 2012; Курбанова, 2015; Пономаренко, 2019; Тортунова, 2012].
При многообразии функций, которые выделяются исследователями у эргонимов (номинативной, обусловливающей необходимость номинировать новый
объект, придать ему социальную и правовую легализацию; информативной,
указывающей на вид деятельности объекта; прагматической, нацеленной на привлечение потенциального потребителя), на первое место выходит их прагматическая нагрузка, которая, помимо известных задач (легко запоминаться, вызывать
положительные ассоциации, быть информативным благодаря своей внутренней
форме), приобретает новый ракурс воздействия — эпатировать городского жителя
своей экспрессивностью. Эргоним начинает обладать свойством фасцинативности, которое порождается тем, «что при повторном восприятии объект не теряет
своей привлекательности» [Рябцева, 2005, 350]. В прагматические намерения
номинатора, создателя коммерческого имени, входит новая установка — создать
номинативные модели, которые бы обладали особым видом стилистической
окраски — экспрессией новизны и необычности, вызывающей модальные
оттенки удивления и неожиданности. Фасцинативность оригинальной номинации
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создается разными языковыми средствами [см. об этом: Алистанова, 2011; Врублевская, 2015; Крюкова, 2007; Крыжановская, 2017].
Цель настоящей работы — обратиться к анализу одной из продуктивных
номинативных моделей в области создания эргонимов — к лексикализации коммуникативных структур [см. об этом: Шмелева, 2017]. Общеизвестно, что уровневый
подход к языку противопоставляет слово и предложение по своей функциональной
нагрузке: слово выполняет номинативную функцию, предложение — коммуникативную. В то же время мимо внимания исследователей не проходит и тот факт, что
предложение способно выполнять номинативную функцию [Арутюнова, 1971],
при этом «предложения разных типов в разной мере способны на выполнение
номинативных функций» [Норман, 2005, 257]. Создание в современной речевой
практике новых лексем путем лексикализации синтаксических единиц подтверждает расшатывание функционального противопоставления слова и предложения.
Этот процесс лексикализации затронул и сферу ономастики.
Группу анализируемых городских онимов-новообразований составляют
прежде всего номинации заведений общественного питания, креативный подход к созданию которых связан с усилением конкуренции в данной сфере,
а также с внедрением в современное общественное сознание новой ценностной
доминанты гедонистичности, поддерживаемой, в частности, экзистенциальным
отношением к питанию, связанным с утверждением наслаждения пищей. Эффект
фасцинативности усиливает семантическую сферу удовольствия. И наоборот:
например, в сфере медицинских услуг о здоровье принято «говорить серьезно»,
«что объясняет незначительную долю креативных неймов, в том числе с использованием приемов языковой игры» [Иссерс, 2016, 87].
Смена коммуникативных парадигм в современном речевом общении привела
к коммуникативному равенству адресата и адресанта. Стратегия близости к адресату стерла границы между неофициальным и официальным, устным и письменным общением. Данная стратегия приводит к активизации риторической категории
разговорности. Современный дискурс приобретает большое число устных черт,
реализуясь не только в диалогических жанрах, но и в монологических текстах,
а также в эргонимах. Одним из сигналов разговорности являются единицы диалогического общения — вопросно-ответные единства.
Обратимся к корпусу исследуемых эргонимов.
Эргонимы-реплики, т. е. номинативные единицы, фиксирующие высказывания одного речевого партнера от начала и до высказывания другого партнера,
типа бургерные «А ты где?», «Мама, я поел» (Екатеринбург), рестораны «– Дорогая, я перезвоню» (Москва, Уфа), «Мы же на ты» (Санкт-Петербург), «Бери
барашка» (Екатеринбург), кафе «Сёма, ешь. Мама наготовила» (Москва), «А где
я?» (Омск), «Чё? Харчо» (Сочи), кофейня «А где мой кофе?» (Екатеринбург),
шашлычная «Шашлык будешь?» (Екатеринбург, Омск), кафе-бар «Буду еще»
(Екатеринбург), пивной бар «Еще парочку!» (Москва), караоке-бар «Щас спою!»
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(Санкт-Петербург), блинная «Да, блин!» (Екатеринбург) и др. строятся как разговор двух партнеров по общению, создают впечатление живой непосредственной
беседы. Названия «выглядят как реплики бесконечной городской коммуникации»
[Шмелева, 2017, 17], которые в грамматическом отношении являются синтаксическими единицами, обладающими признаками компонента сложного построения
[Шведова, 1960, 281]. Имитации живого разговора способствует использование
синтаксических конструкций диалогической речи. Диалогизация становится
эргонимообразующим средством: номинация строится как диалог, со всеми присущими ему конструктивными особенностями.
Фасцинативность эргонимов-реплик определяется спецификой единиц диалогической речи. Обратимся к их сущностной характеристике. «Разговорный
диалог или полилог представляет собой функциональный объект, состоящий
из ряда реплик коммуникантов, каждая из которых обусловлена ситуативно и влияет на следующую реплику речевого партнера» [Матвеева, 2018, 92]. Деление
реплик на инициальные, или реплики-стимулы, и реплики-реакции необходимо
исследователю для определения степени их смысловой самостоятельности.
Процессуальность как облигаторное свойство диалога осложняет выявление
содержания текстов-разговоров, поскольку отдельно взятая реплика коммуниканта
часто не является самодостаточным носителем содержания. В силу ситуативноконтекстной обусловленности каждой реплики «автосемантичность даже репликстимулов разговорного диалога (исключая начальную) является относительной»
[Матвеева, 2018, 92], поэтому проблема выявления сути отдельной реплики,
вынесенной в наименование заведения, напрямую встает перед горожанином
при знакомстве с городской вывеской подобного типа. «Свойством текстовой
интегративности <…> обладает, на наш взгляд, только диалогическое единство»
[Борисова, 2001, 29]. Эргоним-реплика как ментальный объект привлекателен,
так как порождает желание его понять, додумать содержание диалогического
единства. Каждый эргоним-реплика содержит свой секрет, являясь «дискретным»
носителем свойства фасцинативности.
Все анализируемые единицы можно выстроить по шкале информативности /
неинформативности, параметр которой важен для любого онима городской среды.
Показателем информативности эргонима-реплики является ориентированность
на ситуацию еды, указывающей на профильный статус заведения, например
шашлычная «Шашлык будешь?», ресторан «Бери барашка», кафе «Чё? Харчо»,
«Сёма, ешь. Мама наготовила» (см. рис. 1), кофейня «А где мой кофе?», блинная
«Да, блин!» бургерная «Мама, я поел» и др..
Реплики, составляющие тело эргонима, содержат эксплицированные смыслы,
которые не только связаны с указанием на еду, но и ориентированы на специализацию заведения. Так, кафе и рестораны включают в свое название номинации
предлагаемых в меню блюд: шашлык, барашек, харчо, блины; статус кофейни
поддерживает лексема кофе. Возрастная специализация заведения общественного
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Рис. 1. Кафе «Сёма, ешь. Мама наготовила» (Москва)

питания отражена в репликах, включающих лексему мама. Усиление контактоустанавливающего эффекта происходит за счет включения прямого обращения
к адресату: «Сёма, ешь» (реплика-стимул императивного типа направлена
на посетителя-ребенка), «Мама, я поел» (реплика-реакция ребенка направлена
в адрес мамы). Последний эргоним ассоциативно подчеркивает гастрономическую
основу правильного социального устройства — необходимость общей трапезы,
объединяющей близких людей за обеденным столом. Близость партнеров диалогического общения во время приема пищи усиливается за счет ты-форм в составе
эргонимов-реплик: шашлычная «Шашлык будешь?», ресторан «Мы же на ты».
Включение в ряд современных эргонимов ценностно-доминантной единицы
мама выделяет значимость для российского человека домашней еды, превосходящей по вкусу еду в заведениях общепита. См., например, частотность таких
онимов, как «Вкусно как дома», «Вкусно, как у мамы», «Мама приготовила»,
«Мама дома», «Как у мамы». Смысловое содержание эргонимов-реплик в этом
случае выполняет комплиментарную функцию: содержит прямую лестную
оценку заведения. Оценка может носить и косвенный характер: кафе «Буду еще»,
пивной бар «Еще парочку!». Оценочность достигается употреблением наречия
еще, имеющего значение ‘опять, в добавление’ [ТСРЯ, 227] и вербализующего
потребность в добавочной порции вкусной еды или напитка.
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Информативность утрачивается в тех случаях, когда эргонимы-реплики
не ориентированы на ситуацию еды. Так, эргоним может воспроизводить
фразу, с которой начинается любой разговор по мобильному телефону: «А ты
где?». Вопросительные конструкции отличаются экспрессивно-эмоциональной
тональностью, поскольку побуждают адресата к активной реакции на вопрос.
Ответная реплика может быть бесконечно вариативной, поэтому вопрос «А ты
где?» в качестве номинативной единицы побуждает номинатора восполнять
информативную недостаточность онима за счет размещения рядом с вопросом
родового идентификатора: бургерная. Информативная недостаточность эргонима
восполняется за счет удлинения текста вывески (рис. 2).

Рис. 2. Бургерная «А ты где?» (Екатеринбург)

Неинформативные эргонимы-реплики позволяют адресату-горожанину стать
участником интерпретации креативного нейма, создавая целый ряд ассоциативных продолжений реплики, соответствующих данному ситуативному контексту,
реконструировать возможный разговорный диалог, сняв неясность реплики. Так,
название ресторана «– Дорогая, я перезвоню» у носителей языка может вызвать
разное понимание вынесенной в наименование ресторана ответной реплики:
«Я перезвоню, так как в ресторане очень шумно и я тебя не слышу»; «Я перезвоню, потому что не хочу сообщать, где я нахожусь»; «Я перезвоню, потому что
так вкусно, что не могу оторваться от еды» и т. д. (рис. 3).
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Рис. 3. Бар-ресторан «– Дорогая, я перезвоню» (Уфа)

Так, одну из интерпретаций неинформативного эргонима предложила
Т. В. Шмелева для названия московского кафе-бара «Мама, я на паре», которое
отсылает к типовому разговору студента с матерью по мобильному телефону:
«Студенческий контекст создает словоформа на паре в значении ‘на занятии
в университете’, а фраза в целом — ситуацию легкого обмана родителей ради их
спокойствия» [Шмелева, 2017, 15].
Эргоним-реплика кафе «А где я?» ориентирован на интерпретацию нейма
в юмористической тональности: потеря пространственной ориентации посетителя
кафе, скорее всего, может быть связана с неумеренным употреблением спиртных
напитков. Тем не менее вопросные эргонимы-реплики «А ты где?» и «А где я?»,
включая в свой состав местоименное наречие где в значении ‘в каком месте’
[ТСРЯ, 146], напрямую связаны с семантикой локации адресанта / адресата
в городском пространстве и имплицитно требуют в ответной реплике указания
на расположение заведения.
Целый ряд эргонимов анализируемого типа представляет собой стереотипные разговорные клише-реакции либо прецедентные феномены — строчки
из высказываний, известных фильмов, расхожих пословиц и поговорок: московский ресторан «Федя, дичь!» (прецедентная фраза из советской комедии 1968 г.
«Бриллиантовая рука», снятой режиссером Леонидом Гайдаем), арт-бар «Жаба
душит» (Санкт-Петербург), пекарня «Хлеб как хлеб» (Екатеринбург), блинная
«Да, блин!» (Екатеринбург), пельменная «Ум отъешь» (Екатеринбург) и др.
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Опора на прецедентность усиливает интеллектуальную значимость подобных
номинаций, опора на стереотипность — узнаваемость привычного и расхожего
в непривычном контексте городской вывески.
Реплики разговорного диалога отличаются своей редуцированностью,
пропуском предикатных имен, поскольку опираются на ситуативный контекст. Эргонимы-реплики воспроизводят данные особенности разговорной
сжатости, представляя собой высказывания с нулевыми глаголами: пиццерия
«Здесь пицца» (Екатеринбург), кафе «Вау, вафли» (Екатеринбург), кафе русской
православной кухни «Честное купеческое» (Екатеринбург), пивной бар «Еще
парочку!» (Москва), рестобар «Мяса мне» (Санкт-Петербург), кафе-кондитерская «Не тортЫ, а тОрты» (Екатеринбург), магазины по продаже чая и кофе
«Сначала кофе», «Чайку?» (Екатеринбург).
Эргонимы могут передавать фонетические деформации разговорного характера: эллипсис гласных и согласных, стяжение гласных и редукцию слоговой
структуры слова, которые обусловлены фразовой позицией слова в ситуации
общения и регулируются только ею: караоке-бар «Щас спою!», кафе «Чё? Харчо».
Данные фонетические особенности принадлежат разговорному речевому регистру
и выполняют там свою естественную функцию. Представленные в графическом варианте фонетические варианты слова характеризуются эмоциональноэкспрессивной нагруженностью.
Эргонимы-реплики могут соединять в себе сразу несколько приемов создания эффективной номинации. Так, например, название пивбара «Мам, я в хлам»
(Екатеринбург), во-первых, включает продуктивное для анализируемого класса
единиц обращение к маме, во-вторых, констатация факта чрезмерного употребления алкоголя реализуется с помощью сниженной разговорной единицы в хлам
в значении ‘сильно напиться’. И наконец, в-третьих, на эффективность восприятия
онимической единицы работает фонетическое созвучие эргонима.
В современной ситуации жесткой конкурентной борьбы за потребителя погоня
за уникальностью формы коммерческого имени, поражающего горожанинаадресата, приводит к определенному неудобству пользования этой номинацией.
Можно говорить о трудности употребления подобных номинаций в речи. «Как
бы там ни было, а в качестве названия должно быть слово, его надо изменять
по падежам, чтобы говорить ‘пойти в …’, ‘посидеть в …’» [Шмелева, 2017,
17]. Безусловно, в обиходной практике эргонимы-реплики явно сворачиваются
до универбов (но это отдельный, не менее интересный предмет исследования).
Подведем итоги нашим наблюдениям. Рассмотренная группа эргонимовреплик является одной из форм проявления тенденции к коллоквиализации
письменной речи, усиления черт разговорности в разных сферах языкового существования. Разговорный язык, представляя собой первичную форму национального языка, важен для поддержания межличностного речевого взаимодействия,

176

И. Т. Вепрева

которое, будучи перенесенным рукою номинатора в сферу гастрономической
культуры, позволяет сделать вывод: трапеза, объединяя людей за одним столом,
формирует особый тип родства между коммуникантами, основанный не только
на общности принятия пищи, но и на обязательности речевого взаимодействия.
Использование функциональных возможностей разговорного диалога расширяет ономастическое пространство, пополняя его новыми номинативными
моделями. Используя весь спектр возможностей онимотворчества, номинаторы
выходят на путь лексикализации синтаксических единиц, опираясь, в частности,
на конструктивные особенности разговорного диалога, позволяющие ярче проявиться свойству фасцинативности, а также активно включающие горожанина
в процесс интерпретации креативного онима. Все сказанное дает основание
выделить данный тип номинаций в особую продуктивную группу эргонимовреплик, манифестирующих коммуникативные особенности разговорной речи.
Исследование современного эргонимикона позволяет увидеть доминирование
прагматической функции над информативной, преобладание воздействия и оценки
над информированием.
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MODERN RUSSIAN ERGONYMY: IN SEARCH FOR NEW FORMS
The article explores new naming patterns of ergonyms that have become increasingly
productive in the urban sphere of public catering and take a peculiar form of communicative
phrasing. Specifically, this is the case when nominators creatively employ the features
of conversational speech for making a new type of “interlocutory” ergonyms that have a specific
stylistic coloring, producing the effect of novelty and singularity. In this study, such names using
the form of conversational turns produced by one speaker in a virtual dialogue with another are
called “conversational ergonyms”. These are the names of restaurants, coffeehouses, burger
joints, kebab houses, and other catering facilities such as “Where are you?,” “Honey, I’ll call
you back,” “Eat, Simon. That’s Mom’s cooking,” “Some shish kebab?,” and others. Particular
properties of colloquial speech give the name a particular appeal. Colloquial dialogue is a specific
form of communication that consists of a series of utterances, each having its own situational
relevance and affecting the reply that follows. The continuity of the dialogue makes it difficult
to identify the content of text-conversations since a single turn is often not a self-consistent
message. It is exactly the obscure message of these remarks made into a title that perplexes any
citizen who encounters them. Each “conversational ergonym” has its own trick, a peculiarity
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that is key to the brand appeal. All studied units were classified based on the informativeness /
non-informativeness of the names. Informative titles suggest a reference to food/eating indicating
to the profile of the facility. Meanwhile, the under-informative nature of some conversational
ergonyms is compensated by extending the title to include a generic marker that serves to explain
its profile relevance.
K e y w o r d s : Russian language, ergonymy, nominative model, conversational ergonym,
colloquial speech, syntactic phrasing, dialogization, question-answer unity, brand appeal.
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ЗАГАДОЧНЫЙ АРВЕНТУР:
ПОЭТОНИМ КАК КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
В статье рассматривается окказиональное имя собственное Арвентур из одноименного рассказа А. С. Грина. Ряд факторов указывает на важную роль его в произведении:
заголовочная позиция онима; его высокая частотность, отчетливо проявляющаяся
на фоне небольшого объема текста; достаточно равномерное распределение форм онима в тексте; функциональная специфика, связанная с эстетическими задачами имени
собственного в произведении. Специфичность поэтонима проявляется уже на этапе
его интродукции. Первичной и единственной для номинируемого им объекта служит
ономастическая номинация, которая не сопровождается, как это происходит обычно,
введением в текст кореферентных апеллятивных единиц. Данное обстоятельство приводит к тому, что полноценный референт для поэтонима Арвентур в тексте не формируется. Класс номинируемого онимом объекта и его свойства читателю остаются
неизвестными. Отсутствие полноценного референта обусловливает семантическую
скудость поэтонима. Рассмотрев хронотопическую структуру произведения, автор статьи
приходит к выводу о четкой закрепленности поэтонима за одной из хронотопических
зон художественного мира, символом которой он становится. Следствием указанной
специфики употребления онима является его функциональная перестройка: основные
лингвистические функции проприальной единицы нейтрализуются, а на передний план
выходят эстетические функции, связанные с восприятием онима как компонента художественного произведения. Важнейшие из них — символическая и аксиологическая
функции. Вследствие семантической скудости онима основным источником его эстетической значимости становится экспонент. В связи с этим в статье рассматриваются,
© Фомин А. А., 2019
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во-первых, фоносемантические качества экспонента и, во-вторых, элементы его ассоциативного фона. Автор статьи вычисляет оценки фонетического значения онима,
которые могли повлиять на его восприятие. В качестве элементов ассоциативного фона
предлагаются некоторые географические названия Юго-Западной Европы, сходные
по своим экспонентам с окказиональным поэтонимом Арвентур. Автор статьи приходит
к выводу, что именно эти факторы обусловливают аксиологию стоящего за поэтонимом
художественного образа.
К л ю ч е в ы е с л о в а: литературная ономастика, поэтическая ономастика, литературный оним, поэтоним, имя собственное в художественном тексте, поэтика онима,
Александр Грин, Арвентур, фоносемантика, ассоциативный фон поэтонима.

Небольшой (всего на две с половиной страницы) рассказ «Арвентур» был
написан А. С. Грином в 1910 г. Через пять лет автор объединил его с несколькими
столь же небольшими рассказами и дал этому циклу общее название «Наследство
Пик-Мика», под которым он вошел в шеститомное собрание сочинений писателя
[Грин, 1980].
Фабула рассказа достаточно проста: в памяти героя, от лица которого ведется
повествование и который по мировосприятию близок автору, неожиданно для
него самого всплывает непонятное слово Арвентур, которое вызывает у героя
множество разных — смутных и порой противоречивых — ассоциаций и переживаний. Оно представляется рассказчику названием неизвестного объекта, воспринимается им в качестве имени собственного и соответственно всегда оформляется в тексте рассказа с прописной буквы. Таким образом, есть все основания
считать слово Арвентур поэтонимом, т. е. проприальной единицей, выступающей
в качестве элемента художественного произведения и выполняющей в произведении не только лингвистические, но и эстетические функции. Интродукция
этого поэтонима происходит следующим образом:
Пыль, духота и жара стояли на улицах. Я тщетно переходил с бульвара на бульвар, ища тени; мухи преследовали меня; воздух стонал от грохота экипажей. Пиво
в стакане согревалось быстрее, чем выпивалось; все было отвратительно. Тоска
терзала, улицы наводили зевоту, люди — апатию; сидя на запыленной скамейке,
я рассеянно провожал глазами их механические фигуры. Гнетущее однообразие
лиц, костюмов и жестов действовало удручающе. Мысли прыгали, как мальчишки,
играющие в чехарду. И вдруг — звонким, далеким возгласом вспыхнуло это роковое,
преследующее меня слово:
— Арвентур.
Я повторил его, разделяя слоги:
— Ар-вен-тур. Ар-вен-тур.
Оно остановилось, засело в мозгу, приковало к себе внимание. Оно звучало приятно и немного таинственно, в нем слышалось спокойное обещание. Арвентур —
это все равно, как если бы кто-нибудь посмотрел на вас синими ласковыми глазами
[Грин, 1980, 195].
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Безусловно, поэтоним Арвентур является важнейшим компонентом данного
произведения, активно участвующим в формировании его смысловой структуры.
На это недвусмысленно указывает целый ряд факторов:
1) заголовочная позиция онима;
2) очень высокая частотность его: не считая названия рассказа, оним повторяется в тексте 18 раз, что для произведения объемом в две с половиной страницы,
несомненно, чрезвычайно высокий показатель;
3) достаточно равномерное распределение форм имени собственного в тексте:
название присутствует во всех композиционных его разделах, за исключением
краткой экспозиции, состоящей из двух предложений;
4) функциональная специфика этой лексемы, связанная с выражением важнейших для произведения художественных смыслов.
Перечисленные особенности функционирования поэтонима, по нашему мнению, неоспоримо свидетельствуют о его статусе ключевого слова данного текста.
В статье мы хотели бы выяснить, какими факторами обусловлена значимость
поэтонима Арвентур и какие лингвистические механизмы используются автором текста для формирования этой значимости. Иными словами, фокус нашего
внимания будет направлен на выявление авторской стратегии использования
данного поэтонима.
Специфика указанного имени собственного проявляется уже на этапе введения его в текст, т. е. на этапе интродукции онима. Обычно введению имени
собственного в текст предшествует констатация наличия, существования в художественном мире произведения того объекта, который должен быть номинирован,
и осуществляется его отнесение к определенному классу объектов. Иначе говоря,
предварительно в сознании читателя формируется референт поэтонима, и только
после этого в текст вводится собственное имя для его номинации, причем акт присвоения имени может быть эксплицирован или же иметь имплицитный характер.
К примеру, в «Мертвых душах» главный герой, Павел Иванович Чичиков, не сразу
появляется перед читателем. Вначале изображается его бричка, въезжающая
в город, и лишь затем появляется сам персонаж:
В бричке сидел господин (курсив здесь и далее наш. — А. Ф.), не красавец, но
и не дурной наружности, ни слишком толст, ни слишком тонок; нельзя сказать, чтобы
стар, однако ж и не так, чтобы слишком молод… → Когда экипаж въехал на двор,
господин был встречен трактирным слугою, или половым, как их называют в русских
трактирах… → Пока приезжий господин осматривал свою комнату, внесены были
его пожитки… → Покамест слуги управлялись и возились, господин отправился
в общую залу [Гоголь, 1951, 7, 8, 9, 10].

Первичной для персонажа, следовательно, является номинация апеллятивного
типа, называющая объект художественного мира и вводящая его в класс однородных объектов. Затем данному объекту (после его апеллятивной номинации)
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приписываются определенные качества, способствующие возникновению
у читателя некоторого представления о персонаже. Таким образом начинается
формирование индивидуально-художественного концепта, который строится
вокруг референта поэтонима.
После того как референт для онима в сознании читателя сформирован, в текст
вводится собственное имя:
Отдохнувши, он написал на лоскутке бумажки, по просьбе трактирного слуги,
чин, имя и фамилию, для сообщения куда следует, в полицию. На бумажке половой,
спускаясь с лестницы, прочитал по складам следующее: Коллежский советник Павел
Иванович Чичиков, помещик, по своим надобностям [Гоголь, 1951, 10].

Обратим внимание, что вводимый в текст поэтоним нередко, как в данном
случае, сопровождается номинативными единицами апеллятивного типа (так
называемым апеллятивным конвоем), которые дополняют и конкретизируют наше
знание о номинируемом персонаже. Такой порядок появления номинативных
единиц является наиболее распространенным (во всяком случае, в прозаических
произведениях) и обычным.
Реже встречается инверсивный порядок введения собственного имени в текст,
когда ономастическая номинация опережает апеллятивную. Имя собственное
в таком случае вводится как бы уже для готового, сформированного ранее референта, заведомо известного читателю, хранящегося в его памяти и в силу этого
не нуждающегося в специальном представлении. Подобным образом часто
вводятся в текст, например, имена известных лиц или общеизвестные названия.
Иногда вводимый оним вследствие принадлежности к определенному реально
существующему ономастикону сам по себе имплицирует существование референта с определенными качествами. Именно так вводятся имена некоторых персонажей в гоголевской «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном
Никифоровичем». Если не принимать во внимание употребление поэтонимов
в заголовочной позиции, где их функции достаточно специфичны [см. об этом,
например: Кухаренко, 1984], ономастическая номинация одного из двух главных
героев производится в первом же предложении:
Славная бекеша у Ивана Ивановича! отличнейшая! [Гоголь, 1937, 223].

Формирование референта в этом случае обусловливается рядом импликаций:
читатель выводит из узуального собственного имени, входящего в русский антропонимикон, факт существования в художественном мире произведения персонажа,
человека, взрослого мужчины, русского или русскоязычного, который носит это
имя. Поддерживает эту импликацию факт принадлежности ему бекеши (бекеша
‘верхняя мужская одежда на меху, в талию и со сборками, род казакина, чекменя’
[Шведова, 38]), которая являлась во времена Гоголя широко распространенной
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обиходной мужской одеждой. Дальнейший текст подтверждает это выведенное
из имени представление, значительно расширяя и конкретизируя его.
В рассказе Грина первичной номинацией объекта художественного мира,
называемого Арвентур, также является ономастическая единица. Однако в отличие от предыдущего примера в данном случае об инверсии типов номинации при
развертывании номинативной цепочки говорить не приходится. Апеллятивная
номинация, которая могла бы соотнести названный проприальной единицей
объект художественного мира с определенным классом объектов, в тексте отсутствует. В то же время констатировать существование референта с определенными
качествами у данного онима путем импликаций также невозможно по причине
его явной окказиональности. Вследствие этого полноценный референт поэтонима
в тексте рассказа не формируется вообще. Рассказчик так и не сообщает читателю
никаких сведений, которые могли бы помочь ему сформировать более или менее
четкое представление о том, какой именно объект носит это название.
На вопрос, что такое Арвентур, к какому классу относится обозначаемый
объект (название ли это реки, озера, горы, острова, населенного пункта, области,
страны и т. д.), рассказчик не может ответить и себе самому, а потому и читатель
не получает от персонажа почти никаких сведений. Иначе говоря, рассказчику
(а следовательно, и читателю) известно лишь имя и неизвестен объект, называемый этим именем. Название оказывается оторванным от номинируемого объекта, хотя и принадлежащим ему. Суждения героя (а вслед за ним и читателя)
об объекте, таким образом, основываются не на знании его сущности и свойств,
а на ощущениях от экспонента имени собственного и имеют характер более или
менее уверенных предположений:
Несколько раз подряд, беззвучно шевеля губами, я повторил эти восемь букв.
В звуке их был печальный зов, торжественное напоминание, сила и нежность; бесконечное утешение, отделенное пропастью. Я был бессилен понять его и мучился,
пораженный грустью. Арвентур! Оно не могло быть именем человека. Я с негодованием отверг эту мысль. Но что же это? И где? [Грин, 1980, 195].

Складывается парадоксальное положение: поэтоним указывает на уникальность данного объекта художественного мира внутри класса однородных объектов, но что это за класс, какие объекты его образуют, до конца рассказа так
и остается неизвестным.
Единственный раз мы сталкиваемся с апеллятивной единицей, номинирующей объект с названием Арвентур, но номинация при этом носит столь метафорический характер, что это не позволяет принять ее в качестве номинации абстрактного класса. На основании предложения «Пусти меня в свои стены, хрустальный
замок радости, Арвентур!» [Грин, 1980, 197], где апеллятивная и ономастическая
единицы синтагматически сопряжены в позиции обращения, невозможно сделать
вывод, что поэтоним Арвентур номинирует зáмок и относится, таким образом,
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к разряду ойкодомонимов. Дело в том, что подобный вывод мог быть сделан
только в том случае, если бы слово зáмок употреблялось здесь в своем прямом
значении. Но если признавать прямое значение этой лексемы, то нет причин
не признавать прямое значение и зависимых от нее слов хрустальный и радость.
Иными словами, мы должны были бы признать прямое значение всей составной номинативной единицы хрустальный замок радости. Такой вывод ведет
к абсурду: нам придется признать, что Арвентуром называется замок, выстроенный из хрусталя, владелицей которого является радость. Совершенно очевидно,
что это не так и что в данном случае рассказчик использует метафору, уподобляя
некий объект с названием Арвентур хрустальному замку. То есть апеллятивная
номинация должна пониматься не как «Арвентур — это хрустальный замок»,
а как «Арвентур в восприятии персонажа чем-то подобен хрустальному замку».
Исследователи гриновского творчества неоднократно отмечали метафоричность
в качестве одной из наиболее ярких черт его стиля [см., к примеру: Ковский, 1969,
238–239]; в последнее время она привлекла внимание и лингвистов [Ключерова,
2018]. Уподобление в данном случае основано на ассоциативном соотнесении двух
образов — образа хрустального замка и неизвестного объекта, чьим названием
является поэтоним. Этот неизвестный объект так же дарит радость, он столь же
светел, прекрасен и притягателен для рассказчика, как величественный замок,
в хрустальных стенах которого, радуя сердце и глаз, преломляются солнечные
лучи. Но что это за объект, данная метафора ни в коей мере не проясняет, поскольку
основанием для сопоставления служит не какое-либо объективное качество номинируемой реалии, а эмоциональное впечатление субъекта восприятия.
Итак, введенное в текст собственное имя, лишенное полноценного референта, оказывается крайне обедненным в семантическом отношении. Читатель,
не получив от рассказчика никаких сведений о номинируемом объекте, не может
сказать определенно ни что называется поэтонимом Арвентур, ни где, в какой
конкретно точке художественного пространства, находится этот объект. Тем
не менее семантически пустым, полностью лишенным всякого значения это
собственное имя считать нельзя.
Во-первых, оно сохраняет общее для всех собственных имен значение единичности называемого объекта. Рассказчик уверен в том, что всплывшее в его
сознании слово — это не просто звуковой или буквенный комплекс, а оним, т. е.
наименование некоего уникального объекта. В соответствии с разработанной
М. В. Голомидовой моделью концепта «онома» и онимической номинации можно
сказать, что у поэтонима Арвентур наличествует общая категориальная семантика.
По мнению М. В. Голомидовой, «онома выступает в роли языкового сигнала,
способного через языковую абстракцию передавать идею индивидуального обозначения отдельного объекта» [Голомидова, 1998, 18–19].
Сохраняется за поэтонимом и частная категориальная семантика, основанная на противопоставлении классов одушевленных и неодушевленных имен,
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называющих соответственно «существ» (антропонимы, теонимы, зоонимы)
и «вещи» (топонимы, эргонимы, хрононимы и др.). Рассказчик убежден, что имя
собственное Арвентур не номинирует отдельного человека и, следовательно,
не входит в класс антропонимов. Никаких обоснований для своей уверенности он
не приводит, но читатель при желании может их вывести из контекста рассказа.
Слово Арвентур столь великолепно и совершенно, пробуждает в душе героя столь
прекрасные, пленительные чувства («... печальный зов, торжественное напоминание, сила и нежность»), что оно не может принадлежать кому-то одному, ибо
подобные эмоции способно вызывать лишь имя любимого и близкого человека,
но в памяти рассказчика человек с таким именем отсутствует. Тем более данный
оним не может относиться к разряду теонимов или зоонимов: никаких указаний
на то, что референтом онима оказывается неизвестное божество какого-либо
пантеона или животное, в тексте нет.
Сохраняя общую и частную категориальную семантику, поэтоним Арвентур
из-за отсутствия полноценного референта лишен частной характеризующей
и индивидуализирующей семантики. По мнению М. В. Голомидовой, основное содержание такой семантики «составляют денотативная отнесенность
и мотивировочное значение», которые «служат для различения и опознавания
реалии среди подобных» [Голомидова, 1998, 21], однако ни того, ни другого
у поэтонима нет.
Во-вторых, несмотря на отсутствие полноценного референта и связанную
с этим семантическую обедненность поэтонима, он все же сохраняет в себе
весьма обобщенную информацию о местонахождении обозначаемого объекта.
Поскольку, как утверждает рассказчик, «в моей стране таких имен нет», объект,
номинируемый данным словом, находится где-то очень далеко, в чужих странах,
за далекой цепью холмов:
Взволнованный, я напряженно твердил это слово. Какой далекой, полной радостью
веяло от него! Чужие страны развертывались перед глазами. Смуглые, смеющиеся
люди проходили в моем воображении, указывая на горизонт холмов.
— Арвентур, — говорили они. — Там Арвентур [Грин, 1980, 196].

