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К РЕКОНСТРУКЦИИ 
ДРЕВНЕКАРЕЛЬСКОГО ИМЕННИКА*

В статье анализируется ряд вопросов, связанных с личными дохристианскими име-
нами карельского населения, которые делятся на две большие группы: национальные 
нехристианские имена и некалендарные имена русского происхождения. Автор отмечает, 
что в настоящее время корпус исторических карельских имен собран лишь частично 
и мало исследован. Это обусловлено целым рядом причин — прежде всего тем, что до-
христианские имена карелов весьма редко фиксируются историческими документами. 
В связи с этим основной акцент в статье делается на возможных путях и источниках 
реконструкции дохристианского карельского именника. По мнению автора, некоторую 
его часть возможно восстановить, используя фольклорные тексты и ряд «смежных» 
с дохристианской карельской антропонимией языковых источников. Это, во-первых, 
русские некалендарные имена, распространявшиеся среди карелов вследствие контактов 
с русским населением. Во-вторых, это имена саамов, проживавших ранее на территориях, 
пограничных с современной Карелией, — как свидетельствуют исторические документы, 
в саамской среде бытовало немало антропонимов, заимствованных у карелов. Третьим 
источником реконструкции древнего карельского антропонимикона, по мнению автора, 
является зоонимия, особенно клички крупного рогатого скота. Это обосновывается тем, 
что при переходе карельского населения от языческой антропосистемы к христианской 
исконные имена не исчезли, а перешли в более «низкий» бытовой пласт. Значительное 
внимание в статье уделено четвертому источнику — народным формам карельских 
христианских имен. Многие из этих форм омонимичны или созвучны нарицательным 
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лексемам карельского языка, например названиям животных и птиц (Petra — Пётр, ср. 
карел. petra ‘олень’) и словам, характеризующим человека (Makki — Макар, ср. карел. 
makki ‘плут, проказник’). Это дает возможность предполагать, что в прошлом соответ-
ствующие лексемы могли использоваться в качестве бытовых имен или прозвищ. Пятый 
источник, названный автором, — современные карельские прозвища, часть которых ранее 
также могла выступать в качестве имен.

К л юч е в ы е  с л о в а: карельский язык, антропонимия, дохристианские имена, 
христианские имена, русско-карельские контакты, карельско-саамские контакты, про-
звища, клички животных.

Введение
Приход христианства на карельские земли в начале XIII в. дал начало многове-

ковому процессу становления современного именника карелоязычного населения. 
Самые ранние «массовые»1 письменные источники XVI в. свидетельствуют о том, 
что в это время бόльшая часть карелов уже носила, по крайней мере официально, 
христианские имена, реже — русские некалендарные имена. Однако до этого 
у карелов, как и у других прибалтийско-финских народов, существовала своя, 
дохристианская, антропонимия.

Документальных свидетельств ее бытования не очень много, поскольку 
письменные источники, относящиеся к территориям проживания карелоязычного 
населения, стали появляться только с XVI в. В то же время некоторые сведения 
о карельском дохристианском антропонимиконе содержатся, например, в нов-
городских берестяных грамотах, ряде исторических документов «немассового» 
характера и, конечно, в фольклоре. То, что в этих источниках мы имеем дело 
с реально бытовавшими именами карелов, подтверждается данными письменных 
источников Эстонии, Финляндии, Швеции, Дании, Норвегии.

Первое известное описание населения Корельского уезда относится к 1500 г. 
Как уже отмечено, личные имена, фиксируемые в этом «массовом» документе, 
большей частью являются христианскими. Однако, например, грамота Новго-
родского архиепископа Феодосия 1548 г. свидетельствует о том, что в первой 
половине XVI в. национальные имена на территориях проживания карелов еще 
имели широкое распространение. В частности, в этой грамоте сообщается, что 
в Корельском уезде местные знахари-арбуи активно участвуют в наречении детей 
«свойскими» дохристианскими именами; указывается, что к этому привлекаются 
и христианские священники, но только после того, как знахари побывали в семьях 
новорожденных [ПИОК, 68].

1 Под «массовыми» источниками подразумеваются писцовые и дозорные книги, а также 
ревизские сказки, при составлении которых охватывалась значительная часть населения той или 
иной территории (региона). 

Д. В. Кузьмин
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Отголоски такой системы имянаречения наблюдаются вплоть до конца 
XIX в. Так, в метрике Кестеньгской волости (северная часть Карелии) 1884 г. 
неоднократно указывается, что ребенок крещен бабкой-повитухой (знахаркой), 
а священник позднее только довершает крещение миропомазанием [НАРК]. 
Видимо, подобная практика существовала прежде всего на тех территориях, где 
священнослужители бывали в отдаленных населенных пунктах редко, один или 
два раза в год. Согласно же представлениям самих карелов, ребенок не мог жить 
долгое время без имени: считалось, что новорожденный сразу после появления 
на свет желает получить свое имя [Paulaharju, 1924, 44–45]; ср. также сведения 
из бывшей Олангской волости на севере современной Карелии, где сообщается, 
что «у ребенка уже в момент рождения должно быть имя» [Pentikäinen, 1971, 161].

По упомянутой выше грамоте 1548 г. не вполне понятно, что кроется за сло-
вами архиепископа Феодосия, когда он говорит о «свойских» именах карелов. 
Использовало ли тогда карелоязычное население исконные личные имена или же 
речь идет о карельских бытовых формах христианских имен, многие из которых 
для русского слуха действительно довольно необычны?

С нашей точки зрения, в данном случае речь скорее идет о функциониро-
вании имен на бытовом, внутрисемейном уровне2. Об этом, хотя и косвенно, 
свидетельствует тот факт, что, например, в Приладожье шведские документы 
неоднократно фиксируют дохристианские имена карелов в первой трети XVII в. 
Это, без сомнения, говорит о том, что во время создания грамоты 1548 г. такие 
имена на территории Корельского уезда имели еще более широкое бытование. 
Таким образом, отраженные в грамоте Феодосия сведения означали, что в XVI в. 
(и, видимо, позже) люди, получившие при крещении календарные имена, в семей-
ной или деревенской среде могли именоваться нехристианскими именами. Некото-
рые из них сохранились в письменных источниках более позднего времени, в том 
числе в шведских документах XVII в. — см. табл. 1, составленную по источникам 
[ИК, 1987; Tuomiokirja].

2 Ср. прозвище жителя карельской деревни Койтто прихода Суйстамо — Čägäne (~ карел. 
čägä(ne) ‘жеребенок’), которое первоначально являлось его внутрисемейным ласкательным именем. 
Распространение этого прозвища в деревенской среде связано с ситуацией, когда на вопрос, адре-
сованный двум братьям — «Вы чьи дети?», один из них ответил: «Myö olemmo mamman čägäzii da 
vasikoi», букв. «Мы мамины жеребята и телята» [NA]. Как можно думать, в семье этих мальчиков 
ласкательные прозвищные имена, связанные с животными, активно использовались вместо кре-
стильных еще в XX в. Ср. также некоторые именования детей в деревне Хайколя Калевальского 
района: kuukšo ‘кукша (птица)’, piččo (дет.) ‘воробушек; небольшая птичка’, peiponi ‘зяблик’, 
pul’pukka ‘кувшинка’. Эти случаи могут быть отголоском или продолжением той традиции, когда 
в среде карелоязычного населения бытовала своя система личных нехристианских имен, часть 
которых продолжила существование в качестве внутрисемейных ласкательных имен, а также про-
звищ.

К реконструкции древнекарельского именника
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Таблица 1
Дохристианские имена карелов в шведских документах XVII в.

Карельское имя
Год 

фикса-
ции

Карельское имя
Год 

фикса-
ции

Карельское имя
Год 

фикса-
ции

Cabris Iuanoff 1631 Mölgä Rigonpoika 1618 Rebu Samuilkof 1618

Entzo Jakofl ef 1618 Okasar Matfeif 1618 Röppo Rigonpoika 1618

Kaucho Muliakof 1618 Otza Carpanpoika 1618 Rösa Simananpk 1618

Kijlå Sergief 1618 Pana Kyronson 1618 Tåtti Kirianson 1618

Låcki Jakofl ef 1618 Petra Patrakieff 1618 Thuro Pirhinpoika 1618

Liberå Muliakof 1618 Prinko Grigorief 1618 Tzyråi Jakimof 1618

Meilet Ivanof 1642 Rasi Jwananpoika 1618 Wolmi Sergioff 1631

Принятие христианства привело к постепенному появлению у карелов 
большого количества новых имен. Эти христианские имена, первоначально 
непонятные карелоязычному населению, адаптировались в соответствии с нор-
мами и правилами родного языка и тем самым получили множество народных 
вариантов. В качестве примера приведем карельские варианты ряда женских 
христианских имен (см. табл. 2).

Таблица 2
Карельские народные варианты женских христианских имен3

Карельское 
личное имя

Русское 
личное имя

Карельское 
личное имя

Русское 
личное имя

Карельское 
личное имя

Русское 
личное имя

Ampi Анфиса D’ougoi Евгения Hopo Хавронья

Ančuri Анна D’oukko Евдокия Hoto Федора

Auvuusa Августа Feuri Хавронья Jeliita Елизавета

*Čekuša Фёкла Fiijo София *Jeuho Евгения

Čikki Синклетикия Gluašši Клавдия Joutokei Евдокия

Čokoi Фёкла *Hekka Федора Klakko Клавдия

Čolgana Ольга Hepeni Фетинья Klaučči Клавдия

Čolo Соломанида Hiekla Фёкла Kretu Крестина

3 Астериском в таблице отмечены формы, значение которых было реконструировано 
на основании параллельно существующих форм (ср. *Čekuša — T’ekuša ‘Фекла’).

Д. В. Кузьмин
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Карельское 
личное имя

Русское 
личное имя

Карельское 
личное имя

Русское 
личное имя

Карельское 
личное имя

Русское 
личное имя

Krippa Агриппина Okai Агафья T’eppu Степанида

Lyyči Лидия Opičča Ефимия T’okku Фёкла

Mabu Марфа Oppo Ефросинья Tommo Домна

Maččuri Матрёна Ot’ima Ефимия Tyyne Евдокия

Magri Мавра Ouči Евдокия Ubri Ефросинья

Marčči Марфа Pebo Федосья Uoti Евдокия

Maršakka Марфа Pemu Федосья Upro Ефросинья

Miila Людмила Siima Серафима Vannukka Афанасия

Muappa Марфа Souhja София Veki Федосья

Načči Наталья St’epu Степанида Vekku Вера

Nadin(u) Надежда St’oša Степанида Vekli Фёкла

Nadžoi Надежда Sv’akla Фёкла Vemi Ефимия

Napu Настасья Šoft’a София Vietos’s’a Федосья

Niija Агния Tačči Татьяна Vio София

Ogoššu Агафья Tat’t’i Татьяна Vuašši Василиса

*Ohnuša Афанасия T’ekki Фёкла Ägräššie Аграфена

Oiti Евдокия T’ekuša Фёкла

Очертив общую картину, в нижеследующих разделах мы остановимся 
на некоторых важных источниках реконструкции древнего карельского антро-
понимикона.

1. Русские нехристианские имена
Средневековая Карелия входила в круг экономических и культурных инте-

ресов Великого Новгорода, позднее — Москвы. Вследствие этого, как и на рус-
скоязычных территориях, на карельских землях в конце средневековья — начале 
Нового времени (и позднее), кроме собственных национальных и новых христи-
анских имен, бытовали также русские нехристианские имена.

Данные табл. 3 свидетельствуют о том, что еще в первой трети XVII в. в доку-
ментах нередки случаи, когда в двухчастных карельских антропонимах первый 
компонент является русским некалендарным именем, хотя отчество именуемого 

Окончание табл. 2

К реконструкции древнекарельского именника
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уже христианское. Этот факт, бесспорно, указывает на то, что система русских 
дохристианских имен в первой трети XVII в. еще функционировала4 (ср. дан-
ные табл. 1).

Таблица 3
Русские нехристианские имена 

в составе двухчастных карельских антропонимов

Карельский 
антропоним

Год 
фик-
сации

Русское 
нехристиан-
ское имя

Карельский 
антропоним

Год 
фик-
сации

Русское 
нехристи-
анское имя

Bogdan Maximanpoika 1618 Богдан Pana Kyronson 1618 Пан

Bosenko Konstäntinof 1618 Божен Perwoi Räsenpoika 1618 Первой

Burak Ohwonof 1618 Бурак Poisdak Sukanpoika 1618 Позд(н)як

Buräiko Iuanoff 1631 Буряй Posnik Ofonasief 1618 Посник

Drusina Kondronpoika 1618 Дружина Päätoj Feodorof 1631 Пятой

Håata Kijrinpoika 1618 ? Гад Redzkä Lewonpoika 1618 ? Редька

Håatina Låginin 1618 ? Гадина Rudak Boldorinen 1618 Рудак

Hulaiko Kåskoff 1631 ? Гуляй Räsenka Rodionof 1618 Рязан

Istomko Jacoblef 1631 Истома Sdanko Basanoff 1631 Ждан

Kasutkes Enckia 1631 ? Казют(к)а 
(вдова)

Sestak Hodatanpoika 1618 Шестак

Mensika Jormoief 1618 Меньшик Staritz Omelianoff 1631 ? Старец

Muras Ondrief 1618 Мураш Suik Rasaninpoika 1618 ? Шуйга

Nasson Kalijnin 1618 Насон Tomila Tiskof 1618 Томило

Nehodeiko Iuanoff 1631 Негодяй Tzerpa Dimitrieff 1618 Щерба

Nessden Maximof 1618 Неждан Wolki diak 1618 Волк

Netzaiko Iuanoff 1631 Нечай Worona Omelinpoika 1618 Ворона

Neudetz Judanpoika 1618 ? Неудача

4 Окончательный выход из документального употребления нехристианских именований произо-
шел в результате одного из указов Петра I. В этом указе он устанавливал в качестве обязательного 
требования запись людей в официальных документах по имени, данному при крещении, отчеству 
и фамилии [см.: Суперанская, Суслова, 1991, 77]. Однако незадолго до этого подобные имена из-
редка еще фиксировались, в том числе и на карелоязычных территориях, ср. в 1707 г. в Селецком 
погосте Нестер Гуляев < Гуляй [КП, 1707, 531] > кар. *Gul’l’u, ср. поле в Сельгах Gul’l’unpeldo.

Д. В. Кузьмин
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Оговоримся сразу, что процент подобных имен на фоне христианских в доку-
ментах рассматриваемого времени невелик. Закономерно возникает вопрос о тех, 
кому принадлежали эти имена, — были ли это представители карелоязычного 
населения или русские, которые проживали среди карелов? Исследовательница 
из Петрозаводска И. А. Кюршунова [2016, 105] считает, что распространение 
русских дохристианских имен указывает именно на русскоязычное население 
бывшего Корельского уезда, мы же придерживаемся иной точки зрения.

Без сомнения, представители русского этноса в XVI–XVII вв. проживали 
в Корельском уезде — главным образом в южной его части, и ряд примеров в пере-
писях относится, видимо, к этому русскому населению. Однако, как нам представ-
ляется, их процент на фоне общего числа коренного карельского населения уезда 
был незначительным. Об этом свидетельствует, например, перепись карельских 
беженцев Бежецкого верха 1650–1651 гг., где перечислено около 6 000 человек, 
переселившихся вследствие военно-политической ситуации из Корельского уезда 
на территорию современной Тверской области, причем с указанием конкретных 
мест их прежнего проживания [Saloheimo, 1992]. В этой переписи лишь в еди-
ничных случаях указывается, что в числе переселенцев есть русские5. Подтверж-
дает нашу точку зрения и то, что в Тверской Карелии до Второй мировой войны 
проживало около 150 000 карелов, т. е. больше, чем в это же время в Республике 
Карелия. Если бы среди переселенцев середины XVII в. преобладал или был 
значительным процент русскоговорящего населения, вряд ли число карелов 
к середине XX в. было бы столь велико. Кроме того, по данным табл. 3 видно, 
что в целом ряде случаев в качестве отчества выступает антропонимическая 
конструкция с финалью -poika (букв. «сын»), которая, на наш взгляд, также ука-
зывает на карелоговорящее население: Hodatanpoika, Kijrinpoika, Kondronpoika, 
Lewonpoika, Maximanpoika, Omelinpoika, Rasaninpoika, Räsenpoika, Sukanpoika.

Одновременно с именами рассматриваемого типа в документах фиксируются 
прибалтийско-финские (карельские) родовые прозвища, а также такие формы 
патронимов, которые явно указывают на карельское население. В ряде случаев 
и сами формы имен исключают, как нам кажется, возможность указания на рус-
скоговорящих, поскольку за ними скрываются именно карелоязычные формы 
русских дохристианских имен — см. табл. 4 и 5, составленные по [ИК, 1987].

Многие из зафиксированных в Корельском уезде имен встречаются 
на рубеже XVI–XVII вв. также в документах по территории современной Каре-
лии, в частности в Лопских погостах, население которых вплоть до середины 
XX в. было практически полностью карельским — см. табл. 6, составленную 

5 «Русскими» (= православными), видимо, именовали в том числе карелов, переселившихся 
в отошедший Швеции Корельский уезд с территории Олонецкой Карелии и Лопских погостов, ср. 
семья Пахомки Климентьева из Тулмозера, семья вдовы Акилины из «Лопской пятины» [Saloheimo, 
1992, 61, 116].

К реконструкции древнекарельского именника
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главным образом по сведениям на 1597 г. [ИК, 1987, 186–242; СГКЭ, 451–461]. 
В этой таблице (последний столбец) представлены также данные на 1575 г. 
по Шуерецкой и Керецкой волостям, где проживало как карельское, так и рус-
ское население.

Таблица 4
Карельские родовые прозвища и патронимы

Антропоним
Год 

фикса-
ции

Антропоним
Год 

фикса-
ции

Bogdana Rubleinen 1629 Burak Ohwonof 1618

Rudak Boldorinen 1618 Perwo Migriläinen 1629

Iwasha Washoff Dobroinen 1629 Posko Offanasioff = Posnik (1618) 1631

Håata Kijrinpoika 1618 Rudatzko Prinkoieff 1618

Trethiak Jwanof Komsin 1618 Christåforko Nasonofsin Pärskuief 1618

Sestak Kondiainen 1618 Kachmoiko Silkoieff 1631

Ifuan Masslakain 1643 Perwusa Smuikoinen 1618

Mensika Jormoief 1618

Таблица 5
Карельские родовые прозвища и патронимы, 

коррелирующие с ойконимами

Антропоним
Год 

фикса-
ции

Ойконим
Год 

фикса-
ции

Sinofko Babin ~ рус. баба ‘не мужской; 
женоподобный’

1631 д. Babila 1631

Juska Beleff ~ карел. valg- ‘белый 1631 название соседней 
деревни Valgola / Walhola

1618 / 
1631

*Durak ~ рус. дурак д. Durakala (*Durakkala) 1618

Iuantko Låbin ~ рус. лоб 1631 название соседней 
деревни Låbala

Nosaiko Ondreof ~ рус. нос; ~ карел. 
n’okka, nokka ‘нос

1631 название соседней 
деревни Nåckoisenniemi

1631

*Zubov ~ рус. зуб; ~ карел. hammas : 
hamba- ‘зуб’

Sacharko Subof 
в д. Hambalan Mäkj

1631

Д. В. Кузьмин
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Таблица 6
Нецерковные имена населения Лопских погостов 

в документах последней четверти XVI в.6

Имя Линдоз. Семчез. Падан. Селги Ругоз. Паноз. Шуезер. Шуерец. 
и Керец. (K)

Первой ● ● ● ● ●

Поздей ● ● ● ●● 

Третьяк ● ● ● ● ●

Шестак ● ● ● ●●

Ждан ● ● ● ●

Нечай ● ● ●●

Истома ● ●●

Меньшой ● ● ●

Новик ● ● ●

Рудак ● ● ●

Боярин ● ● ?

Насон ● ●

Пан ● ●

Семейка ● ●

Бурко ● (K)

Бутора ●

Грибан ●

Гуляй ● (K)

Девятко ● (K)

Коптяй ●

Кошель ● (K)

Лобан ●

Неждан ●

Неклюд ● (K)

6 Кружком в таблице отмечается фиксация конкретного имени без его количественной со-
ставляющей в пределах погоста. В последнем столбце наличие двух точек указывает на бытование 
имени как в Шуерецкой, так и в Керетской волостях. Кружок с буквой (К) — отсылка к Керетской 
волости.

К реконструкции древнекарельского именника
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Имя Линдоз. Семчез. Падан. Селги Ругоз. Паноз. Шуезер. Шуерец. 
и Керец. (K)

Падора ● (K)

Поспел ● (K)

Путилко ●

Скурат ●

Смирка ●

Старко ● (K)

Субота ● (K)

Томил ● (K)

Угрим ●

Представленный материал свидетельствует о том, что в рассматриваемое 
время некалендарные русские имена бытовали не только на русскоязычных, 
но и на карельских территориях, хотя их репертуар в среде карелов был все же 
несколько более скудным в сравнении с антропонимией поморских волостей, 
по крайней мере в документах конца XVI в. по территории Лопских погостов.

При этом очень вероятно, что часть антропонимов не была отражена источ-
никами, поскольку некоторые из них фиксируются в топонимии носителей соб-
ственно карельского наречия; дополнительные сведения о бытовании подобных 
имен дают антропонимия и топонимия карелов-ливвиков и карелов-людиков. 
Видимо, с поэтапным вхождением карельских территорий в сферу экономиче-
ского и культурного влияния сначала Новгорода, а затем Москвы карелы наряду 
с христианской стали усваивать и русскую некалендарную антропонимию, которая 
тоже воспринималась ими как некое новшество. В качестве своеобразной анало-
гии могут служить новые иностранные имена, которые становятся популярными 
в настоящее время.

Все имеющиеся переписи XVI–XVII вв. — это источники светского харак-
тера, в то время как документальных свидетельств массового характера, отражен-
ных в церковных источниках (метрических книгах, исповедальных ведомостях 
и т. д.), в нашем распоряжении, к сожалению, нет. Поэтому не вполне понятно, 
использовались ли рассматриваемые имена при крещении на нерусских терри-
ториях северо-запада России. В связи с этим можно отметить, что низшие слу-
жители культа православной церкви, например дьяки, в то время сами нередко 
носили нецерковные имена, ср. на территории Карелии: дьяки Воин Булычев 
(1670, Олонец) [Тупиков, 2005, 90], Дружинка Герасимов (1659, Юштозерская 

Окончание табл. 6
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волость) [Carelica], Меншичко Дмитриев (1597, Паданский погост), Путилко 
Харитонов (1597, Панозерский погост) [ИК, 1987, 199, 213] и др.

Нельзя исключить, что закреплению русских нехристианских бытовых имен 
в среде карельского населения могла способствовать осведомленность карело-
язычной родовой знати и церковнослужителей о значениях ряда подобных имен, 
а это позволяло соотносить их с именами национального антропонимикона. Тем 
самым сходство или совпадение «значений» своих и чужих имен могло поддер-
живать функционирование двуязычной антропосистемы. На деле это означает, что 
некоторые документально зафиксированные имена были, возможно, переводами 
имен национальных, полученных первоначально от карельских знахарей-арбуев, 
а затем «узаконенных» священником при крещении (см. об этом выше), но уже 
в русскоязычной форме — ср., например: Ainikki — Одинец; Lemmikki — Любава; 
Lysti(kki) — Забава; Muštikki — Чернавка; Pienikki — Малюта; Pikku, Pikkaraini — 
Меньшик, Меньшичко; Punikki, Ruško — Рудак, Рудачко и др.7 Не исключено, что 
именно высшие слои карелоязычного средневекового феодального общества были 
первоначально проводниками антропонимических инноваций, посредниками 
между карельской и славянской культурами и антропосистемами. В связи с этим 
показательно, например, что в середине XVI в. среди представителей феодаль-
ной родовой знати карелов неоднократно фиксируются русские некалендарные 
антропонимы, ср. имена земцев из самого влиятельного Рокульского рода (карел. 
Roukkulan suku): Смирной Семенов сын Рокульских (1539, Сакульский погост), 
Ждан Рокульский (1568, город Корела), Терентий Мурзанов сын Рокульского 
(1568, Городецкий погост) [ИК, 1987, 55] и др.

В табл. 5 (см. выше) не представлен Ребольский погост, поскольку он не был 
охвачен ревизией конца XVI в. Однако данные дозорной книги 1678–1679 гг. [ПК, 
79 об. – 135] свидетельствуют о том, что дохристианские русские некалендарные 
имена бытовали и здесь, в наиболее удаленном от русскоязычных территорий 
регионе (см. табл. 7).

В рассматриваемой дозорной книге русские некалендарные личные имена уже 
не фиксируются, а патроним рассматриваемого типа встречается лишь однажды: 
в именовании Ивашка и Илюшка Клюевы дети Негодяевы [ПК, 98]. Это, однако, 
явно свидетельствует о том, что еще в первой половине XVII в. на территории 
Ребольского погоста бытовало дохристианское имя Клюй (ср. рус. клюй ‘о человеке 

7 Некоторые из нехристианских имен продолжали свое существование в качестве прозвищ 
вплоть до начала XX в., в частности у тверских карелов, ср. название дома Nedobruškan Liidankodi 
(д. Фомино, Максатихинский р-н). Недобрушкой в деревне именовали отца Лиды Виноградовой, при 
этом имени его информанты не вспомнили — ср. «московский стрелец Недоброй Павлов» (1605 г.) 
[Тупиков, 2005, 269]. В обрусевшей после Второй мировой войны д. Ермолино Максатихинского 
района фиксируется также прозвище Меньшиков, которое носил житель поселения Александр Ива-
нович. Согласно рассказам местных жителей, этот мужчина был маленького роста. К сожалению, 
нам не удалось выявить карелоязычную форму этого прозвища.

К реконструкции древнекарельского именника
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с длинным носом; о человеке с горбом’ [Куликовский, 1898, 37]). Таким образом, 
бóльшая часть приведенных в табл. 6 антропонимов фиксируется в качестве 
заключительной части трехсложных конструкций или, другими словами, в составе 
родовых прозвищ. Это, как нам представляется, говорит о том, что русские дохри-
стианские имена, бытовавшие в Ребольском погосте на рубеже XVI–XVII вв., 
в конце XVII в. уже не использовались, хотя и продолжали свое существование 
в качестве родовых прозвищ карелоязычного населения (ср. Степанко Михайловъ 
сынъ Малютовъ [ПК, 99], Пронка Никифоровъ сынъ Нечаевъ [Там же, 97 oб.]). 
Некоторые из этих родовых именований фиксируются и сегодня — ср., напри-
мер, название карельского рода N’ečäini8, или Нечаевых, в Реболах, чей предок 
упоминается в дозорной книге 1678–1679 гг.

Таблица 7
Родовые прозвища жителей Ребольского погоста конца XVII в.

Родовое прозвище Русское 
некаледарное имя Родовое прозвище Русское 

некаледарное имя

Бобреев (?) Бобр Нечкуев (?) Нечай(ка)

Богданов Богдан Поздеев Поздей

Малютин Малюта Потеряев Потеряй

Малютов Малюта Рогачев Рогач

Меншиков Меншик Резанов Резан

Негодяев Негодяй Тугаринов Тугарин

Нечаев Нечай Туров Тур

Необходимо отметить, что хотя бытовавшие ранее в среде карелов русские 
некалендарные имена в настоящее время редки в антропонимии, об их функци-
онировании в прошлом свидетельствует карелоязычная топонимия, в которой 
сохранился целый ряд имен рассматриваемого типа (часть из них вообще не пред-
ставлена в письменных источниках по территории Карелии). Таким образом, 
на основе карелоязычных данных можно также реконструировать ряд бытовых 
русских форм, которые некогда стали прообразами для появления карельских 
народных вариантов имен (см. табл. 8).

8 Основателем данного рода был, видимо, проживавший в Реболах в 1628 г. Нечай Первушин 
сын [Якубов, 1897, 285], отец которого, как мы можем видеть, также носил русское нехристианское 
имя Первуша.

Д. В. Кузьмин
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Таблица 8
Русские некалендарные имена в карелоязычной топонимии9 1011

Карельский топоним Географический объект Русское 
некалендарное имя

Bairinniemi мыс10 (Тикша)
Боярин(ко)

Bajarinkaivo колодец (Пускусельга)

Bažukoušin 
(вариант Bažikoušin)

тоня (Матюки) ? Базыка

Baldošina поле (Кармасельга) Балда

Bludkoušina поле (Евгора) Блуд(ко)

Bobrenvuara д. (= рус. Боброва Гора) (Кимавара) Бобр

Bogd’ošinanpeldo поле (Паданы)

БогданBogduoinkedo покос (Декнаволок)

Bohdi д. (Вешкелица)

Burkenlammit оз. (Машозеро)
Бурко

Burkenšuo бол. (Коргуба)

Čušanložo поле (Юккогуба)
Чус

Čusoušinanniityt покос (Судалица)

Gul’boušina поле (Сельги) Гульба

Istomaižennurmi покос (Мунозеро) Истома

Kozlanšuo болото (Сондала)
Козел

Kozl’oušina поле (Паданы)

Kurhanoušin, покос (Галлезеро) Курган11

L’agunoušin, покос (Сяпчезеро) Лягун

9 Поскольку деревень с названием Лахта в Карелии несколько, нами добавлено указание на то, 
что данный населенный пункт входил в состав бывшей Святозерской волости (Святоз.). В случае 
с деревней Кайпаа, располагавшейся до 1944 г. на территории Финляндии, указана привязка к при-
ходу Суоярви (Суоярв.), в состав которого она входила. В остальных случаях, как нам представляется, 
читатель может без труда найти место бытования топонима по названиям указанных населенных 
пунктов.

10 В 1597 г. в Тикше упоминается запустевшее поселение след Бояринка лопина [ИК, 1987, 
208]. Видимо, вежа (место жительства) этого лопаря находилась на берегу озера Kalmajärvi на мысе 
Bairinniemi, название которого явно связано с упомянутым именем. Это подтверждается и запи-
санным в 1898 г. преданием, согласно которому на мысе некогда проживал человек по имени Bairi 
[Pääkkönen, 1898, 220] (возможно, Бояринко документа 1597 г.).

11 Курган Новгородец (1603, Белозерский уезд) [Кузнецов, 2011, 190].
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Карельский топоним Географический объект Русское 
некалендарное имя

Mal’utkanšuari о-в (Лужма) Малюткa

Menšola, усадьба (ср. здесь род Меншаков) 
(д. Кайпаа, Суоярв.) Меншой, Меншак

Molčankodi дом (ср. здесь род Молчин) (Куйтежа)

Молчан(ка)Molčankka оз. (Помпивара)

Molčananšuari о-в (Семчезеро)

N’ečäizenperä покос (Гафостров; ср. здесь род Nečajev)

Нечай
N’ečäine поле (Тереки)

N’ečinliete берег (Каличий Остров)

N’ečunniemi мыс (Мярандукса)

Niegod’ainlakši зал. (Ругозеро) Негодяй

Nosansuari о-в (Лахта, Святоз.) Нос

Pesträinkylä д. (= рус. Пестрековская) (Мунозеро) Пестрой, Пестряк

Propaššinansuar’ остров (Лижмагуба) ? Пропащой 
(Пропащий)

Rogačunšalmi прол. (Малая Тикша) Рогач

Rogozankal’l’o скала (Верхняя Ламба)
Рогоза

Rogozouššin ур. (Галлезеро)

Rudakanabai тоня (Лычный Остров)
Рудак

Ruudakka покос (Келдавара)

*Räzäzenkodi дом (Лендеры; ср. здесь род Rezanov) Резан, Рязан

Rötkäzenkodi дом (Колатсельга; ср. здесь род Red’kin) Редька

Tuharinkodi дом (Тивдия; ср. здесь род Tugarin) Тугарин

Voronanpaja кузница (Спасская Губа) Ворона

Zubottalu д. (Олонец) Субота

Ždiananhieru д. (*Žduana) (Кондуши) Ждан

2. Имена саамов
Важным источником реконструкции карельского средневекового именника 

являются документы XVI–XVII вв., касающиеся территорий проживания саамов 
в Финляндии и России. Эти документы свидетельствуют о том, что по крайней 

Окончание табл. 8
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мере часть фиксирующихся в саамской среде имен имеет карельское проис-
хождение — ср., например, в Беломорской Карелии лопарь Ивашка Койвупя 
(*Koivupiä — от карел. koivupiä ‘березовая голова’); в Мурманской области 
лопари Симанко Мустопартинъ (*Mustaparta — от карел. mustaparta ‘черная 
борода’), Якунка Миккоев (*Mikko — от карел. Mikko ‘Михаил’), Давыдка Кавнеев 
(*Kauno(i) — от карел. kauno(i) ‘красивый’), Анница Тойвотиева (*Toivottu — 
от карел. toivottu ‘желанный’) и т. д. [Харузин, 1890, 441, 449, 453]. Т. Итко-
нен в одной из своих статей отмечал, что из 63 имен саамов, заимствованных 
у прибалтийско- финского населения, 37 (или 60 %) можно считать именами 
карельского происхождения [Itkonen, 1942, 27].

Бóльшая часть таких имен фиксируется в саамских поселениях северо- 
восточной части Финляндии, граничащих с Карелией и Мурманской областью, 
что не вызывает удивления. Например, территория современной коммуны Куусамо 
вместе с саамскими селениями-погостами Маанселькя и Китка отошли к Швеции 
(совр. Финляндия) только в конце XVI в. В то же время еще в начале 1770-х гг. 
население этих погостов, а также пяти других погостов двоеданных саамов- 
лопарей платило часть своих налогов России. К числу саамских погостов, которые 
«на Российской земле находились, но принадлежали Швеции», относились Куо-
лаярви, Кеминкюля, Сомпио, Соданкюля и Инари [Озерецковский, 1804, 61–62].

Распространение в среде саамов-лопарей карельских древних личных имен, 
без сомнения, указывает на то, что на рубеже XVI–XVII вв. коренное население 
саамских погостов северо-востока Финляндии и Карелии уже долгое время нахо-
дилось в тесных взаимотношениях с карелами. При этом известно, что данниками 
этих территорий в новгородский период были также карелы, которые представляли 
феодальную знать, известную как «пять родов корельских детей». Есть также 
сведения о браках между карелами и саамами. Самое раннее указание на них 
дано в разграничительной грамоте 1326 г.: «полукарелы, у которых матери были 
из саамов» [РГ, 152]. Все это, несомненно, способствовало укоренению в среде 
саамов карельского средневекового именника, который в более позднее время 
фиксируется в разного рода письменных документах12. 

В связи с рассматриваемым вопросом следует учитывать то общеизвестное 
обстоятельство, что многие архаичные черты и особенности традиционной куль-
туры того или иного народа лучше сохраняются на периферийных территориях. 
Это справедливо и по отношению к антропонимии. С точки зрения Москвы 
и Стокгольма, саамские территории современных Финляндии и России были 
в XVI–XVII вв. именно периферией, причем самой отдаленной ее частью. Таким 
образом, документы конца XVI — начала XVII в. свидетельствуют о том, что 
средневековые личные имена карелов продолжали использоваться, но прежде 

12 Все это позволяет спроецировать ситуацию на более поздний период, когда и сами карелы 
подобным образом усвоили часть русского нехристианского именника.
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всего в среде с а а м с к о г о  населения (см. табл. 9), — в отличие от коренных 
карелоязычных территорий, где документами этого времени фиксируются уже 
преимущественно христианские имена.

Таблица 9
Карельские имена и отчества саамов-лопарей в документах 1563–1611 гг.13

Карельский 
прототип Саамское имя / отчество Год и место 

фиксации Источник

Arijoutsi Arijouzi Aikiasson 1570, Маанселькя [MMK]

Helli Онисемко Хеллин сын 1608–1611, Тумча [Харузин, 1890, 462]

Ihala Ihala Ikamielesson 1563, Китка [KMK, 1563]

Иванко Игалов 1597, Куйтозеро [ИК, 1987, 214]

Ihas Игаса Икеев сын 1608–1611, Тумча [Харузин, 1890, 462]

Ikäheimo Ikeheimo Eriksson 1570, Маанселькя [MMK]

Ikämieli Aikia Ikemielesson 1563, Китка [KMK, 1563]

Ikäpäivä Ikepeive Hendriksson 1570, Маанселькя [MMK]

Iko(i) Икойко Икеев сын 1608–1611, Тумча [Харузин, 1890, 462]

Kukurtaja Kukurdaia Iuausson 1570, Китка [KMK, 1570]

Lemmitty Леммит Торвиев сын 1608–1611, Ворьеозеро [Харузин, 1890, 462]

Mielikieli Mielikieli, о-в Корелакша, Паноз. 
погост

Mielikirja Mielikirja, поле Корелакша, Паноз. 
погост

[KMK, 1563]

Mielikirya Mellasonn 1563, Инари [KMK, 1563]

Mielipäivä Mielipä Olsson 1570, Китка [KMK, 1570]

Nousia Новзейка Лопин 1608–1609, Черная 
Речка

[СГКЭ, 479]

Päivä, Päivi Пяйвей Герасимов сын 1608–1611, Ворьеозеро [Харузин, 1890, 462]

Toivari13 Максимка Тойваров 1608–1611, Аккала [Харузин, 1890, 454]

Torvi(a) Леммит Торвиев сын 1608–1611, Ворьеозеро [Харузин, 1890, 462]

13 Ср. возвышенность в Карелии Toivarinkumu в окрестностях Поросозера.
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3. Клички животных
Изучение кличек домашних животных является перспективным научным 

направлением, благодаря которому наше научное знание о средневековой системе 
имен карельского населения значительно шагнуло вперед. Например, как уже было 
показано автором данной статьи, за современными кличками крупного рогатого 
скота, особенно за кличками коров на -kki, нередко скрываются средневековые 
женские имена, сохранившиеся, в частности, в фольклорных произведениях [см.: 
Кузьмин, 2017, 110–114].

В целях расширения наших представлений о карельском мужском дохристи-
анском именнике вновь обратим внимание на некоторые основы, известные одно-
временно в антропонимии и зоонимии, — см. табл. 1014. При осмыслении данных 
этой таблицы очень важно учитывать то, что в родовых прозвищах современного 
карельского населения, а также в карелоязычной ойконимии закрепляются, как 
правило, м уж с к и е  имена.

Таблица 10
Карельские антропонимы, топонимы и зоонимы с идентичными основами

Антропонимы и топонимы Зоонимы

карелы Belo Iwanof, Rigaria Bäla (1618), ср. рус. Беляй Bel’ka ‘корова белой 
масти’

род Čommi = рус. Чомин (Каменный Ручей) Čomikki, Čommi

Endžinkondu, пос. (Юстозеро)
Stepanko Entzioff (1631)

Endzi(kki)

род Halli = рус. Халлиев (Валойла)
карел Halei Semenof (1618)

Hallakka, Halla

род Helmin’i (Панозеро)
Helmelä, д. (1631)

Helmikki

карел Fedorko Junkarj (1631) Junkkari (бык)

карел Mark Kavnoef (1637) (*Kauno) Kaunikki

карел Юшко Дмитриев Колмоев (Ровкула) Kolmo(i)

карел Condrasko Mairoief (1631) Mairikki

Mantzikala, д. (*Mančikkala) (1618) Mančikki

карел Iwan Simanoff Mussikain (1618) Mussikki

Иванко Микифаров Мустар (1563) Musturi (овца)

14 Таблица составлена по полевым сборам и письменным источникам [ИК, 1987, 293–725; ИК, 
1991, 300, 344, 734; ПК, 121, 127; ПКОП, 149].
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Антропонимы и топонимы Зоонимы

карел Dimitrejko Nyrakof (1637) Nyyrikki

карел Гришка Пяйвиев (1637)
Päiwon Mäki, д. 

Päivikki

карел Сенька Козмин Рушкеев (1678, д. Кибошнаволок) Rusko(i), Ruško

род Tikku = рус. Тиккуев (д. Обжа) Tikki (овца)

род Zor’a = рус. Зорин (д. Мийнала, Сармяги, Мегрега) Zor’ka

род Звездин (д. Хамала) Tähikki, Tiähti (ср. карел. 
t(i)ähti ‘звезда’)

На наш взгляд, представленные примеры указывают, с одной стороны, на то, 
что в кличках домашних животных действительно могут скрываться дохристиан-
ские имена, в частности женские (Čomikki, Endzikki, Hallakka, Helmikki, Kaunikki 
и др.). Об этом говорит идентичность основ, отраженных в зоонимии и в карель-
ских антропонимах и отантропонимических топонимах.

С другой стороны, клички коров и реконструируемые на их основе средне-
вековые женские имена могут свидетельствовать о том, что те же самые антро-
понимические компоненты, которые представлены в фамилиях и отантропони-
мических ойконимах, в прошлом могли относиться и к мужскому карельскому 
дохристианскому именнику, ср. Čommi, Endži, Halli, Helmi, Kauno и т. д. В связи 
с этим повторюсь: как правило, именно мужские имена фиксируются в составе 
современных фамилий карельского населения.

4. Народные формы христианских имен
Еще одним источником, из которого возможно почерпнуть сведения о дохри-

стианских именах карельского населения, являются народные формы совре-
менного христианского антропонимикона. В частности, при подготовке данной 
статьи мы обратили внимание на то, что среди них встречается целый ряд основ, 
которые выступают в дохристианских именах, именах фольклорных персонажей 
и кличках домашних животных. На наш взгляд, это может быть связано с тем, что 
при переходе карелов к новой антропонимической системе на рубеже Средних 
веков и Нового времени старые национальные имена все же не были полностью 
преданы забвению, а продолжили свое существование на иных языковых уровнях, 
в частности в качестве народных вариантов имен новой системы.

Значительной массе карелов русскоязычные христианские имена не были 
понятны, и, естественно, в народной среде происходила их адаптация, приведшая 
к изменению русских имен-прототипов в соответствии с фонетическими нормами 
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карельского языка. При этом, как нам представляется, носителям новых имен 
хотелось видеть в них какое-то внутреннее содержание. Тем самым источником 
некоторых народных форм карельских христианских имен стала в том числе лек-
сика родного языка, причем «вдохновение» черпалось, видимо, и в собственной 
исконной антропосистеме, благодаря чему варианты некоторых календарных 
имен получали народные формы, идентичные или созвучные национальным 
именам карелов.

Следует отметить, что подобное созвучие чаще всего наблюдается именно 
по отношению к неофициальным, народным формам русских имен (Володька, 
Захарка, Катя, Лизка, Матюк и др.), которые во множестве представлены в доку-
ментах вплоть до рубежа XVII–XVIII вв. При этом если в карельских кличках 
коров отражаются преимущественно женские средневековые имена, то в рассма-
триваемом пласте, как видится, скорее преобладают имена мужского населения.

Данная тема требует длительного изучения, однако в рамках данной статьи 
уже возможно представить некоторые группы интересующих нас форм имен 
(см. табл. 11–14).

Таблица 11
Формы карельских христианских имен, 
имеющие параллели в лексике фауны

Карельская форма имени Русская форма имени Название представителя фауны

Al’l’i Александра al’l’i ‘утка-морянка’
Čakki Захар čakki ‘жеребенок’
Harakka Захар(ка) harakka ‘сорока’
Hötti Фотей hötti ‘ряпушка’
Iukka, Iukki Иван ? iukačču ‘о злой лошади’
Kat’t’i Екатерина kat’t’i ‘кузнечик’
Kikki Кирилл kikki ‘кошка’
Kut’t’i Кузьма kut’t’i ‘собака’
Liššukki Елизавета (Лизка) ? lissukka ‘небольшая рыба’
*Lohi Логин lohi ‘лосось’
Lokki, Lokko Владимир (Володька) lokka ‘чайка’
Matikka Матвей (Матюк) matikka ‘налим’
Mäkärä Макар mäkärä ‘мошка’
Möntö Митрофан mönttö ‘медведь’
Ohto Артемий ohto ‘медведь’
Petra Пётр petra ‘олень’
Pässi Пётр pässi ‘баран’

К реконструкции древнекарельского именника
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Карельская форма имени Русская форма имени Название представителя фауны

Sotko Зотик, Изот sotka ‘утка-чернеть’
Tavi Давид tavi ‘утка-чирок’
Tikki, Tikku Тимофей tikka ‘дятел’
Vaza, Vaša, Vasikka Василий vasikka, vasa ‘теленок’
Volkka Владимир ? ср. рус. волк

Таблица 12
Формы карельских христианских имен, имеющие параллели в фольклоре15

Карельская 
форма имени

Русская 
форма имени Фольклорные параллели15

Ahto, *Ahti Автоном Ahti, Ahto ‘воин-рыбак; морское божество’
Ahtoi, *Ahti Артамон Ahti, Ahto ‘воин-рыбак; морское божество’
Annikki, An’n’oi Анна Annikki, An’n’oi

Anteri Андрей Antero ‘великан, знаток заклинаний’
Iha, Ika Игнат ? Iho Imando (в заговоре)
Ihanus Иван ? Juhanus ‘верховный бог и колдун (в заговоре)’
Jouko(i) Ефим Joukoni

Laurikka Лаврентий карел. Laurikka, саам. Lavrikaš

Marja, Marjukka Мария Marjatar

On’n’o, On’n’ikki Андрей On’n’i; On’n’oi-ukko; ср. также Onnenpäivä ‘кличка 
коровы’

Osko Осип ? Oskotar (жен.)
Pekka, Pekko Пётр Pellonpekko ‘дух-покровитель’
Sampsa, Sampso Самсон Sampsa Pellervoini ‘дух плодородия, ячменя и пива’
Ägräššie Аграфена Äkräš ‘дух-покровитель репы’; Pyhä Ägräššie 

‘дух-покровительница репы’ (ср. у русских: в день 
Святой Аграфены сеяли репу)

Особого внимания в рассматриваемом пласте заслуживают варианты хри-
стианских имен, содержащие антропонимические суффиксы -ri и -kki.

15 Ср. также Kaleva (дохристианское мифологическое имя) и kaleva ‘своенравный; непослуш-
ный; с дурными наклонностями’.

Д. В. Кузьмин

Окончание табл. 10



29

Суффикс -ri неоднократно представлен в составе личных дохристианских 
имен прибалтийских финнов (Hyväri, Ihari, Ilmori, Osmori, Toivari и др.); в этом 
же ряду, видимо, и зафиксированное в новгородской берестяной грамоте рубежа 
XIV–XV вв. имя приладожского карела Вигарь (*Vihari) [ПИОК, 83]. Кроме того, 
в прибалтийско-финской зоонимии фиксируется целый ряд кличек домашних 
животных с формантом -ri, ср.: фин. Hilpari (лошадь), Junkkari (бык), Tomuri 
(собака), Vaipuri (корова); карел. Kukkeri (корова), Löppöri (собака), Musturi (овца), 
Vihuri (лошадь) и т. д. (ср. упомянутые выше антропонимы Иванко *Мустари 
[ПКОП, 149] и Федорка Юнкари [ИК, 1987, 452])16. В настоящее время в карель-
ском языке бытует немало лексем и связанных с ними прозвищ, содержащих 
данный формант, ср.: blezgari ‘подхалим, лицемер’, bojuri ‘драчун’, luikkari 
‘мошенник’, lyöppäri ‘заискивающий; пустослов’ и т. д. [KKS]. Таким образом, 
за некоторыми современными вариантами христианских имен с финалью -ri 
могут скрываться дохристианские имена.

Не исключено также, что средневековые личные имена карельского населения 
отражены в народных формах христианских имен с суффиксом -kki. На эту воз-
можность, как отмечалось выше, указывают клички домашних животных на -kki, 
в которых нередко отражаются исконные прибалтийско-финские личные имена 
[Кузьмин, 2017, 110–114], — см. табл. 13.

Таблица 13
Карельские варианты христианских имен с формантами -ri и -kki

Карельская 
форма имени

Русская 
форма имени

Карельская 
форма имени

Русская форма 
имени

Карельская 
форма имени

Русская 
форма имени

Варианты с формантом -ri

Al’ari Александр Iivari Иван Peturi 
Petteri

Пётр

Ančuri Анна Illari Илларион, 
Ларион

*Saguri Захар

Anteri Андрей Maččuri Матрёна Tokari 
Tokkuri

Трофим

Feduri Федул Oškari Осип Vyöteri Фёдор

Hoškari Фёдор Pekkuri Пётр Vakuri Василий

Hullari Фрол *Pentturi Пантелей *D’agori ?Егор

16 Добавим еще несколько примеров вероятных корреляций: *Helleri ~ helleri ‘безвольный; 
слишком добродушный’, ср. Helleri ‘кличка коровы’; *Hellikki ~ hellikki ‘чувствительный к боли; 
болезненно воспринимающий’, ср. Hellikki ‘кличка коровы’; *Kaunikki ~ kaunikki ирон. ‘«красавчик» 
(= некрасивый)’, ср. Kaunikki ‘кличка коровы’.

К реконструкции древнекарельского именника



30

Карельская 
форма имени

Русская 
форма имени

Карельская 
форма имени

Русская форма 
имени

Карельская 
форма имени

Русская 
форма имени

Варианты с формантом -kki17

Hetikki Федот Jepukki Иван Solokki Соломония

Isrikki Евстратий Jerukki Еремей Sopukki Софрон

Isukki 
Zotikki

Изосим Liššukki Елизавета Val’ukki Валентин

Iušukki Иван Malokki Маланья Vilokki Филипп

Разумеется, мы не хотим сказать, что за всеми из представленных форм 
стоят дохристианские имена или прозвища, поскольку подобные суффиксальные 
антропонимические варианты появлялись, вероятно, в разное время на разных 
территориях. Однако поскольку форманты -ri и -kki могли использоваться карель-
ским населением для адаптации русских имен к собственной антропосистеме, 
данный вопрос заслуживает дополнительного изучения.17

5. Современные карельские прозвища
С предыдущей группой тесно связаны «возможные» в прошлом карельские 

личные имена, аналогичные современным прозвищам18 карельского населения 
(см. табл. 14).

Таблица 14
Формы христианских имен, имеющие параллели в лексике, 

характеризующей человека

Карельские формы 
христианских имен

Официальная форма 
(русскоязычная)

Близкие лексемы / омонимы 
карельского языка

Art’t’i Артемий artti ‘ссора, спор’

Hatti Фотей hatti ‘шальной, буйный’

Heikki Фёдор heikkari ‘чертяка’

17 В связи с данными этой части таблицы обратим внимание на лексику финского языка, в ко-
торой известны однокоренные карелоязычным антропонимам слова, например isukki ‘поросенок 
(самец)’, jepukka ‘упитанный жеребенок’, jeru ‘ленивый’ [SMS] и др.

18 Ср. карелы Höpötti = Hölmö Isakanpoika (1618, Импилахти) ~ höpötti ‘чудак; придурковатый’, 
hölmö ‘недоумок; недотепа’, букв. «Чудак (Недотепа), сын Исаака»; Hodari Höblänpoika (1618, 
Контиолахти) ~ höblä ‘разиня; простак’, букв. «Федор, сын Простака» [Nissilä, 1975, 145].

Окончание табл. 13
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Карельские формы 
христианских имен

Официальная форма 
(русскоязычная)

Близкие лексемы / омонимы 
карельского языка

Hippi Филипп hippi ‘чудак, дурень’

Hokki Фока hokki ‘пустомеля, копун’

Hotko Фотей hotkoi ‘бойкий, живой; покорный’

Hotti Фотей hotti ‘пустослов, болтун’

Hökkä Фока hökkä ‘болтун’, hökki ‘простак; дуралей’

Hörkkö Харитон hörkköne ‘бестолковый’

Iikka / Iikki Игнат / Игорь iikki ‘беспутный, забулдыга’

Jorma, Jormana Еремей jorma ‘беспутный; увалень’

Jäkki Ефим jäkki ‘богатей, толстосум’

Kirki Кирилл kirki ‘пылкий, страстный’

Kirkoi Кирик kirki ‘пылкий, страстный’

Kyösti Константин kyöstö ‘дурной; недотепа; глупый’

Lökki Леонтий lökki ‘дурной, глупый’

Löntti Леонтий löntti ‘неуклюжий, медлительный’

Makki Макар makki ‘плут, проказник’

Pekko Пётр pekko груб. ‘зад’ 

Päntti Пантелей pänt(t)i ‘бестолковый’

Soitikka Зотик, Изот ? šoitakko ‘высокий и статный’

Toppi Степан toppie ‘проворный; усердный’

Törhö Дорофей törhiškö ‘непослушный; угрюмый’

Ventukka Фёдор vento ‘медлительный, вялый, немощ-
ный; безропотный’

Väntti Парфентий väntti ‘неуклюжий, медлительный”

Väslä Василий väžliskö ‘увалень; гримасник’;
väžläkkö ‘безвольный’

Эта группа достаточно обширна, хотя ее состав далеко не бесспорен. В то же 
время большое количество примеров указывает, видимо, на то, что мы действи-
тельно можем иметь дело с бытовавшими в конце эпохи средневековья — начале 

Окончание табл. 14

К реконструкции древнекарельского именника



32

Нового времени личными именами карелов прозвищного характера19. Их можно 
сопоставить с упоминавшимися ранее русскими дохристианскими именами (см. 
выше табл. 3), которые ныне представлены среди прозвищ. Подобные некалендар-
ные имена фиксируются на карельских территориях документами 1597–1598 гг., 
ср.: Александр Васильев, прозвище Богданка (Шуерец.); Ивашка Ларионов, про-
звище Гуляй (Шуерец.); Овдокимко Мокеев, прозвище Жданко (Ругоз.); Васюк 
Васильев, прозвище Жданко (Семчез.); Васка Власьев, прозвище Меншой (Падан.) 
[ИК, 1987, 203, 206, 219, 224, 238].

Таким образом, если наши предположения верны, некоторое количество 
бытовавших ранее дохристианских (прозвищных) имен перешло в состав 
современных карелоязычных народных форм христианского антропонимикона, 
чему служили в том числе межъязыковые совпадения и созвучия. Тем самым, 
по-видимому, современные прозвища дают хорошую возможность приблизиться 
к пониманию значений средневековых бытовых имен карелов и их картины 
мира. В плане перспектив исследования интересен вопрос о том, имеются ли 
подтверждения нашей гипотезы в антропонимическом материале родственных 
прибалтийско-финских языков.

В заключение отметим, что в словаре Н. М. Тупикова [2005] представлено 
около 6 000 русских нехристианских имен. Это позволяет предполагать, что 
и в прибалтийско-финской народной среде, в том числе у карелов, количество 
некалендарных имен также могло быть весьма значительным. Таким образом, 
выявление новых средневековых карельских личных имен и их изучение все еще 
ждет своих исследователей.
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СОКРАЩЕНИЯ 
В названиях языков и диалектов

саам. саамский язык

В географических названиях
Керец. (К) Керецкая волость
Линдоз. Линдозерский погост
Падан. Паданский погост
Паноз. Панозерский погост
Ругоз. Ругозерский погост

Семчез. Семчезерский погост
Суоярв. Суоярвский приход (Финляндия, 
 в границах до 1944 г.)
Шуезер. Шуезерский погост
Шуерец. Шуерецкий погост

Другие
груб. грубое
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TO THE RECONSTRUCTION 
OF THE ANCIENT KARELIAN ANTHROPONYMICON

The article considers a number of issues related to personal pre-Christian names of the Kare-
lian population falling into two major groups: native non-Christian names and non-calendar 
names of Russian origin. The author notes that the corpus of historical Karelian names is cur-
rently incomplete and little studied. This is due to several reasons, starting with the scarcity 
of documentary evidence featuring names of this type. In this regard, the study is primarily 
focused on identifying the possible ways and sources of reconstruction of the pre-Christian 
Karelian anthroponymicon. According to the author, some of it can be restored using folklore 
texts and some language sources thought as close to the pre-Christian Karelian anthroponymy. 
These are, fi rstly, Russian non-calendar names borrowed by the Karelians through contacts 
with the Russian population. Secondly, these are the names of the Sami, previous inhabitants 
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of territories bordering modern Karelia, who were using Karelian names extensively, as historical 
documents indicate. Zoonymy, particularly cattle nicknames, is the third probable source for 
the reconstruction of the ancient Karelian name system. This is supported by the fact that during 
the transition of the Karelian population from the pagan to the Christian beliefs, the original 
names did not disappear but switched to a lower “everyday” level. The fourth source represented 
by folk forms of Karelian Christian names receives particular attention. Many of these forms are 
homonymous or consonant with Karelian common nouns, for example, the names of animals 
and birds (Petra — ‘Pyotr,’ cf. Kar. Petra — ‘deer’) and the words that characterize a person 
(Makki — ‘Makar,’ cf. Kar. Makki — ‘cheat, swindler’). This suggests that the corresponding 
tokens could be used as household names or nicknames. The fi fth source named by the author 
is modern Karelian nicknames, some of which could also act as regular names.

K e y w o r d s: Karelian language, anthroponymy, pre-Christian names, Christian names, 
Russian-Karelian contacts, Karelian-Sami contacts, nicknames, animal nicknames.
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ТЕКНОНИМИЯ В СИСТЕМЕ ЛИЧНЫХ ИМЕН 
СЕВЕРНЫХ АТАПАСКОВ

Статья посвящена широко распространенной среди северных на-дене антропоними-
ческой традиции текнонимии (перенаречение супругов после рождения ребенка по его 
имени). Внимание сфокусировано на северных атапасках, также привлечены данные по со-
седним народам. Анализ материалов показывает несостоятельность предложенной в конце 
XIX в. Э. Тайлором интерпретации функций текнонимии. В исследовании текнонимия 
рассматривается как составляющая часть целостной традиционной антропонимической 
системы атапасков, что дает возможность анализа и обнаружения скрывающихся за ней 
социальных стратегий и смыслов. Будучи взаимосвязанной с табуированием личных 
имен и комплексом воззрений о реинкарнации, текнонимическая подсистема в прошлом 
занимала доминирующее положение в антропонимике большинства северных атапасков. 
В настоящее время традиция продолжает бытовать среди некоторых групп в редуци-
рованной в той или иной степени форме. На основе собранных материалов выделены 
границы крупнейшего в Америке непрерывного ареала распространения текнонимии, 
включающего не менее двух десятков этнолингвистических групп. Как особый случай 
рассматриваются псевдотекнонимы — имена, выстроенные по тому же принципу, одна-
ко не отражающие реальные родственные связи носителя имени. Продемонстрированы 
две морфемные модели образования текнонимов. В качестве рабочей гипотезы выска-
зано предположение, что текноним у атапасков был в первую очередь декларативным 
маркером брака, обозначавшим особый родительский статус, и являлся единственной 
демонстративно выраженной брачной традицией. Установлена взаимосвязь текнонимии 
с системой социально-возрастных страт, а также выявлена разница в функционировании 
текнонимов в двух культурных кластерах внутри североатапаскского этнического массива. 

Вопросы ономастики. 2020. Т. 17. № 2. С. 36–58
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В некоторых моментах в ходе исследования были обнаружены близкие параллели между 
текнонимией у северных атапасков и у некоторых народов Старого Света, что расцени-
вается автором как конвергентное сходство.

К л юч е в ы е  с л о в а: антропонимия, личные имена, системы родства, реинкарна-
ция, неотеронимия, герайтеронимия, текнонимия, псевдотекнонимия, атапаски, на-дене.

Историография и актуальность проблемы
Текнонимия — антропонимическая традиция, распространенная среди раз-

личных этнических групп в разных частях света. Представляя собой крайний 
случай неотеронимии1 (именование по младшим родственникам), текнонимия 
ориентирована на потомков, а не на предков, как в случае герайтеронимии (име-
нование по старшим родственникам). В текнонимической системе родственные 
связи устанавливаются через лиц нисходящих, а не восходящих поколений, 
а точкой отсчета родства являются молодые члены сообщества. 

Термин был введен в научный оборот в конце XIX в. Эдвардом Тайлором 
[Tylor, 1889], представителем стадиалистского направления эволюционизма. Тай-
лор, обнаруживший текнонимию в матрилинейных (далее — МЛн) сообществах, 
рассматривал ее как акт признания мужа родом жены посредством установления 
родства через ребенка, т. е. видел смысл в том, что чужеродец, будучи признанным 
отцом ребенка, получает статус «отца члена семьи жены». В подобной интерпре-
тации, вполне логичной на первый взгляд, вскоре были выявлены слабые стороны. 
Как отмечает Э. Эванс-Притчард, ценность выводов Тайлора существенно снижа-
ется из-за недостатка научной строгости исследования [Эванс-Притчард, 2003, 115]. 
Так, Тайлор, обращаясь к материалам по МЛн обществам, учел лишь отцовскую 
текнонимию и совершенно пренебрег материнской. Если учитывать тот факт, что 
в МЛн обществах материнская текнонимия сосуществует наравне с отцовской, 
построения Тайлора выглядят не просто уязвимыми, а рушатся в основе, ведь 
мать ребенка априори принадлежит к своему линиджу, а факт материнства дока-
зательств не требует. Соответственно, социальные смыслы текнонимии являются 
или, по крайней мере, могут быть иными, нежели предполагал Тайлор. В последнее 
время текнонимия считается культурной парадигмой, заключающей в себе различ-
ные функции, смыслы и стратегии в разных сообществах — в зависимости от того 
социального контекста, в который она интегрирована [Бромберже, 2012, 137]. 

В мире текнонимия представлена неравномерно. Локальные ареалы этой 
традиции обнаруживаются в Сибири (ненцы, орочи, нивхи и др.), Амазонии, 
Южной Африке, Юго-Восточной Азии. Кроме того, выделяется несколько 
крупных ареалов. Это Индонезийско-Малайский регион (ниасцы, ментаваи, 

1 Термин заимствован из работы Г. В. Дзибеля «Феномен родства» [Дзибель, 2001, 164]. От 
греч. neуteros (νεώτερος) ‘младший’.
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тао, балийцы, андамандцы) и Арабско-Африканский регион, куда входят араб-
ские (хабеша и мн. др.), бенуэ-конголезские (йоруба) и чадские (хауса) народы, 
фульбе, эве. Тайлор отмечал неотеронимию (в том числе и текнонимию) у 34 этно-
сов. В. Г. Дзибель в фундаментальном труде «Феномен родства» насчитывает 
72 этноса, в числе которых только восемь североамериканских народов, при этом, 
отмечает он, «глобальная дистрибуция неотеронимии показывает, что этот обычай 
тяготеет преимущественно к восточному полушарию (от Сибири до Индонезии), 
а в Америке, Африке, Европе и Австралии отмечается спорадически. В Америке 
<…> текнонимия если и представлена, то чаще в своем раннем варианте, а именно 
как неотеронимия», т. е. в виде именования родителей супругов и других родствен-
ников по имени внуков / племянников, причем это не сопряжено с родительской 
текнонимией (шошоны, вашо, хопи) [Дзибель, 2001, 164, 383, 347].

Располагая материалами по северным атапаскам, которые будут приведены 
ниже, я вынужден отметить очевидную погрешность в монографии Дзибеля, без-
условно, вызванную упущением данных ввиду недостатка материалов на момент 
ее написания. Из ареала распространения текнонимии, обозначенного в этом 
труде, полностью выпадает огромный массив северных на-дене, у которых тек-
нонимия представлена крайней ее формой. Этот неразрывный ареал распростра-
нения текнонимии, занимающий пятую часть Северо-Американского континента 
и включающий не менее двух десятков этнолингвистических групп, похоже, 
до сих пор не попадал в фокус исследования российских специалистов в области 
антропологии родства. Это неудивительно. Как отмечает современный канадский 
антрополог П. Мур, система личных имен (далее — СЛИ) атапасков исследована 
значительно хуже, чем соседних аборигенных народов, таких как эско-алеуты 
и тлинкиты [Moore, 2007, 284]. В отечественной историографии текнонимия 
у индейцев Северо-Западного побережья была рассмотрена А. В. Гриневым, кото-
рый вскользь упоминает эту традицию и у субарктических атапасков, указывая 
на сходство систем текнонимов у тлинкитов и слэйви. У соседствующих с на-дене 
хайда и цимшиан система неотеронимии была развита в еще большей степени, 
распространяясь на два поколения по восходящей линии [Гринев, 1990, 136]. 