Разумеется, это достаточно расплывчатая информация, которая не содержит
в себе каких-либо конкретных привязок к другим объектам художественного мира
или реальной действительности, но поэтоним ее, вне всякого сомнения, сообщает, и она осознается рассказчиком. На этом основании можно предполагать,
что оним Арвентур относится к топопоэтонимам в широком смысле и называет
объект художественного пространства, для которого важным параметром является
указание на местонахождение, пусть даже столь неопределенное, как в данном
случае («где-то далеко», «там»). Неслучайно, размышляя о названии Арвентур,
персонаж-рассказчик пытается найти в памяти объект, который носит это наименование, именно среди географических реалий:
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Быть может, это название местечка, деревни, слышанное мною раньше? [Там
же, 195–196].

Именно с пространственной отдаленностью номинируемого названием
объекта связаны ассоциации, возникающие у рассказчика. Арвентур ассоциируется у него не только с хрустальным замком, о чем говорилось выше, но и с белыми
птицами, которые, «взмахивая крыльями, летели в темноте к морю», и с цепью
синих холмов, вершины которых «дымились как жертвенники», и со смуглыми,
смеющимися людьми, указывающими «на горизонт холмов». Объект с названием
Арвентур находится в представлении персонажа за гранью созерцаемого мысленно пространства — за горизонтом холмов, у моря или за морем, в лежащей
за горизонтом дали.
Эта информация об отдаленности номинируемого объекта, который принципиально не может находиться «здесь», а находится «там», «далеко», очень важна
для концептуального плана произведения и основывается на окказиональном
статусе поэтонима Арвентур, который, впрочем, не исключает возможных ассоциативных соотнесений названия с реальными топонимами, о чем речь пойдет далее.
В-третьих, в достаточно скудном семантическом пространстве поэтонима все
же выделяется важный оценочный, аксиологический элемент. Объект с названием
Арвентур оценивается рассказчиком, безусловно, положительно. Конечно, и здесь
можно видеть некоторую парадоксальность оценки: как можно оценить нечто,
чего ты не знаешь, чего никогда не видел, даже не можешь вызвать в памяти
образ реалии, и что находится там, где ты никогда не был? Но в данном случае
механизм оценки понятен: герой-рассказчик переносит на номинируемый объект
те оценки, которые формируются у него при восприятии названия этого объекта. Если слово-название обладает «нетленной красотой», высокой ценностью
и несомненной притягательностью для персонажа, то и объект, к которому это
название относится, закономерно получает те же характеристики. В восприятии
персонажа и стоящего за ним автора прекрасное название не может относиться
к дрянному или заурядному объекту. Между названием и объектом существует
глубинная и непреложная связь. Название мотивировано объектом, но и объект
мотивирован своим названием. Имя объекта и сам объект оказываются, таким
образом, объединены и взаимообусловлены в сознании персонажа:
Оно звучало приятно и немного таинственно, в нем слышалось спокойное обещание. Арвентур — это все равно, как если бы кто-нибудь посмотрел на вас синими
ласковыми глазами. <…> Какой далекой, полной радостью веяло от него! <…> Как
мог я годами в сокровеннейших кладовых души выносить это неотразимое слово
радости и быть чужим ему? [Грин, 1980, 195, 196].

Радость — основная эмоция, которой характеризуются название и номинируемый им объект. Удаленность же этого объекта, неминуемая оторванность

188

А. А. Фомин

персонажа от него и невозможность достичь его переживаются героем как отчаяние и тоска:
Слезы душили меня, не принося облегчения. <…> И эхо повторило мой крик отчаяния. <…> Я не мог двинуться с места; обхватив руками фонарный столб, я плакал
от невыразимой тоски [Там же, 197].

Таким образом, эмоции, испытываемые персонажем при восприятии имени
собственного Арвентур, в аксиологическом отношении окрашены по-разному.
Чтобы объяснить эту противоречивость, нужно кратко очертить структуру художественного мира рассказа. В нем выделяются три пространства. Первое — пространство обыденной повседневности, окружающей героя-рассказчика. С точки
зрения хронотопа это то, что «здесь» и «сейчас». Пространство это оценивается
рассказчиком сугубо отрицательно. Оно с самого начала и до конца повествования описывается как чуждое, отвратительное, гнетущее героя, враждебное
ему и отвергаемое им. Это скучный, застывший, лишенный живого чувства
и истинного творчества механический мир. Персонаж всей душой не приемлет
его, но вынужден находиться внутри этого пространства, не имея возможности
его покинуть:
Пыль, духота и жара стояли на улицах. Я тщетно переходил с бульвара на бульвар,
ища тени; мухи преследовали меня, воздух стонал от грохота экипажей. Пиво согревалось в стакане раньше, чем выпивалось; все было отвратительно. Тоска терзала,
улицы наводили зевоту, люди — апатию... Гнетущее однообразие лиц, костюмов
и жестов действовало удручающе [Там же, 195].

Второе пространство максимально удалено от первого. Оно находится где-то
«там», далеко, за цепью гор, у моря или за морем, в далеких чужих странах.
Именно там находится объект, называемый Арвентур. Это второе пространство
аксиологически противоположно первому. Оно прекрасно, оно волнует и притягивает героя, зовет его, обещая радость и счастье. Такими характеристиками, как
органичная часть этого пространства, наделяется и номинируемый поэтонимом
объект.
Отметим, что аксиологическая полярность маркеров «здесь» и «там» и связанная с этим полярность оценок «своего» и «чужого» типична для многих произведений Грина и является одной из важнейших черт его поэтики [см. об этом:
Фомин, 2001б].
Третьим пространством является ментальное пространство персонажарассказчика. Это мир его чувств, мыслей и воспоминаний. Всплывшее в памяти
героя собственное имя Арвентур — это элемент внутренней психической жизни
героя, который является отзвуком, отражением далекого и прекрасного мира, непонятным образом возникшим в его памяти. Поэтому данное название является как
бы нитью, соединяющей внутренний мир героя и таинственный мир влекущей
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к себе дали, в который стремится его душа. Ментальное пространство персонажа
аксиологически неоднородно: вступая во взаимодействие с двумя другими пространствами, оно продуцирует различные эмоции и соответственно получает
разные аксиологические характеристики. Обращение мыслью к дальнему миру
вызывает в душе героя чувства, оцениваемые положительно, — радость, нежность,
любовь, сладостное предвкушение тайны. Взаимодействие с первым миром,
гнетущим миром повседневности и рутины, осознание прочной укорененности
в нем вызывают у персонажа осуждение, неприятие себя, желание покинуть этот
мертвый, механический мир, тоску по прекрасному миру Арвентура и отчаяние
от невозможности перенестись туда. Поэтому герой, будучи приглашен на ужин
в компании знакомых и незнакомых ему людей, мысленно порицает себя:
Я ел, презирая себя. Пил, мысленно давая себе пощечины… [Грин, 1980, 196].

Когда его негативные эмоции достигают предела, он демонстративно покидает пошлый круг собравшихся на ужин людей, живущих мелочными интересами,
пустыми разговорами и не способных понять и разделить его чувства. Но, уйдя
из гостеприимного дома, персонаж все-таки остается в пределах того же самого
мира и не может перенестись в другой, влекущий его мир красоты и гармонии.
Осознание этого вызывает у героя отчаяние и тоску. И все-таки вера в существование иного, отвечающего его ценностям мира сохраняет в душе героя-рассказчика
надежду когда-нибудь оказаться там и дает ему силы существовать «здесь и сейчас». Так в тексте формируется важнейшая художественная идея произведения:
животворная сила мечты необходима человеку, чтобы противостоять убийственной и убогой повседневности, превращающей человека в бездушный, бесчувственный автомат, и поэтому человеческое существование без оживляющей его
душу мечты не имеет смысла. Об этом ясно говорится последнем абзаце текста:
Круг мысли, очерченный безмолвием, — карманный ночной фонарь, обруч
наездника, лужа из белого и серого вещества, зеркальце с фольгой, засиженное
мухами, — я бы разбил тебя тысячи и тысячи раз, не будь этой пыли алмазов, отшлифованных в небесах, этого сладкого проклятья и жестокой надежды верить, что
Арвентур есть [Там же, 197].

Таким образом, положительная аксиологическая окраска поэтонима Арвентур переносится автором рассказа на номинируемый названием неизвестный
объект, а с него на весь тот мир, частью которого он является. Благодаря этому
двойному переносу поэтоним символизируется. Отметим, что художественный
прием символизации хронотопически маркированного поэтонима уже рассматривался нами ранее на материале новеллы А. С. Грина «Фанданго» [Фомин,
1999б; 2000].
В связи с процессом превращения поэтонима в символ становится понятным
отказ автора рассказа от формирования в тексте нормального, полноценного
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референта имени собственного. Полноценный референт для символизации
онима попросту не нужен, более того, он в какой-то мере даже сдерживал бы
процесс символизации своей конкретностью, наглядностью, потенциальной
разноаспектностью.
Вследствие символизации поэтонима происходит его определенная функциональная перестройка. Она заключается в изменении значимости функций,
а именно в ослаблении или даже полной нейтрализации важнейших функций
лингвистического блока и выдвижении на передний план функций эстетических, диктуемых поэтикой данного произведения. В свое время эта особенность
литературных онимов (поэтонимов) отмечалась Ю. А. Карпенко как одна из их
важнейших черт, создающая специфику литературной онимии [Карпенко, 2008,
211–216].
Отсутствие у поэтонима Арвентур полноценного референта приводит
к тому, что при сохранении номинативной функции дифференцирующая
и идентифицирующая функции имени собственного перестают быть для него
актуальными. Перед читателем, не имеющим представления о номинируемом
объекте, не встает задача отличить данный объект от других, входящих в тот
же ономастический класс, или идентифицировать называемый объект в разных
ситуациях употребления поэтонима, поскольку никаких других объектов данного класса (топопоэтонимов в широком смысле), связанных с миром Арвентура, в произведении нет. Отметим, что ономастикон данного текста вообще
весьма скуден: кроме поэтонима Арвентур, в тексте рассказа встречается всего
лишь одна проприальная единица — «Торгово-Промышленный Журнал», наименование периодического издания, которое относится к разряду поэтических
(или литературных) гемеронимов. Называя объект из мира гнетущей героя
повседневности, оно ассоциируется с мелочной прагматикой человеческого
существования, с теми приземленными ценностями, которые царят в окружающем героя мире.
В то же время приобретают важнейшее значение символическая и аксиологическая функции поэтонима Арвентур, выдвигаемые автором на передний
план. Первая связана с представлением названия в качестве символа далекого
и таинственного мира, а также прекрасной мечты о нем, живущей в душе человека
и позволяющей ему переносить гнет бессмысленного существования в отвратительно-пошлом мире повседневной рутины. Отметим эту двойную символичность поэтонима. С одной стороны, если проецировать его на художественное
пространство «дальних стран», он является символом этого пространства; если
же проецировать поэтоним на ментальный мир персонажа, он воспринимается
как символ живущей в душе героя мечты.
Интересно, что второй поэтоним, «Торгово-Промышленный Журнал», однократно употребленный в тексте рассказа, тоже в известной мере подвергается
символизации, воплощая собой мертвый мир житейской рутины:
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Сосед мой, с головой, напоминающей редьку, обратился ко мне:
— Вы слышали, как блистательно я защитил интересы личности? По этому
вопросу у меня лежит совершенно готовая статья, я думаю послать ее в «ТорговоПромышленный Журнал». Система налогов ведет к разврату и авантюризму [Грин,
1980, 196].

Реминисценция из «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном
Никифоровичем», подчеркивающая сходство гриновского эпизодического персонажа с героями Гоголя («Голова у Ивана Ивановича похожа на редьку хвостом
вниз; голова Ивана Никифоровича на редьку хвостом вверх» [Гоголь, 1937, 226]),
усиливает отрицательную характеристику персонажа и мира, где мечта сводится
к получению понравившейся вещицы (у Гоголя) или публикации бессмысленной,
бессодержательной статьи (в рассказе Грина). «Торгово-Промышленный Журнал»,
в названии которого проявляется бездушная, приземленно-рациональная, нацеленная на извлечение материальной выгоды, примитивно-механическая сущность
этого мира, становится противоположным Арвентуру по аксиологической окраске
символом. Таким образом, аксиологическая функция, тесно связанная с символической, позволяет автору посредством образования ономастической оппозиции
открыто вынести полярные оценки двум противопоставленным в сознании персонажа мирам. Неслучайно в тексте эти два символических поэтонима сопряжены:
после упоминания в застольном монологе собеседником названия журнала рассказчик в противовес ему произносит только одно слово, и это слово, ставящее
в тупик самодовольного и занудного собеседника, знаменует противопоставление
гнетущей действительности мира мечты:
— Вы слышали, как блистательно я защитил интересы личности? По этому вопросу у меня лежит совершенно готовая статья, я думаю послать ее в “Торгово-Промышленный Журнал”. Система налогов ведет к разврату и авантюризму.
— Арвентур! — сказал я, впервые чувствуя, что вино крепковато [Грин, 1980, 196].

В связи с реализацией поэтонимом аксиологической функции закономерными
представляются следующие вопросы: как, при помощи каких лингвистических
механизмов формируется аксиологическая окраска поэтонима в тексте? На чем
она основывается? Каковы источники тех ассоциаций и оценок, которые возникают у рассказчика в связи с поэтонимом? Откуда они берутся, если семантика
собственного имени в отсутствие полноценного референта крайне обеднена?
Так как общая и частная категориальная семантика, сохраняющаяся у поэтонима, в силу их абстрактного логического характера не могут быть источниками
конкретных, наглядных образов и эмоциональных реакций, остается признать
их источником экспонент поэтонима. Можно попытаться выявить те стороны
экспонента, которые порождают ассоциации и эмоции в сознании персонажа.
Заметим, что окказиональный оним Арвентур словообразовательно не связан
ни с каким апеллятивом русского языка и для носителя русского языка лишен
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внутренней формы. В то же время он воспринимается рассказчиком (и, несомненно, близким к нему по мироощущению автором) как комплекс (последовательность) букв или звуков, производящих определенное впечатление. В связи
с этим естественно проверить наличие фонетического значения у данного экспонента, применив методику, разработанную А. П. Журавлевым в рамках его
фоносемантических исследований и экспериментов [Журавлев, 1981].
Впрочем, здесь перед нами может возникнуть определенное затруднение. Как
известно, данная методика предусматривает обязательный учет позиции ударения
в рассматриваемом слове, так как ударный гласный имеет бóльшую значимость
по сравнению с безударными и сильнее влияет на совокупный результат. Поэтому
при расчетах все его значения должны умножаться на специальный коэффициент,
равный 2. Поскольку ударение в окказиональном поэтониме Арвентур не обозначено и нам неизвестно, как произносил созданное им название автор рассказа,
допустимы три акцентологических варианта данного онима. Поэтому нам пришлось рассмотреть все возможные случаи (Áрвентур, Арвéнтур и Арвентýр)
и рассчитать каждый из них отдельно1.
Итак, нами были подсчитаны параметры экспонента Арвентур по всем
25 шкалам, предлагаемым в книге А. П. Журавлева. Расчеты показали, что два
акцентологических варианта — Áрвентур и Арвéнтур — не имеют значимых
фоносемантических различий и характеризуются одним и тем же набором оценок.
Экспонент поэтонима с ударением на первом или на втором слоге воспринимается как «большой» (соответственно 2,37 и 2,41), «мужественный» (3,62 и 3,57),
«сильный» (2,47 и 2,44), «величественный» (2,48 и 2,49), «громкий» (2,42 и 2,46),
«храбрый» (2,38 и 2,37), «могучий» (одинаковая оценка — 2,35).
Экспонент поэтонима с позицией ударения на последнем слоге близок
по своим оценкам к другим акцентологическим вариантам, но все же не тождественен им. Экспонент Арвентýр получил следующие оценки: «большой» (2,34),
«мужественный» (3,66), «простой» (2,37), «медленный» (3,50), «громкий» (2,40),
«храбрый» (2,37), «могучий» (2,48).
Таким образом, каждый из трех вариантов имеет отклоняющиеся от средней
(«нейтральной») зоны оценки по семи шкалам из 25. Общими для всех акцентологических вариантов оказались пять из них: «большой», «мужественный», «громкий», «храбрый» и «могучий». Оценки по четырем шкалам являются специфическими для разных акцентологических вариантов. Варианты Áрвентур / Арвéнтур
получили оценки «сильный» и «величественный»; вариант Арвентýр был оценен
как «простой» и «медленный».
1
Автору этой статьи наиболее естественным для окказионального гриновского поэтонима
представляется ударение на последнем слоге, однако он сталкивался с постановкой ударения при
произношении онима Арвентур и на второй слог. Менее вероятной кажется позиция ударения
на первом слоге, но для корректности подсчетов проверить следовало и этот вариант.
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По остальным шкалам акцентологические варианты экспонента онима получили оценку «никакой».
С одной стороны, эти результаты свидетельствуют о том, что экспонент поэтонима достаточно активен в фоносемантическом отношении, и его звукобуквенный
облик мог повлиять на восприятие и оценку названия персонажем и (учитывая
близость рассказчика к автору) писателем.
С другой стороны, нельзя не обратить внимания, что значимость фоносемантических параметров экспонента далеко не всегда проявляется по тем шкалам, по которым можно было этого ожидать. Значительная часть этих оценок
аксиологически нейтральна и не могла инициировать яркую положительную
оценку поэтонима. Так, оценки «простой», «медленный», «громкий», «большой» аксиологически нейтральны и не подразумевают a priori положительной
оценки. Оценки «мужественный», «храбрый», «сильный», «могучий», хотя
и тяготеют скорее к положительной оценке, обычно применяются к человеку,
а по отношению к неодушевленному объекту, каковым представляется рассказчику Арвентур, не очень применимы. Лишь оценка «величественный»
содержит положительно окрашенный аксиологический элемент, связанный
с эстетическим представлением об объекте. Впрочем, некоторые зрительные
ассоциации, возникшие у рассказчика, вполне соответствуют этим оценкам.
Образ замка и ассоциативно связанный с ним образ рыцаря поддерживаются
оценками экспонента «большой», «величественный», «мужественный», «храбрый», «сильный», «могучий». Образ белых птиц, которые «медленно взмахивая
крыльями, летели в темноте к морю», поддерживается оценками экспонента
«большой», «медленный».
В то же время оценки по шкалам с наиболее четко проявленной аксиологической характеристикой («хороший — плохой», «красивый — отталкивающий»,
«радостный — печальный», «веселый — грустный», «добрый — злой» и т. п.)
как раз оказались нейтральными, не выходя за пределы постулируемого отклонения от среднего показателя. Например, по шкале «хороший — плохой» вариант
Áрвентур получил оценку 2,64, Арвéнтур — 2,59, Арвентýр — 2,73; по шкале
«красивый — отталкивающий»: Áрвентур — 2,70, Арвéнтур — 2,63, Арвентýр —
2,75; по шкале «радостный — печальный»: Áрвентур — 2,71, Арвéнтур —
2,72, Арвентýр — 2,96; по шкале «веселый — грустный»: Áрвентур — 2,94,
Арвéнтур — 2,91, Арвентýр — 3,17; по шкале «добрый — злой»: Áрвентур —
2,99, Арвéнтур — 2,99, Арвентýр — 3,07 и т. д. Эти результаты показывают,
что по данным шкалам экспонент Арвентур характеризуется как «никакой».
Следовательно, приходится признать, что исключительно фоносемантическими
качествами экспонента невозможно объяснить ярко положительную аксиологическую окраску данного названия. Вероятно, на восприятие персонажа, кроме
фоносемантики, должен был действовать какой-то иной фактор, побуждающий
его положительно оценивать экспонент онима.
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Таким фактором, на наш взгляд, является ассоциативное сближение окказионального названия Арвентур с некоторыми реально существующими иноязычными географическими названиями. Ассоциативный фон поэтонимов для
гриновской поэтики чрезвычайно важен. На наш взгляд, писатель очень часто
при выборе или создании имен и названий для объектов художественного мира
(«Гринландии», как принято теперь называть созданную воображением писателя
страну) ориентируется на ощущения и ассоциации, далеко не всегда им самим
осознаваемые и отрефлектированные, но так или иначе находящие опору в экспонентах поэтонимов, сближенных с реальными именами и названиями. Некоторые
из таких ассоциаций, порожденных поэтонимами в произведениях Грина, были
исследованы нами в ряде работ [см.: Фомин, 1999а; 2001а; 2003; 2008; 2010; и др.].
Следует заметить, что автор статьи не пытается реконструировать процесс
создания Грином окказионального авторского поэтонима. Это вряд ли возможно
вообще — и, во всяком случае, не является целью данной статьи. Наша цель
в другом: выявить реально существующие географические названия, которые
благодаря значительному сходству их экспонентов с окказиональным поэтонимом
Арвентур могли бы быть восприняты как элементы его ассоциативного фона.
Поэтоним в таком случае может восприниматься на фоне этих, скорее всего,
не осознаваемых отчетливо ни автором, ни читателем ассоциаций. Не исключено,
что именно ассоциативный фон, а не фоносемантические качества экспонента
оказывается более сильным фактором для формирования аксиологии образа. То,
что это возможно, мы показали ранее в статье, посвященной именам героинь
известного гриновского романа «Джесси и Моргиана» и выполненной на материале проведенных опросов [Фомин, 2001а]. Неотрефлектированность данных
ассоциаций не уменьшает их влияния на восприятие названия. Не будучи зафиксированными на рациональном уровне, они тем не менее могут достаточно сильно
воздействовать на реципиента имени собственного подсознательно, формируя
соответствующую оценку поэтонима.
Из реальных названий, которые можно сблизить с гриновским окказиональным онимом, прежде всего вспоминается французский город Тур (Tours), центр
исторической области Турень. Этот достаточно крупный город, расположенный
во Франции на реке Луаре в месте ее слияния с рекой Шер, имеет весьма древнюю
историю. Полагают, что его название происходит от названия галльского племени
туронов, поселения которых находились на правом берегу Луары. На современном
гербе города изображены три башни (по созвучию названия города и французского
слова tours ‘башни’). Тур известен сразу в нескольких отношениях. Во-первых,
здесь в 1799 г. родился крупнейший французский писатель Оноре де Бальзак.
Во-вторых, здесь находятся широко известные достопримечательности: Турский
замок (Château de Tours) и древний Турский собор (Cathédrale Saint-Gatien de
Tours), которые привлекают многочисленных туристов. В-третьих, в 573 г. сан
епископа Турского получил знаменитый франкский историк Григорий Турский,
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хронист Меровингов. Наконец, в-четвертых, Тур сыграл немаловажную роль
в истории Франции и даже в течение некоторого времени считался ее столицей — после того, как Людовик XI в 1461 г., вступив на престол, переехал сюда
из Парижа. Тур сохранял этот свой статус и при последующих королях. Лишь
Генрих IV вернул столицу в Париж.
Много читавший, Грин вполне мог встретить название этого достаточно
известного французского города на страницах какой-нибудь книги, и оно могло
отложиться в его памяти, послужив впоследствии материалом для создания
окказионального онима.
Из реально существующих географических названий, которые могут быть
соотнесены с первой частью поэтонима, отметим несколько. Это Арве (Arvert) —
небольшой городок во Франции, в области Пуату-Шаранта, в провинции Приморская Шаранта. Разумеется, степень его известности намного меньше, чем
в предыдущем случае. Далее Аверн (Avernes) — муниципалитет во Франции,
в регионе Иль-де-Франс, в департаменте Валь-д’Уаз. Муниципалитет этот находится на расстоянии ок. 45 км северо-западнее Парижа. В данный ряд можно
включить и топоним Овернь (Auvergne) — административный регион Франции,
расположенный на территории Центрального горного массива. Этот топоним
имеет достаточно давнюю историю: в прошлом так называлась провинция французского королевства. Столицей исторической провинции Овернь, как и современного региона Овернь, является город Клермон-Ферран.
В ряду географических названий, кроме французских, можно упомянуть
и одно итальянское: Аверно (Lago d’Averno) — озеро в Кампании, близ Неаполя.
Озеро представляет собой заполненный водой вулканический кратер почти круглой формы, около 2 км в ширину и 60 м в глубину. Невдалеке от озера начиная
с VIII в. до н. э. располагался город Кумы, первая греческая колония в материковой
части Италии. Издавна озеро и находящаяся рядом с ним пещера считались одним
из входов в Аид. В этой пещере, по преданию, жила кумская Сивилла. В «Энеиде»
Вергилия Эней спускается в Аид через пещеру рядом с этим озером. В римскую
эпоху прибрежная зона озера была застроена виллами, а в 37 г. до н. э. Марк
Випсаний Агриппа соединил Авернское озеро каналом с соседним Лукринским
озером, а то, в свою очередь, с морем — и попытался таким образом создать здесь
военный порт, назвав его Portus Iulius — в честь Юлия Цезаря.
Наконец, помимо топонимических соответствий, следует упомянуть и один
этноним. В истории Галлии заметное место занимает племя арвернов (франц.
Arvernes), которое, согласно Страбону, в III–II вв. до н. э. населяло территорию
современного региона Овернь и считалось самым могущественным кельтским
племенем в Галлии. Столицей арвернов являлся Августонемет (современный
Клермон-Ферран). В 121 г. до н. э. арверны были разбиты римскими полководцами
Домицием Агенобарбом и Квинтом Фабием Максимом, после чего доминирующее
положение в Галлии перешло к племенам эдуев и секванов. Во время Галльской
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войны вождь арвернов Верцингеториг возглавил восстание объединенных галльских племен против Цезаря, который в 52 г. до н. э. нанес восставшим поражение
при Алезии [Ирмшер, Йоне, 1989, 44].
Не в смутном ли воспоминании об арвернах и древних галлах истоки того
образа, который возникает у рассказчика под влиянием поэтонима?
Чужие страны развертывались перед глазами. Смуглые, смеющиеся люди проходили в моем воображении, указывая на горизонт холмов.
— Арвентур, — говорили они. — Там Арвентур [Грин, 1980, 196].

Таким образом, географические названия, которые могли бы быть сопоставлены с окказиональным гриновским поэтонимом, достаточно многочисленны.
Любое из них, будучи поставлено в один ряд с названием города Тур, образует
фонетический или графический комплекс, легко соотносимый с онимом Арвентур:
Арве / Аверн / Овернь / Аверно / арверн(ы) + Тур.
Однако еще раз подчеркнем, что мы не хотим сказать, будто Грин, образуя
поэтоним Арвентур, взял и соединил два реальных топонима (или этноним
и топоним), затем немного «подправив» по своему вкусу полученный результат.
Объектом нашего исследования является отнюдь не сознание писателя, в котором
возникал окказиональный поэтоним, со всей сложностью протекавших в этом
сознании творческих процессов, а созданный фантазией писателя художественный
символ, выражаемый при помощи поэтонима с его богатым смыслообразующим
потенциалом. Способность продуцировать различные ассоциации с реально
существующими собственными именами является одной из составляющих этого
потенциала. Понятно, что любой художественный мир, даже самый фантастический и неправдоподобный, не может восприниматься без проекции его на мир
реальной действительности, служащей для него фоном.
Вполне вероятно, что созданный Грином окказионализм воспринимался им
на фоне этих, когда-то встреченных в книгах и канувших в глубины его памяти
названий. Само собой разумеется, что соотнесение окказионального поэтонима
с реальными топонимами в таком случае носило неотрефлектированный характер. Вспомним в связи с этим, что герой-рассказчик в рассказе Грина, размышляя
о том, откуда появилось в его сознании загадочное название Арвентур, предполагает: «Возможно, что оно прочитано в книге», — и тут же задает себе новый
вопрос: «Почему же тогда, прочитанное, оно не вызвало такой глубокой и нежной
грусти?» [Грин, 1980, 196].
Нельзя исключать, что прочитанные рассказчиком в книге иноязычные названия, сохранившись в памяти, неосознанно были им объединены и преобразованы
творческим импульсом, результатом чего стало появление в светлом поле сознания
окказионального онима, который благодаря неотрефлектированным ассоциативным связям с перечисленными выше словами начал восприниматься как уже
знакомый, воспринятый ранее, но при этом не позволяющий извлечь из памяти
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ни объект, с которым он связан, ни обстоятельства, при которых оним был воспринят и возведен в ранг ценности. Рассказчик, стараясь вспомнить, откуда им
было получено название Арвентур, убеждается в безуспешности своих стараний
и испытывает из-за этого резкие негативные эмоции:
Я чувствовал себя смертельно обиженным. Как мог я годами в сокровеннейших
кладовых души выносить это неотразимое слово радости и быть чужим ему? [Грин,
1980, 196].

Ответ, как мы видим, может быть прост: герой не вынашивал долгие годы
«в кладовых души» этого слова, он его неосознанным творческим импульсом
создал, но, когда оно неожиданно вспыхнуло в его сознании, рассказчик, ощущая
его ассоциативные связи с элементами фона, воспринял его не как новое, а как
уже знакомое, услышанное или прочитанное ранее, но неизвестно где и когда.
Если принять это предположение, объяснить аксиологию и смутные ассоциации, порождаемые поэтонимом, становится достаточно просто. Выше уже говорилось о том, что персонажа (как и автора рассказа) непреодолимо влекут далекие,
чужие страны; этот романтический мир и названия, номинирующие его объекты,
аксиологически окрашены для персонажа (и стоящего за ним автора) безусловно
положительно, тогда как окружающая героя действительность, полная житейской
суеты и бытовых неурядиц, получает сугубо отрицательную оценку. Поэтому
понятно, что Арвентур помещается где-то далеко, за пределами той страны, где
физически находится рассказчик. Ассоциативный фон поэтонима помогает (впрочем, очень и очень условно) это «далеко» соотнести с Юго-Западной Европой
(с территорией Франции, Италии). Но важнее то, что европейский, «романский»
колорит окказионального поэтонима способствует выражению аксиологической
окрашенности формируемого символа и представляемого им мира.
Даже некоторые образы, возникающие в воображении рассказчика, в свете
ассоциативных связей поэтонима могут получить объяснение. Так, сопоставление «Арвентур — зáмок» вполне естественно, если учесть, что в долине Луары
расположено немало старинных замков, многие из которых весьма известны.
Не последнее место среди них занимает Турский замок, с которого в наши дни
часто начинаются туристические экскурсии по замкам Луары. Направление мысли
«Арвентур — Тур — Турский замок — замок» может дать объяснение, почему
у рассказчика Арвентур ассоциируется с «хрустальным замком радости».
«Цепь синих холмов», вершины которых «дымились как жертвенники», —
не исключено, что это образ, возникший под влиянием неосознанного воспоминания о галльском племени арвернов, ибо ритуалы жертвоприношений, которые
совершались на специально предназначенных для этого очагах-жертвенниках,
были характерны для античного времени. Быть может, о них же напоминают
«смуглые, смеющиеся люди», которые «проходили в моем воображении, указывая
на горизонт холмов». Смуглая кожа в представлении носителей русского языка

198

А. А. Фомин

связана с солнцем и с жарким климатом. Да и белые птицы, которые, «медленно
взмахивая крыльями в темноте, летели к морю», вполне соответствуют представлениям о Юго-Западной Европе, позволяя вспомнить о Тирренском или
Адриатическом морях или Бискайском заливе.
Добавим, что рассмотрение нами ассоциативного фона поэтонима не претендует на исчерпывающую полноту и допускает привлечение других проприальных
и апеллятивных элементов в качестве ассоциативных реакций на поэтоним.
Подведем итог нашему исследованию загадочного названия Арвентур. Авторская стратегия его использования состоит в отказе от формирования полноценного референта этого онима в тексте рассказа; в хронотопическом маркировании
его с привязкой к одному из пространств художественного мира произведения;
в символизации поэтонима, т. е. в превращении его в символ данного пространства; в акцентировании аксиологических характеристик поэтонима посредством обращения к фоносемантическим качествам его экспонента и элементам
ассоциативного фона; в переносе аксиологических характеристик поэтонима
на номинируемый им объект и последующем переносе их с объекта на весь топос,
символом которого является данный объект; в образовании оппозиции ономастических символов, маркирующей противопоставление двух представляемых ими
топосов. Важнейшая роль, которую играет во всех этих процессах поэтоним,
обусловливает его концептуальную и эстетическую значимость в тексте и делает
имя собственное ключевым словом данного произведения.
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THE MYSTERIOUS ARVENTUR:
POETONYM AS A KEY WORD OF A LITERARY WORK
The paper examines the occasional proper name Arventur from the same-name work by
Alexander Grin. The literary text has a number of markers indicating to the name’s importance
in the story: the title position of the name; its high frequency (which is clearly visible given
the small size of the text); the even distribution of the name forms in the text; the link between
the pragmatics of the name and its aesthetic functions. The poetonym’s specificity is already
evident at the stage of its introduction. The onomastic reference is primary and singular
to the named object whereas other appellative units typically co-occurring within the text are
absent. Consequently, the name Arventur lacks a valid referent, leaving the reader unaware
of the class and properties of the named object. This lack of semantic ties leads to the overall
opacity of the name. Analyzing the spatio-temporal aspects of the work, the author concludes
that the poetonym is associated with one of the chronotopic “zones,” of which it becomes
a symbol. Due to this peculiarity, the name Arventur acquires completely different functions:
essential linguistic qualities of the name as a proprial unit are reduced and the aesthetic
functions linked to the onym’s perception as part of a literary work come to the fore. Among
them, the symbolic and axiological functions are of primary importance. Due to the semantic
intransparency of the name, the main source of its aesthetic significance is the exponent, i.e.
the name’s sound form conveying a “phonetic meaning”. In this regard, the article considers,
firstly, the phonosemantic qualities of the exponent and, secondly, the elements of its associative
field. The author considers the implications of onym’s phonetic form, which could affect its
perception. Possible metaphorical references include some geographical names of SouthWestern Europe resembling the original Aventur poetonym in their exponential characteristics.
The conclusion suggests that the described factors are key to determining the axiology
of the image behind the poetonym.
K e y w o r d s: literary onomastics, poetical onomastics, literary onym, poetonym, proper
name in a literary text, Russian literature, Alexander Grin, Arventur, phonosemantics, associative
background of a name.
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ФИТОТОПОНИМЫ
БАРГУТОВ СЕВЕРО-ВОСТОКА КИТАЯ*
В статье рассматриваются названия растений, функционирующие в роли главного
компонента географических названий, представленных в топонимии Новобаргутского
Восточного, Новобаргутского Западного и Старобаргутского хошунов городского округа
Хулун-Буир, расположенного на северо-востоке автономного района Внутренняя Монголия Китайской Народной Республики. Рассматривая внутреннюю форму фитонимов,
входящих в состав топонимов, автор приходит к выводу о том, что зрительное восприятие
растений играет ведущую роль в процессе их обозначения. Так, ковыль и осока были
названы благодаря торчащим и длинным стеблям, ива — благодаря кудрявой кроне,
а карагана — за острые колючки. Выявлен узколокальный гидрографический термин үет
‘озерко’, возникший от названия растения үет ‘бескильница тонкоцветная’ в результате
метафорического переноса по смежности. Баргутский орографический термин хургалж
‘укрытая от ветра впадина’ является омонимом названия растения хургалж ‘полевичка
малая’. Слова восходят к разным этимонам: орографический термин связан с глаголом
*qurɣ- ‘скрываться, прятаться’, в то время как фитоним восходит к образному корню
*qurɣ ‘нечто длинное, вытянутое’. Установлено, что фитонимы, отмечаемые в составе
топонимов в качестве главных компонентов, в большинстве случаев обозначают лесные
массивы или заросли растения, обозначенного основой. Исключением является слово
хайлаас ‘вяз’ — оно номинирует отдельно стоящее дерево. Считается, что такие деревья
имеют своих духов или хозяев, в связи с чем, как правило, служат объектами почитания,
* Исследование выполнено в рамках государственного задания (проект XII.193.1.5. «Ментальность монгольских народов в зеркале языка», номер госрегистрации АААА-А17-117021310266-8).
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о которых в баргутском фольклоре сложено немало топонимических легенд и преданий.
Исследование фитонимов в топонимии открывает возможности для реконструкции
процессов расселения монгольских народов северо-востока Китая, преобразования ими
геосистемы, формирования образа материально и духовно освоенного пространства.
К л ю ч е в ы е с л о в а: монгольские языки, баргуты, фитонимия, топонимия, детерминатив, номинация, мотивационный признак.

Вводные замечания
Данная статья написана по результатам экспедиций 2015–2018 гг. в три
хошуна компактного проживания «старых» и «новых» баргутов1: Новобаргутский
Восточный хошун (Шинэ барга зүүн хошуун), Новобаргутский Западный хошун
(Шинэ барга баруун хошуун), Старобаргутский хошун (Хуучин барга хошуун). Все
они относятся к городскому округу Хулун-Буир автономного района Внутренняя
Монголия КНР.
Как пишет Б. Р. Зориктуев, несмотря на присутствие в названиях «старых»
и «новых» баргутов слова барга, единого целого до прихода в Хулун-Буир они
не представляли. Предками «старых» баргутов была возглавлявшаяся вождями —
эльтеберами и иркинами — общность байырку, занимавшая видное место
в составе тюркского племенного объединения теле; «новые» же баргуты были
раньше частью племенной группы хори, которая сейчас проживает в Забайкалье,
являясь одной из основных этнических групп бурятского народа [Зориктуев,
2018, 106].
Фонетика и грамматика языка «старых» и «новых» баргутов были исследованы Э. В. Афанасьевой в сопоставлении с бурятским языком. Автором установлена связь языка «старых» баргутов с баргузинским и байкало-кударинским
говором, а языка «новых» баргутов — с хоринским говором бурятского языка
[Афанасьева, 2006].
В ходе экспедиций автора этой статьи был собран топонимический материал,
включающий около 6 500 единиц. В составе большинства сложных топонимов
(78 %) отражены апеллятивы, обозначающие различные объекты ландшафта, —
в том числе 47 орографических и 22 гидрографических термина. Результаты
связанной с ними исследовательской работы были опубликованы в [Сундуева,
2015; 2017; и др.].
В данной статье внимание обращается на баргутские топонимы, которые
в качестве главного компонента содержат названия растений. Количество таких
топонимов невелико (около 2 % общего числа), однако они имеют важное значение
для понимания мировидения баргутов.
Хошун — административно-территориальная единица автономного района Внутренняя
Монголия КНР.
1
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Результаты исследования
Наиболее распространенным названием растения, выступающим главным
компонентом сложных топонимов трех баргутских хошунов, является лексема
дэрс: п.-монг. deresü(n) [Kowalewski, 1849, 1769], монг. дэрс, бурят. дэрhэн ‘ковыль
блестящий, чий’, калм. дерсн, ойр. Синьцз. дерсен ‘чакан (дикий)’. Обилие названий, содержащих данное слово, связано с тем, что ковыль по праву считается
«строителем» степей, он воспет в народных песнях.
Лексема дэрс возникла на основе зрительного восприятия длинных перистых
остей растения, о чем свидетельствуют однокоренные образные слова: п.-монг.
dereger, монг. дэргэр, бурят. дэрэгэр, калм. дергр ‘высохший и торчащий; лохматый, взъерошенный’; п.-монг. dereyi-, монг. дэрий- ‘торчать; взъерошиться’ и др.
Из 65 ономастических единиц 44 (67 %) составляют названия с зависимым
компонентом — существительным или прилагательным в форме род. п., указывающим на расположение близ другого географического объекта: Ɵгөөмөрийн дэрс
«Ковыли у колодца», Хуурай сувагийн дэрс «Ковыли сухой балки», Шорвогийн
дэрс «Ковыли у соленого озера» и др. Та же самая функция у зависимого существительного в форме им. п. (17 %): Булан дэрс «Ковыли во впадине», Далан дэрс
«Ковыли на увале», Дов дэрс «Ковыли на холме» и др. Во втором примере далан
выступает не как числительное далан ‘семьдесят’, несмотря на его представленность в топонимии монгольских народов, а в качестве географического термина
далан ‘невысокие холмы; возвышенность в виде увала’, о чем можно судить
по характеристике топонима в [Vangčin, 2015, 288]: «нуруулиг далан дагуу ургасан
их дэрс» <заросли ковыля, растущие вдоль вытянутого увала>. Остальная часть
(16 %) представлена названиями с зависимым компонентом — прилагательным,
указывающим на тот или иной признак объекта: Нарин дэрс «Узкий ковыльник»,
Ɵвөр дэрс «Южный ковыльник», Эрээн дэрс «Пестрый ковыльник» и т. п. Половину таких топонимов составляют названия с цветообозначением цагаан ‘белый’,
например Ямаатын цагаан дэрс «Белые ковыли у [горы] с козами».
В наших материалах зафиксировано 20 названий с главным компонентом —
существительным нарс: п.-монг. narasu [Kowalewski, 1849, 622], монг. нарса(н),
бурят. нарhан, ойр. Синьцз. нарсан, орд. narasu, даг. nars, narsu, narese [EDAL, 973]
‘сосна; пихта’. Н. Н. Поппе выделяет в качестве производящей основы фитонима
существительное нар ‘солнце’ [Poppe, 1981, 388]. По мнению Э. Р. Тенишева,
к.-балк., кум., тат., башк. narat ‘сосна’ заимствовано из монгольских языков
[СИГТЯ, 133].
Следует отметить, что существительное нарс ‘сосна’ в сложных топонимах,
как правило, обозначает небольшой сосновый бор, именуемый в языке баргутов
словами хэсэг нарс, бөөм нарс, хэсэг бөөм нарс — букв. «группа сосен»: Ар булгийн
нарс «Сосняк у северного родника», Харганын нарс «Сосняк у [озера] с караганой». Помимо тех же частей речи, что и в случае с фитонимом дэрс, в качестве
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зависимого топонимического компонента встречаются числительные таван
‘пять’ и арван ‘десять’, указывающие на реальное количество объектов: Таван
нарс «Пять сосен», Арван нарс «Десять сосен». Представлены также топонимы
со словами ганц ‘только один, единственный’ и хоёр ‘два’: Ганц нарс «Одинокая
сосна»; при этом сам фитоним может опускаться: Цувардагийн ганц «Одинокая
[сосна] у невысыхающего [родника]», Жаргалын ганц «Одинокая [сосна] Жаргала», Цомийн хоёр «Две [сосны, похожие на] кубок».
Третьим по частотности является фитоним, соотносимый с п.-монг. qayilasu
[Kowalewski, 1849, 709], монг. хайлаас, бурят. хайлааhан ‘ильм приземистый’
(18 топонимических единиц): Ганц хайлаас «Одинокий ильм», Дунда гавын хайлаас «Ильм среднего ущелья», Рашааны зүүн хойд хайлаас «Северо-восточный
ильм у минерального источника». Наблюдения показали, что эти названия, как
правило, указывают на выделяющееся в пространстве одинокое дерево, зачастую
объект поклонения. Об одном таком дереве — Шанлу хайлаас, растущем на южном
склоне горы Харгантай, — записана следующая легенда: «Однажды табунщик
Дэмбрэл из рода харгана первого сомона истинно белого знамени спускался
по южной стороне Харгантая, как вдруг лошадь, сбросив его, умчалась прочь.
Оставшись без коня в безлюдной местности, голодный табунщик шел, выбиваясь
из сил. Вспомнив о находящемся поблизости ильме Шанлу, он из последних сил
добрался до него и помолился, взывая о помощи. Когда он сидел в тени дерева,
немного набираясь сил, неожиданно появилась его лошадь, таща за собой поводья.
Впоследствии Дэмбрэл говорил, что добрался живым до дома только благодаря
тому, что помолился ильму Шанлу» (записано от Пунсагванжила, 1939 г. р., род
хальбин, в г. Амгалан Новобаргутского Восточного хошуна городского округа
Хулун-Буир АРВМ КНР 13 июля 2015 г.).
Также в топонимии баргутов встречается фитоним, соотносящийся с п.-монг.
burγasu [Kowalewski, 1849, 1221], монг. бургас, бургаас, калм. бурhсн ‘ива, верба’,
бурят. бургааhан, орд. burGasu, даг. bargās, baregase, монгор. burGāsə [EDAL,
1096] ‘ива, верба; ивняк, тальник’, а также монг. улаан бургас ‘красная верба,
желтолозник’. Корень *burγ близок образному корню *burǰ: п.-монг. burǰiγar
[Lessing, 1960, 140], монг. буржгар, бурят. буржагар, калм. буржhр ‘курчавый,
волнистый, завитой’. Возможно, номинация обусловлена внешним видом ивы: ее
тонкие ветви и побеги образуют кудрявую, ажурную крону. Интересна славянская
типологическая параллель — как отмечает Е. М. Маркова, общеслав. ива (чеш.
jíva, польск. iwa, болг. ива ‘вид горной вербы’) происходит от глагола вить, что
характеризует форму ветвей дерева; фитоним верба, представляющий собой
суффиксальное производное от глагола вертеть в значении ‘гнуть, вить’, также
подчеркивает гибкость ветвей дерева [см.: Маркова, 2008, 40]. Анализ сложных
топонимов с главным компонентом бургас показал, что эта лексема указывает
не на отдельное дерево, а на ивняк. Это подтверждается тем, что в толковании
топонимов информантами используются словосочетания их бургас ‘много ив’,
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бөөм бургас ‘заросли ивы’, хэсэг жирээ бургас ‘полоса ив’. Например, Хар бургас
«Черный ивняк» — это заросли ивы, простирающиеся с запада на восток на 6 км.
В халха-монгольском языке өлөн имеет как конкретное, так и общее значение ‘осока обыкновенная; густая трава’; в бурятском языке үлэн ‘бескильница
тонкоцветная’, в то время как в словаре О. М. Ковалевского п.-монг. ölüng имеет
только обобщающий смысл: ‘густая трава, мурава’ [Kowalewski, 1849, 529], то же
находим в «Ордосско-французском словаре»: орд. ölöŋ ‘густая трава’ [Mostaert,
2009, 531]. Данный фитоним, равно как и монг. өлөнгө ‘волоснец сибирский’,
монг. өлөнцөр ‘ожика’, возможно, связан с образным корнем *öl ‘нечто длинное,
вытянутое’, давшим монг. өлгөр ‘поднимающий голову вверх; с задранной кверху
головой’, өлий- ‘вытягивать шею; задирать голову; поднимать голову’, а также
п.-монг. ölilǰe- ‘поднимать вверх голову (о лошади)’ [Kowalewski, 1849, 525], монг.
өлбөлз- ‘высматривать, искать, вытягивая шею’, калм. өлглз- ‘задирать голову
вверх; поднимать голову’; те же признаки ‘длинный и тонкий’, вероятно, отразились в анатомическом термине өлөн гэдэс ‘тонкая кишка’. Слово представлено
в баргутских сложных топонимах: Бүрдний шар өлөн «Желтая осока у криницы»,
Зүүн өлөн «Восточные заросли осоки», Хэсэг өлөн «Заросли осоки», Шар өлөн
«Желтая осока» и др.
В п.-монг. qarаγana [Kowalewski, 1849, 831], монг. харгана, бурят. харгана,
харганаан ‘карагана’ корень *qar передает признак ‘острый’ и в некоторых фитонимах указывает на наличие колючек (ср.-монг. qar ‘гвоздь’) — прилистники
караганы видоизменяются в шиловидные придатки, иногда в колючки. По мнению В. И. Рассадина, фитоним qarγan-a восходит к тюркскому названию акации
[Рассадин, 2010, 36]. В тюркских языках представлены две формы — қараған
и қарағана ‘желтая акация, карагана, золотарник’, первую из которых авторы
[ЭСТЯ, 294] относят к производным от қара ‘черный’ (ср. башк. қара ūĭлəгĭ
‘крушина’), вторую, судя по ауслаутному -а, — к заимствованиям из монгольских
языков. В баргутских географических названиях лексема обозначает заросли
караганы: Давхар харгана «Двойной караганник», Нарин харгана «Узкий караганник», Сүүл харгана «Оконечность караганника».
В баргутской топонимии представлено по одному географическому названию
с фитонимами, именующими камыш, крапиву, полынь и поташник: монг. хулс
‘камыш’ (Шар хулс «Желтый камыш»); халгай ‘крапива’ (Хошуу халгай — букв.
«выступ + крапива»); шаваг ‘полынь полевая’ (Хошуу шаваг — букв. «выступ +
полынь»); бударгана ‘поташник, солянка’ (бударгана — букв. «выступ + поташник»). Главный компонент топонимов обозначает заросли растения, зависимый
компонент хошуу ‘выступ, заостренная часть чего-л.’ указывает на клиновидную
форму участка, на котором расположены заросли. Например, место, называемое
Хошуу халгай, описывается следующим образом: «Энэ нь На уулаас зүүнш Хөлөн
далайн хөвөөнд хошуурж ургасан их халгай болно» <Это большие заросли крапивы,
растущие клином на берегу озера Хулун к востоку от горы На> [Vangčin, 2015, 592].
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Примечательно функционирование в составе топонимов названия растения
монг. үет ‘бескильница тонкоцветная; шелковица’, обитающего на солонцах,
солончаках, солончаковых лугах. Эта лексема представляет собой результат
субстантивации прилагательного монг. үет ‘коленчатый, состоящий из звеньев’.
В Новобаргутском Западном хошуне представлено 58 названий с компонентом
үет, в то время как в Восточном хошуне они не зафиксированы вообще. По сведению одного из информантов, в языке баргутов лексема обозначает небольшой
водоем со стоячей водой (записано от Дүүрэна, 1979 г. р., род худай, в г. Амгалан
Новобаргутского Восточного хошуна городского округа Хулун-Буир АРВМ КНР
10 июля 2017 г.). Данное значение, очевидно, возникло благодаря метафорическому переносу по смежности. В таком случае топонимы с компонентом үет
можно перевести следующим образом: Дамдин ламын үет «Озерко Дамдинламы», Түнтгэр харын үет «Озерко у выпуклого черного [холма]», Хайртын
үет «Озерко любимой» и т. п.
Если в данном случае мы наблюдаем переход слова из сферы фитонимов
в сферу детерминативов, то несколько иная картина наблюдается с лексемой хургалж, встречающейся в составе 82 баргутских сложных оронимов (Хуурай хургалж
«Сухая впадина», Худагт хургалж «Впадина с колодцем» и др.). В халха-монгольском языке это слово называет растение ‘полевичка малая’, но в данном значении оно функционирует в составе лишь одного баргутского топонима Жалгын
хургалж «Овражная полевичка» (в связи с тем, что в номинируемой местности
обильно произрастает это однолетнее растение из семейства злаков). В остальных названиях хургалж представляет собой узколокальный, чисто баргутский,
географический термин со значением ‘укрытая от ветра впадина’ [Vangčin, 2015,
55]. На наш взгляд, слово мотивировано глаголом: ср. монг. хоргод- ‘укрываться,
прятаться; находить убежище’, бурят. хоргол- ‘укрываться, прятаться’. По словообразовательной модели термин схож с существительным бурят. барг. хорголжоо
‘прятки’ (хорголжоо наадаха ‘играть в прятки’), которое образовано от глагольной
основы хоргол- посредством словообразовательного аффикса -лжоо с усечением
конечного согласного -л в результате наложения морфов. Иными словами, название растения хургалж ‘полевичка малая’ и орографический термин хургалж
‘впадина’ восходят к разным этимонам.

Заключение
Таким образом, наиболее распространенными названиями растений в составе
баргутских топонимов являются дэрс ‘ковыль’, нарс ‘сосна’, хайлаас ‘ильм’,
бургас ‘ива’, өлөн ‘осока’ и харгана ‘карагана’. И. А. Дамбуев, рассматривая
50 наиболее частотных бурятских топооснов в топонимии Республики Бурятия
(в любой позиции), выявил названия таких растений, как үлэн ‘бескильница
тонкоцветная’, харгана ‘карагана’, хасуури ‘ель’, мойhон ‘черемуха’ и бургааhан
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‘ива; кустарник’. В русских топонимах, по его подсчетам, наиболее частотными
являются берёза, черёмуха, осина, черемша и сосна. И. А. Дамбуев приходит
к выводу, что выбор и частота употребления топооснов, обозначающих разные
виды растений, обусловлены культурными особенностями русских и бурят
[Дамбуев, 2017, 423]. По замечанию Г. С. Доржиевой, описание лексического
разряда топонимов, происходящих от названий растений, отражает характерные
черты национального мировосприятия, закрепляет в языке социально значимую
культурно-историческую информацию о мире и человеке [Доржиева, 2011, 36].
Изучение внутренней формы монгольских фитонимов позволило выявить
их мотивационные признаки, отражающие внешний вид растений. Это, в частности, торчащие длинные стебли (дэрс, өлөн), кудрявая крона (бургаас), колючки
(харгана), что подтверждает значимость зрительного восприятия растений в процессе номинации. Рассмотрение баргутских двусложных топонимов показало, что
большинство фитонимов в роли географических терминов обозначают местность,
поросшую растением, обозначенным основой, и лишь хайлаас ‘вяз’ называет
отдельное дерево. Формирование фитотопонимии, несомненно, обусловлено
географическими и социальными условиями рассматриваемых хошунов.
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PHYTOTOPONYMS OF THE BARGUTS OF SOUTH-EAST OF CHINA
The paper deals with the names of plants, constituent units of compound geographic names
attested in the territory of the urban district of Khulun-Buir (New Barga Eastern khoshuu, New
Barga Western khoshuu, and Old Barga khoshuu) which is situated in the north-eastern part
of the Autonomous Region Inner Mongolia of the People’s Republic of China. The analysis
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of phytonyms’ internal form leads the author to conclude that visual perception of the plants
plays the leading role in the process of their naming. In this logic, feather grass and sedge
received their names due to the sticking-out and long stalks, willow was entitled due to a curly
crown, and pea shrub — for its sharp spines. The local hydrographic term üyet ‘piece of water’
is revealed. It originated by metaphorical transfer from the plant name üyet ‘saltmarsh-grass’.
The Bargut orographic term qurγalj ‘defiladed hollow’ is a homonym of the plant named
qurγalj ‘low love grass’ but these happen to go back to different etymons: the orographical
term is connected with the verb *qurɣ- ‘to disappear, hide’ while the phytonym derives from
a figurative root *qurɣ ‘something long, extended’. It is revealed that phytonyms (as the main
component of compound geographical names) generally designate a forest or an underbrush.
Only the word khailaas ‘elm’ is used to define a separate tree. Such trees are believed to have
their own spirits or masters, and therefore, as a rule, serve as objects of honoring described
in multiple legends of Bargut folklore. The study of phytonyms can provide information
on the dynamics of Mongolian peoples’ migration and settlement at the northeast of China,
the way they transformed the geological system and formed the picture of the physically and
spiritually reclaimed space.
K e y w o r d s: Mongolic languages, Barguts, phytonym, toponym, determinative, meaning,
naming, sign, cognition.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭТИМОЛОГИЧЕСКОГО
СЛОВАРЯ СУБСТРАТНЫХ ТОПОНИМОВ
АРХАНГЕЛЬСКОГО ПОМОРЬЯ*
В публикации представлена часть материалов готовящегося к изданию этимологического словаря субстратных (финно-угорских по происхождению) топонимов Архангельского Поморья — крупного региона северной России, прилегающего к побережью
Белого моря в пределах современной Архангельской области. Согласно замыслу автора,
словарь адресован не столько специалистам по ономастике, сколько широкому читателю — прежде всего тем жителям Беломорья, которые интересуются историей своего
края и, в частности, языковой принадлежностью и значением «местных» дорусских географических названий. В начальной части публикации даются необходимые замечания,
касающиеся количества анализируемых в словаре топонимов (более 1 500), принципов
подачи материала и построения этимологических статей. Особо отмечается, что в словарь
включены не только субстратные топонимы финно-угорского происхождения, но и возникшие на русской почве названия, содержащие финно-угорские антропонимические
компоненты. Включение подобных названий в словарь обосновывается тем, что они — так
же, как собственно субстрат, — этимологически непрозрачны и так же ярко свидетельствуют о финно-угорских корнях поморского населения. В основной части публикации
представлены рабочие материалы первого раздела словаря, посвященного топонимии
низовий и дельты Северной Двины — центрального субрегиона Архангельского Поморья, в освоении которого в дорусскую эпоху участвовало множество финно-угорских

* Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ «Контактные и генетические связи
севернорусской лексики и ономастики» (проект 17-18-01351).
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этнических сообществ. Субстратный топонимический материал, относящийся к этой
территории, весьма обширен, поэтому в публикации представлен не весь раздел, а только
его часть: этимологические статьи для названий на буквы А–К. В их числе как древнейшие
субстратные названия Нижнего Подвинья, упоминаемые уже в исторических документах
XIV–XV вв. (Батьюрмола, Вождорома, Кургия, Куростров и др.), так и более поздняя
топонимия финно-угорского происхождения.
К л ю ч е в ы е с л о в а: Архангельское Поморье, низовья Северной Двины, топонимия, финно-угорский субстрат, финно-угорские антропонимы, этимология, этимологический словарь.