В этой статье объединены разрозненные сведения о текнонимии у северных 
атапасков, содержащиеся в доступных автору исследованиях, исторических 
и фольклорных источниках, и предпринята попытка анализа этого феномена. 
В свете вышесказанного не будет преувеличением сказать, что материал этот 
актуален, а для отечественной науки к тому же и нов.

Ареал текнонимии в пределах 
североатапаскского этнического массива

Северные атапаски населяют таежную зону западной части Канады и цен-
тральных районов Аляски. Выделяется два кластера с ощутимой дистанцией 

Н. С. Шишелов
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во многих сферах культуры: восточный (атапаски Арктического бассейна) и запад-
ный (атапаски Тихоокеанского бассейна). В контексте данной статьи следует 
отметить, что для восточного кластера характерен билатеральный (далее — БЛ) 
счет родства с МЛн доминантой, в то время как в западном явно преобладает 
МЛн2. При этом текнонимия (как отцовская, так и материнская) отчетливо про-
слеживается и широко представлена в обоих кластерах, т. е. североатапаскский 
материал не показывает корреляции этой традиции с системами счета родства 
(см. табл. 1). В обоих кластерах преобладает матрилокальный (далее — МЛк) 
тип брачного поселения, реже — как частный случай, встречающийся наряду 
с МЛк, — отмечается билокальный (далее — БЛк) (биверы, каска, кэрьеры, 
танайна) либо авункулаторный (талтаны, тутчоны). Неолокальный (далее — 
НЛк), а конкретнее пост-МЛк, брак более характерен для восточного кластера, 
представленного легко разделяющимися гипермобильными группами пеших 
кочевников. Ярким исключением из этой общей тенденции к матриорганизации 
являются сарси, дистанцировавшиеся от родственных биверов в XVIII в. и сменив-
шие адаптивный комплекс с таежного на степной. В культуре сарси преобладают 
элементы, заимствованные от индейцев Великих равнин. В частности, для них 
характерен патрилокальный (далее — ПЛк) брак. Э. Сепир обнаружил, что СЛИ 
сарси аналогична таковой у черноногих и на атапаскские не похожа [Sapir, 1924]. 
Текнонимии у сарси не выявлено. Другой пример явного отсутствия текнонимии 
среди северных атапасков — ингалики и коюконы, имевшие тесные культурные 
связи с эскимосами. В. Долл отмечал, что в отличие от кучинов у этих народов 
нет традиции наречения родителей по имени ребенка [Dall, 1898, 202]. 

Эти локальные примеры, наблюдаемые на периферии североатапаскского 
этнического массива, у групп, имевших множество заимствований от инокультур-
ных народов, демонстрируют, что текнонимия является традицией, характерной 
и исконной для атапасков (и для северных на-дене в целом). Однако даже в узких 
экстраполяциях на группы, для которых нет прямых свидетельств о текнонимии, 
есть риск допустить ошибку. Так, например, у танана, проживающих в окруже-
нии родственных и культурно близких групп, для которых имеются бесспорные 
свидетельства текнонимии, никаких признаков этой традиции не было выявлено, 

2 Если исконность МЛн атапасков западного кластера никогда не вызывала сомнений среди 
исследователей, то вопрос о системах родства восточного кластера долгое время являлся предметом 
дискуссий. На завершительном этапе колониального периода эти группы были БЛ, однако искон-
ность этой системы вызывала некоторые сомнения. Не нашедшая абсолютно никаких подтверждений 
гипотеза об изначальной ПЛн этих групп сменилась версией об их исконной БЛ, базирующейся 
на тезисе, что данная система является стратегически наиболее выгодной при выработанной у этих 
групп стратегии экологической адаптации [Helm, 1965]. Однако вскоре и она была подвергнута 
сомнению, и на смену пришла гипотеза, основанная на данных, почерпнутых из самых ранних 
исторических источников, согласно которой исконной основой социальной организации всех атапа-
сков являлась матриорганизация (МЛн + МЛк), а переход к БЛ на востоке был вызван культурным 
сдвигом в постконтактный период [Bishop, Krech, 1980; Perry, 1989].
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на что специально указывает Р. Макеннан, проводивший среди них исследования 
в середине ХХ в. [Mаckennan, 1959, 142]. Но надо отметить, что в языках танана, 
коюконов и ингаликов термины родства могут существовать в форме морфем, 
в составе лексемы обозначающих реляционные связи. В других атапаскских язы-
ках термины родства аналогичным способом образуют реляционный предикат 
в текнонимах (текнонимичный компонент в имени). На основании этого, а также 
некоторых других выявленных данных можно предположить, что у атапасков цен-
тральных районов Аляски текнонимия некогда существовала, но была утрачена. 
Некоторые сомнения остаются относительно распространения этой традиции 
у чилкотинов, весьма неопределенно обозначенной в рассмотренных источни-
ках. Не найдена текнонимия у южных атапасков (апачи, навахо), мигрировавших 
в период X–XV вв. н. э. на юго-запад современных США и в историческое время 
имевших уже мало общих культурных черт с предковым стволом. 

Распространение текнонимии в Северной Америке:

, ● — семья на-дене
◊ — прочие группы

, ◊ — текнонимия выявлена в традиции
 — окказиональное использование текнонимов● — текнонимии не выявлено
 — прочие формы неотеронимии (по Г. В. Дзибелю)

Н. С. Шишелов
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Категории личных имен
Текнонимы в СЛИ атапасков занимают особое положение. Для лучшего 

понимания значения текнонимии ее необходимо рассматривать в совокупности 
с прочими типами антропонимических подсистем, используемых в обществе. 
Можно выделить следующие категории имен: 1) родильные имена; 2) прозвища; 
3) сакральные имена; 4) имена родства; 5) почетные родовые имена (только у ата-
пасков, контактировавших с индейцами Северо-Западного побережья). 

Как во многих индейских культурах, традиционная СЛИ атапасков пред-
полагала, что в течение жизни человек может неоднократно сменить имя и при 
этом носить одновременно несколько действующих имен. Рассмотрим пример. 
Торговый лидер сату, обычно упоминаемый торговцами и путешественниками как 
«Вождь Медвежьего Озера» (ок. 1852–1913), имел еще несколько имен: Naohmby; 
Francis Yambi / Eyirape; Ek’awidare / K’aawidaa «Лучший Торговец»; Gots’ia-
weta / Kochilea-weta / Gochia-ta. Последнее имя, наиболее часто употребляемое 
индейцами-информантами в ХХ в., является текнонимом и буквально означает 
«Отец Младшего Брата» [Helm, 2000, 163; Idaa Trail].

Имянаречение и смена имен
Для атапаскской антропонимии в целом нехарактерны красивые эпитеты. 

Имена редко бывают эстетически привлекательными в понимании человека 
современной культуры. По своим идентификационным смыслам, как будет 
показано ниже, в атапаскских СЛИ социоцентричность доминирует над эго-
центричностью.

Первое имя ребенок получал через несколько дней после рождения. Дать 
его могли не только родители, но и люди из ближайшего окружения, обычно 
старики, необязательно родственники. Примечательно, что имянаречение мла-
денца у атапасков — традиция неритуализированная, не сопровождавшаяся 
церемониями и обрядами [Mackennan, 1959, 142; Moore, 2007, 290]. Однако 
спустя некоторое время после наречения у некоторых групп проводилась 
церемония, во время которой один или несколько стариков, держа на руках 
младенца, предрекали его будущее во всех подробностях. У слэйви церемония 
называлась kegha wots’edeh «о ком-либо говорить» или kegha niotsinde «нечто 
уже воплощено в реальность для кого-либо», аналогичная церемония у каска 
называлась dēsgúh ts’édāne nūyē doge meghąh gūgūdedéh «говорить о том, каким 
ребенок вырастет» [Moore, 2007, 290]. У большинства атапасков детское имя 
было временным и позже изменялось, но это было нестрогое правило — часто 
детское имя оставалось действительным всю жизнь (слэйви, танайна) [Moore, 
2007, 288; Osgood, 1933, 712], но к нему обычно добавлялись новые имена, 
полученные в течение жизни.

Текнонимия в системе личных имен северных атапасков
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Обычно имена и прозвища — фенонимы3 дескриптивного характера, значение 
их дает отсылку к внешности, нраву человека. Они даются сообразно поступкам, 
конкретным жизненным инцидентам или характеру отношений индивида с дру-
гими людьми. Примеры современных фенонимов слэйви: Aitseláa, Tsudáa (вари-
ации на тему «малыш»), Láa «Маленькие Руки», Détsígúh (отсылка к шумному 
поведению), Dehtsoni (намек на набухший подгузник), Tsundzi (от tsunh ‘скрипучие 
младенческие звуки’) [Moore, 2007, 288]. Нередко такое, зачастую нелестное, 
имя человек носит долгие годы. Фенонимы сату: Etaigeleh (отсылка к внешно-
сти девушки с круглыми глазами), Eschale (имя мужчины с толстыми губами), 
Ikwentaille «Упаковывающий Мясо Карибу». Одна девочка наречена Taweschele, 
по названию холма, возле которого была рождена [Brown, 2014, 80]. Аналогичные 
имена, производные от топонимов, данные по названию места, где родился ребе-
нок, отмечены у танана. У них же наряду с фенонимами бытовали звучные имена, 
лишенные смысловой нагрузки, например Yut [Mackennan, 1959, 142]. 

Вторая категория имен, которыми нарекали новорожденных, — имена, пере-
шедшие от умерших родственников. Эта широко распространенная среди атапа-
сков традиция основана на вере в реинкарнацию. У общин, удаленных от центров 
цивилизации, она обнаруживается и в наше время. Так, миссионер Берн Браун, 
живший среди сату, приводит случай, когда мальчика нарекли Seesa, в честь деда, 
который умер незадолго до его рождения. «В старые времена практика наречения 
детей по имени недавно умершего родственника была обычной», — пишет Браун, 
конкретизируя, что по этому принципу обычно нарекали первенца [Brown, 2014, 
80, 174]. По определенным признакам сами родители или кто-либо из провидцев 
в своих грезах устанавливали, что новорожденный является перевоплощением 
покойного родственника. Еще в конце XVIII в. А. Маккензи писал о чипевьян: 
«Если ребенок родился с зубами, они говорят, что он похож на какого-нибудь 
ранее жившего человека, который принял обновленную жизнь, что проявилось 
в этом необычном признаке зрелости — преждевременном появлении зубов» 
[Mackenzie, 1802, cxiii]4.

У кучинов женщине на протяжении беременности во снах являлась душа 
умершего. Первое видение приходило в период, когда плод начинает шевелиться. 
Душа предстает будущей матери в виде крохотного зародыша, увеличивающе-
гося в размерах в каждом новом сне. Непосредственно перед родами она, приняв 
облик маленького зверька (например, мыши, ласки), проникает в лоно женщины. 
Первое время после родов мать старается уловить сходство между новорожденным 
и душой умершего, являвшейся к ней в грезах. Считалось, что первым словом 

3 В термин феноним я вкладываю самое узкое значение этого слова, т. е. это имена и прозвища, 
данные по внешнему признаку / качеству человека или отражающие ассоциативную связь с каким-
либо событием. 

4 Натальные зубы — редкое явление не всегда патологического характера. Частота встречае-
мости в современном обществе 0,001–0,0003 %.
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ребенка будет имя воплотившегося в нем предка [Slobodin, 1994, 138]. Среди 
слэйви и каска к концу ХХ в. получила распространение более характерная для 
европейской культуры традиция наречения детей в честь живых родственников, 
вероятно, заместив аутентичную традицию с утратой веры в реинкарнацию. 
И хотя для современной СЛИ каска не характерно наречение по имени умершего, 
отголоски этой старой традиции встречаются. Пример: Мэри Чарли, наиболее 
известная под именем Mack-dēts «Младшая Сестра Мак», в детстве была наречена 
Mestseh (отсылка к детскому плачу), но, будучи взрослой, приняла имя умершего 
друга детства Dīlī [Moore, 2007, 287–288, 292]. Этот пример демонстрирует сле-
дующий тип антропонимов — имена родства и относительного возраста внутри 
одного поколения. Данная подсистема структурно близка к порядковым именам. 
Отсчет велся, видимо, всегда от первенца (имена типа «Старший брат того-то» 
не встречаются). Развернутый пример. В семье сату четверо детей. Девочка-
первенец наречена Na-tiu, за ней следуют Na-tiu-chile «Младший Брат На-тайу», 
Na-tiu-den «Младшая Сестра На-тайу» и Na-tiu-zoa «Последний На-тайу» [Brown, 
2014, 80]. Однако надо учитывать, что такие имена у атапасков могут являться 
псевдогенонимами, т. е. они не всегда отражают реальные родственные связи. 
Имена родства по родственникам старших поколений (герайтеронимия) в тради-
ционной СЛИ атапасков не встречаются. Стоит добавить, что имена, производные 
от генонимов, вообще характерны для народов, у которых бытуют представления 
о реинкарнации умерших родственников [Дзибель, 2001, 336]. 

Относительно СЛИ ингаликов и коюконов В. Долл отмечает, что женские 
имена у них почти всегда оканчиваются на -ilno, например Talo-ilno «Стремитель-
ная Вода», мужские же на -kala, например Kusko-kala «Он, Который Поражает». 
Но в мужских именах, добавляет Долл, это правило соблюдалось нестрого [Dall, 
1898, 202]. Значение указанной части лексемы помогают прояснить поздние 
лингвистические исследования: компонент -k’al выражает отношение нежности 
и привязанности [Kari, 1978b, 16]. Выяснить значение указанного Доллом ком-
понента женских имен не удалось, но не исключено, что он также является некой 
«частицей вежливости». 

Интересной особенностью женских имен чипевьян являлась их унифи-
кация. В традиционной антропонимии чипевьян слово tha ‘куница’ являлось 
обязательным компонентом женских имен, занимающим в лексеме препозицию. 
Еще в XVIII в. С. Хирн, обративший внимание на эту особенность, отмечал, что 
женские имена «северных индейцев» всегда связаны с куницей. Жен его прово-
дника Матонаби звали так: «Черная Куница», «Белая Куница», «Кунье Сердце», 
«Летняя Куница», «Куний Хвост», «Кунья Лапа», «Кунья Голова» [Hearne, 1911, 
132]. Здесь же уместно вспомнить самую известную женщину в истории Аме-
риканского Севера, чипевьянку по имени Танадэлтар «Прыгающая Куница».

СЛИ кэрьеров и талтанов имели характерные особенности, сближающие 
их с СЛИ индейцев Северо-Западного побережья. Наречение младенца здесь 
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неразрывно связано с реинкарнационным комплексом воззрений. Через несколько 
дней после рождения ребенку давали имя умершего родственника по материнской 
линии в соответствии с видением, полученным родителями или любым другим 
человеком [Morice, 1889, 127]. Как отмечает Эммонс, описывая систему смены 
имен у талтанов, это первое имя важного значения не имело. В возрасте 8–15 лет 
дядя по материнской линии давал мальчику (а девочке — тетя по материнской 
линии) второе, более значимое имя, которое также прежде носил родственник 
по матери. Эти вторые именины сопровождались праздником или совмещались 
с поминальным потлачем, устроенным в честь прежнего носителя имени. С этого 
момента первое имя отменялось. Третье, еще более почетное имя принималось 
уже самим человеком от умершего родственника, также во время поминального 
потлача. Кроме того, позже человек мог взять четвертое, самое почетное имя, 
если был в состоянии самостоятельно организовать потлач в честь какого-нибудь 
великого предка по материнской линии [Emmons, 1911, 104]. 

Аналогичная, если не идентичная, система передачи почетных родовых 
имен существовала у тлинкитов и хайда. Для именинных потлачей имелся спе-
циальный термин и правила проведения, отличные от поминальных потлачей. 
Само почетное имя являлось сакральным и употреблялось лишь в определенных 
ситуациях [Гринев, 1990, 136–138], обычно же человека называли по текнониму. 
Подобная система почетных имен, очевидно, в западном культурном кластере 
атапасков была распространена шире, не только у талтанов и кэрьеров. Мало 
сомнений в том, что этой же традиции придерживались по меньшей мере атна 
и тагиши.

Сакрализация «главного» имени человека и табуирование его употребления 
в речи у атапасков были распространены широко, возможно, повсеместно. Исполь-
зование личных имен у них — вопрос сложного комплекса этикета. Например, 
у атна, если человек произносил свое имя, это означало, что он бросает оппоненту 
вызов в ультимативной форме [Kari, 1990, 334]. Коюконы хранили свои насто-
ящие имена в тайне [Laguna, 2000, 166]. Слэйви и каска также не раскрывали 
посторонним особые личные имена, которые употреблялись во время ритуалов 
исцеления, в магических целях [Moore, 2007, 287]. Такое особое, тайное имя 
могло быть принято человеком, получившим в видении магическое откровение.

Текнонимы и псевдотекнонимы
Сфокусируем внимание на главном объекте исследования — текнонимии. 

Текнонимы, как выше обозначено, характерны для всех северных на-дене, 
за исключением единичных случаев, и, судя по неоднократным свидетельствам, 
у большинства атапасков являлись именами, предпочтительными в употреблении. 
Эта традиция была отмечена ранними авторами, задолго до того, как Тайлор ввел 
в научный оборот соответствующий термин. Первое упоминание текнонимии 
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у атапасков относится к Первой полярной экспедиции Дж. Франклина 1819–
1821 гг., к нему обратимся чуть позже. 

Сообщения о текнонимии все чаще попадают в источники начиная с середины 
XIX в., в связи с активным освоением Севера. Так, во время первой экспедиции 
Р. Кенникотта 1859–1862 гг. его проводником на Юконе был кучин Ba-kieh-na-
chah-teh «Отец Того, У Кого Большие Ступни», он же «Красные Леггины» [James, 
1942, 84]. Клерк Компании Гудзонова залива С. Джонс отметил, что «у кучинов 
отец берет себе имя от своего сына или дочери, а не как у нас — сын от отца. Отцу 
дается имя сына с добавлением слова tee в конце. Например, у Que-ech-et есть сын, 
которого назвали Sah-neu. Теперь отца станут называть Sah-neu-tee, а его прежнее 
имя, Que-ech-et, будет забыто. Иногда и женские имена изменяются, например 
с Toat-li на Sah-neu-behan, или “Мать Sah-neu”» [Jones, 1866, 326].

Аналогичное наблюдение сделал миссионер Э. Птито, многие годы про-
живший среди атапасков р. Маккензи: «Cреди дене-динджье не сыновья берут 
имя родителей, но отцы и матери меняют свое имя при рождении старшего сына, 
взяв его имя. Так, отец Tchèlè будет именоваться Tchèlè-t’a — “Отец Тчеле”, а его 
мать — Tchèlè-mon, т. е. “Мать Тчеле”» [Petitot, 1876, 61]. Птито упоминает также 
имена индейцев, с которыми встречался во время поездок: хэа Sa-k’a-nét’a-t’a 
«Отец Охотника На Медведей» и слэйви Essa-da-t’a «Отец Горла Козодоя» (он 
же Банлай-тчо «Большой Француз») [Petitot, 1893, 133, 417]. 

Э. Морис, затрагивая традицию текнонимии у «западных дене», к которым он 
относил кэрьеров, чилкотинов и секани, писал: «И мужчины и женщины с боль-
шой неохотой сообщают личные имена и, как правило, скорее будут использовать 
описательные образы вокруг да около, чем надлежащие вокативы» [Morice, 1889, 
123]. Аналогичное наблюдение оставил Д. Вилер, путешествовавший с догри-
бами: «Надо отметить, что догрибы не любят произносить настоящих имен. 
Они, как правило, пользуются прозвищами. Одна из самых распространенных 
форм прозвищ — когда человека называют в честь его сына» [Wheeler, 1914, 52]. 
В составленном Ф. Боасом списке личных имен цецот, исчезнувшего атапаскского 
народа, фигурируют Tsatso-ta’ «Отец Цацо» и Tsatso-na’ «Мать Цацо» [Boas, 1924, 
16]. Отцовская и материнская текнонимия отмечалась этнографами у талтанов 
[Emmons, 1911, 104], танайна (по первенцу) [Osgood, 1933, 712], слэйви [Moore, 
2007, 296], сату и догрибов (по первенцу) [Helm, 2000, 227]. У «западных дене» 
Морис отметил только отцовскую текнонимию [Morice, 1889, 123], но в этом 
случае вероятно упущение данных. 

Нередко текнонимы встречаются в индейских исторических преданиях5, 
события которых относятся к концу XVIII — середине XIX в. Примеры: танайна 
C’uket-Ta’ «Отец Купившего Чего-то»; атна Yalniil-Ta’ «Отец Несущего Это», 
Takol’iix-Ta’ «Отец Дневного Света На Воде» (он же Unaegge’-C’ilggeyi «Бело-

5 Мифологические персонажи у атапасков никогда не носят имен-текнонимов.
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глазый»), ’El-C’alnes-Ta’ «Отец Обернутого В Ткань», Bets’ulnii-Ta’ «Отец Кого-то 
Смиренного Возле Него» [Kari, 1990, 26–32]; догрибы Teconne-betah (он же Эдзо 
«Сердце») и Satl’i-weta «Отец Солнечного Луча» [Helm, 2000, 226–227]. Тлин-
китам с оз. Теслин надолго запомнился шаман каска по имени ’Ena’yee’ta «Отец 
Похожего На Гору» [Macclellan, 2007, 516]. О братьях-воинах Tsegentah и Engahtah 
повествуют предания талтанов [Macllwraiht, 2017, 272]6. 

Текнонимы фигурируют и в источниках колониального периода: так, напри-
мер, в документации торговых постов упомянуты догрибы Zecke-bethaw, Tsatseqe-
betha, Bedsi-betha [Yerbury, 1986, 116, 118, 120]. Редкий текноним с числительным 
в основе был зафиксирован у чипевьян Б. Россом, мехоторговцем, который упо-
минает имя Hon-nen-na-be-ta «Отец Десятерых», отмечая, однако, что оно неха-
рактерно для чипевьян, как, впрочем, и такое количество детей [Ross, 1866, 305]. 

Христианизация и интеграция европейских имен в аутентичные СЛИ боль-
шинства атапасков негативного влияния на традицию текнонимии не оказали. 
Например, известны следующие текнонимы: каска Mi-ta «Отец Ми» (Ми — искаж. 
Мария) [Moore, 2007, 288], догриб Andare-weta «Отец Андаре» (Андаре — искаж. 
Генри)7 [Helm, 2000, 157]. Иногда индейцы именовали детей неологизмами, 
заимствованными из европейских языков, религиозными терминами, от которых, 
в свою очередь, производились такие текнонимы: слэйви Carillion-t’a «Отец 
Карильона» (он же Bétsô-bié-kk’a-enli) [Petitot, 1893, 166], догриб Armi-weta «Отец 
Ами». Последнее имя является искаженным молитвенным словом аминь, которое 
в начале ХХ в. стало популярным личным именем среди догрибов [Wheeler, 1914, 
52]. Любопытно отметить, что примерно в этот же период у хан стали популярны 
три женских имени: Сьюзи, Сара и Анна. Однако в индейскую антропонимию 
они были привнесены отнюдь не миссионерами — именно так назывались три 
самых больших парохода в верховьях Юкона во времена золотой лихорадки 
на Клондайке [Mishler, Simeon, 2004, 255]. 

В последних десятилетиях ХХ в. Б. Браун наблюдал у сату расширенную 
до третьего поколения систему текнонимии: «Если взрослые не бездетны, их 
часто называют по именам детей, т. е. “мать или отец такого-то и такого-то”. Таким 
образом, Tekabeta — имя отца Teka (“Ондатры”); Seesabeasson — имя бабушки 
Seesa» [Brown, 2014, 80]. П. Мур отмечает современные текнонимы в традицион-
ной форме у слэйви, например Ketli-mo и Ketli-ta «Мать Ходока», «Отец Ходока», 
и говорит, что по отношению к людям, у которых есть дети, сверстниками детей 
и людьми, не включенными в круг ближайших родственников, чаще всего в речи 
употребляются текнонимы. Люди же ближайшего окружения, родственники 
и сверстники, знакомые с детства, чаще используют привычные им детские имена. 

6 Точная этимология этих двух талтанских имен неясна (Macllwrait, личное сообщение, 
28.04.2020), но, судя по структуре, их с уверенностью можно отнести к текнонимам.

7 Более вероятным кажется происхождение от французского эквивалента этого имени — Андре.
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Например, старейшина Вилли Алхасай известен под именем Eolhah, данным ему 
в детстве, только среди сверстников-стариков. Пожилые каска сейчас употребляют 
в речи как текнонимы, так и другие имена, не выражая систематизированных 
предпочтений в использовании разных типов антропонимов. Текнонимы и про-
чие имена родства употребляются главным образом для демонстрации знаний 
родственных связей. На верхнем Юконе в недавнем прошлом текнонимы упо-
треблялись в общении значительно чаще других категорий имен [Moore, 2007, 
288, 290, 292], но очевидно, что в течение ХХ в. традиционная система этикета 
претерпевала изменения и табуирование личных имен постепенно утратило свое 
значение. А. А. Кибрик, неоднократно проводивший полевые социолингвистиче-
ские исследования на Аляске, отмечает, что среди верхнекускоквимцев (на карте: 
колчан) сегодня текнонимия окказионально встречается в форме обозначения 
человека через его детей (личное сообщение, 27.11.2019).

Помимо собственно текнонимов, отражающих реальные генетические связи, 
отдельного внимания заслуживают присущие антропонимии северных на-дене 
псевдотекнонимы. 

По наблюдениям П. Мура, проводившего длительные исследования среди 
каска в недавнем прошлом, иногда имя-псевдотекноним может получить ново-
рожденный или взрослый человек в качестве прозвища. Например: Gūs-ma «Мать 
Сурка» и Dedie-ta «Отец Сурка» — имена, данные детям. Подобное имя человек 
носит и после рождения у него собственных детей, оно не сменяется на настоящий 
текноним. Самого Мура каска прозвали Dayali-ta «Отец Странствующего», хотя 
сын его получил индейское имя-феноним Etsidetsedzi «Белая Голова». «Каска 
и соседние группы, такие как талтаны, тагиши, тутчоны и тлинкиты, часто дают 
имена в форме “мать / отец ребенка”, но имена эти не указывают родительство, 
как у дене-та, а функционируют скорее как другие виды имен, которыми наре-
кают детей или взрослых», — констатирует Мур, отмечая контраст в системе 
текнонимии каска и слэйви [Moore, 2007, 284, 286, 290, 301]. Однако, как будет 
показано ниже, в XIX в. среди слэйви также бытовали псевдотекнонимы, причем 
даже в такой экзотичной форме, как «отец / мать предмета».

Псевдотекнонимы такого же, как у каска, подтипа существовали и у тлинки-
тов [Гринев, 1990, 135], поэтому можно смело экстраполировать ареальное рас-
пространение этой традиции на всю зону контакта атапасков с Северо- Западным 
побережьем. Очевидна связь этого подтипа псевдотекнонимов с системой почет-
ных имен, включенной в реинкарнационный комплекс верований.

Не менее любопытна традиция наречения людей добрачного возраста и без-
детных по кличкам собак. Это заметил еще Дж. Франклин, который писал, что 
атапаски верхнего течения р. Маккензи (слэйви, догрибы) «берут имена в первую 
очередь от своих собак. Молодой человек считается отцом определенной собаки, 
но, когда женится и у него появляется сын, он именует себя отцом мальчика» 
[Franklin, 1823, 293]. Ареал псевдотекнонимов, производных от кинонимов, 
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распространяется и на западный культурный кластер. У танайна «до того, как 
человек вступает в брак, люди называют его личным именем, а если он женится 
и не имеет детей, то заменяют его имя на имя его собаки» [Osgood, 1937, 161]; 
также и среди кучинов бездетный человек «может быть известен как отец его 
собаки» [Mackennan, 1965, 58]. 

Наиболее детальное описание атапаскской СЛИ в XIX в. оставил Р. Кенни-
котт. Им хорошо описана последовательность смены мужских и женских имен, 
включая текнонимы и псевдотекнонимы. Вот что он пишет о слэйви низовий 
р. Лиард: «Индейская система имен, включающая и личные имена и родствен-
ные отношения, очень необычна. При рождении мальчик получает какое-нибудь 
имя, например Gäh “Заяц”, но это имя сохраняется только в юности. Когда он 
женится, его называют отцом его старшего ребенка. Например, если первенца 
назовут M’biss “Нож”, его имя больше не Gäh, а M’biss-tah “Отец Ножа”. Но если 
же он не женился молодым или же у него нет детей, его зовут отцом его любимой 
собаки. Если у него нет собаки, его зовут отцом какой-нибудь его ценной вещи. 
Так, человека, который внимательно заботится о своем котелке, зовут его отцом 
(A d’ je ra tah), а меня назвали T’tha cho tha “Отец Большой Трубки”. Если у чело-
века, которого зовут по имени собаки, потом появляются дети, его зовут по имени 
старшего, а если он умирает, то по имени следующего, и т. д. Этот же закон при-
меним и к женщинам, за исключением того, что они не меняют имя до тех пор, 
пока у них не появятся дети. Но по отношению к бесплодным женщинам и ста-
рым мужчинам, у которых никогда не было детей, применяется простой термин 
Kleng tah “Отец Собаки” или Kleng moh “Мать Собаки”, зачастую как насмешка. 
Тем не менее, имя человека, данное ему по имени его собственной, конкретной 
собаки, не расценивается как издевка» [James, 1942, 74–75].

В связи с этим следует подчеркнуть, что в культуре атапасков, пеших охотни-
ков, собака занимает особое положение. Это сакральное животное, наделяемое 
качествами человеческой личности и полноценно включенное в социальную 
среду. В восточном кластере собака — мифический предок человека. Табу 
на убийство собак и употребление в пищу собачьего мяса было распространено 
повсеместно и не нарушалось даже в голодные времена [Savishinsky, 1975, 
487]. Известен совершенно курьезный случай, относящийся к 1830-м гг., когда 
у кэрьеров собака унаследовала ранг знатного человека [Maclean, 1849, 299]. 
Животное «вступило в права» ввиду отсутствия генетического наследника. 
В соответствии с системой наследования статуса у кэрьеров, очевидно, это 
была собака бездетной, должно быть, преклонного возраста сестры покойного, 
которая считалась ее «матерью».

Аналогичные псевдотекнонимы, производные от зоонимов, отмечены и у 
тлинкитов. У них же существовал еще один вид псевдотекнонимов. Это произ-
водные от топонимов, например: Калиах-иш «Отец [реки] Калиах», Киллисну-иш 
«Отец [острова] Киллисну» [Гринев, 1990, 135]. Очень вероятно, что подобные 
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имена встречались и у атапасков, контактировавших с тлинкитами, так как в их 
СЛИ обнаруживается множество идентичных элементов. 

Морфемика атапаскских текнонимов
В атапаскских языках текноним представляет собой композиту (сложное, 

поликорневое слово), состоящую из двух компонентов: а) основы (имя ребенка), 
имеющей препозицию в лексеме; б) реляционного предиката, всегда находящегося 
в постпозиции по отношению к основе.

Реляционный предикат, образованный термином родства, в свою очередь, 
может быть представлен в двух формах: 1) термин родства употребляется без 
местоименной морфемы; 2) предикат состоит из последовательно идущих: место-
именной морфемы «его / ее», являющейся префиксом; корня термина родства. 

Такая словообразовательная цепь со строгим порядком следования компонен-
тов и морфем в текнонимах присуща всем северным атапаскам, однако в разных 
языках представлены разные формы строения реляционного предиката. Форма 1 
(краткая) более характерна для языков западного культурного кластера, форма 2 
(расширенная) — для восточного (см. табл. 1). Например, у догрибов и слэйви 
встречаются обе формы, но вторая явно преобладает. Вполне возможно, что в речи 
могла употребляться краткая или расширенная форма текнонима в зависимости 
от степени родства / знакомства с носителем имени и/или конкретных ситуатив-
ных обстоятельств. 

Рассмотрим морфемную структуру текнонимов у догрибов на примере 
вышеупомянутого имени «Отец Младшего Брата» (см. табл. 2). По источникам 
известны обе выделенные формы этого имени.

Таблица 2
Структура атапаскских текнонимов 

(на примере текнонима «Отец Младшего Брата»)

Форма Имя ребенка Реляционный предикат

1 Go -chia — -ta

2 Go -chia -we -ta

«наш (кого-нибудь из нас)» «младший брат» «его» «отец»

Социокультурные смыслы текнонимии
Как было сказано в начале статьи, текнонимия — антропонимическая тради-

ция, довольно широко представленная в разных частях мира, однако за одними 
и теми же приемами в разных сообществах могут скрываться разные социальные 
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стратегии и цели. Несмотря на общее единообразие СЛИ, разница в функциях 
текнонимии просматривается даже внутри этнического массива северных на-дене. 
При этом функции, которые удается выделить в этих традициях, находят прямые 
параллели у народов Старого Света. Ярким примером являются псевдотекнонимы, 
производные от зоонимов. Эта специфичная традиция, распространенная среди 
северных на-дене, обнаруживается у народов, колоссально отдаленных от них 
как географически, так и культурно: у нуэров в Судане мальчику после иници-
ации присваивалось имя принадлежащего ему быка [Бромберже, 2012, 124], а у 
даяков на Борнео бездетных людей называли родителями их любимой собаки или 
кошки [Geertz & Geertz, 1968, 373]. Безусловно, такие примеры не могут свиде-
тельствовать о генетическом родстве традиций, а скорее подтверждают то, что 
идентичные, почти шаблонные культурные феномены могут возникать конвер-
гентно и существовать у этносов с совершенно различным укладом и структурой.

Взаимосвязь текнонимии с табуированием личных имен не вызывает сомне-
ний среди специалистов [Дзибель, 2001, 164]. Например, на этом основана текно-
нимия в арабском мире [Бромберже, 2012, 133; Литвинова, 2011, 172]. Как видно 
из приведенных материалов, у атапасков текнонимы также являются эвфемизмами 
прочих имен, традиция эта основана на системе этикета. И все же текнонимы 
не следует считать именами второстепенными, так как именно они являлись наи-
более употребляемыми вокативами, именами, открытыми для общества. 

Текнонимия, конечно же, сопряжена с браком, и в связи с этим немаловажно 
отметить, что примечательной чертой традиционной культуры атапасков являлось 
отсутствие каких-либо брачных обрядов и ритуалов8. Брачный союз начинался 
с сожительства, нередко поводом являлась беременность. Ввиду этого обстоя-
тельства текнонимию у атапасков можно интерпретировать как единственную 
демонстративно выраженную брачную традицию. Главный социальный смысл 
атапаскской текнонимии видится в том, что со сменой имен молодых родителей 
их союз признавался обществом состоявшимся. Текноним в первую очередь 
являлся декларативным маркером брака, обозначавшим особый родительский 
статус его носителя, знаком, фокусирующим внимание на самом факте реализации 
человеком функции продления рода. Аналогичное значение имеют текнонимы 
у индонезийских пена, у которых супружеские пары выделяются в отдельную 
страту, отличную по статусу от страты незрелых, бездетных и пожилых людей 
[Бромберже, 2012, 137]. Немаловажно отметить, что в срезах социальной культуры 
атапасков в прочих плоскостях стратификация выражена чрезвычайно слабо. 
Тезис этот особенно справедлив для восточного культурного кластера. 

Что касается генеалогических смыслов атапаскской текнонимии, то здесь про-
являются две противоположные стратегии. Для восточного культурного кластера 
вполне применим введенный К. Гирцем при анализе текнонимии балийцев эпитет 

8 Среди неритуализированных брачных традиций отмечается выкуп или отработка за невесту.
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структурная генеалогическая амнезия — действующая система текнонимов 
не дает возможности проследить общих предков членов сообщества [Бромберже, 
2012, 132–133]. В случае атапасков смысл подобной стратегии может заключаться 
в том, что для незначительных по численности популяций пеших кочевников, 
рассредоточенных по тайге и лесотундре мелкими, легко разделяющимися общи-
нами, осознание общего родства является невыгодным ввиду общей тенденции 
к экзогамии. А вот трехступенчатая цепь текнонимической филиации, отмеченная 
у сату, выглядит полезной для установления между членами различных общин 
связей свойства, снижающих конкурентные отношения. 

Совсем другая ситуация складывается в западном культурном кластере, 
в зоне контакта с Северо-Западным побережьем (а также у народов этого куль-
турного ареала). Это факультативно оседлые группы с выраженной клановой 
территориальностью, у которых передача имен через одно или более поколение 
имела важное социально-экономическое значение. У них чаще проявляется 
псевдотекнонимия, связанная с реинкарнационным комплексом воззрений. 
Приняв от предка почетное имя, которое исходно могло быть и текнонимом, 
его новый носитель утверждал таким образом свои права на закрепленные 
за семьей угодья (рыболовные, охотничьи, месторождения минералов). Такого 
рода псевдотекнонимы являются жестким генеалогическим маркером, опреде-
ляющим наследственные права, т. е. говорить о генеалогической амнезии в этом 
случае не приходится. Ввиду идентичности текнонимических систем тлинкитов 
и соседствующих с ними атапасков стоит упомянуть следующую интересную 
особенность взаимосвязи антропонимии и генеалогии. Например, девочка тлин-
китка при рождении унаследовала имя Хуцк-тла «Мать Детеныша Медведя», 
тем самым получив право назвать своего старшего сына Хуцк, соответственно, 
муж ее получил имя Хуцк-иш «Отец Детеныша Медведя» [Гринев, 1990, 135]. 
В данном случае наблюдается редупликация антропонимов в нескольких поко-
лениях, а псевдотекноним становится настоящим текнонимом при рождении 
ребенка. Таким образом, примеры наследования имен через поколение у ата-
пасков восточного кластера и западного, в зоне контакта с Северо-Западным 
побережьем, контрастом своих функций полностью подтверждают тезис, что 
за подобной практикой могут скрываться стратегии разного масштаба: «в одних 
случаях имя предка выступает в качестве простой классифицирующей метки, 
в других — символизирует власть и соответствующие ей привилегии и почести» 
[Бромберже, 2012, 138].

Помимо генеалогических и социальных смыслов текнонимии, важно кос-
нуться вопроса о содержании ее как составляющей духовной культуры, по край-
ней мере предпринять такую попытку. В области пересечения СЛИ с системой 
религиозных воззрений лежит вера в реинкарнацию, общая для всех северных 
на-дене, этот момент уже был неоднократно отмечен в статье. В совокупности 
с традицией передачи имен умерших, текнонимия в полной мере реализует 
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бинарную оппозицию «рождение — смерть». Как видится, будучи системой 
статусной, текнонимия отражает представления о цикличности чередования 
поколений и межпоколенческой смене статусов. Рассмотрим подробнее выше-
приведенный пример из антропонимии сату: мальчик при рождении принял имя 
своего покойного деда — Сиса. Теперь его родители именуются «Отец / Мать 
Сисы», при этом один из них (не указано, отец или мать) является генетическим 
ребенком Сисы-старшего. Таким образом, фактически человек принимает статус 
родителя новой физической ипостаси своего собственного родителя, меняясь 
с ним местами. Наблюдается статусная инверсия. 

Здесь же уместно вспомнить, что у атапасков р. Маккензи люди старшего 
поколения, чьи дети уже достигли зрелого возраста, именовались, так же как 
и люди добрачного возраста, по имени собаки, т. е. разные поколения объеди-
нялись в одну социально-возрастную страту, различия между ними стирались. 
Возрастная система такого типа называется циклической (в отличие от линейной) 
[Дзибель, 2001, 104]. Смысл этой парадигмы у атапасков, если рассматривать ее 
вкупе с реинкарнационным комплексом, становится очевиден: в их понимании 
позиции разных поколений в мироустройстве, чем ближе человек к смерти — 
тем ближе он к перерождению. Таким образом, в комплексе взаимосвязанных 
традиций, включающем в себя представления о реинкарнации, систему текнони-
мов и возрастных страт, рельефно проявляются неартикулированные в культуре 
представления о цикличности времени — черте, характерной для архаичной 
этнофилософии. 

Современное состояние СЛИ
У чипевьян, раньше других атапасков вступивших в контакт с европейцами, 

и биверов к настоящему времени текнонимия утрачена. У слэйви, сату, каска 
эта традиция жива и сейчас. Судя по данным последних десятилетий, можно 
констатировать, что на сегодняшний день для атапасков, по крайней мере для 
некоторых групп, характерен антропонимический дуализм. Внутри общин больше 
используются традиционные имена, в том числе и текнонимы, в то же время при 
контактах с внешним миром — европейские имена и фамилии. П. Мур наблюдал 
разницу в том, какое имя считается главным. Например, если у слэйви основными 
являются христианские имена, данные при крещении, то каска до сих пор склонны 
считать главными имена традиционные. Однако отмечены и случаи почти полной 
утраты традиционной антропонимии к середине ХХ в.: так, Р. Макеннан наблюдал 
это среди верхних танана, которые уже тогда полностью перешли на европейские 
имена [Mackennan, 1959, 142]. 

В ряде случаев при переходе на европейскую модель фамилиями становятся 
имена известных предков. В Канаде в последние годы наблюдается неустойчи-
вая тенденция к отказу от европейских имен и возрождению традиционных. 
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Например, девочек называют Sakaeʔah, Sahaiʔa (слэйви, чипевьян)9. Это наби-
рающее популярность символическое имя означает «Солнечные лучи, пробива-
ющиеся сквозь тучи или из-за горизонта» [Browne, 2015]. Как тут не вспомнить 
дошедшее до нас из глубины веков имя Сатл’и-вета «Отец Солнечного Луча»? 
И быть может, этим первым лучам ренессанса культурных традиций и языков 
не суждено померкнуть? 
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TEKNONYMY IN THE ANTHROPONYMIC SYSTEM 
OF NORTHERN ATHABASKANS

The paper explores the anthroponymic tradition of teknonymy (paedonymic), renaming 
a parent by the name of a child, that is common among the northern Na-Dene populations. 
The study focuses on northern  Athabaskans, occasionally using the data on neighboring peoples. 
The analysis refutes the accuracy of the functional interpretation of teknonymy proposed 
by Edward B. Taylor at the end of the 19th century. In this paper, teknonymy is considered as 
an integral part of a holistic traditional anthroponymic system of Athabaskan people which 
enables the author to identify and analyze the social strategies and implicit meanings it invokes. 
Linked to the tradition of tabooing personal names and a complex of views on reincarnation, 
the teknonymic subsystem in the past occupied a dominant position in the anthroponymy of most 
northern Athabaskans. Currently, it is still alive among some groups in a somewhat reduced form. 
The collected data provides for determining the boundaries of the largest continuous distribution 
area of teknonymy in America, including at least two dozen ethnolinguistic groups. A particular 
attention is given to pseudo-teknonyms, the names using the same pattern but unsuggestive 
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of the real kinship of the name bearer. Two morphemic patterns of the teknonym formation are 
described. The author hypothesizes that in the Athabaskan culture, the teknonym was primarily 
a declarative marker of marriage indicating a special parental status that was the only publicly 
expressed marriage tradition. Meanwhile, teknonymy is regarded contextually, in relation 
to the social and generational stratifi cation, and comparatively, in view of the functional 
difference it shows in two cultural clusters within the North Asian ethnic group. At some points, 
close parallels between teknonymic traditions of the northern Athabaskans and some peoples 
of the Old World are noted, which the author considers as convergent similarities.

K e y w o r d s: anthroponymy, personal names, kinship systems, reincarnation, neoteronymy, 
geraiteronymy, teknonymy, pseudo-teknonymy, Athabaskans, Na-Dene.
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ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ 
ПО ЭТНОНИМИИ НИЖНЕГО ЕНИСЕЯ

В статье обсуждается этимология ряда этнонимов и родовых имен народов Таймыра 
и Нижнего Енисея. Для этнонима юраки, который сегодня используется как название 
и самоназвание восточных (таймырских) ненцев, а до XVII в. обозначал отдельную само-
дийскую этноязыковую группу, предполагается в качестве источника пракетская форма 
множественного числа *d’ər’ɛŋ с таким же значением, прошедшая через селькупское 
посредство и связанная в конечном счете с тем же эвенкийским корнем ďuk-, который 
обозначает югов. Кроме того, в статье дается краткий обзор известных сведений по исто-
рии юраков как отдельного народа. Также делается предположение об аналогичном 
(из кетского через селькупский) происхождении таких этнонимов и гидронимов, как 
земшаки, имбаки, р. Имбак. Предлагается объяснение кетского (в записях Г. Ф. Миллера) 
этнонима Dýingden ‘тазовские самоеды’ как «люди озер (= тундры)» или «люди моря». 
Нганасанское родовое имя Нгамтусу’о предлагается связывать с ненецким родовым име-
нем Нямдаси / Немдазины «безрогие», что находит подтверждение в предании о приходе 
предков Нгамтусу’о с Таза. Значение ‘безрогий’ предполагается объяснять по аналогии 
с другими родовыми именами этого региона — как «не имеющий султана на капюшо-
не». Нганасанское и энецкое слова aśa, ośa, обозначающие долган, вероятно, восходят 
к упоминанию в русских источниках эвенкийского рода Осеев. Наконец, предлагается 
уточнение известной этимологии этнонима тунгусы. В его первой части можно видеть 
кетский корень со значением ‘камень’, характеризующий тунгусов (эвенков) как жителей 
правого (высокого, гористого) берега Енисея.

К л юч е в ы е  с л о в а: Нижний Енисей, Таймыр, самодийские языки, эвенкийский 
язык, кетский язык, этнонимия, этимология.
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1. Юраки
В принятой до недавнего времени терминологии юраками, юрако-само-

едами именовались ненцы в противопоставлении другим самодийским наро-
дам: «енисейским самоедам» — энцам, «тавгийским самоедам» — нганасанам 
и «остяко-самоедам» — селькупам. Этот же термин используют в качестве само-
названия самые восточные, таймырские ненцы, отличая себя от более западных 
[Амелина, 2020, 25], и так называют своих западных соседей энцы (ďurako) 
и нганасаны (ďüriakə). Однако в своем первоначальном употреблении этноним 
юраки относился к группе самодийцев, живших к началу XVII в. в районе рек 
Пур и Таз. «Пуровская юрацкая самоядь рода Сойта» и «неясачные люди самоядь 
юраки» упоминаются в архивных документах 1637 и 1638 гг. [Долгих, 1970, 159]. 
Вероятно, самой западной точкой упоминания юраков был Надым, где в 1636 г. 
«“юрацкая самоядь Тыютова роду Юхи” в районе Надымской губы “побила” 
гонцов, ехавших из Мангазеи в Обдорск» [Долгих, 1960, 71] (см. [Там же, 69–75] 
другие упоминания юраков в архивных документах).

Согласно «Чертежной книге Сибири» Семена Ремезова 1701 г. [Ремезов, 
1701], «немирная самоядь юрацкая» занимает всю территорию с обеих сторон 
от Тазовской губы, от Обской губы на западе и до Енисея на востоке (карта 
«Чертеж земли Туруханского города»); при этом на карте «Березовского города» 
западнее Пура показана уже просто «самоядь», без определения юрацкая. 
Не используется слово юрацкая и на другом берегу Енисея на карте «Чертеж 
земли Туруханского берега», где отмечена «авамская ясашная самоядь». Таким 
образом, юраки, очевидно, воспринимались как самостоятельная этнографиче-
ская группа, относящаяся к самоедам, но отличная и от восточных соседей, т. е. 
энцев и нганасан, и, что важно, от западных, т. е. тундровых и лесных ненцев.

И. Г. Георги [1799, 4] пишет, что «Юряки» (sic!) живут «около вершины 
Оби, между Обью и Енисеем, начиная от Мангазеи», и указывает при этом на их 
многочисленность: «еще многолюднейшие» по сравнению с перечислявшимися 
ранее более западными самоедами.

В словаре «13 самодийских диалектов», собранном Г. Ф. Миллером во время 
Второй Камчатской экспедиции (1733–1743 гг.) [см.: РГАДА, ф. 199, оп. 2, № 513, 
д. 2], юрацкий язык фигурирует наряду с «пустозерским», «обдорским», «ман-
газейским», «туруханским», «тавгийским» и другими, т. е. как полноправный 
самодийский идиом; как показано в [Хелимский, 2000а], он действительно отли-
чается и от ненецких, и от энецких диалектов, являясь переходным от первых 
ко вторым. Названный список остается единственным известным источником 
по языку юраков, не считая отдельных слов, разбросанных в других материалах 
Миллера [см., например: Mueller, 2003; Миллер, 2009].

Сто лет спустя М. А. Кастрен сообщает о тазовских юраках, что «их наре-
чие весьма сходно с обдорским», а язык береговых юраков (в районе селения 
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Толстый Нос, в 8 км севернее нынешнего Караула, на правом берегу Енисея) 
«до малейших подробностей сходен с тазовским наречием, от обдорского же 
несколько уклоняется» [Кастрен, 2, 179, 188]. Отметим, что, говоря о европейских 
и западносибирских ненцах в первом и втором томах своих путевых записок, 
Кастрен в соответствии с традицией того времени называет их только «самоеды», 
никогда не употребляя слова юраки. Однако в «Самодийской грамматике» уже 
весь ненецкий язык называется «юрако-самоедским», и А. Шифнер в своем пре-
дисловии пишет, что в нем различаются пять основных диалектов: 1) канинский 
и тиманский; 2) ижемский; 3) большеземельский и обдорский; 4) кондинский, 
или казымский, и 5) юрацкий, — поясняя в примечании, что «юраки, давшие свое 
имя всей ветви, являются лишь одним родом»1 [см.: Castrén, 1854, 6–7].

С учетом того что в общий юрако-самодийский язык объединены и тундро-
вый, и лесной («казымский») ненецкий, утверждение Кастрена о близости языка 
юраков к обдорскому можно трактовать по-разному: теоретически эта близость 
могла быть того же порядка, что между тундровым и лесным ненецким. Однако 
в этнографическом отношении различие между юраками и более западными 
ненцами, по-видимому, уже не ощущалось. В начале XX в., судя по записям, 
сделанным в районе реки Таз Т. Лехтисало [Lehtisalo, 1956], юракского языка 
в том виде, в каком он был при Миллере, точно не существовало.

На основании имеющихся у нас данных историю юраков можно восстановить 
следующим образом. Вплоть до XVIII в. юраки составляли отдельную этногра-
фическую и языковую группу, которая располагалась как минимум в районе реки 
Таз, а как максимум занимала всю обитаемую часть тундры между Обской губой 
и Енисеем. Таким образом, географически, как и лингвистически, юраки зани-
мали промежуточное положение между ненцами и энцами. Постепенно они были 
вытеснены / ассимилированы тундровыми ненцами, однако название их сохрани-
лось, и, по мере того как в языковом отношении население Таза и правобережья 
Енисея становилось похожим на западных соседей, имя юраки распространилось 
в обратном направлении, с востока на запад.

Этноним юраки принято связывать с хант. jărkan, jărən ‘ненец, самоед’ и ана-
логичными мансийскими формами в сочетании с русским суффиксом -ак [см.: 
Hajdú, 1948–1950, 19–32; Аникин, 2000, 717–718, s. v. юрак]. При этом формы 
без k характерны для северных и западных говоров хантыйского языка (иртыш-
ского, низямского, казымского), а также для большинства мансийских диалектов, 

1 «Die Juraken, die dem ganzen Zweige den Namen gegeben haben, sind nur ein einzelner Stamm, 
und ihren Namen glaubt Castrén mit Jugra, Jugrien in Verbindung bringen zu können». Фактически то 
же говорит А. Миддендорф: «На северо-западном главном наречии (самоедского языка. — В. Г.), 
кроме самоедов Европейской России, говорят обдорские и касымские самоеды да юраки, прости-
рающиеся от левого берега Нижнего Енисея до речной области Нижнего Таза» [Миддендорф, 1878, 
635]. Однако Миддендорф, насколько известно, лично сталкивался только с юраками и в плане 
сравнения их с остальными ненецкими диалектами, очевидно, опирался на сведения Кастрена.
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а формы с k/γ — для восточных хантыйских говоров и для кондинского мансий-
ского [см.: DEWOS, 405–407] 2.

Можно заметить, что сопоставление юрак с jărkan, jărən не вполне точно 
фонетически. Однако главным недостатком этой этимологии кажется то, что 
ханты соседствуют как раз с теми ненцами, которых принято было называть 
самоедами, — с европейскими и западносибирскими («На восточной стране, 
за Югорьскою землею, над морем, живут люди Самоедь, зовомый Малгонзеи»3). 
В Западной Сибири самоядью назывались обдорские тундровые и казымские 
лесные ненцы, т. е. восточные и северные соседи хантов. Те, кого называли юра-
ками, жили, как мы видели, еще восточнее: см., например, [Долгих, 1960, 68–77], 
где о юраках речь идет только применительно к району Таза и Пура, а также 
упомянутые выше карты Ремезова и его же обобщающую карту Сибири. При 
этом, как известно, русская колонизация междуречья Оби и Енисея проходила 
через Ямал и Тазовскую губу [Хелимский, 2000б, 352], т. е. в обход хантыйской 
территории. Удивительно, что хантыйский термин не применялся к соседям хан-
тов, но был неожиданно «вспомнен» и использован на значительном расстоянии 
от них. Отметим еще, что в упомянутом труде Георги о самоедах сообщается, что 
«у Отяков называются они Ерунхо», при этом юраки называются «Юряками», т. е. 
по крайней мере к 1799 г. эти два этнонима не воспринимались как связанные.

В недавней работе [Амелина, 2020, 25] было указано на возможность связи 
юрак с ненецким тундровым словом юрё ‘приятель; товарищ в каком-либо деле 
(о человеке не ненецкой народности)’. Однако словообразовательная модель 
в данном случае кажется неясной. 

С учетом сказанного нам кажется возможным предложить альтернативную 
этимологию.

Мы полагаем, что этноним юрак может происходить от формы, близкой 
к кетской форме мн. ч. də·r’eŋ ‘юраки’ и восходящей, в свою очередь, к корню 
*ďuk- — тому же, который обозначает югов, а возможно, также юкагиров и другие 
группы, с разных сторон соседствовавшие с эвенкийской территорией. На наш 
взгляд, история этой формы прошла следующие этапы.

1. В кетском и югском языках для юраков / ненцев используются слова с кор-
нем dək-, не имеющим иной этимологии [см.: Старостин, 1995, 221]. Числовые 
формы от него образуются по стандартной для этнонимов модели: ед. ч. со вторым 
элементом ‘человек’: dək-keˀt > ¹də·γit и другие подобные формы по диалектам; 
мн. ч. со вторым элементом ‘люди’: dək-deˀŋ > də·deŋ, də·r’eŋ, dʌγ́ɨdeŋ, ср. ¹də·r’eŋna 
³qaːn’, ¹də·deŋna ³qaːn’ ‘ненецкий язык’ [Там же], də́r’ɛŋna kɨn’s’ ‘юрацкий вождь 

2 В [DEWOS, 405–407] отмечается русская форма яран, заимствованная из коми языка 
[Munkácsi, Kálmán, 1986, 176]. В. В. Напольских [2005, 252] вслед за Л. Шренком [Schrenk, 1854, 
223–225] связывает этот корень с праперм. *jȯgra, из которого в конечном счете и рус. Югра.

3 «О человецех незнаемых на восточной стороне и о языцех розных» [цит. по: Титов, 1890, 3].
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(князь)’ [Werner, 1, 54, 154] и т. д. Как видно, во мн. ч. кластер -kd- либо разбива-
ется гласной, либо упрощается, а интервокальное -d- в севернокетских говорах 
закономерно переходит в -r- (перед передним гласным в -r’- [см.: Старостин, 
1982, 148]). Таким образом возникает приведенная выше севернокетская форма 
типа də·r’eŋ.

«Большой словарь кетского языка» в словарной статье «Ненец» [БСКЯ, 158, 
s. v. dəkid] приводит только формы мн. ч. dədeŋ или dʌɣarεŋ, однако основа типа 
dər’eŋ встречается в других статьях — ср., например, dʌrʲεŋna наряду с dʌdeŋna 
‘ненецкий’ (язык) [Там же, 279, s. v. qaˀ].

Что касается начального согласного, то, как известно, кетский язык пережил 
отвердение (или переход из среднеязычных в переднеязычные) ПЕ *ď, *ť [см.: 
Старостин, 1982, 150–152]: таким образом, начальное d- в этом кетском корне 
может восходить к *ď.

2. С другой стороны, известен ряд селькупско-кетских пар этнонимов типа 
кет. Konεŋ [Werner, 3, 30] ‘один из кетских родов’ (где -εŋ — очевидно, суффикс 
мн. ч.) — сельк. kānəŋ [Alatalo, 2004, 289], qɔn̄ni̮ŋ3 ~ qɔn̄i̮ŋ3 [Хелимский ССл, s. v.], 
Kɔnak [Werner, 3, 30] ‘селькупское обозначение кетов’; кет. hʌmban ‘тунгусы, 
эвенки’ [Там же, 28] — сельк. pəmpaŋ3, pompaŋ3, личное имя Pompak [Хелим-
ский ССл, s. v. pe̮mpaŋ3; Казакевич, Буднянская, 2010, 100, 104; Alatalo, 2004, 
63]. Подобные соответствия можно объяснять как отражение кетского форманта 
мн. ч. -ŋ через селькупское чередующееся -k/-ŋ/-Ø (ŋ3 в обозначениях [ОчСЯ, 
142–143]), которое в изолированной позиции чаще реализуется как -k [Там же]4. 
Следовательно, можно ожидать, что кет. dər’eŋ могло отразиться в селькупском 
с ауслаутом типа *-r’ak/ŋ, *-rεk/ŋ (с возможным сохранением мягкости r).

3. Как уже было сказано, кетский корень dək- не имеет этимологии. С другой 
стороны, на этой территории известны этнонимы с корнем ďuk-, ďug-. Это пре-
жде всего юги, или «дюканы» XVII в., они же «дюгунь» и «ёхонь» [см.: Долгих, 
1960, 184–185]; ср. также дюкун ‘выдра; бобр; одна из групп елогуйских кетов’ 
[Василевич, 1958, 140] (омонимия, на наш взгляд, случайна); елогуйские кеты — 
это не юги, которые жили южнее, но эвенкийский корень, очевидно, тот же.

Мы полагаем возможным возводить корень dək- ‘юрак’ к тому же самому 
ďuk- с депалатализацией ď, стандартной для собственно кетского языка. «Старо-
севернокетская» форма мн. ч. должна была звучать как ďur’εŋ (из *ďuk-deˀŋ); ее 
незасвидетельствованный5 селькупский аналог типа ďur’εk3 или ďur’ak3 и послу-
жил источником нган. ďüriakə, рус. юряк и — с депалатализацией r — эн. ďurako 
и рус. юрак. Палатализованный r перед a незнаком ни селькупскому, ни энецкому 

4 В слове ‘тунгусы’ селькупский ауслаут типа -ŋ3, вероятно, отражает незасвидетельствованное 
кетское мн. ч. на -ŋ либо возник по аналогии с другими этнонимами — приведенными выше kānəŋ 
‘кет’ или küəluŋ [Alatalo, 2004, 343], qäli̮ŋ3 [Хелимский ССл] ‘эвенк; ненец’.

5 Изолированный пример из тымского диалекта i̯ɯra ‘юрак’, как справедливо полагает Я. Ала-
тало, скорее всего, заимствован из русского [Alatalo, 2004, 246].
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языку, поэтому утрата мягкости r могла произойти в любом из них; возможно, 
непосредственным источником рус. юрак стала как раз энецкая форма6.

Предложенная этимология ставит ряд проблем, однако в основном они, как 
кажется, преодолимы.

1. Варьирование ď/j широко распространено в рассматриваемом регионе, 
ср. хотя бы упомянутый выше этноним юги / дюканы. По-видимому, тунгусо- 
маньчжурские языки — единственные в этом ареале, которые различают j и ď; 
во всех соседних языках это варианты одной фонемы. Соответственно, варьиро-
ванию j и ď не следует удивляться.

2. В югском, как и в кетском языке, в названии юраков представлен начальный 
d-: dʌ ́j-get, dʌ ́j-d’εŋ [Werner, 1, 54], в то время как этимологическое *ď в югском 
должно было бы сохраниться как ď. Однако юги не имели контакта с юраками, 
поэтому югские формы вполне могли быть заимствованы от живших севернее 
кетов. Югское ²ďuˀk / ⁴ďuʰːk ‘юг, сымский кет’ представляет тот же корень в другом 
значении, заимствованный напрямую.

3. По-видимому, наиболее трудным вопросом для предложенной этимологии 
является кет. ə (ʌ) на месте предположительно исходного u. Это развитие, если 
оно имело место, остается неясным.

Предложенная этимология позволяет высказать ряд попутных соображений.
Во-первых, прошедшие через селькупское посредство этнонимы на -ak типа 

kɔnak ‘кет’, pompak ‘тунгус’ дают повод обратить внимание на другие схожие 
этнонимы данного региона, например имбаки и земшаки, для которых тоже можно 
предполагать кетское происхождение. Так, название реки Имбак (если исходная 
форма этого топонима Имбак, а не Инбак) может восходить к кет. im-baŋ, где 
второй элемент соответствует ²baˀŋ ‘место’ [см.: Werner, 1, 108], а первый эле-
мент, к примеру, — слову ¹i·m ‘кедровый орех’ [Werner, 2, 70]. Это не исключает, 
впрочем, и влияния русской этнонимической модели на -ак/-як.

Во-вторых, нельзя исключать связи корня ďuk-, который эвенки использо-
вали для обозначения некоторых своих енисейскоязычных соседей, с названиями 
других народов, с разных сторон соседствовавших с эвенками. Прежде всего 
это, конечно, юкагиры, а также дючеры. Название юкагиры уже давно принято 
связывать с эвенк. ďukə ‘лед’7: чужой как «человек с замороженным ртом», т. е. 
непонятно говорящий [см., например: Туголуков, 1979, 5]. Вне зависимости 
от связи этнонима юкагиры со «льдом» сходство их названия с югами и неко-
торыми другими этническими и родовыми группами — соседями эвенков, как 
кажется, заслуживает внимания.

6 Принято считать, что названия ненцев в энецком и нганасанском языках заимствованы 
из русского [Hajdú, 1948–1950, 31; Напольских, 2005, 254]; на наш взгляд, это необязательно.

7 См., впрочем, другие возможности объяснения этнонима юкагиры в [Бурыкин, 2013, 420–426].
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2. Нгамтусуо
Нгамтусуо (русская фамилия Костеркины) — один из пяти родов авам-

ских нганасанов, наряду с Момде, Чунанчарами, Линанчарами (Турдагиными) 
и Нинонде (Порбиными). По данным Б. О. Долгих, каждый из этих родов восхо-
дит к одной из зафиксированных в русских документах XVII в. этнографических 
групп, при этом предками рода Нгамтусуо были кураки: «Потомками кураков 
XVII в. можно считать род Нгамтусо (“щедрый”), члены которого с начала XIX в. 
имеют фамилию Костеркин. Само название “кураки” представляет энецкое курэ, 
курэкэ, что значит “ворон”. Нганасаны рода Нгамтусо говорили нам, что их дру-
гое, старое название — кулá, что тоже значит “ворон” (по-нганасански)» [Долгих, 
1952, 46–47]; «Энцы до сих пор помнят, что были люди курэкэ, и отождествляют 
их с нганасанами рода Нгамтусо (Костеркиными). <…> Рассказывают также, 
что на урочище Бала на Пуре постоянно жили безоленные кула (кураки) <…> 
Энцы называют потомков кураков также орок-тау. Это название объяснять мы 
затрудняемся» [Долгих, 1960, 124–128]; «У нганасанов сохранились предания, 
что предки рода Нгамтусо пришли на Пуру и вообще в бассейн Пясины с запада, 
из-за Енисея, с тазовской стороны. Некоторые нганасаны, потомки тавгов <…> 
даже считали, что Нгамтусо — это род энцев маду. У ненцев есть предание, что 
они вытеснили каких-то манто, т. е. энцев маду, из тундр между Тазовской губой 
и Енисейским заливом, за восток, за Енисей» [Долгих, 1952, 46–47].