Необходимые замечания
В течение последних 25 лет автором предлагаемой публикации велась работа
по этимологическому изучению субстратной (финно-угорской по происхождению) топонимии Архангельского Поморья — крупного севернорусского региона,
прилегающего к побережью Белого моря. Результаты этих исследований уже
представлены научному сообществу в нескольких десятках статей и монографии [Кабинина, 1997; 2000; 2002; 2008; 2011; 2013; 2017; и др.]1, однако работу
нельзя считать завершенной. Дело здесь не в том, что некоторые топонимы пока
так и не получили надежных этимологий, и даже не в том, что в исторических
документах Поморья, которые автор продолжает собирать и изучать, порой обнаруживаются новые названия.
Незавершенность, скорее, ощущается автором как отсутствие выхода результатов исследования к широкому читателю, поскольку для него по понятным
причинам затруднен доступ и к статьям в академических журналах, и к малотиражной научной монографии. «Широкий» читатель, увы, прежде всего будет
обращаться к сети Интернет, где в первую очередь встретится либо с теориями
«арийского» происхождения древних топонимов Русского Севера, либо с псевдопатриотическими утверждениями о том, что финно-угров на Русском Севере
никогда не было и все «непонятные» названия придуманы все-таки русскими.
В силу этого для автора уже давно стала очевидной необходимость создания
такого этимологического словаря субстратных топонимов Архангельского Поморья, который — как по содержанию, так и по форме изложения, по «языку» — был
бы понятен любому человеку, интересующемуся историей своего края.
Говоря честно, подобный жанр невероятно труден, поэтому работа над словарем ведется медленнее, чем хотелось бы. К сегодняшнему дню определен список
входящих в словарь топонимов (более 1 500), подготовлены черновые варианты
этимологических статей, списки источников, литературы и сокращений, написаны
1
Этимологические исследования по субстратной топонимии Архангельского Поморья представлены также в работах А. И. Попова [1981], А. К. Матвеева [2001; 2004; 2007; и др.], А. Л. Шилова
[2001; 2003; и др.], Т. И. Киришевой [2006].
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авторское предисловие и краткий очерк изучения топонимии Архангельского
Поморья. С учетом ориентации на вероятные «местные» запросы читателей нами
избран субрегиональный способ подачи материала, в соответствии с которым
основная часть словаря состоит из пяти разделов: 1) «Низовья и дельта реки
Северная Двина»; 2) «Летний берег, Онежский полуостров, Соловки»; 3) «Низовья
реки Онега, Онежский залив»; 4) «Зимний берег, междуречье Северной Двины
и Кулоя»; 5) «Северное Примезенье».
Внутри разделов топонимы располагаются в алфавитном порядке. Для каждого названия дается географическая «привязка»: указание района, поселения или
места, к которому относится топоним. В толковании указываются язык-источник
и слово, от которого образован топоним, даются необходимые пояснения. В тех
случаях, когда это оказалось возможным, в словарных статьях представлены
также сведения о том, когда название впервые засвидетельствовано в исторических документах; если оно отмечено в тексте, приводится небольшой фрагмент
текста. Для топонимов, уже получивших надежное объяснение в предшествующих
исследованиях, даются соответствующие ссылки — отсутствие ссылок означает,
что толкование топонима принадлежит автору.
Особо отметим одну своеобразную черту: в словарь включены не только субстратные топонимы финно-угорского происхождения, но и возникшие на русской
почве названия, содержащие финно-угорские антропонимические компоненты
(Вайново, Войбутов Остров, Тойватово и т. п.). Их включение в словарь видится
оправданным потому, что они так же, как собственно субстрат, этимологически
непрозрачны и (после «расшифровки» антропонимических компонентов) так же
ярко свидетельствуют о финно-угорских корнях поморского населения.
В публикуемых ниже материалах представлена часть первого раздела («Низовья и дельта реки Северная Двина») — названия на буквы А–К2. Автор будет
глубоко признателен читателям за обоснованные замечания и дополнения, касающиеся как отдельных названий, так и общих принципов организации словаря.
ÁНДОЗЕРО, оз. (Прим., Лая). Название, как можно предполагать, происходит от приб.-фин. antaa, andoa или саам. anted «давать» и отражает богатство
рыбных ресурсов озера. Поскольку рыба на севере России всегда была одним
из важнейших продуктов питания, именование озер по признаку обилия рыбы
нередко встречается и в финно-угорской, и в русской топонимии. Саамы, например, часто называли богатые рыбой озера просто «Рыбными» (см. ниже Колозеро),
а у русских такие озера получали образные названия Доброе, Жирное, Золотое
Донышко и т. п. Неудивительно, что оз. Андозеро бассейна Лаи имеет в Поморье
своего «двойника» — оз. Андозеро в низовьях Онеги.
В материалах сохраняются авторские пометы и отсылки к последующим частям словаря,
сокращения и общее графическое оформление. — Прим. ред.
2
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БÁЛМОТКА, ур. (Прим., Лая). Составное название, которое объясняется
из саам. bælle, pеälla «половина; сторона» и muotke «перешеек, волок». Вероятно,
в прошлом топоним называл полосу суши между двумя водоемами, где проходил
волок — путь, по которому перетаскивали лодки. Подобные «волоковые» названия
в бассейне р. Лая отмечены неоднократно — см. ниже Кородмотка, Литмотка,
Немечмотка, Пулмотка.
БÁРБОЖНИЦА, прт. (дельта р. Северная Двина). Суффикс -ница в этом
названии следует считать русским. В таком случае исходная форма топонима —
*Barbaš / *Barbaž — объясняется на основе приб.-фин. barb, varb, varpa «прут,
ветка», оформленного прибалтийско-финским топонимическим суффиксом.
Таким образом, по смыслу название Барбожница родственно известным в Поморье русским топонимам Виченка, Виченый ручей, Виченое озеро и т. п. — подобные
названия указывают, видимо, на места заготовки прутьев или на места, поросшие
молодыми деревьями и кустарником.
БÁТЕРМАЛА, покос (Холм., Матигоры). Топоним впервые упоминается
в двинских грамотах XV в. в форме Батьюрмола: «Что взыскалъ Степанъ на Онаньи отцини своей на Нальостровѣ земли кривои полоси отъ рѣкѣ и до озера,
промежи Маныловьскими землями, и на Вильякини пожни, и на Батьюрмоли
пожня Клинцатая, и отступися Степанъ Онаньи тыхъ земель» [ДГ, № 77]. Более
поздние исторические документы неоднократно отмечают название в формах
Батюрмала и Батермала, что позволяет по-разному делить топоним на основу
и формант: Бат-юрмала и Батер-мала.
При первом делении основу Бат- возможно соотнести с приб.-фин. pata, pada
«посудина, горшок» (в топонимии это слово может обозначать озеро), а вторую
часть — с древним словом *juurmala, которое, по мнению А. К. Матвеева, имело
значение «коренной берег» (т. е. берег, который не заливается водой — подробнее см. в статье Юрмала). В таком случае название в целом следует толковать
как «Коренной берег близ озера». Если же предполагать, что топоним содержит
части Батер- и -мала, то основу Батер- возможно связывать с приб.-фин. patero
«небольшое озеро», а вторую часть — с приб.-фин. malo «край, конец; сторона,
бок; берег». В этом случае название следует толковать как «Озерный берег»,
«Край (земли) возле озера».
Оба толкования — а они, как мы видим, очень близки — хорошо подтверждаются историческими и географическими сведениями: в прошлом «поженка
Батермала» занимала место «до Оногры озера и до Полоя» [СГКЭ, 2, 272],
а сейчас рядом с ней находится Батермальское озеро. Из исторических источников известно также, что расположение пожни «на краю», у самой воды, порой
вызывало беспокойство владельцев, один из которых с горечью сообщал: «А когда
бывает вешняя великая вода, тогда ту пожню Батюрмолу с краю, что от Оногры
реки, песком засыпает, льдом здирает» [Там же, 245].
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Б¤ЯРКУРЬЯ / Б¤ЯРКА, р. (Холм., Холмогоры). Для этого топонима
возможно предполагать исходную форму *Буй-явр-курья. Первая часть соотносится с саам. vuoi, vuai, uoij, uaj «ручей», компонент *-явр — с саам. javr(e)
«озеро». Слово курья хорошо известно в говорах Подвинья в значениях «речка»,
«протока», «узкий речной залив» (см. статью Курья). Таким образом, в целом
название следует толковать как «Курья Ручьевого озера», т. е. протока или речка,
относящаяся к бассейну этого озера. Вероятно, в прошлом на звуковую форму
топонима повлияли известные в двинских низовьях русские названия деревень
Боярская, Бояриновская, Боярщина и т. п.: отсюда начальный б вместо в, отсюда
же вариант Бояркурья, который фиксируется на некоторых картах XIX–ХХ вв.
Ср. Вояркурья.
ВÁЗЕГА / ВÁСЕГА, уч. леса (Прим., Лая). От приб.-фин. vasikka, vasa,
vaza «лосенок; олененок; теленок, бычок». В прошлом, скорее всего, название
было дано месту, где пасли молодых животных, ср. подобные русские топонимы
Поморья: покос Телячье, поле Телячье поле, оз. Телячье озеро и др. Не исключено и то, что Вазега / Васега — образное название. В таком случае оно может
отражать внешнее сходство объекта — например холма, на котором находится
лес, — с лосенком, олененком, бычком. В связи с этим интересно, что на реке Лая,
в одном из порожистых мест, известны камни под названием Телята. Местные
жители рассказывают о них так: «Большой порог — Корова, а там два камня
помене, Телята зовут» [КТЭ].
ВÁЙНОВО, д. (Прим.). Название известно с XV в., причем исторические
документы того времени отражают его в форме Аинова гора: «осталось ми от брата
от своего от Федора на Аинове горе деревня» [СГ, 158]. В этой же форме топоним
отмечен в переписной книге 1678 г.: «деревня Карандышевская, а Айнова Гора
тож» [ПК 1678, 729]. Таким образом, в современной форме Вайново начальный
согласный в является довольно поздней звуковой вставкой. Древняя же форма
топонима происходит от личного имени Aino, известного у финнов, карел и других
прибалтийско-финских народов. В их языках это имя означает «единственный»
и популярно до наших дней.
ВÁККОЗЕРО, оз. (Прим., Лявля). Скорее всего, в этом названии, как и в предыдущем Вайново, начальный согласный в является звуковой вставкой. Основу
Акк- в таком случае возможно сопоставить с приб.-фин. akka, akke, akk или саам.
akko, аkku, aχka «старая женщина, старуха; бабушка». В исконно русской топонимии Поморья известно немало подобных названий: Бабкино озеро, Бабушкино
болото, Старуший ручей и др.
ВÁЛДУШКИ, д. (Прим., Заостровье). Старым переписным книгам деревня
Валдушки не известна, однако знаменитый архангельский краевед В. А. Крестинин в конце XVIII в. упоминает Валдушки как урочище и справедливо относит
его к «чудским» названиям двинской земли [Крестинин, 1792, 2]. Как можно
предполагать, топоним образован от приб.-фин. valkea, valkie, valged «белый;
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светлый»: первоначально он мог именовать, например, светлое, открытое место
или место с «белой» почвой — известняковой или песчаной (ср. многочисленные в Нижнем Подвинье русские названия Белая гора, Белая горка, Белые поля
и др.). Не исключено также, что топоним Валдушки происходит от прибалтийскофинского мужского имени Valta, Valto, Vald (от valta «сила, мощь, господство»).
Суффикс -ушк, скорее всего, присоединился к прибалтийско-финской основе при
русском усвоении топонима.
ВÁЛЕГА, дор. (Холм., Матигоры). Название, видимо, происходит от приб.фин. vaalakka, voalakka «светлый» — ср. известное в низовьях Двины русское
название Светлая дорога.
ВÁНОВОРГА, прт. (дельта р. Северная Двина, о-в Лясомин). Основа названия
восходит к приб.-фин. vano, vana «канава, ручей; русло реки; овраг», формант —
к приб.-фин. orko, orgo «сырая долина, низина; овраг». Образуя один топоним, эти
схожие по смыслу части указывают на типичный для двинской дельты участок
ландшафта: низкое место, где есть промытое водой русло.
ВАРИСЛАХТА, ур. истор. (дельта р. Северная Двина, Пудожемский рукав).
Топоним впервые засвидетельствован в двинской грамоте XV в., называющей
рыболовные угодья в дельте Северной Двины: «и усть Наймаксѣ четверть
тони, и в Нѣлокурьи Степанов участок тони <…> и в Пудежми четверть тони,
и в Варислахтѣ половина тони» [ДГ, прил. 1, № 6]. Название происходит от приб.фин. varis «ворона» и lahti, лaht «залив», буквально — «Вороний залив» (ср.
подобные русские топонимы Вороний остров, Воронье и др.). По документам
XVI в. название известно в форме Аристьлахта [СГКЭ, 1, 51], которая возникла,
видимо, в результате сближения основы с русским именем Арист.
ВАРХАЦЕВ КОНЕЦ, ур. истор. (Двинской уезд, Заостровье). Урочище
упомянуто в двинской грамоте XV в., автор которой завещает свое село
«в Заостровьи Вархацевъ конецъ меншимъ дѣтемъ с матерью» [ДГ, № 70].
Первоначально, до автора завещания, названным селом, видимо, владел человек по имени *Вархач. Истоки этого имени прослеживаются в финском языке,
где сейчас известны фамилии Varhanen, Varhainen. Вероятно, эти фамилии, как
и древнее имя двинского жителя *Вархач, связаны с финским словом varhainen
«ранний».
ВÁШКАРАНДА, д. (Холм.). Первый исторический след этого названия
обнаруживается в грамоте 1624 г., где упоминается «пожня Вашкаранская
в Юрмалѣ в Неконемѣ и з закраиною» [СГКЭ, 1, 588]; позднее, в переписной
книге 1678 г., названа «деревня Вашкаранская» [ПК 1678, 43]. Как можно судить
по этим данным, первоначально топоним относился не к поселению, а к урочищу.
Это был, видимо, участок берега, поскольку формант -ранда восходит к приб.фин. ranta, randa «берег». В первой части названия, скорее всего, отражено имя
бывшего владельца урочища, близкое к карел. Ivaško или Vaske — формам имен
Иван и Василий. Именование участков берега по их владельцам в прошлом было
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характерно и для исконно русской топонимии двинских низовий — ср. исторические названия Ладин берег, Лукин берег, Михеев берег и др.
ВЕЛЬЕТ¤ХА, оз. (Холм., Ломоносово). Название, скорее всего, образовано
с помощью русского топонимического суффикса -уха от карельского прозвищного имени *Vel'l'ut, восходящего к карел. vel'l'ut «братец» (похожее имя — Vellu
«Братец» — известно и у финнов). Таким образом, название Вельетуха указывает
на бывшего владельца угодий, которого в данной местности называли «Братцем», — ср. русское название деревни Брательская в двинской дельте, связанное,
видимо, с прозвищным именем *Брателко от диал. брателко «брат».
ВЕЛЬЮШИНА ЗЕМЛЯ, ур. истор. (Чухченемская вол.). Топоним отмечен
в документах XV в. в окрестностях нынешней Чухчеремы: «у Кочкомъ озери
пожня, а межа от Вельюшинѣ земли» [ДГ, № 11]. По звуковой форме и смыслу
название схоже с предыдущим: его первая часть образована от прозвищного
имени, восходящего к приб.-фин. veljä, velji «брат».
ВÉРТУС / ВªРТУС, руч., оз., покос (Холм., д. Чухчерема). Известный исследователь двинских грамот А. А. Шахматов еще в 1903 г. предположил, что форма
Вертус является продолжением древнего топонима Веркнус, известного по историческим документам XV в.: «у Кочкомъ озери пожня, а межа от Вельюшинѣ
земли, над Веркънусомъ полоса земли, а межа от Назаровы земли» [ДГ, № 11].
Древнее Веркнус хорошо объясняется на основе приб.-фин. verkko, verk (род. п.
verkon) «рыболовная сеть» — в связи с этим необходимо заметить, что финноугорские народы, для которых рыболовство всегда было одним из важнейших
промыслов, довольно часто «переносят» в топонимию названия рыболовных снастей (ср. ниже Вождорома, Инарека, Ляна и др.). Другое дело, что при русском
усвоении подобные топонимы могут переосмысляться: это, видимо, произошло
и с названием Веркнус, которое превратилось в Вертус / Вёртус под влиянием
русских слов вертеть, вёрткий и т. п. При этом в названии без изменений сохранился формант -ус, который является обычным для прибалтийско-финских языков
топонимическим суффиксом.
В¢ЛЬЕТОВО / В¢ЛЛЕТОВО, покос (Прим., Залахотье). В основе топонима — личное имя *Вильет или *Виллет, принадлежавшее бывшему владельцу
покоса. Скорее всего, оно является формой прибалтийско-финского имени Viljo /
Ville (рус. Вильгельм). Суффикс -т встречается и в других старых прибалтийско-финских именах Нижнего Подвинья: ср. ниже Войбутов остров, Ильматов
ручей, Тойвотово.
ВИЛЬЯКИНО, ур. истор. (Холмогоры). Название неоднократно отмечено в двинских грамотах XV в. Судя по текстам грамот, урочище Вильякино
находилось близ Холмогор, на Нальострове: «Что взыскалъ Степанъ на Онаньи
отцини своей на Нальостровѣ земли кривои полоси от рѣкѣ и до озера, промежи
Маныловьскими землями, и на Вильякини пожни, и на Батьюрмоли пожня Клинцатая, и отступися Степанъ Онаньи тыхъ земель» [ДГ, № 77]. Как и предыдущее
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название, топоним образован от прибалтийско-финского личного имени Viljo,
Ville, однако в данном случае, видимо, это имя было оформлено характерным
для прибалтийско-финских имен уменьшительным суффиксом -kk (> рус. -к).
ВИЛЬЯТОВО (1), ур. истор. (р. Лодьма). Название относилось к урочищу
в верховьях р. Лодьма, которое неоднократно отмечено в «Актах Лодомской
церкви» XVII в., впервые — в 1602 г.: «Се язъ Гаврило Стефановъ сынъ <…>
заложилъ есми въ верховьи на Тереховѣ наволоки да на Вильятовѣ наволоки
и со всѣми закраинами» [АЛЦ, 169]. В основе названия — личное имя *Вильят,
о происхождении и значении которого см. в статье Вильетово.
ВИЛЬЯТОВО (2), ур. истор. (Чухченемская вол.). Топоним известен
по двинским грамотам XV в.: «Се купи Зѣновѣи Харитонович у Семена у Павлова и у его братана у Григорья у Клименьтьева зѣмлю юрмольскую Вильятово
орамицю, и зъ краины, и с притеребы» [ДГ, № 38]. «Юрмольскими» назывались
земли на островах низовий Северной Двины, поэтому данный топоним нельзя
отождествить с урочищем Вильятово на р. Лодьма. Однако происхождение у этих
названий одинаковое — см. Вильятово (1).
В¢ТКУРЬЯ, руч. (Прим., басс. р. Цигломянка). Основа названия восходит
к приб.-фин. viita, vid(a) «молодой густой ельник или сосняк; густой молодой
лес». В сочетании с формантом -курья (см. статью Курья) эта основа указывает
на малую речку, которая в прошлом протекала по густому молодому лесу.
ВИТОВ РУЧЕЙ, руч. истор. (р. Лодьма). Топоним упомянут в грамоте
1594 г.: «староста Сава Тимофеевъ съ товарищи взяли въ Ондреяновѣ стану
на Лодмѣ <…> надъ Витовымъ ручьемъ, Чуцкой постой, колодязь, оброку полтину, пошлинъ пять денегъ» [АЛЦ, 159]. Как и в предыдущем названии (см. Виткурья), основа Вит- восходит к приб.-фин. viita, vid(a) «молодой густой ельник
или сосняк; густой молодой лес». Суффикс -ов присоединился к этой основе при
усвоении названия русским населением.
В¢ЧЕВ Р¤ЧЕЙ, руч. (Прим., басс. р. Лодьма). Название известно по грамоте
1545 г., утверждающей границы хозяйственных угодий по р. Лодьма: «А межи
тѣмъ землямъ въ тѣхъ деревняхъ съ верхного конца отъ Нюи, а снизу межа тѣмъ
деревнямъ съ полуприлука Гляденского по осѣку, а по зарѣчную сторону межа
съ верхного конца по Вичеву ручью, а съ нижного конца Смердей наволокъ»
[АХУ, 38]. В основе топонима — приб.-фин. vitsa, vittša, vitš «прут, хворостина» —
в топонимии слова с подобным значением обычно называют места, поросшие
кустарником.
ВÓЖДОРОМА, р., д. — ВÓДЖОМ, ур. (Холм.). Вождорома — одно из древнейших названий Нижнего Подвинья, отмеченное в двинских грамотах начала
XV в. как Ождорма: «Се купи Ондрей Конановичь у Олександра у Нестерова
и у его сестри в Улити в Ождорми землю на верьхнеи сторонѣ, дворъ и дворище и огородъ» [ДГд, № 19]. В документах начала XVI в. упоминаются речка
Ождорма / Вождорма, а также Ождорма волость [ЛЗАК, 311, 334; СГКЭ, 1, 574].
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В наши дни официальная форма названия — Вождорома, однако в среде рыбаков речку называют Воджеромка, а одно из мест на этой речке носит название
Воджом. В народной памяти первоначальный облик топонимов нередко сохраняется точнее, чем в официальных документах, поэтому возможно полагать, что
исходной для названия была форма *Воджором / *Воджером. В таком случае
основа Водж- находит прямую параллель в коми-зыр. водж «зимняя рыболовная запруда из кольев», а формант -ором /-ером объясняется из коми-зыр. öрöм
«старое русло». Таким образом, в целом топоним следует толковать как «Старое
русло, где ставятся зимние рыболовные запруды». Что же касается названия
Воджом, то входящий в него формант -ом возможно сопоставить с коми-зыр.
вом «устье», тем самым этот топоним буквально означает «Устье, где ставятся
зимние рыболовные запруды». Этимология дополнительно подтверждается тем,
что в верховьях р. Вождорома расположена группа озер под названием Прудовые
озера — от русского диалектного слова пруд «рыболовная запруда».
ВОЙБУТОВ ОСТРОВ, о-в истор. (Курейская вол.). Название упомянуто
в грамоте 1572 г., закрепляющей договор земельной аренды: «взяли есмя <…>
половину Войбутова острова на празгу» [АХУ, 94]. В основе топонима — древнее
прибалтийско-финское личное имя *Войбут, происходящее, видимо, от приб.фин. voipa «зажиточный, богатый; крепкий, сильный».
ВÓКША, поле (Прим., Холм). Топоним возможно объяснить двояко.
Во-первых, он может происходить от приб.-фин. vuoksi «большой поток; прилив и отлив; спад воды; подъем воды» — в этом случае Вокшей первоначально
могло называться место, которое во время половодья полностью или частично
затапливалось. Во-вторых, название может быть связано с приб.-фин. oksa, oks
или саам. oakse «ветвь», которые в топонимии получают значение «развилка, разветвление». В таком случае название могло относиться к месту, расположенному
у развилки дорог или у речной «рассохи», где река либо расходится на рукава,
либо принимает один из своих притоков — ср. известные в двинских низовьях
русские названия полей и покосов Рассоха, Рассохи, Рассошное и др.
ВÓЛГОЗЕРО, оз. (Холм., Кехта). Для основы этого названия допустимы три
различных толкования. С одной стороны, основа Волг- соотносится с саам. vuolg,
olk «жесткая осока» — ср. семь известных в Архангельском Поморье названий
Трестяное озеро, происходящих от русского диалектного слова треста «жесткая осока». С другой стороны, в основе Волг- может быть отражено саам. olg, olk
«поперечная жердь» — известно, что в саамской топонимии это слово использовалось в значении «поперечный» или «узкий; вытянутый в длину» (ср. известные
в Поморье русские названия Поперечное озеро, Узкое озеро и др.). Наконец, основа
Волг- сопоставима с приб.-фин. valged, valkea, valkie «белый; светлый». Такое сопоставление возможно не только потому, что в древности прибалтийско-финский звук
а передавался русским о, но и потому, что озера Архангельского Поморья нередко
именовались Белыми — по цвету воды или по наличию соли, которая добывалась
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в этих озерах. Таким образом, топоним Волгозеро с равной вероятностью может
толковаться как «Трестяное озеро», «Поперечное озеро» или «Белое озеро».
ВÓЛЖИВКА, р. (Прим., басс. р. Кузнечиха). Наиболее убедительно это
название объясняется на основе саам. olgž, olgš «поперечная жердочка». Это возможно потому, что древние саамы с помощью подобных слов нередко называли
протоки, соединяющие два водоема и сокращающие путь между ними. Волживка,
на первый взгляд, не является такой протокой, однако она соединена с соседней
р. Каркурья прямой и короткой речной перемычкой под названием Проезд. Поэтому возможно предполагать, что первоначально название Волживка относилось
к этой короткой протоке-перемычке, а потом стало обозначать смежную речку —
современную Волживку. Суффикс -ивк, скорее всего, присоединился к основе
при русском усвоении названия, а начальный согласный в представляет собой
звуковую вставку, типичную для русских говоров Поморья (ср. ольха — вольха,
острый — вострый и т. п.).
ВÓЯРКУРЬЯ, прт. (Прим., Наумцево). Вероятно, в прошлом этот топоним
имел форму *Войявркурья, которая состоит из трех частей. Первую часть *Войвозможно возводить к саам. vuoi, uoij «ручей», компонент *-явр — к саам. javr(e)
«озеро». В сочетании с формантом -курья (см. статью Курья) эти части образуют
название, буквально означающее «Курья ручьевого озера». С географической
стороны этимология подтверждается тем, что в русле Вояркурьи есть озероподобные расширения, с которыми связано несколько проток. Очевидно, что при
русском усвоении саамское название упростилось (*Войявркурья > Вояркурья),
более того, среди местных жителей оно известно в варианте Бояркурья, который
возник в результате переосмысления основы под влиянием русских слов с корнем
бояр- (бояре, боярский). Ср. Буяркурья.
В©ЛАХТА, ложб. (Холм., Холмогоры). Основа топонима разрушена, однако
предположительно ее можно связать с приб.-фин. väli «промежуток, щель». Формант -лахта восходит к приб.-фин. lahti, лaht «залив». Сочетанием этих частей,
вероятно, выражается топонимическое значение «маленький узкий залив».
ЕНДЫСКА, д. истор. (Двинской уезд, Куростровская вол.). Топоним отмечен в переписной книге 1678 г. [ПК 1678, 40]. В его основе — прозвищное имя
владельца деревни, восходящее к коми-зыр. эндöс «беззаботный, нерадивый».
ÉРЕЦ, бол. (Прим., Лая). Название происходит от саам. jeres, jieres «другой,
второй» — ср. известные в Нижнем Подвинье подобные русские топонимы Второе болото, Второе озеро, Второй мох и др.
ÉЧА, р. (Прим., басс. р. Лая). Основу топонима возможно сопоставить с саам.
eeči, ečč, jiečče «отец» — в этом случае название было дано реке, на которой жил
или вел хозяйство глава какой-либо саамской семьи. В исконно русской топонимии
Подвинья подобные топонимы не отмечены, однако в прошлом каждому двинскому жителю было хорошо известно слово отчина, вотчина, которое называло
земельные и другие угодья, принадлежавшие отцу.
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ªЛОКУРЬЯ, зал. (дельта р. Северная Двина, о-в Лясомин). Нельзя полностью исключить, что название образовано от рус. ель, еловый и курья «небольшой
залив» (см. статью Курья). Однако более вероятно происхождение топонима
от саам. jiello, jiell «щель, щелочка; трещина» — в финно-угорской топонимии
слова с подобным значением нередко называют очень маленькие заливы, речки
и протоки.
ЗАХ¢ДА, р., покос (Прим., Нижнее Ладино). Название включает русскую
приставку за- и корень хид-, восходящий к приб.-фин. hitto «черт, дьявол» [Матвеев, 2004, 76]. Вероятно, в прошлом топоним существовал и без приставки,
в форме *Хида. Такое название могло быть дано месту, где, согласно поверьям,
живет «нечистая сила», или месту далекому, слишком заброшенному, труднопроходимому — ср. подобные русские названия Чёртова яма, Чёртово озеро,
Чертолом и т. п.
ИЖИ, д. истор. (дельта р. Северная Двина). Деревня названа в грамоте
1644 г.: «Лентiева стану деревня Ижи на Песку за Шумилкомъ Звягинымъ» [АЛЦ,
220]. Исторический Лентьев стан располагался в восточной части двинской
дельты, близ Соломбалы — здесь же, видимо, находилась и деревня Ижи. Ее
название происходит от приб.-фин. isä, ižä, iža или саам. jieǯǯе «отец».
ИЖМОНЕМА, ур. истор. (р. Ижма). Начиная с 1545 г. это название многократно отмечается в исторических документах. В XVI–XVII вв. на Ижмонеме
находились тони и покосы: «Да по тѣмъ же деревнямъ полтони Ижмонема, на тѣхъ
тоняхъ красная рыба ловити и мелкая» [АХУ, 39], «въ прошлом де году выкосилъ
онъ, Ивашко, своимъ насильствомъ на Ижмонемы сѣнные покосы» [АЛЦ, 208].
Буквально название означает «Мыс на реке Ижма»: на это указывают основа
Ижм- и формант -нема, который восходит к приб.-фин. или древнесаам. niemi
«мыс». Первоначально Ижмонемой, скорее всего, назывался мыс или береговой
луг в устье р. Ижма.
ИКШИНО, д. истор. (низовья р. Северная Двина). Топоним относился
к деревне на Коневе острове, близ двинского устья, и известен по грамоте 1586 г.:
«деревня Кривлиевская, Икшино тож, на острову на Коневе пуста, и в неи дворишко
развалилось» [СГКЭ, 1, 303]. Впоследствии название Икшино было утрачено,
хотя, вероятно, историческая «деревня Кривлиевская, Икшино тож» продолжала
существовать как Кривляево (ныне — одна из деревень Приморского района).
В 1510 г. в двинских грамотах упоминается Кузма Игнатьев сын Икшина [АЮ,
№ 14] — таким образом, название Икшино связано с личным или прозвищным
именем Икша. Это имя может иметь различные языковые истоки. Во-первых, его
возможно связывать с коми-зыр. ыкша «высокомерный, горделивый, заносчивый;
хвастливый, самолюбивый». Во-вторых, Икша может являться формой русского
имени Игослав или Игнатий (первое из этих имен, будучи весьма редким, тем
не менее встречается в одной из двинских грамот XV в., где упомянут Семен
Игославль сын [ДГ, № 84]).
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ИКШИН ОСТРОВ, ур. истор. (низовья р. Северная Двина, Ухтостров).
Название объясняется так же, как предыдущее Икшино (см.), однако, судя по древним документам, Икшин остров находился в другом месте — близ островов
Луготина и Ухтостров. Топоним отмечен в двинских грамотах XV в.: «Се купил
Филипеи Семеновиць у Ульяне, у своеи жены i у ее у зятя у Нафлока i у его жены
Марьи землю Сенькинскую на Икшине острове» [ДГ, № 67].
¢ЛЕС / ¢ЛОС, руч., оз. (Прим., Лисeстров). Название происходит от приб.фин. ylö «верхний», ylös «вверх, наверх». Буквально — «Верхний (ручей)» /
«Верхнее (озеро)». Подобные топонимы широко известны и в исконно русской
топонимии: они указывают на расположение озера, ручья и т. п. в верховьях
какой-либо водной системы.
¢ЛЬМАТИХА, руч. (Прим., басс. р. Юрас). В прошлом у прибалтийскофинских народов были широко распространены личные имена с основой Ilma-,
происходящие, по-видимому, от ilma «воздух». В их числе может быть и имя
*Ильмат, отразившееся в названии ручья. Основа оформлена русским суффиксом -иха, который встречается и в других отыменных топонимах Нижнего Подвинья — ср. Власиха, Дорофеиха, Селиваниха и др.
¢ЛЬМАТОВ Р¤ЧЕЙ, руч. (Прим., басс. р. Цигломянка) — о значении и происхождении топонима см. Ильматиха.
ИНÁРЕКА / ИНÁЯ, р. (Прим., басс. озер Кудьмозеро — Амбурские). Вряд
ли это название образовано от русского слова иной. Скорее оно происходит
от приб.-фин. ina «маленький невод без мотни (вид бредня)», inata «ловить рыбу
маленьким неводом». Именование речек и ручьев по видам рыболовных снастей
в прошлом было очень типично для прибалтийско-финских народов — ср. Вертус,
Вождорома, Ляна и др.
¢РОМЕНЬ, лес (дельта р. Северная Двина, о-в Кегостров). Первоначально
название относилось к мысу: на это указывает формант -мень, восходящий
к приб.-фин. или древнесаам. niemi «мыс». Топооснову возможно сопоставить
с приб.-фин. jyrätä, jyrissä «греметь, грохотать». Таким образом, вероятно, топоним Иромень именовал «гремучий» мыс, мыс, возле которого вода проходит
с заметным шумом. Подобные по смыслу названия — Гремиха, Гремяк, Гремяха
и др. — хорошо известны и в исконно русской топонимии Поморья.
КÁВКОЛА, д. (Прим.). Первое косвенное упоминание топонима можно относить к 1588 г. Этим годом датирована одна из грамот о разделе морских угодий, где
упоминаются кафколцы — очевидно, жители деревни Кавкола: «а ондреяновцамъ
и кафколцамъ <досталось> въ Княщинѣ Ярпуи съ Пиздряками да треть Кумбыша»
[АХУ, 123]. В основе топонима отражено либо приб.-фин. kauka- «далекий», либо
мужское личное имя Kauko, Kauka, которое в прошлом было широко распространено у прибалтийских финнов. Формант -ла восходит к приб.-фин. -la — суффиксу
со значением поселения или места. Таким образом, название Кавкола буквально
означает «Далекая деревня» или «Деревня человека по имени Кавко».
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КÁГЛОМИНКА, р. (Прим., Ластола). Первичным, очевидно, был несохранившийся ныне топоним *Кагломин, который относился к мысу: на это указывает
формант -мин, восходящий к приб.-фин. или древнесаам. niemi «мыс» (-ка — тот
же русский топонимический суффикс, что и в названиях речек Заостровка, Подборка и др.). В основе Кагл- отражено приб.-фин. kagla, kaglu, kagл «шея, затылок»,
которое в топонимии может употребляться в переносном значении «перешеек,
место между двумя объектами». Таким образом, древнее *Кагломин буквально
означало «Мыс-перешеек» или «Мыс с перешейком», а речка Кагломинка получила название по этому мысу.
КÁДУЙ, холм (дельта р. Северная Двина, о-в Лясомин). Название происходит от саам. kadt, kadte «сухое, обычно поросшее деревьями, возвышенное место
на болоте; высокая ровная сопка». Это сопоставление подтверждается характером
местного ландшафта: Кадуй — поросшая лесом возвышенность, расположенная
в окружении болотистых «няш». Значение форманта -уй не вполне ясно, однако
предположительно его можно соотнести с саам. ujv, ojv, uajv «голова», которое
встречается в саамских названиях гор и холмов.
КАЗАМУС, ур. истор. (дельта р. Северная Двина). Середина XV в. «Се купи
Федор Макаров у Семяка у Кузмина сына малы рыбы ловли у Чюболы, на Левкови
води участок его, и на Казамуси, и на Стрежни неводную ловлю и торобную,
и пожни, и хмелники, и перевесища, и становище» [АС, 20]. В названиях этого
типа отражено приб.-фин. kasa, kaza «кончик, уголок». В топонимии это слово
получает значение «небольшой залив» — так же, как рус. кут, куток может называть и угол в доме, и небольшой залив. В то же время общая структура названий
типа Казамас нетипична для живых прибалтийско-финских языков. Поэтому
возможно предполагать, что создателем этих топонимов был неизвестный ныне
народ, близкий к прибалтийским финнам.
КÁЗОМАС (1), зал. (Прим., Лявля); КÁЗОМАС (2), оз. (Прим., Заостровье);