А. А. Попов [1984, 12] пишет родовое имя Нгамтусуо с гортанным смычным, 
т. е., очевидно, фонетически более точная форма этого имени — Нгамтусу’о. 
Его значение принято объяснять как «Щедрый», см. уже у Попова [Там же]. 
В недавно вышедшей научно-популярной книге «Из рода Нгамтусу’о» дается 
более конкретный перевод: «Человек, который отдал голодному свой последний 
кусок» [Аксенова, 2018, 12]. По-видимому, имеется в виду форма типа ŋəm-tu-
suə с корнем ŋəm- ‘есть’, транзитивным суффиксом -tu и суффиксом прошедшего 
времени -suə. Однако представляется, что это поздняя интерпретация.

Во-первых, основа *ŋəmtu-, по крайней мере в наши дни, не засвидетельство-
вана; каузатив от ŋəm- бывает только ŋəməbtu-. Во-вторых, суффикс прошедшего 
времени не имеет гортанного смычного. В-третьих, подобная модель не харак-
терна для родовых имен данного ареала ни семантически, ни морфологически. 
Конечно, учитывая, что этимология большинства нганасанских родовых имен 
нам неизвестна, третий аргумент выглядит наименее убедительным, но в любом 
случае других аналогичных имен привести не удается8.

С другой стороны, В. И. Васильев приводит собственные полевые дан-
ные о ненецкой фамилии Немдазин, которая происходит от слова нямдоси 

8 Недавно появилась еще одна интерпретация этого имени: одна из семейно-родовых общин 
Таймыра взяла название Нгомтусу’о «Сообща вместе». Это единственный известный нам случай 
написания через о; судя по переводу, имя здесь интерпретируется через основу ŋuəm- ‘соединить’.
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‘безрогий’ — от нямд ‘рог’: «Так, по словам наших информаторов, фамилия 
Немдазин восходит к родовому названию Нямдоси. Как рассказывала ненка Дарья 
Ильинична Немдазина (пос. Белоярск, ЯНАО, 1971), прозвище Нямдоси будто 
бы возникло потому, что один из предков данного рода был очень скуп, никогда 
не забивал на мясо оленей и лишь весной позволял своим домашним обламывать 
у них молодые рога, которые затем варили и ели. Поэтому, объяснила она, “нас 
и зовут Нямдоси”, т. е. “безрогий”. А вообще-то наш еркар <род> Муд-Вануйта» 
[Васильев, 1979, 96]; «Судя по архивным материалам второй половины XVIII в., 
имя Нямдоси в данном роде было наследственным. В ясачных списках 1763 г. 
фигурирует Немдази Еронбиев 69 лет, а в четвертой ревизской переписи — его 
сын Аза Немдазин» [Там же].

Стоит отметить морфологическую архаичность каритивного суффикса -си 
в нямдоси. Среди ненецких родовых имен есть достаточно много таких, которые 
образованы по каритивной модели, однако все они являются морфологически при-
частиями от каритивных глаголов: Ңэвася ̆да ‘Айваседа’ («Безголовый»), Туся ̆да 
‘Тусяда’ («Не имеющий огня») и т. д. [НРС, s. v.]. Архаичность имени Нямдоси 
делает маловероятным то, что возведение к нему фамилии Немдазин — поздней-
шая народная этимология.

Имя Нямдоси очень напоминает Нгамтусу’о. Первая часть может быть точ-
ным морфологическим соответствием: нямд ~ ŋamtə ‘рог’ (< ПС *ämtə [SW, 20]). 
Вторая часть непосредственно из ненецкого не объясняется. С другой стороны, 
и предки Нгамтусуо были скорее энцами, чем ненцами, поскольку в XVII в. как 
восточный, так и западный берега Енисея были энецкими (а Нгамтусуо пришли 
оттуда раньше, судя по тому, что в начале XVII в. они уже были в районе озера 
Пясино). Данные по энецкой ономастике очень скудны, однако зафиксированы 
два мужских имени с похожей второй частью: kuśuˀo / kuśuo и taśuˀo [Хелимский 
ЭСл]. Первое из них может очень правдоподобно интерпретироваться как ‘без-
ухий’ — от kuu ‘ухо’.

Интерпретация второй части имени Нгамтусуо остается гипотетической 
(отметим еще палатализацию ś в энецком, которой нет в нганасанском). Тем 
не менее, мы полагаем вероятным, что пришедшие с юго-запада предки Нгам-
тусуо носили имя, похожее на *Nadośuˀo (от эн. Л nado ‘рог’), которое означало 
«Безрогий». Нганасаны — их новые соседи — перевели первую часть имени, но 
вторая часть была непонятной и осталась непереведенной. Другая часть того же 
рода продолжала жить на западной стороне Енисея, и их потомками являются 
нынешние ненцы Нямдаси / Немдазины.

Как именно звучало имя этого рода, зависит от того, на территории какого 
из энецко-ненецких диалектов жили его носители: если это был район Таза, 
то они могли говорить на лесном энецком, тундровом ненецком или юрацком. 
Не исключено и то, что территория этого рода пересекала диалектные границы: 
такая ситуация вполне типична.

В. Ю. Гусев
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Что касается значения имени Нямдаси / Нгамтусуо, то объяснение его через 
историю о безрогих оленях кажется маловероятным — прежде всего потому, 
что у ненцев хорошо известны родовые имена, происходящие от характеристик 
оленей, например Ңокăдэта «Имеющий много оленей» и Сэротэта «Имеющий 
белых оленей» [НРС, s. v.] (в русском написании Окотэта / Окотэтто и Сэро-
тета / Сэротэтто). Их вторая часть -тэта является причастием от глагола, 
произведенного от корня тэ- ‘олень’. Род, имеющий безрогих оленей, мог бы 
носить имя типа *Нямдасидэта, но вряд ли просто Нямдаси.

Объяснение, скорее всего, проще. «Безрогими» / «комолыми» в этом регионе 
звались те, кто не носил султан на головном уборе. Б. О. Долгих [1970, 171–172] 
пишет о двух подразделениях энецкого рода Масодай — Онэй-сомату «Настоящие 
сомату» и Молк-сомату «Комолые сомату»: «Поскольку Молк-сомату перешли 
на ненецкую одежду, в которой сокуи не имеют султана (нака, или нока) над лбом, 
и образовалось их название “комолые”». По-видимому, таково же происхождение 
и родового имени Нямдаси.

Разумеется, не следует полагать, что кураки и Нямдаси / Нгамтусу’о полно-
стью тождественны. Скорее всего, их отождествление произошло позже — после 
того, как члены рода Нгамтусу’о составили значительную часть переселенцев 
с Таза на Таймыр.

Название кураков, как и предполагал Долгих, разумеется, связано со словом 
для обозначения ворона, однако и само это слово в данном регионе является 
бродячим, ср. ПС *kuləjə [SW, 77], ПЕ *kɨla ‘ворона (неперелетная)’ [Старостин, 
1995, 239], но также эвенк. килан- ‘каркать; пронзительно кричать’ и др.

3. Эн. ośa, нган. aśa ‘долганин; эвенк’
В энецком и нганасанском языках для долган и эвенков употребляется один 

и тот же этноним: эн. Т, Л ośa; нган. aśa, косвенная основа aďa-9. М. А. Кастрен 
предлагал сопоставлять это слово с нган. ŋaďa ‘младший брат’, К. М. Рычков — 
с эвенк. ая ‘хороший’. Б. О. Долгих, отмечая невозможность упомянутых двух 
этимологий, предлагал видеть в aśa / aďa название рода Эдян (он же Адян, Азян 
и т. д.) [Долгих, 1952, 71]. Однако последнее предложение наталкивается на ту 
же проблему, что и два предыдущих: интервокальный j/ď хорошо соответствует 
нганасанской косвенной основе, но не должен чередоваться с ś в номинативе 
и по той же причине не объясняет энецкую форму. Если для нганасанского еще 
можно предполагать появление ś по аналогии (хотя в большом количестве других 
основ j и ď не чередуются, как, например, в том же ŋaďa), то в энецком появление 
ś выглядит совсем необъяснимым.

9 Впрочем, враги-эвенки в отличие от дружественных долган часто называются «шитолицыми»: 
эн. seδo paδoo, нган. horə soťəməə.
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Очевидно также, что эн. ośa и нган. aśa не могут быть этимологическими 
когнатами из-за нетривиальных соответствий обоих гласных; скорее всего, речь 
идет о параллельном заимствовании.

Насколько нам известно, до сих пор никто не предлагал связывать ośa / aśa c 
этнонимом Осеи из наказа «стольнику Петру Головину и дьяку Ефиму Филатову, 
посланным в Сибирь на реку Лену…» 6 августа 1638 г.: «А по обе стороны великие 
реки Лены и до устья полунощного окияна Якуты, Тунгусы, Маяды, Нанагири, 
Кояты, Каригили и иные многие кочевые и сидячие люди. Да в тое же де великую 
реку Лену ниже Вилюйского устья впали с обе стороны многие великие реки, а по 
тем рекам живут Осеи, Тунгусы, Шамагири, Баяхты и иные многие люди, а соболей 
и всякого зверья и рыбы по тем по всем рекам много же…» [РИБ, 2, стлб. 963].

Осеи, вероятно, — один из эвенкийских родов наряду с Самагирами, Бая-
гирами и другими, упомянутыми в том же документе. В. А. Туголуков [2012, 
193–194] отождествляет их с осекуями на Вилюе и более поздними ошикирами 
на Нижней Тунгуске.

Нам неизвестна точная форма этнонима осеи, однако кажется, что он вполне 
точно соответствует и энецкой, и нганасанской формам. В нганасанском начальное 
a- может объясняться невозможностью анлаутного o- в этом языке; согласный 
ś в открытом слоге закономерно чередуется с j/ď в закрытом, отсюда косвенная 
основа aďa-. Что касается a во втором слоге, то, во всяком случае в нганасанском, 
после палатального ś это единственный возможный из открытых гласных (т. е. 
форма типа *aśe была бы невозможна). С другой стороны, нельзя исключать 
и того, что осеи могли на самом деле быть осяями.

Учитывая, что и русский этноним долган восходит к имени эвенкийского 
рода (упомянутого, в частности, в том же «Наказе»), аналогичное происхождение 
энецкого и нганасанского этнонима не должно вызывать удивления.

4. Кет. Dýingden ‘тазовские самоеды’ у Миллера
Г. Ф. Миллер приводит кетский этноним Dýingden ‘самоеды на Тазу’, под 

которым могут иметься в виду либо юраки, либо лесные энцы [см.: Хелимский, 
2005, 38]. Вторая часть, -den, — это, без сомнения, кет. deˀŋ ‘люди’, стандартный 
формант мн. ч. этнонимов. Первая же часть может быть связана с de·ŋ, déŋn’iŋ, 
мн. ч. от ²dɛˀ ‘озеро; море’ [Werner, 1, 22]; ср. также déŋn’iŋ (кет., юг.) ‘заболоченная 
местность’, букв. «озера» [Там же, 24]. Если предположить, что dying — это либо 
de·ŋ, либо неточно записанное déŋn’iŋ, то номинация тазовских самодийцев как 
«людей озер» (т. е. тундры) либо как «людей моря» (т. е. Тазовской губы, которая 
воспринималась как море10) со стороны кетов кажется вполне естественной.

10 Ср.: «Мангазинское море студеное, от которого моря Мангазейского город Мангазея на-
рицается», «до моря-океана Мангазейского» [Титов, 1890, 61, 62] и др.
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5. Еще раз о тунгусах
Согласно наиболее принятой на данный момент этимологии [см.: Helimski, 

Janhunen, 1990], русское и интернациональное слово тунгус происходит из нен. Т 
tuŋgoˀ, мн. ч. tuŋgos-ˀ. Напомним здесь эту этимологию. Более ранняя форма 
ненецкого слова (до ассимиляции гласных в соседних слогах) засвидетельство-
вана в нен. Л tiŋkos, мн. ч. tiŋkos-ˀ и является заимствованием из сельк. ti̮n qup, 
при этом в ненецком слово перешло из практически отсутствующего типа основ 
на -p в лучше представленный тип на -s. Селькупское слово в современном языке 
означает ‘татарин’, букв. «человек ты» (ti̮n — генитив от ti̮); этноним ti̮, в свою 
очередь, заимствован из среднекетских форм типа ¹də·ɣet, мн. ч. ¹də·dεŋ ‘ненец, 
юрак’ [Werner, 1, 49, s. v. dʌ ́jgit], где вторая часть означает, соответственно, ‘чело-
век’ и ‘люди’, а первая представляет собой тот же корень *dək-, о котором шла 
речь в первом разделе статьи11. Селькупский этноним ti̮, таким образом, исполь-
зовался — вероятно, в разных районах — для обозначения разных «чужаков»: 
эвенков и тюрков, а ранее, возможно, также ненцев и энцев; такая полисемия 
вполне характерна для этнонимов.

Есть и некоторые другие возможности объяснения первой части селькуп-
ского композита ti̮n (или ti̮ŋ) qup. Так, можно вспомнить упоминавшееся кетское 
название юраков Dýing deng у Миллера. Форма типа dýiŋ сама по себе могла бы 
послужить источником сельк. ti̮ŋ в *ti̮ŋ qup.

Вероятно, стоит упомянуть также кет. dŋŋɔs ‘убийца’ из ²dεˀŋ-³qɔː-s (‘люди’ + 
‘убить’ + номинализатор); исходная форма фонетически почти идеально подходит 
на роль источника нен. Л tiŋkos. Однако, несмотря на то, что кетский фольклор 
полон описаний кровопролитных стычек с эвенками, семантически такое допу-
щение кажется все-таки слишком сильным.

Кажется, можно предложить более надежную этимологию для реконструи-
руемого селькупского сочетания *ti̮n qup (или *ti̮ŋ qup?) в значении ‘эвенк’. Одно 
из кетских наименований эвенков — это tɨ ́s’dεŋ ‘люди камня’ [Werner, 3, 110] — 
от ²tɨˀs’ ‘камень’. Очевидно, это название отсылает к эвенкам как жителям правого, 
высокого и каменистого, берега Енисея в противоположность низкому и заболо-
ченному левому12. Аналогичное название правобережных эвенков засвидетель-
ствовано в северном селькупском: pül’ pe̮mpaŋ3 ~ pompaŋ3 ‘эвенк c правобережья 
Енисея, эвенк подкаменно-тунгусской группировки’ от pü ‘камень’ [Хелимский 
ССл]. Обозначение всего, что относится к правому берегу Енисея, эпитетом 
«каменный» широко распространено, ср. каменная белка ‘белка с черноватым 

11 Авторы цитируемой статьи отмечают иронию данной этимологии, в соответствии с которой 
ненцы называют эвенков тем словом, которое исходно обозначало их самих.

12 Г. Вернер добавляет: «vielleicht weil sie meist das steinige Ostufer des Jenissej bewohnten (?), 
aber dann wäre eher tʌŋdεŋ zu erwarten» <возможно, потому, что они жили на каменистом восточном 
берегу Енисея (?), но в этом случае следовало бы ожидать скорее tʌŋdεŋ>.
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хвостом, живущая на правом берегу Енисея’ [СРНГ, 13, 21] (см. этот и другие 
примеры в [Аникин, 2000, 245 и сл.]).

Множественное число от ²tɨˀs’ будет ²tʌˀŋ [Werner, 3, 110]. На возможность 
множественного числа в этом композите указывает в приведенной выше цитате 
и Г. Вернер. Мы полагаем, что ²tʌˀŋ ‘камни, горы’ в незасвидетельствованном 
tʌŋdεŋ ‘эвенки’ = «люди гор» — наиболее вероятный кандидат на роль этимона 
первой части сельк. *ti̮n / ti̮ŋ qup.
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СОКРАЩЕНИЯ

В названиях языков и диалектов
кет. кетский язык
нган. нганасанский язык
нен. Л лесной ненецкий язык
нен. Т тундровый ненецкий язык
ПЕ праенисейский язык
праперм. прапермский язык
ПС прасамодийский язык

сельк. селькупский язык
хант. хантыйский язык 
эвенк. эвенкийский язык
эн. энецкий язык
эн. Л лесной энецкий язык
эн. Т тундровый энецкий язык
юг. югский язык
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ETYMOLOGICAL NOTES ON THE ETHNONYMY 
OF THE LOWER YENISEI

The article discusses the etymology of several ethnonyms and tribal names of the peoples 
of the Taimyr Peninsula and the Lower Yenisei region. It searches for the origin of the ethnonym 
Yuraki which is presently used as the name and self-name of the East (Taimyr) Nenets and 
previously (before the 17th century) referred to a separate Samoyedic ethnolinguistic group. 
The probable source is a proto-Ket plural form *d’ər’ɛŋ with the same meaning that passed 
through the Selkup mediation and ultimately overlapped with the same Evenki root ďuk- which 
serves to denote the Yughs. The article also summarizes the existing evidence on the history 
of the Yuraks as a separate people. The author hypothesizes for the similar (from Ket through 
Selkup) origin of such ethnonyms and hydronyms as zemshaki, imbaki, Imbak river. The Ket 
(in G. F. Müller’s notes) ethnonym Dýingden ‘Samoyeds of the Taz’ receives a possible 
explanation as “people of lakes (= tundra)” or “people of the sea”. The Nganasan clan name 
Ngamtus’o is attributed to the Nenets clan name Nyamdasi / Nemdaziny ‘Hornless,’ premised 
on the legend about the ancestors of the Ngamtusu’o arriving from the Taz river. The meaning 
‘hornless’ might be related to other generic names of this region and thus explained as “not 
having a sultan on the hood”. The Nganasan and Enets words aśa, ośa, denoting the Dolgans, 
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probably go back to the mention of the Evenki clan name Osei attested in Russian sources. 
Finally, the paper offers an improved etymology of the ethnonym Tungus, the fi rst part of which 
can be interpreted as the Ket root meaning ‘stone,’ that refers to the Tungus (Evenki) as residents 
of the right (high, mountainous) bank of the Yenisei.

K e y w o r d s: Lower Yenisei, Taimyr, Samoyedic languages, Evenki language, Ket 
language, ethnonymy, etymology. 
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В статье всесторонне исследована гидронимия на -ка (Веребушка, Городенка, 
Осиповка, Плотичинка и т. п.), которая на исторических землях средневекового Нов-
города, а также во многих других русских регионах является наиболее многочислен-
ной среди речных имен, охватывая до 30 % всей их совокупности. В первой части 
статьи данная гидронимическая категория охарактеризована в целом, применительно 
прежде всего к новгородской территории. Эту категорию отличают: 1) высокая плот-
ность и однородность территориальной дистрибуции, создающие впечатление фона; 
2) закрепление имен, кроме отдельных случаев, за небольшими речками и протоками; 
3) структурно-деривационное разнообразие со многими частными разновидностями; 
4) сохраняющаяся продуктивность, выраженная тесным пересечением с разговорной 
лексикой современного русского языка и появлением поздних новообразований. Во вто-
рой части статьи проведен подробный структурно-деривационный анализ гидронимов 
данного типа, локализуемых в пределах бассейна р. Мста. Выбор этой реки не случа-
ен: мстинская гидронимия принадлежит центральным районам Новгородской земли 
и ранее была тщательно собрана и систематизирована, что позволяет экстраполировать 
результаты проведенного сплошного анализа на остальные прилегающие новгородские 
территории. Анализ, осуществлявшийся с опорой на микросистемные связи между 
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названиями, показал, что около половины всей совокупности речных имен с конечным 
-ка образованы от названий селений; до четверти гидронимов этого типа произведены 
от названий озер, из которых вытекают малые речки; до 7 % речных имен оформились 
из своих более ранних вариантов, вероятно, по аналогии; только пятая часть речных 
имен на -ка произведена от апеллятивной лексики. Более 6 % дериватов на -ка имену-
ют озера: будучи нетипичными для лимнонимов, такие имена, как правило, единичны 
и случайны. Приблизительно 90 % всего исследованного гидронимического массива 
оформлены простым формантом -ка, в остальных представлены сложные форманты 
-анка/-янка, -енка, -инка, -овка/-евка, -ушка. Рост числа гидронимов на -ка происходил 
с XV в., ускорился в XVIII–XX вв.

К л юч е в ы е  с л о в а: новгородская территория, бассейн р. Мста, формант -ка, 
гидронимия, ойконимия, лимнонимия, топонимическая деривация, хронология.

Общая характеристика 
категории новгородских гидронимов на -ка

Водные имена с исходом -ка (Гнилка, Городенка, Гремячка, Елоховка, Коро-
дынька и т. п.) существенно определяют облик гидронимического ландшафта 
исторических центрально-новгородских земель, к которым следует отнести 
пространство средневековых пятин Великого Новгорода, исключая Карелию 
и Карельский перешеек1. Категорию гидронимии на -ка отличают: 1) высокая 
плотность и однородность территориальной дистрибуции, создающие впечат-
ление гидронимического фона; 2) закрепление имен, кроме отдельных случаев, 
за небольшими речками и протоками; 3) структурно-деривационное разнообразие, 
охватывающее много частных и вполне устоявшихся типов; 4) сохраняющаяся 
продуктивность, выраженная тесным пересечением с живой разговорной лексикой 
русского языка и появлением поздних новообразований. Имена на -ка насчиты-
вают приблизительно пятую часть от общей суммы учтенных мною новгородских 
и псковских гидронимов XX в., а если делать подсчеты применительно к водо-
токам (без учета озер), то доля имен на -ка оказывается наивысшей сравнительно 
с иными структурными моделями: более 30 %.

Больше всего новгородских водных названий с исходом -ка приходится 
на возвышенные и водораздельные местности, где многочисленны небольшие 
озера в ледниковых впадинах; такой ландшафт характерен прежде всего для 
Валдайской и Бежаницкой возвышенностей. Высокие количественные показа-
тели в озерно-ледниковом ландшафте связаны с особенностями денотативной 
отнесенности гидронимов рассматриваемого типа: очень часто они прикреплены 

1 Согласно современному административно-территориальному делению, это совокупная 
территория Новгородской, значительной части Псковской, Ленинградской (не севернее широты 
Санкт-Петербурга) областей и северной половины Тверской области.
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к малым рекам, вытекающим из озер, и озерным протокам2, которых больше 
в южной половине новгородских земель. На удаленных к северо-востоку от Нов-
города частях бывших Водской и Обонежской пятин (к северу от Невы, Ладоги, 
бассейнов Сяси и Чагоды) количество гидронимов с исходом -ка существенно 
уменьшается — например, судя по данным [СГЮВП], они сравнительно редки 
в бассейне р. Свирь3. Здесь действует фактор сравнительно позднего и до сих 
пор еще не завершенного русского освоения северо-восточной новгородской 
периферии, где остается множество вепсских и карельских языковых элементов 
в (микро)топонимии, тогда как массированное появление собственно русских 
дериватов на -ка свойственно полностью обрусевшим территориям4.

Суффиксальный формант -ка сложился в праславянскую эпоху из *-ьka/*-ъka 
и стал продуктивным в севернославянских языках — в отличие от языков южных 
славян, где превалирует -ica [см.: Sławski, 1974, 94–95; Vaillant, 1974, 352–355]. 
Максимальное распространение этот суффикс получил в русском языке, где 
его продуктивность со временем только возрастала и остается высокой по сей 
день. В древнерусском языке до XIII в. суффикс -ка был еще редок; отдельные 
апеллятивные образования с ним отмечаются в конце древнерусского периода — 
с XIV– XV вв., а регулярные стали появляться лишь с середины XVI в. [см.: 
Николаев, 2010, 118, 119]. В древнерусской топонимии, известной по ранним 
письменным источникам, данный формант почти не задействован: так, древне-
новгородская письменность содержит лишь единичные названия на -ка: Витка 
(середина XII в.: «от Волхова Виткою ручьемъ вверхъ» [ГВНП, 159]), Дубенка 
(под 1310 г.: «церковь на Дубенкѣ»), Лятка (под 1358, 1365 гг.), Сковоротка (впер-
вые под 1357, 1362 гг.) [см.: НПЛ, 93, 333, 364, 368, 369]. Новгородские грамоты 
на бересте XI–XV вв. обнаруживают немало нарицательных существительных 
на -ка (преимущественно XIV–XV вв.), равно как и антропонимов с данным 
формантом, мужских и женских, однако ни одного топонима на -ка в грамотах 
этого времени нет [см.: Зализняк, 2004, 831, 835, 839; НГБ, 177–191 (словоуказа-
тель)]; судя по [ГВНП], редкие гидронимы на -ка фиксируются преимущественно 
грамотами XV в. Более заметен рост их числа в новгородских писцовых книгах 

2 Местное новгородское население не различает понятия малой реки и озерной протоки, на-
зывая такие водоемы речками, однако хорошо отделяет речку от ручья — еще меньшего по размеру 
водоема, не имеющего постоянного стока.

3 Не более 5 % (а скорее и меньше) всех гидронимов Присвирья, учтенных в [СГЮВП].
4 В издревле обрусевшем бассейне Оки удельный вес гидронимов на -ка в целом несколько 

выше, чем на исторических землях Новгорода и Пскова — примерно 24 % (согласно моим под-
счетам в обратном словаре поочской гидронимии Г. П. Смолицкой [1988]). Скорее всего, в обоих 
сравниваемых регионах картина в принципе одинакова, несколько больший процент в Поочье 
объясняется лишь соотношением количества речек и озер: в отличие от Поочья, на Озерный край 
Русского Северо-Запада приходится огромное множество озер, что, следовательно, уменьшает 
в регистрируемом материале долю речек, являющихся основными носителями гидронимов с ис-
ходом -ка.



78

конца XV–XVI вв., где, по моим предварительным подсчетам, они составляют уже 
до 8 % всей учтенной гидронимии. Однако этот процент существенно меньше, 
чем сегодня: по сравнению с XVI в. их удельный вес в современной русской 
гидронимии вырос почти в три раза.

Таким образом, разрастание массива русской гидронимии и топонимии на -ка 
происходило в собственно великорусскую эпоху и, надо полагать, коррелировало 
с ростом активности этого форманта при производстве русской апеллятивной 
лексики. Сравнительно поздняя хронология форманта вкупе с его исконной деми-
нутивностью стали причиной того, что в России, кажется, нет ни одной более или 
менее крупной реки, носящей название, которое содержало бы данный формант.

Регулярное использование имен на -ка при номинации малых речек обуслов-
лено, помимо деминутивности данного суффикса, его свойством образовывать 
апеллятивы женского рода. Названия речек на -ка соотносимы с термином речка 
женского рода примерно так же, как названия ручьев стандартно оформлены, 
за редким исключением, по мужскому роду (формантами -ец, -ик, -ов, -ской и др.), 
согласуясь с термином ручей. Смешение похожих денотатов — малой речки 
и ручья (водных объектов, различающихся не столько размером, сколько наличием 
постоянного или временного стока) — неизбежно проявлялось вариантностью 
формантов: если водотоки Березовский, Жадин начинали считать не ручьями 
а речками, то сразу возникали вариантные названия — р. Березовка, р. Жадинка. 
Вероятно, по этой же морфологической причине конечное -ка сравнительно редко 
наблюдается в названиях озер (см. раздел 6).

Гидронимы на -ка обстоятельно обсуждены в монографиях по названиям 
рек Верхнего Поднепровья и Правобережной Украины, где материал изложен 
в обратно-алфавитном порядке [см.: Топоров, Трубачев, 1962, 72–82; Трубачев, 
1968, 88–136]. Авторы проанализировали «рифмованные сегменты» гидронимии 
(с исходами -ка, -анка, -инка, -овка/-евка и др.) и, помимо выдвижения проница-
тельных этимологий множества конкретных названий, пришли к общим выводам 
об этиологии, структуре, функциях и ареалах формантов. По отношению к ареалам 
было констатировано, в частности, резкое возрастание численности всех водных 
имен на -ка на окраинном, северном участке Верхнего Поднепровья — в самых 
верховьях Днепра и Сожа [см.: Топоров, Трубачев, 1962, 73, карты 10, 11]. Этот 
вывод существенен при исследовании новгородской гидронимии на -ка, которая 
по плотности не уступает окраинному верхнеднепровскому сгущению или даже 
превосходит его, словно бы расширяя верхнеднепровский эпицентр таких гидро-
нимов на Верхнюю Волгу и далее — к северу5.

5 Собранные на сегодняшний день материалы, безусловно, удовлетворили бы интерес В. Н. То-
порова и О. Н. Трубачева к вопросу о количестве водных имен на -ка за пределами изучавшегося ими 
Верхнеднепровского региона (ср.: «Представляло бы интерес изучение с этой точки зрения бассейна 
верхней Волги и Оки» [Топоров, Трубачев, 1962, 73]). По крайней мере, стало очевидно, что верховья 
Волги и Поочье усеяны такими гидронимами не менее плотно, чем самые верховья Днепра.

В. Л. Васильев
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На мой взгляд, главный «минус» гидронимических исследований В. Н. Топо-
рова и О. Н. Трубачева связан с недостаточностью источниковой базы. Это 
отмечают и сами авторы, которые в основном использовали обширные, но ста-
рые и далеко не полные списки рек бассейнов Днепра, Днестра и Южного Буга, 
составленные П. Л. Маштаковым в начале XX в. Перечни названий рек в словарях 
Маштакова изобилуют лакунами, не содержат вариантных и исторических форм; 
более того, в этих старых изданиях отсутствуют имена подавляющего большин-
ства озер и совсем нет внешнего, «парагидронимического» контекста в виде соот-
носительных названий населенных пунктов, урочищ, болот и т. п. Разумеется, 
ограниченность источников непосредственно влияет на корректность анализа 
и итоговых суждений. В частности, во многом по причине дефицита источни-
ковых сведений аспект деривации многочисленной гидронимии с конечным -ка 
в классических трудах В. Н. Топорова и О. Н. Трубачева оказался освещенным 
лишь в общих чертах.

Структурно-деривационный анализ 
гидронимов на -ка в Помостье

В рамках настоящей статьи с целью подробного освещения категории 
-ка-гидронимов я намерен использовать не столь пространственно охватный, как 
словари П. Л. Маштакова, но несравненно более исчерпывающий свод данных 
в пределах одного речного бассейна, а именно каталог гидронимов бассейна 
р. Мста [ГБРМ]. Его преимущества — в сравнительно полном учете имен даже 
самых незначительных водных объектов всевозможных типов, включая хроноло-
гически различные варианты; в учете негидронимных названий, микросистемно 
связанных с гидронимами; в последовательной подаче гидронимии в соответствии 
с естественно сложившейся иерархией водоемов.

Бассейн р. Мста (иначе Помостье), по площади почти равный, например, 
Македонии, локализован в центральных и восточных районах исторической 
Новгородской земли (см. карту).

Сводный материал [ГБРМ] довольно представителен (около 1 000 гидро-
нимов с исходом -ка6, или приблизительно 16,5 % всего мстинского гидро-
нимического массива), что дает возможность экстраполировать результаты 
анализа данных на остальные исторические новгородские, а также на соседние 
псковские земли.

6 Под гидронимом в [ГБРМ] понимается отдельная лексическая форма любой этиологии в за-
креплении за отдельным водным объектом.



80

Бассейн р. Мста

Для полноты картины к анализу привлечены практически все мстинские 
гидронимы на -ка7, без пренебрежения даже откровенно ошибочными, иска-
женными их написаниями, которые стоит учитывать хотя бы для того, чтобы 
предостеречь от дальнейших ошибочных трактовок «фантомных» форм. Ради 
экономии места в статье дан минимум сведений о географических именах, обра-
зующих микросистемы с гидронимами на -ка и свидетельствующих об оттопо-
нимном образовании таких гидронимов. Соотносительные географические имена 
сопровождаются ссылками на источники, из которых ради краткости указаны 
только этапные, массово фиксирующие топонимию в последнее полутысячелетие 
по хронологическим срезам. Для XV–XVII вв. это материалы писцовых книг 
Деревской, Бежецкой и отчасти Обонежской пятин, относящиеся к бассейну 

7 За исключением небольшого числа названий речных и озерных островов, мысов, отдельных 
прибрежных и русловых участков.

В. Л. Васильев
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Мсты8 (далее используется сокращение [ПК]); для второй половины XVIII в. — 
материалы межеваний [ГМ]; для XIX — начала XX в. — карты и списки селений 
[АМ; ВТК; СНМ]; для второй половины XX — начала XXI в. — различные 
современные картографические и справочные сведения по населенным пун-
ктам и водным объектам Новгородской области начиная с 1940-х гг. (далее 
[НО]), а также по населенным пунктам и водным объектам Тверской области 
с 1950-х гг. (далее [ТО]). Приведенные сокращения даны в тексте без указания 
страниц, поскольку отсылают либо к старинным картам, либо к обобщенным 
письменным данным, составляющим группу источников одного свойства и/или 
одного хронологического среза. За более подробными сведениями отправляю 
читателя к своду [ГБРМ].

Ответ на вопрос о том, от какой языковой единицы и с помощью каких 
средств образовалось то или иное водное название, требует приведения моти-
вирующего слова. Надежно определив лексический мотиватор (апеллятив или 
имя собственное), можно более конкретизированно судить о составе и семантике 
форманта, равно как и о хронологии мотивированного гидронима. Множество 
слов-мотиваторов кроется в межонимных микросистемах, в которые полноценно 
включены водные имена Помостья.

Значительная доля речной гидронимии на -ка в бассейне Мсты образована 
путем транстопонимизации, реализованной переносами: а) от названий селений, 
поставленных на малых речках; б) от названий озер, из которых начинаются 
малые речки.

1. Образования от ойконимов
Дериваты от названий смежных селений, живых и/или уже исчезнувших 

(прибрежных деревень, сел, пустошей, урочищ):
Александровка9 (< с. Александровское [ВТК]), Амосовка (< д. Амосова [ВТК]);
Барановка (< д. Бораново-Борисово [ПК]), Бачиковка10 (< д. Бачиново [ГМ]), 

Башевка (< д. Башево [НО; ПК]), Белка (< д. Бѣлое [ПК]), Белоручка / Бѣлоручка / 
Белоручьевка (< д. Белоручей / Бѣлой Ручей [ПК]), Березорядка (< д. Березовский 
Рядок [ТО] / ряд11 Березовской [ПК]), Бобровка (< д. Боброво [ПК]), Борисовка 

8 Обширные писцовые топонимические сведения по Помостью в основном содержат издания 
[НПК, 1–2; 6; ПКНЗ, 1–5; Неволин, 1853; Петрова, 1980; Фролов, Пиотух, 2008].

9 Здесь и далее полужирным курсивом выделены только те гидронимы на -ка, которые впервые 
вводятся в текст статьи.

10 Искаж., надо: Бачиновка.
11 Ряд означает здесь ‘торгово-ремесленное поселение’ [СлРЯ XI–XVII, 22, 282]. Данный 

поселенческий термин (как и уменьш. рядок с таким же значением) использовался в области нов-
городских пятин в XV–XVII вв.
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(< ур. Борисово [ТО] / д. Борисово [ПК]), Бубаринка (< д. Буборино [НО; ПК]), 
Бухлинка / Бухаленка (< д. Бухалово [ПК]);

Валишинка / Велишинка / Варишинка / Велишка (< д. Валища [ПК]), Вель-
гийка (< п. Велгея [ГМ] / д. Велгѣя [ПК]), Веребьинка (< д. Веребье [НО; ВТК]), 
Вересимовка (< д. Вересимовка [СНМ]), Ветренка / Вѣтренка / Ветрянка / 
Ветринка (< д. Ветреная [ПК]), Винка / Вѣинка (< д. Вины [НО] / с. Вѣина 
а Хотца тож [ПрК] / д. Навѣня [ПК]), Выдринка (2 объекта) (< д. Выдрино [ПК]);

Гавриловка (< д. Гаврилово [ПК]), Гавриловка (< ус. Гаврилово [СНМ]), 
Глуховка (< д. Глухово [ПК]), Глуховка (< ур. Глухово [НО] / д. Глухово [ПК]), 
Голоховка (< д. Голохово / Гологово [ПК]), Горбатка (< ур. Горбатое [НО]), 
Греметячка (< д. Гремятицы / Гриметицы [ВТК] / Греметица [ПК]), Губаревка 
(< д. Губарево [ТО; ПК]), Гузаревка (< д. Гузарево [ПК]), Гульковка (< д. Гулково 
[ПК]), Гусинка / Гусенка (< д. Гусина [ВТК]);

Давыдовка (< п. Давыдцова [ГМ]), Даниловка (< ур. Данилово [НО] / 
д. Даниловское [ПК]), Деревенка (2 объекта) (< ур. Деревня [НО] / д. Деревня 
[ПК]), Доренка (< д. Дорка [ПК]), Дорка (< ур. Дорищи [НО] / д. Дорища [ПК]), 
Дубковка / Дубовка / Дубенка (< д. Ондеяново и Рябовское Дубки тож [ПК]), 
Дубровка (< д. Дуброва [ПК]), Дубровка / Дубровочка (< д. Дубровка [ПК]);

Елемка / Елеменка (< д. Елёмка [НО] / Елна [ПК]12);
Жабенка / Жабинка (< д. Жабны [ТО] / вол. Жабна [ПК]), Жадинка / Жаденка 

(< д. Жадины [НО] / Жаденье [ПК]), Жихновка (2 объекта) (< д. Жихново [НО] / 
Жихново Зехново тож [ПК]);

Заборка (< д. Заборье [ПК]), Залезенка / Зализенка / Зелезенка / Занизенка 
(< д. Лезна [ПК] /д. Залезенье [ПК]), Заполька (< п. Заполье [НС, 13]), Зарубинка 
(< д. Зарубино [НО; ПК]), Зачеренка (< п. Зачеренья [ГМ]);

Илятинка (< д. Илятина [ГМ]);
Карзовка / Корзовка (< д. Корзова [НО]), Каталинка (< д. Котолино [ПК]), 

Каширка (< д. Кашира [ГМ]), Керемерка / Каремерка / Коремерка (< д. Коре-
мера [НО] / Керемера / Керемѣра [ПК]), Кимертка / Камертка / Кемертка 
(< д. Кимрод [ПК]), Клонинка (< д. Клокино [ПК]), Ключонка / Ключенка 
(< д. Клюшно [ГМ]), Козловка (< д. Козлово [НО]), Колодевка (< пожня Колодиво 
[АНВМ, 50]), Коломенка (< д. Коломна [ПК] / д. Коломина [ПК]), Колотовка / 
Колотиловка (< п. Колотово [ГМ]), Конинка / Ковинка (< д. Конина [ВТК]), 
Конюховка / Конеховка / Конюшевка (< д. Конюхово [ПК]), Коробенка / Кора-
бенка / Наробенка (< д. Коробово [ПК]), Котчинка / Корчинка (< д. Котчино 
[НО] / Котышино /Котушино [ПК]), Кошелоховка (? < д. Шолоховино [ПК], ср. 
также в [ГМ] Кошолохова как более раннее имя речки), Крапивинка / Карповка13 

12 Судя по вариантному Елемка, Елна — это неточно переданное *Елма.
13 Полагаю, Карповка выступает преобразованной (под воздействием личного имени Карп, 

ойконимов Карпово) формой *Кропивка, производной от Кропивна.

В. Л. Васильев
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(< д. Кропивна [ПК]), Красенка / Красёнка (< ур. Красени [ТО] / д. Красени [ПК]), 
Крюковка (< д. Крюково [ПК]), Крюкшенка (< д. Крюкшино [ПК]), Кузнечка 
(< д. Кузнечевицы [НО]), Куликовка14 (< поч. Куколев [ПК]), Куренка / Куринка / 
Курелка (< д. Курино [ПК]), Куреченка (< д. Курицыно [ПК]);

Ланошенка / Ланошинка / Ланышенка / Ламовщинка / Ламошенка 
(< ур. Малая Лановщина [НО], ур. Задняя Лановщина [НО], д. Большое Ланов-
щино [НО] / Ланычина [ВТК] / Ломовшина [ГМ]), Лезенка / Лезонка / Лиозенка / 
Лезнинка (< д. Лезна [НО] / Лезно [ПК]), Леменка (< п. Лимень [ПК] / д. Лимен 
[ПК]), Леоновка (< д. Левонова Гора [ПК]), Липенка (2 объекта) (< д. Липны / 
вол. Липна [ПК]), Липинка (< д. Липна [ГМ] / Липовица [ПК]), Листовка / Пли-
стовка и Листовка (< ур. Листовичи [НО] / пог. Листовичи / Листовской [ПК]), 
Лытенка / Лытянка / Личенка (< д. Лыткино [ПК]), Льдичка15 (< д. Льзички 
[СНМ]), Любышинка / Любышенка (< д. Любышыно [ПК]), Лютишка 
(< д. Лютиха [СНМ] / Лютица [ПК]), Лядка / Лятка (< ур. Лядка), Ляковка 
(< д. Лякова [НО] / Лакова [ПК]);

Макаровка (< п. Макарова [ГМ] / д. Макалово [ПК]), Маложевенка (< д. Боль-
шие Малошевины [ТО] / Малашевина [ПК]), Манишка (< д. Манихино [ТО]), 
Маслянка (< ур. Маслово [НО]), Мдичка (< ур. Мдицы [НО] / д. Мдица / Дмица 
[ПК]), Мдичка / Мдинка (< ур. Мдица [НО]), Медведевка (< д. Медведково 
[ТО]), Мишковка / Мошковка (< п. Мишково [ГМ] / д. Мишково [ПК]), Млёвка 
(< д. Млево [ТО] / пог. Мълевъ в грамоте 885 [см.: Зализняк, 2004, 316–317]), 
Могилёвочка / Могилевочка (< д. Могилевка [ТО]), Мошенка-II, Мошенка-I / 
Мошенка (д. Мошня [ВТК] / с. Мошно [ГМ]), Мошнинка (< ур. Машкино), 
Мушинка / Мушка (< д. Мушино [ТО] / с. Мушино [ПК]), Мховка (< ур. Мхово 
[НО] / д. Мохово [ПК]), Мшашка (< д. Мшага [НО]);

Новинка (< д. Новинка [ВТК; ПК]), Ногатинка16 (< д. Носакина [ВТК]);
Оксочка (< с. Оксочи [НО] / пог. Оксочской [ПК]), Олешенка / Олешонка 

(< д. Олешня [ПК]), Олешонка / Ольшанка (< д. Олешня [НО]), Осиповка (2 объ-
екта) (< д. Осипово-1, Осипово-2 [НО] / д. Осипово [ПК]), Осташевка / Оташевка 
(< ур. Аташово [НО] / д. Осташово [ПК], д. Другое Осташево [ПК]), Остаховка 
(< ур. Охстоховно [НО] / д. Осташево [ПК]);

Парфенка / Порфенка / Парфеньевка / Парфеневка (< д. Парфеево [ПК]), 
Перевичка (< д. Перевѣжа Семеновская [ПК], д. Великая Перевѣжа [ПК]), 
Переложка / Перелошка (< д. Перелог [НО]), Петриловка (< д. Петрилово 
[ТО; ПК]), Пеховка (< ур. Пехово [НО]), Полинка (< п. Полина [ГМ] / д. Палинка 
[ПК]), Полонка (< д. Полоная на Подоле [ПК]), Полонка (< д. Полоное [НО] / 
ус. Полоное [ВТК]), Полоска / Полосенка (< ур. Полоса [НО] / д. Полосы [ПК]), 

14 Переделано из *Куколевка.
15 Ошибочное написание формы Льзичка.
16 Правильнее: Носатинка. 
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Полянка (< д. Поляна [ПК]), Понерётка / Понеретка (< п. Понеретья [ГМ] / 
д. Панеретье [ПК]), Пулавка (< ур. Пуловско [НО] / д. Пулос [ПК]), Пустошка 
(< ур. Исаакова Пустошь [НО]);

Рабежка / Робешка / Редежка (< д. Рабежа [НО] / Робѣша [ПК]), Раменка 
(< д. Раменье [ВТК; ПК]), Реченка (< д. Речка [НО]), Рудневка / Руднёвка (< д. Руд-
нево [ПК]), Ручевка (п. Ручей [ГМ]), Ручьевка (< д. Ручай [ПК]);

Самсоновка (< д. Самсоново [ТО]), Селезенка (< д. Селезенево [ПК]), Сели-
щенка (< д. Селища [ПК]), Селковка (< д. Селково [НО]), Семиводка / Семеводка / 
Семводка / Семиватка (< д. Семивод [ПК]), Серегижка / Серегушка (< д. Сере-
гиж [НО] / Серегеж [ПК]), Сиверка (< д. Сивера [НО] / Северка [ПК]), Скитенка 
(< д. Скит [НО]), Славенка / Словенка (? < д. Савино [ПК])17, Смоличенка 
(< д. Смолицино [ПК]), Солодожка / Саладожка / Саладошка (< д. Солодожа 
[ТО]), Сомынка18 (< д. Сомытино [ПК]), Соснинка / Сосновка (< д. Сосницы [НО]), 
Спиридоновка / Спиридановка (< д. Коптина Коптева а Спировское тож [ПК]), 
Спировленка / Ревленка / Спировлянка (< д. Коптина Коптева а Спировское тож 
[ПК]), Становка (< п. Становое [ГМ] / д. Становое [ПК]), Старка (2 объекта) 
(< д. Старое [НО]), Стрекаловка19 / Стрелка / Стрѣлка (< д. Стрелка [НО] / 
Стрелки [ПК]), Суходолка (< д. Суходол [ПК]), Сушанка (< д. Сушани [НО; ПК]);

Тихотка (< ус. Тихотицы [СНМ] / д. Тихотица [ПК]), Тишинка / Ташенка / 
Тишенка (< д. Тишино [ПК]), Трестинка / Трестянка (< д. Трестино [ТО] / Тре-
стень [ПК]), Тростенка / Тростянка (< д. Тростна [ПК]), Туганка (< ур. Туганичи 
[НО] / д. Туганицы [ПК]), Тульковка (< д. Тулково [ПК]), Тупиченка (< ур. Тупичино 
[НО] / д. Тупыцово [ПК]), Тыченка (< д. Тычкино [ПК]), Тюшинка / Тюшенка 
(< д. Тюшено [ВТК] / Тюшино [ПК]);

Удинка (< д. Удино [НО] / Нендино [ПК]), Устиновка (< п. Устинова [ГМ] / 
д. Устиново [ПК]), Ушаковка (< п. Ушакова [ГМ] / д. Ушаково [ПК]);

Феневка (< п. Фенева [ГМ] / д. Фенево [ПК]), Филипповка (< д. Филипово 
[ПК]), Филистовка (< д. Филистово [НО] / Филистовское [ПК]), Фировка / 
Феровка / Вировка (< пос. Фирово [ТО], д. Хировка [ГМ]);

Хлябневка / Хлѣбневка (< д. Хлѣбнево [СНМ] / с. Хлябнево [ПК]), Холынка 
(< д. Холынья [НО] / пог. Холынь [ПК]), Холынка (< ус. Большая Холынья, 
ус. Малая Холынья [СНМ]), Хомутовка / Мутовка (< д. Хомутово [ПК]), Хот-
ченка (< д. Хотца [ПК]), Хубецка (< д. Хубец [НО] / с. Хубецко [ПК]);

Чаплинка (< п. Чаплино [ГМ] / д. Чапкино [ПК]), Частовка / Часовка 
(< д. Частова [НО] / Честово [ПК]), Часынька / Часынка (< д. Часыня [ПК]), 

17 Деривация от локализованного при речке средневекового ойконима дает производное *Са-
винка, а не Славенка / Словенка. Поэтому предполагается вторичная переделка по этнониму словене.

18 Вероятно, перед нами сокращенный гидроним *Сомытинка, если судить не только по д. Со-
мытино, но и по форме Сомытина средневекового имени этой речки.

19 Надо полагать, название преобразовано из промежуточной формы *Стрелковка, произво-
дной от Стрелка.

В. Л. Васильев
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Черновка (< ур. Чернецово [НО] / д. Черньцово [ПК]), Черногрязка (< п. Черная 
Грязь [ГМ]), Черноковка / Черяковка (< д. Черняково [ГМ] / Черник [ПК]);

Шалимовка (< п. Малое Шалимово [ГМ] / д. Шалимово [ПК], д. Другое 
Шалимово [ПК]), Шегринка (< ур. Щегрино [НО] / д. Шегрино [ГМ]), Шегринка / 
Щегринка / Шеглинка / Шверинка (< д. Щегрино [НО] / пог. Шегринской [ПК]), 
Шеметовка / Шепетовка (< д. Шеметово [ПК]), Шиповка / Верхняя Шиповка / 
Шеновка / Щиновка / Щановка (< ур. Грязная Шинова [НО] / д. Шипова [ВТК] / 
Щеново [ПК], ур. Шинова [НО] / д. Щеновка [ПК], д. Щеновка [ПК]), Шипулинка 
(2 объекта) (< д. Шипулино [ПК]);

Юринка / Юренка (< д. Юрино [НО; ПК]);
Язовка / Язвовка / Язвинка / Яновка (< ур. Язвищи [НО] / пог. Язвищи [ПК]), 

Языковка (< д. Языково [НО; ПК]), Яконовка (< д. Яконово [ГМ] / Дьяконово [ПК]).
Отойконимная деривация самоочевидна, когда формант -ка расширяет 

основы исходных ойконимов в неизменном виде, вместе с их формантами. 
Вместе с тем при деривации неустойчивые финали ойконимов порой усекаются, 
трансформируются или замещаются сложными гидронимическими форман-
тами, см. в представленном списке, например, Коробенка, Лытенка, Маслянка, 
Язвовка / Язвинка. Если производность морфологически не выражена (см. 
Льзичка, Лядка / Лятка, Новинка), то основным индикатором отойконимной 
деривации в такого рода небесспорных случаях служит регулярная принадлеж-
ность основы к сфере ойконимии или, по крайней мере, нетипичность ее для 
гидрографической сферы. Так, гидроним Льдичка, неточно записанный (надо: 
Льзичка), содержит основу Льз-, встречающуюся в названиях новгородских 
деревень Льзи, Лизи, Ользи, Льзички.

Ойконимы, мотивировавшие позднюю гидронимию на -ка, очень часто сами 
мотивированы ранними вариантами имен тех же речек. В представленном выше 
списке селения Бѣлой Ручай, Вины, Гремятицы, Елёмка / Елна, Кимрод, Коре-
мера / Керемера, Кропивна, Лютица, Лякова, Мдица, Мошня, Мшага, Полоная, 
Рабежа, Речка, Ручай, Ручей, Сомытино, Сивера, Сосницы, Стрелка, Семивод, 
Солодожа, Тихотицы, Трестень, Тростна, Удино, Холынья, Щегрино и др. дубли-
руют старые формы речных имен, вариантные к поздним -ка-именам, в соответ-
ствии с транстопонимической моделью «гидроним → ойконим → гидроним».

В большинстве перечисленных случаев ранние гидронимные варианты, 
обусловившие ойконимию, донесены до нас историческими источниками и/или 
до сих пор используются в живой речи, сосуществуя с вариантами на -ка (Вел-
гея, Веребья, Греметица, Кропивна, Лякова, Мдица, Мшага, Полоная, Рабежа, 
Сивера, Солодожа, Сосница, Стрелка, Удина, Холынья, Шегрина и др.); другие 
же, не высвеченные письменностью, реконструируются с разной степенью досто-
верности с опорой на типовые для гидронимии основы и форманты, на «субстрат-
ность» основ, более свойственную гидронимии: *Бѣлой (руч.), *Вейна / *Вѣна 
(ср. д. Навѣня [ПК]), *Елемка / *Елма, *Кимрод, *Лютица, *Мошня, *Семивод, 
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*Тихотица, *Трестень, *Тростна и др. Таким образом, при наличии старых 
и новых (на -ка) вариантов речных имен равноосновные им ойконимы в своих 
ранних формах выступают в качестве медиаторов, весьма значимых при форми-
ровании гидронимического массива на -ка. Если прибрежное селение восприни-
мало имя соседней речки, то речное имя впоследствии нередко переоформлялось, 
отталкивалось от ойконима, стремясь избежать нежелательной омонимии.

Надо полагать, благодаря переходам «гидроним → ойконим → гидроним» 
появились также речные названия Кемка / Кѣмка (< д. Кемцы [ТО] / Кѣмцы 
[ПК] < вар. Кѣмца), Любенка (< п. Любница [ГМ] < вар. Любница), Мшанка / 
Мошка (< д. Мошна [ПК] < вар. Мошна / Мошня), Остречинка / Остреченка 
(< п. Остречинской Рядок [ГМ] / рядок Остречинской [ПК] < вар. Остречина), 
Рвянка / Ревянка (< д. Рвяница [ТО] < вар. Рвяница < вар. Рвеница / Ревеница), 
Руденка (< п. Рудиха [ГМ] < вар. Рудиха), Талка / Талька (2 объекта) (< д. Талицы 
[НО] < вар. Талица / Талец). Особый случай с названием р. Чертошка / Чере-
пожка / Чертовка, произведенным от сохранившегося варианта Чертеш (к др.-
рус. чертеж, термин подсеки), но пережившим вторичное сближение с чёрт, 
ср. ур. Чертовка при этой речке. Если же прежнее имя речки не сохранилось, 
его можно реконструировать по отражению в раннем облике ойконима, ср.: 
Вязовка (< д. Вязовня [ПК] < р. *Вязовня), Груземка / Грузенка (< д. Груздомица 
[ПК] < р. *Груздомица), Жабенка / Жабинка (< д. Жабница [ПК] < р. *Жабница), 
Жужелка (< д. Жюжелино [ПК] < руч. *Жужель), Званка (2 объекта) (< д. Зва-
ницы [ПК] < р. *Званица), Липовка (< д. Липовик [ПК] < руч. *Липовик), Риска 
(< д. Ризца [ПК] < р. *Ризца).

Если ойконим передает не ранний, а поздний, современный, уже изме-
нившийся облик названия речки, то такой ойконим недостаточно показателен 
и его опосредующая роль не очевидна. В подобных случаях можно предпола-
гать деривацию речных имен на -ка как от ойконимов, так и непосредственно 
из старых гидронимных вариантов, если они сохранились: Мошенка / Мошонка 
(< вар. Мошна, на ней с. Машенка [ГМ] и средневековая д. На Мошне [ПК]), Оле-
шонка / Олишенка (< вар. Олешна, там же п. Олишенка [ГМ]), Ужинка / Большая 
Ужинка / Сжинка / Лужинка (< вар. Ужина, там же п. Ужинка [ГМ]), Челпинка / 
Чаплинка (< вар. Чалпа, там же д. Чалпинка [НО]), Чудовка (< вар. Чудово, там 
же с. Чудовка [ГМ]). Вместе с тем само по себе наличие соседней отгидронимной 
ойконимии, пусть даже позднего облика, могло дать толчок к переоформлению 
старой гидронимии на новую — с суффиксом -ка.

2. Образования от лимнонимов
Дериваты от названий источных озер, дающих начало малым речкам:
Алешенка / Алешинка / Олешенка / Олешонка (< оз. Олешно [ГМ; ВТК; 

ТО] / Алешно[ТО]);

В. Л. Васильев
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Беловка / Бѣловка (< оз. Белое [ПК; НО] / Бѣлое [ГМ; ВТК]), Белушка 
(< оз. Белое [ГМ]), Березайка / Верхняя Березайка / Нижняя Березайка / Бере-
зинка / Березанка (< оз. Березай / Березно-Березай [НО] / Березно [ГМ]), Березенка 
(< оз. Березно [ГМ]), Березовка (< оз. Верхнеберезное / Березное, на нем ур. Бере-
зовая Нива [НО]), Бобовка (< оз. Бобово [НО] / Бобовское [ГМ]), Болоненка 
(< оз. Болонье [НО; ВТК; ПК]), Боровенка (< оз. Боровно [НО; ВТК; ГМ; ПК]), 
Боровенка / Боровейка (< оз. Боровно [АМ; ПК]), Боротенка (< оз. Боротно / 
Боротинское, на нем д. Боротно [ПК]), Брезговка (< оз. Брезгово [НО; ГМ; ПК]);

Валдайка / Волдайка (< оз. Валдай [ГМ] / Волдай [ПК]), Волошанка 
(< оз. Волошно [ТО] / Волочно [ПК]), Выдринка / Выдренка (< оз. Выдрино, на нем 
д. Выдрино [НО; ПК]), Вязовка / Везовка (< оз. Вязово [НО; ГМ]), Вялка / Велка 
(< оз. Вялое [НО; ГМ; ПК]), Вѣтринка (< оз.  Вѣтрино / Вѣтреное Болшое / 
Вѣтренное / Вѣтрено [ПК]);

Глуховка (< оз. Глухое [ГМ]), Гореловка / Горѣловка (< оз. Горелое [НО] / 
Горѣлова [ВТК]), Горнешенка (< оз. Горнешно [ГМ]), Городенка (< оз. Городно 
[НО; ГМ; ПК]), Гранишенка / Грачка (< оз. Гранишно [ГМ] / Гранично [ГМ; 
ПК]), Грязенка / Грязинка (< оз. Грезно [ПК]);

Дворенка (< оз. Дворно [СНМ] / Дворное [ГМ]), Дивовка (< оз. Дивино [ТО; 
СНМ; АМ]), Долосенка (< оз. Долосье [НО; ГМ]), Дудневка (< оз. Дуднево [НО] / 
Дуденево [ГМ]);

Закарасенка (< оз. Закарасенье [ГМ]), Запереченка (< оз. Заперечье [ГМ]), 
Званка (2 объекта) (< оз. Зван [НО; ГМ; ПК] / Звань [ПК]), Зеглинка / Зегленка 
(< оз. Зеглино [ГМ]);

Иловенка (< оз. Иловно [НО; ВТК]);
Каменка (для притока Шегринки) (< оз.  Каменое / Камено [ПК]), Каменка 

(для речки в бассейне оз. Тихмень) (< оз. Каменное [ТО; АМ; ГМ]), Киршевка / 
Ширшевка (< оз. Чершево [ТО] / Ширшево [ГМ], при нем д. Утершево [ПК]), 
Клевичинка (< оз. Клеветец / Клеветцо [ПК]), Клещинка (< оз. Клещино [ТО; 
ГМ]), Кобылка (< оз. Кобылье [ПК] / Большое Кобылье [СНМ; ГМ]), Кобылка / 
Кобылинка (< оз. Кобылье [ПК] / Кобыльно [ГМ]), Коломенка (< оз. Коломно / 
Коломенское [ТО; ПК]), Конинка / Ковинка (< оз. Конина [ВТК]), Кончанка 
(< оз. Кочанник / Кочано [ГМ]), Корачевка (< оз. Короцко [ПК] / Короцкое [НО]), 
Корбатовка / Корботовка (< оз. Корбатово [ВТК; ГМ] / Корботово [ГМ]), 
Корочайка / Корочинка (< оз. Короцко [ПК] / Короцкое [НО]), Крапивенка 
(< оз. Крапивно, на нем д. Кропивно [ПК]), Крапивенка / Крапивинка / Кропи-
винка / Крапинка (< оз. Крапивное [ТО] / Кропивно [ВТК; ГМ; ПК]), Креничка / 
Кренишенка / Кренишинка, на ней д. Кренично [НО] / Кренишно [ГМ] (< оз. Кре-
нично [ПК]), Крестовка (< оз. Крестовое [ГМ]), Кулаковка / Яулоковка / Яуловка 
(< оз. Куликово [ГМ]);

Лебединка (< оз.  Малое Лебедино [ВТК; ГМ] в бол. Лебедино [НО]), 
Лимандровка (< оз. Лимандро [ГМ] / Лимандрово [НО; СНМ; ВТК]), Лисинка 
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(< оз. Лисье, на нем д. Лисье [ПК]), Лотовка (< оз. Лотово [ТО]), Лоховка 
(< оз. Лохово [ТО; ВТК]), Льнянка / Льника, на ней д. Лняна [ПК] (< оз. Льняное 
[НО; СНМ] / Лняно [ПК]);

Максовка (< оз. Масково [ГМ], на нем д. Максово [ПК]), Медвѣтка / Мед-
вянка / Мѣдянка (< оз. Медведно [ГМ] / Медведь / Медвѣдь [ПК]), Молчанка / 
Мочанка (< оз. Молчино [ГМ; ПК], на нем д. Молчино [НО; ГМ]), Моччинка 
(< оз. Мочче [НО] / Мочо [ГМ]), Мринка / Маринка (< оз. Мрино [ГМ]), Мстонка20 
(< оз. Мстино [ТО; ГМ; ПК]), Муровенка (< оз. Котова-Муровно [ВТК] / Малое 
Мировное [ГМ]), Мысловка (< оз. Мыслово [НО; ГМ]);

Одринка (< оз. Одрино [НО; ВТК]), Оленинка (< оз. Оленино [НО; СНМ]), 
Осиновка (< оз. Осье [ВТК]), Островенка (< оз. Островно [СНМ; ВТК] / Остро-
венское [НО; ГМ]), Островёнка / Островенка (< оз. Островно [НО; ГМ; ПК]);

Пеленовка / Пеленка / Пиленка (< оз. Пелено [НО; ГМ] / Пеленово [СНМ; 
ГМ; ПК]), Перетенка (< оз. Перетно [НО; ГМ; ПК]), Песенка / Пѣсинка21 
(< оз. Песочно [ГМ; ПК] / Песошное [ВТК]), Плотишенка / Платишинка / 
Плотичинка (< оз. Плотичное [НО] / Платица [ВТК]), Плотишинка / Пла-
тищенка / Платишинка (< оз. Глухое Плотешено [ВТК]), Поддубка / Подубка 
(< оз. Поддубье [ГМ]), Порученка / Оборюченка (< оз. Боручье [НО] / Поручье 
[ВТК]), Птинка (< оз. Птиное [ПК]);

Радижка (< оз. Радиж / Родеж / Радѣж [ПК]), Ракитенка / Ракитинка 
(< оз. Ракитно [ГМ] / Ракитино [ВТК]), Рашутенка / Ратутинка (< оз. Рашу-
тино / Рашутинское [ГМ], на нем д. Рашутино [НО; ПК]), Руденка (< оз. Рудное, 
оз. Рудновское [НО], там же д. Рудное [ПК]);

Ситенка (< оз. Ситно [НО; ГМ; ПК] / Ситное [ПК]), Смольянка (< оз. Смо-
лец [НО]), Соминка (< оз. Сомино [НО; ГМ; ПК]), Сопинка (< оз. Сопино [ТО]), 
Сугнуровка / Сунгуровка (2 объекта) (< оз. Сунгурово [НО; ВТК]), Суховка 
(< оз. Сухое [НО; ВТК; ГМ]);

Таложонка / Таложка (< оз. Таложное [НО] / Талыжно [ПК]), Талыженка, 
на ней д. Талыженка (< оз. Талыжно [НО; ВТК; ГМ]), Тарганка / Торганка 
(< оз. Тогран [ГМ] / Тогрань [ВТК], на нем д. Торган [ПК], д. Тогран [ПК]), 
Тихменка (< оз. Тихмень [ТО; ГМ; ПК]), Торбытинка / Торобытенка / Торбы-
тенка (? < оз. Торбино [НО; ГМ; ПК])22, Трестьянка / Трестянка / Трестянька 

20 Явно неточная запись, надо: Мстинка; так называли небольшой участок русла Мсты 
от оз. Мстино до руч. Серебряник. 

21 Надо полагать, произведено от *Пѣсно, старого вариантного названия оз. Песочно. Оба 
варианта лимнонима восходят к обозначению песка, но один образован от др.-новг. пѣсъ ‘песок’ 
[см.: Васильев, 2012, 468–471], а второй от совр. песок.

22 Отношения между производным Торбытинка и производящим Торбино не вполне ясны. 
Расхождение основ Торбыт- и Торб- по суффиксации (-ыт- — скорее, неславянский суффикс) 
требует этимологического анализа.
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(< оз. Тресно [ТО; ГМ; ПК]), Тубоска / Тубаска (< оз. Тубос [ТО] / Тубас [АМ; 
ГМ; ПК]);

Устьимка (< оз. Устьим [ТО; АМ] / Ильстьмо [ПК]);
Хвощенка (< оз. Хвошня [ВТК; ГМ] / Хвощно [ПК]), Хвощенка (< оз. Хвошня 

[НО; ВТК; ГМ] / Хвощно [ГМ; ПК]), Хвощинка (< оз. Хвощино [ТО] / Хвощно 
[ПК]), Ходовка (< оз. Ходово [НО]), Хоринка / Хоренка / Хоранка / Харинка 
(< оз. Хорино [СНМ; ГМ; ПК] / Харинское [ПК], на нем д. Хорино [ПК]);

Чернушка (2 объекта) (< оз. Черное [ВТК; ГМ; ПК]), Чернявка (< оз. Черное 
[НО; СНМ]);

Шабодёрка / Шабодерка (< оз. Шабодро [НО] / Шабодра [ВТК]); Шити-
ковка (< оз. Шитиково, там же д. Шитикова [ГМ]), Шишевка (< оз. Шишево 
[ТО; АМ] / Шишово [ПК]), Шлинка (< оз. Шлино [НО; ВТК; ГМ]), Шлинка / 
Малая Шлинка (< оз. Шлино [НО; ТО; ВТК; ГМ; ПК]);

Ядровка / Едерка / Гидерка / Ядерка / Ѣдерка (< оз. Едрово [НО], исконно 
*Ѣдро = Ihedra [см.: Герберштейн, 1, 620]).

Транстопонимическая модель «лимноним (имя источного озера) → пота-
моним (имя озерной речки)» настолько регулярна, что результат ее действия 
уверенно предполагается даже при неочевидном векторе деривационной про-
изводности, когда имена рек и озер на первый взгляд кажутся равноправными 
кодериватами общей основы. К таким неявным отлимнонимным образованиям 
на -ка относятся: Белянка (< оз.  Белянец [ГМ]), Боравленка (< оз. Боровенка 
[СНМ; ГМ]), Деменка / Демьянка (< оз. Деменец / Деминец, на нем д. Деменец 
[ПК]), Духовка / Туховка / Дуловка (< оз. Духовец [ГМ]), Клиновка / Кленовка 
(< оз. Клиновец [ТО] / Кленовец [ГМ]), Коломенка, вар. Коломница (< оз. Коло-
менец [СНМ; ГМ; ПК] / Коломенцо [ГМ]), Куренка (< оз. Куренское [ВТК] / 
Большое Куренское [НО]), Лобынка / Любинка (< оз. Лобынок [ТО] / Лобынец / 
Лабынец [СНМ; ГМ] / Любоньское [ПК]), Лужайка (< оз. Лужайка [НО] / 
Лужайское [ВТК]), Медовка, приток р. Медведа (< оз. Медовец [НО]), Озеревка / 
Озерявка (< оз. Озеревичи [ГМ; ПК] / Озеровичи [ПК]), Совенка (< оз. Осовец 
[ТО; СНМ; ГМ; ПК]), Оловенка / Ловянка (< оз. Ловенец [ВТК; ГМ] / Оловенцево 
[НО], на нем д. Ловенец [ПК]), Ореховка / Ареховка, вар. Ореховна (< оз. Оре-
ховно / Орѣховно [ГМ; ПК]), Островенка с вар. Островня (< оз. Островенок 
[СНМ; ВТК; ГМ] / Островенское [НО], на нем д. Островенка [ПК]), Рыбенка 
(< оз. Рыбенско / Рыбенско [ПК]), Славянка / Славенка / Словѣнка (< оз. Сла-
винское [ТО] / Словенское / Славково [ГМ] / Славкино [СНМ], на нем д. Слав-
ково [ПК]), Соминка / Саминка (< оз. Соминское / Саминское [НО] / Соминец 
[СНМ; ГМ; ПК]).

Отдельные лимнонимы в данном списке осложнены более поздней суффик-
сацией (прежде всего по причине вторичной производности от приозерной ойко-
нимии), притом что их ранние, более простые варианты, мотивировавшие речные 
имена на -ка, оказались по разным причинам не проявлены письменностью.
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Результаты активно действующей отлимнонимной и отойконимной дери-
вации речных имен на -ка могут сочетаться, и порой их нелегко дифференци-
ровать: Березовка (< оз. Березка или д. Березка [ТО]), Бордаевка / Бродаевка / 
Бардаевка (< оз. Бардаево или д. Бардаева [АМ] / Бардуево [ПК]), Боровенка 
(< оз. Боровенское [СНМ] / Боровенок [ГМ] или с. Боровёнка [НО]), Городолюбка 
(< оз. Городолюбля / Городолюбьское [ПК] или ур. Градолюбля [ТО]), Жабенка / 
Жабинка (< оз. Жабенец / Жабенское или д. Жабница [ПК]).

3. Редкие типы речных имен-трансонимов
Некоторые речные имена на -ка объединяются тем, что мотивированы 

не названием озерного истока, а названиями гидрообъектов в устье реки. Данную 
группу составляют, во-первых, речные имена на -ка от названий озер, в кото-
рые впадают речки: Верховка (< оз. Верховье [ПК]), Каленовка (< оз. Каленое / 
Каленное [ГМ]), Хоринка (< оз. Хоринское [НО; ВТК]), Шишевка (< оз. Шишево 
[ТО; АМ]). Перечисленные факты не только единичны, но и двусмысленны — 
так, Верховка и Хоринка могли быть поименованы не по озерам, а по деревням 
Верховье [ПК] и Хорино [ПК], стоящим на этих озерах.

Во-вторых, в рассматриваемую группу входит несколько наименований 
притоков по главным рекам: Малая Ужинка (< р. Ужина [ГМ]), Мошонка 
(< р. Мошна [СНМ] / Мошня [СНМ; ГМ]), Олешинка (< р. Олешня [НО; СНМ; 
ПК]), Сонка (< р. Цна [ТО; ГМ; ПК]), Талка (< р. Талец / Талица [ГМ]), Шлинка 
(< р. Шлина [НО; ТО; ГМ; ПК]), Яровочка (< р. Яровка23); сюда же и Хубка / Кубка 
применительно к речке, расположенной рядом с соседней, более крупной р. Хуба. 
Формант -ка в таких образованиях имеет выразительное деминутивное значение.

В-третьих, есть единичные дериваты от названий речных порогов, располо-
женных в русле главной реки при впадении малой речки: Березанка, вар. Бере-
зовик (< пор. Березовик / Березовичи [АП]), Переборашка / Перебрашка / Пере-
барашка / Переборашенка (< пор. Перебараш [АП]).

4. Прямые образования от старых гидронимных вариантов
При отсутствии соотносительных ойконимов и лимнонимов, выполнявших 

зачастую роль медиаторов, водные имена с исходом -ка могли оформляться непо-
средственно от своих ранних вариантных форм. Надо полагать, в таких случаях 
действовал фактор аналогии, или, иначе говоря, сказывалось фоновое влияние 
продуктивной категории -ка-имен в целом. В материале [ГБРМ] эту группу 

23 Яровочкой названа верхняя часть русла р. Яровка.

В. Л. Васильев
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составляют: Бороненка (< вар. Боронина24), Волжанка / Воложанка / Воложенка 
(< вар. Волжена / Волженя), Волоченка (< вар. Волочна / Волочня), Глотовка 
(< вар. Глотовица), Деревковка (< вар. Деревково), Дощанка (< вар. Доща-
ница), Елоховка (< вар. Елохово), Игрейка / Егрейка / Грѣйка / Игрѣйка / 
Игренка (< вар. Игрь), Качанка (< вар. Качан / Кочан), Кобылинка / Кобыленка 
(< вар. Кабылина), Колпинка / Копинка (< вар. Колпино), Любка (< вар. Любня), 
Лягушка (< вар. Лягушня), Мышевка / Мишевка (< вар. Мышевица / Мышивица), 
Ольховка (< вар. Ольха), Редешка / Рѣдешка (< вар. Редеха / Редёха / Рѣдеха / 
Редиша), Соснинка (< вар. Сосница), Сотушка (< вар. Котуша / Шакша), 
Шаршавка (< вар. Шаришна / Шоршина / Соршина), Ячменевка / Ечменевка 
(< вар. Ячменево). Впрочем, воздействие микросистемного топонимического 
контекста нельзя исключить и для данного списка гидронимов, поскольку отсут-
ствие в источниках сведений о наличии соотносительных географических имен 
не гарантирует, что их вовсе не было.

Без посредства ойконимии, безусловно, были образованы имена со специфи-
ческим суффиксом -ушка (см. раздел 7.5), в частности Веребушка, Мстушка, 
Шилдушка, восходящие к своим кратким вариантам Вереба, Мста, Шилда / 
Шильда.

5. «Внесистемные» речные имена на -ка
В [ГБРМ] остается довольно много речных имен с исходом -ка, для кото-

рых онимные мотиваторы в виде названий живых и неживых селений, озер, рек 
и других объектов не обнаружены. Состав этой оставшейся группы имен очень 
пестрый. Разумеется, и среди «внесистемных» имен имеется множество дери-
ватов на базе уже готовых географических nomina propria. Для таких дериватов 
отсутствие мотивирующей онимии объяснимо лишь безусловной неполнотой 
фактических сведений в [ГБРМ], что является неизбежностью для любого оно-
мастического источника.

5.1. Гидронимы, соотносимые с антропонимией, календарной или — в мень-
шей степени — некалендарной: Алексеевка, Анненка / Аненка, Блохинка, Бори-
совка (3 объекта), Витовка, Глушаковка / Лошаковка, Григоровка, Гриденка / 
Гриденька, Гридинка / Гриденка, Жадинка, Жахновка, Жуковка, Ильинка, 
Ковалевка, Лемешевка / искаж. Лимишедка, Лепишевка, Тетеринка, Тереховка, 
Тимофеевка, Тимошинка, Устиновка, Федосеевка, Фларевка, Чуденка, Яков-
левка. В этом ряду перед нами в основном номинации по забытым прибрежным 
деревням и угодьям, именовавшимся *Алексеево, *Аннино, *Блохино, *Бори-
сово, *Жуково, *Ковалево, *Устиново, *Федосеево, *Чудино, *Яковлево и т. п. 

24 Вариантные гидронимы, относящиеся к одному водному объекту, указаны без ссылок на ис-
точники.
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Формирование данного типа речной гидронимии почти гарантированно опосре-
дуется отантропонимными названиями бывших приречных селений или (ино-
гда) угодий, принадлежавших некоему лицу (реже — наименованиями храмов 
по имени небесного покровителя), даже если сведения об этих селениях, угодьях 
и храмах не найдены в исторической документации. Ойконимы, тождественные 
предполагаемым мотиваторам перечисленной гидронимии, многократно повто-
ряются на исторических новгородских землях.

Следующие три списка преимущественно состоят из дериватов от русской 
апеллятивной лексики (существительных, глаголов и прилагательных). Впрочем, 
отапеллятивный характер перечисленной ниже мстинской гидронимии с несо-
мненностью обосновывается лишь в ограниченном числе случаев.

5.2. Гидронимы, образованные от русских существительных и глаголов: 
Березка (2 объекта), Варушка, Верёвка / Веревка, Волдайская Лука, Выскодынка, 
Глухминка, Говнючка, Головка, Долгая Речка, Жарка, Жерновка / Жерневка, 
Жилейка (если от жилье), Жилка, Жужелка / Жужилка / Жижинка (ср. новг. 
жýжелка ‘жужелица, букашка’ [НОС, 263] с основой звукоподражательного 
происхождения), Змейка (3 объекта), Колбаска (2 объекта), Копка (2 объекта) 
(от копать), Кукуевка, Лука, Лучка (к диал. лукá ‘залив’), Любытская Лука / 
Любутская Лука, Медвежья Лука, Меленка, Наволока, Озерка, Паника / 
Поника / Пеника и Поника (от поникать), Пивоварка, Плотомойка, Понорка, 
Притыка, Протомойка (из Портомойка), Разбойная Лука, Ракитка, Речка 
(3 объекта), Рогатка, Руская Река / Руская Рѣка / Русская Рѣка, Рѣчка, Святая 
Лука, Стрелка / Стрѣлка, Суножка, Тоболка, Точенка / Точинка, Федина 
Канавка, Цыганушка, Цынарева Лука, Черная Речка (3 объекта), Черноводка, 
Чертова Подсека / Черѣтопосека, Щука. Сюда же отходят названия многих 
кос и порогов: Березка / Верезка / Береска / Берёстка / Берестка, Гвёрстка / 
Гверстка / Гверска, Глинка / Гнилка, Загостка / Загоска / Закостка, Ласточка, 
Печка, Свинка, Сковородка / Сковоротка. Подавляющее большинство пере-
численных речных имен образованы способом неморфологической онимизации 
апеллятивов.

5.3. Гидронимы, образованные от русских адъективных и причастных форм: 
Белушка / Бѣлушка, Березовка (2 объекта), Волочевка, Вороченка, Глинка (3 объ-
екта), Гнилка / Большая Гнилка / Глинка / Большая Глинка и Малая Глинка / 
Глинка / Малая Гнилка, Гнилушка, Горелка, Грезовка / Грезновка / Гризновка, 
Гремячка, Гусинка / Русинка, Донка, Дорогавка, Дубенка / Дубянка, Желе-
зянка / Железинка / Желѣзинка, Званка, Змеинка / Змѣинка, Каленка, Каменка 
(14 объектов), Каменка Шимякова, Кручевка, Липенка, Липовка, Лонинка, 
Лошенка, Луковка, Моховка, Мошенка, Мшанка, Нефтянка, Низовка (2 объ-
екта), Обчушка, Овсянка (3 объекта), Ольховка, Оснянка / Осинка, Песчаника, 
Песчанка (2 объекта), Пещанка (2 объекта), Пневка, Пожанка / Пожинка / 
Поженка (от поженный, к пожня), Поповка, Пруженка (ср. (за)пруженный), 
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Руденка, Серебрянка, Сосновка, Студенка (2 объекта), Трестенка, Трестянка, 
Усадьевска, Хвощенка, Хмелевка (2 объекта) и Хмѣлевка, Чернавка, Чернушка 
(2 объекта), Шумячка, Яровка / Еровка. Преимущественный способ образования 
онимов данной группы — универбация адъективных словосочетаний с опорным 
термином речка.

5.4. Речные имена, неоднозначно трактуемые в плане деривации или тре-
бующие этимологического анализа: Бакловка / Пакловка, Бубенка / Буденка, 
Вененка, Волохновка, Выдринка, Глазовка / Глазавка / Елазовка, Гречинка / Гре-
ченка, Демьянка, Дешинка, Жгуловка, Жеглинка, Желегозка, Железовка, Желу-
денка, Колпинка, Космынка / Козминка / Казминка / Казменка, Костыревка / 
Костеревка / Костеребка / Кастеровка / Кастеревка, Куреченка, Ладыженка / 
Лодыженка / Ладыжинка, Лезенка / Лизенка / Лезионка / Лезѣнка и Лезенка / 
Залезионка, Логонка / Лагонка, Магилевка, Матка, Могилёвка, Морвинка, 
Мотавилинка / Мутовилинка / Хлутовилинка, Немейка, Перновка, Пехорка, 
Полонка, Полосенка, Починовка, Радовка (2 объекта), Радунка / Радонка / 
Рудинка / Радомка, Самарянка, Свеженка, Святынька / Святынка, Сербенка, 
Стечка, Струпленка, Сюйська / Сюська, Ульянка, Услука, Утьменка / Ути-
менка, Холщебинка, Черищинка / Черишенка, Шеглевка, Шерстинка, Шкир-
лёвка / Шкрелёвка / Скирлевка, Щинка.

В списках 5.2 и 5.3 наверняка преимущественную долю составляют отапел-
лятивные, а в списке 5.4 — оттопонимные образования. Впрочем, без дополни-
тельных сведений дифференцировать отапеллятивные и оттопонимные образо-
вания во многих случаях можно лишь предположительно. Наиболее отчетливо 
отапеллятивность гидронимии доказывают только факты прямой онимизации 
апеллятивов (речка > р. Речка, лука > оз. Лука), а также факты морфологической 
онимизации апеллятивов, если последние обладают типовыми гидрографиче-
скими значениями (новг. понóра ‘отверстие на дне карстовой воронки, сквозь 
которое уходит под землю вода’ [НОС, 901] > р. Понорка, гремячая (речка) > 
р. Гремячка, песчаная (речка) > р. Песчанка).

В свою очередь, косвенными индикаторами вторичной, оттопонимной дери-
вации служат проявление основы в топонимии иных территорий, архаичность 
и непродуктивность основы, ее негидронимическая семантика, наконец, особен-
ности суффиксальной структуры гидронима. Например, название Черищинка / 
Черишенка имеет в своей структуре суффикс -ищ- или -щин- с наложившимся 
впоследствии формантом -ка, что подсказывает деривацию от топонима на -ище 
или -щина. Гидронимы Магилевка, Могилёвка, Починовка возникли, надо полагать, 
от поселенческих названий Могилево, Починок, которые многократно повторяются 
в средневековых новгородских пятинах, судя по писцовым книгам. Оттопонимная 
деривация Выдринка применительно к притоку Боровны подсказывается нали-
чием иных мстинских гидронимов — Выдринка и Выдринка / Выдренка, образо-
ванных от названий д. Выдрина / Выдрино и оз. Выдрино (см. выше). Название 
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р. Полонка / искаж. Пилинка, притока Увери, отсылает к ранней форме Полоная, 
ср. названия Полонка для двух мстинских притоков, производные от ойконимов 
Полоная, Полоное. Для Полосенка, притока Игрейки, не найдено мотивирую-
щего онима, зато имеется название Полоска / Полосенка для другой мстинской 
речки, при которой засвидетельствована д. Полоса. Гидроним Колпинка для при-
тока в оз. Ямное, скорее всего, отсылает к раннему ониму *Колпино, поскольку 
отмечены варианты Колпинка / Колпино для иного водоема в бассейне Мсты 
и известны многие другие имена озер Колпино, Колпинец в разных местностях 
Русского Северо-Запада. Названия двух соседних притоков Мсты — Лезенка / 
Лизенка / Лезионка / Лезѣнка и Лезенка / Залезионка — в Среднем Помостье, 
безусловно, возникли из ранних форм *Лезна, ср. наличие многих рек и ручьев 
Лезна на новгородской территории, включая Помостье. Наряду с повторяемостью 
верным признаком оттопонимного образования речного имени на -ка является 
архаичность основы. Вообще говоря, гидронимы на -ка, имеющие основы 
с непродуктивными древнерусскими и древнеславянскими чертами, есть не что 
иное, как вторичные дериваты от более ранних топонимов, которые существо-
вали еще в древнерусское время, до становления собственно русской категории 
водных имен на -ка. Например, Космынка / Козминка / Казминка / Казменка 
(рядом с. Косминка), Радунка / Радонка / Рудинка / Радомка (рядом ур. Радунка), 
Святынька / Святынка содержат основы на -ын’-, -ун’-, -ом-, более характерные 
для раннеславянского слоя топонимии; Демьянка принадлежит кругу древних 
восточнославянских топонимов от *демен- ‘грязный, топкий’ с балтийской эти-
мологией [см.: Васильев, 2012, 644]. Разумеется, к числу архаических относятся 
и дославянские субстратные водные имена. Они со временем дооформлялись 
славянскими суффиксами, в том числе и суффиксом -ка, как, например, Шуйка, 
производное от раннего *Шуя, вероятно, прибалтийско-финского происхождения 
(ср. многие речки Шуя на русском Севере и Северо-Востоке), или Пехорка — 
от раннего *Пехра (ср. р. Пехра в Подмосковье).

6. Лимнонимы на -ка
Более 6 % гидронимов на -ка, зарегистрированных в бассейне Мсты, закре-

плены за озерами: Березайка, Березка, Борисовка, Боровенка, Быковка, Валдайка 
(3 объекта), Веенка, Венка, Вѣтренка Меншая, Вѣтренка, Глистинка, Глуховка, 
Глыбка, Голоховка, Горушка, Гребенка, Долосенка, Жерновка, Жужалка, Званка, 
Зегленка, Канавка, Клещинка, Колоденка, Колодинка / Колоденка, Корбушка / 
Корвушка, Крацка, Кречка / Креченка, Криниченка, Куренка, Лайдушка, 
Лужайка, Лука (2 объекта), Нелюшка / Селюшка, Новинка, Озерявка, Ореховка, 
Осиновка, Парламбушка, Платищенка, Птинка / Большая Птинка, Птинка / 
Малая Птинка, Радижка / Радежка, Рыбенка, Свирка, Ситенка, Сорока, 
Хоменка, Часовенская Лука, Чернушка, Шитиковка, Шлинка, Яблонька.
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Причины появления дериватов на -ка в нетипичной для них сфере лимнонимии 
разнообразны, порой случайны. Почти все перечисленные лимнонимы относятся 
к очень незначительным озерам, которые не всегда отчетливо дифференцируются 
населением от связанных с ними речек. Часть таких озер лежит в русле реки, 
и в сущности они выглядят расширенными и удлиненными участками речных 
русел — соответственно, на них тоже распространяется речное имя на -ка. Таковы, 
например, пара озер Валдайка в русле р. Валдайка, озера Голоховка, Званка, Оре-
ховка в течении Голоховки, Званки, Ореховки. На источные озера спорадически 
переносятся имена на -ка вытекающих речек, притом что эти речные гидронимы 
сами мотивированы старыми вариантными именами этих же источных озер. 
Важно отметить, что полученные от речек лимнонимы на -ка всегда неустойчивы, 
единичны, случайны на фоне других, регулярно воспроизводимых вариантных 
названий этих озер. Таковы, к примеру, редко или единично отмечаемые Березайка, 
Валдайка, Венка, Вѣтренка, Глуховка, Долосенка, Зегленка, Куренка, Лужайка, 
Платищенка, Радижка / Радежка, Чернушка, Шлинка, которые кажутся спора-
дическими наименованиями озер Березай, Валдайское, Веяно / Вѣно, Ветрино / 
Вѣтрино, Глухое, Долосье, Зеглино, Куринское, Лужайское, Плотишено, Радеж / 
Родеж, Черное, Шлинец. Озеро Жужалка раньше именовалось *Жужелица, о чем 
свидетельствуют вытекающая из него р. Жужелица и приозерное с. Жужелицино / 
Жужелицкое [ГМ]. Похожие факты вторичной номинации озер — по именам 
на -ка, закрепленным за приозерными селениями, — демонстрируют Быковка 
(< д. Быково [ПК]), Глыбка (< д. Глыби [ТО]), Горушка (< д. Коколева Горушка 
[НО]), Жерновка (< д. Жерновки [ПК]), Новинка (< д. Новая [АМ]), Хоменка 
(< д. Хаймино [ПК]), Яблонька (< д. Яблонька [НО]). Несколько озерных имен 
с конечным -ка переоформились из своих прежних деминутивных вариантов 
на -ко, образованных, в свою очередь, от более старых вариантных форм на -ьно, 
-ино: Клещинка (< Клещинко, ср. вар. Плещино), Криниченка (< Криниченко < Кре-
нично, там же д. Кренично), Рыбенка (< Рыбенко < Рыбно), Ситенка (< Ситенко < 
Ситно). Некоторые лимнонимы произведены от апеллятивной лексики: Березка, 
Канавка, Лука, Озерявка, Свирка (если из *Цвирка, к цвúркать ‘чирикать’ [Даль, 
1, 571]), Сорока, Птинка (к др.-рус. пъта ‘птица’ [СлРЯ XI–XVII, 21, 37] + суфф. 
-ин-). Славянское оформление получили неславянские основы в лимнонимах 
Корбушка / Корвушка, Лайдушка, Парламбушка; лимнонимы Кречка / Креченка 
фонетически преобразованы из первичных вариантов Крекча / Крякша / Крякчи.

7. К этиологии сложных формантов с опорным -ка
Проведенный деривационный анализ, основанный на учете межгидроним-

ных и гидронимно-негидронимных микросистем, позволяет для большинства 
мстинских гидронимов на -ка выделить образования с простым формантом 
и сложными формантами. Первый тип репрезентируют гидронимы с формантом 
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-ка, которому предшествуют суффиксальные элементы или (значительно реже) 
корневые элементы производящих онимов или апеллятивов. Второй тип представ-
лен образованиями с едиными суффиксальными формантами -овка, -енка, -инка 
и др. Кроме того, единично встречаются образования с адъективным формантом 
-ска: Сюйська / Сюська, Усадьевска, Хубецка. Суффиксальные исходы водных 
имен на -ка маскируют последовательности различных формантов и омонимичные 
им единые сложные форманты, возникшие путем переразложения. Мстинская 
гидронимия на -ка часто показывает смешение суффиксальных исходов, иногда 
обусловленное продуктивностью тех или иных сложных формантов, замещающих 
другие форманты. Но чаще смешение формантов неотделимо от общей, весьма 
значительной вариантности гидронимов, которая наряду с формантами затраги-
вает, хотя и в меньшей степени, гидронимные основы. Появление гидронимных 
вариантов объясняется разными причинами, в первую очередь ошибками при 
слуховом восприятии и письменной передаче водных имен.

В зарегистрированном материале тип с простым -ка абсолютно преобладает, 
составляя до 90 % в гидронимии, возникшей благодаря транстопонимизации. Фор-
мант -ка без ограничений расширяет любые основы любых онимных мотиваторов, 
равно как замещает все иные форманты старых гидронимных вариантов (-ня/-на, 
-ица, -ец, -ик и т. д.). Среди гидронимов, которые мотивированы апеллятивной 
лексикой, при помощи простого -ка получены все дериваты от русских адъектив-
ных и причастных форм, в которых -ка выступает универсальным средством уни-
вербации словосочетаний. Среди гидронимов, соотносимых с существительными 
и глаголами, преобладают те, которые получены способом неморфологической 
(семантической) онимизации апеллятивов с исходами на суффиксальный или 
корневой -ка, структуры с простым гидронимическим формантом -ка занимают 
в этой группе не более трети. Трудно судить о количественном соотношении 
структурных типов среди тех водных имен, которые двусмысленно или сугубо 
предположительно трактуются в плане деривации и этимологии, но и здесь, без-
условно, преобладают дериваты с простым -ка.

Судя по материалу, к сложным формантам относятся -евка/-овка, -енка, -инка, 
-анка/-янка, -ушка, сомнительно выделение -ейка, -онка, -авка/-явка.

7.1. Формант -овка/-евка. Нет сомнения в том, что перед нами варианты 
единого форманта: первый вариант присоединяется к основам на твердый, вто-
рой — к основам на мягкий согласный. Присоединение этого сложного форманта 
доказывают: Беловка (< оз. Белое), Белоручьевка (< д. Белоручей), Березовка 
(< оз. Березное) и Березовка (< оз. Березка или д. Березка), Глуховка (< оз. Глухое), 
Дивовка (< оз. Дивино), Дубковка / Дубовка (< д. Дубки), Корочевка (< оз. Короцко), 
Ручевка (< п. Ручей), Ручьевка (< д. Ручай), Сосновка (< д. Сосницы), Стрекаловка 
(< д. Стрелка), Суховка (< оз. Сухое), Чертовка (< вар. Чертеш), Язвовка / Язовка 
(< с. Язвищи). Закрепление -овка/-евка иногда поддерживалось влиянием апелля-
тивов дубовый, ручьевой, сосновый, березовый, а для Чертовка (с вар. Чертошка) 
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и Веревка (с вар. Верегжа) — неэтимологическим сближением с черт, чертов, 
веревка.

Исследователи верхнеднепровской гидронимии отмечают, что -овка/-евка 
«принадлежит к числу самых распространенных гидронимических формантов» 
и представляет самый поздний гидронимический слой [Топоров, Трубачев, 
1962, 73–74]. Наблюдения над гидронимией новгородских и соседних псков-
ских земель (не только бассейна Мсты) показали, что и в этом регионе образо-
вания на -овка/- евка наиболее многочисленны среди всех прочих типов речных 
имен. Однако нет никаких оснований рассуждать о единстве исхода -овка/-евка, 
поскольку, как правило, в нем скрыты форманты -ово/-ево производящих назва-
ний селений и озер. Частотность и повсеместность данной модели ойконимов 
и (реже) лимнонимов в средней полосе России, собственно говоря, и обеспечили 
многочисленность водных имен на -овка/-евка. По этой же причине нельзя считать 
данный слой и самым поздним: он не моложе остальных водных имен с исходом 
-ка, впечатление же о его новизне создается пересечением с сохраняющей про-
дуктивность ойконимией на -ово/-ево.

7.2. Формант -енка. Формант сложился благодаря сращению -ка с суффик-
сальными элементами -н- (< -ьн-), -eн- производящих онимов или апеллятивов. 
Факты его проявления: Болоненка (< оз. Болонье), Бухаленка (< д. Бухалово), 
Долосенка (< оз. Долосье), Доренка (< д. Дорка), Дубенка (< д. Дубки), Елеменка 
(< д. Елна, или *Елма в более точной передаче), Игренка (< вар. Игрь), Коробенка / 
Корабенка / Наробенка (< д. Коробово), Креченка (< вар. Кречка / Крекча), Пере-
борашенка (< пор. Перебараш), Полосенка (< д. Полосы), Порученка / Оборюченка 
(< оз. Боручье / Поручье), Реченка (< д. Речка), Руденка (< п. Рудиха), Селищенка 
(< д. Селища), Скитенка (< д. Скит), Хотченка (< д. Хотца).

Изложенный скудный материал, доказывающий наличие сложного фор-
манта, разительно отличен по количеству от всего многочисленного мстинского 
массива гидронимов на -енка (включая гидронимы с ударением на формантной 
части, т. е. орфографически на -ёнка, а после шипящих — на -óнка). Не только 
на пространстве средневековых новгородских пятин, но и в других восточно-
славянских землях, включая Верхнее Поднепровье [см.: Топоров, Трубачев, 1962, 
53–58], данный тип речной гидронимии в количественном отношении, похоже, 
занимает второе место, немногим уступая только именам на -овка/-евка. Данные 
из Помостья свидетельствуют о том, что, как правило, речные имена на -енка — 
это дериваты с формантом -ка от повсеместно многочисленной топонимии 
с суффиксами -н- (< -ьн-) и -ен- с первичной квалификативной, характеризующей 
местность семантикой [см.: Борек, 1972, 95–102]. В число таких старых назва-
ний с суффиксами -н-, -ен- входят древние имена этих же речек, отраженные 
через посредство мотивирующей ойконимии и/или сосуществующие с новыми 
вариантами на -ка, а также имена смежных озер и участков местности. Единый 
формант -енка, возникший под аналогическим влиянием крупного массива форм 
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на -енка, кажется более гидронимичным, чем -овка/-евка, -инка, которые теснее 
соотносятся с исконной ойконимией и апеллятивной лексикой. Его гидрони-
мичность проявляется не только сравнением с именами-мотиваторами (таких 
очевидных случаев немного), но и способностью вытеснять другие форманты 
или сочетания формантов. Ср., например, Боравленка и Спировленка / Ревленка 
(< д. Спировское), переоформленные из Боровлянка, Спировлянка; первичность 
последних доказывается тем, что появление l-epentheticum вызывается формантом 
-’анка (< *-jan-ka), но не -енка. Ср. также Грузенка наряду с вар. Груземка, пре-
образованные из Груздомица. В Лытенка / Личенка (< д. Лыткино) и Тыченка 
(< д. Тычкино) формантом -енка замещены суффиксальные исходы вероятных 
промежуточных форм *Лыткинка, *Тычкинка (с фонетическим упрощением 
групп тк, чк при взаимодействии с нк). Очень часто наблюдается появление 
-енка на месте закономерного -инка: Крюкшенка (от исходной формы Крюк-
шино), Ланошенка / Ланышенка / Ламошенка (от форм Лановщина / Лановщино / 
Ломовшина), Маложевенка (от Малашевина), Юренка (от Юрино) и др. Впрочем, 
большое число таких случаев, равно как наличие примеров обратной мены -енка 
на -инка (см. ниже), подсказывает, что здесь скорее следует говорить не столько 
о замещении, сколько о фонетическом смешении двух созвучных формантных 
исходов, находящихся в слабой безударной позиции.

7.3. Формант -инка. В цельном виде формант проявляется в Бухлинка 
(< д. Бухалово), Валишинка / Велишинка / Варишинка (< д. Валища), Веребьинка 
(< д. Веребье), Клевичинка (< оз. Клеветец / Клеветцо), Лезнинка (< д. Лезна), 
Лисинка (< оз. Лисье, д. Лисье), Мдинка (< ур. Мдица или р. Мда), Соснинка 
(< д. Сосницы), Челпинка / Чаплинка (< вар. Чалпа), Язвинка (< с. Язвищи). В пода-
вляющем большинстве гидронимический массив -инка представлен дериватами 
с простым формантом -ка, расширяющим адъективный суффикс -ин- производящих 
онимов и апеллятивов, как правило славянского происхождения. Существует опре-
деленная корреляция категории водных имен на -инка с именами на -овка/-евка, 
поскольку суффиксы -ов- и -ин-, одинаково совмещая значения относительности 
и притяжательности, обычно морфологически распределены: -ов- присоединяется 
к основам на твердый согласный слов мужского рода, -ин- — к основам слов жен-
ского рода (бывшее *а-склонение) и к основам на мягкий согласный слов мужского 
и женского родов (бывшее *i-склонение). Благодаря созвучию исход -инка часто 
смешивается с -енка, в ряде случаев замещая его (Липинка вместо *Липенка — 
от Липна, Моччинка вместо закономерного *Мочченка — от Мочче; вероятно, 
Корочинка вместо *Короченка — от Короцко); редко отмечается смешение с -ынка 
(Космынка / Козминка / Казменка, Лобынка / Любинка).

7.4. Формант -анка/-янка. Этот сложный формант проявляют Маслянка 
(< ур. Маслово), Смольянка (< оз. Смолец), Спировлянка (< д. Спировское), веро-
ятно, Оснянка (если это дериват от *Осно, ср. вар. Осинка) и — в измененном 
облике — Корочайка (вместо правильного Корочанка < оз. Короцко), ср. подобное 
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в Боровейка / Боровенка. Не исключено, впрочем, что Спировлянка произведено 
не от Спировское (тогда ожидалось бы скорее *Спировка), а от *спировляне, наи-
менования жителей д. Спировское; в свою очередь, Корочанка может отсылать 
не только к лимнониму Короцко, но и к вероятному наименованию *корочане 
жителей средневекового Короцкого погоста. Чаще всего -анка/-янка замещает 
иные суффиксальные исходы, особенно -енка, что свидетельствует об активности 
форманта в гидронимии: Ветрянка с вар. Вѣтренка (< д. Ветреная), Волжанка / 
Воложанка с вар. Воложенка (< Волжена / Волженя), Ловянка с вар. Оловенка 
(< оз. Ловенец), Пожанка с вар. Поженка (< пожня, поженный), Славянка 
с вар. Славенка (< оз. Словенское), Трестянка с вар. Трестинка (< д. Трестино), 
Тростянка с вар. Тростенка (< д. Тростна), сюда же, вероятно, Волошанка с неот-
меченным вариантом *Волошенка (< оз. Волошно). Замещению на -анка/-янка 
способствуют соотносимые по смыслу однокоренные образования с суффиксом 
-ан-/-ян- в апеллятивной лексике: ветрянóй, славянский, диал. мшаный (ср. 
Мшанка с вар. Мошка — от Мошна), ольшаный (ср. Ольшанка с вар. Олешонка — 
от Олешня), трестянóй ‘поросший трестой, т. е. водными растениями’. Ср. еще 
Демьянка (с закономерным вар. Деменка от оз. Деменец), Медвянка / Мѣдянка 
(с закономерным вар. Медвѣтка от оз. Медведно / Медведь), в которых -янка 
смогло закрепиться в результате народноэтимологического сближения гидрони-
мов с личным Демьян и с адъективами типа медвяный, мѣдяный (ср. производные 
диал. медянка, медяник).

7.5. Формант -ушка/-юшка. Водные имена, объединяемые этим исходом, 
в бассейне Мсты выделяются сравнительной многочисленностью и структурной 
однородностью. Для сравнения: в Помостье насчитывается около трех десятков 
водных имен на -ушка/-юшка — больше, чем на всем огромном пространстве 
Верхнего Поднепровья (там всего 21 [см.: Топоров, Трубачев, 1962, 71]). В отли-
чие от иных суффиксальных исходов в мстинской гидронимии, -ушка/-юшка 
является, как правило, единым сложным формантом. Сочетание суффикса -уш- 
имен-мотиваторов с простым -ка находим только в Лягушка (< вар. Лягушня), 
несколько сомнительны неславянские Нелюшка / Селюшка (< вар. Нелюша), 
Сотушка (< вар. Котуша / Шакша). Продуктивность форманта -ушка, максималь-
ная в Среднем Помостье, проявляется в его способности образовывать водные 
имена от микросистемно связанных гидронимов (Белушка < оз. Белое, Чернушка < 
оз. Черное) и вариантных форм (Веребушка < вар. Вереба, Мстушка < вар. Мста, 
Шилдушка < вар. Шилда / Шильда), замещать иные суффиксальные исходы 
водных имен (Серегушка < Серегижка, от Серегиж), производить гидронимы 
от апеллятивной лексики (Гнилушка < гнилой, Цыганушка < цыган), особенно 
от терминов прибалтийско-финского происхождения (Корбушка / Корвушка, 
Лайдушка, Парламбушка, ср. приб.-фин. корба ‘болото’, лайда ‘отмель’, ламба 
‘озерко’). Формант хорошо заметен не только в новгородской гидронимии, но 
и в микротопонимии в целом. Ранее обосновывалось, что рост продуктивности 
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данного форманта начался с XVII в. и был вызван внешним фактором, а именно 
расселением карелов в новгородских землях, которые восприняли суффикс -ушка 
и сделали его элементом своего говора [подробнее см.: Васильев, 2018, 75].

7.6. Форманты -ейка, -авка/-явка, -ика и др. Пожалуй, есть основания 
говорить о сложном -ейка применительно к Игрейка / Егрейка / Игрѣйка / Грѣйка 
(< вар. Игрь, ср. в [ПК]: «на Игри»), но этот факт единичен. Не ясны Жилейка (от 
жилье?) и Немейка, единичное Боровейка модифицировано из Боровенка в силу 
письменной ошибки или фонетического сдвига. Выделение других сложных 
формантов с опорным -ка сомнительно. Конечное -авка в Шаршавка (< вар. Шар-
шина / Шоршина) нельзя считать гидронимическим формантом, поскольку 
появление Шаршавка сопровождалось вторичным притяжением к апеллятиву 
шершавый. Исходы в Пулавка (< Пуловское / Пулос) и Глазавка объяснимы «ака-
ющим» произношением; Дорогавка, Чернавка образованы от старых адъективов 
дорогавый, чернавый с суффиксом -ав-; Чернявка, мотивированное лимнонимом 
Черное, сближено с чернявый. Исход -анка после твердых в Березанка (< Березно), 
Березанка (< Березовик / Березовичи) и Хоранка (< Хорино), похоже, обусловлен 
ошибочной письменной передачей форм Березенка, Березянка, Хоринка. С иска-
жениями переданы источниками водные имена Лезонка и Мстонка, производные 
от Лезна, Мстино (надо: Лезенка, Мстинка), а также Льника, Песчаника, Черем-
ника (надо: Льнинка / Льнянка, Песчанка, Черемница).

8. К хронологии мстинских водных имен на -ка
Разновременные источники, использованные при составлении [ГБРМ], часто 

удостоверяют примерную эпоху возникновения тех или иных водных имен. 
Отдельные имена, например Млевка, Коломенка (для притока Мсты), продолжают 
сохраняться с XV–XVI вв. Подавляющее большинство мстинских гидронимов 
на -ка появились в Новое и Новейшее время — в XVIII–XXI вв. Так, Березайка, 
Валдайка, Кемка / Кѣмка, Мышевка / Мишевка, Солодожка устоялись не ранее 
XVIII в., тогда как в XV–XVII вв. реки именовались соответственно Березай / 
Березая, Волдая / Волдайца, Кѣмца / Кимца, Мышевица, Солодожа. Речные 
имена Елоховка и Коломенка (для притока оз. Кафтино) фиксируются не ранее 
XIX в. (переоформились из старых вариантов Елохово и Коломенец / Коломница), 
а Дощанка, Рвянка / Ревянка, Серегижка появились лишь в XX в., причем источ-
ники свидетельствуют о постепенном замещении в течение XX в. этими новей-
шими дериватами на -ка более старых вариантов Дощаница, Рвеница / Ревеница, 
Серегиж / Серегеж / Серегжа.

Некоторые названия, например Вельгийка, Глотовка, оформились совсем 
недавно, поскольку не успели даже закрепиться в современных справочниках 
и на картах, существуя лишь в устной речи местного населения. Микросистемные 
связи с названиями селений, от которых произведена львиная доля изучаемых 
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водных имен на -ка, уточняют хронологию последних не хуже, чем прямые фик-
сации в источниках; это обусловлено тем, что ойконимы в разных своих хроно-
логических вариантах лучше других классов географических имен сохраняются 
письменностью. Если издревле известный ойконим, отмеченный писцовыми 
книгами XV–XVI вв., имеет отличительный вариант в материалах XVIII–XXI вв., 
то гидроним на -ка обыкновенно оказывается дериватом от второго, позднего 
ойконимного варианта, ср.: Котчинка (< д. Котчино [НО], ранее Котышино / 
Котушино [ПК]), Липинка (< д. Липна [ГМ], ранее Липовица [ПК]), Лютишка 
(< д. Лютиха [СНМ], ранее Лютица [ПК]), Тупиченка (< ур. Тупичино [НО], ранее 
д. Тупыцово [ПК]), Частовка / Часовка (< д. Частова [НО], ранее Честово [ПК]), 
Черноковка / Черяковка (< п. Чернякова [ГМ], ранее Черник [ПК]), Яконовка 
(< д. Яконово [ГМ], ранее Дьяконово [ПК]) и др. Гидронимы на -ка изменяются 
вслед за изменяющимися названиями селений, в разные эпохи выступая дерива-
тами от старых и новых форм одного ойконима, ср.: Вѣинка / Винка (< с. Вѣина 
[ПрК], позднее д. Вины [НО]), Осташевка / Аташевка (< д. Осташово [ПК], 
позднее ур. Аташово [НО]), Щиновка / Шиповка (< д. Щеново [ПК], позднее 
Шипова [ВТК]). Такие процессы ремотивации свидетельствуют не только о тес-
ной зависимости от мотивирующей ойконимии, но и о живой, сохраняющейся 
на протяжении последних столетий продуктивности водных имен на -ка.

Краткие обобщения
Категория гидронимов на -ка, наиболее многочисленная в номинации рек 

на исторических новгородских землях и во многих других русских регионах, 
формировалась длительно, начиная с древнерусского времени. Первоначально она 
была представлена единичными отапеллятивными образованиями и, вероятно, 
редкими деминутивами от географических имен. Со временем данная категория 
становилась все более продуктивной и многочисленной: рост количества гидрони-
мов на -ка наблюдается в XV в., а максимум продуктивности пришелся на эпоху 
последних трех столетий (с XVIII в.) и сохраняется по сей день.

Деривационные типы гидронимов на -ка издревле поддерживаются слово-
образовательными типами нарицательной лексики на -ка в русском языке, прежде 
всего высокопродуктивным в современной разговорной речи типом существи-
тельных на -ка, мотивированных прилагательными, со значением «носитель при-
знака» [см.: РГ, 1, 171]. Способность форманта расширять разнообразные основы, 
выражение им широкого значения относительности способствовали росту числа 
дериватов на -ка как от апеллятивов, так и, главным образом, от географических 
имен. Именно вторичные, оттопонимные образования в конечном счете стали 
ядром рассматриваемой гидронимической категории.

Подробный анализ материала [ГБРМ], учитывающий межонимные микроси-
стемные связи, показал несколько главных путей формирования категории речных 
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гидронимов на -ка. Преимущественная их часть произведена от названий живых 
или запустевших селений на малых речках (см. раздел 1). По приблизительной 
оценке, отойконимные дериваты составляют до половины всех учтенных реч-
ных имен на -ка в Помостье25. Они являются образованиями либо от первичной, 
изначальной ойконимии (д. Осипово > р. Осиповка), либо от вторичной ойкони-
мии, отсылающей к ранним гидронимным вариантам (р. Вязовня > д. Вязовня > 
р. Вязовка, р. Солодожа > д. Солодожа > р. Солодожка); второй случай допустимо 
трактовать как опосредованную ойконимией деривацию речных имен на -ка 
на базе своих же прежних вариантных форм.

Другая крупная совокупность речных имен на -ка (около четверти всего 
рассматриваемого массива) получена от лимнонимов, связанных с озерами, 
из которых малые речки берут начало (раздел 2). В микросистемах озерно-
речных названий обычно происходило замещение старых, отсылающих еще 
к древнерусской эпохе отлимнонимных вариантов речной гидронимии новыми 
отлимнонимными вариантами на -ка (оз. Волдай > р. Волдая, позднее Валдайка; 
оз. Гранишно > р. Гранишна, позднее Гранишенка).

Речные имена на -ка от иных разновидностей географических названий (отно-
сящихся к озерам, принимающим малые речки, к главным рекам, принимающим 
притоки, и др., см. раздел 3) единичны. Небольшое количество речных имен 
с исходом -ка переоформилось из своих прежних, нерасширенных вариантов, 
вероятно, по аналогии (см. раздел 4). В общей сумме все такие образования вряд 
ли составляют более 7 %.

Лишь пятую часть (ориентировочно 20 %) изучаемого гидронимического 
массива занимают речные имена на -ка, произведенные непосредственно 
от апеллятивной лексики (они составляют большинство имен в списках 5.2 и 5.3 
и меньшую долю списка 5.4).

Немногим более 6 % дериватов на -ка принадлежат к нетипичной для них 
сфере озерной гидронимии. В основном это нерегулярные, спорадически отме-
чаемые образования (см. раздел 6).

Не менее 90 % рассмотренных мстинских гидронимов образованы при 
помощи простого форманта -ка, в остальных сравнение с мотивирующими 
онимами позволяет выделить сложные форманты -евка/-овка, -енка, -инка, 
-анка/- янка, -ушка. Обособление сложных формантов связано с аналогиче-
ским фоновым влиянием продуктивной категории гидронимов на -ка в целом, 
а в отдельных случаях — притяжением к омонимичным суффиксальным основам 
апеллятивной лексики.

25 При подсчете учитывалась сумма имен, приведенных в разделах 1 и 5.1, с добавлением не-
большой доли не доказанных, но вероятных отойконимных дериватов из «внесистемных» разделов 
5.2, 5.3 и 5.4 (см.).
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Методика анализа по межонимным микросистемам показала свою эффек-
тивность. Результаты проведенного анализа гидронимии в бассейне Мсты, 
безусловно, допускают экстраполяцию на остальные исторические центрально-
новгородские земли.
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NOVGOROD HYDRONYMY ENDING IN -KA: 
STRUCTURE, DERIVATION, CHRONOLOGY 

(Based on Water Body Names of the Msta River Basin)

The article comprehensively explores the names of river bodies ending in -ka (Gorodenka, 
Verebushka, Osipovka, Plotichinka, etc.), permeating the historical territories of medieval 
Novgorod as well as many other Russian regions, taking up to 30% of the total river names. 
The fi rst part of the article gives a general description of this type of hydronymy with a focus 
on the Novgorod territory. These names are featured by 1) background-like density and 
homogeneity of territorial distribution, 2) prevailing reference (with some exception) to small 
rivers and creeks, 3) structural and derivational diversity, 4) continued productivity, evidenced 
by a close relation to the colloquial vocabulary of the modern Russian language and new word-
formation cases. The second part of the article includes a detailed structural and derivational 
analysis of the hydronymy localized in the Msta river basin. This deliberate choice is explained 
by the fact that Msta basin hydronyms, belonging to the central districts of Novgorod land, 
have previously been well studied and classifi ed. It allows the author to extrapolate the results 
of a carefully conducted analysis to the rest of the adjacent Novgorod areas. The analysis 
of microsystemic connections between geographical names showed that about half of the total 
river names with the fi nal -ka originate from the names of villages, up to a quarter of them are 
coming from the names of outfl ow lakes, whereas up to 7% of river names are derived from their 
early variants (probably by analogy), and only a fi fth of them stems from appellatives. Some 6% 
of derivatives refer to the lakes, however, uncommon to the fi eld of limnonymy, such names are 
usually isolated and random. Approximately 90% of the hydronymic units under study end with 
a simple formant -ka, while the rest 10% of hydronyms have complex formants -ovka/- evka, 
-inka, -enka, -anka/-yanka, -ushka. Historically, the rise of hydronyms ending in -ka has been 
attested from the 15th century, becoming more widespread through the 18th and 20th centuries.

K e y w o r d s: Novgorod territory, Msta river basin, formant -ka, hydronyms, oikonyms, 
limnonyms, toponymic derivation, chronology.
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Другие уникальные модели объясняются особым менталитетом горщиков, их «фартовым» 
сознанием (мотив случайной находки, указание на доходность копи). Таким образом, то-
понимическая система анализируется в соответствии с антропоцентрической парадигмой, 
согласно которой единство, организованность, упорядоченность топонимов обусловлены 
прежде всего общностью психологии языкового коллектива этой территории, его системы 
приоритетов и ценностей. 

К л юч е в ы е  с л о в а: топоним, названия самоцветных копей, мотивы номинации, 
номинативные модели, геммонимы, диалектная лексика, история Урала, Самоцветная 
полоса Урала.

Самоцветная полоса Урала — это условное название территории, протянув-
шейся с севера на юг более чем на 100 км, вдоль восточного склона Среднего 
Урала, в верховьях рек Нейва, Реж и Адуй. Здесь расположены богатые место-
рождения минералов: топазов, турмалинов, изумрудов, аметистов, рубинов, 
сапфиров, аквамаринов, морионов, горного хрусталя и других ценных камней. 
История Самоцветной полосы насчитывает уже более 350 лет, но название 
появилось лишь в начале XX в. Его дал основатель Уральской минералогиче-
ской школы, профессор кафедры минералогии Уральского горного института 
К. К. Матвеев1.

До этого употреблялось собирательное по нятие Мурзинка — по с. Мурзин-
ское, в окрестностях которого первые цветные камни нашли в 1668 г. братья 
Тумашевы. Именно в этом значении пишет о Мурзинке академик А. Е. Ферсман, 
посещавший месторождения в период с 1912 по 1922 г.: «Трудно во всем мире 
назвать другой уголок земного шара, где бы было сосредоточено большее коли-
чество ценнейших самоцветов, чем в знаменитой Мурзинке — этом заповедном 
для минералога районе Урала» [Ферс ман, 1956, 93].

За 350 лет в районе Само цветной полосы сложился особый тип культуры, 
в центре которой — горщики и старатели. Стара тельство (поиск и добыча само-
цветов, их обработка, коллекционное и коммерческое дело) влияло на все стороны 
жизни местного населения, играло важное экономическое значение, а также опре-
деляло своеобразие народной культуры. В регионе сформировалась уникальная 
топонимическая система (названия карьеров, копей, жил), в которой отразилась 
вся история открытия и освоения месторождений. В отл ичи е от наименований 
других разработок — золотых, угольных, медных и пр. — топонимическая 
система Самоцветной полосы формировалась стихийно, без вмешательства 
административных структур. Это связано с тем, что на протяжении всей исто-
рии частные разработки месторождений шли параллельно с государственными, 
а на первых этапах (до 1721 г.) добыча самоцветов была исключительно стихийной 

1 Константин Константинович Матвеев — отец Александра Константиновича Матвеева, про-
фессора, члена-корреспондента РАН, основателя Уральской ономастической школы, заведующего 
кафедрой русского языка и общего языкознания УрГУ в 1961–2005 гг.
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и не регламентировалась законами. С 1721 г. развивается государственная система 
поисков, добы чи и оценки самоцветов, однако все попытки государства устано-
вить монополию воспринимались резко отрицательно и всячески саботировались. 
«Для местных крестьян “камень божий”, несомненно, является продуктом общей 
земли, как бы национальной собственностью народа, и никому нельзя запретить 
его добычу» [Ферсман, 1925, 149].

Государство пытается регламентировать «частную» добычу самоцветов. 
В начале XIX в. введен порядок выдачи соглашений (билетов) на разработку 
самоцветов частным старателям. Правилами о добыче цветных камней от 6 мая 
1832 г. было установлено: «К прииску камней допускаются <…> крестьяне 
только тех селений, где находятся цветные камни. Крестьянин <…> получает 
билет за подписью командира <Екатеринбургской гранильной> фабрики. Билет 
выдается на одно лицо не больше года. В билете означать <…> место, где произ-
водить добычу камня именно в окрестностях только своего селения, не касаясь 
мест, принадлежащих другим селениям» [цит. по: Емлин и др., 2002, 6]. Кре-
стьянин, получивший билет, мог продавать добытые камни и изделия из них. 
За добычу без билета штрафовали, уличенного второй раз приговаривали к суду. 
Однако местное население считало «узаконенное» старательство невыгодным 
и по-прежнему склонялось к самодеятельной добыче. Таких добытчиков назы-
вали хитниками. В словарях слово подается как устаревшее: хúтник устар. 
‘старатель без лицензии’ [СРГСУ, 6, 148], однако оно активно употребляется 
в настоящее время.

К началу XX в. добыча самоцветов на Урале приходит в упадок. Период 
советской власти характеризуется сугубо промышленным, техническим подходом 
к самоцветам. Так, например, добыча розовых турмалинов в Липовских копях 
закончилась, когда здесь открыли месторождение силикатного никеля, который 
стране был нужнее ювелирных камней. Добыча руды шла открытым способом, 
и самоцветная слава Липовки «ушла в отвалы». Под воздействием городской куль-
туры, индустриализации, новых советских порядков старательство прекращает 
свое существование как вид экономической деятельности, становится увлечением 
единиц. Постепенно деревни и села Самоцветной полосы Урала теряют свою 
самобытность, слава их остается глубоко в истории. Забывается язык горщиков 
и старателей, разрушаются уникальные топонимические системы. Большинство 
старых копей сегодня заброшены, забываются их названия. 

На протяжении всей истории освоения Самоцветной полосы названия копям 
давали горщики, и лишь потом их наносили на карты и вписывали в кадастры. 
Если не знали названия, записывали копь как Безымянную (Первую, Вторую, 
Третью и т. д.). В дальнейшем неименованные копи получали номера или при-
вязывались к лесным кварталам, например Копи 61–62 Квартала.

Сегодня на части территории Самоцветной полосы организован Режевской 
природно-минералогический заказник. На остальной территории работают 
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копачи-одиночки, коллекционеры, благодаря которым появляются новые названия 
копей. Это увлеченные люди, хорошо знающие историю Самоцветной полосы 
и «дедовские» копи, работающие с архивными документами, поэтому их номи-
нации удачно вписываются в общую систему.

Названия самоцветных копей до сих пор не изучались. Нет термина для 
наименования горных выработок — копей и карьеров. Предлагаю для упо-
требления термин фодиноним — от лат. fodina ‘копь ’ (< fodere ‘копать’), ср. 
копь < копать. 

Цель настоящей статьи — выявить основные модели н оминации фодинони-
мов. Материал был собран в беседах с информантами, извлечен из карт Само-
цветной полосы (современных и исторических), геологических и краеведческих 
работ, с форумов [Хит. Ур.; Вечный странник]. 

Географические термины в составе фодинонимов
Для Самоцветной полосы Урала характерны открытые горные выработки — 

копи. В современных словарях соответствующее слово подается как устаревшее: 
копи, -ей, мн. (ед. копь, -и, ж.) ‘устарелое название каменноугольных и соляных 
рудников, а также открытых горных разработок’ [МАС, 2, 100]. Однако  слово 
активно используется сегодня уральскими старателями при добыче самоцветов. 
Небольшие копи также называют копýха, закопýха, закопýшка. В диалектном сло-
варе встречается лишь последнее слово: закопýшка ‘небольшая яма, вырываемая 
в целях разведки, а иногда и добычи какого-либо полезного ископаемого’ (Урал, 
1936) [СРНГ, 10, 151]. В составе фодинонимов употребляется лишь термин копь: 
Никольская Копь, Копь Чупина. Копь — не обязательно одна горная выработка, 
часто она состоит из системы сближенных горных выработок, имеющих одно 
название: копь Богатое Болото, копь Ватиха.

Копи на Урале называют также ямами: Артюхины Ямы, Ванькина Яма, 
Д анилова Яма, Егоровы Ямы. На это обратил внимание еще Д. Н. Мамин-
Сибиряк: «О предохранительных мерах на случай несча стия, о крепях и других 
приспособлени ях при горных работах никто и не думал, и такие мурзинские 
копи действительно правильнее всего называть ямами, как называют их сами 
рабочие» [Мамин-Сибиряк, 2013, 41 ]. В таком значении слово яма фиксируется 
уже в XIX в.: копь ‘яма или место, где руду добывают’ [САР, 3, 298]. Причем 
в некоторых районах Урала в разговорной речи употребляется только термин яма: 
«Горщики и шахтеры н икогда не скажут карьер или копь, только яма, независимо 
от размера, даже самые большие — ямы» (Асбест) [ЛТЭК].

Достаточно протяженные копи (иногда сто и более метров) называли рвами: 
Никитин Ров, Каменный Ров. 

В составе фодинонимов употребляется также термин гора (горка): Аксенова 
Горка, Хрустальная Горка, Вшивая Горка, Каленая Гора и др. Термин гора здесь 
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не обозначает, как правило2, форму ре льефа; под словом гора уральские горщики 
понимают коренные породы, которые они разрабатывают в надежде добраться 
до самоцветов: «Гора — коренная порода.  Мы, горщики, идем в гору» (Кайгород-
ское) [ЛТЭК]. На это же указывал  А. Е. Ферсман: «у добывателей камней сами 
месторождения называются горами, например Гора Золотуха, но это понятие 
ни в коем случае не говорит о горе как об элементе рельефа, а лишь отмечает 
каменную породу, в которой проходит выработка, в противоположность каким-
либо россыпям» [Ферсман, 1962, 359]. Именно поэтому термины гора и копь 
в фодинонимах могут варьировать: Гематитовая Копь / Гематитовая Горка, 
копь Золотуха / Гора Золотуха и даже Казен ная Горка / Казенная Яма.

Также горщики дают наименования жилам. Жила — геологическое тело, 
образующееся в результате заполнения трещины в горной породе минеральным 
веществом [Шукшаев, 2008, 11]. Если на одной жиле одна копь, то их названия, 
как правило, совпадают: Спирина Копь / Спирина Жила. На одной мощной жиле 
(например, на жиле Мокруша) может быть несколько копей с самостоятельными 
названиями. В свою очередь, одна большая копь может «захватить» несколько 
жил. Так, например, Каменный Ров — одно из самых крупных проявлений аме-
тистов — состоит из свиты жил. Если копи заложены в пределах одной свиты 
жил и расположены близко друг от друга, именуемые объекты могут получать 
порядковые номера: Сидоровская Первая, Сидоровская Вторая, Сидоровская 
Третья (возможно, по времени открытия) или дифференцирующие определения: 
Большая Вшивица, Малая Вшивица, Средняя Вшивица.

Надо заметить, что термины яма, гора (горка), ров всегда входят в состав 
фодинонимов и в речи не пропускаются: «Был на Егоровых Ямах», «работал 
на Крыловой Горе», «перешел Никитин Ров». Термин копь в речи часто опускается, 
особенно в субстантивированных наименованиях: Стаканница,  Холчиха, Ильинка. 
Есть исключения: термин входит в состав топонима, когда надо отличить копь 
от одноименного объекта (Копь Ершовка — у р. Ершовка) или же  разграничить 
топоним и апеллятив (Копь Щель, Копь Ёжики). В генетивных конструкциях 
термин, как правило, включается в состав топонима: Копь Успенского, Копь Розо-
вого Кварца. Если фодиноним в форме прилагательного, термин может входить 
в состав топонима, может и опускаться: Цитриновая Копь / Цитриновая, Копь 
Голодная / Голодная.

Также на и сследуемой территории встретились единичные названия рос-
сыпей, карьеров и занорышей. Россыпью полезного ископаемого называют 
слои ры хлых обломочных отложений — песка или галечника, — обогащенные 

2 Геологи отмечают, что коренные породы, выходящие на поверхность, образуют незначи-
тельные возвышения. Однако они не соответствуют понятию «гора» как ‘форма рельефа’. Поэтому 
А. Е. Ферсман, описывая знаменитые Мурзинские месторождения, берет слово гора в кавычки: 
«С высокого склона реки виден на другом берегу густой еловый бор, скрывающий в себе главные 
месторождения всего района — знаменитую Мокрушу и “гору” Тальян» [Ферсман, 1956, 104].

Названия копей Самоцветной полосы Урала:  номинативные типы и модели



112

какими-либо ценными минералами. В Самоцветной полосе встречаются рос-
сыпи в руслах рек: Россыпь реки Положихи / Положиха. Занóрыш — «старин-
ное на звание минерализованных пустот в жиле, где образовались кристаллы» 
[Шукшаев, 2008, 27]. Термин обозначен как старинный, но активно употребля-
ется и сегодня, некоторые большие занорыши получают собственные имена: 
Золотой Погребок, Херувимы. Карьер — открытая выработка значительных 
поперечных размеров, служащая для добычи руды, песка, строительного камня 
и др.: Гранитный Карьер, Липовский Карьер. В бортах заброшенных карьеров 
обнажены выходы различных минералов, что представляет интерес для гео-
логов и коллекционе ров.

Типы и модели номинации
При анализе материала в качестве основного был избран мотивационный 

подход, направленный на поиск и обобщение положенных в основу именований 
мотивировочных признаков. В результате анализа были выявл ены основные 
модели номинации, присущие фодинонимам. Близкие номинативные модели 
были объединены в номинативные типы.

1. Отнесение объекта к владельцу (п ервооткрывателю, разработчику)
Данный тип номинации был одним из самых популярных для фодинонимов 

во все времена: вполне понятно желание первооткрывателей, а затем и владельцев 
закрепить за собой найденное месторождение, в том числе и в названии. В нашем 
материале такие единицы составляют 35 % наименований, среди них выделяются 
следующие модели.

1.1. Ук а з а н и е  н а  и н д и в и д у а л ь н о г о  в л а д е л ь ц а  (названия 
даны по антропониму — фамилии, имени, отчеству, прозвищу): Аксенова Горка, 
Артюхины Ямы, Ванькина Яма, Копь Гол ованова, Копь Гришки Журавля, Данилова 
Яма, Егоровы Ямы, Епишкина Яма, Копь Ерилова, Зотовские Копи, Копь И сакова, 
Копь Казанцева, Копь Коновалова, Крылова Гора, Копь Назарова, Копь Наумова, 
Никитин Ров, Никольская Копь, Никулина Яма, Окуло ва Яма, Окутинские Ямы, 
Орлова Яма, Копь Пап ахина, Копь Петрунова, Копь Петрухина, Потанина Яма, 
Копь Рякова, Копь Середкина, Сидоровская Копь, Сопалова Яма, Степанова Яма, 
Копь Успенского, Копь Фаламеева, Фед отова Яма, Копь Харина, Копь Хофина, 
Копь Филипповна / истор. Филипповская [Калугин, 1888,  4], Копь Фалалеева, К опь 
Чупина, Жила Швецова и др.