КÁЗОМАС (3), зал. (Прим., Повракула); КÁЗОМАС (4), ур. (дельта р. Северная
Двина); КÁЗОМАСЬ, часть оз. (Прим., Ижма) — см. статью Казамус.
КАЛ¤ХА, зал. (Прим., Лявля). Вероятно, название происходит от приб.-фин.
kala «рыба», которое при русском усвоении топонима было оформлено суффиксом
-уха, ср. рус. Большуха, Клочуха и др.
КÁЛЬЕВКА, о-в на озере, оз. (Холм., Ломоносово). От приб.-фин. kallio, kallivo
«скала» или от саам. kalli, kallei, kalle «скала; большой камень, каменная плита».
КАНЗ¢ХА, руч. (дельта р. Северная Двина, о-в Повракульский). Название
происходит от приб.-фин. kansa, kanz «народ, общество; семья». Подобно русским названиям Мирщины, Общее и т. п. топоним указывает на то, что в прошлом на ручье располагались либо коллективные угодья, либо много смежных
индивидуальных участков.
КÁНКОЗЕРО / КÁНГОЗЕРО, оз. (Прим., басс. р. Кудьма). От приб.-фин.
kanki, kaŋg(i) «деревянный или железный шест, кол».
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КÁРАСА / КÁРОСА, р. (Прим., басс. р. Лая). Основа kar- в финно-угорских
языках имеет множество значений, однако в именовании речки Караса, скорее
всего, отражено саам. kаrr «узкий» или приб.-фин. karu «каменистый, бедный
растительностью; плохой, дурной».
КÁРГОЗЕРО, оз. (Прим., басс. р. Лая). Топоним происходит от приб.-фин.
karhu «медведь» — ср. многочисленные в Поморье русские названия Медвежье
озеро, Медвежье болото, Медвежья речка и др.
КÁРДЕМИНА, мыс, о-в (дельта р. Северная Двина, Мурманский рукав).
Судя по форманту -мина, который восходит к приб.-фин. или древнесаам. niemi
«мыс», первоначально название относилось к мысу и лишь затем стало именовать
остров. Основа топонима наиболее убедительно объясняется из саам. karte, karde
«изгиб, поворот». Это слово, с одной стороны, может указывать на расположение
мыса: он находится на одном из поворотов протоки Борковка. С другой стороны,
саамская основа karte-, karde- может отражать искривленную форму восточной
части мыса, которую омывает извилистая протока Долгостровка.
КÁРДОЗЕРО, оз. (Прим., система рек Кудьма — Клетная). Как и в предыдущем случае, основа топонима восходит к саам. karte, karde «изгиб, поворот». В топонимии кольских саамов слова с подобным значением указывают
на «кривые» озера, что, видимо, верно и в данном случае: Кардозеро отличается
от соседних озер чрезвычайной извилистостью береговой линии.
КАРЗИНА КУРЬЯ, ур. истор. — КАРЗИНСКАЯ, д. истор. (о-в Лисестров).
Первое из этих названий упоминается в грамоте 1524–1525 гг. [ЛЗАК, 297];
по грамоте 1571 г. известна «деревенка в Карзине курьи, двор и дворище» [АЮ,
№ 23] — она же, видимо, «на Лисеострове деревня Карзинская» в документе
1587–1588 гг. [САС, 239]. Исходный топоним Карзина курья относился к небольшой речке (см. статью Курья), которая, видимо, получила свое название от имени
человека, поставившего на этой речке двор. Его имя — *Карза — образовано
от приб.-фин. karsia, karsie или саам. karsаd «обрубать сучья». Может быть, это
был Иван Карза, отмеченный как «послух» (свидетель) в одной из двинских
грамот 1550 г. [АХУ, 46].
КÁРКУЛЬЯ, р. (Прим., басс. р. Кузнечиха). В прошлом название имело
форму Каркурья, что документально засвидетельствовано в грамоте 1535 г.:
«и за Ядою въ Слускомъ мохъ и до верхъ Каркурьи» [СГКЭ, 1, 66] (названная
в этом тексте речка Яда течет по соседству с Каркульей). Основу топонима возможно связывать с саам. kаrr «узкий» или с приб.-фин. karu «каменистый, бедный
растительностью; плохой, дурной». Формант -курья, имеющий финно-угорское
происхождение, обозначает в топонимии Нижнего Подвинья небольшую речку
или протоку (см. статью Курья).
КÁРКУРЬЯ / КÁРУКУРЬЯ, зал. (дельта р. Северная Двина). В форме Карукурея название впервые упоминается в грамоте 1450 г., утверждающей границы
морских и островных угодий: «а та вода и пожнямъ тѣм межа по Савину наволоку
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да по Карукуреѣ на Олексину воду, да по Иворги да на Великой Ситникъ и къ
морю» [АС, 20]. О происхождении и значении топонима см. Каркулья.
КАРЬЯМИН, ур. истор. (низовья р. Северная Двина). Грамота 1586 г., в которой засвидетельствован этот топоним, относит Карьямин к угодьям «въ Низовскомъ Лукѣ» [СГКЭ, 1, 306]. В прошлом Низовским Луком обычно именовалась
заселенная часть устья Северной Двины, что позволяет считать Карьямин одним
из урочищ на ближайших к материку островах двинской дельты. Название происходит от приб.-фин. karja «скот; стадо» и niemi «мыс» — по всей видимости,
оно было дано мысу, на котором пасли скот [Матвеев, 2004, 38].
КÁСОЗЕРО / КÁССОЗЕРО, оз. — КÁССА, р. (Холм., басс. р. Большая
Юра). В основе названий — саам. kаssе, kass «смола, живица». В топонимии это
слово может указывать либо на место заготовки или переработки смолы, либо
на место, где смолили лодки, — ср. многочисленные в Поморье русские названия
Смолиха, Смольный ручей, Смольная яма и т. п.
КÁСОКУРЬЯ, прт., о-в (дельта р. Северная Двина, Никольский рукав).
Судя по форманту -курья (см. статью Курья), первоначально топоним именовал
протоку, по которой затем был назван близлежащий островок. Основа названия,
как и в предыдущем случае (см.), восходит к саам. kаssе, kass «смола, живица».
О добыче смолы на берегах маленькой островной протоки говорить не приходится, поэтому, вероятно, в прошлом на Касокурье было место, где смолили лодки.
КÁСУКУРЬЯ, прт. (дельта р. Северная Двина, Мурманский рукав). Исторические документы середины XVI в. фиксируют это название в форме Касокурья: «Есмя купили съ Ефимомъ съ Мартемяновымъ сыномъ у Анне у своей
племянницы шестую долю ее участокъ, что досталось ей съ делу на Коневцы да
на Рахкурьи да на Касокурьи» [СГКЭ, 1, 107]. Тем самым это название — точный
«двойник» предшествующего Касокурья (см. выше).
КÁТОЗЕРО, оз. (Холм., Холмогоры). В топонимии Карелии названия озер
с основой Кат- нередко восходят к слову kuad' «кальсоны», что образно отражает «раздвоенную» форму озер и близко к русским именованиям типа Портки.
Возможно, подобный смысл имеет и холмогорский топоним Катозеро. Другой
вариант его толкования — от приб.-фин. kataja, kadai «можжевельник».
КЕВЛЮКУРЬЯ, ур. истор. (д. Ластола). Топоним неоднократно засвидетельствован документами конца XVI в., впервые — в 1580 г.: «Да Савѣ жъ туто
жъ досталосе пожня съ верхново конца, да къ той же пожни пожня досталась
на Кевлюкурьи» [АХУ, 119]. Не исключено, что ныне этому историческому
названию соответствует записанный в д. Ластола топоним Килкурья / Килукурья,
именующий длинный узкий залив. Формант -курья, восходящий к фин. kuru
или саам. kurra, kurr, встречается в Нижнем Подвинье во множестве названий
небольших заливов и речек (см. статью Курья). Основу Кевл-, с одной стороны,
возможно сопоставить с приб.-фин. keula «передний угол лодки или саней»: слова
с подобным значением нередко используются в финно-угорской топонимии для
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образного именования небольших заливов. С другой стороны, основа Кевл- близка
к саам. kievl, kievle «ручка, дужка», которое в топонимии может образно характеризовать дугообразный объект. Таким образом, допустимо двоякое толкование
топонима: «Небольшой залив, похожий на передний угол лодки или саней» или
«Небольшой залив / речка дугообразной формы».
КÉГОСТРОВ, о-в, д. (дельта р. Северная Двина) / истор. КИГ ОСТРОВ,
КѢГОСТРОВ. Начало XV в. «Того же (6927) лета, пришед мурмане воиною
в 500 человек, в бусах и в шнеках, и повоеваша <…> в Корельском манастырь
святого Николы, Конечныи погост, Яковлю курью, Ондреянов берег, Киг остров,
Кяр остров, Михаилов манастырь, Чиглоним, Хечинима» [НПЛ, 411–412].
От приб.-фин. kiekki «чайка или крачка; чайка-рыболов».
КÉЖЕМЕНЬ, мыс (дельта р. Северная Двина, о-в Лайда). Название происходит от приб.-фин. kežä, kezä, kešä «лето» и niemi «мыс»; буквально — «Летний
мыс». В топонимии подобные названия обычно имеют значение «Южный» или
«Юго-восточный». Мыс Кежемень представляет собой самую северную оконечность острова Лайда, за которым начинается открытое море. Поэтому, вероятно,
мыс получил свое название как один из «южных» ориентиров для судов, возвращающихся с моря в двинскую дельту.
КÉККУРА, руч. (Холм., Холмогоры). Возможно, от саам. kekker, kikker «треугольная кость задней части оленьего черепа». В саамской топонимии Кольского
полуострова это слово используется для образного именования мысов, однако для
именования ручья оно вряд ли подходит. Поэтому этимология приемлема лишь
в том случае, если первоначально название относилось не к ручью, а к мысу,
камню и т. п.
КЕПАЛА (КѢПАЛА), ур. истор. (низовья р. Северная Двина, о-в Куростров).
Урочище отмечено в одной из двинских грамот XV в.: «Се купи игуменъ Василеи <…> в Кѣпалѣ двои гоны орамици, от Григорьевы межи до Дурневы межи»
[ДГ, № 1]. Название происходит от саам. kieppel или приб.-фин. käpälä «лапа»,
т. е., по всей видимости, передает сходство формы земельного участка с лапой
животного. Интересно, что подобные образные топонимы издавна отмечаются
и в исконно русской топонимии Нижнего Подвинья. Например, в веревной книге
1707 г. отмечены Лапка полько, Лапочка полько [ВК 1707, 43], а также несколько
разных земельных участков, именуемых «ножками». Русские названия покосов
Лапа, Лапка, Лапочка известны в топонимии двинских низовий и в наши дни.
КÉПОЛА, покос (Прим., Большая Тойнокурья). О происхождении и значении
названия см. в статье Кепала.
КÉРЕПОЛДА, покос (Холм., Вождорома). Топоним впервые отмечен в грамоте 1538–1539 гг. в форме Керопалда: «Се язъ Романъ Исаевъ сынъ Кузнецъ
купилъ есми у Михайла у Федорова сына Кузмина на Ухтостровѣ въ наволокѣ
треть деревни <…> да въ Керопалды треть» [АХУ, 33]. В грамоте 1543 г. и позднее название пишется через ѣ — в форме Кѣропалда [СГКЭ, 1, 104]. Поскольку
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древним ѣ обозначался звук, схожий с е и и, основу Кѣр-/Кер- следует связывать
либо с приб.-фин. kiero «небольшой участок земли; неразработанный участок
поля; открытое место», либо с приб.-фин. kierä, kiero, kier «кривой, изогнутый».
Формант -полда/-палда восходит, очевидно, к слову palda «поле», которое существовало в неизвестных ныне прибалтийско-финских наречиях Подвинья (в современных прибалтийско-финских языках поле обозначается словом pelto, peldo).
КÉРЛАХТА, ур. (дельта р. Северная Двина, о-в Левков). В форме Керьелахта
топоним впервые отмечен в грамоте 1517–1518 гг., где говорится о разделе угодий «на Левковѣ водѣ»: «А сего году косити Олександру да Олексѣю прилукъ,
а Онтоману съ братьею косити Керьелахта и съ островками и съ задами» [АХУ, 3].
Название происходит от приб.-фин. kierä, kiero, kier «кривой, изогнутый» и приб.фин. lahti, лaht «залив», буквально — «Кривой залив». Подобные названия нередко
встречаются и в русской топонимии: Кривая стрежь, Кривуха, Кривые речки и др.
КИВОКУРЬЯ, ур. истор. (дельта р. Северная Двина). 1651 г. «Се яз, низовец
Вознесенсково приходу Тойватовской волости крестьянин Иван Федосеев сын
Корякин, взял есми <…> на Низу же рыбной промысел Иванов наволок с Аламбою
речкою да Ластокурью да Кивокурью и Лечкурью и с малыми речками на оброк»
[ААСМ, № 26]. Основа топонима соотносится с приб.-фин. kivi «камень». Возможно, ныне этому названию соответствует записанный в д. Ластола топоним
Килкурья.
К¢ВРУКУРЬЯ, зал. (дельта р. Северная Двина). 1. От приб.-фин. keuru
«кривой». 2. От саам. keurr, kievr, kievre «кольцо лыжной палки; кольцо; круглое грузило сети» — название с подобной основой может образно указывать
на форму залива.
К¢ЛВООЗЕРО, оз. (Холм., с. Ломоносово). От приб.-фин. kylvettää «мыться
в бане; купаться», kylvetteä «купать», külbettada «купаться; купать лошадь».
К этому названию близки по смыслу русские топонимы Банное озеро, Рукомойка,
Рукомоечка и т. п.
К¢ЛКУРЬЯ / К¢ЛУКУРЬЯ, прт. (Прим., Ластола) — см. Кивокурья
и Кевлюкурья.
К¢ЛЬДИН / К¢ЛЬГИН, о-в (дельта р. Северная Двина). От саам. kielgan,
kealgkan «гладкий ягельник; земля, поросшая редкими деревьями».
КИНÁЩ, порог (Прим., р. Лая). Согласно местной легенде, около порога
когда-то «кинали» друг в друга камнями два медведя. В действительности название с медведями не связано и происходит от саам. kiemnaž, kiemnaš, kiemnantš
«котелок». Это слово, образно отражающее картину «кипения» воды в порожистом месте, нередко встречается в топонимии Беломорья. Так, на кольской реке
Варзуга есть порог Котельня, в низовьях р. Онега — порог Котёл, в Карелии —
порог Каттилакоски, буквально «Котел-порог».
К¢ПАРОВО, д. (Прим., Заостровье). Название впервые отмечено в 1618 г.,
причем тогда оно, по-видимому, относилось не к деревне, а к участку местности
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в Заостровье: «Се язъ, Василей Ондреевъ сынъ Кириллова низавецъ, порядился
есми у троецково Антониева монастыря Сийсково у игумена Ионы з братиею
на низу з Заостровской волости в Кипарове на ихъ монастырскую на Троецкую
деревню» [ААСМ, № 5]. Скорее всего, топоним происходит от прозвищного имени
*Кипара, образованного от приб.-фин. kipar-, kippиr-, kiper- «кривой»: подобные
прозвищные имена с глубокой древности известны у многих народов, ср. др.-рус.
Кривой, Кривуля, Кривая Щека, Кривошея и т. п.
КОВЕЛАХТА, ур. истор. (Прим., Патракеевка). Урочище названо в одной
из двинских купчих грамот 1532 г.: «Се купи Иванъ Онцыфоровъ сынъ <…>
жеребей в Кадѣ въ рѣки <…> и на Голой Кошки жеребей въ тоняхъ, въ Ковелахты
пожни шестой жеребей» [АХУ, 30]. Судя по упоминаемым в грамоте топонимам
Кадь и Голая Кошка, которые относятся к территории Патракеевки, здесь же
находилась и Ковелахта. Формант -лахта свидетельствует о том, что в прошлом название относилось к заливу, ср. приб.-фин. lahti, лaht «залив». Основу
названия возможно сопоставить с приб.-фин. koivu «береза», которое несколько
упростилось при русском усвоении топонима. Таким образом, древнее Ковелахта
буквально означало «Березовый залив».
КОВИЯ ВЕРЕТЬЯ / КОРВИЯ ВЕРЕТЕЯ, ур. истор. (р. Лодьма). В двух
близких по времени документах 1547 и 1551 гг. первая часть названия отмечена
в формах Корвия и Ковия: «Плоха да Хулково, да Черное, да Корвия веретея»
[АХУ, 42]; «Плоха, да Хулково, да Черное, да Ковия веретья» [АЛЦ, 35]. Очевидно, что в одной из этих форм авторами древних грамот допущена ошибка. Если
исходной является форма Корвия, то ее возможно связывать с приб.-фин. korva
«край, конец; место вдоль чего-л.» (см. ниже Корва). Если же первоначальной
была форма Ковия, то в ней, скорее всего, отражено приб.-фин. koivu «береза».
Таким образом, название может толковаться как «Крайняя веретья» или «Березовая
веретья» (русским словом веретья в Нижнем Подвинье обозначается небольшая
продолговатая возвышенность).
КÓДА, покос (Прим., Лявля). 1. От приб.-фин. kota, kodа или саам. kote, koati
«шалаш, укрытие, навес». 2. От приб.-фин. koti, kodi «дом, изба, постройка».
КÓЗЛА, р. (Прим., Патракеевка). По всей вероятности, Козла — одно из редких в Нижнем Подвинье коми-зырянских названий. Его возможно связывать
с коми-зыр. коз «ель, елка; еловый». Формант -ла известен в древнем коми языке
как суффикс со значением места, поэтому основа Коз- в сочетании с этим суффиксом буквально означает «ельник». По-видимому, Козлой в далеком прошлом
была названа речка, текущая по ельнику. Эту этимологию дополнительно подтверждает известное на Беломорско-Кулойском плато озеро Козольское, в которое
впадает речка Еловица.
КÓЙГОРОВО, покос (Прим., Кондратьевская). Названия на -ово чаще всего
происходят от имен и фамилий. В данном случае, однако, более вероятно то, что
топоним Койгорово образован от исходного *Койгора / *Койвгора, связанного
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с приб.-фин. koivu «береза» («Березовая гора»). Не исключено, что *Койвгора,
в свою очередь, является формой исторического топонима Ковия веретья (см.),
в котором, скорее всего, также отражено приб.-фин. koivu «береза».
КÓЙДОКУРЬЯ, р., д. (Холм.). Название известно с XV в.: «купи <…>
село въ Коидокурьи <…> горную землю и юрмальскую и прикупную пожню
Домницину» [СГ, 162]. По мнению финского ученого Я. Саарикиви, основа
Койд- может объясняться двояко. С одной стороны, ее возможно связывать
с саамским личным или прозвищным именем *Койд, образованным от слова
koidt «самец пушного зверя» (ср. древнерусские мужские имена Белка, Кунец,
Лис). С другой стороны, основа Койд- может происходить от приб.-фин. kaita,
kaid «узкий, тесный; узкое место, ущелье». Такая этимология допустима потому,
что в древности прибалтийско-финский звук а передавался русским о. Формант
-курья, восходящий к фин. kuru, саам. kurra, kurr «ложбина; угол», обозначает
в топонимии двинских низовий небольшую речку или протоку. Таким образом,
название Койдокурья либо указывает на речку, которой когда-то владел саам
по имени Койд, либо характеризует узкое, тесное русло этой речки.
КÓЛГОЗЕРО / КÓЛДОЗЕРО, оз. (Холм., басс. р. Большая Юра). Прибалтийско-финское название, которое трудно точно истолковать из-за многозначности
вероятной исходной основы kolkk-. В прибалтийско-финских языках эта основа
может иметь значения «угол», «задний угол, конец», а также «темный, мрачный»,
«одинокий, уединенный». В данном случае, однако, наиболее вероятно то, что
в основе названия лежит значение «темный, мрачный», поскольку в бассейне
р. Юра есть группа озер под названием Тёмные озёра, а также Чёрное озеро. Кроме
того, значения «угол» и «конец», которые обычно проявляются в названиях самых
дальних, самых «верхних» озер, не соответствуют расположению Колгозера:
оно находится не в верховьях водной системы, а является «проходным» озером
по реке Юра в ее среднем течении.
КОЛªГИН ПЕРЕЛÓГ, покос (Прим., Словенская). Скорее всего, название
происходит от прозвищного имени бывшего владельца покоса, которое образовано
от коми-зыр. кальöг «невоздержанный на язык».
КÓЛОЗЕРО (1), оз. (Холм., Холмогоры). Топоним впервые отмечен в 1610 г.:
«и тому де ихъ дядѣ Ивашку дано на оброкъ пустые пометные земли <…>
да поженки за Колозеромъ» [АХУ, 205–206]. Основа Кол- может объясняться
по-разному — от саам. kōlē «рыба» или от приб.-фин. kola «рыболовный затон;
запруда для рыбной ловли»; не исключено и то, что в основе отражено русское
диалектное слово кол «рыболовный закол». Таким образом, название может толковаться как «Рыбное озеро» или как «Озеро с запрудой / заколом».
КÓЛОЗЕРО (2), оз. (Прим., басс. р. Кудьма) — о происхождении и значении
топонима см. Колозеро (1).
КÓЛОЗЬМА, р. (Прим., басс. р. Лодьма). Название происходит от саам.
kōlē «рыба», т. е., по всей видимости, характеризует богатую рыбой реку.
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В исторических документах топоним не засвидетельствован, однако формант
-зьма, восходящий к древнесаамскому уменьшительному суффиксу -sm, говорит
о значительной древности названия.
КÓНДОЗЕРО, оз. (Прим., Лая). Основа топонима восходит к приб.-фин.
kontio, kondie «медведь» или к саам. kont, kondte «дикий олень». Подобные названия — Медвежье озеро, Оленье озеро — широко известны и в исконно русской
топонимии Поморья.
КОНЖУЕВ / КОНЖУЙ, ур. истор. (дельта р. Северная Двина). В прошлом
урочище относилось к владениям ныне не существующей деревни Якоркурья
на острове Андрианов: в начале XVIII в. здесь отмечена «у креста на Конжуеви
пожня» [ВК 1707, 34]. Название происходит от саам. kоandzai «тюлень» или
от рус. конжуй, которое в том же значении было заимствовано в русские говоры
Беломорья из саамского языка.
КÓРВА, покос (дельта р. Северная Двина). Топоним происходит от приб.фин. korva «край, конец; место вдоль чего-л.». В исконно русской топонимии
Подвинья у этого названия множество «родственников»: покосы Конец пожен,
Закраина, Побочина и др.
КÓРДОЗЕРО, оз. — КÓРОДА, р. — КÓРОДМОТКА, порог (Прим., Лая).
Из этих взаимосвязанных топонимов только один имеет раннюю историческую
фиксацию: в конце XVI в. среди владений Николо-Карельского монастыря рядом
с озером Кудьма названо озеро Кородма [САС, 237], ныне именуемое Кордозером.
Как можно полагать, основа Кород- является результатом русской переработки
исходной основы Корд-, восходящей к саам. kuorda, kuerda «тощая, негодная,
плохая рыба». В связи с этим интересно, что и в наши дни река Корода оценивается экологами как «неблагополучная». Объясняется это тем, что Корода — река
мелкая, летом вода в ней быстро прогревается и долго «цветет», что не только
снижает качество рыбы, но и периодически вызывает ее массовую гибель. Что
касается топонима Кородмотка, то он образован от названия реки и саамского
слова muotke «перешеек, волок». Этот топоним, вероятно, указывает на место,
где опасный порог приходилось миновать «волоком», т. е. перетаскивать лодки
по суше.
КÓРПИХА, р. — КÓРПОЗЕРО, оз. (Прим., Лая). Река и озеро образуют
единую водную систему. Общая для них основа Корп- может объясняться двояко: из саам. korp «невкусная, тощая рыба» или из приб.-фин. korpi, korbi, korb
«глухой лес».
КÓРТОЧКА, ур. (Прим., Валдушки). Название, на первый взгляд, связано
с русским корточки, однако трудно объяснить и причину употребления этого слова
в топонимии, и форму единственного числа, которая в русском языке не употребляется. Поэтому вполне вероятно, что топоним происходит от приб.-фин. korte,
korteh, kortez «хвощ»: это растение хорошо известно в Подвинье, на что указывают
русские названия Хвощеватка, Хвощёвое озеро, Хвощи и др. Полную исходную
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прибалтийско-финскую форму топонима восстановить трудно, поскольку название, по всей видимости, в среде русского населения существенно изменилось.
КÓСОМБАЛА, прт. (дельта р. Северная Двина). Как можно судить по историческим документам, уже в далекой древности этот топоним был известен
в разных формах. Впервые он отмечен в грамоте XV в., упоминающей пожни «на
Косонбалѣ», однако в XVI в. в копии той же грамоты в название внесена поправка:
вместо «на Косонбалѣ» написано «на Коисоломбалѣ» [ДГ, прил. 1, № 7]. Такую
же форму Коисоломбала в XVI в. фиксируют документы Николо-Карельского
монастыря, отмечающие места «рыбных ловель» [СГКЭ, 1, 70]. Это позволяет
считать, что более древней формой названия было именно Коисоломбала, а формы
Косонбала / Косомбала появились в результате звукового упрощения топонима
и его сближения с русским словом косой.
Нетрудно заметить, что в древнем Коисоломбала вторая часть точно совпадает с названием Соломбала — древнейшим топонимом, именующим ныне часть
г. Архангельск. Соломбала (см. ниже) — саамское слово, которое имеет значение
«маленькое озеро на островной протоке». В случае с названием Коисоломбала
основа Кои-, по всей видимости, была добавлена к саамскому соломбала прибалтийско-финским населением, поскольку эта основа наиболее убедительно
объясняется из приб.-фин. koivu «береза» (рус. Кои- < приб.-фин. *Koiv-, с утратой
конечного согласного). Таким образом, буквальное толкование топонима Коисоломбала — «Маленькое березовое озеро на островной протоке». Очевидно, что
с течением времени озерко в русле протоки могло исчезнуть, однако его название,
как видим, сохранилось в имени самой протоки.
КОТАК¤РКА, р. (Прим., басс. р. Ижма). Первый исторический след этого
топонима обнаруживается в 1643 г. в названии Котокурская четверть: «А досталось с делу из жеребья старосты церковному <…> Георгиевских пожен половина
Котокурской четверти» [АЛЦ, 209]. Топоним Котокурская четверть называл
тогда достаточно обширную местность между устьями рек Ижма и Лапа — именно
там сейчас протекает речка Котакурка. Судя по документам Лодомской церкви,
владевшей в прошлом Котокурской четвертью, постоянных поселений здесь
не было, но местность была хорошо освоена и использовалась под сенокосы.
Поэтому вполне убедительно сопоставление основы названия с приб.-фин. kota,
koto или саам. kote, koati «шалаш, укрытие, навес»: хорошо известно, что на сенокосах, особенно дальних, крестьяне издавна ставили временные постройки для
отдыха и хранения сена. Видимо, по множеству таких построек и была названа
речка Котокурка. Формант -курка возник из более раннего *-курья, которое восходит к фин. kuru или саам. kurra, kurr, имеющим в топонимии значения «речка;
протока; узкий и длинный речной залив» (см. статью Курья).
КОТОМИНÓ, покос (Прим., Конецдворье). Название впервые отмечено
в веревной книге 1707 г., относящей к угодьям деревни Конецдворье «в Котомини поле и з закрайнами средней земли сорокъ семь сажен две чети» [ВК 1707,
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73]. Судя по этой записи, первоначально топоним имел форму *Котоминь или
*Котомина и относился не к отдельному полю или покосу, а к более крупному
урочищу. Это, вероятно, был мыс, «наволок», поскольку формант -минь/-мина
объясняется из приб.-фин. niemi или близкого к нему саамского слова со значением «мыс». Основу топонима возможно связывать с приб.-фин. kota, koto или
саам. kote, koati «шалаш, укрытие, навес» (ср. выше Котакурка). Таким образом,
в прошлом топоним именовал мыс, на котором располагались временные хозяйственные постройки.
КÓЧКОЗЕРО, оз. (Холм., Чухчерема). Академик А. А. Шахматов, изучавший
двинские грамоты XV в., еще в 1903 г. отметил, что название Кочкозеро имело
в древности форму Кочкомъ озеро [ДГ, прим. к № 11]. Основа топонима, таким
образом, к нашему времени частично стерлась, однако с учетом исторической
формы ее происхождение было установлено А. К. Матвеевым. Согласно версии
ученого, название озера происходит от саам. kоckеmе, koaskim, kueckem «орел»
или от древнего прибалтийско-финского слова с тем же значением, буквально —
«Орлово озеро» / «Орлиное озеро» [Матвеев, 2004, 85].
КОШЛАХТА, ур. истор. — КÓШОСТРОВ, о-в (дельта р. Северная Двина).
Оба топонима впервые названы в грамоте 1524 г., перечисляющей хозяйственные угодья в двинских устьях: «островъ Тиноватикъ подъ Мурманскою Двиною
и Малыми кошками, полпожни на Кошлахтѣ на Ковш островѣ» [СГКЭ, 1, 53].
Форма Ковш остров в этой грамоте является, по-видимому, результатом сближения основы с рус. ковш; в более поздних источниках, а также в наше время
отмечаются формы с основой Кош-.
Согласно этимологии А. К. Матвеева, названия связаны с карел. košše- «подветренное место; защищенная сторона» [Матвеев, 2004, 44]. Возможно, первоначально от этого слова был образован топоним Кошлахта, который, судя по форманту, относился к заливу (-лахта < приб.-фин. lahti «залив») и мог именовать
небольшую бухту на берегу острова, защищенную от сильных морских ветров:
в русских говорах Поморья такое место обозначается словом заветерье. В дальнейшем от названия бухты мог получить имя и остров, к которому она относилась.
К¤ДЬМА, р. — К¤ДЬМОЗЕРО, оз. (Прим., Кудьмозеро). Река Кудьма
по историческим источникам известна уже в начале XV в.: «Се купи Филипъ
Григорьевъ у Яковлих дѣтей у Нефедья и у Смена Корельско наволокъ, землю
и воду, и пожни, и рыбныи ловища и всякии угодья от Тоинокурьи и до Кудмы,
и по Кудмѣ въ верхъ землю и воду» [ДГ, № 105]. Позже, начиная с 1507–1508 гг.,
в документах отмечается и «Кудмо озеро» [ЛЗАК, 294].
Истолковать эти взаимосвязанные топонимы достаточно трудно. Предположительно их можно сопоставить с саам. kuttemes «безрыбный», koddtemmes-jaur
«бедное рыбой озеро». В какой-то степени это сопоставление подтверждается тем,
что близ Кудьмы — Кудьмозера находится водная система Корода — Кордозеро:
эти названия (см. выше) объясняются из саам. kuorda, kuerda «тощая, негодная,
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плохая рыба» (к этой же зоне, кстати, относится единственное в Архангельском
Поморье Безрыбное озеро). Можно заметить также, что в исторических документах очень редко упоминаются «рыбные ловли» на Кудьме и Кудьмозере, да
и в наши дни рыбалка на этих водоемах не слишком популярна: добыча здесь
некрупная, а по берегам Кудьмы местные жители нередко находят мертвую рыбу.
К¤ЗОПОЛЬЕ, д. (Холм.). Название деревни впервые отмечает грамота
1573 г.: «Спасская деревня въ Курейской волости Кузополская» [АХУ, 91]. Топоним
происходит от приб.-фин. kuusi, kuuzi, kuź «ель» и puoli, pol' «половина, сторона;
край». Буквально — «Еловая сторона».
КУКАВАЯ, д. истор. (низовья р. Северная Двина, Уемская вол.). Деревня
известна по грамоте 1586 г., где к Уемской волости отнесена «д. Шалухина, Кукавая тожъ» [СГКЭ, 1, 302]. Название Кукавая эта деревня получила, скорее всего,
по ручью, близ которого находилась: ср. саам. kukk, kukke «длинный» и vuai, uaj
«ручей». Ручей с названием *Кукавай в наших материалах не засвидетельствован,
однако по соседству с Уймой, в деревнях Емельяновская и Степановская, местным жителям известна речка Кукома. Вполне возможно, что это видоизмененная
форма названия *Кукавая, имеющего буквальное значение «Длинный ручей».
К¤КОМА, руч. (Прим., Косково) — см. Кукавая.
КУЛАГОРАНСКАЯ ЗЕМЛЯ, ур. истор. (дельта р. Северная Двина, о-в Кегостров). Урочище упомянуто в одной из двинских грамот XV в.: «а что мнѣ дал
дѣд мой Федор на Кѣгострове село Новошилское i землю Кулагоранскую на том
островѣ, а то село и землю Кулагоранскую приказываю дѣтем своим» [ДГ, прил. 1,
№ 5]. Основа названия происходит, скорее всего, от приб.-фин. kulo «прошлогоднее сухое сено». В топонимии это слово может называть участок, сено с которого
осенью не вывозилось, а оставлялось в копнах до весны.
К¤МБЫШ (1), о-в (дельта р. Северная Двина). Этот остров, располагающийся в двинских устьях западнее острова Голец, впервые упомянут в документах
1580-х гг: «Досталось жъ жеребья яколкурцамъ и тойватовцам Двинской наволокъ
да половина Голца <…> да треть Кумбыша» [АХУ, 122]. Название происходит
от приб.-фин. kumpu «высокое место, холм; бугорок, пригорок»; формант -ыш
является либо русским суффиксом (ср. Голыш, Серёдыш и т. п.), либо восходит
к карельскому топонимическому суффиксу -uš/-оš/-aš.
К¤МБЫШ (2), покос (Прим., Заостровье) — о происхождении и значении
названия см. Кумбыш (1).
К¤МШОЗЕРО, оз. (Холм., система рек Большая Юра — Малая Юра). Название отражает характерный для озера вид рыбы: топооснова восходит к приб.-фин.
kumsi, kumpši «вид форели; небольшой озерный лосось». Ср. Кунчезеро.
К¤НЧЕЗЕРО, оз. (Холм., басс. р. Лодьма). В названии отражена основа
Кунч-, которая, по всей видимости, возникла из *Кумч- в результате мены схожих
носовых согласных м//н. Основа *Кумч- не имеет точных звуковых параллелей
в живых финно-угорских языках, однако она очень близка к саам. kuvče «форель»
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и приб.-фин. kumsi, kumpši «вид форели; небольшой озерный лосось». Если это
сопоставление верно, то топоним буквально означает «Форелевое / Лососевое
озеро», а его создателями, судя по звуковому облику основы, были носители
неизвестного ныне древнего языка прибалтийско-финско-саамского типа.
КУРГИЯ, ур. истор. (низовья р. Северная Двина). В далеком прошлом
этот топоним называл, по всей видимости, заселенную местность, поскольку он
отмечен среди других поселений в знаменитой «Двинской уставной грамоте»
1397 г., дарованной Двинской земле великим князем московским Василием I
Дмитриевичем. В этой грамоте местность Кургия упомянута в связи с указанием
торговых пошлин для купцов: «ѣзду до Колмогоръ двѣ бѣлки, до Куръострова двѣ
бѣлки, до Чюхчелема двѣ бѣлки, до Ухтъострова двѣ бѣлки, до Кургiи двѣ бѣлки,
до Княжа острова четыре бѣлки, до Лисича острова семь бѣлъ, а до Конечныхъ
дворов десять бѣлъ» [АСВ, 21]. Основа топонима происходит от приб.-фин. kurki,
kurgi, kuŕg «журавль», а в конечном -(и)я возможно видеть «стертый» след приб.фин. oja «ручей» (приб.-фин. *Kurgioja > рус. Кургия). В таком случае топоним
следует толковать как «Журавлиный ручей» — ср. известные в Поморье исконно
русские названия ручьев Жаравинец, Жаравинский Ручей и др., происходящие
от диал. жарав «журавль». Это толкование, в свою очередь, позволяет предполагать, что древней местности Кургия ныне соответствует деревня Жаровиха,
располагающаяся как раз между Ухтостровом и Княжостровом.
КУРГОНЕМА / КУРЬГОМЕН, ур. истор. (низовья р. Северная Двина,
Лисьостров). Название известно по двинским грамотам XV–XVI вв.: «Се дасть
Иванъ Михаиловичь и жона его Федотья Микити Федоровичю и дочери своеи
Овдокѣи село земли Онашиньское на Кургонеми» [ДГ, № 96]; «у меня земля
на Лисеострове на Курьгомене Головиньская» [СГКЭ, 1, 83]. Как и предыдущее
Кургия, этот топоним происходит от приб.-фин. kurki, kurgi, kuŕg «журавль».
Однако он именовал не ручей, а мыс, поскольку формант -нема/-мен восходит
к приб.-фин. niemi «мыс». Буквальное толкование названия — «Журавлиный мыс».
К¤РОСТРОВ, о-в — К¤РОПОЛКА, рукав р. Северная Двина (Холм.).
Топоним Куростров впервые отмечен в «Двинской уставной грамоте» 1397 г.
в ряду других нижнедвинских названий (см. фрагмент грамоты в статье Кургия). Местные легенды связывают топоним с именем первопоселенца-«чудина»
по имени Кур. В связи с этим интересно, что в текстах двинских грамот XV в. действительно упоминается Кур — довольно крупный собственник, а также «Куровы
дети», в числе которых Обекан Куров [ДГ, № 68] и, возможно, Нафлок [ДГ, № 67].
Как полагал известный исследователь двинских грамот А. А. Шахматов, имена
Кур, Обекан и Нафлок не являются исконно русскими, т. е., скорее всего, имеют
финно-угорское происхождение. Сейчас можно сказать, что по отношению к Кур
ученый не совсем прав — это прозвищное имя в прошлом встречалось и у русских (Кур — «Петух»), однако имена Нафлок и Обекан — а последний точно
был сыном Кура — действительно вряд ли могут считаться русскими. Тем самым