Отантропонимические названия интересны с исторической точки зрения, 
многие из них образованы от фамилий известных на Урале (и за его пределами) 
горщиков:

▪ Ватиха — известное месторождение аметиста, названное по фамилии 
горщика из д. Сиз икова Ивана Ватина;
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▪ Копь Зверева — названа по фамилии Данилы Кондратьевича Зверева 
из д. Колташи. Именно он подбирал камни и участвовал в изготовлении методом 
флорентийской мозаики знаменитой карты Франции, презентованной Николаем II 
Французской Республике в эпоху сближения двух стран перед Первой мировой 
войной; вместе со своими сыновьями подбирал камни для карты индустриализа-
ции СССР, для Мавзолея В. И. Ленина, звезд Московского Кремля. Сегодня одна 
из улиц Екатеринбурга носит имя Данилы Зверева;

▪ Копь Китаева, заложенная в 1921 г. на Министерских Копях, названа 
по фамилии известного уральского горщика, первооткрывателя многих месторож-
дений Григория Георгиевича Китаева. В 1920 г. по рекомендации А. Е. Ферсмана 
он был назначен заведующим копями драгоценных камней в районе Албашка — 
Мурзинка — Липовка;

▪ Копь Овчинникова — в основе названия фамилия Овчинников. Основате-
лем династии горщиков и знатоков самоцветов Овчинниковых был Самойло 
Овчинников, поднявший свое дело на знании и продаже самоцветных камней. 
После его кончины дело продолжила его вдова Ульяна Епифановна (Само-
шиха). На новый уровень вывел дело своих родителей основатель фирмы 
«Owtchinnikow Prokop» Прокопий Самойлович Овчинников (1870–1954). Фирма 
включала в себя весь технологический цикл — от забоя до обработки и про-
дажи камней. Изделия фирмы Овчинниковых поставлялись ювелирным домам 
«Фаберже» и «Картье»;

▪ Копь Панфилыча — корундовая копь, обнаруженная горщиком и камнере-
зом из д. Сарапулка Трофимом Панфилычем Семениным около 1910 г. Трофим 
Панфилыч сделал большую карьеру: организовал добычу яшмы около Орска, 
а в 1933 г. был назначен начальником и организатором добычи орской яшмы для 
вывоза за границу от треста «Самоцветы»;

▪ Южакова Яма — названа по имени Сергея Хрисантовича Южакова 
из д. Южаково, с которым неоднократно работал А. Е. Ферсман и о котором с вос-
хищением писал: «Среди длинного ряда горщиков Урала, любителей и энтузиастов 
камня самой крупной и самобытной фигурой был Хрисанфыч. <…> Для него вся 
жизнь и дело были в горе, или на аметистовых жилах Ватихи, или на дорогой 
ему Мокруше» [Ферсман, 1945, 31].

Имена других горщиков менее известны, но о них помнят и рассказывают 
старожилы:

▪ Артемьевские Ямы / Артемьева Яма: «Там Артемьев лежит до сих пор, 
завалило его» (Кайгородское) [ЛТЭК];

▪ Деевская Копь получила название по фамилии горщика XX в. Валерия 
Ивановича Деева;

▪ Жила Топоркова / Копь Топоркова — копь у д. Липовка названа, вероятно, 
по фамилии крестьянина Топоркова, который первым нашел турмалины в окрест-
ностях Липовки около 1900 г.;
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▪ Семёнинская Копь / Семёниха — названа в честь первооткрывателя Павла 
Орянтовича Семенина;

▪ Копь Клочкова — разрабатывалась горщиком В. К. Клочковым из быв. д. Мед-
вежка; 

▪ Копи Хмелина — разрабатывались в 1920–1930-е гг. горщиком Степаном 
Антоновичем Хмелиным;

▪ Старцевская  Копь / Старцевская Яма — «это хозяин копи — фамилия 
Старцев, в ней огромный берилл был найден, о нем все журналы писали» (Кай-
городское) [ЛТЭК];

▪ Копь Пачкунского — старинная аметистовая  копь горщика Пачкунского;
▪ Копь Краюшкина — названа по фамилии Краюшкина, горщика из д. Мур-

зинка;
▪ Копь Курманова / Курманица — от фамилии Курманов; известны скупщики 

камней из д. Мурзинка Курмановы;
▪ Орлова Я ма — названа, вероятно, по имени горщика Данилы Орлова 

из д. Луговая, работавшего с С. Х. Южаковым и А. Е. Ферсманом;
▪ Першина Яма — принадлежала крестьянину из д. Галанина Михаилу 

Кирилловичу Першину;
▪ Средюниха / Копь Середкина — от фамилии горщика из д. Сизикова 

К. В. Середкина;
▪ Холчиха / Яма Холкина — вероятно, разрабатывалась горщиком Иваном 

Васильевичем Холкиным из д. Мурзинка.
На карте Самоцветной полосы отражены и фамилии высокопоставленных 

особ, имевших непосредственное отношение к поискам и разработкам место-
рождений:

▪ Раздериха — вероятно, копь названа по фамилии бергмейстера А. Разде-
ришина, главы Комиссии для приискания камней и прочих редкос тей, который 
проводил поиски в окрестностях с. Шайтанка и около Мурзинской слободы. 
Именно А. Раздеришин объявил в 1786 г. об открытии уникального месторож-
дения агата-переливта в районе Шайтанки;

▪ Моровы Копи / Копи Мора — названы по фамилии директора Екатерин-
бургской гранильной фабрики Якоба Мора, который вел работы на копях в 1810–
1812 гг. Вот что писал об этом А. Е. Ферсман: «Яма австрийского минералога 
Мора, командира гранильной фабрики, снабдившая <…> в 1810–1812 гг. все музеи 
Запада редкими штуфами турмалинов» [Ферсман, 1956, 100];

▪ К опь князя Мещерского / Копь Мещерского — названа по фамилии Влади-
мира Петровича Мещерского, кото рый возглавлял общество, арендовавшее эти 
земли в 1913 г.

Отантропонимическая модель номинации популярна и сегодня:
▪ Копь Гема / Копь GEMа — кварцевая жила вскрыта Александром Маковец-

ким летом 1996 г. (GEM — его никнейм в  интернете);
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▪ Ильинка — копь найдена и вскрыта горным егерем Анатолием Ильиным 
и его сыновьями в 2005 г.;

▪ Копь Петра Санникова — названа в честь лесника и знатока минералов 
Петра Ивановича Санникова, который в 1970-е гг. работал на Адуйском участке;

▪ Сёмкины Ямы / Сёмкина Яма — копь названа в честь сына Семена горным 
егерем Анатолием Ильиным в 1998 г. ;

▪ Николина Копь — названа сотрудниками Режевского заказника по имени 
руководителя студенческой практики Николая, так как на этой копи работали 
студенты во главе с руководителем [Вечный странник, beze]3.

Некоторые отантропонимические названия имеют топонимический фор-
мант -их(а). Это касается прежде всего старых копей, которые разрабатывались 
в XVIII–XIX вв. Хорошо известно, что формант -их(а) присоединяется, как пра-
вило, к антропонимам и указывает на принадлежность объекта какому-либо лицу. 
Это практически единственный русский формант, образующий четкие ареалы. 
Большинство исследователей считают, что он употреблялся в местах расселения 
старообрядцев и был «занесен» на Урал именно раскольниками [Иванова, 1996, 
44 –45]. Исследуемая территория как раз относится к местам жит ельства старо-
обрядцев. Так, с. Южаково, основанное в начале XVIII в. староверами, стало 
своеобразным центром уральского старообрядчества. На рубеже XIX–XX вв. 
в Мурзинском приходе насчитывалось «543 д<уши> раскольников и уклонив-
шихся в раскол» [Приходы и церкви, 29]. А. Е. Ферсман сообщает, что «деревушки 
Верхние и Нижние Алабашки, в 25–30 дворов каждая, населены бол ьшей частью 
раскольниками» [Ферсман, 1962, 337].

Кроме упомянутых уже Ватихи, Раздерихи, Семёнихи, Средюнихи и Холчихи, 
перечислим следующие копи: Петруниха — от личного имени Петруня или 
фамилии Петрунин; Никониха — от Никон, Никонин; Нифаниха — от Нифаня — 
просторечного варианта имени Нифонт или фамилии Нифанин; Марениха — 
от фамилии Маренин или имени Марена; Жириниха — от фамилии Жирин или 
прозвища Жиря; Степаниха — от фамилии Степанин или имени Степан; Паку-
лиха — от Пакулин,  Пакуля; Федюниха — от Федюня, Федюнин; Черепаниха — 
от Черепанов, Черепан.

Надо отметить, что формант -их(а) использов ался также в антропонимии 
для именования жены по мужу. Возможность образования топонимов на -их(а) 
от аналогичных антропонимов (путем трансонимизации) крайне мала. Нам встре-
тилось лишь одно толкование топонима как производного от женского прозвищ а 
на -их(а): копь Семёниха — «В честь Семёнихи назвали» (Кайгородское) [ЛТЭК]. 
Однако известно, что копь названа в честь горщика Павла Орянтовича Семенина, 
первоначальное ее название — Семёнинская. Переработка топонима Федюниха 

3 Здесь и далее после указания форума приводится никнейм человека на форуме, из сообщения 
которого взята информация.
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в Федунихины Ямы также свидетельствует о том, что информант считает, будто 
копь принадлежала некой Федунихе. Можно было бы предположить, что название 
копи Арапиха связано с известной горщицей Арапихой — Марией Родионовной 
Белых. Однако Арапиха работала в начале XX в.:  известно, что она недолгое время 
владела Семёнинской копью и показывала А. Е. Ферсману все Адуйские копи 
в 1912 г., а копь Арапиха фиксируется еще в 1888 г. [Калугин, 1888, 4] и находится 
в другом районе (недалеко от Мурзинки). Так что фодиноним Арапиха не имеет 
отношения к известной горщице.

1.2. Ук а з а н и е  н а  к о л л е к т и в  в л а д е л ь ц е в  (открывателей, раз-
работчиков)

▪ Жила Сибирячка / Немецкая Жила — во время  эк скурсии для немецких гео-
логов один из экскурсантов обнаружил новую жилу и прямо с поверхности собрал 
несколько прекрасных кристаллов топаза и турмалина. После этого подробное 
изучение жилы провели ученые новосибирского Академгородка [СПУ, 174–175]. 

▪ Тальян — месторождение аметистов было открыто в 1768 г. итальян-
цами — братьями Тартори, участниками экспедиции российского генерал- майора 
Я. Данненберга. Об этом сообщает И. Я. Кривощеков: «Участие итальянцев 
в открытии ме сторождений цветных камней сохранено в народной памяти тер-
мином “Тальян”, под которым слывут копи по левому берегу реки Нейва, у села 
Мурзинского, и копи близ села Кайгородского (Кайгородский Тальян. — Е. И.), 
а также в названии горного хрусталя “Тальяшки”» [Кривощеков, 1910, 561]. Гор-
ным хрусталем известный географ и историк называет здесь аметисты. Народная 
память и сегодня хранит эту историю в наименованиях аметистов — тальяшки, 
тальянчики. Что было названо раньше — камни или месторождение, сейчас вряд 
ли можно установить, но связь со словами итальянец, итальянский несомненна. 
В диалектах слова, обозначающие все итальянское, могли терять начальное и-, ср.: 
тальнка ‘итальянская гармонь’, тальнский платок, тальнское окно [СРНГ, 43, 
253–254]. В этом же ряду ср.-урал. тальнчики ‘драгоценные камни’ — «Назы-
ваются так потому, что итальянцы разыскал и и открыли в данной местности 
первую копь» [Там же, 253].

▪ Старательская Жила — слово старатель толкуется в современных 
словарях следующим образом: ‘тот, кто занимается кустарной добычей зол ота, 
золотоискатель’ [МАС, 4, 249]. Однако на Урале слово приобрело несколько 
другое значение и стало применяться и к добытчику самоцветов: «Оказывается, 
старатель считался рангом ниже, чем горщик. Горщик — это профессиональный 
искатель. Для него камни — дело всей жизни. Старателем же мог быть любой 
крестьянин после того, как уберет хлеб и заготовит на зиму корм. Для него это 
не кусок хлеба, как для горщика, а приработок»4 [Саримов, 1975, 36]. Ср.: ста-

4 Р. Саримов передает свою беседу с известным горщиком И. И. Зверевым, внуком Данилы 
Зверева.
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рательская работа ‘сверх урока или урочных часов, за особую плату (больше 
о земляной или золотопромышленной  работе)’ [Даль, 4, 315]. Сегодня слово 
старатель приобретает новый оттенок: «Мы, горщики, идем в гору, в коренную 
породу, а старатель — добытчик из рыхлых пород, землерой» (Кайгородское) 
[ЛТЭК]. Старательская Жила — новое название. Она находится на отвалах 
Липовского Карьера, и там пытаются найти минералы любители, не професси-
ональные искатели — старатели.

▪ Семейные  Копи / Семейные Ямы — по одной из версий, после Великой 
Отечественной войны здесь работало несколько семей [Хит. Ур., Beze], по другой 
версии — одна семья казахов [Хит. Ур., Gem].

▪ копь Студенческая — работали студенты-геологи Свердловского горного 
института во время практики.

▪ Копи Липовских Крестьян —  группа копей, ра зрабатываемых крестьянами 
из д. Липовка.

▪ копь Офицерская — разрабатывалась бригадой бывших офицеров [Вечный 
странник, beze].

▪ Копь Артели «Красный Горняк» — напоминает о работе артелей в совет-
ское время. 

▪ Ямы Золотопромышленного Товарищества / оф.   Копи Российско- Азиатского 
З олотопромышленного Товарищества — ряд заброшенных глубоких выработок 
на территории, которую в 1913 г. арендовало Российско-Азиатско е золотопро-
мышленное товарищество, возглавляемое князем Владимиром Петровичем 
Мещерским. Одна из копей носит его имя. 

1.3. Ук а з а н и е  н а  к а з е н н о е  и л и  ч а с т н о е  в л а д е н и е
▪ Барские Ямы — нескол ько старых карьеров для добычи горнового камня, 

который использовался для строительс тва доменных печей на металлургических 
заводах. Он добывался здесь с 1736 г. как для казенных заводов, так и для част-
ных — «барских» [Распопов, 2019].

▪ Казенные Ямы / Казенница — название осталось «воспоминанием о добром 
казенном времени, когда самоцветы добывались казенным иждивением» [Мамин-
Сибиряк, 2013, 44].

▪ Министерская Яма / Министерка — открыта в 1787 г. поисками «казенных» 
отрядов. «На копи работали наемные рабочие и был управляющий от министер-
ства» (Кайгородское) [ЛТЭК].

Таким образом, в топонимах, указывающих на открывателей, разработчиков, 
арендаторов копей, отразились все основные этапы освоения Самоцвет ной полосы 
Урала: от экспедиции Я. Дан ненберга с братьями Тартори и работы Российско-
Азиатского золотопромышленного товарищества до добычи камня артелями 
в советское время и студенческой практики сегодняшних дней.

Все топонимы этого типа имеют семантику «владения» в широком смысле 
слова и не являются посвятительными, поскольку это прерогатива искусственной 
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номинации. При н аименовании других месторождений (медных, угольных, золо-
тых), где добыча велась под строгим контролем государства, названия-посвящения 
использовались достаточно часто. Так, при номинации золотых приисков ранее 
была популярна модель «посвящение царствующим особам, членам монаршей 
семьи» (Князе-Константиновский, Царево-Александровский, Царево-Мариинский 
и др.) [Голомидова, 2015, 102]. При номинации угольных шахт в советское время 
активно применялась модель «посвящение революционным деятелям и вождям»: 
Шахта им. С. М. Ки рова, им. Урицкого, им. Сталина, им. Ленина [MiningWiki]. 

Единственный фодиноним Самоцветной полосы, который мы можем отне-
сти к числу посвятительных, — это Ферсмановские Копи (№ 53–64), названные 
по имени известного советского минералога А. Е. Ферсмана, который работал 
в этих местах. Такое наименование фиксируется в  Перечне особо охраняемых 
природных территорий России [ООПТ], не употреблялось и не  употребляется 
местными жителями и горщиками, у них каждая копь имеет свое название.

2. Указание на физические и геологические свойства объ екта
Самый популярный тип номинации фодинонимов (40 %): описываются или 

оцениваются прежде всего свойства объекта, значимые при разработке место-
рождений.

2.1. Ук а з а н и е  н а  п р е о б л а д а ющ и е  м и н е р а л ы  и  г о р н ы е 
п о р о д ы

2.1.1. Ук а з а н и е  н а  д о б ы в а е м ы е  м и н е р а л ы  /  г о р н ы е 
п о р о д ы: Аквамариновая < аквамарин; Аметистовая < аметист; Андалузи-
товая < андалузит; Берилловая < берилл; копи Брекчиевые Агаты < агат брек-
чиевидный; Вермикулитовая < ве рмикулит; Кварцевая, Копь Розового Кварца < 
кварц; Кордиеритовая Яма < кордиери т; Корундовая < корунд; Копь Лунного 
Камня / Лунник < лунный каме нь (адуляр); Морионовая < м орион; Мрамор ный 
Лог < мрамор; Кайгородская мусковитовая < мусковит; Пегматитовая Жила 
(у д. Фирсова), Пегматитовые Жилы (у д. Бызова) < пегматит; Полевошпатовая 
Первая, Полевошпатовая Вторая < пoлeвой шпaт; Серпентинитовый Карьер-
чик < серпентинит; копь Топаз < топ аз; Копь Розовых Турмалинов < турмалин; 
Хрустальная Горка, Хрустальница < хрусталь; Цитриновая < цитрин; Ш ерлова 
Копь < шерл («черный турмалин»).

Особое внимание привл екают топонимы, образованные от неноменклатурных 
геммонимов. Эти наименования драгоценных и поделочных ка мней употребля-
лись уральскими горщиками, некоторые из них помнят старожилы и современные 
искатели самоцветов. К сожалению, эта лексика практически не зафиксирована 
словарями, поэтому иногда возникают разночтения. Так, большинство инфор-
мантов считает, что дурман — некачественный аметист (копь Дурманница): 
«Дурманы — это, по-простому, плохие аметисты» [Хит. Ур., Алексей К.]; «Дур-
ман — старинный термин, означающий несортовой, непрозрачный аметист, 
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использовался горщик ами Самоцветной полосы, затем геологами при раб о  тах 
на Сизиковском и Мурзинском поле вплоть до 1970-х годов. В районе Ватихи 
есть и копь Дурманница» [Хит. Ур., сергейursmu]. Однако у П. П. Бажова в сказе 
«Малахитовая шкатулка» дурмáшек — ‘малоценный камень — кристалл горного 
хрусталя’5 [БЭ, 591]. Возможно, многие самоцветы низкого качества называли 
дурманами Ср.: «Да, слышал про дурманы. Я такие камни зову собакиты, значит, 
такие, что собаке можно выбросить» (Кайгородское) [ЛТЭК].

Копи Мыльница / Старая Мыльница и Северная Мыльница получили наи-
менование от старого названия полевого шпата — мленка, мылк, мльница 
(Кайгор о дское) [ЛТЭК].  «Кристаллы полевого шпата из занорыша почт и всегда 
покрыты жирной слюдкой, создающей полный эффект мыльного камня, мыленки» 
[Хит. Ур., Gem]. Известно, что друзовые полости копи Мыльница, помимо других 
минералов, содержат кристаллы полевых шпатов. 

В копях Топазница Первая, Топазница Вторая никогда не добывали топазы. 
Дело в том, что топазом уральские горщики называли дымчатый или золотистый 
кварц [Емлин и др., 2002, 151]. Известно, что «в этих копях добывали <…> раухто-
паз, дымчак» [Шукшаев, 2005, 31]. Настоящие же топазы называли тяжеловéсами 
[Емлин и др., 2002, 151]. Название указывает на плотность минерала, которая 
больше, чем у других прозрачных камней. Этот геммоним отражен в названии 
копи Тяжеловесница / Т яжеловесица.

2.1.2. Ук а з а н и е  н а  ц в е т  м и н е р а л о в
▪ Желтые Ямы / Желтая Яма — названа по топазам золотисто-желтого цвета;
▪ Золотуха — месторождение золотисто-желтых бериллов, также в ко пи 

встречались цитрины золотистого цвета: «Цитрины были шикарные, золотистого 
цвета» (Кайгородское) [ЛТЭК];

▪ Чернуха / Чернушка — «Свое название копь получила из-за обилия черного 
шерла и дымчатого кварца» [Ферсман, 1962, 346];

▪ Голубуха — названа по топазам голубого цвета, которые в большом коли-
честв е добывались в копи.

2.1.3. Ук а з а н и е  н а  о с о б е н н о с т и  ( ф о р м у  /  р а з м е р) н а й -
д е н н ы х  к р и с т а л л о в

▪ Стаканница — старинная копь, на которой в 1880 г. производила добычу 
аметистов Екатеринбургская гранильная  фабрика. Добытые кристаллы имели 
форму призмы и уникальную величину, достигавшую размеров стакана, откуда 
и пошло название месторождения. Предания об удивительных аметистах местные 
жители помнят до сих пор: «Кристаллы аметиста размером с граненый стакан 
добывали, и формой схожи» (Кайгородское) [ЛТЭК]. Надо отметить, что срав-
нение кристаллов, имеющих форму призмы, с граненым стаканом достаточно 
частотно. Ср.: «И еще: я смотрю, там у вас как рубеллит — так непременно 

5 И. Я. Кривощеков называл горным хрусталем аметисты.
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со ста кан, видимо, других размеров и не бывает» [Хит. Ур., ExTractor] — «Так 
самый любимый размер» [Хит. Ур., Леший]; «Егор поднял его и залюбовался — 
это был нежно-розовый рубеллит с темной, малинового цвета головкой. Размером 
кам ень был с граненый стакан, идеально прозрачный» [Ма ковецкий, 2017, 20].

▪ Жила Шишки — шишками называют кристаллы кварца опред еленной 
формы: «Бастионник — мы так называем кристаллы кварца со сложными гра-
нями, напоминающими некие форт ификационные сооружения. Интересно, что 
местечково, в частности в д. Кайгородской, подобные камни называют шишки. 
В принципе, похоже…» [Хит. Ур., nemezz]; «Шишки — расщепленные кристаллы 
кварца» [Хит. Ур., Gem].

▪ Копь Ёжики — ёжиками называют куски кварца, полностью обросшие 
кристаллами. «Если скажут ёжики — то это, ско рее всего, разговор о щетке 
мелких кристаллов аметиста или кварца» [Хит. Ур., БИС ]. 

▪ Копь Фантомная — если «в минералах обнаруживаются очертания кристал-
лов, как бы включенных в другие кристаллы» [МЭ, 310], их называют фантом. 
Получается своеобразная «матре ш ка» — кристалл в кристалле. 

Модель популярна и в наши дни. Вот несколько относительно новых назва-
ний:

▪ копь Пулька / жила Пулька — назвали по форме кристалла аквамарина: 
«головка кристалла растворена, и форма напоминает пульку-мелкашку» (2009)6 
[Хит. Ур., KS];

▪ копь Пеньковая — «Работали копь, а на всех друзах кристаллы были обло-
маны. Сильная, видишь ли, тектоника была. Хорошие друзы, но из одних пеньков. 
А копь так и назвали —  Пеньковая» (2017) [Хит. Ур., Селедочка];

▪ жила Ёлки — «Жилу назвали Ёлки за характерные формы кристаллов роста 
в кварце» (2009) [Хит. Ур., Gem].

2.2. Ук а з а н и е  н а  о с о б е н н о с т и  к о п и
2.2.1. Ук а з а н и е  н а  ф о р м у ,  к о н ф и г у р а ц  и ю  г о р н о й  в ы р а -

б о т к и:
▪ копь Квадратная — получила название по квадратной форме серии «дедов-

ских» ям, просл еживающих пегматитовое  т ело;
▪ копь Щель — форма ямы похожа   на щель. Вот как объясняют номинаторы 

выбор названия: «Яма к тому времени имела вид вытянутой траншеи метров 
двадцать в длину и очень походила на… щель! Название было принято едино-
гласно.  Под этим “именем” она и числится сейчас в кадастрах копей Самоцветной 
полосы» (2008) [Хит. Ур., Gem];

▪ копь Сорок Первый Размер — первооткрыватели так объясняют причину 
номинации: «Копь длинная и узкая, шириной ровнёхонько на длину подошвы 
сапога 41-го размера» [Вечный странник, beze].

6 В скобках указан год первой фиксации фодинонима.
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Н а свойства конфигурации ямы указывают также фодинонимы Стулья 
и Выступ.

2.2.2. Ук а з а н и е  н а  в ы с о к у ю  о б в о д н е н н о с т ь 7  к о п и
Месторождение Богатое Болото находится в переувлажненном лесу , поэтому 

в копях повыше нный приток подземных вод: «Там обводненность высокая, хотя 
это и не болот о» (Кайгородское) [ЛТЭК]. И нформанты подчеркивают, что речь 
идет не о болоте, а о том, что копь затапливают грунтовые воды. На это же ука-
зывают топонимы, образованные от прилагательного мокрый: Верхняя / Малая 
 Мокруша, Средняя Мок руша, Большая Мокруша (у д. Алабашка), Мокруша 
(у д. Мурзинка), Петрухина Мокруха. «Вот, к примеру, Мокруша знаменитая. Как 
она только не обзывалась: и Тумпасница, и Распутница… А толку-то, если там 
воды по… Старик осёкся, покряхтел, — Мокруша и есть» [Байки, 102].

2.2.3. Ук а з а н и е  н а  о с о б е н н о с т и  г е о л о г и ч е с ко г о  с т р о е н и я 
ж и л ,  у с л о в и я  з а л е г а н и я  к а м н я  в  н е д р а х

2.2.3.1. Ук а з а н и е  н а  п о в е р х н о с т н о е  з а л е г а н и е  м и н е р а л о в: 
Дерниха / Поддерниха (поверхностная россыпь); Зырянская Де   рниха — минералы 
залегают «под дерном». Интересно, что камни, залегающие прямо под дерном, 
наз ывают поддернóвики (Кайгородское) [ЛТЭК], сама россыпь также именуется 
поддерновик [Емлин и др., 2002, 191].

2.2.3.2. Ук а з а н и е  н а  о с о б е н н о с т и  г е о л о г и ч е с к о г о  с т р о -
е н и я  /  з а л е г а н и я  ж и л:

▪ жила Косая / Косуха — геологи называют косой жилу, залегающую под 
острым углом относительно рядом залегающих жил [Хит. Ур., Алексей К .];

▪ копь Шахматная — дно горной выработки представляет собой кварц 
с погруженными в него отдельными кристаллами полевого шпата, имеющими 
сечения ближе к квадратным. Темный кварц с «квадратами» белесого полевого 
шпата напоминает шахматную доску [Хит. Ур., Gem];

▪ копь Пузырь — «слилось две жилы в один раздув» [Емлин и др., 2002, 61], 
который по форме напоминает пузырь. 

2.2.3.3. Ук а з а н и е  н а  в м е щ а ющ и е  п р о я в л е н и я  к а м н я  г о р -
н ы е  п о р о д ы  (песок, глина, гранит,  пегматит, сланец) или х а р а к т е р и -
с т и к а  г о р н ы х  п о р о д:

▪ проявление8 Глинское — «Здесь белая глина, и в ней живут изумруд и алек-
сандри т» (Кайгородское) [ЛТЭК];

▪ копь Мягкая — получи ла название за мягкость каолиновых глин, слагающих 
верхние горизонты отработки жилы, которая залегает в гранитах, содержащих 
полевой шпат [Хит. Ур., Алексей К.];

7 Обводненность — глубина расположения уровня грунтовых вод.
8 Проявление — естественное скопление полезного ископаемого, которое из-за небольших 

запасов или недостаточной изученности не может быть отнесено к месторождениям.
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▪ жила Звонкая — названа так «по твердости породы, есть пегматит — аж 
звенит» (Кайгородское) [ЛТЭК]. При описании процесса разработок копей гор-
ная порода часто характеризуется словами звонкая, зво н, звенит. Ср.: «Копать 
только, помню, невмоготу было. Звон такой стоял, что в ушах звенело» [Хит. Ур., 
Старший сын Доктора];

▪ копь Скрипунья — жила, при разборе которой возникает скрип инструмента 
о твердые породы, ее слагающие [Хит. Ур., Алексей К.];

▪ Калёная Гора / жила Каленая — жила, залегающая в гранитах, красных 
от содержащихся в них г идроокислов железа, как после пожара [Хит. Ур., Алексей К.];

▪ копь Песочница — указание на песчаные породы ,    вмещающие самоцветы; 
или на раздробленные выветрелые породы, напоминающие песок;

▪ копь Слансовская — основной вмещающей породой является сланец — гор-
ная п  орода, отличающаяся слоистостью строения, раскалывающаяся на тонкие 
пластинки, слои;

▪ копи Малый Тощак и Большой Тощак — от слова тощáк ‘пегматит с дру-
зовыми пустотами’ [Емлин и др., 2002, 171];

▪ копь Чугунное Брюхо — «Предполагаю, что Чугунное Брюхо, оттого что 
камень (кварц или пегматит) не поддавался ломке» [Хит. Ур., Maksim].

2.2.4. Ук а з а н и е  н а  д о х о д н о с т ь  к о п и
2.2.4.1. О ц е н к а  т о г о ,  с к о л ь к о  д е н е г  м о гл и  в ы р у ч и т ь  п р и 

р а з р а б о т к е  к о п и  и л и  с к о л ь к о  м о г л и  д а т ь  з а  у н и к а л ь н  ы й 
о б р а з е ц

▪ Копь Тысячница — «Тысячница — значит, камень был хорош и много, могли 
за образец и тысячу дать» (Кайгородское) [ЛТЭК]. По этой же модели образованы 
фодинонимы Двухсотенная, Трехсотенная, Сторублевка, Тридцатирублевка. 
Причем необязат ельно Тысячница — самая доходная копь, ведь оценка была 
субъективной, а денежный номинал изменчив:

— Е сть еще копи Трехсотенная. Там старатель взял камней на триста рублей.
— Мало вроде...
— Тогда и триста рублей большие деньги были. Но есть и Тысячница. Там ста-

ратели камней добыли на всю тыщу... [Саримов, 1975, 37].

Эта модель хорошо осознается современными искателями камней: «Буду 
пробовать искать свои места… Назову потом копи типа “Миллионница”, “Трех-
соттысячница” — как-то так, в общем» [Хит. Ур., demantoid].

2.2.4.2. О б щ а я  о ц е н к а  д о  х о д н о с т и  к о п и ,  в  т о м  ч и с л е 
м е т а ф о р и ч е с к а я:

▪ Богатое Болото — группа копей была богата цитринами, аквамаринами, 
альбитом, топазом, бериллами; бралось всё с поверхности;

▪ Золотой Погребок — от слова   погреб ‘полость в пегматите с к ристаллами, то 
же, что и занорыш’ [Емлин и др., 2002, 150]; золотым (т. е. очень ценным) назван 
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из-за обилия аметиста: «Крупные занорыши “Золотой погребок” и “Херувимы”, 
представлявшие собой промышленные аметистоносные “столбы”, дали более 
двух тонн ограночного сырья» [Уральские кладовые самоцветов];

▪ копь Голодная — «Ну, тут понятно, камень редко, видимо, шел, можно 
деньги все прожить и голодным остаться, значит, не часто самоцветы попадались» 
(Кайгородское) [ЛТЭК];

▪ жила Голодная / Голодный Лог — продуктивная пологопадающая жила 
с запада ограниче на крутопадающей жилой, в которой практически нет гнезд [Хит. 
Ур., Леший]. Вероятно, именно эта жила первоначально и была названа Голодной.

К этой же группе отнес ем названия копей Тележница и Лопатница. 
По поводу названия Тележница информанты сообщают: «Столько было камня, 
что телегами вывозили» (Березовский) [ЛТЭК]. Это могло бы показаться пре-
увеличением, если бы не свидетельство Ферсмана о копях Мурзинки: «Целыми 
возами увозили отсюда дорогие камни и дивные штуфы для минералогических 
коллекций» [Ферсман, 1956, 100]. Еще одно объяснение: «Говорят, там зано-
рыш  и такие были, что телега могла заехать» (Березовский) [ЛТЭК] — также 
указывает на богатство копи.

При объяснении названия Лопатница информанты подчеркивают легкость 
добычи и обилие минералов:  «зачерпнул лопатой породу, а на ней аметисты лежат» 
[Хит. Ур., Алексей К.]. Вероятно, на номинацию повлияли идиомы грести лопатой 
(золото, серебро, деньги) прос т. экспр. ‘очень много наживать, получать денег, 
богатства’ [ФСРЯ, 157], хоть лопатой греби экспр. ‘очень много’ [ФСРГС, 48]; 
сиб. хоть лопатой копай ‘о большом количестве ягод’ [Там же, 95]. То есть столько 
в копи было аметистов, что хоть лопатой греби. Ср. описание открытия копи 
Похмельная: «Аметисты чуть ли не с п ервой лопаты пошли» [Хит. Ур., Батька].

Вероятно, по это й же модели образован фодиноним Штофница. Ср. объяс-
нение информанта: «Штоф — это мера объема нашей русской сорокаградусной. 
Значит, на этой копи можно было добыть камень в таком количестве, какое позво-
ляло обменять у скупщика на необходимый душе объем жидкости» [Хит. Ур., 
Алексей К.], ср. штоф ‘старая русская мepа объема жидкости (обычно вина, 
водки) равная 1/10 ведра’ [МАС, 4, 732].

О единице меры полштофа при торговле камнями упоминает Д. Н. Мамин-
Сибиряк: «А какая цена известно… давай на полштофа», «Давай на два пол-
штофа », «Опять полштоф, — нет, это р ешительно какая-то единица меры, как 
фунт, аршин, метр» [Мамин-Сибиряк, 2013, 38–39].

П. П. Бажов так описывает работу горного мастера: «Прошенье написать, 
пробу смыть, знаки оглядеть — все по совести д елал, не как иные протчие, абы 
на полштофа сорвать» [Бажов, 2007, 30]. 

По всей видимости, подобные меры были распространены у горщиков. Это 
объясняется обычаем «обмыть» удачную находку, о котором упоминают практи-
чески все авторы, описывающие их работу и быт: «Самая добыча обыкновенно 
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производится около Великого поста и обязательно сопровождается, в особенно-
сти в случае удачи, попойками» [Кривощеков, 1910, 562]; «Заработанные деньги 
были скоро пропиты — старый Урал умел отпраздновать свои находки хороших 
камней…» [Ферсман, 1956, 100].

2.2.5. О б щ а я  о ц е н к а  к а ч е с т в  о б ъ е к т а ,  в  т о м  ч и с л е 
м е т а ф о р и ч е с к а я: копи Нежданная, Неожиданная, Похмельная, Матёрая, 
Капитальная, жилы Загадка, Сложная. Остановимся на мотивациях некоторых 
фодинонимов подробнее.

▪ Копь Обманщица — «обманула» ожидания горщиков, так как вск рытый 
на глубине четырех метров занорыш был на две трети «залит» вторичным кварцем. 
Минерализованная полость содержала лишь небольшое количество кристаллов 
[Хит. Ур., Gem].

▪ Копь Курятник — «много мелких жилок на склоне карьера. Склон плывет 
каждый год, надо рыться в том же слое каждый раз как заново» [Хит. Ур., nemezz]. 
Вероятно, сравнение с курицами, которые постоянно роются в земле в поисках 
корма, породило название Курятник.

▪ Копь Свистунья — «Все деньги просвистели, ничего не добыли» (Кайгород-
ское) [ЛТЭК], ср. просвистать прост. ‘бесцельно, зря истратить, израсходов ать’ 
[МАС, 3, 519]. 

▪ Копи Большая Вшивица, Малая Вшивица, Средняя Вшивица; Вшивая Горка — 
названия образованы от прилагательного вшивый перен. разг. сниж. ‘ничего 
не стоящий, низкого качества; плохой’ [Ефре мова, 2000]. Информант, объясняя 
название, также оценивает копь как малоперспективную для разработки, плохую: 
«Пока камень найдешь, все деньги кончатся, завшивеешь» (Кайгородское) [ЛТЭК].

▪ Поле Чудес — название двух участков Самоцветной полосы, где на поверх-
ности земли или в верхних слоях без особых усилий можно найти самоцветы: 
на окраине г. Реж и у с. Южаково. Напрашивается аналогия с полем чудес из сказки 
Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения  Буратино» (1936). Ожи-
дание несметных богатств без особых усилий абсолютно в духе «фартового» 
сознания горщиков. Также Поле Чудес есть недалеко от пос. Малышева (часть 
отвалов Малышевского рудника на бесхозной территории, где «копаются» 
любители камня)9 и у пос. Воронино (Челябинская обл., Пластовский р-н) — 
участок с проявлением ставролита. Также Поле Чудес — официальное название 
месторождения нефрита в Бурятии (зафиксировано в Государственном кадастре 
месторождений и проявлений полезных ископаемых в 2012 г. [ГКМППИ]).

Все перечисленные топонимы встречаются с 1990-х гг.; вероятно, на их 
появление повлияла ставшая популярной в то время телеигра «Поле чудес», 

9 Второе его название, возникшее недавно, — Поле Дураков, потому что сейчас там в основ-
ном пустые отвалы. Ср.: Поле Чудес в сказке находится в Стране Дураков. Ср. также: дурь в языке 
уральских горщиков — ‘пустая порода, не содержащая самоцветов’ (Кайгородское) [ЛТЭК].
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где тоже можно получать призы без труда, просто потому, что повезло. Таким 
образом, название стало весьма популярным. И хотя оно присваивается и другим 
объектам10, все же преобладающими являются номинации, связанные с добычей 
драгоценных и полудрагоценных камней: обыгрывается мотив ожидания богатого 
урожая из недр земли.

▪ Могол — обобщающее название для месторождений Мокруша и Голодная / 
Голодный Лог, образованное путем аббревиации: «Могол — это все месторожде-
ние полностью (Мокруша + Голодная), то есть все шурфы и карьеры на Мокруше 
и Голодной — это все Могол» [Хит. Ур., сергейursmu]. Топоним недавно придуман 
хитниками. Возможно, появлению наименования способствовали ассоциации 
с империей Великих Моголов11 и бриллиантом Великий Могол, в таком случае его 
можно считать оценочным, указывающим на богатство месторождений.

3. Описание относительного расположения объекта
21 % от общего количества номинаций.
3.1. О т н е с е н н о с т ь  к  с м е ж н о м у  о б ъ е к т у
3.1.1. М е с т о н а х о ж д е н и е  «р я д о м  с…», «у…», «в б л и з и…», 

«м е ж д у…»
Модель достаточно распространенная в топонимии, особенно в микротопо-

нимии. Иногда соотнесенность со смежн ым объектом легко «прочитывается» 
во внутренней форме топонима: копи Междудорожница, Под Ельником / Подъ-
ельничиха, Прибрежн ая, Придорожная, У Крутой Речки, У Лога, У д. Бызовой, 
У д. Фирсовой.

Чаще на соотношение двух объектов в пределах топонимической системы 
указывают суффиксы с относительным значением (-ск- и -н-); реже всего встре-
чается метонимия.

Как правило, встречается привязка к населенному пункту: копи Галанина 
Первая, Галанина Вторая, Галанина Третья — у быв. д. Галанина; Зырянская 
Дерниха — у д. Зырянка; копь Кайгородский Тальян — у с. Кайгородское; 
месторождение Колташинское Коренное12 / Колташи — недалеко от дороги 
Черемисское — Колташи; месторождение Медвежка / Медвежское — в вер  хо-
вьях речки Медвежка, в районе быв. д. Медвежка; месторождение Шайтанское 
(Октябрьское) расположен о в 2,5–3 км от с. Октябрьское (быв. Шайтанка); 
Притчинское — у быв. д. Притчина (Притчино); Слудская — у быв. д. Слудка, 
рудник Маюровский — у быв. д. Маюрова. 

10 Ср. Поле Чудес — поле и болото в Павинском районе Костромской области [ТКТЭ].
11 Великими Моголами называют династию властителей империи, созданной тюрками после 

завоевания ими в XVI в. Индии и прилегающих к ней земель. Это была богатейшая держава, па-
дишахи которой буквально купались в золоте и драгоценных камнях.

12 Коренное месторождение — скопление полезного ископаемого в коренных породах, т. е. 
на месте его первоначального образования.
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Реже встречается привязка к небольшим речкам, ручьям, дорогам, болотам, 
урочищам: копь Архипов Ключ — у одноименного ключа; Копь Воронья — 
у р. Воронья, Копь Ершовка — у р. Ершовка; Кривая Первая, Кривая Вторая — 
на берегу р. Кривая; Крутореченская — у речки Крутая; Парфёновские Копи / 
Парфёниха — у р. Парфеновка; Ягодная Копь — у р. Ягодная.

▪ Копь Генеральская — «рядом с генеральской дорогой. Генеральская дорога 
идёт из п. Нейво-Шайтанский в д. Верх . Ала башку. Это старая дорога, которая 
сохранилась только короткими отрезками. Происхождение названия не ясно. 
В детстве мне говорили, что по ней прошёл в Гражданскую генерал с отрядом, но 
в Словаре дачи Алапаевских з аводов конца XIX века13 эта дорога уже упомянута 
на с. 21» [Хит. Ур., Алексей К].

▪ Копь Зимняк / Зимник — «Копь лежит <…> по зимней дороге в д. Корни-
лову» [Ферсман, 1962, 346].

▪ Проявление Болотное — «находится рядом с болотом» [Хит. Ур., Алексей К].
▪ Копь Поскотинная / Поскотинская — расположена у поскотины (диал. 

поскотина ‘пастбище, выгон ’ [СРГСУ, 4, 103]).
 Номинации по отношению к смежному объекту актуал ьны для всех времен. 

Наряду с «классическими» привязками к деревне, реке, дороге встретилась при-
вязка к искусственно созданному объекту — телефонной линии: «Вблизи копи 
Телефонка шла лет 40 назад телефон ная линия, соединяющая Крутиху с неболь-
шой деревушкой, находящейся тогда в районе Семёновского кордона. Деревушки 
нет, телефонки нет, а вот Телефонка существует, выдавая неплохие бериллы 
и кварцы» [Вечный странник, beze]. Также достаточно устойчивой оказалась 
шуточная номинация У Чайника (копь находится недале ко от дерева, на котором 
достаточно высоко подвешен чайник). 

3.1.2. Ме с т о н а х ож д е н и е  «н а…», «в…»
Копь как искусственный объект может находиться в пределах другого объ-

екта: на берегу реки, на поле, в лесу (бору), в логу…
Копи Береговая Первая, Береговая Вторая находятся на берегу реки; копи 

Сергин Мысок, Мыс Первый, Мыс Второй — на мысах; копь Полевая — на поле; 
копь Фомины Вер ети — на веретях (ср. верéть ‘сухое возвышенное место, часто 
покрытое лесом, среди болот и сырых мест’ [СРГСУ-Д, 61]); копи Еремина 
Перемена, Перемена — на переменах (ср. перемéна ‘участок пашни, засеянный 
опр еделенной культурой’, ‘огороженное поле’, ‘обнесенный изгородью выпас 
в лесу’ [СРГСУ, 4, 17]); копь Крест, вероятно, находится на одноименном урочище, 
Крестом охотники называют стрелку — границу между Аятским, Верхнепы шмин-
ским и Режевским охотхозяйствами [Хит. Ур., сергейursmu]; копь На Слюдяных 
находится на слюдяных месторождениях; копь Коровьи Стоянки — на пастбище.

13 См.: [Копалов, 1901].
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Россыпь реки Положихи / Положиха, Россыпь ручья Верх-Банный находятся 
в русле одноименных гидрообъектов; копи Логоуха, Логоушка, Вербный Лог, 
Кузнечный Лог, Корнилов Лог находятся в логах. Известно, что копь Корнилов 
Лог представляет собой искусственно углубленный овраг (лог); а в Вербном Логу 
в XIX–XX вв. мыли рубины, сапфиры, гранаты (т. е. это россыпь); Копи Слюдя-
ного Бора, Копи Буженинова Бора / Буженинов Бор14 находятся в одноименных 
борах; копь Дальняя  Редка — в редке (ср. свердл. рéдка ‘редкий невысокий лесок’ 
[СРНГ, 35, 18]).

3.2. О р и е н т а ц и я  о т н о с и т е л ь н о  с т о р о н  с в е т а
Топонимов, ориентированных по сторонам света, всего три: копь Южная 

расположена в крайней юго-западной части Адуйского пегматитового пол я; копь 
Северная Мыльница находится севернее относительно другой копи Мыльница 
(Старой); копь Восточная расположена на востоке месторождения Ватиха. 
Трудно делать однозначны е выводы на столь ограниченном материале, однако 
можно заметить, что расположение указывается не относительно населенного 
пункта, а в границах территории, на которой расположена копь. Во время разра-
ботки копи связь горщика с местом жительства теряется, он живет и ориентируется 
в своем «замкнутом» пространстве.

4. Указание на ситуацию, связанную с открытием или разработкой копи
4 % общего количе ства номинаций. Чаще всего в названии отражается ситу-

ация, при которой произошло открытие месторождения. Как правило, событие 
не отражается во внутренней форме  топонима, а восстанавливается благо-
даря мотивировкам информантов. Наиболее распространен   мотив «случайной 
находки»: так, самоцветы могли обнаружить в волчьей норе, в корнях выворо-
ченного дерева, на вспаханном поле:

▪ копь Волчьи Ямы — «Волки ямы рыли, по норам много камня находили» 
(Кайгородское) [ЛТЭК];

▪ копь Халявка — «одна из самых свежих разработок, открытая в 1997 г.: 
повалившаяся береза обнажила крупную аметистовую жилу. Драгоценные камни 
буквально запутались у нее в корнях», т. е. камни достались на халяву [Распопов, 
2013];

▪ копь 19 Борозда — «Сейчас, после сплошных вырубок, по полю ходит 
трактор, бороня  его и подготавливая  для посадки саженцев. На одном из полей 
известный в области любитель камня Аркадий Маликов на 19 борозде от начала 
пропашки увидел вывороченные на поверхность кристаллы кварца. Естественно, 
что в реестр эта копь попала под названием “19 борозда”» [Вечный странник, 
beze];

14 Буженинов Бор назван в честь боярского сына Андрея Буженинова, который в 1639 г. за-
ложил Мурзинскую слободу [Кривощеков, 1910, 559, 561].
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▪ копь Похмельная — появилась таким образом: «Отправили мужиков копать 
шурф согласно плановым работам. Только мужикам этим не до работы было, 
поскольку мучило их похмелье. Не смогли они определить заданное место и, 
чтобы не светиться, спрятаться от людских глаз, устроились в тени у забора. 
Однако отчитываться по вып олненной работе все равно бы пришлось, вот они 
и начали шурфить недалеко от своего места. Аметисты чуть ли не с первой лопаты 
пошли» [Хит. Ур., Батька].

Также мотив случайной находки обыгрывается в предании о старинной копи 
Сарафанница: «А эта девка в лесу была — и вдруг аметистовую жилу нашла. 
И пошла в деревню с аметистами в подоле. Идет по деревне с задранным подолом, 
а в нем аметисты. Вот и назвали Сарафанница» (Кайгородское)  [ЛТЭК]. Второе 
название копи Сарафанница —  Зыряновская Дерниха, что говорит о поверх-
ностном залегании минералов, так что камни действительно можно было найти 
случайно.

В топонимии Самоцветной полосы нашел отражение мотив, распространен-
ный в преданиях, — бык / корова выбивают самоцветы копытом:

Говорят, есть в этом районе копи Бык? — поинтересовался я. — Почему так 
назвали? — Как почему? По имени первооткрывателя. Бык первый нашел это ме-
сторождение. Сошлись, говорят, два быка, скрестили рога. Один из них, осердясь, 
ударил копытом об землю — разлетелись самоцветы [Саримов, 1975, 37].

Предания варьируют, но бык всегда выбивает самоцветы копытом, лишь 
один раз — рогами: «Бык разъяренный начал рогами землю пахать — захватил 
аметисты» (Кайгородское) [ЛТЭК]. Наиболее прозрачно этот мотив отражен 
в названии копи Подкопытница — «это коровы камень копытами выбили» [Там 
же]. Вероятно,  фодинонимы Конское Копыто / Копыто и Конь образованы по этой 
же модели. Ср. уральские предания об огненном коне, который указывает на клад 
[ПЛУ, 117–118]. 

Этот мотив нашел отражение в известном сказе П. П. Бажова «Серебряное 
копытце»: 

Тот козел особенный. У него на правой передней ноге серебряное копытце. В каком 
месте топнет этим копытцем, там и появится дорогой камень. Раз топнет — один 
камень, два топнет — два камня, а где ножкой бить станет — там груда дорогих 
камней [Бажов, 2007, 195].

На Русском Севере встречается родственный мотив — «источник, кото-
рый забил из-под земли после удара копытом»: руч. Копытов Ручей: «Петр 
Первый на коне ехал, конь копытом топнул, ручей и потек» (Холм., Подборье); 
руч. Ископытечный (Некр.), Е. Л. Березович соотносит эти факты с известными 
у славянских народов представлениями, «приписывающими образование клю-
чевых и лечебных источников ударам копыт коня Ильи Муромца (или св. Ильи, 
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св. Юрия), что находит отражение в былинах (“Куда падают копыта лошадиные, 
там становятся колодцы ключевой воды”) и обрядовых песнях» [Березович, 
2007, 67].

Таким образом, и в том и в другом случае удивительным образом появляется 
нечто значимое для человека — целебная вода либо драгоценный камень. Преда-
ния о появлении самоцветов из-под копыт могут иметь вполне реальную основу: 
это возможно при поверхностном залегании месторождения.

Мотив «случайной находки» кажется закономерным для сознания горщика, 
ведь именно от случая, удачи, фарта15 зависел во многом успех горных работ: 
выведет ли жила к большому занорышу с самоцветами — или труд окажется 
напрасным, а вложенные деньги пропадут. Каждый горщик и старатель мечтал 
о такой случайной находке и внезапном обогащении.

При разработке месторождения достаточно значительными кажутся любые 
сопутствующие обстоятельства, даже «внешнего» характера, например погодные 
условия или время открытия месторождения:

▪ жила Новогодняя (на месторождении Тальян) — была обнаружена перед 
Новым годом;

▪ копь Снежная — открыта егерем А. Ильиным в 1999 г. «Анатолий успел 
найти жилу и взять небольшой занорчик с морионами и аметистами аккурат перед 
снегопадом. Пришёл он на копь весной, только набрал мешок дымчака — и опять 
всё снегом завалило. Так копь Снежной и стала» [Вечный странник, beze].

Лишь в одном случае в фодинониме отражено событие, не связанное с раз-
работкой месторождения, но важное и впечатляющее: копь Красный Партизан. 
Согласно легенде, в этих местах в период Гражданской войны скрывались парти-
заны. Здесь белогвардейцы взяли в плен двух партизан, расстреляли их, а трупы 
бросили в шахту [Шукшаев, 2008, 69].

Надо отметить, что многие топонимы осознаются информантами как собы-
тийные, не являясь такими по сути:

▪ Копи Мора — «У Шайтанских я спрашивал: почему копи так нарекли? 
А они мне в ответ: сколь народу заморили-то в яме, с этого и зовется» [Артемьев, 
2012, 133];

▪ Раздериха (от фамилии Раздеришин) — в некоторых современных источ-
никах, например в [Перечень, 19], копь упоминается как Раздориха: «Две группы 
копались с разных сторон — разодрались» (Кайгородское) [ЛТЭК];

▪ копь Тихониха — изначально называлась Тиханова [Калугин, 1888, 7]. Вме-
сте с новым наименованием появилось и его объяснение: «Видимо, ее втихую 
разрабатывали» (Кайгородское) [ЛТЭК].

15 «Фарт — очень употребительное на Урале и частично в Сибири слово, означающее случай, 
удачу, фортуну» [Ферсман, 1956, 95].
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* * *
Как уже было сказано, топонимическая система Самоцветной полосы склады-

валась стихийно, поэтому основные номинативные типы фодинонимов — такие 
же, как и в других классах русских  топонимов.

Однако некоторые номинативные модели характерны только для данного 
класса топонимов, и это объясняется прежде всего особенностями объекта номи-
нации, например: указание на условия залегания камня в недрах, на особенности 
геологического строения жил, указание на способ открытия месторождения. 
Другие уникальные модели объясняются особым менталитетом горщиков, их 
«фартовым» сознанием: мотив случайной находки, в том числе «самоцвет из-под 
копыт животного» (своеобразный дар природы); указание на доходность копи, 
причем не только в рублях, но и в штофах (Штофница), поскольку выручка 
зачастую пропивалась. Желание «обмыть» находку повлияло и на номинацию 
Стаканница, ср. стаканчик пропустить ‘употребить спиртное’, стаканчиком 
зарядиться ‘выпить спиртное’ [БЭ, 618].

Интересным кажется тот факт, что в топонимах, ориентированных по сторо-
нам света, расположение копи указывается не относительно населенного пункта, 
а в границах месторождения, где расположена копь. В этом проявляется дуализм 
сознания горщика: уходя на работу в копи, он перестает быть крестьянином, 
связь с деревней теряется. Также и нумерация копей происходит не относительно 
населенного пункта, а, вероятно, по времени открытия. Так, Кривая Первая нахо-
дится дальше от с. Мурзинское, чем Кривая Вторая; Мыс Первый — дальше 
от д. Верхняя Алабашка, чем Мыс Второй.

Горщики и старатели верили в сверхъестественную силу камня, олицетворяли 
его и землю, рождающую камень. Можно говорить об отголосках анимизма при 
номинации горных разработок: копь Филипповна (величание по отчеству / ист. 
Филипповская), копь Матка, копь Обманщица, копь Сиротка. Особый интерес 
представляет топоним Матка, образованный на основе метафоры: земля — мать, 
камень — ребенок. «Матка — возможно, большой занорыш, родивший много 
камня» [Хит. Ур., Алексей К.], ср. матка ‘в царстве ископаемых горная, жиль-
ная порода, кряж, маточная порода, в которой содержится другое, более ценное 
ископаемое. Матка венисы — слюд яной сланец’ [Даль, 2, 307]. Эта метафора 
реализуется и в текстах: «Антон все порывался поднять камень наверх, но Данила 
всякий раз твердой рукой останавливал: “Негоже раньше времени-то их с мате-
рью разлучать. Пусть лежат, привыкают”» [Маковецкий, 20 17, 34].

Небольшой корпус анализируемых топонимов (около 300) позволяет сде-
лать выводы лишь предварительного характера. Изучение и сбор топонимии, 
связанной с уральской минералогией, только начинается. Привлечение новых 
материалов расширит горизонты исследований и приведет к более доказатель-
ным выводам.
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NAMES AND NAMING PATTERNS 
OF THE GEMSTONE MINES OF THE URALS

The so-called Semiprecious strip of the Urals has developed a unique toponymic system 
(names of quarries, mines, veins) which refl ects the entire history of the discovery and 
development of deposits. Until now, a comprehensive study of toponymy associated with 
the extraction of gems has not been conducted. This paper is a fi rst attempt to classify the names 
of the Ural gemstone mines using new data collected in conversations with informants, extracted 
from maps, works on geology and local history, archival sources, and geological forums. 
The author introduces a new term, fodinonym (from Latin fodere ‘dig, excavate’), to describe 
the names of mining workings (mines, quarries, veins). The article deals with the geographical 
terms included in fodinonyms (kop, gora, yama, rov) and clarifi es their meanings. Based 
on the motivational approach, key naming patterns of the gemstone mines of the Urals are 
identifi ed, including those solely applicable for this category of place names. The unique nature 
of the identifi ed naming patterns is primarily linked to the features of the named objects such 
as the occurrence of stone in the subsoil, the form or size of crystals, the specifi c geological 
structure of the veins, or the way the deposit was discovered. Other original patterns are 
explained by the specifi c mentality of miners, their reliance on luck (the motive of a random 
fi nding, an indication of the capacity of the mine). Thus, the paper considers the toponymic 
system in view of the anthropocentric approach, according to which the unity, organization, 
and coherence of place names are primarily due to the common psychology of the language 
community of this territory, its system of priorities and values.

K e y w o r d s: toponymy, names of gemstone mines, motives of naming, naming patterns, 
history of the Urals, Semiprecious strip of the Urals.
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В статье рассматривается русский отантропонимический геммоним марьино стекло, 
обозначающий слюду (чаще), листоватый гипс (реже) или фульгурит (единичные свиде-
тельства). Геммоним имеет спорное происхождение. Авторы осуществляют историко-
лексикологический и семантико-мотивационный анализ названия, обнаруживая для него 
эквиваленты: лат. glacies Mariae, нем. Marienglas, Frauenglas, франц. glace de Marie, англ. 
(St.) Mary’s glass и др. В западноевропейских языках соответствующие термины тоже 
могут называть как гипс — обычно волокнистый (селенит), так и слюду, а кроме того, 
тальк. Отмечен также термин, образующий со «стеклом Марии» номинативный бином, — 
«камень Иисуса» (франц. pierre à Jésus). Авторы приходят к выводу, что источником для 
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изучаемой лексической группы стал геммоним, относящийся к селениту и имеющий вну-
треннюю форму «марьино стекло» или «лед Богородицы», который появился в Германии 
до середины XV в. Мотивация, вероятно, связана с особыми свойствами камня (чистотой, 
прозрачностью), делающими его либо «угодным Богородице», либо «происходящим 
от Богородицы», либо «объектом покровительства Богородицы». Далее внутренняя форма 
переосмыслена, чтобы сделать акцент на культурной практике использования селенита: его 
применяли в качестве замены стекла перед иконами и в реликвариях. С XVIII в. «стекло 
Марии» стало фиксироваться в русскоязычной литературе: сначала как немецкая и/или 
латинская «цитата», а затем как калька. Русская традиция дала два важнейших смещения 
акцентов по сравнению с западноевропейской: 1) «культурное» (культурная практика, 
аналогичная западноевропейской, имела своим объектом и инструментом в первую 
очередь слюду, которая была важным предметом экспорта в Европу); 2) «языковое» (в 
Европе русская слюда нередко номинативно смешивалась с гипсом). Экспорт реалии 
из России в Западную Европу привел к тому, что «русское смещение» частично стало 
фиксироваться в европейских языках. Это составляет содержание процесса «культурной 
ремотивации» калькированного слова.

К люч е в ы е  с л о в а: геммонимы, отантропонимическая деривация, школа «Слова 
и вещи», семантико-мотивационный анализ, историческая лексикология, контактология, 
калькирование.

В статье речь пойдет о русском геммониме марьино стекло, имеющем экви-
валенты в ряде языков Европы1. Этот геммоним включает в свой состав отантро-
понимическое прилагательное марьино, образованное от имени Мария, которое 
весьма продуктивно как источник семантико-словообразовательной деривации. 
Дериватам этого имени, характеризующим человека, посвящена отдельная 
работа Д. В. Спиридонова и Л. А. Феоктистовой [2017], в которой рус. Мария 
рассматривается в сопоставлении с польск. Maria и франц. Marie. Некоторые 
деонимы с предметной семантикой — но в составе номинативных биномов — 
рассматриваются в исследованиях Е. Л. Березович и Д. М. Голиковой: в первом 
из них анализируется пара марьюшка — иванушка ‘атрибуты севернорусского 
дожинального обряда’ [Березович, 2007, 278–292], во втором — французские 
и английские биномы вроде Mèriè-Jane ‘большой кувшин’, Mary and Joseph 
‘незабудка болотная’ [Голикова, 2019, 58–87]; самым известным из подобных 
биномов является фитоним иван-да-марья (с многочисленными соответствиями, 
вплоть до марихуаны), который не раз становился объектом изучения [см. лите-
ратуру в: Березович, 2007, 278–292]. Эти работы показывают, что имя Мария (как 
и его эквиваленты в западноевропейских языках) имеет богатый коннотативный 
спектр, при этом один из наиболее сложных вопросов, возникающих при его 

1 Под геммонимами понимаются названия драгоценных и поделочных камней. У нас нет задачи 
выявить полный список западноевропейских языков, где фиксируется интересующий нас геммо-
ним; в статье речь идет только о тех языках, в которых он (предположительно) возник и которые 
повлияли на появление марьиного стекла в русском.
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изучении, — вопрос о дифференциации деонимов, восходящих к имени конкрет-
ного персонажа (чаще всего таким персонажем является Богородица) и к имени 
«любой» / «каждой» женщины («женщины вообще», «женщины определенного 
социального статуса»). 

Название марьино стекло не попадало, кажется, в поле внимания исследо-
вателей. Оно интересно не только как факт предметной отантропонимической 
номинации (которая всегда представляет особую сложность для мотивологи-
ческого анализа из-за того, что ономастический статус производящего имени 
и большое «расстояние» между донорской и реципиентной смысловыми 
областями обусловливают «непрозрачность» производной лексемы и возмож-
ность различных мотивационных решений), но и как пример «культурного 
слова», принадлежащего к малоизученной лексике камня. Такая неизученность 
особенно досадна, если учесть ее богатство и своеобразие, определяемые 
во многом исключительной ценностью самих реалий. Важный ракурс такого 
анализа — исследование геммонимии в  с в е т е  п р о б л е м ы  «W ö r t e r 
u n d  S a c h e n». Драгоценные и поделочные камни — реалия, принадлежащая 
как миру природы, так и миру культуры; способы добычи, использования, 
обработки камня, меняющиеся во времени, специфические и общие для раз-
ных народов, обусловливают сложную диахроническую и контактологическую 
картину в соответствующей лексической области. Тем не менее эта картина 
определяется рядом закономерностей, которые должны быть изучены. Если 
для русского языка XI–XVII вв. некоторые закономерности могут быть выве-
дены из материала и наблюдений, содержащихся в кандидатской диссертации 
И. И. Макеевой [1986] (к сожалению, не изданной в виде книги и труднодоступ-
ной), то лексика более поздних периодов, насколько нам известно, системного 
освещения не получила. В частности, интереснейшая задача — и з у ч е н и е 
л е к с и ч е с к и х  к а л е к  в  о б л а с т и  г е м м о н и м и и  (для русских гем-
монимов источниками калек становились чаще всего немецкий, латинский, 
французский языки). Не так сложно определить факт калькирования (к этому 
современная лексикология методически готова), как выявить тот лингвокультур-
ный «зазор», который нередко наблюдается между разноязычными донорскими 
и реципиентными названиями. Донорское имя вписано в свою культурную 
ситуацию, которая не может быть автоматически передана при калькировании 
и нередко отличается от реципиентной; соответственно, в реципиентной среде 
может происходить своего рода «к у л ь т у р н а я  р е м о т и в а ц и я» к а л ь -
к и р о в а н н о г о  с л о в а. 

В настоящей статье будет осуществлен историко-лексикологический 
и семантико- мотивационный анализ геммонима марьино стекло, в ходе которого 
будут установлены источники калькирования, сопоставлена семантика и моти-
вация русской лексической единицы и ее иноязычных аналогов, определены 
причины смысловых сдвигов. 

Еще раз об имени в свете проблемы «Wörter und Sachen»: «марьино стекло» 
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Марьино стекло в русском языке: семантика и мотивация
Марьино стекло в неспециализированных словарях русского языка
В неспециализированных словарях русского языка марьино стекло фиксиру-

ется с конца XVIII в. Так, в «Словаре русского языка XVIII в.» оно упоминается 
в форме стекло мариино в контексте к вокабуле московское стекло: «Таковой гипс 
много сходствует на талк, называемой стекло мариино или стекло московское, 
то есть слюдву» <Словарь коммерческий, содержащий познание о товарах всех 
стран / пер. с франц. М., 1787> [СлРЯ XVIII, 13, 41]. Поскольку на самостоятель-
ную позицию интересующее нас сочетание не вынесено, следует отталкиваться 
от дублета московское стекло, обозначающего калиевую слюду, издавна добы-
вавшуюся в России: 

Названия слюды с внутренней формой «московское стекло» широко распростра-
нены во многих языках мира и отмечены как историческими, так и синхронными 
словарями: польск. szkło moskiewskie, англ. Muscovy glass, нидерл. Moscovisch glass, 
франц. verre de Moscovie, тур. moskof cami и т. п. Параллельно им в международной 
минералогической терминологии представлено еще одно «московское» название 
слюды (точнее, одного из минералов группы слюд2) — мусковит (англ. muscovite, 
от Muscovy ‘Московия, старинное название России’). В русском языке это название 
не имеет прозрачной внутренней формы; в иностранных языках мотивированность 
тоже стирается, поскольку производящее слово является устаревшим. Слюда со-
ставляла важнейший предмет экспорта. Она употреблялась вместо стекол, находила 
широкое применение в светильниках (ср. англ. Muscovy lantern ‘фонарь, в отделке 
которого использовано «московское стекло»’) [Березович, Кривощапова, 2015, 142].

Словарь русского языка, составленный Словарной комиссией Академии 
наук СССР, трактует марьино стекло тоже в связи с московским: марьино стекло 
‘московское стекло, русская слюда или тальк. Так называются пласты обыкновен-
ной слюды до двух квадратных аршин величиною, находимые в Сибири’ [СРЯ-
Карский, 6/2, 280], при этом дается ссылка на «Горный словарь» Г. Спасского, 
вышедший в 1841–1843 гг. (см. ниже).