236

Н. В. Кабинина

вполне вероятно, что местная легенда права: остров назван по имени двинского
жителя Кура — представителя одного из финно-угорских народов.
Курополка — рукав р. Северная Двина — протекает рядом с Куростровом.
Название этой речки ранними историческими документами не отмечено, однако,
по свидетельству знаменитого архангельского краеведа В. А. Крестинина,
в XVI–XVII вв. был известен Куропольский посад [Крестинин, 1792, 9]. Как
можно предполагать, суффикс -ка в названии Курополка является русским (ср.
Ровдогорка, Холмогорка и др.), а в финно-угорской форме топоним выглядел как
*Kuropuoli. Его вторая часть соотносится с приб.-фин. puoli «половина, сторона»,
т. е. первоначально топоним относился не к речке, а к местности и буквально
означал «Сторона Кура», «Половина Кура».
К¤РЬЯ / КУРЬ©. В Нижнем Подвинье это название носят очень многие
речки, протоки, старицы и заливы: почти в каждом поселении есть «своя» Курья.
Кроме того, -курья часто встречается во второй части составных названий, многие
из которых известны с глубокой древности: Касокурья, Койдокурья, Малокурья,
Тойнокурья и др. Слово курья хорошо знакомо русскому населению — в местных
говорах оно имеет значения «речка; протока; узкий и длинный речной залив».
По происхождению, однако, это слово является финно-угорским. Известный
исследователь севернорусской топонимии А. К. Матвеев сопоставляет его с саам.
kurra, kurr и фин. kuru «угол; щель, длинное узкое углубление; залив, ложбина»
[Матвеев, 2001, 195–196] — видимо, в топонимическом употреблении эти слова
стали обозначать характерные для двинских низовий небольшие речки, протоки
и заливы. Сопоставление, предложенное А. К. Матвеевым, подтверждается тем,
что в говорах Подвинья одинаковы по значению слова курья и кут, кутовая речка
(от рус. кут «угол»).
Конечно, часть многочисленных топонимов Курья возникла на русской почве,
поскольку слово было рано усвоено русским населением из местных финноугорских языков. Однако некоторые подобные топонимы могли быть созданы
древними финно-уграми Подвинья еще в дорусскую эпоху.
КУТРА, ур. истор. (низовья р. Северная Двина, Княжостров). Урочище упомянуто в начале XVIII в.: «На Кутры поле и з закрайною худой земли тритцеть
сажен с четью» [ВК 1707, 18]. Указание на «худую землю» позволяет сопоставить
название с приб.-фин. hutra «плохой, дурной»: ср. известные в Поморье русские
названия полей и покосов Плоха, Худые, Худыши и др. Кутра вместо ожидаемого
Хутра могло появиться либо в результате сближения с русским кут «угол», либо
по ошибке переписчика (в старых документах ошибки при записи топонимов
встречаются нередко).
К¤Я, р., д. (Прим., Патракеевка). Название известно с 1491–1492 гг.: «по великого князя слову <…> писец Тимофеи с товарищи дали есмя <…> на Зимнеи
стороне в реке Куе кладяз старой ключа соляного искати» [АСМ, 121]. От приб.фин. kuiva, kuiv «сухой».
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К¯РВОЗЕРО, оз. (Прим., басс. р. Лодьма). Топоним впервые упоминается
в грамоте 1518 г. как Кирво озеро [АЛЦ, 8], в этой же форме — в 1521 г.: «а путикъ
тое четверти къ Кирву озереву и съ притеребы, и со всѣми угодьи, что къ той четверти потягло исъ старины» [АХУ, 6]. Название происходит от приб.-фин. kirves,
kervez «топор» и отражает характерную особенность формы озера: на его южном
побережье есть достаточно крупный залив, напоминающий по форме лопасть
топора. Вариант с основой Кырв- объясняется, видимо, тем, что в местных прибалтийско-финских наречиях звуки i, е были близки к русскому ы.
К¯РЛАСОВО, д. (Прим.) / КЫРЛАСОВ ПОГОСТ, истор. 1615 г. «язъ
Яковъ купилъ у Пятово Петрова Удаева въ Заостровье въ Кырласовѣ погостѣ
участокъ деревни» [СГКЭ, 1, 503]. Название происходит от антропонима, восходящего к приб.-фин. kirves «топор» или к коми-зыр. кырласьны «быть порезанным,
изрезанным (о теле, коже)».
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СОКРАЩЕНИЯ
В названиях языков и диалектов
древнесаам. древнесаамский язык
коми-зырянский язык
коми-зыр.

приб.-фин. прибалтийско-финские языки
саам.
саамский язык

В названиях административно-территориальных единиц
Прим. Приморский район Архангельской
Холм. Холмогорский район Архангельской
области
области
В названиях географических объектов
дор.
дорога
ложб. ложбина
прт.
протока

ур.
уч.

урочище
участок
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SUBSTRATE TOPONYMY OF THE ARKHANGELSK POMORYE
(Materials for an Etymological Dictionary)
The paper presents an excerpt from the upcoming etymological dictionary of substrate
toponyms of Finno-Ugric origin attested in the territory of the Arkhangelsk Pomorye, a large
region of northern Russia close to the White Sea coast within the modern Arkhangelsk region.
According to the author’s intention, the dictionary is less intended for professional use and
rather aimed at the general public, primarily those residents of the White Sea region interested
in the history of their land and, particularly, in the linguistic affiliation and the meaning of “local”
pre-Russian geographical names. The introductory part of the paper comments on a number
of toponyms analyzed in the dictionary (more than 1,500), the principles of data presentation,
and the structure of etymological articles. It is particularly noted that the dictionary includes
not only substrate toponyms of Finno-Ugric origin, but also Russian-based names containing
Finno-Ugric anthroponymic components. The inclusion of these names in the dictionary is due
to the fact that they (as the substrate itself) are etymologically opaque, yet clearly testifying
to the Finno-Ugric roots of the Pomorye population. The main part of the paper contains
materials of the dictionary’s first section containing the toponymy of the lower reaches and
the delta of the Northern Dvina, the central subregion of the Arkhangelsk Pomorye populated by
many Finno-Ugric communities in the pre-Russian era. The substrate toponymic data relating
to this territory are very extensive, therefore, the publication does not present the entire section,
but only its part: etymological articles for names in letters A – K. These include the oldest
substrate names of the Lower Dvina, mentioned already in historical documents of the 14th–15th
centuries (Bat’yurmola, Vozhdoroma, Kurghiya, Kurostrov, etc.) as well as the later toponymy
of Finno-Ugric origin.
K e y w o r d s: Arkhangelsk Pomorye, lower reaches of the Northern Dvina, toponymy,
Finno-Ugric substrate, Finno-Ugric personal names, etymology, etymological dictionary.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ОНОМАСТИКА:
ТРАДИЦИОННОЕ И НОВОЕ
Рец. на кн.: Kohlheim V. Der Name in der Literatur / V. Kohlheim, unter Mitarbeit
von R. Kohlheim. — Heidelberg : Winter, 2019. — 371 S.
В рецензии представлена оценочная характеристика монографии немецкого ономатолога Фолькера Кольхайма, написанной им при участии Розы Кольхайм и посвященной
литературной ономастике. В содержании книги нашли отражение, во-первых, разряды
собственных имен, подробно исследованные авторами в литературных текстах разного
времени: личные имена (глава 1), топонимы (глава 2) и урбанонимы (глава 3); во-вторых,
отдельные проблемы, актуальные для современной литературной ономастики: чужое
имя в литературе (глава 4), психологический фактор (глава 5), имя в переводе (глава 6).
Рецензент обращает внимание на удачное сочетание в монографии традиционного и новаторского подходов к анализу собственных имен в фикциональном тексте. Традиционность видна в применении хорошо отработанного в немецкой литературной ономастике
понятийного аппарата. Новизна наблюдается прежде всего в привлечении инструментария
когнитивной лингвистики (когнитивное картирование) и психоаналитической критики как
литературоведческого метода, а также в попытке перенести центр тяжести исследования
с антропонимов на другие разряды имен собственных. Рецензентом отмечается тонкий
филологический анализ богатого ономастического материала и общая информативная
ценность книги, снабженной подробным терминологическим указателем и большим
списком литературы. Такое сочетание делает книгу полезной для всех, кто интересуется
литературной ономастикой, особенно для филологов-германистов и романистов. Одновременно рецензент выражает сожаление, что в книге отсутствует послесловие, в котором
авторы обобщили бы результаты своих исследований.
© Васильева Н. В., 2019
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К л ю ч е в ы е с л о в а: литературная ономастика, нарративные тексты, типы и функции поэтонимов, имя в ментальном лексиконе, когнитивное картирование, психоаналитическая критика, имя в переводе.

Рецензируемая монография озаглавлена с предельной ясностью — «Имя
в литературе». Книга написана известным немецким ономатологом Фолькером
Кольхаймом при участии Розы Кольхайм, его супруги, ономатолога-романиста.
Фолькер и Роза Кольхайм давно и плодотворно работают в различных областях ономастики, им принадлежит, в частности, выдержавший несколько
изданий фундаментальный словарь личных имен [Kohlheim, Kohlheim, 2016].
Литературная ономастика привлекает авторов уже более десяти лет, и эта
книга возникла как обобщение статей в различных журналах и сборниках.
Сразу обращает на себя внимание архитектоника этого труда. Книга состоит
из шести глав, из них первые три посвящены поэтонимам трех разрядов: это
личные имена (глава 1, с. 13–152), топонимы (глава 2, с. 153–195), годонимы
и другие урбанонимы (глава 3, с. 197–226). Следующие три главы организованы
тематически: чужое имя в литературе (глава 4, с. 227–262), психологический
фактор (глава 5, с. 263–290), имя в переводе (глава 6, с. 291–309). Главы первой части отличаются большим объемом, поэтому в их структуре выделяются
специальные экскурсы, посвященные именам в конкретных текстах. Такое
структурирование глав существенно облегчает читателю ориентацию в богатом
материале монографии. Список писателей, тексты которых послужили авторам
полем для их ономастических исследований, большой и разнообразный. Это
преимущественно немецкоязычная проза XIX–XX вв. и начала XXI в.; к анализу привлекаются также тексты английских, американских, французских,
нидерландских, испанских и итальянских авторов, всего в списке источников
78 художественных произведений.
Прежде чем перейти к характеристике содержания книги, необходимо сделать следующее замечание. Немецкая литературная ономастика обладает одной
особенностью, которую нельзя не учитывать при обсуждении новых публикаций.
Это наличие базовых трудов, которые в 1980-е гг. стали ее научной основой,
сформировали ее понятийный аппарат и методы анализа. К ним относится прежде
всего монография литературоведа Дитера Лампинга [Lamping, 1983], содержащая
типологию функций имен собственных (ИС) в нарративных текстах, а также
работа Хендрика Бируса, представившего типологию литературных онимов [Birus,
1987]. В последующих публикациях эти типологии дополнялись и уточнялись
[ср.: Debus, 2002; Sobanski, 2000; и др.]. К настоящему времени уточненные
и дополненные классификации функций и типов онимов составляют золотой
фонд немецкой литературной ономастики и одновременно conditio sine qua non
для дальнейших исследований. Однако возможны и пересмотры канона, что мы
частично наблюдаем в данной книге.
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Из краткого предисловия к монографии (с. 5–6), подписанного двумя авторами, становятся ясными главные ее цели: сблизить немецкую литературную
ономастику с ранее не учитывавшимися литературоведческими теориями и когнитивистскими концепциями, а также перенести центр тяжести исследований
с антропонимов на другие разряды онимов в литературных текстах. Тем не менее
п е р в а я г л а в а, посвященная антропонимам, занимает в книге самый большой
объем. Предварительно Ф. Кольхайм выражает свое кредо, определяя главную
оппозицию, на которой строится книга, в виде «ИС в реальном мире vs ИС в фикциональном мире». По мнению автора, создатели «канонических» типологий
функций ИС в художественном тексте недостаточно учитывали роль этой оппозиции. Сколько бы всего ни несло в себе имя как языковой знак (этимологию, следы
исторических изменений и пр.), для реальной коммуникации, т. е. при установке
только на практическое употребление, конституирующим признаком и функцией
имени является идентификация (имя = инструмент идентификации), все остальные признаки и функции становятся нерелевантными. Единственное, что еще
остается важным, — это внутрисистемная атрибуция ИС, т. е. определение того,
к какой из проприальных подсистем данное ИС принадлежит. Например, является
ли ИС Burgdorf топонимом или антропонимом (с. 20). Отнесение ИС к соответствующей подсистеме является, таким образом, необходимым предварительным
условием снятия проприальной неоднозначности. В фикциональных текстах
имя — и здесь автор опирается на эстетические взгляды Я. Мукаржовского и на
поэтическую функцию языка Р. О. Якобсона — прежде всего эстетический знак.
Идентифицирующая функция именем также выполняется, но она иная и может
быть неглавной. Известны литературные тексты с безымянными персонажами,
с онимической ретардацией (поздним называнием персонажа) и др. Таким образом, имя в литературном тексте приобретет вторичные функции, обусловленные
тем, что оно — эстетический знак, и установка на эстетику происходит с помощью
того, что автор называет Valeurs, т. е. тех уровней и сфер языка, которые обладают
особой ц е н н о с т ь ю для реализации эстетической функции. Это фонетика
(ср. звукосимволизм, звуковые повторы) и семантика (ср. «говорящие имена»,
актуализацию скрытой семантики, т. е. деавтоматизацию восприятия имени).
Установление связей возможного мира текста и реального мира происходит
с помощью так называемых классифицирующих имен, относящих их носителей
к определенной социальной, национальной, конфессиональной и другим группам,
а также с помощью имен воплощенных (verkörperte, или verkörpernde, Namen) —
в отечественной терминологии это прецедентные имена. Одни и те же имена
в разных текстах одного автора формируют тип интертекстуальности, который
со ссылкой на Ж. Женетта автор называет автотекстуальностью. Ф. Кольхайм
справедливо указывает на жанр пародии как на одно из пространств реализации
онимической интертекстуальности. В этой же главе находится раздел, посвященный амбивалентности имени, неоднозначности восприятия имени и иронии,
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который заканчивается заметкой о роли читателя. Автор четко различает амбивалентность (Ambivalenz) и неоднозначность / двусмысленность (Ambiguität) имени.
Встречая амбивалентное имя, читатель должен определить для себя способ его
прочтения, т. е. решить, идет ли речь о проприальной или апеллятивной единице,
о мужском или женском имени, о личном имени или фамилии. В данном случае
ономастическая компетенция читателя такая же, как и в реальной жизни. В случае
же с неоднозначными именами литературных персонажей, т. е. именами, заведомо
«лгущими» про качества его носителя, решающая роль принадлежит контексту,
и от читателя зависит, сможет ли он расшифровать смыслы и получить от этого
эстетическое удовольствие.
Глава об антропонимах содержит целых шесть экскурсов, посвященных
именам в текстах конкретных писателей. Экскурс 1, самый большой, посвящен
именам у Жан-Поля (псевдоним Иоганна Пауля Фридриха Рихтера, нем. Johann
Paul Friedrich Richter, 1763–1825)1, чье творчество исследовано Ф. Кольхаймом
с особой тщательностью. Этот немецкий писатель, идеалист и эстетик, творивший в эпоху между классицизмом и романтизмом, — автор многих сочинений,
в том числе сатирических и публицистических. Ф. Кольхайм отмечает чрезвычайное богатство «ономастического спектра» (с. 65) произведений Жан-Поля.
Кроме того, в его трудах рассыпаны общие рассуждения об именах: подобные
тексты-рефлексивы являются очень ценным материалом для понимания индивидуально-авторской философии имени. Таким образом, сочетание профессиональной филологической работы с рефлексией исследуемого автора позволило
Ф. Кольхайму выделить в ономастическом мире Жан-Поля определенные ономастические доминанты и продемонстрировать их читателям. Главная «нелюбовь»
Жан-Поля — это «говорящие» имена. Поэтому доминантой становится парадоксальность, в том числе имена-антитезы, т. е. имена, состоящие из двух компонентов с полярными коннотациями, ср. Attila Schmelzle. Еще раз ономастический
мир Жан-Поля возникнет в следующей главе книги, посвященной топонимам.
Однако такое вынужденное композиционное разделение не мешает целостному
читательскому восприятию.
Далее в этой главе следуют экскурсы, посвященные именам в произведениях
Гете (Goethe) «Родственные натуры» («Die Wahlverwandschaften») — экскурс 2;
Вильгельма Раабе (Wilhelm Raabe) «Странные гости» («Unruhige Gäste») — экскурс 3; Андреаса Майера (Andreas Maier) «Духов день» («Wäldchentag») — экскурс 4. Экскурс 5 содержит анализ обращений в романе Теодора Фонтане (Theodor
Fontane) «Госпожа Женни Трайбель» («Frau Jenny Treibel»). На экскурсе 6
1
В русских текстах встречается разная передача имени писателя, с дефисом и без дефиса:
Жан-Поль и Жан Поль. В последнее время предлагается написание Жан Пауль, с ориентацией на его
немецкое произношение. Мы выбираем дефисное написание, позволяющее легитимно избежать
склонения первой части имени.
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хотелось бы остановиться особо, потому что он посвящен литературным онимам
в музыкальном театре. ИС и драматургия, ИС и музыка — эти темы недостаточно
разработаны в ономастике, и поэтому обращение авторов (эта часть написана
Фолькером и Розой Кольхайм совместно) к музыкальному театру Рихарда Вагнера представляет большой интерес. По сравнению с нарративными текстами
драматический текст (авторами исследованы оперные либретто), с одной стороны,
расширяет набор техник представления персонажа зрителю, с другой стороны,
накладывает определенные ограничения на функционирование имен. Бюлеровские функции языка — репрезентативная, экспрессивная и апеллятивная — присущи, по мнению авторов, также ИС. При этом опера раскрывает больше возможностей, в частности для реализации именем апеллятивной и экспрессивной
функций. Однако, как пишут авторы, достичь гармонии можно только в результате
совместной работы либреттиста и композитора. Именно такой синтез являл собой
Рихард Вагнер, сам писавший либретто для своих опер и выдвинувший идею
музыкальной драмы. Виды ономастических техник и приемов, обнаруженные
авторами в текстах Вагнера, отличаются большим разнообразием. Магия и табуирование имен, ономастические неологизмы и ономастическая игра, рефлексия
по поводу значения имен и безымянность (non nominatio) — все это в большой
степени присуще миру Вагнера, что делает его творчество притягательным для
ономатологов.
В т о р а я г л а в а книги посвящена топонимам в литературе. В ней рассматриваются имена городов и поселений, т. е. ойконимы. Урбанонимы будут
специально рассмотрены в следующей главе. Ф. Кольхайм неоднократно писал,
что литературная ономастика пренебрегает топонимами, превращаясь, по существу, в «литературную антропономастику». Такое невнимание к топонимам
явно несправедливо, поскольку они выполняют в тексте важную функцию —
конституируют пространство, часто смешивая реальное с вымышленным.
«“Шарниром” между картой и текстом» назвала топоним Барбара Пиатти, и эту
метафору с удовольствием приводит Ф. Кольхайм (с. 156). Однако роль топонимов в мире фикционального текста не сводится только к конституированию
пространства, и автор обращается к некоторым положениям когнитивной науки,
чтобы показать, как работает сознание при восприятии топонима в тексте. Это
очень нужный шаг для литературной ономастики, долгое время пребывавшей
исключительно в стилистических одеждах. Из когнитивных наук Ф. Кольхайм
привлекает понятие ментального лексикона и когнитивной (ментальной) карты
как субъективного образа знакомого пространственного окружения. Несомненно,
эти новые для литературной ономастики понятия пойдут ей на пользу, так же
как понятия семантической и эпизодической памяти, которые ввел в научный
обиход канадский когнитивный психолог эстонского происхождения Эндель
Тульвинг и которые для анализа восприятия топонимов в тексте впервые применил Ф. Кольхайм. В семантической памяти, по Тульвингу, хранятся общие
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знания о мире, обусловленные общечеловеческим опытом и культурой, тогда
как в эпизодическую память входят знания, полученные самим индивидом из его
личного опыта, из эпизодов его жизни и пр. [Tulving, 1972]. Так, в семантической
памяти читателя Пруста Париж концептуализируется как «столица Франции, ее
культурный и политический центр», в то время как эпизодическая память того
же читателя заполнена личными воспоминаниями, часто самыми неожиданными.
Концепт «Париж», как пишет Ф. Кольхайм, возникает в тексте Пруста сначала
как «перцепт» (Wortperzept), а затем, по мере того как читательское сознание
«впитывает» текст и к семантической памяти подключается память эпизодическая, перцепт превращается в концепт со всеми возможными (общими и личными) ассоциациями. Возвращаясь к функциям топонимов в фикциональных
текстах, Ф. Кольхайм говорит также об ассоциативном потенциале литературных
топонимов, об их звуковой символике и классифицирующей функции. К числу
обнаруженных автором функций / качеств топонимов относится их способность вносить беспокойство или, наоборот, умиротворять (Beunruhigung und
Besänftigung). «Успокоительный эффект» возникает, в частности, при автонимном употреблении цепочки топонимов. Еще одну важную мысль высказывает
Ф. Кольхайм в этой главе: топонимы конституируют не только фикциональное
пространство, но и время. Автор раскрывает этот тезис, привлекая бахтинский
хронотоп и примеры из литературных текстов, ср. Лютеция вместо Париж
в комиксах про Астерикса. Глава завершается двумя очень интересными экскурсами, написанными Ф. Кольхаймом на материале произведений Жан-Поля.
В первом речь идет о конституировании фикционального пространства в романе
«Зибенкэз» («Siebenkäs»). Во втором — о топонимах в «рассказах о путешествиях»
Жан-Поля, т. е. тематических нарративах, выбранных из разных произведений.
Т р е т ь я г л а в а книги посвящена годонимам и другим урбанонимам
в литературе. Отсутствие внимания ономатологов и к этим видам топонимов
вызывает у Ф. Кольхайма искреннее недоумение, и он показывает на примере
немецкого перевода первой фразы из незаконченной тетралогии Сартра «Дороги
свободы», насколько годоним может быть информативным для мира текста. Так,
в сочетании Mitten auf der Rue Vercingétorix «посреди улицы Верцингеторикса»
годоним не только точно локализует действие начала романа, но и оживляет французский национальный миф о легендарном галльском вожде, с которым связан
концепт свободы и освобождения, а именно этому и посвящена тетралогия Сартра. С помощью годонимов в тексте осуществляется функция создания иллюзии
реальности: чтобы вымышленные, «фантазийные» улицы стали восприниматься
как реальные, достаточно включить в ономастическое пространство текста
названия действительно существующих улиц. Такие годонимы функционируют
как «шарниры» (Scharnier) между двумя мирами — реальным и фикциональным
(с. 200). Фикциональный, фантастический мир также способен влиять на мир
реальный. Пример — восприятие реальных улиц Буэнос-Айреса после прочтения
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рассказа-притчи Борхеса «Алеф». Если в литературе XIX в. годонимы отражали
социально-детерминированный микрокосм, являлись его социальным маркером,
то в более поздних текстах функции годонимов расширились и изменились.
Ф. Кольхайм анализирует в связи с этим годонимы в романе Альфреда Дёблина
(Alfred Döblin) «Берлин, Александерплац» («Berlin Alexanderplatz») и приходит
к выводу, что в мире этого романа они лишены своих главных функций — ориентирующей и конституирующей пространство. Эти референциально пустые имена
задуманы и вписаны в текст автором романа так, чтобы транслировать читателю
чувство беспомощности и потерянности. Отдельный экскурс в этой главе посвящен различным видам топонимов в романе современного немецкого писателя
Андреаса Майера «Духов день», рассматриваемых под углом зрения «близкое
vs далекое» в сопоставлении с миром романа Вильгельма Раабе «Хроника Воробьиной улицы» («Die Chronik der Sperlinggasse»).
Интересно построена ч е т в е р т а я г л а в а, которая называется «Чужое
имя в литературе». Основные тексты, на которые опирается Ф. Кольхайм, погружаясь в проблематику «свое — чужое» на ономастическом уровне, следующие:
роман Гете «Годы учения Вильгельма Мейстера», в котором действует персонаж
по имени Миньона; рассказ «Синьор Формика» из четвертого тома «Серапионовых братьев» Э. Т. А. Гофмана; повесть «Мраморная статуя» Йозефа фон Эйхендорфа, а также роман «Моя Сардиния» современного немецкого писателя ХансаУльриха Трайхеля (Hans-Ulrich Treichel). В выбранных текстах немецких авторов,
охватывающих период более 200 лет, Ф. Кольхайма интересовали итальянские
антропонимы и топонимы. Главный вывод автора: взгляд на чужое имя во все
времена обусловлен культурными стереотипами, во многом сформированными
литературными текстами предшествующих эпох. Тому свидетельство — амбивалентный образ Юга в исследованных текстах: с одной стороны, яркий, солнечный, проникнутый искусством и дружественный; с другой стороны, опасный
и демонический. Амбивалентные образы отражаются в именах, придавая и им
амбивалентный и/или гротескный характер, ср. Сальватор Роза vs Сплендиано
Аккорамбони у Гофмана.
Главу о чужих именах продолжает анализ ИС и их функций в жанре литературы о путешествиях (Reiseliteratur). Текст этой части написан двумя авторами
и представляет собой очень интересный и познавательный разбор с ономастической точки зрения путевых заметок и писем герцогини Августы Софии фон
Саксен-Кобург-Заальфельд (1757–1831), путешествовавшей по Европе между
1795 и 1831 гг. Топонимы разного рода естественны в данных текстах, описывающих чужие ландшафты и города. Но авторы выделяют еще одну очень важную
функцию топонимов, позволяющую приблизить «чужое» к «своему»: это так
называемое топонимическое сравнение, в котором знакомый топоним выступает в качестве tertium comparationis, и само сравнение выполняет, по мнению
Ф. и Р. Кольхайм, поясняющую, оценивающую и эвоцирующую, т. е. вызывающую
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воспоминания, функцию. Эта часть главы согрета очень теплым отношением
авторов к личности герцогини Августы, которая, несмотря на ее привилегированное положение, была открытым человеком с живым умом и добрым сердцем.
П я т а я г л а в а, названная «Психологический фактор», отсылает читателя
к направлению в литературоведении, известному как психоаналитическая критика. Одним из основных немецкоязычных трудов в этой сфере является монография «Введение в психоаналитическое литературоведение» [Schönau, Pfeifer,
2003]. Ф. Кольхайм указывает на то, что литературная ономастика находится еще
в самом начале пути по направлению к психоанализу как методу, в то время как
сам психоанализ с самого его появления не чуждался ономастического материала.
Достаточно, с одной стороны, указать на ИС, положенные в основание психоаналитических теорий, ср. Эдипов комплекс, нарциссизм: мифологическое имя служит
в них основой для интерпретации состояния психики человека в реальной жизни.
С другой стороны, известно, что Зигмунд Фрейд не только отсылал в своих трудах
к примерам из литературы (особенно в «Толковании сновидений»), но и однажды
(в 1907 г.) сам выступил в роли «литературоведа», обратившись к тексту фантастической повести немецкого писателя В. Йенсена «Градива» и продемонстрировав
действие психоаналитического метода не в реальности, а в рамках возможного
мира фикционального текста. В этой статье Фрейд предложил интерпретацию
имени Градива через вытесненное в подсознание ИС Bertgang2. Ф. Кольхайм
обращается в этой главе ко всему комплексу текстов вокруг Градивы, в том числе
и к тем, которые написаны современными литературоведами, не всегда соглашаясь с их интерпретациями. Также в этой главе он обращается к литературному
тексту «дофрейдовской» эпохи — к роману Жан-Поля «Титан», а именно к психоаналитической интерпретации топонима Isola Bella (реально существующий
остров в Лаго Маджоре), попадание на который протагониста романа Альбано,
юноши, описывается как обряд инициации. Ф. Кольхайм показывает, что выбор
Жан-Полем в качестве топоса острова с таким названием связан с именем Isabella,
носительница которого представляет собой обманчивое имаго умершей матери
героя. Такая интерпретация представляется весьма убедительной, поскольку ей
сопутствует тонкий филологический и текстологический анализ, а также глубокое
проникновение в поэтику Жан-Поля, задолго до Фрейда использовавшего в своих
сочинениях онейрические мотивы и образы.