В другие неспециализированные толковые словари марьино стекло, кажется, 
не попадает, что говорит об относительно узкой сфере функционирования соче-
тания.

Марьино стекло в специализированной литературе
Будучи слабо представленным в толковых словарях, сочетание марьино 

стекло тем не менее довольно часто упоминается в специализированной мине-
ралогической литературе, где оно отмечается (как и в «общих» словарях) с конца 

2 В минералогической номенклатуре под мусковитом понимается сложный гидроксилалю-
мосиликат калия, группа слюд. Название дано в 1880 г. Д. Даной по обиходному наименованию 
«московское стекло» — минерал из Московии [МЭ, 427]. 
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XVIII в. К примеру, минералогическая энциклопедия 1790 г. упоминает марьино 
стекло в пассаже, посвященном одной из разновидностей гипса: 

Гипс зеркальный, зеленит, зеркало ослиное, марьино стекло состоит из таких 
листочков, которые сколько ни тонки, однако могут разделиться на другие листочки 
<…> Зеленит всегда бывает прозрачен, но темным делается тогда, когда его обожгут… 
<Магазин натуральной истории, физики и химии, или Новое собрание материй, при-
надлежащих к сим трем наукам> [Семенов, 1984, 108–109].

В популярном «Словаре камней-самоцветов», вышедшем в 1982 г. (а потом 
многократно переиздававшемся), марьино стекло тоже фигурирует в статье 
«Гипс» (‘минерал, водный сульфат кальция; встречается в виде стекловидных 
пластинчатых, таблитчатых, призматических, игольчатых кристаллов и сплошных 
зернистых масс’): 

В нашей стране из белого плотного (рисунчатого) гипса с темно-серыми про-
жилками и из розовато-оранжевого селенита на Урале вырезают различные мелкие 
декоративные предметы, вазочки, фигурки, пепельницы <…>. Синонимы: атлас-
ный шпат, камень лунный, лед девичий, марьино стекло. Формы залегания гипса 
разнообразны: линзы, пласты и целые массивы. Месторождения с декоративными 
разновидностями известны в Архангельской области, на Урале, Северном Кавказе, 
в Прибалтике и Средней Азии [СКС1, 47]. 

В одном из поздних изданий этого словаря в качестве синонимов к представлен-
ному выше ряду добавлены также кристалл русский, сатиновый шпат [СКС2, 32]. 

Сходная информация содержится в другом известном источнике (написан-
ном при этом профессиональным геологом) — энциклопедии В. В. Буканова, 
где дается мотивировка названия: 

Пластинчатые стекловатые кристаллы <гипса> с перламутровым отливом по спай-
ности известны под торговым3 названием марьино стекло. Происхождение названия 
связано с тем, что пластинками гипса в старину обрамляли образа Богоматери — 
Девы Марии. Отсюда также названия девичий лед или дамский лед [Буканов, 2014, 
144–145; см. также постоянно пополняемую электронную версию этой энциклопедии: 
https://gems.minsoc.ru/articles/gypsum/]. 

О пластинчатом марьином стекле Буканов говорит и при описании месторож-
дений гипса в Словакии [Буканов, 2014, 146]; интересны также сведения о том, 
что в Западной Македонии найден пластинчатый кристалл марьиного стекла 
7 м в поперечнике [https://gems.minsoc.ru/articles/gypsum/]. В качестве наиболее 
близкого варианта к девичьему (дамскому) льду выступает также женское стекло, 
трактуемое в одной из популярных минералогических энциклопедий как ‘старое, 
шутливое название гипса’ [Собчак, Собчак, 2002, 356].

3 Этим термином профессиональные минералоги обычно обозначают неофициальные названия, 
не используемые в научной номенклатуре, но имеющие широкое хождение.
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Мотивация рус. марьино стекло
Представленная выше «и к о н н а я» в е р с и я  относительно мотивации 

названия гипса марьино стекло весьма популярна. Она включена даже в коммен-
тарии к академическому словарю-справочнику «Минералогия М. В. Ломоносова», 
которые составлены современными специалистами по минералогии и пресле-
дуют цель ввести лексику, употребляемую Ломоносовым, в актуальный научный 
контекст4: «Пластинчатая стекловатая разновидность <селенита> с перламутро-
вым отливом по спайности известна под названием марьино стекло. В старину 
тончайшими пластинками гипса обрамляли образа Девы Марии. Отсюда другое 
название — девичий лед» [Ломоносов, 300].

Неоднократно упоминается указанная версия в различных сетевых ресурсах. 
Сведения относительно «обрамления образов Богоматери» представлены на мно-
гих сайтах [например: http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2645947-chto-takoe-
marino-steklo.html]. Популярность обеспечивается эффектностью и «красотой» 
этой версии, поэтому ее приводят, например, в телепередачах (вопрос в программе 
«Как стать миллионером?» [https://sprintotvet.ru/kakoj-mineral-obrazuet-krasivuyu-
prozrachnuyu-raznovidnost-marino-steklo.html]) или рассказывают, выставляя 
марьино стекло на продажу (скажем, в сувенирном магазине при Уральском гео-
логическом музее). Но на нескольких сайтах эта версия подвергнута критике. Так, 
беллетрист А. Г. Дорофеев, опубликовавший несколько миниатюр о самоцветах 
на сайте «Проза.ру», в зарисовке, посвященной марьиному стеклу, утверждает, 
что в трактовках этого названия, «данного на Руси», нередко встречаются «при-
митивные заблуждения», основное из которых — использование «при отделке 
в оформлении икон Девы Марии» [https://proza.ru/2018/02/05/1725]. Автор счи-
тает, что использованию гипса в таких целях препятствуют его кристаллические 
характеристики: 

Можно тонким лезвием ножа расслаивать кристалл на многочисленные тонкие 
пластинки любой толщины, исходя из способностей и мастерства любопытству-
ющего. Пластинки получатся по размерам не больше спичечного коробка. Все ли 
знали об этом свойстве камня на Руси (широко применяли)? Как пластинки крепи-
ли по живописи на иконы? Зачем? Одна пластинка не закроет образ Девы Марии. 
Приходилось в разных музейных галереях видеть коллекции икон. Ни одной иконы 
с марьиным стеклом. Проконсультировался у иконописцев. Первый раз слышат 
о технологии применения минерала в оформлении икон. Уж на что горазд интернет, 
тоже ни одной фотографии [Там же]. 

Резко отрицая «иконную» версию, автор предлагает свою — о т т о п о н и -
м и ч е с к у ю: 

4 Сам Ломоносов термин марьино стекло не употребляет; используемое им латинское соот-
ветствие будет комментироваться далее.
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Сдается мне, что бытовое название минерал получил по местности, где скопились 
россыпи кристаллов. Запросил в поисковике слово “Марьино”. Очень много таких 
населенных пунктов в России (на Руси). Добавил к слову: роща, лес, овраг, ручей, по-
ляна. Нашлось все. А как прочитал о Марьиной поляне близ Кыштыма в Челябинской 
области, так все сомнения отпали, как появилось название марьино стекло [https://
proza.ru/2018/02/05/1725].

Эта оттопонимическая версия повторяется в публикации на известном мине-
ралогическом сайте [https://catalogmineralov.ru/article/marino_steklo.html] и ряде 
других. При этом попытки выяснить, связана ли Марьина поляна близ Кыштыма 
с добычей гипса, привели к отрицательному результату. Не отмечены, кажется, 
никакие другие месторождения гипса, которые были бы связаны с «марьиными» 
топонимами. Кроме того, оттопонимическая версия неудачна с точки зрения 
словообразования.

Есть и д р у г и е  в а р и а н т ы  объяснения интересующего нас названия. Мы 
опросили нескольких уральских любителей минералогии (в частности, завсегда-
таев выставки «Минерал-шоу», ежемесячно проходящей в Екатеринбурге). Один 
из наших информантов рассказал такую легенду: 

Это история находчивости оконного мастера, которому заказали энное количество 
окон из слюды. Но на всю заказанную партию слюды не хватило. Обоз из Сибири 
не пришел. И он вынужденно отдал окна из своего дома. А дочь Марья принесла 
кусок гипса с близлежащей горки и дала его мастеру. Мастер набрал гипса и изгото-
вил для себя временные окна, которые оказались более светлыми, чем из мусковита, 
но более толстыми. При этом, как оказалось, не очень долговечными и негодными 
для транспортировки. Вот и получилось марьино стекло. Кажется, читал где-то 
об этом [ЛТЭК]5. 

5 Вот еще высказывания наших информантов, рассуждающих о том, почему эта разновид-
ность гипса не может быть использована для изготовления больших «стекол»: «Марьино стекло 
не только мягкое, но и очень ломкое. Пластинка толщиной 1 см и площадью в ладонь ломалась под 
своим весом. Ну, если немного тряхнуть. Не думаю, что такое окно выдержит порыв ветра, если 
пластинки будут больше спичечного коробка. Что еще плохо. Гипс размывается дождиками. Фун-
дамент деревенского магазина шабашники украсили выколками селенита и белого гипса. На третий 
год большинство камней покрылось белой “накипью”, а остальные просто выпали из раствора. 
Почему еще не использовали марьино стекло в окнах? В старину чаще делали витражные окна. 
Размеры прозрачного материала были невелики, и, чтобы их вставлять в довольно большие оконные 
проемы, приходилось их чем-то скреплять. Чаще использовался свинец. Прозрачные вставки рас-
кладывали на ровной поверхности и щели между ними заливали свинцом. Температура плавления 
свинца примерно 330 °С. Температура обжига гипса 180 °С. При этой температуре гипс рассыпа-
ется в порошок. Слишком сложная получается технология. Проще использовать слюду» (Пермь); 
«Попадались как-то в глине глыбы пластинчатого гипса килограммов до 10–15. Его откидывали 
в угол за ненадобностью. Вот я тогда порезвился. Выколоть пластинку без изъянов размером в пачку 
сигарет было возможно. По толщине, думаю, миллиметров 5 можно, просто цели не было. Делал 
1,5–2 сантиметра, чтобы на полочке на ребре крепко стояло» (Екатеринбург) [ЛТЭК].
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Получается, что Марья в этой версии выступает не как имя Богородицы, 
а как р а с п р о с т р а н е н н о е  ж е н с к о е  и м я  (имя «любой» женщины). 
Это предположение поддерживается тем, что параллельно марьиному стеклу 
в качестве названий гипса отмечены девичий лед и дамский лед. Если принять 
эту версию, то следует допустить, что в семантике термина марьино стекло 
есть нотка пейоративности: не настоящее стекло, а «бабское» (нам уже прихо-
дилось писать о том, что обозначения женщин, как и других носителей низкого 
социального статуса, могут выражать семантику аномального, «ненастоящего», 
слабого и пр., нередко выступая в качестве номинативных дублетов к обозна-
чениям инородцев, диких животных и пр. [Березович, 2007, 451–455]). В под-
тверждение этой версии можно привести еще суждения наших информантов: 
«Марьино стекло названо так потому, что девушка может его спутать со стеклом. 
Типа для нее все едино: в хозяйстве как стекло сгодится, и знать про него ей 
больше нечего и незачем» (Реж); «Курица не птица, а марьино стекло не стекло! 
Лучше и достойнее считать, что это название пошло от Святой Марии, чем 
предполагать, что только слабая разумом Марьюшка может использовать гипс 
для остекления» (Пермь) [ЛТЭК].

Есть еще одно соображение. Известно, что в русской культурно-языковой 
традиции н а з ы в а н и е  Б о г о р о д и ц ы  (особенно в актах вторичной номи-
нации) ч е р е з  и м я  Ма р и я  ш и р о ко  н е  п р а к т и к о в а л о с ь; чаще как 
раз использовалось слово Богородица6. С этой точки зрения апелляция к «небого-
родичному» значению имени Мария выглядит оправданной.

Но если принять указанную версию, то все же неясным остается вопрос 
об иконах и далее — об образе Богородицы: почему же она так настойчиво упо-
минается в связи с марьиным стеклом? 

Как мы видели, сочетанием марьино стекло называется не только вид гипса 
(чаще), но и слюда (реже). Есть свидетельства о том, что слюда действительно 
использовалась для покрытия мощевиков и в иконописи. Так, сотрудники Все-
российского художественного научно-реставрационного центра им. И. Э. Грабаря 
описывают ситуации, возникавшие при реставрации икон, где слюда применялась 
для защиты красочного слоя, при этом она обычно вставлялась между окладом 
и иконой, в «окна» оклада. Когда велась работа над знаменитой иконой, извест-
ной под именем Боголюбской Богоматери (XII в.), «сняли оклад, икона оказалась 
в страшном состоянии: левкас сыпался, лики и руки почти не видны, древесина 
изъедена жуком-точильщиком. Слюда на ликах была набита просто на гвозди. 
Слюда заменяла стекло: считалось, что так красочный слой лучше сохранится» 
[http://www.theartnewspaper.ru/posts/3067/]. Аналогичная ситуация наблюдалась 

6 Важен и такой акцент: девочек в православной традиции не называли именем Мария в честь 
Богородицы (это имя давалось чаще всего в честь Марии Египетской, реже — в честь других святых 
с именем Мария).
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с иконой Богоматери «Всех скорбящих радость» (XVII–XIX вв.) из Тотемского 
музейного объединения: 

Треть площади иконы была покрыта слюдой, местами возникли утраты, отстава-
ния, расслаивание этого покрытия. На некоторых участках слюда спаялась со слоем 
олифы и была вдавлена в поверхность красочного слоя. <…> имелись многочислен-
ные повреждения деревянной основы, холста, грунта, красочного слоя, покровной 
пленки и слюдяного покрытия от значительного количества сохранившихся гвоздей 
[https://ar.culture.ru/ru/subject/bogomater-vseh-skorbyashchih-radost]. 

Т. М. Кольцова, заведующая отделом древнерусского искусства Государ-
ственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера» 
(г. Архангельск), сообщает: 

Слюда в древности на Русском Севере — стратегический материал. Она ис-
пользовалась в древнерусском искусстве. Но как? Выносные фонари — материал. 
Иконы, Царские врата, тощие свечи — декоративные детали, часто сочетающиеся 
с оловянным литьем и серебряной сканью. Поскольку слюда прозрачна — под ней 
тонированная бумага. Это у нас, в Архангельской области. В Великом Устюге иногда 
клали слюду на живопись, удорожая тем самым образ и нарушая его сохранность 
(устное сообщение)7. 

Как указывает историк Г. Г. Донской, покрытие иконы стеклом или слюдой 
(а особенно прибивание слюды гвоздями к иконе) подчас имело самые тяжелые 
последствия, поскольку вредило сохранности красочного слоя, ведь икона должна 
«дышать», это обусловлено и материалом деревянной основы, и особенностями 
грунта и темперных красок (устное сообщение). Практика использования слюды 
для защиты икон (в том числе слюдяные вставки в окна окладов), а также для 
декорирования киотов известна в России как минимум с XVI в.8 Начиная с того 
же времени Россия действительно была крупным экспортером слюды в евро-
пейские страны [об этом см.: Уханова, 1972; Критский, 2006] (ср. также выше 
пассаж о слове мусковит). Однако нигде не говорится, что эта слюда именовалась 
с о б с т в е н н о  в  Р о с с и и  марьиным стеклом. 

Говоря об образе Богородицы, приведем еще одну трактовку семантики 
и мотивации сочетания марьино стекло, которую предлагают некоторые 
среднеуральские информанты. Согласно этой трактовке, марьино стекло имеет 
значение ‘фульгурит’9: «Марьино стекло сделатся, как молния в песок пройдет. 

7 Благодарим Е. Ш. Галимову, предоставившую нам этот комментарий.
8 Такое использование явно было не повсеместным (а на отдельных территориях поздним): 

скажем, в старообрядческой среде отмечалось ярко отрицательное отношение к «еретическому» 
покрытию икон стеклом или слюдой (устное сообщение Г. Г. Донского).

9 Фульгурит — ‘трубчатые разветвленные стекловидные образования, возникающие при ударе 
молнии в горные породы, особенно в песок’ [ГС, 2, 377]. 
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Марьино стекло собирали. Лечебное оно, святое. Назвали в честь Богородицы, 
видать» (Приг., Кайгородское); «От грозы песок как плавится, вот и марьино 
стекло. Положат его под образа» (Приг., Сизикова) [ЛТЭК]. Представленные 
контексты говорят о том, что фульгурит может восприниматься как реалия, 
наделенная сверхъестественной силой (очевидно, вследствие ее «небесного» 
происхождения). Это свойство фульгурита хорошо отражено в описаниях веро-
ваний и магических практик, зафиксированных на разных территориях, — при-
том что реалия может называться по-разному (чаще всего — громовая стрела): 
сургут. «<при укусе змеи надо> наскоблить громову стрелу и посыпать рану этим 
порошком, и тогда “жало” само наверх выйдет» [РСНЮ, 203]; «В Московской 
губернии считали молнию стрелой, бросаемой Богом в нечистого: если найти 
ее через 7 лет в земле, можно использовать для лечения колик» [Белова, 2004, 
281], сиб. «От живота — умыться (напиться) с громовой стрелы» [СРНГ, 41, 314] 
и др. Имя марьино стекло для фульгурита явно вторично (перенесено с обозна-
чения гипса или слюды), но сам факт переноса названия именно на эту реалию 
значим, поскольку акцентирует коннотацию «сверхъественного» в семантике 
интересующего нас названия. Но каким образом первоначально сформировалась 
эта коннотация, пока неясно.

Итак, на этой стадии нашего исследования оно зашло в тупик: мотивацион-
ных вариантов несколько, но ни один «не дотягивает» до того, чтоб быть реле-
вантным и верифицируемым. В этом случае надо расширять сферу поисков — 
и обратиться к особенностям ф о р м и р о в а н и я  р у с с к о й  г е м м о н и м и и 
к а к  л е к с и ч е с к о й  с и с т е м ы. Известно, что геммонимическая подсистема 
русской естественно-научной терминологии испытала на себе существенное 
влияние со стороны иностранной терминологии. В данном случае, конечно, 
следует предполагать не материальное заимствование, а  к а л ь к у — и тогда 
разумно обратиться к западноевропейским языкам. Первые систематизаторы 
русской минералогической терминологии — М. В. Ломоносов, В. М. Севергин 
и др. — ориентировались главным образом на немецкую и латинскую литера-
туру: имеются в виду как тексты авторов «классического времени» (например, 
Плиния Старшего), так и — в наибольшей степени — авторов Нового времени, 
пользовавшихся латынью как международным языком науки.

Обращение к латинскому, немецкому (а затем французскому) языкам ока-
залось результативным, поскольку в них обнаружены наименования, ставшие 
источником для калькирования сочетания марьино стекло: лат. glacies (Divae) 
Mariae «стекло (Девы) Марии», нем. Marienglas «марьино стекло», Marieneis 
«марьин лед», Fraueneis «женский лед». 

Латинские и немецкие данные в русскоязычных источниках
Наши разыскания привели к заключению, что первым (одним из первых?) 

русским автором, употребившим интересующее нас название гипса (точнее, его 
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латинского оригинала), был М. В. Ломоносов. В его труде «Репорт в Канцелярию 
Академии наук о материалах, необходимых для пробы солей, присланных из Каби-
нета» (5 февраля 1745 г.) есть такое упоминание латинского названия гипса: ex 
glacie mariae multae refl exiones lumen augentes «от селенита многочисленные 
отражения, увеличивающие свет» [Ломоносов, 299]. Переводчик использует 
в качестве соответствия для glacies Mariae рус. селенит, не рискуя употребить 
марьино стекло. 

Латинское название glacies Mariae дается как параллель к слову селенит 
и в знаменитом минералогическом труде И. Валерия, переведенном с немецкого 
на русский в 1763 г. [Валерий, 1763, 87]. Русское название здесь не приводится, 
как и в «Словаре минералогическом, старанием Вольного экономического обще-
ства изданном 1790 года» [СВЭО]. В этом интереснейшем источнике, представ-
ляющем собой по сути немецко-русско-латинский конкорданс, даются лишь нем. 
Marienglas и лат. glacies Mariae ‘слюда’ [Там же, 52]. 

Далее мы встречаем иноязычные (в данном случае немецкие) соответствия 
для марьиного стекла в трудах академика В. М. Севергина. Так, переводя «Есте-
ственную историю ископаемых тел» Плиния на русский язык и комментируя это 
произведение, Севергин упоминает немецкий термин в статье Lapis specularis 
[Плиний, 1819, 170–172]. В ее заглавие, помимо указанного плиниевского латин-
ского термина, Севергин включает (явно по собственной инициативе) русские 
и немецкие соответствия: зеркальный камень, Spiegelstein10, Marienglas [Там же, 
170–171]11. После этой статьи Севергин приводит краткий комментарий: «Здесь, 
кажется, смешаны вместе слюда и селенит» [Там же, 172]. 

Следующий источник — оригинальный минералогический словарь Север-
гина, вышедший в 1807 г. Здесь он посвящает гипсу большую статью, подробно 
описывая различные его разновидности [Севергин, 1, 222–240]. При этом соб-
ственно к слову гипс («известная земля, насыщенная купоросной кислотою») 
он дает ряд иноязычных параллелей, в числе которых нем. Fraueneis, Marieneis, 

10 Об этом названии см. далее.
11 Вот переведенный Севергиным текст плиниевской статьи (с небольшими купюрами): «Зер-

кальный камень (ибо и сей камень имеет свое особое название) еще удобнее (нежели Сифнийской 
камень), по естеству своему расщепляется на тончайшие пластинки. <…> Они хотя весьма мягки, 
и пластинки их весьма широки, но темны. <…> большею частию бывает он от природы ископан 
и разделен на пластинки, кои доселе не более десяти фунтов бывали длиною. Некоторые почитают 
сие вещество за земляную влагу, леденеющую подобно кристаллу. Что оная срастывается в камень, 
сие очевидно явствует, ибо когда дикие звери попадут в такие ямы, то мозг их костей по проше-
ствии зимы претворяется в камень сего рода. Иногда находится также черный. Но белый имеет 
удивительное свойство, что хотя он, как известно, всегда мягок, однако ж выдерживает солнечный 
жар и стужу и не стареет, если только не повредится от насильства, хотя сие со многими родами 
цементов бывает» [Плиний, 1819, 170–171]. В одном из комментариев к этому тексту Севергин 
замечает: «Объявляют, что древние употребляли их <пластины зеркального камня> вместо стекол. 
У Тиверия были парники покрыты слюдою» [Там же, 171]. 
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Marienglas, Spiegelstein [Там же, 223]. Затем все эти немецкие наименования 
указываются Севергиным также в подразделе «Гипс шпатовый, или селенит» 
[Там же, 230–233]. Здесь Севергин приводит образчик своих блестящих минера-
логических зарисовок, поражающих точностью, красотой и изобретательностью 
(если в современной минералогической литературе даются красочные фотографии 
описываемых минералов, то Севергин, не имея таких технических возможностей, 
достигал едва ли не более впечатляющих результатов с помощью языка)12.

Если Севергин не переводит Мarienglas на русский язык, то другой замеча-
тельный русский минералог — Г. И. Спасский — дает в своем «Горном словаре», 
вышедшем в 1842 г., как немецкое и латинское названия, так и русский пере-
вод, подчеркивая, правда, что изучаемый нами термин употребляется именно 
в речи иностранцев. В отличие от Ломоносова и Севергина Спасский трактует 
Мarienglas как вид слюды. Такие сдвиги (‘селенит’ ↔ ‘слюда’) мы уже встречали 
в предшествующем изложении. В русской минералогической литературе селенит 
и слюда некоторое время трактовались то как синонимы (выше мы уже встре-
чались с такой трактовкой [см. об этом: Семенов, 1984, 109]), то как гипероним 
и гипоним (так, Ломоносов использует термин селенит для собирательного обо-
значения минералов, обладающих совершенной спайностью; «эта формулировка 
целиком обязана европейскому минералогическому знанию и основана на суще-
ствовавших тогда представлениях о так называемых “селенитических” солях») 
[Там же]. Указанное терминологическое колебание связано с такими свойствами 
гипса и слюды, как относительная прозрачность и спайность (особенно если 
речь идет о листоватом гипсе, который обозначается в европейской традиции 
термином Selenite, в отличие от волокнистого гипса, называемого селенитом 
в современной русской традиции).

12 Селенит описывается Севергиным так: «Цвет изжелта или иссера белый, переходящий в ме-
довой, гвоздичной и желто-бурой, редко смоляной, также дымчатой и пепельной, иногда отливает 
радужными цветами; вид сплошной, но чаще охрусталованной шестисторонними столбиками, 
большею частию широкими и нарочито косоугольными, кои на обоих концах под тупым углом за-
острены, причем заостряющие плоскости лежат на широких боковых плоскостях косо, но между 
собою параллельно, отчего кристалл получает ромбоидальный вид; иногда острые конечные края 
между заостряющими и двумя узкими боковыми плоскостями притуплены, а углы между тупыми 
краями притупления и примыкающимися к ним боковыми краями также притуплены; из сего про-
исходит двойной или обращенной кристалл <…>. Боковые плоскости столбиков частию гладки, 
частию вдоль струисты; выпуклые конечные плоскости так, как и чечевичный кристалл, шерохо-
ваты; впрочем внутри и снаружи сильно светятся; излом частию прямо, частию криволистоватой, 
с одним совершенным и двумя несовершенными проходами листьев; отломки ромбоидальные 
с двумя зеркальными плоскостями, прочие же струисты; у сплошного бывают крупнозернистые 
отдельные части; прозрачен; весьма мягок; в тонких пластинках несколько гибок без упругости; 
не очень хрупок; несколько холоден; тяжесть, по определению Мушенброка, 2,322; лучи преломляет 
вдвое; в огне трещит, теряет прозрачность и цвет и в тонких краях своих сплавляется. <…> Упо-
требляется на нежнейшие гипсовые отпечатки, а порошок его на чищение серебра и для примеси 
в сухих красках» [Севергин, 1, 230–233].
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В статье под вокабулой «Поташистая, или обыкновенная, слюда» Спасский 
указывает: 

Иногда встречаются пласты этой слюды аршин до двух квадратных величиною, 
которые в таком случае иностранцы называют марьиным, или московским, стеклом 
и русскою слюдою, или тальком (Мarienglas, Мoskowitisch Glas, Russischer Glimmer; 
verre ou talс de Моscovie, glacies Мarie). Сибирские жители употребляют слюду для 
окон вместо стекла, вставляя небольшие ея листочки в виде мозаики в жестяныя 
рамочки, сквозь которую хорошо видно, и она в самых севернейших местах выно-
сит морозы, от которых стекло лопается, хотя она на воздухе чрез некоторое время 
частию теряет свою прозрачность, но не обмерзает, как то бывает со всяким стеклом 
[Спасский, 2, 221–222].

Ни один из упомянутых классиков русской минералогии не объясняет проис-
хождение немецкого (латинского) названия. Первое (как нам представляется) объ-
яснение дано в известной книге М. И. Пыляева «Драгоценные камни. Их свойства, 
местонахождения и употребление» [Пыляев, 1888]. В статье «Селенит» Пыляев 
приводит немецкие и французское обозначения гипса и отмечает: «В старину 
в Германии и Франции селенитом обкладывали образа Богоматери и вследствие 
этого самый минерал называли Marienglas, Frauenglas, Glace de Marie etc.» [Там 
же, 347–348]. Кажется, здесь мы получаем ответ на вопрос о том, почему «икон-
ная» версия в дальнейшем обрела большую популярность, — и в то же время 
стимул для усиленной проверки тех фактов, на которых эта версия основана. Дело 
в том, что Михаил Иванович Пыляев был не профессиональным минералогом, 
ученым-естествоиспытателем и пр., а беллетристом и популяризатором. Его книга 
о драгоценных камнях, рассчитанная на широкую аудиторию, имела огромный 
успех — и в дальнейшем стала массово цитируемым источником. В отличие 
от многих современных популярных минералогических книг «с красивыми кар-
тинками», нацеленных на коммерческий успех, книга Пыляева написана очень 
добросовестно. Но все же, не будучи специалистом, Пыляев в некоторых случаях 
допускал ошибки (главным образом фактические) и упрощал материал. Напри-
мер, одно из произвольных допущений бросается в глаза при чтении следующего 
пассажа из той же статьи «Селенит»: «Плиний говорит, что римляне посыпали 
им <селенитом> арену игр в цирке для напоминания актерам о скромности» 
[Пыляев, 1888, 348]. В то же время у Плиния сказано, что селенитовые «крохи» 
используются для «усыпания ими большого цирка (Circus maximus) во времена 
Цирцензских игр, дабы привлекали блистательной своею белизною» [Плиний, 
1819, 172]. Вполне вероятно, что информация об «обкладывании образов Бого-
матери» селенитом в Германии и Франции тоже не очень точна. Во всяком случае, 
уже ясно, что многие последующие авторы опирались на Пыляева и нередко 
допускали прямое искажение фактов, убирая указание на немецкий источник 
названия и на католическую (родом из Германии и Франции) природу «иконной» 
(условно) традиции.
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Таким образом, в русскоязычной литературе XX–XXI вв. сведения об ино-
язычных параллелях для марьиного стекла обычно не приводятся13. Из-за отсут-
ствия иноязычных параллелей и благодаря ассоциативному фону, связывающему 
название с «истинно русским» именем Марья, марьино стекло воспринимается 
как исконное наименование, отсюда «оттопонимическая» версия мотивации 
и поиск разгадки названия исключительно в отечественных культурных практиках.

«Стекло Марии» в немецких источниках
Наиболее ранняя фиксация лат. glacies Mariae представлена в трудах одного 

из отцов минералогии, немца Георгия Агриколы (1494–1555), а именно в тексте 
«De natura fossilium» (1546). Сочинение частично написано в форме диалога, один 
из участников которого, Берманий, в десятой книге так говорит о lapis specularis 
Плиния: 

Reperiuntur autem in aliqot locis, atque etiam Albis, ubi inundauerit, nonnunquam 
ipsa secum vehit. Gypsum vulgo venditur, et suum nomen apud nostros retinet. Lapidem 
specularem glaciem Mariae appellant, de quo Plinius his verbis diligentissime mihi videtur 
scripsisse: Specularis vero, quoniam et hic lapis nomen obtinet, faciliori multo natura 
fi nditur in quamlibet tenues crustas <[Селенит] обнаруживается в разных местах, а так-
же в Эльбе, когда она разливается и иногда сама собой выносит [его]. Он продается 
простыми людьми [под именем] гипс, и это имя у нас используется. Льдом Марии 
называют зеркальный камень (lapis specularis), о котором Плиний такими словами 
более исчерпывающе, мне кажется, написал: «Зеркальный, ибо так называется этот 
камень, по своей природе очень легко расщепляется на тонкие пластинки»> [GA, 
1558, 449]. 

Берманий рассуждает о прозрачности lapis specularis, ссылаясь на Плиния, 
на что его собеседник Невий добавляет: «Nostri eius sententiae, quae putat ipsum 
crystalli modo glaciari, videntur esse, atque inde glaciem Mariae appellasse» <Он 
[Плиний] выражает наше мнение, когда полагает, что он сам застывает по образу 
кристалла, кажется, поэтому называется лед Марии> [Там же]. Обсуждаемая 
в диалоге номинация, как видно, не принадлежит Агриколе. Очевидно, что речь 
идет об уже существовавшем к этому времени в Германии названии селенита: 
в пятой книге своего труда Агрикола пишет, что «некоторые германцы дали ему 
(lapis specularis) название лед (glacies) из-за выраженного сходства между двумя 
материалами» [GA, 1955, 91]. 

13 Исключением из этого правила становятся некоторые (далеко не все!) переводные книги. 
Так, в переведенном с немецкого минералогическом словаре Г. Штрюбеля и З. Циммера в статье 
«Гипс» даются стекло девичье (девье) <Frauenglas>, лед девичий в таком ряду «синонимов»: 
камень гипсовый, камень зеркальный, монмартит, роза песчаная, роза пустыни, селенит, шпат 
гипсовый; в качестве отдельной позиции выделяется стекло Марии <Marienglas>, которое никак 
не дефинируется, но отсылается к статье «Гипс» [Штрюбель, Циммер, 1987, 124, 386].
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Более поздние немецкие источники знают следующие наименования этого 
минерала: Marienglas «стекло Марии», Frauenglas «женское стекло», Fraueneis 
«женский лед» и Spiegelstein «зеркальный камень». Последнее является каль-
кой lapis specularis, тогда как три первые номинации возникли, судя по всему, 
на немецкой почве, причем интересно, что Fraueneis фиксируется раньше прочих. 
Так, словарь братьев Гримм, со ссылкой на переиздание десятиязычного словаря 
Амброджио Калепио (1435–1511), упоминает в качестве названия селенита номи-
нацию unser frauen eis [DWB, 16, Sp. 2268] — ту же, что использовал Агрикола 
в «Interpretatio» к своему сочинению, где он среди прочего отмечает, что lapis 
specularis — это не что иное как «unser lieben frawen eis-spar» [GA, 1955, 90]. 
Сходную номинацию селенита можно найти в словаре ранненововерхненемецкого 
языка (т. е. языка середины XIV – XVII вв.): unser frauen eis ‘селенит (Marienglas)’ 
[Götze, 1920, 220]. Компонент unser (lieben) frauen эквивалентен франц. Notre Dame, 
англ. Our Lady и совр. нем. Unsere Liebe Frau ‘Богородица’ — это наименование 
употребляется в молитвах, названиях праздников, церквей, религиозных братств, 
орденов, ассоциаций и пр. Грамматическую форму frauen в конструкциях типа 
unser frauen eis или unser frauen kirche нужно понимать не как множественное 
число, а как старую форму генетива, таким образом, внутреннюю форму номина-
ции unser frauen eis следует интерпретировать как «лед Богородицы», а unser lieben 
frawen eis-spar Агриколы — как «ледовый шпат Богородицы» (последнее название 
удачно в том смысле, что устанавливает связь селенита с другими разновидностями 
гипса и в то же время фиксирует его отличительное свойство — прозрачность).

Прямой параллелью для номинации unser frauen eis является отмеченное 
в словаре ранненововерхненемецкого языка сочетание unser lieben frauen betstro, 
служившее названием различных видов растений, где лексема betstro обозначает 
солому, использовавшуюся для изготовления матрасов (ср. англ. bed straw), т. е. 
буквально «подстилка Богородицы» [FWB]. Среди растений, получавших такое 
название, словарь братьев Гримм называет, в частности: подмаренник настоящий 
(galium verum), зверобой продырявленный (hypericum perforatum), чабрец, тимьян 
ползучий (thymus serpyllum), подмаренник душистый (asperula odorata) [DWB, 
24, Sp. 1375]. В семантико-мотивационном отношении интересно, что все эти 
растения обладают выраженными ароматическими свойствами, определявшими 
их хозяйственное использование: высушенный подмаренник настоящий действи-
тельно использовался для набивки матрасов, так как запах кумарина отпугивал 
блох; зверобой, чабрец и подмаренник душистый широко применялись для аро-
матизации напитков (в частности, на основе подмаренника душистого в Германии 
изготавливают «майский напиток» — Maitrank, Maiwein — ароматизированное 
подмаренником белое вино). Показательно также р.-н.-в.-нем. unser frawen kühlein 
‘семиточечная коровка (coccinella septempunctata)’ [Там же] (ср. нем. Marienkäfer, 
Gotteskühlein, Gotteskälblein ‘божья коровка’): связь образа этого насекомого с обра-
зом Богородицы и других сакральных персонажей не раз становилась предметом 
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изучения (анализ русских и славянских наименований с литературой вопроса см. 
в [Кривощапова, 2007, 206–213]). Номинации Frauenglas и Marienglas, очевидно, 
должны рассматриваться в контексте той же семантико-мотивационной модели: 
первый их компонент можно интерпретировать как «угодный Богородице» либо 
«происходящий от Богородицы (в силу тех или иных необычных свойств)»14. 

Название Marienglas, кажется, лучше прочих удержалось в качестве мине-
ралогического термина и упоминается во многих словарях — начиная с XVIII в. 
[например: Schröter, 1784, 351; Adelung, 1798, 71] и заканчивая современной 
«Википедией» [https://de.wikipedia.org/wiki/Marienglas]. Возникшая в конце 
XVIII в. в Тюрингском лесу в результате разработок залежей гипса и меди пещера, 
в которой обнаруживаются массивные кристаллы селенита, получила название 
Marienglashöhle. 

Мотивационный комментарий, который можно встретить в современных 
немецкоязычных источниках, делает акцент на утилитарных свойствах минерала. 
Например, в электронном атласе минералов происхождение термина поясняется 
так: «Употребительное в Германии название Marienglas возникло вследствие при-
менения в качестве замены стекла перед иконами Богоматери и в реликвариях, 
так как тонкие пластинки были, в отличие от стекла того времени, без пузырей 
и равномерной толщины. Благодаря тому, что его использовали для защиты икон 
Богоматери, он называется в некоторых регионах также Frauenglas. В прежние 
времена, когда оконное стекло и подобные ему материалы были еще неизвестны, 
тонкие пластинки очень прозрачных, больших и легко расслаиваемых кристаллов 
гипса использовались, чтобы, с одной стороны, защищать иконы Богоматери 
и реликварии, с другой — сделать их просвечивающими и видимыми» [MAFA]. 
Так, известно, что селенит из Marienglashöhle использовался до 1848 г. в церквях 
и монастырях для отделки алтарей, люстр и картин [https://de.wikipedia.org/wiki/
Marienglashöhle].

Как и в русском языке, в немецком отмечается колебание в употреблении тер-
мина, который мог применяться как по отношению к селениту, так и по отношению 
к слюде. В середине 1920-х гг. инженер Рихард Шрёдер в своем очерке о слюде 
отмечал, что, хотя номинация Marienglas «гораздо чаще, в том числе и в науч-
ных кругах, используется для кристаллизированного гипса» (т. е. селенита), как 
обозначение слюды «оно даже сегодня нередко употребляется в обыденной речи 
и частично проникло в технологическую сферу» [Schroeder, 1924, 83] (в этом 

14 Так, в немецкой традиции Glas ‘стекло’ и Kristall ‘кристалл, хрусталь’ наделяются следую-
щими символическими смыслами: чистота, духовная полнота, переход из одного состояния в дру-
гое, универсальное женское начало, спасение, плодородие и др. [Cooper, 1986, 65, 101–102]. Эти 
смыслы, разумеется, согласуются с образом Богородицы (как в немецкой культурной традиции, так 
и в других, связанных с христианством). Показательно и такое название одной из разновидностей 
гипса, как небесная мукá [Севергин, 1, 225]; ср. также выше пассаж о причинах перенесения имени 
марьино стекло на фульгурит.

Е. Л. Березович, И. Т. Демкина, Д. В. Спиридонов



151

Шрёдер, по всей видимости, опирается на Ганса Цайтлера [ср.: Zeitler, 1913, 4]). 
В контексте данной статьи интересно и другое рассуждение Шредера: «В XVII 
и XVIII вв. слюда в относительно больших масштабах добывалась в России, где 
ею накрывали изображения Девы Марии, чтобы защитить сами изображения 
от поцелуев верующих. Из Сибири и России знакомство со слюдой достигло 
Германии, отчего после начала ее использования восстановилось в народной 
памяти и название Marienglas» [Там же].

Таким образом, возможно «русское» влияние в истории наименования 
Marienglas и его калек в других европейских языках. При этом объяснение 
Шрёдера выделяется на фоне прочих тем, что он признает исконно немецкий 
характер номинации, допуская, что ее использование в немецком языке возоб-
новляется и расширяется (т. е. переносится с селенита на слюду) вместе с появ-
лением экспортной слюды из России (об этом см. 
выше). Однако в Германии использование селе-
нита (не слюды!) в церковной утвари относится 
к существенно более раннему времени. В каче-
стве примера на рис. 1 представлен немецкий 
заалтарный крест из музея Шнютген в Кёльне. 
В основании распятия находится массивный 
цилиндрический реликварий из горного хрусталя, 
с двух сторон от распятия возвышаются фасадные 
реликварии с четырьмя «окнами», в которых нахо-
дились либо частички мощей, либо изображения 
Марии и Иоанна. Эти ячейки закрыты селенитом 
(Marienglas). Крест датируется ок. 1300 г.

Подобные артефакты дают основание пола-
гать, что практика использования селенита 
в изготовлении реликвариев в Германии относится 
как минимум к Высокому Средневековью. В то 
же время мотивация названия Marienglas этим 
функциональным свойством минерала кажется 
вторичной.

«Стекло Марии» в английских и французских источниках
Вероятно, благодаря Агриколе название glacies Mariae стало широко упо-

требительным в научной литературе за пределами Германии. Так, Glacies Mariae 
отмечено в знаменитой систематике Карла Линнея (1770); оно приводится 
в рубрике «Minerae. Salia. Natrum: Glaciale» [Linnaei, 1770, 90]. В систематике 
минералогии Дж. и С. Даны (1904) под вокабулой «Gypsum» дано: лат. Glacies 
Mariae, нем. Marienglas, Fraueneis (= Selenite) [DMD, 933].

Рис. 1. Реликварий, ок. 1300 г. 
35,5 см. Серебро, чеканка 
и позолота, полупрозрачная 
эмаль, горный хрусталь, 
селенит. Музей Шнютген, 
Кёльн [Henze, 2019, 71]
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В англоязычной литературе наряду с немецким Marienglas встречаются наи-
менования (St.) Mary’s glass, Maria-Glass (одно из названий селенита в крупней-
шем англоязычном электронном минералогическом справочнике [Mindat]) и our 
lady’s glass, однако анализ источников показывает, что эти названия появляются 
в литературе не раньше конца XVIII в. и подаются исключительно как кальки 
с немецкого названия, которые, по всей видимости, не имели самостоятельного 
бытования в английской речи. При этом в старых источниках интересующее нас 
название могло употребляться как по отношению к селениту, так и по отноше-
нию к слюде и даже тальку. Ср. в английском переводе «Системы естественной 
истории» Георга Раффа: 

Гипсовый шпат — белый, серый или черный; белый называется our lady’s glass, 
потому что в монастырях тонкими его пластинками покрывают изображения как 
стеклом: его используют в России в окнах домов, а также с той же целью на кораблях, 
потому что эта разновидность стекла менее подвержена биению при вибрации, вы-
званной пушечными выстрелами [Raff, 1796, 404–405]. 

В процитированном пассаже номинация our lady’s glass является калькой 
нем. Marienglas, при этом воспроизводится распространенное в источниках того 
времени описание использования «московского стекла», т. е. слюды, а не селе-
нита (это смешение уже отмечалось выше). В «Естественной истории минералов 
и декоративных камней» Чарльза Уильяма Кинга читаем: 

Селенит, которому приписывали особую связь с луной, находится в числе камней, 
ранее прочих начавших считаться драгоценными <…>. Но позднее греки дали <это> 
имя (равно как и Aphroselenon) совершенно другому минералу, тальку (название 
которого мы заимствовали из арабского), потому что он “мог быть найден только 
лунным светом” <…>. Он исключительно точно демонстрирует сохранение старых 
религиозных верований, хоть и принявших иные формы, потому как немцы все еще 
зовут тальк Marien-Glas и unser-lieben-Frauen-Eis, St. Mary’s glass и Our Lady’s ice 
[King, 1867, 302] 

Использование термина talс по отношению к lapis specularis в англоязычных 
источниках, по всей видимости, восходит к английскому переводу Плиния, выпол-
ненному Филимоном Холландом (1552–1637), который ошибочно употребляет 
это слово при переводе lapis specularis, имея в виду все же не столько селенит, 
о котором рассуждает Плиний, сколько слюду [см. об этом: Bromehead, 1943, 325 
et passim]. 

Что касается данных французского языка, то следует отметить, что старые 
франкоязычные источники знают название glace de Marie «стекло Марии», 
кальку с нем. Marienglas. Например, во «Введении в химию древнюю и средне-
вековую» выдающегося французского химика Марселена Бертло при термине 
«селенит» (sélénite) даются следующие синонимы, призванные пояснить заголо-
вочный термин: pierre de lune, pierre spéculaire, glace de Marie [Berthelot, 1889, 
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267], — однако, как можно видеть, это все калькированные переводы соответ-
ствующих латинских названий. Говоря об употреблении термина «селенит», 
Бертло отмечает: «Это слово обозначает наш сульфат кальция и нашу слюду, 
а равно и разные силикаты, слоистые и переливчатые» [Там же]. Хотя это заме-
чание касается прежде всего древних и средневековых авторов, действительно 
называвших одним и тем же словом различные прозрачные и полупрозрачные 
минералы со схожими свойствами и функциями, употребление названия glace 
de Marie по отношению к слюде15 встречается в источниках XVIII в. Ср.: 

Русское стекло (verre de Russie), именуемое стеклом Марии (glace de Marie), когда 
оно маленькими кусочками обнаруживается в северных частях Азии и Америки, 
в Швеции, в Норвегии, в Польше, и в особенности в районе Архангельска и рядом 
с рекой Витим. Самое лучшее русское стекло — самое светлое; зеленоватое ценится 
меньше всего. Цена зависит от размера куска. Есть даже и такие, сторона которых 
достигает 5/4 локтя. Куски со стороной от ¾ локтя до 1 локтя продаются по два рубля 
за фунт. Обычно же они составляют лишь четверть локтя, и тогда пуд, тридцать два 
с половиной фунта, продается за 8–10 рублей. В Сибири и в маленьких русских горо-
дах это стекло используют в окнах, фонарях и т. д. Его также используют на кораблях, 
где оно очень удобно, потому что не бьется, как обычное стекло [Beausobre, 1764, 96]. 

Однако в других схожих описаниях русской слюды того времени использу-
ется все же не французская калька, а лат. glacies Mariae, как, например, в «Гео-
логическом и гидрологическом словаре Франции» [DMH, 591], в многотомном 
«Толковом словаре естественной истории» Вальмона де Бомара [DRHN, 708] и его 
же «Минералогии», где при статье «Verre de Moscovie, ou Mica pur» <Московское 
стекло, или Чистая слюда> дается такой перечень синонимов: Glacies Mariae, 
Vitrum Moscoviticum, Vitrum Russicum, Vitrum Ruthenicum, Argyrolithos [Valmont 
de Bomare, 1774, 184]. Очевидно, номинация glace de Marie не имела (или почти 
не имела) самостоятельного употребления, ее следует толковать как книжную 
кальку, но не с нем. Marienglas, а непосредственно с латинского названия glacies 
Mariae, которое в таком виде вполне могло иметь хождение в монастырской 

15 А как минимум в одном источнике и по отношению к тальку: «Glace de Marie. Glacies 
Mariae. Тальк и арабский камень» [Pernety, 1787, 182]. Как и в случае с английскими авторами, речь 
идет об ошибочном употреблении слова «тальк». В словарной статье «Pierre arabique» <арабский 
камень> говорится: «Рюллан утверждает, что это тальк, который также называют Pierre spéculaire 
<зеркальный камень>, Pierre à la lune <лунный камень>, Glace de Marie <стекло Марии>», — по-
сле чего следует ссылка на то место в «Естественной истории» Плиния (кн. 36, гл. 22), где он рас-
суждает о lapis specularis [Там же, 384]. Как самостоятельное название lapis arabicus встречается 
у Теофраста, Диоскорида, Плиния, Агриколы и других авторов, однако, вероятно, в разных текстах 
обозначает разные минералы (о разночтениях в толковании этого термина см. [Mendes da Costa, 
1751, 191–192]). У Плиния и Агриколы, как предполагают, «арабским камнем» именуется все же 
разновидность мрамора.
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среде. На использование калькированного французского названия в народной 
речи указывает лишь один источник середины XIX в.: 

Прозрачные и слоистые разновидности <гипса> часто имеют перламутровый 
отлив и иногда обладают столь превосходной прозрачностью, что могут заменить 
стекло, которым накрывают небольшие изображения; отсюда названия иисусов ка-
мень (pierre à Jésus), стекло Марии (glace de Marie) и т. д., которые им иногда дают 
в народе [BSD, 359].

Если не glace de Marie, то другая французская номинация, упомянутая в при-
веденной выше цитате, — pierre à Jésus «иисусов камень» — была вполне узу-
альной. И хотя это название формально не связано с нем. Marienglas и не имеет 
эквивалентов в русском, немецком и английском языках, в контексте данной 
статьи оно представляет интерес, так как развивает те же мотивы, которые лежат 
в основе немецкого и вторичного по отношению к нему русского обозначения. 

Название pierre à Jésus хорошо прослеживается по франкоязычным источникам 
XVIII–XIX вв., где оно используется для обозначения как селенита, так и слюды. 
В мотивационных комментариях, которые встречаются в источниках, упоминается 
уже хорошо знакомая нам по немецкой литературе ссылка на использование слюды 
и селенита в религиозной утвари. Ср.: 

Иисусов камень. Так называют слоистый сульфат кальция или листовую слюду, 
которую легко разделяют на тонкие прозрачные листочки, которые вставляли раньше, 
а кое-где вставляют и сейчас вместо стекла перед небольшими гравюрами святых 
[NDHN, 195]. 

Или: 
Поскольку слюда и сульфат кальция легко разделяются на прозрачные пластинки, 

монахини используют их вместо стекла, чтобы предохранять священные изображе-
ния, которые они делают в монастырской тиши, отсюда и название иисусов камень 
[DSN, 258]. 

Крупный французский геолог XIX в. Нерей Бубе дает такое объяснение назва-
ния: 

Иисусов камень. Кристаллический сульфат кальция, очень чистый, каковой 
избирают формовщики для изготовления гипса, предназначенного для гипсовых 
фигурок. Раньше больше всего делали фигурки Иисуса и прочих набожных людей, 
отчего и происходит название иисусов камень [Boubée, 1838, 278].

Использование слюды при изготовлении монастырских реликвариев было 
широко распространено во Франции в XVIII–XIX вв., известны также и гип-
совые религиозные фигурки (хотя для отливки гипсовых скульптур исполь-
зовался все же не ценный селенит, а непрозрачный гипс, в частности тот, 
который в систематике Джеймса Даны именуется термином Plaster-of-Paris 
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«парижский гипс» [DMD, 937]), и тем не менее ведущим фактором мотивации 
следует признать прозрачность минерала и связанный с ним мотив чистоты 
и сверхъестественного происхождения. Косвенным подтверждением тому 
является другая французская номинация, использовавшаяся по отношению 
к одной из разновидностей селенита, — fer de lance «наконечник копья». Так 
называли кристаллы полупрозрачного гипса, добывавшиеся в Нуази-Ле-Сек 
(некогда пригород Парижа) и, вероятно, на Монмартре и имевшие характерную 
стрельчатую форму (см. рис. 2).

Рис. 2. Кристаллы селенита, называемые fer de lance

Авторы работы о гипсовых залежах Аржантея приводят следующую моти-
вировку названия fer de lance: «Рабочие каменоломен зовут его ослиное зеркало 
(miroire d’âne) и иисусов камень (pierre à Jésus), имея в виду, как они говорят, 
удар копьем, который был нанесен распятому Иисусу Христу» [Dollot et al., 1905, 
26]. Таким образом, номинация fer de lance как бы продолжает и одновременно 
проясняет мотивационную основу номинации pierre à Jésus16.

16 Впрочем, и «божественность» селенита вполне может быть вторичной мотивировкой. Как 
предполагает Генри Бристоу (со ссылкой на Уоррингтона Смита), термин pierre à Jésus «является 
простым искажением итал. gesso или исп. yeso, происходящими от γυψὸ ς, греческого названия 
гипса» [Bristow, 1861, 286]. Если это так, то аттракция могла возникнуть, скорее всего, на испан-
ской почве, где она более вероятна по фонетическим причинам и где по отношению к селениту 
употребляется название piedra de yeso «гипсовый камень», в котором второй компонент мог бы 
чередоваться с Jesú s. Однако анализ испаноязычных источников показывает, что немногочисленные 
употребления номинации piedra de Jesú s встречаются почти исключительно в работах, переведенных 
с французского [Girardin, 1841, 341; Salacroux, 1843, 372; Ossian & Ossian, 1858, 65], что говорит 
не в пользу испанского происхождения названия. В каталанском языке также фиксируется название 
pedra de Jesú s «иисусов камень» в значении ‘селенит’ [VM, 128], однако сюда оно могло попасть 
и из французского через посредство близкородственного окситанского языка, на что косвенно 
указывает наличие в каталанском параллельной номинации vidre de Maria «стекло Марии», притом 
что испанскому языку подобная калька (vidrio de Maria) в таком значении, кажется, неизвестна.
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Выводы
В русском и ряде западноевропейских языков отмечены геммонимы (преиму-

щественно названия слюды или разновидностей гипса — волокнистой и листова-
той) с внутренней формой «стекло Марии» и их лексические варианты, а также 
термин, образующий со «стеклом Марии» номинативный бином, — «камень 
Иисуса». Эти номинации представлены в таблице ниже.

Лексические реализации образа «стекло Марии» 
и его вариантов в разных языках1718

Язык

Внутренняя форма

«стекло Марии» «лед 
Марии»

«женское 
стекло» = «стекло 
Богородицы»

«женский лед» = 
«лед 

Богородицы»

«камень 
Иисуса»

Рус. марьино стекло женское стекло девичий лед, 
дамский лед 

Лат. glacies Mariae 
Нем. Marienglas Marien-

eis 
Frauenglas unser (lieben) 

Frauen Eis, 
Fraueneis 

Англ. (St.) Mary’s glass, 
Maria-Glass 

*Mary’s 
ice18

our lady’s glass 

Франц. glace de Marie *glace de notre Dame19 pierre 
à Jésus 

История русского геммонима марьино стекло и его западноевропейских 
аналогов и источников — лат. glacies Mariae, нем. Marienglas, франц. glace 
de Marie, англ. (St.) Mary’s glass и др. — сложна и запутанна по двум основным 
причинам. Во-первых, геммонимическая номенклатура, относящаяся к сфере 
«нон-стандарта» (т. е. не входящая в перечень закрепленных на международном 
уровне основных наименований со строго определенным значением, позволя-
ющим однозначно идентифицировать объект номинации по его химическим 
свойствам), имеет, как и другие разряды наивной номенклатуры, высокую степень 

17 Номинация фиксируется лишь в одном источнике — англоязычном переводе «Лексикона 
алхимии» немецкого алхимика Мартина Руланда-младшего (1569–1611), выполненном британским 
мистиком Артуром Уэйтом (1857–1942) [Rulandus, 2014 (1893)]. Самостоятельного употребления 
в английском языке эта номинация, судя по всему, не имела.

18 Название встречается в единственном источнике — французском переводе «Фармаколо-
гического тезауруса» Иоганна Шрёдера (1600–1664) [Schröder, 1698, 2, 346], где оно выступает 
калькой с используемого в оригинале нем. Fraueneis (во французском языке слово glace означает 
как ‘стекло’, так и ‘лед’).

Е. Л. Березович, И. Т. Демкина, Д. В. Спиридонов



157

смысловой диффузности. В случае геммонимии эта степень особенно высока, 
поскольку культурная история драгоценных и поделочных камней насчитывает 
тысячелетия, а собственно химический анализ их состава сравнительно молод. 
Вследствие этого наивная идентификация различных минералов осуществлялась 
чаще всего на основе визуально воспринимаемых признаков (цвет, блеск, про-
зрачность, слоистость и др.), а это, разумеется, давало очень неточный результат, 
который облекался в лексическую форму. Важно отметить и такое обстоятельство: 
камни, казалось бы, одного вида, залегающие в разных точках земной коры, имеют 
настолько индивидуализированную многовековую историю, определяющую 
специфический химический состав и наличие включений, что соотносить между 
собой разные вариации одного вида очень сложно, особенно если используется 
такой субъективный инструмент соотнесения, как наивная номенклатура. В при-
менении к нашему материалу эти рассуждения помогают понять, почему мы 
сталкиваемся с постоянным «кружением» одних и тех же названий над несколь-
кими объектами номинации: слюдой, разновидностями гипса (листоватой или 
пластинчатой и волокнистой) и даже тальком. 

Во-вторых, интересующие нас минералы имеют богатую историю исполь-
зования в качестве объектов материальной культуры, при этом в каждой стране 
и в каждую эпоху они включаются в разные культурные практики. Знаменитое 
положение представителей школы «Wörter und Sachen» о «волнах культуры», 
состоящих из «языковых волн» и «волн вещей», здесь подразумевает особый 
сценарий: «волны вещей» текут из страны в страну и о б р а т н о, обновляясь при 
этом перетекании; «языковые волны» тоже обновляются (в смысле обогащения 
новыми мотивировками), но это может происходить а с и н х р о н н о  по отно-
шению к «волнам вещей» и вообще без связи с ними. 

Конкретизируем сказанное, схематично изложив историю, развернутую 
в статье.

По всей видимости, геммоним, относящийся к селениту и имеющий вну-
треннюю форму «марьино стекло» или «лед Богородицы», появился в Германии 
как минимум до середины XV в.: сначала отмечено немецкое название unser 
frauen eis, затем — переведенное на латынь Г. Агриколой glacies Mariae (1546 г.). 
Мотивация, вероятно, связана с особыми свойствами камня (чистотой, прозрач-
ностью), делающими его либо «угодным Богородице», либо «происходящим 
от Богородицы», либо «объектом покровительства Богородицы». Наиболее 
устойчиво в немецкой традиции фиксируется название Marienglas. Можно пред-
положить, что его внутренняя форма была п е р е о с м ы с л е н а, чтобы сделать 
акцент на к у л ь т у р н о й  п р а к т и к е  и с п о л ь з о в а н и я  с е л е н и т а: его 
применяли в качестве замены стекла перед иконами (в частности, Богоматери) 
и в реликвариях. Кроме того, в ходе функционирования термина Marienglas 
и его синонимов отмечалось колебание ‘селенит’ ↔ ‘слюда’, предпосылкой для 
которого стало внешнее сходство реалий. 
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«Стекло Марии» попало в важные минералогические справочники на немец-
ком и латинском языках — и с XVIII в. стало фиксироваться в русскоязычной 
литературе: сначала как немецкая и/или латинская «цитата», а затем (как минимум 
с 1787 г.) как калька. Калькированию могла способствовать фонетическая близость 
компонента Marien- в Marienglas и прилагательного Марьин: возможно, именно 
аттракцией мотивировано использование в русском сочетании просторечной 
формы имени, что в свою очередь предопределило появление «небогородич-
ных» мотивировок названия марьино стекло. При этом в русской традиции, как 
и в западноевропейской, название употреблялось и по отношению к слюде, и по 
отношению к гипсу. Но русская традиция дала два важнейших смещения акцентов 
по сравнению с западноевропейской: «культурное» и «языковое». 

«Кул ь т у р н о е  с м е щ е н и е» проявлялось в том, что в русской традиции 
культурная практика, аналогичная западноевропейской и связанная с иконами 
и другими церковными реалиями, имела своим объектом и инструментом в пер-
вую очередь с л ю д у, а не гипс. Именно слюда использовалась для защиты икон 
и декорирования киотов, при этом она была важным предметом экспорта в Европу. 

«Я з ы ко в о е  с м е щ е н и е» состояло в том, что в Европе русская слюда 
по изложенным выше причинам нередко номинативно смешивалась с гипсом. 
К примеру, название Vitrum Ruthenicum (о нем и других названиях с такой вну-
тренней формой см. выше), которое, несомненно, должно относиться к слюде, 
еще в XVI в. употребляется итальянцем П. Маттиоли по отношению к селениту 
[Валерий, 1763, 87]. Это усугубляется тем, что в ряде случаев в сам термин селе-
нит (Selenite) в русской и западноевропейской традициях вкладывался разный 
смысл. Но если в XVIII–XIX вв. это было «маятникообразное» колебание, то затем 
произошло размежевание на уровне национальной номенклатуры: «с зарождения 
на Урале камнерезного промысла в 1876 г. селенитом стали называть волокни-
стый гипс. Его шелковистый блеск и перламутровое сияние “лунной полоски”, 
перемещающейся по полированной поверхности резного изделия, давали этому 
повод» [Буканов, 2014, 145]. Именно этот вид гипса в международной номенкла-
туре сейчас имеет параллель Satin-spar «сатиновый шпат» [Семенов, 1984, 3]. 
Более того, «лунный камень» — один из самых многозначных терминов во всей 
истории мировой минералогии, что позволило В. Б. Семенову заметить: «“Селе-
нит” — тот редчайший случай, “когда прежде было слово”. Так звали в древности 
некий мифический, порожденный прихотливым вымыслом камень» [Там же, 4].

Экспорт реалии из России в Западную Европу привел, по всей видимости, 
к «сверке» языковых и культурных практик — и, соответственно, «русское сме-
щение» частично стало фиксироваться в европейских языках. 

Следует отметить, что «подновление» мотивировки возможно и в других, 
не указанных еще направлениях. Например, один из среднеуральских инфор-
мантов сказал нам, что гипс мог добываться на месторождении имени Марии. 
Очевидно, эта идея появилась с учетом «фоновых знаний»: так, на Среднем Урале 
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есть знаменитое месторождение Мариинский Прииск, где добывают изумруды 
(его небесной покровительницей считается Мария Египетская) [ЛТЭК]. 

Сказанное, думается, и составляет содержание процесса «к у л ь т у р н о й 
р е м о т и в а ц и и» к а л ь к и р о в а н н о г о  с л о в а, о котором говорилось 
в начале статьи. При этом ремотивация осуществляется в обоих направлениях: 
грубо говоря, немецко-русском и русско-немецком. 

Все эти процессы привели к тому, что в современной русской культурно-
языковой практике внутренняя форма геммонима марьино стекло вызывает 
оживленные (и даже ожесточенные) споры: калькированный характер выражения 
не ощущается (отчасти из-за «простонародности» формы марьино), а религиозная 
культурная практика, на которую будто бы намекает внутренняя форма, противо-
речит значению сочетания, обозначающего теперь пластинчатые стекловатые 
кристаллы гипса (не могущие быть использованными для «защиты икон»). 

Следует также заметить, что множественность мотивировок вообще харак-
терна для вторичной номинации на основе имен библейско-христианской тра-
диции. Это тема для отдельного большого исследования (многое уже сказано, 
например, в [Родионова, 2000; и др.]), но в нашем материале такая закономер-
ность проявляется и на примере французского геммонима pierre à Jésus «иисусов 
камень», который имеет как минимум три «расшифровки»: во-первых, название 
мотивировано прозрачностью, чистотой и «сверхъестественностью» минерала, 
во-вторых, использованием вместо стекла перед гравюрами святых, в-третьих, 
сходством по форме с наконечником копья, которым был нанесен удар распятому 
Иисусу Христу. 

Хочется надеяться, что материалы и выводы настоящего исследования будут 
применимы к другим подобным случаям: несмотря на всю уникальность номина-
тивно-мотивационной истории марьиного стекла, в ней есть ряд типологически 
значимых моментов19.

Источники
БИЭД — Гейдова Д., Дурдик Я., Кибалова Л., Мудра М., Стара Д., Урешова Л. Большая иллюстри-

рованная энциклопедия древностей : пер. с чеш. 4-е изд. Прага : АРТИЯ, 1984.
Буканов В. В. Цветные камни и коллекционные минералы : энцикл. 3-е изд., испр. и доп. СПб. : 

Левша, 2014.
Валерий, 1763 — Минералогия, или Описание всякого рода руд и ископаемых из земли вещей, 

сочиненное Иоганном Готшалком Валерием, Королевской Шведской академии в Упсале Фило-
софии и Медицины Доктором, а с немецкого на российской язык переведенное действительным 
статским советником, бергколлегии Президентом и Монетной канцелярии главным судьею 
Иваном Шлаттером. СПб. : Имп. АН, 1763.

19 Возможно, это поможет разгадать номинативную загадку так называемого стекла Ядвиги 
(чеш. Hedvičina číše), обозначающего средневековую культурную реалию (сосуды с рельефным 
узором) [см.: БИЭД, 127; Kröger, 2007].

Еще раз об имени в свете проблемы «Wörter und Sachen»: «марьино стекло» 



160

ГС — Геологический словарь : в 2 т. / под общ. ред. А. Н. Криштофовича. М. : Гос. науч.-тех. изд-во 
по геологии и охране недр, 1955.

Ломоносов — Словарь языка М. В. Ломоносова : [материалы к словарю языка М. В. Ломоносова] 
/ гл. ред. Н. Н. Казанский. СПб. : Нестор-История, 2010.

ЛТЭК — картотека «Лексика, топонимия, этнография камня» (хранится на кафедре русского язы-
ка, общего языкознания и речевой коммуникации Уральского университета, Екатеринбург). 

МЭ — Минералогическая энциклопедия : пер. с англ. / под ред. К. Фрея. Л. : Недра, 1985.
Плиний Кай Секунд. Естественная история ископаемых тел, переложенная на российский язык, 

в азбучном порядке примечаниями дополненная трудами В. М. Севергина. СПб. : Имп. 
АН, 1819.

Пыляев М. И. Драгоценные камни. Их свойства, местонахождения и употребление. 3-е изд., доп. 
СПб. : Изд. А. С. Суворина, 1888.

РСНЮ — Исламова Ю. В., Пыхтеева А. А., Калемина Ю. В., Белобродов В. К. Русское слово на земле 
Югорской. 2-е изд., доп. и перераб. Тюмень : ФОРМАТ, 2017.

СВЭО — Словарь минералогический, старанием Вольного экономического общества изданный 
1790 года. СПб. : Имп. АН, 1790.

Севергин В. М. Подробный словарь минералогический, содержащий в себе подробное изъяснение 
всех в минералогии употребительных слов и названий, также все в науке сей учиненные 
новейшие открытия : в 2 т. СПб. : Имп. АН, 1807.

Семенов В. Б. Селенит. Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1984.
СКС1 — Куликов Б. Ф. Словарь камней-самоцветов. М. : Недра, 1982.
СКС2 — Куликов Б. Ф., Буканов В. В. Словарь камней-самоцветов. 2-е изд., перераб. и доп. Л. : 

Недра, 1989.
СлРЯ XVIII — Словарь русского языка XVIII века / ред. С. Г. Бархударов и др. Л. ; СПб. : Наука, 

1984–. Вып. 1–.
Собчак Н., Собчак Т. Энциклопедия минералов и драгоценных камней. СПб. ; М. : Нева : ОЛМА-

ПРЕСС, 2002.
Спасский — Горный словарь, составленный Григорием Спасским, обер-берггауптманом 5 класса 

и кавалером Императорской С.-Петербургской Академии наук корреспондентом и разных 
ученых обществ членом : в 3 ч. М. : Тип. Н. Степанова, 1841–1843.

СРНГ — Словарь русских народных говоров / гл. ред. Ф. П. Филин (вып. 1–22) ; Ф. П. Сороколетов 
(вып. 23–42) ; С. А. Мызников (вып. 43–). М. ; Л. ; СПб. : Наука, 1965–. Вып. 1–.

СРЯ-Карский — Словарь русского языка, составленный Словарной комиссией Академии наук 
СССР : в 14 т. / ред. Е. Ф. Карский и др. Л. : Имп. АН : АН СССР, 1891–1937.

Штрюбель Г., Циммер З. Минералогический словарь : пер. с нем. М. : Недра, 1987.
Adelung J. Ch. Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart. Bd. 3. Leipzig : Breitkopf 

und Härtel, 1798.
Beausobre L. de. Introduction générale à l’étude de la politique, des fi nances, et du commerce. Berlin : 

Ch. Frederic Voss, 1764.
Berthelot M. Introduction à l’étude de la chimie des Anciens et du Moyen âge. Paris : George Steinhel, 1889.
Boubée N. Géologie élémentaire appliquée à l’agriculture et à l’industrie avec un Dictionnaire des termes 

géologiques, ou Manuel de Géologie. Paris : [s. n.], 1838.
Bristow H. W. A Glossary of Mineralogy. London : Longman, Green, Longman, and Roberts, 1861.
BSD — Bulletin de la Société d’études scientifi ques et archéologiques de la ville de Draguignan. T. 1. 

Draguignan : P. Gimbert, 1856–1857.
Cooper  J. C. Lexikon alter Symbole. Leipzig : E. A. Seemann Verl., 1986.
DGG — Manutchehr-Danai M. Dictionary of Gems and Gemology. Berlin ; Heidelberg : Springer Science 

& Business Media, 2013.
DMD — The System of Mineralogy of James Dwight Dana. 1837–1868: Descriptive Mineralogy / ed. 

S. Dana. 6th ed. New York ; London : John Wiley & Sons : Chapman & Hall, 1904.

Е. Л. Березович, И. Т. Демкина, Д. В. Спиридонов



161

DMH — Buc’hoz P.-J. Dictionnaire minéralogique et hydrologique de la France. T. 3. P. 2 : Des mines 
et fossiles. Paris : J. P. Costard, 1774. 

Dollot Aug., Godbille P., Ramond Q. Les grandes plâteries d’Argenteuil (Seine-et-Oise). Historique, 
genèse et distribution des formations gypseuses de la région parisienne. Paris : Socié té  gé ologique 
de France, 1905.

DRHN — Valmont-Bomare J. Dictionnaire raisonné, universel d’histoire naturelle. T. 14. Lyon : Bruyset, 
1741.

DSN — Dictionnaire des sciences naturelles. T. 40. Strasbourg : F. G. Levrault, Paris : Le Normant. 1826.
DWB — Grimm J., Grimm W. Deutsches Wörterbuch. 16 Bd. in 32 Teilbänden. Leipzig : Hirzel, 

1854–1961.
FWB — Frühneuhochdeutsches Wörterbuch / Hrsg. R. R. Anderson, U. Goebel, O. Reichmann u a. URL: 

https://fwb-online.de
GA, 1558 — Agricola G. De ortu & causis subterraneorum, lib. V. De natura eorum quæ effl uunt ex terra, 

lib. IIII. De natura fossilium, lib. X. De ueteribus & nouis metallis, lib. II. Bermannus, siue De re 
metallica dialogus, lib. I. Interpretatio Germanica vocum rei metallicæ, addito duplici indice, altero 
rerum, altero locorum. Omnia ab ipso authore, cum haud pœnitenda acessione, recens recognita. 
Basel : Froben, 1558.

GA, 1955 — Agricola G. De natura fossilium (Textbook of Mineralogy) / transl. by M. C. Bandy, 
J. A. Bandy. Mineola, N.Y. : Dover Publications, 1955.

Girardin J. Lecciones de química elementar. T. 1. Barcelona : José Matas y Bodallés, 1841.
Götze A. Frühneuhochdeutsches Glossar. Bonn : A. Marcus und E. Weber, 1920.
Henze U. Präsentation und Rezeption: Inszeniertes Heiltum im späten Mittelalter. Zur Interaktion von 

Bildern und Reliquien 1250–1420. Heidelberg : [s. n.], 2019.
King Ch. W. The Natural History of Gems or Decorative Stones. London ; Cambridge : Bell & Daldy : 

Deighton, Bell & Co. 1867.
Linnaei C. Systema Naturae, per regna tria naturae secundum classes, ordines, genera, species cum 

characteribus, et differentiis. T. 3. Vindobonae : Typis Ioannis Thomae von Trattner, 1770.
MAFA — Selenit // Mineralienatlas — Fossilienatlas. URL: https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.

php/Mineralienportrait/Gips/Selenit 
Mendes da Costa E. A Natural History of Fossils. Vol. 1. P. 1. London : Davis and Reymers, 1757.
Mindat — Mindat.org / Hudson Institute of Mineralogy. URL: https://www.mindat.org/min-5525.html 
NDHN — Nouveau dictionnaire d’histoire naturelle appliquée aux arts, à l’agriculture, à l’économie rurale 

et domestique, à la médecine, etc. T. 26. Paris : Deterville, 1818.
Ossian H., Ossian H. Tratado práctico de analisis quimica de las aguas minerales potables y económicas. 

Madrid : Manuel Alvarez, 1858.
Pernety A.-J. Dictionnaire mytho-hermétique. Paris : Delalain, 1787.
Raff G. Ch. A System of Natural History, Adapted for the Instruction of Youth, in the Form of a Dialogue. 

Vol. 2. London : J. Johnson & J. Robinson, 1796.
Rulandus M. A Lexicon of Alchemy [eBook Edition] / transl. by A. Waite. [S. l.] : Jazzybee Verlag, 2014.
Salacroux A. Nuevos elementos de historia natural: obra adoptada / trad. A. B. Fernandez. Valencia : 

Lopez, 1843.
Schröder J. La pharmacopée raisonnée. Lyon : Thomas Amaulry, 1698.
Schroeder R. Glimmer und Glimmerprodukte. Berlin ; Heidelberg : Springer, 1924.
Schröter J. S. Lithologisches Real- und Verballexikon. Bd. 6. Frankfurt am Mayn : Varrentrapp, 1784.
Valmont de Bomare J. Minéralogie, ou Nouvelle exposition du règne minérale. T. 1. Paris : Vincent, 1774.
VM — Vocabulari de mineralogia: segons les normes de la International Mineralogical Association / dir. 

O. Riba i Arderiu. Barcelona : Servei de Llengua Catalana, 2000.
Zeitler H. Mica. Its History, Production and Utilization. London : Jaroslaw, 1913.

Еще раз об имени в свете проблемы «Wörter und Sachen»: «марьино стекло» 



162

Исследования
Белова О. В. Молния // Славянские древности : этнолингвистический словарь / под общ. ред. 

Н. И. Толстого. Т. 3. М. : Международные отношения, 2004. С. 280–282.
Березович Е. Л. Язык и традиционная культура: этнолингвистические исследования. М. : Индрик, 

2007.
Березович Е. Л., Кривощапова Ю. А. Образ Москвы в зеркале русского и иностранных языков. 

Человек. Культура. Политика и экономика.  DOI 10.15826/qr.2015.1.083 // Quaestio Rossica. 
2015. № 1. С. 129–152.

Голикова Д. М. Системные связи личных имен христианской традиции через призму отантропоними-
ческих дериватов : дис. … канд. филол. наук : 10.02.19 / Урал. федер. ун-т. Екатеринбург, 2019.

Кривощапова Ю. А. Русская энтомологическая лексика в этнолингвистическом освещении : дис. 
… канд. филол. наук : 10.02.01 / Урал. гос. ун-т. Екатеринбург, 2007.

Критский Ю. М. Промыслы и ремесла северного крестьянства и Соловецкого монастыря XV–
XX вв. // Соловецкий сборник. Вып. 3 / ред. С. Г. Рубцов. Архангельск : Соловец. музей- 
заповедник, 2006. С. 218–255.

Макеева И. И. Названия драгоценных камней в русском языке XI–XVII века : дис. … канд. филол. 
наук : 10.02.01 / Ин-т русского языка АН СССР. М., 1986.

Родионова И. В. Имена библейско-христианской традиции в русских народных говорах : дис. … 
канд. филол. наук : 10.02.01 / Урал. гос. ун-т. Екатеринбург, 2000.

Спиридонов Д. В., Феоктистова Л. А. Мария, Maria, Marie: наброски к языковому портрету // 
В созвездии слов и имен : сб. науч. ст. к юбилею М. Э. Рут / отв. ред. Е. Л. Березович. Екате-
ринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2017. С. 434–452.

Уханова И. Н. Слюда в русском народном искусстве // Музей народного искусства и художе-
ственные промыслы. Вып. 5 / отв. ред. Л. К. Розова. М. : Изобразительное искусство, 1972. 
С. 148–168.

Bromehead C. E. N. The Forgotten Uses of Selenite // The Mineralogical Magazine. 1943. Vol. 26. № 182. 
P. 325–333. https://doi.org/10.1180/minmag.1943.026.182.01

Kröger J. A Hedwig Beaker Fragment from Brno // Journal of Glass Studies. 2007. Vol. 49. S. 266–268.

Рукопись поступила в редакцию 15.04.2020

СОКРАЩЕНИЯ

В названиях языков и диалектов
сургут. сургутские говоры русского языка
сиб. сибирские говоры русского языка

р.-н.-в.-нем. ранненововерхненемецкий язык

В названиях административно-территориальных единиц
Приг. Пригородный район Свердловской области

Е. Л. Березович, И. Т. Демкина, Д. В. Спиридонов



163

* * *
Березович Елена Львовна
доктор филологических наук, 
член-корреспондент РАН, профессор 
кафедры русского языка, общего 
языкознания и речевой коммуникации
Уральский федеральный университет
Пермский государственный национальный 
исследовательский университет
620000, Екатеринбург, пр. Ленина, 51, 
ком. 306
E-mail: berezovich@yandex.ru 

Berezovich, Elena Lvovna
DrHab, Corresponding Member 
of the Russian Academy of Sciences, Professor, 
Head of the Department of Russian Language, 
General Linguistics and Verbal Communication
Ural Federal University
Perm State University
51, Lenin Av., offi ce 306, 
620000 Ekaterinburg, Russia
Email: berezovich@yandex.ru 

Демкина Ирина Тельмановна
старший преподаватель кафедры 
германской филологии
Уральский федеральный университет
620000, Екатеринбург, пр. Ленина, 51, 
ком. 208
E-mail: 20itd1966@gmail.com 

Demkina, Irina Telmanovna
Senior Lecturer, Department of Germanic 
Philology
Ural Federal University
51, Lenin Av., offi ce 208, 
620000 Ekaterinburg, Russia
Email: 20itd1966@gmail.com

Спиридонов Дмитрий Владимирович
кандидат филологических наук, доцент 
кафедры русской и зарубежной литературы
Уральский федеральный университет
620000, Екатеринбург, пр. Ленина, 51, 
ком. 302
E-mail: dmitry.spiridnov@urfu.ru 

Spiridonov, Dmitry Vladimirovich
PhD, Associate Professor, Department 
of Russian and Foreign Literature
Ural Federal University
51, Lenin Av., offi ce 302, 
620000, Ekaterinburg, Russia
Email: dmitry.spiridnov@urfu.ru

Elena L. Berezovich*
Irina T. Demkina**

Dmitry V. Spiridonov**
*Ural Federal University

*Perm State University
**Ural Federal University

Ekaterinburg, Russia

THE NAME FROM THE WÖRTER UND SACHEN PERSPECTIVE: 
MARY’S GLASS IN THE RUSSIAN 

AND WESTERN EUROPEAN LANGUAGES

The paper discusses the Russian deanthroponymic gemstone name Maryino steklo (Maria’s 
glass) which refers to mica (more often), leafy Gypsum (less often), or fulgurite (in isolated 
cases) and has a dubious origin. Subject to a historical-lexicological and semantic-motivational 
analysis, this name happens to have multiple equivalents: Lat. glacies Mariae, Ger. Marienglas, 
Frauenglas, Fr. glace de Marie, Eng. (St.) Mary’s glass, and others. In Western European 
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languages, the corresponding terms can also refer both to gypsum, usually of the fi brous type 
(selenite), and mica, and likewise to talc. It is also noted that there is another term, the “stone 
of Jesus” (Fr. pierre à Jésus), that forms a binomial with the “Mary’s glass.” The authors conclude 
that the studied lexical group should have originated from a gemstone name related to selenite, 
with an internal form “the glass of Mary” or “ice of the Virgin,” which appeared in Germany 
before the mid-15th century. The motivation is probably due to the special properties of the stone 
(purity, transparency), making it either “pleasing to the Virgin,” “created by the Virgin,” or 
“protected by the Virgin”. Further, the internal form has changed in line with the cultural 
practice of using selenite: it served as a replacement for glass in front of icons and in reliquaries. 
From the 18th century, the “glass of Mary” is mentioned in Russian-language literature: fi rst 
as a German and/or Latin “quote,” and then as a calque. The Russian tradition gave two major 
shifts as compared to the West European: 1) a “cultural” shift (Russian religious practices, 
similar to those of Western Europe, focused mainly on mica which was an important export item 
to Europe), and 2) a “linguistic” shift (in Europe, people often used the same nomenclature for 
Russian mica and gypsum). With the named object exported from Russia to Western Europe, 
the “Russian bias” anchored in some European languages, leading to the “cultural remotivation” 
of the loan word.

K e y w o r d s:  gemstone names, deanthroponymic derivation, Wörter und Sachen 
approach, motivational analysis, historical lexicology, language contacts, loan translation.
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К ЗНАЧЕНИЮ ИМЕН И ФУНКЦИЙ 
МИФИЧЕСКИХ РЫБ В «АВЕСТЕ»

В статье анализируются имена двух мифических рыб в «Авесте» и их роль в древ-
неиранской картине мира. Каждая из рассматриваемых рыб имеет собственное имя 
и постоянный эпитет. Имя Васи (ав. vāsī-) упомянуто в контексте поклонения элементам 
мироустройства. В «Ясне» 42.4 ее эпитет панчасадвар (ав. pancā.sadvarā-) понимается 
как ‘пятидесятиплавниковая’ или ‘пятидесятивратная’, что предположительно может 
быть отображением представления о существовании неких пластин на туловище ми-
фической рыбы (например, как у вида Acipenser). Описание чрезвычайной длины Вас-
панчасадваран в «Бундахишне» 18.5–8 подтверждает ее включенность в спатиальную 
картину мира; функционально она может соответствовать образу гигантского змея, окру-
жающего своим кольцом мироздание. Имя мифической рыбы Кара (ав. kara-) допускает 
несколько этимологий, но предпочтительной остается гипотеза о заимствовании слова 
*kara- из уральских языков в ранний период контактов индоиранских и финно-угорских 
племен. Эпитет Кары upāpa- ‘приводная’ может объясняться не только указанием на связь 
с водой, но и давать уточнение локализации ее обитания при источнике Ардвисур в море 
Фрахвкард. В авестийских источниках рыба Кара связана с понятием зрения, а местом 
ее обитания названы воды реки Рангхи (Яшты 14.28–33; 16.7), которая локализуется 
на севере (Видевдат 1.19), что может указывать на связь с танатологическими представ-
лениями. В 14-м «Яште» Веретрагна наделяет Заратуштру возможностью видеть в воде, 
как рыба Кара, в темноте, как жеребец, и на большом расстоянии, как стервятник. Этот 
смысловой блок организован вокруг мотива получения Заратуштрой комплексного зрения 
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со свойствами представителей трех разных сфер природного мира: водного, земного и воз-
душного. Пехлевийские источники, сохраняя за Карой особую чувствительность, наделяют 
ее выразительными эсхатологическими функциями (Бундахишн 18.1–6; Меног-и храд 
62.28–29). Эти черты Кары, видимо, не были заимствованы из арамейско-вавилонской 
мифологической традиции и являются результатом развития иранских эсхатологических 
представлений.

К люч е в ы е  с л о в а: «Авеста», «Бундахишн», имена мифических рыб, этимология, 
космология, эсхатология. 

Иранская письменная традиция авестийских источников знает незначитель-
ное число мифических водных существ, которые на основании представленных 
характеристик могут быть квалифицированы как рыбы1. Первое из них — Васи 
(ав. vāsī-): это существо является hapax в «Авесте» и упоминается в «Ясне» 42.4–5 
в контексте описания древнеиранской горизонтальной картины мира2. Отметим, 
что в данном источнике для Васи отсутствует слово с видовым определением: 
это не дает полной уверенности, что Васи — именно рыба, однако такое уточ-
нение есть в пехлевийских источниках. Имя этого водного существа употребля-
ется в тексте с эпитетом панчасадвар (ав. pancā.sadvarā-), который сохраняется 
и в пехлевийских текстах:

Мы поклоняемся vāsī-, что pancā.sadvarā-,
Мы поклоняемся ослу, который праведный, который стоит в центре моря Во-

урукаша,
Мы поклоняемся морю Воурукаша.
Мы поклоняемся золотистому и высокому Хаоме… (Ясна 42.4–5) [Крюкова, 

2014, 51].

Значение имени vāsī- остается во многом малопонятным, но при этом для его 
эпитета pancā.sadvarā- были предложены переводы «пятидесятивратная»3 или 
«пятидесятиплавниковая»4. Возможно, данный эпитет указывает не на плавники 
на теле мифической рыбы, а на другие образования, присущие некоторым видам 
рыб. В частности, крупные костяные рудиментарные пластины («жучки») име-
ются на туловище осетра (Acipenser). Они расположены в пять рядов, в среднем 
их насчитывается 50 штук (у стерляди и севрюги больше) [Расс, 1971, 101 и сл.]. 

1 Согласно «Бундахишну» 14.26, в «Авесте» якобы упоминались «десять видов рыб», но в ис-
точнике приведены названия лишь нескольких: арез, арзува, арзука [Чунакова, 1997, 283; 2004, 
193–194] (Х. Айлам приводит четыре вида: araz, arzūkā, marzūkā, warzūkā [Aʿlam, 2012]). Однако 
сами авестийские источники эти имена не сохранили. Невозможно сказать, были ли они названиями 
мифических или реальных рыб. 

2 Про специфику «Ясны» 42 см. [Крюкова, 2014, 50–51; 2015, 51–52].
3 По Хр. Бартоломе, pancā.sadvarā- может пониматься как «der fünzig Tore hat» [Bartholomae, 

1904, 846; см. также: Чунакова, 1997, 332, прим. 255; 2004, 59].
4 Например, «the fi sh of fi fty-fi ns» [Mills, 1887, 291; Kiperwasser, Shapira, 2008, 111].
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Можно предположить, что именно вид Acipenser мог послужить прообразом этого 
мифического водного существа.

Имя собственное vāsī- не находит внятной этимологии5 и трактуется как «имя 
мифической рыбы» («Name eines mythischen Fisches») [Bartholomae, 1904, 1413]. 
Но следует обратить внимание, что от общеизвестного западноиранского6 обозна-
чения рыбы *masiia-, *māsī-7 в vāsī- отличается лишь начальная буква. Заманчиво 
было бы предложить в этом случае умышленное искажение слова «рыба» (māsī- > 
vāsī-), но среди случаев замены имен живых существ табуизмами и эвфемизмами, 
рассмотренных Д. И. Эдельман, примеров для рыб нет, что ставит под сомнение 
гипотезу о табуировании [Эдельман, 2009, 244–250]. 

Вас-панчасадваран, по пехлевийскому «Бундахишну», принадлежит к виду 
рыб8, имеет чрезвычайную длину и является покровителем водных тварей:

Относительно [рыбы] Вас-панчасадваран известно, что она плавает («движется») 
в море Фрахвкард и ее длина такова, как [расстояние], которое [проходит] человек, 
если он идет с большой скоростью от рассвета до того, как зайдет солнце; и [ее длина] 
такова, что она не передвигается относительно своей длины, и она больше [длины] 
всех [других] тел (?). И еще он говорит, что водяные твари также живут [под] ее 
особым покровительством (Бундахишн 18.5–8) [Чунакова, 1997, 290].

Из данного описания следует, что эта рыба является частью спатиальной 
(пространственной) мифологической картины мира и функционально может 
соответствовать фигуре уробороса — гигантского змея, окружающего своим 
кольцом мироздание (ср. сканд. Ёрмунганд9) и одновременно выступающего сим-
волом времени и вечности [см. подробнее: Deonna, 1952, 163–170; Reichenberger, 
1965, 346–351; Тарасенко, 2005, 6–31]. Это дает основание предположить, что 
образ Васи панчасадвар восходит к дозороастрийскому кругу мифологических 
представлений.

Согласно «Ясне» 42.4–5, Васи панчасадвар выступает в одной смысловой 
связке с объектами космологической структуры: праведным ослом, морем Воуру-
каша и золотистым Хаомой. Именно из последнего изготавливают ритуальный 

5 Однако следует упомянуть сравнение ав. vāsī- в «Ясне» 42.4 с др.-инд. vśī- ‘топор’ [Mayrhofer, 
1996, 548], ср. также осет. wæx ‘топор’ [ИЭСОЯ, 4, 98]. 

6 В восточноиранских языках — *kapa- [см.: Эдельман, 2011, 241–242].
7 Формы *masiia-, *māsī- ‘рыба’ восходят к арийским основам *matsiia-, *mātsī-, рефлексы 

которых отмечены в других языках арийской ветви индоевропейской семьи, например в дардских — 
пашаи mās [Эдельман, 2015, 264; Коган, 2005, 218]. При этом др.-инд. mátsya- ‘рыба’ упоминается 
в «Ригведе» лишь дважды (VII, 18.6; X, 68.8) [Елизаренкова, 2002, 148].

8 Māhīk (пехл. {m’hyk'}) — среднеперсидская форма с вторичным суффиксом от *masiia-, где 
«поздняя диалектная *-s- в языках юго-западной группы переходит в -h- по аналогии с рефлексами 
индоевропейской и арийской *-s-, представленными -h-» [Эдельман, 2015, 264]. 

9 Отметим наличие у «мирового змея» Ёрмунганда («змея Мидгарда») рыбьих признаков, 
проявляющихся в мотиве «рыбной ловли Тора» (Песнь о Хюмире 22–24) [СЭ, 118–119; МЭ, 79–81].
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напиток хаому для жертвоприношения (Ясна 9.1–2; 10.21). Следующее аквати-
ческое существо, о котором пойдет речь, связано с другой разновидностью этого 
растения — белым Хомом (Гокирном), из которого готовят напиток бессмертия 
(Бундахишн 30.25–26).

Итак, второй мифической рыбой, упоминаемой в «Авесте», является Кара 
(ав. kara-) [Bartholomae, 1904, 451; см. также: Doctor, 2004, 93]. Согласно «Эти-
мологическому словарю иранских языков» Д. И. Эдельман, *kara- — это «мифи-
ческая гигантская рыба-монстр» [Эдельман, 2011, 277], наименование которой 
предположительно возводится к и.-е. *kwalo-s или *(s)kwalo-s ‘вид огромной 
рыбы’ («eine größere Fischart») [Pokorny, 1959, 635, 958; Эдельман, 2011, 277; 
Ghalekhani, Khaksar, 2015, 43] либо krek-, kk- ‘икра лягушки, икра рыбы, слизь 
в воде’ («Froschlaich, Fischlaich, schleimiges Zeug im Wasser») [Pokorny, 1959, 619; 
Ghalekhani, Khaksar, 2015, 43]. При этом не исключается, что слово диалектное 
и связано с финно-угорскими сходными названиями [Эдельман, 2011, 277–280, 
с библиографией]. 

Относительно этимологии иран. *kara- и его значения в авестийском языке 
сложилось несколько мнений. Одной из первых была гипотеза о заимствова-
нии этого слова из уральских языков в ранний период контактов индоиранских 
и финно-угорских племен [Jacobsohn, 1922, 241 ff.; Būga, 1924, 1–27]. В частности, 
эту точку зрения поддержали В. Н. Топоров [3, 168–171], В. Блажек10 [Blažek, 2005, 
176–178] и Д. И. Эдельман [2011, 279–280]. В. М. Иллич-Свитыч полагает, что 
из уральских языков наименование рыбы *kala- могло проникнуть и в германские 
языки (др.-сканд. *hwalaz / hwaliz ‘кит’, др.-прус. kalis ‘сом’), и в авестийский 
в форме *kara- (из волжских уральских языков) [Иллич-Свитыч, 1971, 288]. В то 
же время Н. В. Бутылов считает, что в уральские языки рассматриваемое наиме-
нование рыбы попало еще в праарийский период из праиндоевропейского языка 
(ср. морд. кал < санкср. kel) [Бутылов, 2006, 11]. 

Другую гипотезу относительно происхождения *kara- в иранских языках 
выдвинули Р. Кипервассер и Д. Шапира, которые усматривают в этой лексеме 
не индоевропейское, а арамейско-вавилонское происхождение: от арам. *kǝwārā- < 
аккад. kamāru- < шумер. kimara- ‘рыба’ [Black et al., 2000, 144; Basharin, 2013, 155; 
Kiperwasser, Shapira, 2008, 109; 2012, 216, fn. 55; 2015, 69, fn. 11]. Исследователи 
проводят параллель между иранской рыбой Кара и иудео-арамейской фантастиче-
ской рыбой ארווכ kwwr’11. Последняя упоминается в тексте Вавилонского Талмуда, 
«Бава Батра» (74b–75a; рукопись Hamburg 165) [Kiperwasser, Shapira, 2012, 218], 
имеющем прозрачные аналогии в тексте «Бундахишна» [Kiperwasser, Shapira, 

10 Исследователь возводит иран. *kara- ‘мифическая рыба’ к урал. / ф.-уг. *kärȝ ‘стерлядь, 
Acipenser Ruthenicus’ [Blažek, 2005, 176; ср. также: Напольских, 2017, 14–15]. 

11 По мнению Р. Кипервассера и Д. Шапира, имя рыбы kwwr’ имеет ту же арамейско-вавилон-
скую этимологию, что и kara- [Kiperwasser, Shapira, 2012, 216, fn. 55].
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170

2008, 109, fn. 38; 2012, 213, 216, fn. 55; 227; 2015, 68]12. Для нас здесь важно под-
черкнуть выраженный эсхатологический контекст, в котором фигурирует рыба 
kwwr’ (с обязательно следующей ритуальной трапезой).

Некоторые исследователи ставили под сомнение корректность написания 
или понимания kara- в авестийских текстах, предлагая те или иные гипотезы-
корректировки. Так, В. И. Абаев допускает, что kara- — «ошибочная передача 
вместо *kaβa- (знаки r и β в имперско-арамейском письме, на котором, как пола-
гают, была первоначально записана “Авеста”, весьма близки)» [Абаев, 1985, 13]. 
Исследователь сравнивает эту форму с вост.-иран. *kapa- ‘рыба’ и считает мало-
вероятной возможность заимствования ав. kara- из «угрофинского» [Там же], ср. 
также [ИЭСОЯ, 1, 575–576; Абаев, 1979, 293]. Мнение В. И. Абаева оспаривает 
Д. И. Эдельман. Она ставит под сомнение тезис о том, что ав. kara- есть отраже-
ние *kapa- ‘рыба’, и указывает, что «поскольку ав. masya- <…> уже обозначало 
‘рыба’, словосочетание karō masyō представляется странным»: маловероятно, 
чтобы в одном словосочетании сосуществовали и зап.-иран. *masiia-, и вост.-
иран. *kapa- [Эдельман, 2011, 278]. В то же время хот.-сак. kara- ‘рыба-монстр’ 
и согдийская форма манихейских текстов krw kpy ‘Кара-рыба’ [Bailey, 1979, 53; 
Gharib, 1995, 194; Эдельман, 2011, 278] указывают на наличие и в восточноиран-
ских языках образа рыбы Кары. 

М. Н. Боголюбов полагает, что в авестийском словосочетании karō masiiō 
под karō (karа-) следует видеть не существительное ‘рыба’, а прилагательное, 
образованное от основы *kara-/*xara- ‘большой, огромный, громоздкий, грубый’, 
предположительно восходящей к аналогичной по значению арийской основе 
*khara-, и, соответственно, предлагает понимать karō masiiō как ‘большая рыба’ 
[Боголюбов, 1969, 92–93]. Вместе с тем Д. И. Эдельман пишет, что «возможна 
частичная поздняя контаминация *kara-/*xara- с названием гигантской рыбы-
монстра *kara-» [Эдельман, 2011, 280].

В. Ю. Крюкова указывает, что ав. masiia ‘рыба’ «имеет и семантическую 
связь с xara- ‘осел’: оба создания образуют пару, состоящую из водного существа 
и рогатого копытного, подобно ведийским Ахи Будхнья и Аджа Экапад» (Ригведа 
VI, 50.14; VII, 35.13; X, 66.11)13 [Крюкова, 2014, 53]. Далее, задаваясь вопросом, 
не может ли ав. kara- быть связано с xara-, исследовательница ссылается на ука-
зание И. М. Стеблин-Каменского о том, что «альтерация k/x в некоторых основах 
была характерна, видимо, для многих древнеиранских диалектов» [Стеблин-
Каменский, 1999, 26, § 38], и сближает kara- c xara- ‘осел’; при этом делается 
допущение, что «(правда, лишь сугубо теоретически) kara- могло бы означать 

12 Небезынтересными также являются эсхатологические мотивы в этом талмудическом тексте.
13 О мифологеме см. также [Panaino, 2001, 141–179; Елизаренкова, 2002, 152; Kiperwasser, 

Shapira, 2008, 101–116]. Однако отметим, что Ахи Будхнья обычно переводится как «Змей глубин», 
а Аджа Экапад — как «Одноногий козел» [Елизаренкова, 2002, 152], что делает подобную аналогию 
маловероятной.
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‘осел’ в паре karō + masiiō upāpō: например, “осел и рыба upāpa- (“приводная”)”, 
или “рыба upāpa- (“приводная”), связанная с ослом”»14 [Крюкова, 2014, 53–54].

Говоря о месте, где живет Кара, авестийские источники указывают только 
на воды Рангхи (ав. raŋha-)15 (Яшты 14.29; 16.7). При этом показательной является 
локализация истоков Рангхи в стране, которая не получает конкретного наиме-
нования по «Видевдату» 1.19 и замыкает список перечисленных сотворенных 
Ахура-Маздой стран:

В-шестнадцатых, наилучшую из стран и мест обитания я, Ахура-Мазда, со-
творил: [страну] у истоков Ранхи, которая управляется без правителей. Тогда этому 
в противовес состряпал Анхра-Манью многопагубный зиму, дэвовское творение, 
и [чужеземных] правителей [из народа?] «таожъя» (Видевдат 1.19, пер. С. П.  Ви-
ноградовой) [Авеста, 1997, 73].

Тот факт, что наказанием для жителей этой мифической страны «у истоков 
Ранхи» становится зима, указывает, что это с е в е р н а я  территория [Авеста, 
1997, 70, 73, 456–457], которая может быть ассоциирована с И н о б ы т и е м.

Согласно 19-му фрагарду «Видевдата», рыба Кара является обитательницей 
некой территории около глубинных вод:

Кара, рыба, которая живет рядом с водой (или: «в воде») на дне глубинных вод 
(Видевдат 19.42) [Крюкова, 2014, 51].

Как правило, эпитет upāpa-, применяемый к Каре, переводят как «находя-
щийся, живущий в воде» («im Wasser befi ndlich, lebend, hasend») [Bartholomae, 
1904, 398], «водный» («aquatic») [Martínez, de Vaan, 2014, 125]. В то же время 
следует учесть значение upa- ‘около, при’ (‘around, (up) to’) и upāi- ‘прибли-
жаться, подступаться к’ (‘approach, drawn near to’) [Там же; ср.: Bartholomae, 
1904, 388–389], что позволяет нам согласиться с предложенным В. Ю. Крюковой 
переводом upāpa- — «приводный» [Крюкова, 2012, 166; 2014, 51, 54]. Кроме 
того, исследовательница приводит дополнительный аргумент: «Эпитет upāpa- 
в “Авесте” соотносится с классом существ, живущих рядом с водой <…> все 
они, за исключением рыбы Кара, не исключительно водные создания, а скорее 
полуводные — выдра, бобр, жаба и амбивалентные Апам Напат и Гандарва» 
[Крюкова, 2014, 51, прим. 1]. Мы еще вернемся к проблеме значения эпитета 
upāpa- для Кары ниже.

Кроме рассмотренного случая в «Видевдате» 19.42, словосочетание karō 
masiiō употреблено еще в «Яште» 14.29 (рефрен в «Яште» 16.7) [Bartholomae, 
1904, 1155; Doctor, 2004, 202], в контексте разъяснения-сравнения одного 

14 Имеется в виду пассаж из «Яшта» 14.29, речь о котором пойдет ниже.
15 Рангха в авестийских источниках [см.: Blažek, 2005, 172–173].
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из качеств, которое получает от божества Веретрагны Заратуштра. Мы можем 
предложить следующий перевод (по рукописи E1, fol. 355r):

Ему [Заратуштре] дал Веретрагна, Ахурой сотворенный, мошонке источники, 
рукам крепость, телу всему здоровья, телу всему выносливость и силу зрения16, 
которое имеет Кара17, рыба приводная18 Рангхи — широкой и глубокой в тысячу 
воинов, что в толщину волоса водоворот замечает19 (Яшт 14.29)20.

Следует особо подчеркнуть, что из всех перечисленных качеств именно 
относительно з р е н и я  (sūka- [Bartholomae, 1904, 1581–1582]) потребовались 
дополнительные уточнения и разъяснения. В «Яште» 14.29 указана возможность 
видеть п о д  в о д о й, подобно рыбе Каре. Последующие параграфы 14-го «Яшта», 
31 и 33, приводят еще две особенности получаемого от Веретрагны зрения. Это 
способность видеть в  т е м н о т е, как жеребец21 (14.31), и видеть н а  о ч е н ь 
б о л ьш ом  р а с с т о я н и и  подобно стервятнику (14.33). Таким образом, пророк 
обретает особые качества зрения / прозрения в трех разных сферах природного 
мира: водном, земном и воздушном. При этом порядок их перечисления соот-
ветствует стандартной форме подобных литургических перечислений: от ниж-
него мира к верхнему (например: Висперед I.1; Ясна 71.9) [Крюкова, 2015, 48]. 
Возможно, что за данными метафорами может скрываться и дополнительный 
семантический уровень, раскрывающий пророческие качества Заратуштры, полу-
чаемые им от Веретрагны: возможность видеть инобытие, сущность настоящего 
и даль будущего, иными словами, способность видеть начало и конец земного 
мира. Все приведенные факты приводят к выводу, что рассматривать образ рыбы 
Кары в «Яште» 14.29 изолированно, вне контекста смыслового блока (28–33), 
неправомерно, это уводит в сторону от понимания смысла данного сюжета.

Более развернутые данные про Кару зафиксированы в пехлевийских текстах. 
По «Бундахишну» 18.1–6, посреди моря Фрахвкард (= Варкаш; пехл. warkaš-, 
frāxwkard-; ав. vouru.kaša-) [см.: Bartholomae, 1904, 1429–1430; Чунакова, 
2004, 57–58; 234] растет дерево Гокирн (пехл. gōkarn-/gōkirn-; ав. gaokərəna- 
[Bartholomae, 1904, 480])22, из которого готовят н а п и т о к  б е с с м е р т и я. 

16 Перевод данного фрагмента на украинский язык см. [Вертієнко, 2018, 422].
17 Мы не можем согласиться с пониманием слова kara- как ‘осел’ [Крюкова, 2014, 54] по при-

чине того, что осел принадлежит надводному миру. Однако о возможной связи осла с Веретрагной 
см. [Potts, 2006, 103–115].

18 В переводе этого слова мы следуем конъектуре В. Ю. Крюковой.
19 Варианты перевода этого места на русский язык см. [Соколова, 2005, 382; Авеста, 1997, 

347]. Новые западные переводы см., например, в [Pirart, 2006, 169; Lecoq, 2006, 533–534]. 
20 По факсимильному изданию [Kotwal, Hintze, 2008, 417].
21 Следует заметить, что лошадь действительно обладает хорошим ночным зрением, к тому же 

этот вид животных имеет наибольшие по размеру глаза среди всех млекопитающих [см.: Наумов, 
Кузякин, 1971а, 419 и сл.; Wouters, De Moor, 1979, 1066–1071].

22 То есть белый Хом, см. (Бундахишн 27.4).
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Для того чтобы уничтожить это дерево, злой дух Ахриман создал Жабу23. Ормазд 
для противодействия ей создал две рыбы Кары (согласно текстам некоторых 
рукописей, десять), которые постоянно кружат вокруг Хома (= Гокирна) — так, 
чтобы всегда видеть эту Жабу. Кара не спит, не нуждается в материальной пище 
и будет охранять Хом до последнего воскрешения. Сообщается также, что она 
может носить и другое название — «голубая Арез», т. е. отождествляться с одним 
из десяти авестийских названий видов рыб, упомянутых в «Бундахишне» 14.26 
[см.: Чунакова, 2004, 31–32] (ср. Бундахишн 24.13). Кара является крупнейшим24 
водным творением25 Ормазда и способна своими челюстями перекусить пополам 
любое существо (за исключением рыбы Вас-панчасадваран)26. Далее текст «Бун-
дахишна» подчеркивает необычайную чувствительность Кары, что, возможно, 
является отражением представлений о сверхспособностях з р е н и я  этой рыбы 
в «Яште» 14.2927:

23 О возможном отображении этого сюжета в осетинском эпосе см. [Дарчиев, 2013; ср. также: 
Michel, 1995, 139–141, особенно: 140, № 572]. 

24 В «Бундахишне» 14.4 Кара тоже представлена как крупнейшая рыба, а в 22.4 и 24.13 — как 
глава всех рыб (как и Вас-панчасадваран в «Бундахишне» 18.8). Следует подчеркнуть, что в этих 
источниках фигурирует о д н а  Кара, что говорит об отсутствии у составителей текста единого 
мнения об их точном количестве [Чунакова, 2004, 5].

25 Отметим, что в различных мифологических системах существуют примеры космологиче-
ских схем, в которых гигантская рыба или рыбы выступают в качестве о п о р ы  земли (основы 
мироздания) [Березкин, 2014, 12–19]. В частности, согласно представлениям саяно-алтайских 
тюрков, опорой земли служили два рыбоподобных чудовища — Кер-Балык и Кер-Дьупта, связан-
ные с образом смерти-рождения [Иванов, 1955, 213 и след.; Дьяконова, 1976, 273; Потапов, 1983, 
102; Алексеев, 1984, 69; Сагалаев, 1992, 60, 70; Черемисин, 2006, 332]. В связи с этим значимым 
представляется изучение семантики визуальных образов рыбы в искусстве народов иранского мира 
[Moradi, 2015, 244–261], в том числе ираноязычных номадов Евразии, таких как скифы [Michel, 
1995; Колтухов, 1997, 59–67; Щеброва, 2005, 207–208; Полидович, Малюк, 2016, 209–215] и пазы-
рыкцы [Полосьмак, 1992, 134–138; Черемисин, 2006, 332–333, 347–350, рис. 12–15]. У последних 
изображение рыбы (налима) зафиксировано также на татуировке на икре правой ноги мужчины, 
погребенного во 2-м Пазырыкском кургане [Черемисин, 2006, 350, рис. 15,6]. Как указал Д. В. Че-
ремисин, кожаные седельные подвески в форме рыб оказывались как раз напротив голени всадника 
при использовании коня «под верх». Показателен факт существования в лексике индоевропейских 
и финно-угорских народов лексемы «икра» для обозначения мышц голени и личинок рыб [Фасмер, 
2, 125–126; Балонов, 1987, 91–93; Черемисин, 2006, 333; Эдельман, 2011, 265].

26 Предпринимались попытки связать Кару с реальными представителями водной фауны, 
а именно акулой [Aʿlam, 2012]. Кара имеет мощные челюсти, большие размеры, не спит, а их стая 
движется по кругу — все это действительно напоминает реальное поведение акул, но допустить 
подобные знания о морских обитателях у древних иранцев, кажется, будет преувеличением.

27 Связь рыбы со зрением прослеживается и в персидском фольклоре. Так, в сказке «На добро 
добром ответят» указываются особые целебные свойства жира некой волшебной «красной рыбы»: 
этот жир возвращает зрение [ПНС, 365–368]. В связи с отображенным в этой сказке мотивом даро-
обмена в контексте зрения см. также [Писаренко, 2004, 68–77; 2010, 301–305]. Мы признательны 
К. Ю. Рахно (Полтава), обратившему наше внимание на этот фольклорный сюжет.
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О свойствах дерева, которое называют Гокирн, он говорит в Авесте, что [был] 
первый день, когда в море Фрахвкард, в этом глубоком озере, выросло [дерево], 
которое называют Гокирн. Оно необходимо как воскреситель, потому что из него 
готовят [напиток] бессмертия. Злой дух в той глубокой воде создал в качестве со-
перника [дереву] жабу («лягушку») [соперника], так что она может навредить Хому. 
Для сдерживания этой жабы Ормазд создал там десять рыб Кара, которые постоянно 
кружат вокруг этого Хома, так что голова одной из тех рыб всегда обращена к жабе. 
Как и жаба, те рыбы питаются духовной пищей, так что им не нужна [никакая] еда. 
И они будут соперничать до воскрешения. В некоторых местах [Авесты] эта рыба 
записана как «голубая Арез». Как он говорит, та рыба — самое крупное творение 
Ормазда, а та жаба — самое крупное из [творений] Злого духа, и своими челюстями 
они раскусывают надвое [те] из творений обоих [духов], которые оказались между 
ними, за исключением одной рыбы, которой является [рыба] Вас-панчасадваран. 
И еще он говорит, что эта рыба такая чуткая, что она знает, [где] в глубокой воде 
[находится] кончик иглы, натиранием которого [можно] увеличить или уменьшить 
воду (Бундахишн 18.1–6) [Чунакова, 1997, 289–290].

«Бундахишн» 27.4 сообщает дополнительные данные, касающиеся локализа-
ции Гокирна, которые, возможно, могут прояснить необычные детали в описании 
рыбы Кары в авестийских источниках. Согласно этой главе, посвященной свой-
ствам растений, белый Хом = Гокирн произрастает рядом с Древом Всех Семян 
(Древом Жизни) [см.: Bartholomae, 1904, 1468–1469; Чунакова, 2004, 96–98] в море 
Фрахвкард (ср.: Яшт 12.17; Бундахишн 9.5–6), но при этом указано, что он был 
сотворен в «водном источнике Ардвисур»:

Рядом с этим [деревом] жизни, в водном источнике Ардвисур, сотворен белый 
Хом, целебный и чистый, и каждый, кто [его] отведает, станет бессмертным. Его 
называют «дерево Гокирн», и, как он говорит в Авесте, при воскрешении [мира] 
из него приготовят [напиток] бессмертия, [потому] он — глава растений (Бундахишн 
27.4) [Чунакова, 1997, 303].

Таким образом, «источник Ардвисур» здесь может быть истолкован как 
п о д в о д н ы й  п р е с н ы й  источник моря (озера) Фрахвкард (ср.: Яшт 13.6–7). 
Можно предположить, что такое авестийское обозначение места обитания Кары, 
как та, что живет «рядом с водой (= приводная) на дне глубинных вод» (karō masiiō 
upāpō būne jafranąm vairiianąm) (Видевдат 19.42), связано с указанной двойствен-
ной локализацией дерева Гокирна в пехлевийском тексте. При наложении этих 
данных рыба помещается рядом с водами источника Ардвисур в глубине моря 
Фрахвкард, чем и объясняется ее «странный» эпитет upāpō- ‘приводная’ в аве-
стийских источниках. Кроме того, отнесение рыбы Кары к классу «приводных» 
существ определяет ее в одну зону обитания с ее главным противником — Жабой, 
от которой она обязана охранять Гокирн. Кара будет охранять указанное дерево 
до последнего воскресения, когда, согласно «Бундахишну» (30.25–26), Сошйянс 
и его помощники изготовят н а п и т о к  б е с с м е р т и я:
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Сошйянс и [его] помощники совершат жертвоприношения ради воскрешения 
мертвых. Для этого жертвоприношения они убьют быка Хадйош и из жира этого 
быка и белого Хома изготовят [напиток] бессмертия и дадут всем людям, и все люди 
станут бессмертны навсегда и навечно (Бундахишн 30.25–26) [Чунакова, 1997, 308].

Описание рыбы Кары в «Меног-и храд» во многом совпадает с «Бундахиш-
ном», за исключением того, что в качестве охранника Хома она выступает одна, 
но к ней добавляются 99 999 духов фравашей (ср.: Яшт 13.59)28:

Хом, воскреситель мертвых, произрастает в море Варкаш, в самом глубоком месте, 
и 99 999 душ праведных назначены для его охраны, а рыба Кара все кружит вокруг 
него и охраняет его от лягушек и других вредных тварей (Меног-и храд 62.28–29) 
[Чунакова, 1997, 120].

Подчеркнем эсхатологические черты, присущие рыбе Каре, стражу 
Гокирна / белого Хома, из которого, как отмечалось, готовят напиток бессмертия. 
Богиня бессмертия Амурдад и белый Хом в зороастрийском календаре почитаются 
каждый пятый день (Сироза 1.7), а в ритуалах во время празднования Ноуруза 
из белого Хома изготавливают напиток второй парахом [Boyce, 1977, 233–235; см. 
также: Boyce, 2012b]. Отметим, что образ рыбы является неотъемлемым символом 
этого праздника, имеющего очевидные эсхатологические черты. В этом контексте 
наличие в «Яште» 16.7 рефрена «Яшта» 14.29 не является случайным и может 
указывать не только на связь Даэны с водой29 и — посредством этого — с рыбой 
Карой, но и на их эсхатологическую роль в иранской мифологии и непосред-
ственную связь с понятием зрения [Kellens, 2000, 106; Vevaina, 2010, 135, fn. 85; 
Вертиенко, 2014, 40–41].

В § 93 новоперсидских «Риваятов» (XV–XVII вв.) образ Кары вследствие 
альтерационных процессов, возможно, смешивается с образом другого персонажа, 
который стоит посреди моря Фрахвкард / Варкаш, — трехногого осла (пехл. 
xar ī sē pāy; ав. хara-) (Бундахишн 19.1–11; Меног-и храд 62.26–27)30. В данном 
источнике происходит изменение наименования охранника Хома: khar mâhi, что 
можно перевести как «рыба-осел»31; это существо не утрачивает эсхатологические 
функции рыбы, тогда как космологический символизм трехногого осла (если, 
конечно, здесь подразумевается именно это мифическое животное) в тексте 
не представлен. По всей видимости, здесь имеет место не слияние двух древних 
мифологических образов, а обычное «переосмысление слов под влиянием народ-

28 О фраваши (ав. fravaši-) см. [Malandra, 1971, 8 ff.; Boyce, 2012a].
29 Наделение Даэны эпитетами Ардвисуры уже неоднократно отмечалось [Рапопорт, 1971, 29; 

Vahman, 1985; Брагинский, 1991, 100].
30 Подробнее об этом образе с различными вариантами толкований см. [Чунакова, 1997, 21–25; 

2004, 219–221; Panaino, 2001, 162–173; Kiperwasser, Shapira, 2008, 109–116; Крюкова, 2014, 52–58].
31 *Xara- — ‘осел’. Подчеркнем, что в новоперсидском ав. kara-, ср.-перс. kar- не находит 

продолжения [Эдельман, 2011, 277–278; Ghalekhani, Khaksar, 2015, 43, 50].
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ной этимологии» [Эдельман, 2011, 281]. Кроме того, вполне допустимым может 
быть и перевод «большая рыба» (от основы *kara-/*xara- ‘большой; огромный; 
громоздкий, грубый’) [Там же, 280–282; ср.: Боголюбов, 1969, 91–93].

* * *
Итак, в авестийской традиции сохранились упоминания двух мифических 

рыб, чьи имена и функции в системе религиозно-мифологических представлений 
остаются не до конца понятными. Рыба Васи панчасадвар (ав. vāsī pancā.sadvarā-) 
единожды упоминается в «Ясне» 42.4, и ее эпитет переводят как «пятидесятив-
ратная» или «пятидесятиплавниковая», что может указывать на ее длину тела 
или же на видовой признак (Acipenser?). Пехлевийские источники подчеркивают 
исключительную длину и неуязвимость этой рыбы (Бундахишн 18.5–8). На наш 
взгляд, функции Васи панчасадвар определяются ее местом в космологической 
системе (дозороастрийский пласт), и она может быть сопоставлена с образом 
водного существа, окружающего мироздание в горизонтальной модели мира.

Вторая мифическая рыба, Кара (ав. kara-), упоминается в «Видевдате» 
19.42 и «Яштах» 14.29; 16.7. Этимология ее имени выглядит довольно спорной, 
а некоторые иранисты вообще высказали сомнения относительно правильности 
передачи имени или его значения. Часть исследователей усматривает в данной 
лексеме индоевропейские корни *kwalo-s или *(s)kwalo-s ‘вид огромной рыбы’. 
Другие ученые полагают, что имя kara- было заимствовано из финно-угорских 
языков, но есть и противоположное мнение — что в финно-угорские языки слово 
kara- проникло как раз из праиндоевропейского. Кроме того, существует гипотеза 
о том, что kara- имеет арамейско-вавилонскую этимологию, восходящую к арам. 
*kawrā-, *kǝwārā- ‘рыба’. Приверженцы этой гипотезы проводят параллель между 
образом иранской Кары и иудео-арамейской рыбой kwwr’ («Бава Батра», 74b–75a) 
и отмечают, что оба персонажа восходят к вавилонской мифологической традиции. 
Вместе с тем данная этимология вступает в противоречие с наличием схожих 
с kara- лексем в финно-угорских языках. Так или иначе, большинство исследо-
вателей склонно усматривать в имени kara- не исконно иранское происхождение.

В авестийских источниках рыба Кара связывается с понятием зрения, 
а местом ее обитания названы воды реки Рангхи, которая локализуется на севере, 
что может быть маркером ее связи с эсхатологическими представлениями. 
В «Яште» 14 Веретрагна наделяет Заратуштру возможностью видеть в воде, как 
рыба Кара (Яшт 14.29; 16.7), наряду со способностью видеть в темноте, подобно 
жеребцу (14.31), и на большом расстоянии, как стервятник (14.33). Таким обра-
зом, в «Яште» 14.28–33 мы имеем единый смысловой блок, организованный 
вокруг мотива получения Заратуштрой комплексного зрения, наследующего 
свойства представителей трех разных сфер природного мира: водного, земного 
и воздушного. 
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Пехлевийские источники, сохраняя за Карой особую чувствительность (вну-
треннее зрение?), наделяют ее выразительными эсхатологическими функциями: 
она — страж белого Хома, из которого в конце мира будет изготовлен напиток 
бессмертия для последнего воскрешения (Бундахишн 18.1–6; Меног-и храд 
62.28–29). При этом утверждать, что эти черты Кары были заимствованы из ара-
мейско-вавилонской мифологической традиции, нет достаточных оснований, они 
могут быть результатом генезиса иранских эсхатологических представлений.
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СОКРАЩЕНИЯ

В названиях языков и диалектов
ав. авестийский язык
аккад. аккадский язык
вост.-иран. восточноиранский язык
др.-прус. древнепрусский язык
др.-сканд. древнескандинавский язык
зап.-иран. западноиранский язык

пехл. пехлевийский язык
ср.-перс. среднеперсидский язык 
урал. уральские языки
ф.-уг. финно-угорские языки
хот.-сак. хотаносакский язык
шумер. шумерский язык
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UNDERSTANDING THE NAMES AND FUNCTIONS 
OF MYTHICAL FISHES IN THE AVESTA

The article studies the names of two mythical fi shes in the Avesta and their place 
in the ancient Iranian worldview. Each of the fi shes in question is bestowed with a proper name 
and a constant epithet. The name of Vasi (Av. vāsī-) associates with the worship of the cosmogony 
elements. In Yasna 42.4, its epithet panchasadvar (Av. pancā.sadvarā-) means “that of fi fty 
fi ns” or “that of fi fty gates,” which presumably refers to the plates on the body of this mythical 
fi sh (similar to the Acipenser species). The description of the extraordinary size of Vas-
panchasadvaran in Bundahishn (18.5–8) connotes its relation to the spatial worldview, which 
can functionally correspond to the image of a giant snake encircling the Universe. The name 
of the mythical Kara (Av. kara-) fi sh admits several etymologies, but it is highly probable 
that *kara- is a Uralic loan word from an early period of contacts between Indo-Iranian and 
Finno-Ugric tribes. The epithet of Kara, upāpa- ‘the one near the water,’ apart from its literal 
meaning, may also point to its habitat at the source of Ardvisur in the Sea of Frahvkard. 
In Avestan sources, the Kara fi sh is connected to the concept of vision; it inhabits the waters 
of the Rangha river (Yashts 14.28–33; 16.7) located in the north (Videvdat 1.19) and thus suggests 
tanathological associations. In Yasht 14, Verethragna girds Zarathushtra with the abilities to see 
underwater like the Kara fi sh, in darkness like a stallion, and at a distance like a vulture. This 
symbolically refers to the motive of Zarathushtra’s obtaining omniscience over the three different 
spheres of the natural world: water, earth, and air. Pahlavi sources also keep to Kara’s particular 
sensitivity and, at the same time, endow it with expressive eschatological functions (Bundahishn 
18.1–6; Menog-i hrad 62.28–29). These features of the Kara fi sh were not borrowed from 
the Aramaic-Babylonian mythological tradition, being a result of the development of Iranian 
eschatological ideas.

K e y w o r d s: Avesta, Bundahishn, mythical fish names, etymology, cosmology, 
eschatology.
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НАЗВАНИЯ МОНАСТЫРЕЙ В НОВГОРОДСКОМ 
ОНОМАСТИКОНЕ*

В статье представлен опыт анализа фрагмента новгородского ономастикона, который 
составляют названия монастырей (экклезионимы) и производные от них городские имена. 
Анализируются исследования экклезионимов других городов, в том числе белорусских. 
В рассмотренных публикациях утверждается, что можно говорить об экклезионимике как 
особом направлении ономастики. Названия православных монастырей Великого Новгорода 
и его ближайших окрестностей охарактеризованы в отношении их мотивированности, по-
казано, что среди них есть мотивированные агионимами — Антониев, Юрьев; названиями 
эпизодов евангельской истории — Рождества Богородицы, Воскресенский; названиями 
икон — Владимирской иконы Божией Матери. Кроме того, показано, что церковные наи-
менования монастырей отличаются от их версий, бытующих в речи новгородцев: последние 
всегда однословны, тогда как церковные преимущественно многословные. В плане оно-
мастического потенциала названия монастырей Великого Новгорода рассмотрены в трех 
группах в зависимости от расположения монастырей в городском пространстве; показано, 
как каждая группа мотивирует разные урбанонимы: городские монастыри — годонимы 
(улицы и переулки Десятинные, Лазаревские, улица Розважа), «окологородние», вошед-
шие в черту города — хоронимы (Антоново, Колмово), а находящиеся за чертой города — 
дромонимы и (реже) годонимы (Вяжищский проезд, Юрьевское и Сырковское шоссе, 
улица Хутынская). Подчеркнуто, что ономастический потенциал названий новгородских 
монастырей реализован не только в прошлом, от них образуются имена новых городских 
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объектов — Деревяницкий мост, микрорайон Аркажи, кафе и гостиница «Антоново». 
В заключении указывается, что полученные результаты могут быть использованы при 
изучении экклезионимиконов других, особенно древних, российских городов.

К л юч е в ы е  с л о в а: городской ономастикон, Великий Новгород, названия мона-
стырей, производные городские имена, экклезионимы, годонимы, хоронимы, эргонимы.

Введение
Изучение городского ономастикона приобретает в отечественной лингви-

стике все более ощутимый вес. Сегодня трудно назвать город, об именах кото-
рого (урбанонимах [Подольская, 1988, 139]) не было написано хотя бы одной 
статьи. В научный оборот введены городские имена Москвы, Петербурга, Уфы, 
Екатеринбурга, Омска, Томска, Абакана, Ярославля, Рыбинска… При множе-
стве опубликованных работ (по моим подсчетам, их уже почти 1 000) говорить 
об исчерпанности темы не приходится.

Структура городского ономастикона, соотношение и взаимосвязь его фраг-
ментов — важнейшая проблема городской ономастики, решение этой проблемы 
зависит и от полноты анализа урбанонимии в ее типологическом аспекте. В связи 
с этим весьма важным оказывается фокусирование внимания на таком элементе 
урбанонимии, как экклезионим — «собственное имя места совершения обряда, 
места поклонения любой религии; в том числе церкви, часовни, креста, мона-
стыря» [Подольская, 1988, 149].

Очевидно, что не все такие «места» привязаны к городу, есть и сельские 
церкви, и отдаленные от городов монастыри. Но очевидно и то, что пространство 
российского города невозможно представить без таких сооружений, как церковь, 
часовня, монастырь. В большей степени это относится к городу дореволюцион-
ному, где не только самих церквей было намного больше, чем сейчас, но и улицы, 
и площади носили имена, образованные от их наименований. Советская власть 
свела к минимуму этот фрагмент ономастикона — переименованием площадей 
и улиц, а то и уничтожением храмов. Масштабы этих изменений отражает, в част-
ности, словарь [Поспелов, 1993], где можно узнать, например, что в Петрограде 
Благовещенская площадь в 1918 г. стала площадью Труда, а десять Рождествен-
ских улиц в 1923 г. — Советскими [Там же, 208, 218]. Такие переименования 
произошли во всех городах.

В начале 1990-х гг. городской ономастикон пережил процесс десоветизации, 
результатом которой стало возвращение дореволюционных, в том числе и цер-
ковных имен. Это произошло на фоне возрождения православия — открытия 
храмов, включения православной тематики в медиадискурс, историческую 
и краеведческую литературу.

Эти изменения получили отражение в работах лингвистов. Одна из первых 
таких работ посвящена московским храмам [Бурак и др., 2006]. В 2008 г. в Самаре 
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защищена кандидатская диссертация [Аринина, 2008], где предложена типология 
экклезионимов по характеру их мотивированности: 1) агионимами, как в случае 
Церковь во имя преподобного Серафима Саровского; 2) эортонимами — Вос-
кресенская церковь (в словаре Н. В. Подольской — геортоним); 3) иконимами — 
Церковь в честь иконы Казанской Божьей Матери (в словаре Н. В. Подольской 
такого термина нет, он, видимо, создан автором диссертации). Отмечено, что 
такие наименования осложняются «дополнительными идентифицирующими 
компонентами» — топонимами или указаниями на назначение: Церковь Космы 
и Дамиана во Вражках, Полковая церковь при 130-м запасном пехотном полку. 
Отмечена вариативность экклезионимов — Церковь в честь иконы Казанской 
Божьей Матери / Казанская церковь.

Вскоре защищается докторская диссертация [Бугаева, 2010], одна из ее глав 
посвящена сакральной ономастике, которую составляют агионимы — имена 
собственные с семой святости. Среди них описываются интересные для рас-
сматриваемой проблемы наименования монастырей, где отмечено, что полные 
названия включают указание на статус обители (монастырь, лавра, пустынь, 
подворье) и элементы, из которых в разных комбинациях складываются названия 
монастырей: престольный номинатор, имя основателя / подвижника и топоним. 
В работе подчеркнуто, что от агионимов образуются цепочки производных имен 
собственных — астионимы, комонимы, годонимы и агоронимы. 

Обобщая опыт этих работ и статей, опубликованных в ходе их подготовки 
(например, [Бугаева, 2007]), следует сказать, что изучение наименований хра-
мов и монастырей уже сложилось в ономастическую традицию. В ее рамках 
выявилась недостаточность термина экклезионим. Так, И. В. Бугаева наряду 
с ним использует термин храмоним ‘название храма’, видимо, образованный ею 
по терминологической модели, но со славянским корнем. Но тогда и название 
монастыря должно быть обозначено особым ономастическим термином, хотя 
такого термина не предложено. Если Е. П. Аринина вслед за Н. В. Подольской 
термин агионим использует в значении ‘имя святого’, то И. В. Бугаева расширяет 
его значение до ‘имя, связанное со святостью’, а для имени святого вводит термин 
агиоантропоним. В обеих работах подчеркнуто, что наряду с полным названием 
храма или монастыря в речи существуют его редуцированные или метонимиче-
ские именования. Так, официальное наименование Свято-Троице-Сергиева лавра 
в речи звучит как Сергиева лавра, а когда говорят «к Матронушке», то имеют 
в виду Свято-Покровский монастырь в Москве, где находятся мощи блаженной 
Матроны Московской. Разработаны принципы мотивированности имен обителей. 
Обращено внимание и на связь экклезионимов с урбанонимами.

В последние годы публикуются работы об экклезионимах и мотивирован-
ных ими урбанонимах в разных городах. В одних случаях речь идет о дорево-
люционных названиях, на месте которых сейчас иные имена, как в Тамбове 
[Асанов, 2014], в других — о современных [Данильченко, 2016; Коренева, 2018]. 
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Последовательно изучают такого рода онимы в Белоруссии [см. Борисевич, 2012; 
Лукина, 2015; 2017; 2018]. Важно отметить публикацию, посвященную анализу 
названий московских монастырей, автор которой опирается на классификацию 
И. В. Бугаевой [Коренева, 2019].

Таким образом, в современной ономастике сложилось особое направле-
ние — экклезионимика, исследование экклезионимии — онимов, именующих 
объекты религиозного назначения (храмы, часовни, монастыри) [Лукина, 2017; 
2018; Коренева, 2018, 142]. В рамках изучения городского ономастикона изуча-
ется не только экклезионимикон города, но и связанные с ним другие городские 
имена — годонимикон, эргонимикон. Проблема изучения экклезионимикона 
современного российского города может обсуждаться как в общем теоретическом 
плане, так и по отношению к урбанонимии конкретного города. Именно такой 
тип исследования представляет собой настоящая работа.