2
Градива — имя стремительно идущей прекрасной девушки, изображенной на античном рельефе. Gradiva — ж. р. лат. прил. gradivus ‘шагающий, шествующий’ (от gradior ‘шагать, ходить,
шествовать’, в римской мифологии это эпитет Марса: «идущий в бой»). Bertgang — немецкий
антропоним с двумя основами: ‘блестящий’ и ‘ход, шаг’. Весь комплекс текстов, связанный с Градивой, т. е. сам текст Йенсена, а также работы Фрейда, Бретона и др., в русском переводе содержится
в [Градива]. Собранные вместе, эти тексты дают исчерпывающее представление о возникновении
«мифа Градивы» у сюрреалистов и в современном кинематографе.
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Ш е с т а я г л а в а называется «Имя в переводе: Дон Кихот на протяжении
веков». Глава написана совместно с Р. Кольхайм и включает в себя общее краткое
введение и ономастический анализ немецких переводов знаменитого романа
Сервантеса, начиная с первого, выполненного в 1648 г. переводчиком по имени
Йоахим Цезар (Joachim Caesar). Последующие переводы относились к 1799–1801,
1883 и 2011 гг. Подробно анализируя антропонимы и топонимы в переводах
ставшего классическим для истории культуры романа, авторы показывают, как
на протяжении времени, т. е. за три с половиной века, менялись переводческие
стратегии и тактики в передаче ИС: от попытки переводить имена приемом
sensum de sensu до сохранения написания языка-источника. Подводя итог своему
ономастико-переводоведческому анализу, авторы пишут, что Дон Кихот, Санчо
Панса, Дульсинея и Росинант стали неотъемлемой частью современной мифологии и сейчас никому не придет в голову идея эти имена переводить (с. 308).
Однако для того и существует история переводов, чтобы наглядно показать,
как происходит процесс становления новых мифов. Материал и выводы этой
небольшой главы в очередной раз демонстрируют неразрывность ономастикона
и культуры и побуждают к дальнейшим исследованиям. Восприятие романа через
диахронический ономастический фильтр, предложенное авторами, многое дает
для осмысления этого ставшего привычным тезиса. Не имея возможности даже
кратко остановиться на особом восприятии фигуры Дон Кихота в России [ср.:
Айхенвальд, 1996], отметим только отличную от немецкой историю перевода
испанского романа на русский язык. «Дон Кихот» в России сначала появился
в переводе с французского (ср. перевод 1806 г., выполненный В. А. Жуковским
с перевода-посредника Флориана), и лишь в 1838 г. вышел перевод К. Масальского
с испанского текста романа [Багно, 2016].
Поведем итоги. Рецензируемая монография Ф. Кольхайма, написанная им
при участии Р. Кольхайм, с одной стороны, является продолжением и развитием
идей немецкой литературной ономастики, т. е. отталкивается от ее «канонического» инструментария. С другой стороны, авторы привносят в эту область
новые веяния, вводя в обиход литературной ономастики теоретические положения и приемы, заимствованные из аппарата современного литературоведения,
когнитивной лингвистики и когнитивной психологии, и с помощью филигранного филологического анализа доказывая их действенность. Все вместе делает
книгу поистине увлекательной и дающей стимул к собственным исследованиям.
Хочется только выразить сожаление, что авторы не стали снабжать книгу общим
заключением и после прекрасной главы о «Дон Кихоте» она обрывается как
будто на вдохе. Думается, что читатели порадовались бы хотя бы краткому
обобщению содержания книги (что по-немецки называется Schlussbetrachtung),
хотя бы для закрепления общего благоприятного впечатления и подтверждения
ее монографического жанра.
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LITERARY ONOMASTICS: TRADITIONAL AND NEW
Review of the book: Kohlheim, V. (2019). Der Name in der Literatur / Unter Mitarbeit
von R. Kohlheim. Heidelberg: Winter. 371 S.
The review provides a critical assessment of the content of the book by the German
onomastician Volker Kohlheim, composed in cooperation with Rosa Kohlheim and devoted
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to literary onomastics. The content of the book reflects first of all the categories of proper
names, which the authors studied in detail in literary texts of different times: anthroponyms
(Chapter 1), toponyms (Chapter 2) and urbanonyms (Chapter 3); secondly, particular problems
relevant to modern literary onomastics: alien name in literature (Chapter 4), psychological
factor (Chapter 5), name in translation (Chapter 6). The reviewer points out the way the book
successfully combines traditional and innovative approaches to the analysis of proper names
in literary texts. The tradition is evident in the application of the conceptual apparatus well
developed in the German literary onomastics. The novelty is observed, first of all, in the use
of tools of cognitive linguistics (cognitive mapping) and psychoanalytic literary criticism, as
well as in an attempt to transfer the focus of the research from anthroponyms to other categories
of proper names. The reviewer notes the subtle philological analysis of abundant onomastic
material and the general informative value of the book that also contains a detailed terminological
index and a large list of references. This combination makes the book useful for anyone interested
in literary onomastics, especially for Germanic and Romance philologists. At the same time,
the reviewer expresses some regret that the book does not contain a concluding part in which
the authors would generalize the results of their research.
K e y w o r d s: literary onomastics, narrative texts, types and functions of poetonyms,
name in mental lexicon, cognitive mapping, psychoanalytic literary criticism, proper names
in translation.
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В КРУГУ ТОПОНИМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
Рец. на кн.: Вопросы географии. Сб. 146. Актуальные проблемы топонимики /
отв. ред. А. В. Барандеев. — Москва : Кодекс, 2018. — 312 с.
В публикации представлена информация о новом сборнике, посвященном проблемам топонимики в России. Вышедший под эгидой Русского географического общества,
традиционно уделяющего пристальное внимание топонимии в выпусках своего «фирменного» издания «Вопросы географии», этот своеобразный топонимический альманах
в полной мере отражает деятельность Топонимической комиссии Московского городского
отделения РГО, представляя статьи по самым разным проблемам изучения топонимии,
антропонимии, литературной ономастики: от теоретических штудий до этюдов, посвященных отдельным топонимам, и методических разработок для школьных уроков.
Автор рецензии последовательно характеризует статьи пяти больших разделов сборника («Общие проблемы ономастики», «Региональная топонимия», «Внутригородская
топонимия», «Названия народов. Личные имена. Имена собственные в художественной
литературе», «Литература по топонимике (2009–2018)»), останавливаясь на наиболее
важных моментах (особенно его интересует топонимический блок издания). Сборник
затрагивает большинство актуальных проблем современной ономастики: исследование
онимов разных классов, в том числе редко появляющихся в ономастической повестке
(анемонимов, экзонимов), проблемы типологического онимного разграничения, методологии ономастических исследований и верификации их результатов. Такой широкий
тематический спектр исследований позволяет говорить о данном издании не только как
о сугубо топонимическом — оно вписывает топонимику в круг смежных ономастических
наук. В частности внимание читателя обращается на рост в российском и общемировом
научном поле количества сомнительных и откровенно низкокачественных ономастических
© Гейн К. А., 2019
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публикаций. В целом положительно оценивая представленные материалы и результаты
проведенных разысканий, рецензент указывает и на некоторые исследовательские и составительские просчеты.
К л ю ч е в ы е с л о в а: ономастика, топонимия, история топонимов, региональная
топонимия, урбанонимия, этнонимия, литературная ономастика, антропонимия, номинативные модели, этимология.

В 2018 г. вышел в свет сборник «Актуальные проблемы топонимики» серии
«Вопросы географии», ставший вторым изданием в возобновленной после
19-летнего перерыва серии, которое посвящено топонимической проблематике
(первый — «Современная топонимика» — вышел в 2009 г.). Сборник имеет
внушительный объем — 28 статей помещены в пять крупных разделов: «Общие
проблемы ономастики», «Региональная топонимия», «Внутригородская топонимия», «Названия народов. Личные имена. Имена собственные в художественной
литературе», «Литература по топонимике (2009–2018)».
Такой широкий тематический спектр исследований позволяет говорить
о данном издании не только как о сугубо топонимическом — оно вписывает
топонимику в круг смежных ономастических наук: антропонимику (Назаров А. И.
Фамилии уральских казаков с формантом -сков/-цков, с. 236–255; Коваленко А. С.
Особенности репрезентации библейских антропонимов в современных ономастиконах России и США, с. 256–264), литературную ономастику (Сапогова Ю. Е.,
Салимова Д. А. Образовательный потенциал использования художественной
ономастики в научно-исследовательской деятельности учащихся, с. 265–271),
этнонимику (Сироткина Т. А. Этнонимия многонационального региона как зеркало национальной идентичности, с. 222–226; Жамсаранова Р. Г. Хамниган —
этноним или экзоним? с. 227–235).
Демонстрирует широту научного охвата сборника и разнообразие описываемых единиц: макро- и микротопонимов всех типов (ойконимов, урбанонимов,
названий частей населенных пунктов, гидронимов, элементов коммерческой
номинации — этнонимических, антропонимических) и их функциональных
характеристик — рекламной ассоциативной аттракции (Жук Н. А. Названия отелей Москвы и Нью-Йорка сквозь призму топонимики, с. 214–221; Соколова Т. П.
Коммерческие урбанонимы: свобода творчества или спекуляция на эпатаже?
с. 179–190), мемориальности (Рыжков А. Б. Сакрализация мемориальной топонимии в общественном сознании, с. 200–208), образовательного потенциала
(Сапогова Ю. Е., Салимова Д. А. Образовательный потенциал использования
художественной ономастики в научно-исследовательской деятельности учащихся,
с. 265–271), возможностей национальной идентификации (Сироткина Т. А. Этнонимия многонационального региона как зеркало национальной идентичности,
с. 222–226). Привлекает внимание также разноаспектность изучения материала:
он исследуется в этимологическом ключе (Барандеев А. В. История топонима
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(с краеведческим экскурсом) и степень надежности этимологий в топонимических
словарях, с. 15–26; Беляев А. Н. О происхождении топонима Авдон в Башкортостане, с. 170–173; Чуманов А. В. К вопросу о происхождении топонима Шуш,
с. 174–178), семантическом (Евсеева О. С. От Черной Сосны до Белого Мха (значение цвета в топонимии смоленско-белорусской приграничной зоны), с. 144–147),
дескриптивном (Боброва М. В. Наименования частей населенных пунктов ВерхЯзьвинского сельского поселения Пермского края, с. 154–159; Казанкова А. А.,
Левина В. Н. Названия улиц в селах Тамбовской области, с. 167–169), сопоставительном аспектах (Козинцева М. Н. Принципы номинации внутригородских
объектов Волгограда и Ковентри. Сопоставительный аспект, с. 209–213; Жук Н. А.
Названия отелей Москвы и Нью-Йорка сквозь призму топонимики, с. 214–221;
Коваленко А. С. Особенности репрезентации библейских антропонимов в современных ономастиконах России и США, с. 256–264), а также с точки зрения
краеведения (Барандеев А. В. Статус топонимов-советизмов в системе русской
топонимии, с. 97–105), истории (Герцен А. А. Историко-географический контекст
перенесенных топонимов, с. 27–73; Барбашов Е. Р. К вопросу о локализации
первоначального места поселения вятичей на Верхней Оке, с. 74–96), лексикографии (Шайхулов А. Г. Методологические аспекты составления идеографического
словаря топонимов Урало-Поволжья, Казахстана, Сибири и Северо-Востока
Российской Федерации, с. 128–134; Назаров А. И. Фамилии уральских казаков
с формантом -сков/-цков, с. 236–255) и т. д.
Сборник открывается развернутым предисловием А. В. Барандеева. В нем
автор, отмечая возрастающую значимость топонимических исследований для
целого ряда смежных наук (географии, истории, социологии, краеведения и др.),
справедливо обращает внимание на несколько проблем топонимики, имеющих,
впрочем, общемировой, а не сугубо российский характер. Среди них основное
место занимает написание популярных книг по топонимике неспециалистами.
Эти работы характеризует некорректное использование терминов, слабая теоретическая и методологическая база, тиражирование лженаучных установок,
ненаучный стиль изложения информации. Соглашаясь с автором предисловия,
добавим, что такое небрежное отношение к науке о географических названиях
порождает ложное впечатление, что изучением топонимии может успешно
заниматься неспециалист, не обладающий навыками лингвистического анализа
(например, не владеющий методиками этимологического или сопоставительного
анализа). Это грозит взрывным увеличением топонимических работ низкого
качества, с недостоверными результатами.
В статье «История топонима (с краеведческим экскурсом) и степень надежности этимологий в топонимических словарях» (с. 15–26, раздел «Общие проблемы
ономастики») А. В. Барандеев развернуто перечисляет сложности этимологизации
топонимов на примере версий происхождения московского топонима Вятская
улица. Помимо скрупулезного критического анализа нескольких конкретных
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этимологических гипотез (Вятская — «облагороженная» *Вязкая; от вязнуть;
от вѩзъ; от Вятка), исследователь поясняет, почему то или иное предложение
профессиональных и «стихийных» этимологов должно быть отвергнуто или
принято к рассмотрению как достоверное.
Раздел «Общие проблемы ономастики» в структуре сборника занимает, как
ему и положено, фундаментальное место, определяя в качестве основного вектора современной ономастической науки историко-языковой и географический
анализ. Так, в статье А. А. Герцена (с. 27–73) рассматриваются перенесенные
топонимы. Рассматривая значимые комплексы повторяющихся на географической
карте топонимов Переяславль, Трубеж, Звенигород (и их варианты), автор предпринимает попытку ответить на вопрос, имеется ли в одинаковых по внешней
форме топонимах система, и приходит к выводу, что достоверный факт переноса
топонима становится маркером особого историко-географического ландшафта,
а сами устойчивые многокомпонентные топонимические комплексы формируют
срезы эволюции этого ландшафта.
В других статьях раздела топонимический материал предстает в историческом освещении: работа Е. Р. Барбашова (с. 74–96) дополняет этимологическими сведениями исторические и археологические данные о первоначальном
месте поселения вятичей на Верхней Оке, в статье В. Е. Смирновой «Некоторые
аспекты передачи онимов России в трудах французских путешественников XVI
и XVIII вв.» приводятся разнообразные способы записи севернорусских топонимов французскими мореплавателями в документах и на картах — свидетельство редких французско-русских морских контактов. Историческую «линию»
сборника продолжает работа А. В. Барандеева о топонимах-советизмах (прежде
всего ойконимах и урбанонимах, с. 97–105). Этот особый идеологический пласт
рассматривается в типологическом (выделяется шесть групп «советских» топонимов), орфографическом и функциональном аспектах.
Завершается раздел исследованием, посвященным редкому материалу —
анемонимам (названиям ветров) во франкоязычной культуре, которые рассматриваются в типологическом аспекте в статье Г. С. Доржиевой «Французские
анемонимы в международной ономастической терминологии» (с. 119–127).
Второй и третий разделы сборника — «Региональная топонимия» и «Внутригородская топонимия» — сформированы по географическому признаку исследуемого материала. Некоторые из работ, включенных во второй раздел, поражают
воображение масштабами исследования и охватом материала: от акватории
Белого моря в работе Л. П. Михайловой «Лоция Белого моря 1930 г. как источник
изучения системы номинации гидрообъектов Европейского Севера» (с. 135–143)
до территории Урало-Поволжья, Казахстана, Сибири и Северо-Востока РФ в статье А. Г. Шайхулова «Методологические аспекты составления идеографического
словаря топонимов Урало-Поволжья, Казахстана, Сибири и Северо-Востока Российской Федерации» (с. 128–134). Среди более «узких» исследований выделяется
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группа работ, посвященных «сельским» топонимам: статьи М. В. Бобровой
«Наименования частей населенных пунктов Верх-Язьвинского сельского поселения Пермского края» (с. 154–159), Л. В. Шарифуллиной и Д. Д. Хайрутдинова
«Особенности топонимической системы сельских поселений Мамадышского
района Республики Татарстан (на примере деревни Тёплое Болото)» (с. 160–166),
А. А. Казанковой и В. Н. Левиной «Названия улиц в селах Тамбовской области»
(с. 167–169), А. Н. Беляева «О происхождении топонима Авдон в Башкортостане»
(с. 170–173) и А. В. Чуманова «К вопросу о происхождении топонима Шуш»
(с. 174–178).
Исследования, помещенные в третий раздел сборника, написаны в общем
русле рецепции имен собственных и отражают нормативное (Соколова Т. П.
Коммерческие урбанонимы: свобода творчества или спекуляция на эпатаже?
с. 179–190), сакральное (Рыжков А. Б. Сакрализация мемориальной топонимии
в общественном сознании, с. 200–208), прагматическое (Жук Н. А. Названия отелей Москвы и Нью-Йорка сквозь призму топонимики, с. 214–221), культурное
(Козинцева М. Н. Принципы номинации внутригородских объектов Волгограда
и Ковентри. Сопоставительный аспект, с. 209–213), личностное (Максимов В. О.
О месте исторических топонимов во внутригородской топонимии, с. 191–196)
восприятие топонимии. Из этого ряда выделяется системно-статистическое
исследование Р. В. Разумова «Региональные особенности систем урбанонимов
(на примере больших городов Московской области)» (с. 197–199), где представлены результаты количественного исследования урбанонимов с указанием
общности и расхождений в наполнении внутригородского ономастикона изучаемого региона. В статье вводится коэффициент относительной встречаемости
урбанонима (КОВУ) — «отношение суммарной абсолютной частоты городов,
в которых был создан урбаноним, к суммарной абсолютной частоте количества
населенных пунктов данного типа» (с. 198). Эта величина позволяет сравнивать
распространенность конкретных урбанонимов в населенных пунктах определенного типа: так, в статье приведены названия улиц, характерные для больших
городов Московской области: «Более чем в 90 % больших населенных пунктов
Московской области представлено всего три названия. Помимо <…> урбанонимов
Советская улица и Комсомольская улица, это топоним Зеленая улица» (там же).
Кроме чисто статистической функции, данный коэффициент обладает большим
сравнительным и типологическим потенциалом: урбанонимикон различных
территорий можно сопоставлять на основе совпадений, близости или разницы
КОВУ (в статье указывается, что «КОВУ населенных пунктов Московской области
не совпадает с КОВУ больших городов других регионов ЦФО» (там же)). Также
КОВУ может выступать индикатором урбанонимического типа для подсистем
урбанонимов разных по масштабу населенных пунктов: распространенность
отдельных урбанонимов в крупных городах может отличаться от их распространенности в небольших населенных пунктах.
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В четвертом разделе — «Названия народов. Личные имена. Имена собственные в художественной литературе» — представлены статьи, посвященные
феномену отражения национальной идентичности в этнонимическом материале
(Сироткина Т. А. Этнонимия многонационального региона как зеркало национальной идентичности, с. 222–226), проблеме происхождения онима Хамниган
(Жамсаранова Р. Г. Хамниган — этноним или экзоним? с. 227–235), антропонимические исследования (Назаров А. И. Фамилии уральских казаков с формантом
-сков/-цков, с. 236–255; Коваленко А. С. Особенности репрезентации библейских
антропонимов в современных ономастиконах России и США, с. 256–264). Статьи,
помещенные составителями в четвертый раздел, не являясь собственно топонимическими, расширяют проблематику сборника. Их материалы служат фоном,
вместе с которым топонимикон выступает как единое культурное целое. Помещение их в сборник «Вопросы географии» оправданно: антропонимы, поэтонимы
и этнонимы, послужившие объектами научного освещения в данных статьях,
имеют географическую «привязку» (более или менее конкретную — Урал, Россия,
США — или обобщенную — например, этнонимия многонационального региона).
Пятый раздел представляет собой перечень трудов по топонимике, вышедших в свет в 2009–2018 гг. Он включает более 500 названий статей, российских
и иностранных журналов и сборников, монографий, словарей, справочников,
каталогов, энциклопедий, указателей, методических рекомендаций, авторефератов диссертаций, рецензий по топонимии, а также топонимических атласов.
По охвату материалов, степени подробности и логическому разбиению данный
раздел сборника не вызывает вопросов и может быть рекомендован как исчерпывающий список источников для всех интересующихся разноаспектным научным
освещением географических названий.
В авторский коллектив сборника входят академические ученые, кандидаты
и доктора наук, преподаватели и студенты высших учебных заведений, учителя
школ, а кроме того, представители общественности, возможность публикации
в авторитетном научном издании для которых очень ценна. Задача популяризировать ономастику, и в частности топонимику, поставлена здесь отнюдь
не на последнее место, что отражает неподдельный интерес общества к именам
собственным и науке о них.
В силу очевидной трудоемкости составления подобного сборника неизбежно
возникают отдельные моменты, которые вызывают вопросы. Неясно, в частности,
почему названия улиц в селах рассматриваются в разделе «Региональная топонимия», а названия улиц в городах — в разделе «Внутригородская топонимия».
На наш взгляд, целесообразнее помещать исследования однотипных онимов (в данном случае урбанонимов и виконимов) в отдельный специализированный раздел.
Есть и отдельные вопросы к содержанию материалов исследований и результатам лингвистического анализа. Попытка лексикографического описания
фамилий с формантами -сков/-цков в статье А. И. Назарова в целом заслуживает
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уважения, однако в зоне этимологии фамилий (с. 239 и далее) все не так однозначно, как считает автор, полагая прилагательные мотивирующей прозвищной
базой для рассматриваемых фамилий. Например, сомнительно: «Дубовсков.
Из прозвища Дубовской», «Мансков. <…> Из прозвища Манасовской, Манаской
или Манацкой» и др. Отдельно отметим сомнительное Терсков < Питерсков, слабо
аргументированное локализацией единичной фиксации в Лебяженском форпосте
в 1876 г. и аттракцией к зафиксированной там же фамилии Питерсков (с. 247).
Досадно также отсутствие обозначения ударных гласных в представленном
словарном фрагменте, что уменьшает степень достоверности этимологического
исследования.
Частное замечание может быть адресовано А. Г. Шайхулову, в работе которого
с опорой на логическую («синоптическую») схему Р. Халлига и В. Вартбурга строится система тематического распределения онимных основ для «характеристики
идеографической парадигматики ономастикона циркумуральского языкового
союза» (с. 132). Однако в статье, помимо общетеоретических суждений и приводимой высшей классификационной ступени («природа — человек — общество —
познание»), нет указания на основополагающий, на наш взгляд, методологический
момент: формулировки того, как понимается идеограмма имени собственного
(топоидеограмма), которая, безусловно, отличается от идеограммы в апеллятивной
зоне лексики. По нашему мнению, общепринятое логическое разбиение — продолжение концепции Р. Халлига и В. Вартбурга — без указанной формулировки
неизбежно столкнется с неразрешимыми процедурно-классификационными проблемами в работе с отдельными топонимами при индуктивном наполнении сетки.
Без внятного определения топоидеограммы предлагаемая автором «система выявления идеографической парадигматики <…> ономастических корней и основ»
(с. 133) не сможет работать в указанных целях «сравнительно-исторического
анализа на уровне лексических праформ» (там же).
В заключение отметим, что, несмотря на возникающие вопросы и замечания,
сборнику «Актуальные проблемы топонимики» присущ общий очень высокий
уровень. Издание решает целый комплекс научных и просветительских задач,
а также обобщает опыт топонимических исследований последнего десятилетия.
Рукопись поступила в редакцию 15.04.2019
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TOPONYMY IN FOCUS
Review of the book: Barandeev, A. V. (Ed.). (2018). Voprosy geografii. Sb. 146. Aktualnye
problemy toponimiki [Problems of Geography. 146. Topical Issues in Toponomastics].
Moscow: Codex. 312 p.
The review observes a new collection of studies devoted to the problems of Russian
toponymy. Released under the authority of the Russian Geographical Society that keeps
a constant focus on toponymy on the pages of its journal “Problems of Geography,” this
original toponymic almanac gives full coverage of the activities of Toponymic Commission
under the Moscow City Branch of the Russian Geographical Society. It includes articles
on various aspects of studying toponymy, anthroponymy, literary onomastics: from theoretical
inquiries to applied case analyses of individual place names, and methodological guidance for
school lesson planning. The author of this review considers the articles presented in five large
sections of the collection (“General Problems of Onomastics,” “Regional Toponymy,” “Urban
Toponymy,” “Names of Peoples. Personal Names. Proper Names in Fiction,” “Bibliography on
Toponymy (2009–2018)” ), dwelling on the most important points, with priority being given
to the toponymic sections of the book. The collection covers most of the pressing problems
of modern onomastics: the study of different name classes, including those often overlooked
in major research (anemonyms, exonyms), problems of typological delimitation, methodology
of onomastic studies, and verification of research results. The reviewed volume clearly outreaches
the toponymic domain, integrating place name studies to a wider context of the related onomastic
fields. The book also draws the readers’ attention to the growing number of ambiguous and
manifestly second-rate publications in onomastics, both at the national and the global scale.
Pointing to some minor research and compilation deficiencies, the reviewer gives an overall
positive evaluation of the materials and results of the searches presented in the book.
K e y w o r d s: onomastics, toponymy, history of toponyms, regional toponyms, urban
names, ethnonyms, literary onomastics, anthroponymy, naming patterns, etymology.
Received 15 April 2019

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

КНИЖНАЯ ПОЛКА

2016–2017
Хисамитдинова Ф. Г. Избранные труды. Ономастика / Ф. Г. Хисамитдинова ;
Рос. акад. наук, Уфим. науч. центр, Акад. наук Респ. Башкортостан, Ин-т истории
яз. и лит. — Т. II (1). — Уфа : ИИЯЛ УНЦ РАН, 2016. — 404 с. ; Т. II (2). — Уфа :
ИИЯЛ УНЦ РАН, 2017. — 374 с.
Проблемам ономастики посвящен второй том избранных трудов доктора филологических наук, профессора, специалиста в области башкирского языка Ф. Г. Хисамитдиновой. Здесь собраны воедино публикации автора по башкирским топонимам и этнонимам.
В первую книгу тома вошла монография «Башкирская ойконимия XVI–XIX вв.», впервые
изданная в 1991 г. и ставшая уже библиографической редкостью. Значительную часть
второй книги занимают материалы для историко-этимологического словаря географических названий Башкортостана. Кроме того, в издание вошло 26 статей по топонимии,
этнонимии и антропонимии Башкирии. В целом в двух книгах тома полно и разноаспектно представлен опыт изучения башкирской ономастики, четко обозначены достижения
и перспективы дальнейшего изучения ономастического материала региона.
М. Э. Рут

2017
Slíz M. Personal Names in Medieval Hungary / M. Slíz. — Hamburg : Baar, 2017. —
215 p.
Англоязычная книга венгерской исследовательницы Марианн Шлиз содержит подробный анализ составленного автором корпуса из 14 000 венгерских антропонимов, относящихся к XIII–XΙV вв. Данный период принципиально важен для истории венгерского
ономастикона, поскольку это время формирования системы венгерских имен и фамилий.
Автор старается сделать обзор максимально полным: она охватывает всю территорию
тогдашнего венгерского расселения и рассматривает имена всех социальных слоев населения. Источником материала послужили в основном невенгероязычные документы,
прежде всего латинские исторические хроники.
Книга написана в академической манере и начинается с обзора венгерской ономастики, после чего характеризуются источники и корпус материала. Далее следует большой
теоретико-методический раздел, посвященный проблемам изучения исторического ономастикона, в частности проблеме идентификации — хронологической, территориальной,
социальной и национальной — носителя имени. После этого подробно описывается
Вопросы ономастики. 2019. Т. 16. № 4. С. 260–269
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система личных имен, отдельно рассматриваются факторы, влияющие на выбор имени.
Этот раздел начинается с напоминания о том, что для раннего средневекового периода
характерно «одноименное» наименование, т. е. один человек носит только одно имя.
Следующий раздел посвящен фамилиям и «двуименным» наименованиям — практике,
ставшей основой для дальнейшего формирования фамилий, когда один человек обладает
двумя именами, но в отличие от «полноценной» фамилии второе имя не наследуется.
Также в этом разделе рассматриваются факторы, влияющие на формирование фамилий, —
социальная принадлежность носителя, гендер, роль правовой системы, текстологические
особенности и даже топонимическое влияние. Завершает книгу очерк «От Средневековья до наших дней», в котором кратко показывается дальнейшее развитие венгерского
ономастикона.
С. О. Горяев

2018
Захарова Е. В. Топонимные модели Карелии в пространственно-временном контексте / Е. В. Захарова, Д. В. Кузьмин, И. И. Муллонен, Н. Л. Шибанова. — Москва :
Изд. дом ЯСК, 2018. — 270 с.
Книга подготовлена авторским коллективом, который уже несколько десятилетий
известен в научном мире как Петрозаводская топонимическая школа во главе с И. И. Муллонен — одним из самых авторитетных специалистов по исторической и современной
ономастике прибалтийско-финского происхождения.
В новой работе школы представлены результаты многолетнего исследования, посвященного базовым «пространственным» моделям топонимии Карелии и тех сопредельных территорий, которые в разные исторические периоды становились для кареловпереселенцев новой родиной (Финляндия, Русский Север, Ленинградская область). Анализ
этих моделей ведется через типовые топоосновы, с учетом межъязыковых и междиалектных фонетических соответствий, а также с обязательной опорой на картографические
данные: в работу включены 21 карта и 70 схематических рисунков, которые подтверждают
правильность собственно лингвистической интерпретации топооснов.
В первой главе книги представлены топоосновы, передающие восприятие географического объекта как «большого» или «малого»: Suuri- ~ Šuuri-, Tobie- ~ Tobd'-, Jalo-,
En(ä)- ~ Än- («большой») — Pieni-, Pikku-, Pikkaraini-, Vähä-, Pič- («малый», «маленький»).
Во второй главе рассматриваются основы, характеризующие форму географического
объекта: Kuk(as)-, Pitkä- («длинный»), Hoikka-, Kaita- («тонкий, узкий»), Pyörie-, Kehker(«круглый»), Kovera-, Värä-, Polvi- («кривой»). В третьей главе анализируются топоосновы, указывающие на расположение данного объекта относительно других объектов:
Perä-, Taga- ~ Taka- («задний»), Očča- ~ Očču- («передний»), Sydän- ~ Syväin-, Perse- ~
Perze- («дальний»), Väli-, Poikki-, Yličči-, Kohta- ~ Kohtu- («расположенный между или
напротив»), *Ylä-, Latva- ~ Ladva, *Kerak-, Piä- ~ Pää-, Oiva-, Kač-, Ketse-, Kuš- ~ Kuž(«верхний»), Lap-, Piele- («боковой»).
На этом обширном материале в монографии иллюстрируется и обосновывается
принципиально важная роль моделей — своего рода популярных «образцов» — в формировании топонимической системы той или иной территории. В работе показано, что
степень популярности этих «образцов» зависит от многих обстоятельств: особенностей
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географического ландшафта территории, уровня общественного развития коллектива
номинаторов, влияния номинативных традиций соседних этнических сообществ и т. п.
Этим, в свою очередь, определяется то, что топонимические модели имеют не только
пространственную, но и хронологическую «привязку»: каждая из них наиболее востребована на определенном временнóм отрезке. В конечном итоге, анализ топонимических
моделей становится одним из важнейших инструментов, позволяющих довольно подробно
реконструировать фрагменты исторической этноязыковой карты данной территории.
Тем самым, говоря о новой монографии петрозаводских коллег, подчеркнем ее значимость не только для ономастики Карелии, но и — в методическом отношении — для
всех научных сообществ страны, ведущих топонимические исследования.
Особо отметим ценность книги для тех ученых, чья работа связана с субстратной
топонимией смежных с Карелией регионов — прежде всего Русского Севера. Как установлено в работах А. К. Матвеева и его учеников, в топонимии этого крупнейшего российского региона представлен мощный прибалтийско-финский (и в том числе карельский)
пласт, который, однако пока слабо исследован в плане внутреннего языкового членения
и пространственно-временной стратификации. В решении этих вопросов монография
петрозаводских коллег значима не только с методической, но и с собственно лингвистической стороны, поскольку содержит богатейший и хорошо этимологически проинтерпретированный прибалтийско-финский материал, в том числе ряд древних топооснов,
имеющих доприбалтийско-финские корни.
Н. В. Кабинина

Робустова В. В. Занимательная ономастика : уч. пос. / В. В. Робустова. — Москва :
КДУ : Университетская книга, 2018. — 142 с.
Издание представляет собой сборник заданий по различным проблемам ономастики,
сгруппированных по трем разделам: «Имя в языке», «Имя в культуре», «Имя в коммуникации». Задания носят ярко выраженный творческий характер и весьма разнообразны
по ставящимся в них задачам: студентам предлагается классифицировать существующие
имена собственные по тем или иным параметрам, разработать свои варианты номинации
различных объектов, создать оригинальные проекты сайтов по ономастике и т. п. Широко
используется как русский материал, так и данные других языков. Приложениями к сборнику служат представительный список литературы, перечень сайтов ономастических
сообществ и рекомендации по созданию и продвижению проектов. Пособие может быть
использовано как в вузовском преподавании, так и школьными учителями.
М. Э. Рут

Die vorrömische einheimische Toponymie des antiken Hispanien / Hrsg. von
J. Untermann (†) ; Aus dem Nachlass unter Mitarb. von I. S. Cornago ; hrsg. von M. Koch,
J. de Hoz, J. Gorrochategui. — Wiesbaden : Dr. Ludwig Reichert Verl., 2018. — 768 S.
(= Monumenta Linguarum Hispanicarum ; Bd. VI).
«Доримская топонимия древней Испании» является шестым томом монументального издания «Monumenta Linguarum Hispanicarum», начатого Юргеном Унтерманном
(1928–2013) в 1975 г. Большинство книг этой фундаментальной серии были написаны
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самим Унтерманном, которого по праву считают крупнейшим экспертом нашего времени
по так называемым палеоиспанским языкам. Работа над настоящим томом была начата
ученым, который собрал и провел обработку всех сведений, доступных до 2005 г., однако
тяжелая болезнь вынудила его передать этот труд своим коллегам в Испании. Выбор
коллег для окончания проекта был вполне очевиден — все они являются экспертами
экстра-класса по палеоиспанским древностям, а двое из них — ведущие испанские специалисты по доримским языкам региона.
Книга начинается предисловием, написанным Михаэлем Кохом, но подписанным
всеми участниками этого проекта, которое рассказывает о его предыстории. Сам том
состоит из вводной части (S. 9–151) и словаря топонимов (S. 153–756). Введение начинается с объемного библиографического списка (S. 11–125), составленного в алфавитном
порядке. Иногда, впрочем, алфавитная последовательность нарушается, как на S. 98, где
после работ Smith R. R. R. оказываются ссылки на труды Simon H. и Sims-Williams P. Далее
следует краткий очерк введения в топонимию Древней Испании (S. 131–139). Так как
этот очерк издательство любезно выложило в открытый доступ [https://reichert-verlag.de/
media/pdf/9783954901975_sample.pdf], здесь достаточно будет отметить только одно — это
взгляд самого Ю. Унтерманна на данную проблематику, который в деталях мог отличаться
(и на самом деле отличался) от позиций других исследователей, в том числе участвовавших
в составлении этой книги. В частности, на сегодняшний день известны и другие подходы
к интерпретации фрагментов так называемого испано-кельтского материала, лузитанского
и в целом языков докельтских индоевропейцев Иберийского полуострова, а тартесская
проблема оказалась в центре недавней (и продолжающейся) дискуссии. Можно было бы
предположить, что в книге, вышедшей в 2018 г. и посвященной анализу палеоиспанской
топонимии, все это должно было найти отражение, но дополнительного раздела, посвященного актуальным дискуссиям на эту тематику (см., например: Михайлова Т. А. Celtic
origin: Location in time and space? Reconsidering the «East-West Celtic» debate // Вопросы
языкового родства. 2015. № 3 (13). С. 257–279), в ней мы, к сожалению, не находим. Далее
обсуждается структура словарных статей и приводится список кочующих из публикации
в публикацию географических названий, которые в книге — по различным указанным
причинам — не рассматриваются.
Бóльшую часть этого огромного тома составляет словарь топонимов, источником
для которого послужили известия древних и средневековых авторов, надписи на латинском и местных древних языках Иберийского полуострова и монетные легенды. Список
построен по алфавитному принципу, без подразделения на языки или группы языков;
данные, записанные с помощью иберского алфавита, приводятся в латинской транслитерации. Отмечаются эллинизированные написания отдельных географических названий, как в случае с кельтским племенным названием Amhilochi (S. 181–182), которое
реконструируется в тексте статьи как *Ambilouki, *Ambiluci или *Ambilugi, или с иберским топонимом Crabasia (S. 373). Лингвистическая атрибуция части данных является
спорной, и пометка «тартесский или иберский» достаточно частотна. Во многих случаях
отмечается возможность как кельтской, так и иберской интерпретации названий (например, s. vv. Arriaca, Bursada или Contestani). Больше вопросов могут вызвать пометы типа
«испано-кельтский (лузитанский)»; на сегодняшний день лузитанский рассматривается
большинством исследователей как отдельный индоевропейский язык (ср.: Вопросы ономастики. 2018. № 1 (15). С. 226–227), а о лингвистической стратификации топонимии
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Лузитании см. обобщающую работу Curchin L. A. «Toponyms of Lusitania: a re-assesment
of their origin» (опубл. в: Conimbriga. 2007. № 46. P. 129–160), не учтенную в этом издании.
Каждая словарная статья состоит из трех основных частей. В первой приводятся
фиксации географических названий, нередко указываются варианты чтения (к сожалению,
отнюдь не во всех случаях). В частности, разночтения практически никогда не указываются для топонимов, зафиксированных исключительно Птолемеем, а они имеют важное
значение для установления первоначальной формы. Учет их позволяет по-иному интерпретировать данные, как было продемонстрировано при анализе кельтских географических
названий в книге Isaac G. R. «Place-Names in Ptolemy’s Geography» (Aberystwyth, 2004.
CD-ROM). Ссылки на эту работу мы редко находим на страницах тома, что вызывает
сожаление, поскольку в ней объясняются многие названия, как, например, Dactonium
(S. 379), признанное в словаре сложным для интерпретации. На S. 431–432 рассматривается топоним Ierabriga, известный только по «Итинерарию Антонина», указывается
на то, что первая часть его остается загадочной и, возможно, содержит незафиксированное
личное имя. Однако рукописи «Итинерария» содержат не учтенные здесь варианты его
написания (lerabrica, gerabrica), и первый из них позволяет несколько интерпретаций (см.:
Curchin L. A. Toponyms of Lusitania: a re-assesment of their origin // Conimbriga. 2007. № 46.
P. 145). Список же новых чтений использованных Унтерманном надписей опубликован
в приложении (S. 762), как и регистр новооткрытых (и сомнительных) географических
называний, известных благодаря эпиграфике, который не сопровождается историколингвистическими комментариями (S. 758–762).
Далее следует раздел, посвященный локализации топонима, который содержит
обширные библиографические отсылки. В последней части указывается лингвистическая
атрибуция географического названия и приводятся (иногда различные и взаимоисключающие) его историко-лингвистические интерпретации. Соответствующая литература
XX в. представлена в изобилии, как и некоторые работы первого десятилетия нашего
века. Уточнения редакторов тома минимальны, ср., вероятно, самую большую вставку
на S. 269 в связи с *Berobis и новую библиографическую ссылку в связи с Iria Flavia
на S. 461. Как представляется, именно лакуны в использовании новых интерпретаций
являются самой большой проблемой этого фундаментального труда. Хотя, к примеру,
книгу Villar F., Prósper B. M. «Vascos, Celtas e Indoeuropeos: Genes y Lenguas» (Salamanca :
Ediciones Universidad, 2005) мы находим в общей библиографии (S. 109), ссылки на нее
отсутствуют, скажем, на S. 168 при обсуждении Alantone или на S. 275 в связи с Bitouris
(ср. Villar F., Prósper B. M. Vascos, Celtas e Indoeuropeos: Genes y Lenguas. Salamanca :
Ediciones Universidad, 2005. P. 134–135, 433, 32–37, 109, 448–449, 488 соответственно).
Анализ Loutia на S. 511 не может не учитывать шестую главу этого исследования («Lutia,
Lutiakos, Luzaga, Luzón»), и этот список можно продолжать. Целый ряд недавних важных
публикаций не был использован, как, например, «Celtic and other languages in ancient
Europe» (ed. by G. Alonso, J. Luis. Salamanca : Ediciones Universidad, 2008), важной для
обсуждения племенных названий Amaci (S. 177) и Coelerni (S. 364–365), см.: De Bernardo
Stempel P. Linguistically Celtic Ethnonyms: towards a classification // Op. cit. P. 101–118,
на S. 110, — или топонима Aracelium на S. 189, см.: Falileyev A. Celts on the Margins:
Toponymic Notes // Ibid. P. 145–152, на S. 145–147; ср. также Villar F., Prósper B. M.
Vascos, Celtas e Indoeuropeos: Genes y Lenguas. Salamanca : Ediciones Universidad, 2005.
S. 439. Более поздние публикации, как, например, «Continental Celtic Word Formation.
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The Onomastic Data» (ed. by J. L. G. Alonso. Salamanca : Ediciones Universidad, 2013), где
рассматривается значительное количество топонимических данных доримского Иберийского полуострова, или многочисленные статьи последних лет Б. Проспер, Д. Водтко,
Х.-Л. Гарсиа Алонсо, Е. Лухана и других европейских и североамериканских ученых на эту
тематику, вышедшие после кончины Унтерманна, в томе полностью проигнорированы.
А. И. Фалилеев

Névtani Értesítő 40 / A Magyar Nyelvtudományi Társaság és az ELTE Magyar
Nyelvtudományi és Finnugor Intézet idõszakos kiadványa. — Budapest, 2018. — 292 lap.
Сороковой номер венгерского ежегодника «Névtani Értesítő» открывается статьей
Юдит Кечкеш (Judit Kecskés), которая посвящена принципам преподавания основ венгерской ономастики в школе в свете реформы национальной программы общего образования.
Автор обсуждает общие проблемы изложения школьникам принципов бытования имен
собственных, а также анализирует соответствующие разделы и практические задания
в учебниках венгерского языка для 5–12 классов.
Следующие статьи номера посвящены проблеме этнической идентификации имени
собственного. Так, Янош Н. Фодор (János N. Fodor) анализирует методологические проблемы использования данных исторической антропонимии для задач реконструкции
этнического состава населения того или иного ареала. Автор предлагает двухэтапную
методику, включающую этимологизацию имен и соотнесение этих лингвистических данных с информацией социологического характера. Марианн Шлиз (Mariann Slíz), Теодора
Тот (Teodóra P. Tóth) и Тамаш Фаркаш (Tamás Farkas) изучают параметры этнической
категоризации фамилии — признаки, позволяющие идентифицировать фамилию как принадлежащую представителю того или иного этноса. Исследование основано на опросе,
проведенном среди студентов 21 университета Венгрии, Словакии и Румынии, что позволило выявить различия в идентификации венгерских фамилии внутри Венгрии и за ее
пределами — в тех регионах, где венгерский язык имеет статус миноритарного. Юдит
Такач (Judit Takács), отталкиваясь от теории категоризации в психологии, анализирует
роль имени, обладающего определенными этноспецифическими признаками (в данном
случае — цыганские имена), в механизмах атрибуции и формирования стереотипов.
Исследовательница показывает, что корреляция между этноспецифической фамилией
и соответствующей оценкой среди венгерских респондентов незначительна, что, среди
прочего, позволяет отвергнуть «антропонимический аргумент» в дискуссии о причинах
низких оценок детей национальных меньшинств в венгерских школах.
В статье Жужи Силадьи-Варга (Zsuzsa Szilágyi-Varga) рассматривается топонимическая компетенция представителей венгероязычного цыганского сообщества в румынском
селении Бабешти. Проведенное ранее исследование позволило автору сравнить новые
данные с аналогичными сведениями, полученными от венгерских жителей того же села,
и выявить значимые различия в «когнитивной карте» населенного пункта у двух групп
респондентов, а также предложить их социолингвистическое объяснение. Адреа Бёльчкеи
(Andrea Bölcskei), Габор Герчак (Gábor Gercsák) и Габор Микеши (Gábor Mikesy) представляют результаты опроса, призванного: а) выявить знание венграми экзонимов, обозначающих географические объекты внутри исторических границ Венгрии, в Центральной
Европе и за пределами этого макрорегиона; б) особенности использования экзонимов

266

Книжная полка

в различных коммуникативных ситуациях; в) отношение общества к экзонимам. Исследование показало, что носители венгерского языка достаточно хорошо знают венгерские
географические имена и предпочитают использовать именно их.
В статье Кристиана Беньовски (Krisztian Benyovszky) рассматривается антропонимикон романа чешской писательницы Евы Бештяковой «Преступление Эркюля Пуарона»,
а именно связь между театрально-вычурными псевдонимами персонажей и той ролевой
игрой, которую они ведут внутри сюжета. Агостон Берец (Ágoston Berecz) анализирует
заимствованные клички животных на фермах, которые держали носители румынского,
венгерского и немецкого языков на территории современных Венгрии и Румынии в конце
XIX — первой половине ХХ в.
Вторую часть номера открывает заметка Панны Сабо (Panna Szabó) о современных
принципах автоматической обработки имен в венгерских библиотеках. В заметке главного редактора журнала сообщается о присуждении награды им. Лайоша Киша за 2018 г.
Эржебет Дьёрфи, доценту Дебреценского университета. Награда присуждена ей за работы
по венгерской исторической топонимии и социоономастике.
Приводится обзор диссертаций по ономастической тематике: хабилитационных
диссертаций Э. Дьёрфи «Теория и методы эмпирического исследования использования
топонимов» (Дебрецен, 2017) и Я. Бауко «Общество и использование имен. Исследования
по венгерской ономастике в Словакии» (Нитра, 2017); докторских диссертаций Э. В. Такач
«Стратегии номинации в творчестве писателя (на примере произведений Каринтьи
Фридьеш)» (Будапешт, 2017) и А. Береца «Главы из политической истории имен. Национализация имени и стратегии именования в раздвоенной Венгрии» (Будапешт, 2017).
В разделе «Рецензии» приводятся отзывы на 24 публикации, в том числе монографии,
справочники и сборники статей.
Рубрика «Обзор периодических изданий» включает обзор журналов «Helynévtörténeti
tanulmányok» (2017, № 13) (Дебрецен, Венгрия), «Onoma» (2013, № 48) (Лувен, Бельгия), «Namenkundliche Informationen» (2017, № 109–110) (Лейпциг, Германия), «Rivista
Italiana di Onomastica» (2017, Т. 23) (Рим, Италия), «Onomastica» (2017, Т. 61) (Краков,
Польша), «Acta Onomastica» (2017, № 58) (Прага, Чехия), «Вопросы ономастики» (2017,
Т. 14) (Екатеринбург, Россия), «Namn och bygd» (2017, № 105) (Уппсала, Швеция),
«Ortnamnssällskapets i Uppsala Årsskrift» (2017) (Уппсала, Швеция).
Завершает выпуск мемориальная рубрика, посвященная памяти Милана Майтана
(Milan Majtán, 1934–2018).
Д. В. Спиридонов

2019
Кузнецов А. В. Исторический именослов Красноборья. Происхождение фамилий,
названий деревень, рек, озер и островов / А. В. Кузнецов, В. В. Копытков. — Москва :
Светочъ, 2019. — 376 с., 34 илл.
Очерки по истории собственных имен родного края Александра Васильевича Кузнецова хорошо известны ономатологам и высоко ценимы ими. Новая книга, подготовленная
в союзе с историком Василием Викентьевичем Копытковым, представляет собой ономастический словарь Красноборского района Архангельской области, в котором фамилиям,
названиям деревень и природных объектов дан развернутый исторический комментарий,
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объясняющий происхождение практически каждого из них. Книга разделена на два
самостоятельных словаря: в первом фамилии жителей Красноборья рассматриваются
в общем ряду с названиями красноборских деревень; второй словарь включает местные
названия рек, озер и островов на территории района. Авторы обращаются к письменным
источникам, в том числе к переписным книгам и документам межевания XVII–XIX вв.,
учитывают достижения современных исследований по ономастике Русского Севера. Издание ориентировано прежде всего на широкий круг читателей, интересующихся историей
родного края, однако небезынтересно и для специалистов-ономатологов.
М. Э. Рут

Матвеев А. К. Субстратная топонимия Русского Севера : в 4 ч. Ч. 2 : монография / А. К. Матвеев. — 2-е изд. — Москва : Юрайт ; Екатеринбург : Изд-во Урал.
ун-та, 2019. — 369 с.
Осуществлено новое издание классического труда А. К. Матвеева «Субстратная
топонимия Русского Севера», в котором ученый, опираясь на разработанные им методы
топонимического анализа, воссоздал значимые фрагменты картины былого расселения
народов по территории Русского Севера. Вышедшие в 2001–2015 гг. четыре тома при
переиздании объединены общим оформлением, проведено дополнительное техническое
редактирование. Книга доступна в мобильной библиотеке [biblio-online.ru], а также
в мобильном приложении «Юрайт. Библиотека».
М. Э. Рут

Шклярык В. А. Мiкратапанiмiя Усходняга Палесся ў кантэксце развiцця
рэгiянальнай лексiчнай сiстэмы / В. А. Шклярык ; навук. рэд. I. Л. Капылоў. —
2-е выд. — Мiнск : Беларуская навука, 2019. — 196 с.
Микротопонимия Восточного Полесья рассматривается автором в ее взаимосвязи
с диалектной лексикой региона, точнее с местной географической терминологией, как
ландшафтной, так и обозначающей типы поселений и объектов землепользования.
Более 30 000 микротопонимов послужили базой для словника местных географических
терминов, в том числе сохранившихся в настоящее время только в составе собственных
имен. Выявленные зоны распространения микротопонимов позволяют автору уточнить
границы диалектов в рамках исследуемого региона.
М. Э. Рут

Gibka M. Funkcje nazw własnych bohaterów w strukturze powieści. Ujęcie teoretyczne
i jego praktyczne zastosowanie / M. Gibka. — Koszalin : Wyd. Uczelniane Politechniki
Koszalińskiej, 2018. — 150 s. ; Gibka M. Literary Onomastics: a Theory / M. Gibka. —
Łódź : ArchaeGraph ; Wyd. Naukowe, 2019. — 171 p.
Под длинным польским и коротким английским заголовком вышла в свет одна и та
же монография. Книга Мартыны Гибки представляет авторскую концепцию литературной
ономастики, точнее функционирования собственных имен в художественных текстах,
причем речь идет только об именах персонажей, — в этом плане польское название более
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информативно. Монография открывается обзором уже существующих работ на польском
и английском языках. Среди польских исследователей автором монографии особенно
выделяется А. Вильконь (A. Wilkoń), предложивший типологию функций собственных
имен в художественных текстах; констатируется отсутствие обобщающих англоязычных
трудов, непосредственно посвященных функциям собственных имен в литературе, но
отмечаются несколько значимых в этом плане работ. Далее автор развивает свой теоретический подход, основанный на выделении двух актов: номинативного (т. е. акта создания
имени для художественного текста) и акта употребления имени в художественном тексте.
По отношению к разным аспектам каждого акта (автору, номинированному персонажу,
персонажу, употребляющему имя, читателю и др.) выделяется ряд функций собственного
имени — постоянных и «моментных» (momentary, chwilowe), причем отдельно рассматриваются ситуации с одним или двумя художественными мирами в одном произведении.
В завершающей главе автор показывает применимость своей теории по отношению
к современным романам: «Ватерленд» Г. Свифта, «Изумительный Морис и его ученые
грызуны» Т. Пратчетта и «Шелкопряд» Р. Гэлбрейта. Английская версия сопровождается небольшой аннотацией на русском и немецком языках, в полном виде она доступна
на сайте издательства: [www.archaegraph.pl/publikacje].
С. О. Горяев

Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére. 20 slovenská onomastická konferencia
(Banská Bystrica, 26–28 juná 2017) : zbornik referátov / ed. A. Chomová, J. Krško,
I. Valentová. — Bratislava : Veda, 2019. — 553 s.
Издание представляет результаты 20-й словенской ономастической конференции,
но, хотя в подзаголовке и указывается «сборник тезисов», на самом деле это сборник
полноценных статей, пусть и небольшого размера, но снабженных списком литературы,
часто очень обширным. Среди авторов издания — известные ученые-ономатологи
восточноевропейских стран, славянских и близких к ним. Редакторами издания выступили Александра Хомова (A. Chomová), Яромир Кршко (J. Krško) и Ивета Валентова
(I. Valentová), в качестве консультантов указаны Синиша Хабиянец (S. Habijanec), Милан
Гарвалик (M. Harvalík) и Любор Кралик (L. Králik), рецензентами стали Артур Галковский
(A. Gałkowski), Павло Жиго (P. Žigo) и ныне, увы, покойный Милан Майтан (M. Majtán).
Уже по этим фамилиям видно, что сборник является репрезентативным для славянской,
в основном западнославянской, ономастической традиции.
Сборник открывается редакторским вступлением. Статьи сгруппированы в пять
тематических блоков. Достаточно обширен первый раздел из 13 работ, посвященный
общетеоретическим, методологическим вопросам и междисциплинарному подходу
в ономастике, причем несколько статей прямо касаются терминологической проблематики — хорватской, польской, словенской, славянской в целом, отношений славянской
и международной терминологии и вопросов терминологической унификации. 17 статей
вошло во второй раздел, посвященный топонимии; как и должно быть в ономастическом
сборнике широкой проблематики, топонимии уделяется наибольшее внимание. Третий
раздел включает шесть работ по антропонимике. Четвертый раздел из 12 статей посвящен
хрематонимике (напомним, что в представлении западнославянских коллег эта категория
относится по сути ко всему, что не является антропонимо- и топонимоподобными именами
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собственными); бóльшая часть статей этого раздела касается коммерческой ономастики.
Пятый раздел состоит из трех работ по литературной ономастике. Завершает сборник
список 20 словенских ономастических конференций, составленный М. Майтаном.
В издание включены статьи на нескольких славянских языках (из восточнославянских представлен украинский), в оглавлении даются переводы заголовков на английский,
на этом же языке к каждой статье дается небольшая аннотация.
С. О. Горяев

Scottish Gaelic Place-names: The Collected Works of Charles M. Robertson, 1864–
1927 / ed. by J. King ; foreword by D. U. Stiùbhart. — Skye : Sabhal Mòr Ostaig ; Clò
Ainmean-Àite na h-Alba, 2019. — 554 p.
This large book is very welcome, containing as it does carefully presented oral evidence
for over 8,000 place-name forms in Scottish Gaelic, gathered at a time (a hundred years ago)
when the language was much more widely used in Scotland than it is now. The Revd Charles
Robertson, whose published academic work on Scottish Gaelic is usefully documented within
this book, recorded in a set of notebooks the local names of each place he served as a Gaelicspeaking peripatetic clergyman in the Inner Hebrides and the Western Highlands of the Scottish
mainland. Many of the names are not on the Ordnance Survey map and would have been
altogether lost but for his interest and diligence.
The editor Jacob King has pieced together Robertson’s life story and the history
of the compilation of the notebooks, which Robertson continued adding to on return visits for
over thirty years. The story of Robertson’s life, his work methods and informants, are described
at the beginning of the book. He was in correspondence with other Scottish Gaelic scholars of his
day, especially W. J. Watson who wrote The History of the Celtic Place-Names of Scotland (1926).
This introduction is followed by a selection of 8 published and unpublished articles to provide
context for the previously unpublished name research which follows in Part 2. However, even
the articles previously published have been amplified with material from Robertson’s later
discoveries.
The notebooks he compiled cover the place-names of Sutherland and Caithness, Ross
and Cromarty, Skye, the Inner Hebrides, Inverness-shire and Nairnshire, Lochaber, Perthshire,
Argyll, Jura, Islay, and Arran. Where map names had been anglicised inaccurately he restored
them to Gaelic orthography as he heard them, with a system of diacritics to indicate particular
pronunciations, and sometimes short descriptions of the place or local information about it
(further folklore awaits another volume). After the contents of the notebooks themselves is
an appendix cataloguing Robertson’s papers and an index of people and place-names in the book.
The editor deserves thanks for his hard work in making all this information accessible.
Kay Muhr
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отантропонимических дериватов : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.19 / Голикова
Дарья Михайловна ; Урал. федер. ун-т. — Екатеринбург, 2019. — 21 с.
Горохова Д. В. Динамика содержания и номенклатуры прецедентных имен в языковом сознании носителей русской лингвокультуры : автореф. дис. … канд. филол. наук :
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ПАМЯТИ УЧЕНОГО

СТЕФАН ВАРХОЛ
(1930–2019)

Профессор Стефан Вархол родился 21 января 1930 г. в с. Пшендзель (бывшее Львовское воеводство, ныне Подкарпатское воеводство в Польше), в 7 км
от г. Ниско. Его родное село возникло в XV в., о нем упоминает в одном из своих
трудов знаменитый польский историк Ян Длугош (1415–1480). Стефан Вархол
учился в известных и авторитетных гимназии и общеобразовательном лицее
им. Стефана Чарнецкого в г. Ниско. Уже в школьные годы он проявил интерес
к изучению языков и проблем языкознания.
Вопросы ономастики. 2019. Т. 16. № 4. С. 272–275
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В 1949 г. Стефан поступил во Вроцлавский университет. Он показал хорошие
результаты в научно-исследовательской работе, поэтому был принят в магистратуру Университета им. Адама Мицкевича в Познани, где под руководством
выдающегося слависта проф. Владислава Курашкевича (1905–1997) написал
магистерскую диссертацию. После окончания учебы в университете, в 1952 г.,
Вархол начал работать ассистентом на вновь организованном гуманитарном
факультете Университета им. Марии Кюри-Склодовской (УМКС) в Люблине.
Уже в годы обучения в магистратуре в Познани Стефан Вархол освоил общеславистическую методологию своего научного руководителя проф. Владислава
Курашкевича. Тогда же в сферу его интересов вошли индоевропеистика и балтистика.
В своих научных исследованиях и педагогической деятельности проф. Стефан
Вархол опирался прежде всего на сравнительные грамматики Здислава Штибера
(1903–1980), С. Б. Бернштейна (1910–1997) и Андре Вайяна (1890–1977).
Начав работать в Люблине, молодой исследователь полностью посвятил себя
научной и организационной работе во вновь созданном подразделении УМКС.
Его интересы выходили далеко за рамки полонистических исследований. В связи
с этим он предпринял поездки на научные стажировки в Советский Союз (Москва,
Ленинград, Киев), Францию (Париж — Сорбонна) и Югославию (Белград, Загреб,
Скопье). Проф. Вархол прекрасно владел французским, русским, болгарским
и другими языками.
На кафедре славянской филологии прежде всего по инициативе проф. Стефана Вархола была разработана концепция исследований определенных языковых
категорий на общеславянском фоне. В рамках этой концепции были подготовлены
и изданы, в частности, такие труды: «Экспрессивные слова с суффиксами k-, c-,
t-, l- в славянских языках» (1974); «Генезис и развитие славянских экспрессивных
единиц с суффиксами k- и c-» (1984). Эти исследования требовали от ученого
глубоких знаний в области славистики и огромных усилий по организации труда
коллектива и редактированию изданий.
Не только научные исследования, но и свою педагогическую деятельность
в университете ученый осуществлял в общеславянском контексте. Он выступал
против того, чтобы студенты-слависты изучали язык только для коммуникативного
использования, считал необходимым давать им знания, которые позволяли бы
изучающим славянские языки читать и интерпретировать тексты, использовать
их в научной работе с включением экстралингвистических знаний о культуре
и истории народа. Такие компетенции, по мнению проф. Стефана Вархола, может
дать изучение древнецерковнославянского языка и сравнительной грамматики
славянских языков.
Среди многих инициатив ученого, которые способствовали созданию современного славистического центра в УМКС, была организация международных
конференций по проблемам славистики. Была создана возможность проведения
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научных встреч славистов и организации дискуссий по избранным проблемам
функционирования славянских языков. Особый акцент ставился на тех областях исследования, в которых люблинские слависты имели наиболее значимые
научные результаты, прежде всего в области ономастики и диалектологии.
Конференции, организованные проф. Стефаном Вархолом, выполняли важную
интеграционную роль для международной славистики. Уровень организации
славистических конференций в Люблине вскоре получил высокую международную оценку, в результате чего проф. Стефану Вархолу в 2000 г. было предложено
организовать III Всемирный конгресс диалектологов и геолингвистов, в котором
приняло участие большое количество специалистов из разных стран мира, включая российских ученых.
В 1985 г. по инициативе кафедры была создана одна из немногих в те времена серий университетских публикаций — «Rozprawy Slawistyczne Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej». Оглядываясь назад, можно сделать вывод, что эти два
начинания профессора — конференции и монографии по славистике — оказались
чрезвычайно востребованными и были высоко оценены мировой славистикой
и лингвистикой.
Важным вкладом в славянскую ономастику являются работы профессора
в области народной зоонимии. Собранная в течение нескольких десятков лет
картотека кличек животных содержит свыше 110 тыс. единиц. Это был первый
в славянских странах столь объемный научный проект, в котором приняли участие специалисты из разных славянских стран: Белоруссии, Болгарии, Германии
(серболужицкие поселения), Македонии, Сербии, Словении, Словакии, Украины,
Хорватии, Чехии. Из России материалы поступали от собирателей зоонимов
из Волгоградской и Самарской областей и частично с Урала. Результаты этого
исследования были опубликованы в пятитомном «Этимолого-мотивационном
словаре славянской народной зоонимии».
Профессор Вархол стоял у истоков болгаристики в УМКС.
Ученый является автором 12 книг и более 300 публикаций, главным редактором 13 книг. Важным вкладом проф. Стефана Вархола в развитие науки являются
его экспедиции, во время которых осуществлялся полевой сбор материала для
ономастических исследований и составления диалектных атласов.
Профессор Стефан Вархол скончался 25 сентября 2019 г. Он был одним
из наиболее выдающихся польских лингвистов последних десятилетий, крупным
научным авторитетом, признанным на международном уровне. Свою высокую
репутацию в науке он заработал тяжелым трудом. Его имя всегда будет ассоциироваться с неутомимой научной деятельностью, с солидными научными публикациями, изданными как в Польше, так и за ее пределами.
Профессор Стефан Вархол регулярно встречался с российскими коллегами.
Он участвовал в конференциях, проводимых в России, приглашал на организуемые им встречи ученых из России. Среди участников III Всемирного конгресса
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диалектологов и геолингвистов (очных и заочных) были академик РАН С. М. Толстая, профессора и доценты Т. И. Вендина, Е. Е. Левкиевская, А. А. Плотникова,
Г. П. Клепикова (Институт славяноведения РАН, Москва), О. Г. Гецова, Н. Е. Ананьева, Е. А. Нефедова (МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва), Л. Г. Степанова,
И. В. Крюкова (Институт лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербург),
Л. Л. Касаткин, Р. Ф. Касаткина, О. Г. Ровнова, А. Тер-Аванесова (Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН, Москва), Р. И. Кудряшова, Е. В. Брысина,
И. В. Крюкова, М. Р. Желтухина (Волгоград), М. Н. Барабина (Самара) и др.
Добрые отношения проф. Вархол поддерживал также с Т. П. Романовой (Самара),
Е. Н. Варниковой (Вологда) и другими российскими ономатологами. Они скорбят
вместе с коллегами из Польши и других стран в связи с кончиной замечательного
польского ученого.
М. Олейник
Dr hab., адъюнкт
Институт неофилологии
Университета им. Марии Кюри-Склодовской
Люблин, Польша
molejnik@gazeta.pl
В. И. Супрун
доктор филологических наук, профессор
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