Постановка проблемы
В Великом Новгороде множество храмов и монастырей поражало при-

езжавших в город. Удивительно, но в советское время храмы в городе почти 
не уничтожали, хотя практически все они были закрыты, или, как тогда говорили, 
перепрофилированы. Более того, церкви, разрушенные во время войны1, в том 
числе на территориях бывших монастырей, были восстановлены в послевоенные 
годы. В начале 1990-х гг. в городе вновь открылись храмы, возобновилась жизнь 
в некоторых монастырях и были возвращены названия сорока улиц, в том числе 
образованных от экклезионимов, что существенно изменило состав городских 
имен.

В настоящей работе ставится задача представить православный фрагмент 
ономастикона Великого Новгорода, точнее ту его часть, которая формируется 
названиями монастырей и городскими именами, производными от них (другая его 
часть — имена храмов — рассмотрена в [Шмелева, 2019]). Решение этой задачи 
опирается на опыт исследователей (И. В. Бугаевой, Е. П. Арининой, Ю. В. Коре-
невой, О. А. Лукиной), с одной стороны, с другой — на наблюдения над именами 
собственными Великого Новгорода и известные публикации о новгородских 
монастырях в рамках научного и медийного дискурсов.

К источникам информации о новгородских монастырях относятся «Прибав-
ление второе» к «Историческим разговорам о древностях Великого Новгорода» 
Евгения (Болховитинова) [2009, 102–110], путеводитель по Новгороду 1910 г., 

1 Здесь и далее речь идет о Великой Отечественной войне (1941–1945), во время которой Нов-
город был оккупирован (с августа 1941 г. до января 1944 г.) и практически разрушен, монастыри 
сильно пострадали, поскольку в них устраивались немецкие огневые точки, располагались войска, 
и потому по ним велся артиллерийский огонь и бомбардировки с воздуха.
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переизданный почти сто лет спустя [Ласковский, 2007], фундаментальное иссле-
дование [Секретарь, 2011], а также медийные публикации, например в областной 
газете «Новгородские ведомости» [Богданов, 2010; Дубовицкая, 2010; 2011]. 
Поскольку ономастического термина для обозначения названий монастырей 
не предложено, в работе используется описательное обозначение, вынесенное 
в название статьи.

Анализ материала
Дореволюционный Новгород был не только заполнен монастырями, 

но и окружен ими. Число городских и «окологородних», как называл их Евгений 
(Болховитинов) [2009, 103], монастырей менялось, но если учитывать все, кото-
рые существовали, то приводится число более 60 [Секретарь, 2011, 11]. Здесь 
анализируются такие из них, которые значимы для городского ономастикона, — 
это чуть более десятка монастырей. При этом выявляются два аспекта анализа 
имен монастырей.

Первый обращен к мотивированности названия. Вообще монастыри име-
нуются по главному храму, и их названия мотивированы именно им; это обяза-
тельный элемент их наименования, но, как правило, не единственный. Учитывая 
двойное существование имен — в церковном обиходе и в городской речи, — 
можно убедиться в их разной мотивированности, что требует их раздельного 
рассмотрения.

Второй аспект анализа названий монастырей касается их ономастического 
потенциала — возможности образования от них урбанонимов, в частности имен 
улиц, переулков и районов города, что проверяется по справочнику [Запольская, 
Моисеев, 2010].

Из экстралингвистических данных принимается во внимание, действую-
щий ли это монастырь, сохранились ли его храмы и постройки, поскольку это 
некоторым образом влияет на присутствие экклезионима и производных от него 
урбанонимов в городском ономастиконе.

Ц е р к о в н ы е  н а з в а н и я  отличаются семантической и формальной 
сложностью. Два из них представляют собой сложные слова — это Свято-Духов 
монастырь, впервые упоминающийся в Новгородской первой летописи в 1162 г. 
[Секретарь, 2011, 318] (от него остались два храма, в которых располагаются 
новгородские архивы), и Свято-Юрьев монастырь, восстановленный и действую-
щий, в котором расположено духовное училище. Оба названия прозрачны: первый 
отсылает к представлениям о Святом Духе, второй — к имени святого Георгия, 
во имя которого в 1119 г. заложен главный храм монастыря — Георгиевский собор 
[Там же, 124]. При близости формы (притяжательное прилагательное, осложнен-
ное элементом свято-) названия различаются в плане мотивированности: первое 
мотивировано теонимом [Подольская, 1988, 149] Святой Дух (ипостась Бога); 
а второе — агионимом святой Георгий. Следует отметить и тот факт, что название 
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второго монастыря оформлено как притяжательное прилагательное от русской 
версии имени — Юрьев, тогда как в наименовании Георгиевский собор основа 
прилагательного — в церковнославянской версии. Причина такого расхождения 
понятна: название монастыря стало новгородским топонимом, оно «обкатано» 
русской речью, пережило отказ от инициального <γ>, ликвидацию хиатуса <ео>, 
<ии> [Шмелева, 2017] и упрощение групп согласных <рг>, приобретя в итоге 
форму, удобную для русского произношения.

Другие церковные наименования новгородских монастырей (их девять) 
оказываются многословными. В одних случаях название в виде словосочетания 
в форме родительного падежа осложняется именем основателя — Рождества 
Богородицы Антониев (в название монастыря, основанного в 1106 г., входит имя 
Антония Римлянина); Владимирской иконы Божией Матери Сырков (в наимено-
вании обители, основанной в XVI в., фигурирует фамилия ее основателя — нов-
городского гостя, выходца из Москвы Федора Дмитриевича Сыркова [Секретарь, 
2011, 133]); в других оно сочетается с топонимом — Рождества Богородицы 
Десятинный.

Довольно часто церковный элемент оформляется в виде прилагатель-
ного — Николаевский Вяжищский2, Воскресенский Мячинский и Воскресенский 
Деревяницкий, Покровский Зверин, Успенский Колмов, Спасо-Преображенский 
Хутынский. Кроме первого, названия этих монастырей мотивированы названиями 
евангельских событий, память о которых отмечается церковными праздниками — 
Рождества Богородицы, Успения Богородицы, Покрова; Воскресения Господня, 
Уверения Фомы в Воскресение Господне, Спаса Преображения.

Среди топонимов, входящих в названия новгородских монастырей, — гидро-
нимы, ойконимы и названия городских территорий. Так, гидроним Мячино озеро 
мотивирует топонимическую часть названия монастыря Воскресенский Мячин-
ский («на Мячине, с Гончарного конца»), впервые упоминаемого в Новгородской 
первой летописи в 1136 г. и упраздненного в 1743 г., его храмы — Уверения Фомы 
в Воскресение Господне и Иоанна Милостивого — оставались как приходские, 
сильно пострадали во время войны, были восстановлены в 1961–1962 гг. [Секре-
тарь, 2011, 160–162]. Название речки Деревяница (сейчас Деревянка), мотивирует 
топонимический элемент названия Воскресенского Деревяницкого монастыря, 
поставленного на ее берегу в XIV в., сейчас не действующего, но украшающего 
местность двумя величавыми храмами [Там же, 150]. Название Успенского Кол-
мова монастыря, основанного в начале XIV в. [Там же, 416], опосредованно 
мотивируется гидронимом Колмов ручей, сначала давшим название местности, 
а затем — монастырю.

2 Название этого монастыря включает еще и слово ставропигиальный, что означает ‘под-
чиняющийся только Синоду’; оно используется и в прессе [Дубовицкая, 2011]. Кстати, «в России 
28 ставропигиальных монастырей, половина из них — в Москве» [Коренева, 2019].
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Названия двух действующих монастырей — Спасо-Преображенского 
Хутынского и Николаевского Вяжищского — в топонимической составляющей 
мотивированы названиями деревень Хýтынь и Вяжúщи, рядом с которыми они 
построены.

Названия остальных двух монастырей мотивированы уже не существую-
щими городскими топонимами и оказываются хранителями этих наименований. 
Название Рождества Богородицы Десятинного монастыря, основанного XIV в., 
по предположению Л. А. Секретарь, мотивировано топонимом Десятина, так 
называли место сбора церковного налога — десятины, в Новгородской первой 
летописи — «монастырь святые богородицы в десятине» [Секретарь, 2011, 284]. 
Монастырь не действующий, но посещаемый: здесь происходят культурные 
события, так как на территории монастыря расположен Государственный музей 
художественной культуры Новгородской области — два выставочных зала, где 
экспонируют работы новгородских художников и фотографов.

Название Покровского Звéрина монастыря, от которого остались действую-
щий Покровский храм и церковь Симеона Богоприимца, хранит память о топо-
ниме, именовавшем существовавший здесь еще в XI в. зверинец — место, где 
держали зверей для княжеской охоты. В Новгородской первой летописи под 
1148 г. монастырь фиксируется как Зверинцевский [Секретарь, 2011, 229], в начале 
XIX в. — как Зверинский [Евгений (Болховитинов), 2009, 103], что свидетельствует 
о постепенном упрощении морфемной структуры прилагательного, видимо, 
в связи с тем, что в памяти горожан зверинец не сохранялся; в начале XX в. это 
уже Зверин монастырь [Ласковский, 2007, 22].

Итак, церковные наименования большинства монастырей оказываются 
мотивированными несколькими названиями, при этом в большинстве случаев 
взаимодействуют собственно церковный и топонимический мотиваторы.

Следует отметить, что для этих названий монастырей характерна вариатив-
ность; так, Воскресенский Мячинский монастырь иначе назывался Воскресенским 
в Гончарном конце, Успенский Колмов — в Колмове. И сегодня Спасо-Преобра-
женский Хутынский монастырь иногда именуют Варлаамо-Хутынский, с упо-
минанием имени его основателя, преподобного Варлаама. Николо-Вяжищский — 
такое название фигурирует на дорожном указателе, а прилагательное Вяжищский 
в начале XIX в. имело вид Вяжицкой [Евгений (Болховитинов), 2009, 104].

Н а з в а н и я  м о н а с т ы р е й  к а к  г о р о д с к и е  и м е н а. Все городские 
названия монастырей мотивированы церковными и оказываются их редуцирован-
ными вариантами, при этом редуцируется церковный элемент, а единственным 
становится топонимический. Все такие топонимы однословные, что неудиви-
тельно, ведь разговорная речь стремится к однословному именованию (это один 
из ее признаков). Важно, что по форме все они — прилагательные: одни притяжа-
тельные — Антониев, Юрьев, Духов, к ним примыкают Сырков, Колмов, Зверин; 
другие относительные — Десятинный, Воскресенский, Деревяницкий, Хутынский, 
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Вяжищский. Интересно, что от единственного названия образуется субстантив 
на -к(а): Десятинный > Десятинка («– А где эта выставка? – Да в Десятинке»). 

Таким образом, экклезионимы становятся органичной частью городской 
топонимии, претерпевая сокращение до одного слова. Однословность названий 
монастырей и форма прилагательного обеспечивают удобство обращения с ними 
в речи.

О н ом а с т и ч е с к и й  п о т е н ц и а л  н а з в а н и й  м о н а с т ы р е й  про-
является в образовании от них урбанонимов. Наличие и характер производных 
городских имен зависят от местонахождения монастыря, что требует рассма-
тривать отдельно городские монастыри и «окологородние», среди которых есть 
вошедшие в территорию современного города и остающиеся за ее пределами.

Названия городских монастырей мотивируют имена улиц. Так, улица, идущая 
вдоль Десятинного монастыря, образована в начале XIХ в. и тогда носила название 
Десятинская (по законам образования относительных прилагательных), затем 
стала одноименной с монастырем — Десятинной, значит, метонимия оказалась 
удобнее суффиксального способа образования. Название уцелело при советской 
власти и до сих пор представлено на карте города, а в устной речи часто звучит как 
Десятинка («У нее квартира на Десятинке»). Рядом с улицей — три Десятинных 
переулка, образованные в послевоенное время [Запольская, Моисеев, 2010, 52–54].

Идущую от Зверина монастыря улицу называли в начале ХХ в. Зверинской; 
в 1965 г. ее переименовали в улицу им. А. Ф. Бредова (Героя Советского Союза); 
в 1991 г. название возвращено, но в виде Звериная, а с 1993 г. она носит двойное 
название — Бредова-Звериная, которое возникло в результате компромисса между 
теми, кто считал, что улицам надо вернуть их подлинные названия, и теми, кто 
полагал, что улицы должны нести память о героях, отдавших свою жизнь за осво-
бождение города [Запольская, Моисеев, 2010, 35].

Аналогично решается судьба улицы Духовской, сложившейся в XIХ в. и так 
называвшейся до 1965 г.; по случаю 20-летия Победы ее переименовали в память 
Героя Советского Союза Мусы Джалиля; в 1991 г. ей вернули название Духов-
ская, а через два года дали «компромиссное» — улица Мусы Джалиля-Духовская 
[Запольская, Моисеев, 2010, 54]. В разговорной речи, естественно, звучит только 
вторая часть, так же объявляют остановку в автобусах3.

3 Стоит особого замечания ударение этого годонима на флексии, что характерно для русских 
прилагательных в отличие от церковнославянских, ср. святый / святой. Вообще в русском языке 
в таких парах флексия -ый присутствует в номенклатурных официальных названиях, а -ой — в не-
официальных, разговорных, ср. запасный выход / запасной вариант (подробно об этом феномене 
см. [Мишланов, 2009]). Можно отметить, что в новгородском ономастиконе есть еще два таких 
годонима — улицы Шимскáя и Чудовскáя, тогда как, говоря об администрации соответствующих 
районов, скажут Шúмская и Чýдовская. Эти названия противопоставлены как номенклатурные 
и разговорные, тогда как в паре Духовский / Духовской противопоставляются церковная и народная 
номинации. 
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Улицы Лазаревская и Розважа отличаются от предыдущих тем, что мона-
стырей, связанных с ними, в городской среде нет. Имя первой напоминает 
о Лазаревом монастыре, от которого она направлялась к Духову монастырю 
[Запольская, Моисеев, 2010, 77]; монастырь, основанный, по предположениям, 
в XI в., был упразднен в 1764 г., а Лазаревская церковь оставалась приходской 
и была разрушена в 1929 г. [Секретарь, 2011, 318]. От улицы отходит Лазарев-
ский переулок — до набережной р. Гзень. Так название уже не существующего 
монастыря дважды повторяется в современном ономастиконе — оба раза в форме 
прилагательного. Надо сказать, что в этом месте было «созвездие» рядом рас-
положенных монастырей — Зверин, Николо-Бельский и Лазарев; сейчас же оно 
связано у горожан с Покровским собором, военкоматом и недавно поставленным 
памятником Петру и Февронье.

Имя улицы Розважа возращено на карту города в 1991 г., заменив собой 
советское имя — улицу Максима Горького. При этом значение возвращенного 
названия никто не разъяснял. Его непонятная современникам форма вызвала 
к жизни народную этимологию, результаты которой зафиксированы в советском 
справочнике: «По ней от пристани развозили грузы и товары» [Зайцев, Кушнир, 
1980, 39] — и распространялись в популярной и учебной литературе. С учетом 
того что в древности пристань была на Торговой стороне, на Буяней улице, 
доверия такая версия не вызывала. Сомнения были развеяны В. Л. Васильевым, 
доказавшим, что Розважа — притяжательное прилагательное от древнего сла-
вянского имени Розвад, что убедительно на фоне множества деантропонимных 
названий улиц в древнем Новгороде — Данславля, Людогоща и др. [Васильев, 
2005, 338–339]. Имя этой улицы не было бы связано с православием, если бы 
в 1555 г. Федор Сырков не основал на ней монастырь, который стал именоваться 
Николаевский на Розваже улице, или Разважский монастырь, он упразднен 
в 1764 г., позднее на его месте располагался военный госпиталь, сейчас — 
парк [Секретарь, 2011, 538–540]. Таким образом, имя улицы хранит и память 
о монастыре.

«Окологородние» монастыри, вошедшие в городскую территорию, отлича-
лись тем, что обстоятельства жизни вызывали появление рядом с ними слобод, 
жители которых обслуживали потребности монастыря. Единственная сохранив-
шая такая слобода находится у Воскресенского монастыря и называется Вос-
кресенская. На карте современного города она обозначена именно так, так же 
обозначены адреса на домах. Стоящая совсем рядом с городом, сразу за валом, 
эта слобода производит впечатление сельской местности, тихого уголка на берегу 
Мячинского озера. Интересно, что в 1919 г. она была переименована в слободу 
25 октября — в честь Октябрьской революции, в 1924 г. включена в городскую 
черту. Когда название было возращено, неизвестно [Запольская, Моисеев, 2010, 
155]. К этому названию примкнуло и имя Воскресенского бульвара, появившееся 
на карте города в 2010 г. После того как Великий Новгород стал городом Воинской 
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славы, на проспекте Маркса была воздвигнута стела, а проспект решено было 
переименовать в проспект Воинской Славы, что вызвало сопротивление и топони-
мической комиссии, и жителей города. После долгих обсуждений на голосование 
среди других было вынесено и название Воскресенский бульвар, оно и оказалось 
выбранным по итогам голосования. О Воскресенской слободе никто не вспомнил, 
а многие и не знают этот почти загородный топоним. И хотя часть новгородцев 
до сих пор считает этот выбор не лучшим, имя включилось в городской онома-
стикон и объективно входит в его православную часть. 

Антониев монастырь, основанный в 1106 г., дал названия Антониевской 
слободе, набережной и улице [Запольская, Моисеев, 2010, 155]. К ХХ в. название 
слободы русифицировалось — она стала Антоновской. Во время войны она была 
уничтожена, и на ее месте в 1947 г. разбили Парк 30-летия Октября. А позже в сто-
роне был построен микрорайон, получивший название Антоново — типичный 
ойконим, производный от названия слободы и ставший городским хоронимом. 
Здесь важно подчеркнуть, что в наши дни Антоново включает и территорию быв-
шего монастыря (ныне там располагается Гуманитарный институт НовГУ): это 
официальный адрес университетского корпуса, он же используется в устной речи 
новгородцев («Где это будет? — В Антонове / в Антоново»); при возрожденной 
церкви Сретения Господня, которая стала университетским храмом, организо-
ван учебно-научный духовно-просветительский центр «Сретение в Антонове» 
[http://vn-sretenie.cerkov.ru], имя «Антоново» носит и инновационный научный 
центр НовГУ. На территории бывшего монастыря работают кафе и гостиница 
«Антоново». Так имя слободы стало именем ряда городских объектов, но все они, 
безусловно, осознаются как производные от названия монастыря, архитектурно 
сохранившегося и хорошо известного в городе. Что касается улицы, она стала 
Студенческой, а набережной больше нет.

Деревня Колмово, возникшая при Колмовском монастыре, стала микрорайо-
ном города, от его названия образовано название Колмовского моста, Колмовской 
набережной и бизнес-центра «Kolmovo City».

Возникшая при Деревяницком монастыре Деревяницкая слобода [Секретарь, 
2011, 154] стала микрорайоном Новгорода с характерным названием Деревяницы 
(ср. другие пригороды Новгорода — Кречевицы, Новоселицы). От этого хоронима 
образовано название моста через Волхов — Деревяницкий (хотя в речевом обиходе 
его называют Третьим).

Другие «окологородние» монастыри — Юрьев, Хутынский, Вяжищский 
и Сырков (первые три — действующие) — остаются за пределами города. У пер-
вого была слобода, получившая от него название Юрьевская, ныне это деревня 
Юрьево (ср. Антоново), жители ее подчеркивают свою особость: «Мы не поозёры, 
мы слободские». Рядом с Сырковым монастырем выросла деревня Сырково.

Хутынский и Вяжищский монастыри, как уже сказано, возникли рядом 
с деревнями, имена которых отражаются в топонимической части экклезионимов. 
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Эти монастыри связаны с городом дорогами, которые именуются по их назва-
ниям, — Юрьевское и Сырковское шоссе, Вяжищский проезд, Хутынская улица. 
Такие названия типичны для улиц российских городов, ср. Тверская улица 
в Москве — по направлению к Твери, в Новгороде есть улица Нехинская (в направ-
лении деревни Нехино). Семантика ‘идущий в сторону объекта, названного моти-
вирующей основой’ в таких названиях отличает их от имен улиц, образованных 
от названий городских монастырей: те толкуются по формулам ‘идущий вдоль 
объекта, названного мотивирующей основой’ или ‘идущий от объекта, назван-
ного мотивирующей основой’. Кроме того, горожане называют Юрьевским пляж 
на берегу Волхова, прямо под стенами монастыря; на обратном пути из Юрьева 
монастыря в город построен бутик-отель с рестораном «Юрьевское подворье» — 
место, популярное среди новгородцев, особенно для проведения торжеств; когда 
в Новгороде действовал аэропорт, он носил название «Юрьево».

Выводы
Итак, названия новгородских монастырей входят в городской ономастикон 

в неофициальных вариантах, которые обладают ономастическим потенциалом, 
зависящим от положения монастыря по отношению к городу: от названий город-
ских монастырей образуются имена улиц и переулков, от названий загородных — 
ойконимы, которые превратились в хоронимы, а также названия шоссе, проездов, 
мостов (в целом два десятка урбанонимов).

Важно отметить, что если в городском ономастиконе присутствуют имена 
11 монастырей, то в качестве мотивирующих для городских имен их 14, так как 
в городских именах фигурируют названия уже не существующих монастырей. 
К таким именам относится и новейший хороним Аркажú, обозначающий новый 
микрорайон поблизости от уже не существующего монастыря (там был аэропорт 
«Юрьево»). Это производное от имени основателя монастыря и его игумена 
Аркадия, который в 1157 г. избирался новгородским архиепископом [Секретарь, 
2011, 569]: Аркадий > Аркажский монастырь > Аркаж (упоминается именно так 
в [Евгений (Болховитинов), 2009, 105]) > Аркажи.

Все эти факты позволяют сделать вывод о том, что названия монастырей — 
не только значимая часть новгородского ономастикона, но и ресурс его урбанони-
мии. Чтобы понять, как эта проблема выглядит в ономастиконе других городов, 
необходимы исследования, в которых может быть использован опыт настоящей 
работы.
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NAMES OF MONASTERIES IN THE NOVGOROD ONOMASTICON

The paper analyzes a specific segment of the Novgorod onomasticon represented 
by the names of monasteries (ecclesionyms) and city names derived from them. The author gives 
an overview of similar studies on church names, including those based on Belarusian examples, 
noting that all the reviewed publications argue that ecclesionymy should be regarded as a special 
fi eld of onomastic research. The present case focuses on the names of the Orthodox monasteries 
of Veliky Novgorod and its immediate surroundings analyzed in relation to their motivation. 
Specifi cally, some of them are coming from saints’ names (hagionyms) (e.g. Antoniev, Yuryev), 
some may refer to the names of episodes of the gospel history (e.g. the Nativity of the Virgin, 
the Resurrection), or replicate the names of icons (e.g. Vladimir Icon of the Mother of God). There 
is also a persistent difference between the offi cial names of the monasteries and their colloquial 
variants in everyday discourse: the latter are mostly reduced to one word, while the former usually 
consist of several words. In terms of onomastic potential, the names of the monasteries of Veliky 
Novgorod are considered in three groups according to the monasteries’ location in the urban 
space: city monasteries giving names to streets and lanes within the city (Desyatinny, Lazarevsky, 
Rozvazha); monasteries outside the city that gave the names of suburban territories (which have 
become a part of the city and are now used as names of districts, e.g. Antonovo, Kolmovo), and 
monasteries outside the city that give names to roads and passages or (less commonly) to streets 
(Vyazhishchsky passage, Yuryevskoye and Syrkovskoye highways, Khutynskaya street). It is 
noted that Novgorod monasteries retain their onomastic potential up to this day, as new city 
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objects appear to be named after them, such as Derevyanitsky bridge, Arkazhi neighbourhood, 
Antonovo cafe and hotel. In conclusion, the author outlines the prospects of using the obtained 
results in studying the ecclesionymy of other Russian cities, particularly the ancient ones.

K e y w o r d s: Russian language, urban onomastics, Veliky Novgorod, names 
of monasteries, derivative city names, ecclesionyms, hodonyms, names of districts, ergonyms.
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Целью настоящей статьи является разработка подхода к выявлению способов транс-
ляции региональной идентичности в современных урбанонимических системах. Авторы 
рассматривают этот вопрос на примере названий трех российских городов: Екатеринбурга, 
Рыбинска и Ярославля. Механизмы проявления региональной идентичности анализиру-
ются в статье в ономасиологическом ключе. Авторы констатируют, что способы выявле-
ния региональных особенностей хорошо разработаны в смежных гуманитарных науках, 
однако практически не рассмотрены в ономастике. Решение этого вопроса необходимо 
для разработки принципов ономастической политики в городских онимических системах. 
Авторы утверждают, что в силу сложившейся традиции в урбанонимии крупных городов 
лежит идея всероссийской (всесоюзной) идентичности, идеологической, региональной, 
локальной. Основное внимание уделено выявлению круга урбанонимов, обладающих ре-
гиональной идентичностью. Под ними понимаются названия, несущие лингвокультурную 
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информацию о регионе и отражающие типизированные представления жителей о нем, его 
особенностях, значимых событиях истории и людях, а также о местной социокультурной 
и экономической сфере. Анализ истории появления подобных урбанонимов показал, что 
большинство из них появилось во второй половине XX в. Авторы выделяют три основ-
ные линии проявления региональной идентичности в урбанонимической системе: связь 
через территорию, через личность, через имидж места. В заключительной части статьи 
показаны возможные варианты воплощения региональной идентичности в официальной 
урбанонимии. Авторы приходят к выводу о том, что, несмотря на наличие в обществе 
стереотипов о похожести и идентичности систем внутригородских названий, существуют 
заметные расхождения не только в территориально далеких онимических системах, но 
и в населенных пунктах, расположенных в одном регионе.

К л юч е в ы е  с л о в а: городское онимическое пространство, региональная иден-
тичность, официальный урбаноним, годоним, меморатив, номинативная тема, мотивы 
номинации.

1. Постановка проблемы
Развитие советской и российской ономастики на протяжении довольно 

долгого времени протекало в форме интенсивного накопления знаний об именах 
собственных, их типологических и структурных особенностях и т. д. В некото-
рых разделах науки на смену этому этапу пришел период подведения итогов, 
выработки обобщающего взгляда на исследуемые сущности. В то же время 
по-прежнему существуют целые направления ономастики, не перешагнувшие 
начальный этап формирования знания: их развитие происходит лишь за счет вве-
дения в науку новых региональных онимических систем, а сделанные в результате 
анализа открытия в очередной раз транслируют наблюдения предшественников. 
Одним из таких разделов является урбанонимика, начавшая свое стремительное 
развитие в 1980-е гг. и за последние десятилетия накопившая изрядный багаж 
описания названий городов.

Основной проблемой современных урбанонимических исследований является 
отсутствие работ, фиксирующих общие и частные закономерности номинативных 
процессов в российских и зарубежных городах. Остается нерешенным вопрос 
о территориальных особенностях систем внутригородских названий, трансляции 
в них региональной идентичности. Такого рода задачи периодически ставятся 
отечественными лингвистами и ономатологами [см., например: Никитина, 2017], 
однако комплексного решения этого вопроса до настоящего времени не предложено.

Цель настоящей статьи — разработка подхода к выявлению того, как регио-
нальная идентичность транслируется в урбанонимических системах. Этот вопрос 
мы намерены рассмотреть на примере Екатеринбурга, Рыбинска и Ярославля. 
Исследование двух последних урбанонимических систем позволит показать, 
как в соседних больших городах может по-разному воплощаться региональная 
идентичность.

Р. В. Разумов, С. О. Горяев
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2. О понятии региональной идентичности в урбанонимии
Понятие «региональная идентичность» разрабатывалось в социологии. Так, 

в работе [Корепанов, 2009] с опорой на теорию регуляции социального поведения 
личности В. А. Ядова предлагаются три опосредующих условия региональной 
идентичности: «Во-первых, обязательный учет индивидуальных когнитивных 
механизмов и мотиваций, которые лежат в основе формирования не только меж-
личностных связей, но также и <…> эмоциональных связей с данным местом. <…> 
Во-вторых, формирование и опыт региональной идентичности тесным образом 
связаны с поддержанием социального порядка на уровне региона (территории) 
<…> Наконец, в-третьих, очень важен учет социокультурных стереотипов, опреде-
ляющих общий склад сознания жителей данного региона, их базовые жизненные 
ценности, мотивации, способы восприятия действительности, понимаемые как 
относительно устойчивое диспозиционное образование, в итоге обеспечиваю-
щее достаточно надежную их трансляцию как во времени, так и в пространстве» 
[Там же, 43–44]. В социологии идея региональной идентичности (идентичности 
вообще) рассматривается, говоря утрированно, как поиск индивидуумом группы, 
к которой он мог бы примкнуть, отсюда и вывод автора: региональная идентич-
ность определяется как «переживаемые и осознаваемые смыслы и ценности той 
или иной системы, локальной общности, формирующие “практическое чувство” 
(самосознание) территориальной принадлежности индивида и группы» [Там же]. 
В этом определении нам важно подчеркнуть указание на групповую идентичность, 
которая находит отражение в урбанонимах, о чем мы скажем далее.

В гуманитарных науках региональная идентичность имеет и более широкое 
понимание. Так, Е. В. Головнева пишет: «индивид чувствует привязанность 
к региону и воспринимает его как отличающийся по своим характеристикам 
от других регионов, причем на первый план здесь выходят критерии выделения 
своей территории, отличные от политических и административных» [Головнева, 
2017, 184]. В этом рассуждении подчеркивается связь не с группой, а с местом, 
что находит урбанонимическое воплощение.

В ономастическом ключе исследования социологов «опрокидываются» 
в языковую политику, как это сделано в работе [Голомидова, 2018]. В смежных 
с ономастикой науках появляется идея регионального бренда [см, например: 
Купина, Михайлова, 2005; Михайлова, 2008; Ринчинова, 2008; Воробьев и др., 
2014; и др.]. Подобные исследования имеют рекомендательный характер: в них 
описаны меры по актуализации идеи региональной идентичности во вновь соз-
даваемых собственных именах разных разрядов (урбанонимах, коммерческих 
онимах и, возможно, других, например названиях кораблей1). Иногда такой под-

1 См., например, журналистскую заметку «Традиции выбора имени для кораблей российского 
флота» <РИА Новости, 31.03.2010>. Применительно к нашему материалу отметим действующие 
подводные лодки «Ярославль» и «Екатеринбург».

Трансляция региональной идентичности в урбанонимии российских городов
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ход сочетается с критической оценкой существующего урбанонимикона2. Опи-
сание урбанонимического выражения региональной идентичности чаще всего 
производится в виде привязки к этнической идентичности, ср. масштаб объекта 
исследования — от небольшой общины ципзерских немцев в Румынии до наци-
ональных республик в России, сопоставимых по размеру и значению с европей-
скими государствами (см, например, статью М. В. Голомидовой об урбанонимии 
Казани, Уфы и Якутска [Golomidova, 2020] и ряд докладов на конференции 
«Multiculturalism in Onomastics» [см.: Bugheșiu, Goryaev, 2020]). Региональную 
специфику урбанонимов можно также проследить в статистическом ключе [см., 
например: Мезенко, 2017; Разумов, 2018]. Лингвоаксиологические аспекты город-
ской топонимии затрагиваются в статье [Шушарина, 2016].

В настоящей работе мы хотели бы показать механизмы проявления реги-
ональной идентичности в ономасиологическом ключе. Мы предполагаем, что 
в силу сложившейся традиции урбанонимической номинации в основе большой, 
а возможно и большей, части названий объектов в крупных городах лежит именно 
идея идентичности — всероссийской (ранее — всесоюзной), идеологической, 
региональной, локальной и, вероятно, какой-нибудь еще. Собственно говоря, эта 
традиция восходит к меморативным номинациям, которые начали появляться 
в самом конце XIX в. и пышно расцвели в послереволюционные годы3. Впрочем, 
в контексте идентичности даже названия дескриптивного характера типа ул. Вос-
точная (Екатеринбург), ул. 5-я Вокзальная (Ярославль), ул. Северная Товарная 
(Рыбинск) манифестируют именно локальную идентичность, поскольку описы-
вают местное пространство, знакомое для городских жителей, отличающихся 
тем самым от приезжих4.

2 «Топонимы в городе Иркутске можно в целом охарактеризовать как несущие на себе сильный 
отпечаток предыдущего государственного режима, вне зависимости, соответствует ли это исто-
рическому облику и сохранившемуся историческому наследию» [Полюшкевич, 2017, 1]. Вообще 
благодаря работам этого автора Иркутск оказался городом, местная топонимия которого хорошо 
изучена в модусе долженствования.

3 В связи с этим напомним, что дореволюционные названия улиц по находящимся на них 
церквям были своего рода дескрипциями, локализующими годонимический объект. В новых же 
идеологических условиях именно эти названия были подвергнуты переименованию в честь рево-
люционных деятелей, что в буквальном смысле призывало граждан сплотиться в едином строю 
против врагов советской власти, т. е. выразить идеологическую идентичность. А нынешнее воз-
вращение «церковных» названий и борьба за них часто воспринимается городским сообществом 
как выражение не исторической, но религиозной идентичности [Razumov, Goryaev, 2019].

4 Возникает вопрос о том, какие официальные урбанонимы вообще не выражают идентич-
ность. Прежде всего это условно-символические номинации, хотя даже таковые могут в некоторой 
степени иметь, например, идеологический оттенок: ул. Дружбы — отражение идеологемы «дружба 
народов», ул. Солнечная, существующая в Екатеринбурге, Ярославле и Рыбинске, — отражение 
предписываемого идеологией социального оптимизма, несмотря на отнюдь не оптимистическое 
время, и т. п.
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В этой работе мы попробуем выделить среди официальных урбанонимов 
трех городов — Екатеринбурга, Рыбинска и Ярославля — только такие названия, 
региональная идентичность которых проявляется ярко и очевидно не только для 
номинаторов или местных уроженцев, но и для стороннего реципиента. Под 
урбанонимами, обладающими региональной идентичностью, мы будем понимать 
названия, несущие в себе лингвокультурную информацию о регионе и отражаю-
щие типизированные представления жителей о нем, его особенностях, значимых 
событиях истории и людях, а также о местной социокультурной и экономической 
сфере. При этом мы оставим за рамками настоящей статьи возможное дальнейшее 
сужение поля внимания — до локальной идентичности конкретного города — 
и будем рассматривать локальную идентичность как часть региональной, тем 
более что в качестве материала берутся данные по двум городам, центральным 
для своих регионов, — Екатеринбургу для Среднего Урала и Ярославлю для Верх-
него Поволжья. Возможные поиски более тонких различий показаны на примере 
Ярославля и Рыбинска, географически входящих в один регион, но имеющих 
каждый свою специфику.

3. История вопроса
Прежде чем рассматривать особенности существующих урбанонимических 

систем, кратко остановимся на истории формирования региональной идентич-
ности в городских названиях. Это необходимо, поскольку позволяет проследить 
изменения подхода к формированию регионального ономастикона.

До революции создание систем внутригородских названий происходило 
во многом стихийно, без целенаправленного влияния властей на их формирование 
и развитие. Это определило преобладание дескриптивных топонимов, которые, 
безусловно, отражали особенности объектов, но не транслировали региональную 
идентичность, поскольку были типовыми и повторялись во многих населенных 
пунктах страны5.

Следует, однако, отметить, что единичные примеры территориального 
позиционирования городов существовали. Так, после присвоения Ярославлю 
статуса губернского города в нем было создано несколько урбанонимов, образо-
ванных от названий уездных городов, вошедших в состав Ярославской губернии: 
ул. Большая и Малая Рыбинские, ул. Борисоглебская, ул. Большая Даниловская, 
ул. Любимская, ул. Мышкинская, ул. Петровская, ул. Пошехонская. Все перечис-
ленные онимы впервые появились на картах в начале XIX в. и не были связаны 

5 Например, в 1899 г., к столетию со дня рождения А. С. Пушкина, урбанонимы в его честь 
появились в Екатеринбурге, Иванове, Казани, Рыбинске, Самаре, Симферополе, Томске и ряде 
других населенных пунктов.

Трансляция региональной идентичности в урбанонимии российских городов



206

с указанием направлений движения, т. е. мы имеем дело именно с попыткой 
воплощения региональной идентичности. 

Новый этап формирования городских урбанонимиконов начался после 
революции, при этом следует отметить, что принципы номинации объектов 
в разные периоды существования СССР не были одинаковыми. Первоначальный 
революционный пафос устранения названий царской России и увековечивания 
новых героев и идеологем сменился необходимостью выработки новых подхо-
дов к созданию названий. Интересно, что первые попытки отражения истории 
регионов в урбанонимах предпринимались уже в 1920-е гг., когда к деятельности 
по переименованию объектов были подключены местные историки-краеведы. 
Немногочисленные местные меморативы увековечивали память о местных героях 
революции и Гражданской войны, именно они и положили начало формированию 
региональной урбанонимической идентичности. Примеры можно найти не только 
в Москве, но и в некоторых других регионах. Например, в Рыбинске в этот период 
появились ул. Кустова, ул. Нахимсона, пер. Фейгинский; в Ярославле — ул. Буд-
кина, ул. Закгейма, ул. Клочковой.

Затем началось постепенное расширение региональной части городских 
онимов. Этот процесс происходил неодинаково для разных разновидностей город-
ских топонимов. Так, отойконимические названия стали массово создаваться уже 
в 1930-е гг., когда началось активное расширение городской черты, вылившееся 
в присоединение территорий пригородных сел и поселков, наименования которых 
сохранялись в урбанонимах. По нашим наблюдениям, в 1930-е и 1950–1970-е гг., 
когда происходило особенно бурное освоение близлежащих к городам мест, доля 
подобных онимов могла достигать 40–60 % общего количества оттопонимических 
урбанонимов. Например, во второй половине 1930-х гг. в Рыбинске появилось 
45 таких названий (60 %): ул. Васильевская, ул. Веретьевская, ул. Волгостроевская 
и др.; в Ярославле — 15 названий (50 %): 1–3-й пер. Бутырские, ул. и пер. Под-
бутырские, ул. Забелицкая и др.

Меморативы, имеющие региональную привязку, стали массово создаваться 
лишь во второй половине ХХ в., в то время как в 1920–1930-е гг. они были еди-
ничны. Например, в Рыбинске в 1930-е гг. не было создано ни одного подобного 
урбанонима, в Ярославле же их появилось всего пять (7,7 % общего количе-
ства персональных меморативов): ул. Закгейма, ул. Соловьева, ул. Собинова, 
ул. Некрасовская, ул. Волкова. Заметим, что лишь первые два названия являются 
чисто региональными, остальные же увековечивали людей с всесоюзной извест-
ностью. Для сравнения: в 1980-е гг. все созданные персональные меморативы 
в обоих городах так или иначе отражали региональную идентичность: ул. Бори 
Рукавицына, пр. Генерала Батова и др. в Рыбинске; ул. Богдановича, ул. Труфа-
нова и др. в Ярославле. Это обусловлено постепенным переключением внимания 
общества с интереса к глобальной мировой истории на местную, региональную 
специфику.
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Постсоветский этап формирования урбанонимии российских городов открыл 
новые возможности для создания региональной идентичности. Особенно это 
заметно в урбанонимии национальных республик, где появились онимы на мест-
ных государственных языках, а советские меморативы были вытеснены годони-
мами и агоронимами в честь местных героев.

4. Проявление региональной идентичности в урбанонимии
На наш взгляд, можно выделить три основные линии проявления региональ-

ной идентичности в урбанонимической системе.
Первая — это, естественно, территориальная связь с определенным регионом, 

проявляющаяся в урбанонимах, отражающих региональную топо- и ойконимию. 
«Масштаб» идентичности здесь разный, он может простираться от континен-
тальных до совсем уж локальных мотивов, ср. в Екатеринбурге: ул. Европейская 
(глобальный уровень), ул. Московская (уровень страны), пер. Челябинский (уро-
вень Большого Урала), ул. Тагильская (уровень Свердловской области, по круп-
нейшему после Екатеринбурга городу), пер. Сысертский (по городу-спутнику), 
ул. Мельковская (по некогда протекавшей в центре города речке)6.

Логика подсказывает, что, кроме идентичности по месту, возможна также 
идентичность по времени. Урбанонимы-носители такой идентичности принципи-
ально возможны, если они мотивированы идеей какого-либо регионально важного 
события. В чистом виде это бул. 200-летия Рыбинска, до определенной степени — 
пл. Первой пятилетки в Екатеринбурге, название, связанное со строительством 
завода и жилого района Уралмаш, центром которого площадь и является. Однако 
число топонимов с отхрононимической мотивировкой невелико само по себе, 
а с региональной спецификой — исчезающе мало, поэтому в нашей работе мы 
рассматриваем темпоральную идентичность как разновидность локальной.

Вторая линия региональной идентичности — «по людям». Урбанонимическое 
воплощение этой линии номинации дает типичные для русского урбанонимикона 
XX в. меморативные названия, которые разделяются на две категории — персо-
нальные и коллективные посвящения. Под первыми мы подразумеваем названия-
посвящения конкретным личностям — от людей, значимых в мировом масштабе 
(например, ул. Шекспира в Екатеринбурге7), до местных уроженцев, представле-
ние о которых имеют даже не все местные жители. Так, в 2007 г. в Ярославле был 

6 Более крупный масштаб уже воспринимается как курьез: «В Екатеринбурге маленьким 
улицам в районе частной застройки были даны пафосные имена: ул. Галактики, ул. Коперника. 
Очевидное несоответствие между физическими масштабами объектов номинации и “космически-
ми” ассоциациями, которые актуализируют лексические мотиваторы топонимов, создало в итоге 
подобие номинативного курьеза» [Голомидова, 2019а, 172].

7 Масштаб и архитектурное решение улицы, мягко говоря, не соответствуют масштабу лич-
ности увековечиваемого, ср. также предыдущее примечание.
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проведен опрос, предлагавший респондентам указать, за какие именно заслуги 
память о человеке была увековечена в названии улицы. Для идентификации были 
предложены урбанонимы, созданные исключительно в честь ярославцев, чья 
деятельность не была широко известна за пределами города. Наименьшую извест-
ность показали «герои» меморативов — местные революционеры М. И. Лебедев 
(0 % узнаваемости) и К. Е. Бабич (17,2 %), участники Великой Отечественной 
войны А. Е. Максимов (13,5 %) и А. А. Кузнецов (20 %). По результатам опроса 
наиболее известны герои Великой Отечественной войны Н. А. Кривов (60 % 
опрошенных знают, в честь кого названа эта улица), А. А. Маланов (48,5 %), 
А. Ф. Наумов (40,1 %), Н. И. Труфанов (38,5 %), А. С. Кудрявцев (37,1 %). Инте-
ресно, что вторым по известности стал местный революционер Д. С. Закгейм 
(57,2 %).

Персональные меморативы, воплощающие региональную идентичность, 
состоят из двух групп урбанонимов: названий, увековечивающих память о людях, 
обладающих всесоюзной (всероссийской) известностью, и названий, сохраняю-
щих память о тех, кто был известен лишь в самом населенном пункте. Заметим, 
что соотношение подобных онимов в разных типах персональных меморативов 
заметно отличается. Например, среди урбанонимов в честь участников Великой 
Отечественной войны преобладают вторые: по нашим наблюдениям, в Рыбин-
ске их создано 15 (62,5 % общего числа «ВОВ-меморативов»), в Ярославле — 
21 (77,8 %), в Костроме — 6 (100 %), в Твери — 27 (72,9 %).

Под коллективными посвящениями мы понимаем меморативы в честь целой 
группы людей. В частности, это названия людей по роду деятельности, отража-
ющие экономическую основу жизни города; в этом плане показателен контраст 
между ул. Бурлацкой в Рыбинске и пер. Старателей в Екатеринбурге.

Третья линия, наиболее «неуловимая» и субъективная в плане интерпрета-
ции, — это проявление региональной идентичности через отсылку к общему 
имиджу города и региона. Можно согласиться с тем, что «официальная город-
ская топонимия способна выступать вербальным семиотическим инструментом 
в трансляции имиджа города» [Голомидова, 2019б, 444], однако сложно этот имидж 
однозначно описать, тем более что он меняется со временем. В рамках нашего 
подхода мы относим к «имиджевым» урбанонимам, выражающим региональную 
идентичность, такие названия, которые воплощают «общую номинативную “тему” 
или сходные мотивы номинации» [Голомидова, 2019а, 169], проявленные в двух 
предыдущих группах. В частности, в урбанонимии Екатеринбурга — исторически 
горнозаводского города — можно выделить целый пласт «каменных» названий. 
На уровне посвящений это названия типа ул. Бажова (писателя, произведения 
которого стилизованы под сказы горнорабочих), ул. Данилы Зверева (рудознатца 
и прототипа одного из героев Бажова), ул. Горнорабочих, ул. Изыскателей, много-
численные названия по минералам — ул. Колчеданская (рядом с ранее упомянутой 
Изыскателей), ул. Родонитовая, ул. Малахитовая, пр. Каменный и т. п.
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Перечисленные линии проявления региональной идентичности по-разному 
выглядят в конкретных урбанонимических системах, что мы и покажем далее 
на примере трех российских городов: Ярославля, Рыбинска и Екатеринбурга.

4.1. Ярославль
В урбанонимии любого областного центра должен отражаться статус глав-

ного города. По этой причине в нем обязательно должны быть названия улиц, 
образованные от ойконимов районных центров: ул. Большая и Малая Любим-
ские, пер. Мышкинский, ул. Ростовская, ул. Рыбинская, ул. 2-я Тутаевская, пер. 
и проезд Тутаевские, Тутаевское шоссе, ул. Угличская. По сравнению с дорево-
люционным (см. выше) этот список слегка скорректирован: из него выпала часть 
названий, изменились формы других, некоторые годонимы «переехали» на новое 
место. Интересно, что не все города области были удостоены чести иметь свою 
улицу в главном населенном пункте области: Гаврилов-Ям, Данилов, Переславль-
Залесский, Пошехонье такой чести лишены. Зато на карте города необъяснимо 
появились урбанонимы в честь двух сел — Арефино и Брейтово: ул. Арефинская, 
ул. Брейтовская и пер. 1–10-й Брейтовские. 

Важная составляющая региональной идентичности — река Волга, деля-
щая город на две неравные части, одна из которых — это район Заволжский, 
или просто Заволга. Больше всего урбанонимов связано именно с великой 
рекой: наб. и спуск Волжские, ул. Большая Заволжская, пер. 1–6-й Заволж-
ские, ул. Приволжская, ул. 1–3-я Приречные, ул. Старицкая. А ведь были еще 
в Ярославле гостиница и кинотеатр «Волга», кафе «Заволжье». Другая важная 
река города — Которосль — удостоилась гораздо меньшего внимания в город-
ской топонимии: наб., ул. и пер. Которосльные, наб. 1-я и 2-я Закоторосльные, 
гостиница «Которосль».

Развитие Ярославля не могло происходить без постоянного присоединения 
дополнительных территорий, поглощения пригородных населенных пунктов. Все 
это нашло отражение в урбанонимии, в которой представлено около 545 отой-
конимических названий, сохранивших память о когда-то существовавших селах 
и деревнях. Среди годонимов встречаются не только единичные (ул. Бакуниха, 
пер. Подбутырский и др.), но и целые комплексы наименований, к числу которых 
относятся, например, 27 линий пос. Творогово: 2-я линия пос. Творогово, 3-я линия 
пос. Творогово и т. д.

Ярославль — город с древней историей, и в урбанонимии нашли воплощение 
главные вехи его жизни. Ярославское естественно-историческое общество уже 
в 1920-е гг. решило создать ул. Городищенскую и пер. 1-й и 2-й Городищенские, 
правда, местные историки так и не смогли определить, о каком городище идет 
речь. Если верить урбанонимии, то ключевое ярославское событие — это народ-
ное ополчение К. Минина и Д. Пожарского 1612 г. Пять объектов увековечивают 
память о вождях освободительного движения: ул. и пер. Минина, ул. Пожарского, 
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пер. Пожарского 1-й и 2-й. Другие исторические события не идут ни в какое срав-
нение с этим. Основание первого русского театра сохранилось лишь в двух назва-
ниях, и оба они связаны с именем его основателя — Федора Волкова: в городе есть 
и улица, и площадь в его честь. Интересно, что ул. Театральная не имеет к этому 
никакого отношения: когда-то здесь располагался Дом культуры пос. Дюдьково. 
Полет в космос первой женщины-космонавта (уроженки Ярославской области) 
отразился в появлении урбанонимов ул. Терешковой и ул. Космонавтов. Другому 
меморативу в ее честь — гостинице с именем «Чайка», увековечивающим ее 
космический позывной, — повезло меньше: название было присвоено, но объект 
так и не появился, его недостроенные руины много лет украшали Московский 
проспект и недавно были снесены.

Особую сферу региональной идентичности образуют персональные мемо-
ративы. Вполне естественно, что в разных городах региона перечень людей, чья 
память увековечена в урбанонимии, может совпадать. Как показывают наши 
наблюдения над системами Рыбинска и Ярославля, круг таких персоналий 
сравнительно невелик, при этом все меморативы созданы в честь земляков, 
обладавших всесоюзной известностью. В урбанонимии Рыбинска и Ярос-
лавля нами отмечено десять случаев совпадения персональных меморативов: 
ул. Батова / пр. Генерала Батова, ул. Блюхера, ул. и пл. Волкова, ул. Колышкина, 
ул. Папанина, ул. Собинова, ул. Суркова, ул. и пр. Толбухина, ул. Ухтомского, 
ул. Харитонова. Как видно из перечня, количественно преобладают названия 
в честь участников Великой Отечественной войны. Любопытно, что в список 
не вошли В. В. Терешкова и Ю. В. Андропов. Правда, в честь последнего был 
переименован сам г. Рыбинск (в 1984–1989 гг. он назывался Андропов). Среди 
персональных меморативов, созданных в честь людей с местной степенью 
узнаваемости, можно отметить урбанонимы, увековечивающие память о вра-
чах (ул. Соловьева), директорах предприятий (ул. Добрынина, ул. Марголина), 
сотрудниках внутренних дел (ул. Журавлева). Все остальные типы персональных 
меморативов также могут содержать местный компонент. Например, в Ярос-
лавле подобные онимы увековечивают местных военных (ул. Балашова, ул. Гро-
мова), ученых (пер. Критского, пр. Шавырина), революционеров (ул. Бабича, 
ул. Доброхотова и др.).

4.2. Рыбинск
Если Ярославль — это главный город губернии и области, то Рыбинск — его 

вечный спутник, иногда в чем-то превосходящий своего «начальника», побывший 
даже недолгое время — в начале 1920-х гг. — столицей собственной губернии. 
Если Ярославль — это обычный, среднестатистический областной город с древ-
ней историей, то Рыбинск — столица бурлаков, порт пяти морей, находящийся 
рядом с еще одним рукотворным «морем» — Рыбинским водохранилищем. Если 
«Ярославль-городок — Москвы уголок», то Рыбинск всегда был под влиянием 
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Северной столицы, с ее правильной, регулярной планировкой и строгой клас-
сицистической архитектурой. Именно ей он был обязан своим стремительным 
развитием в течение XIX в.

Региональная идентичность вновь подчеркивается наименованиями улиц 
в честь городов-соседей: ул. Мышкинская, Пошехонский тракт, ул. Ростовская, 
ул. Рыбинская, ул. Угличская, Ярославский тракт. Все города за исключением 
Ростова находятся близко, это «свои», северо-западные территории. Все, что 
не на Северо-Западе, не привлекало местные власти, даже Тутаев, находящийся 
между Рыбинском и Ярославлем, не удостоен собственной улицы. В урбанони-
мии Рыбинска представлены и названия сел Северо-Запада: Арефинский тракт, 
ул. Глебовская, ул. Ермаковская, ул. Милюшинская, ул. Тихменевская.

Как и в Ярославле, в Рыбинске две главные реки, рядом с которыми построен 
город. Главная — Волга, подарившая наб. и ул. Волжские, а также ул. Заречную, 
кинотеатр «Волга». Другая река — Шексна: ул. Шекснинская и Шекснинское 
шоссе, кафе «Шексна». Эти две реки, а также несокрушимая воля Петра I и обеспе-
чили Рыбинску статус главной транспортной артерии Верхневолжья. Окончатель-
ное оформление этого статуса произошло в середине ХХ в., после строительства 
Рыбинского водохранилища, неофициально называемого горожанами «морем». 
Это нашло отражение и в урбанонимии: в Рыбинске появилась ул. Приморская.

Особый пласт отойконимических урбанонимов — названия по населенным 
пунктам, присоединенным к черте города. В настоящее время в Рыбинске суще-
ствует около 176 подобных названий: ул. Балобановская, Каменниковский тракт 
и др. Все они формируют локальную идентичность, служат напоминанием о про-
шлом городской территории.

С водохранилищем связана и самая печальная страница ярославской земли — 
затопление огромных территорий, исчезновение с карты страны множества сел, 
поселков и городов. Живым напоминанием об этом событии стали названия зато-
пленных сел и деревень, по которым можно изучать географию зоны затопления: 
ул. Аббакумовская, ул. Башаровская, ул. Бугорок, ул. Большая и Малая Вольские, 
ул. Большая и Малая Вонговские, ул. Глаголь, ул. Демкинская, ул. Карпунинская, 
ул. Костовецкая, ул. Мологская, ул. Сырневская, ул. Чегская. Существуют на карте 
города ул. Волгостроевская и ул. Переселенцев — печальная память о тех далеких 
событиях и глобальной переделке природы, затеянной в 1930-е гг.

Если в ярославской урбанонимии промышленная специфика города отра-
жена очень слабо, то в рыбинской — ярко и монументально. Прежде всего 
на нее указывает перечень коллективных меморативов: ул. Кораблестроителей, 
ул. Моторостроителей, ул. Нефтяников, ул. Пищевиков, ул. Приборостроите-
лей, ул. Энергетиков. Еще до революции город стал одним из главных транс-
портных центров северо-запада страны, от него (а не от Ярославля) начинался 
водный, а затем железнодорожный путь в Санкт-Петербург. Все это нашло 
отражение в урбанонимии уже советского города. 26 названий раскрывают эту 
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его ипостась: ул. Буксирная, ул. Вагонная, ул. и пл. Вокзальные, ул. Гаванская, 
ул. Железнодорожная, ул. 1–3-я Катерские, пер. Локомотивный, ул. Лоц-
манская, ул. Паровозная, ул. Пароходная, ул. Пассажирская, ул. Плотинная, 
ул. Путейная, ул. Северная Товарная, ул. Сигнальная, ул. Сплавная, ул. Сухой 
Док, ул. Товарная, ул. Транспортная, ул. Шлюзовая, ул. Штурвальная, ул. Якор-
ная. Если в XIX в. в городе были развиты предприятия, связанные с перера-
боткой сельскохозяйственной продукции, то в ХХ в. здесь были построены 
предприятия машино-, приборо- и судостроения: ул. Авиационная, ул. Воло-
чильная, ул. Гвоздильная, ул. Глазурная, ул. Деревообделочная, ул. Кабельная, 
ул. Кожевенная, ул. 1-я и 2-я Литейные, ул. Монтажная, ул. Полиграфская, 
пер. Рулонный, ул. Силовая, ул. Фабричная, пер. Фибролитовый, ул. Элеватор, 
ул. 1-я и 2-я Элеваторные, ул. Эмалевая. Особая урбанонимическая состав-
ляющая города-труженика — энергетика: ул. Высоковольтная, ул. Гэсовская, 
ул. Каскадная, ул. Турбинная.

В отличие от Ярославля перечень персональных меморативов, отсылающих 
к героям с региональной известностью, в Рыбинске не столь значителен. Как 
и в областном центре, эту группу образуют урбанонимы в честь местных директо-
ров (пл. Дерунова, пл. Герасимова), ученых (ул. Николая Невского и др.), писателей 
(ул. Рапова) и др. Особое место среди онимов с региональной идентичностью 
занимают местные меморативы в честь дореволюционных предпринимателей-
меценатов, много сделавших для города: ул. Карякинская и Карякинский сад, 
ул. Фроловская. Эти урбанонимы были уничтожены в 1920-е гг. и возвращены 
на карту города в 1993 г.

4.3. Екатеринбург
Ярославль и Рыбинск представляют один регион — Верхнее Поволжье. Гео-

графически и «ментально»8 Екатеринбург как город и Средний Урал как регион 
сильно от них отличаются. Однако в урбанонимической сфере отличие это кро-
ется в конкретном наполнении номинативных моделей, а не в их наборе, что мы 
и продемонстрируем9.

Подобно Ярославлю, Екатеринбург называет свои улицы в честь населен-
ных пунктов Свердловской области, центром которой является (ул. Артин-
ская, ул. Березовская, ул. Сылвинская), и по небольшим городам соседних 
регионов: ул. Далматовская, ул. Уфалейская и др., что показывает изменчи-
вость административно- территориальных границ. Всего отойконимических 

8 Не будем вдаваться в подробности, но напомним о существовании концепции «ментальной» 
географии применительно к ономастике [см. обзор: Голомидова, 2018; Разумов, Горяев, 2019].

9 Ср. также описание урбанонимов Екатеринбурга с точки зрения «реализации в номинации 
темы “уральскости”» в работе [Голомидова, 2019б, 447].
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урбанонимов здесь более 6010. Отметим, что названия в честь природных 
объектов — возвышенностей, озер, рек — встречаются спорадически11. Есте-
ственно, небольшая речка Исеть, на которой стоит город, не может сравниться 
с Волгой как источник номинативного вдохновения, но все-таки ул. Исетская 
на карте существует.

В отличие от Ярославля здесь есть урбанонимы в честь каждой из столиц 
соседних регионов — ул. Курганская, ул. Пермская, ул. Тюменская, ул. Уфим-
ская, пер. Челябинский и Челябинский тракт. Урбанонимы с термином тракт 
также подчеркивают региональную специфику: в столице Урала их девять, они 
названы по ближайшим городам, столице России и двум неойконимическим 
топонимам — Чусовской тракт (по реке, текущей на запад) и Сибирский тракт 
(ведущий, естественно, на восток). Это подчеркивает транзитный характер города, 
расположенного на пересечении нескольких важных транспортных магистралей, 
и отличает его от Ярославля, но сближает с Рыбинском, в котором с дореволю-
ционных времен существовал только Ярославский тракт, а за последние два 
десятилетия появились еще Пошехонский тракт (по названию одного из городов 
региона), Арефинский, Каменниковский и Переборский тракты — по названиям 
крупных поселков.

По сравнению с поволжскими городами история Екатеринбурга короче более 
чем в три раза12. В городе есть улицы в честь отцов-основателей: Татищевская 
и Вильгельма де Геннина, причем последняя появилась только в XXI в. Истори-
ческая идентичность урбанонимии Екатеринбурга связана в основном с револю-
ционными событиями и долгое время была представлена меморативами местных 
героев революции — как личными (ул. Вилонова, ул. Ермакова, ул. Толмачева 
и мн. др.), так и коллективными (ул. Уральских коммунаров и пл. Коммунаров). 
Впрочем, на наш взгляд, подобные названия следует рассматривать в русле 
не региональной, но советской идеологической идентичности, поскольку именно 
в рамках последней меморативная модель урбанонимической номинации стала 
наиболее активной. Особенностью Екатеринбурга можно считать переоценку 
революционных событий, прежде всего убийства в городе последнего русского 
царя с домочадцами, отразившуюся в именованиях, а далее в переименованиях 

10 В работе [Качалкова, 2013] проводится мотивировочный анализ всех хоронимов и годонимов 
Екатеринбурга, отмечается 152 названия, посвященных малым городам и поселкам Урала. В на-
шей статье мы упоминаем только такие, которые отражают собственно среднеуральскую и даже 
екатеринбургскую идентичность, а не идентичность Большого Урала в целом.

11 Несколько урбанонимов, восходящих к названиям рек, появляются через посредничество 
одноименных населенных пунктов: ср. ул. Сосьвинская (по реке и поселку Сосьва). Отойконимиче-
скую мотивировку мы считаем в данном случае предпочтительной в силу ее большей системности.

12 Хотя формально Рыбинск получил статус города только через полстолетия после основания 
Екатеринбурга, фактически (по наличию местного самоуправления) он имел его задолго до этой 
даты. Заметим, что оба рассматриваемых поволжских города имеют почти (Рыбинск) или более 
чем (Ярославль) тысячелетнюю историю, а столица Среднего Урала — едва трехсотлетнюю. 
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улиц и исключении урбанонимов, отсылающих к непосредственным руководи-
телям расстрела. Так, в начале 1990-х гг. ул. Риммы Юровской стала ул. Влади-
мира Высоцкого (несмотря на то, что последний никогда не имел особой связи 
с городом13), ул. Голощекина стала ул. Данилы Зверева. Недавно в новом районе 
города появился бул. Святого Евгения Боткина — в честь врача царской семьи. 
В то же время попытка прямой урбанонимической меморизации царской семьи 
не удалась, и наименование Царская получила только та часть названной в честь 
героя Гражданской войны ул. Толмачева, на которой нет жилых домов [Качалкова, 
Рут, 2019, 181].

Персональная «нереволюционная» меморизация собственно жителей Ека-
теринбурга проявляется в названиях, отражающих две специфические черты 
города. В отличие от рассматриваемых поволжских городов екатеринбургская 
урбанонимия массово обыгрывает идею образования и науки, что в последнее 
время подчеркнуто появлением нового жилого района Академический, который 
недавно стал еще и административным. Мы обнаружили 13 урбанонимов, создан-
ных в рамках модели «ул. академика + фамилия»14. Также привлекает внимание 
микросистема: ул. Академическая расположена рядом с ул. Студенческая, неда-
леко от остановки «Профессорская»15 (микрорайон Втузгородок).

И, конечно же, характер города, возникшего как завод, подчеркивается 
в многочисленных индустриальных названиях в честь заводов (ул. Автоматики, 
Верх-Исетский бул.; более того, заводы дают названия административным 
районам: Верх-Исетский район — и новым, появившимся уже в XX в. город-
ским хоронимам: Уралмаш, Эльмаш, Химмаш), в честь рабочих специально-
стей (ул. Токарей, ул. Фрезеровщиков, ул. Машиностроителей), технической 
продукции (как ни странно, с преобладанием «газовой» темы: ул. Азотная, 
ул. Кислородная, ул. Автогенная) и даже в честь технологических процессов: 
пер. Аффинажный.

Особенное место в урбанонимии Екатеринбурга занимает, как мы уже упо-
мянули, «каменная» тема. Она представлена названиями улиц по драгоценным 
(ул. Алмазная, пер. Изумрудный) и полудрагоценным (ул. Родонитовая, ул. Мала-
хитовая, ул. Горнохрустальная) камням, полезным ископаемым (ул. Бокситовая, 
ул. Доломитовая и 47 (!) ул. Баритовых), соответствующим производствам, 

13 Такая связь была искусственно создана — в городе сейчас есть памятник знаменитому актеру 
и барду, а также небоскреб «Высоцкий», ставший архитектурной доминантой города.

14 Мы разделяем надежду университетской общественности Екатеринбурга на скорое появление 
в рамках этой модели еще одного урбанонима — в честь Александра Константиновича Матвеева, 
известного ономатолога, основателя Уральской ономастической школы и журнала «Вопросы оно-
мастики».

15 Редкий случай, когда название остановки общественного транспорта не возникла в результате 
трансонимизации. Остановка расположена рядом с главным корпусом Уральского федерального 
университета, исторически — Уральского политехнического института.
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специальностям и видам деятельности: пер. Шахтовый, ул. Горнорабочих, ул. Гео-
логическая, пер. Геологов. В этом ключе даже название ул. академика Ферсмана, 
притом что жизнь этого известнейшего минеролога не связана напрямую с Ека-
теринбургом, выражает не общероссийскую, но региональную идентичность.

Отметим также, что своеобразным оммажем «молодого» Екатеринбурга 
более старым городам Верхнего Поволжья являются годонимы ул. Ярославская 
и пер. Рыбинский.

5. Заключение
Проведенное исследование показало возможность разработки темы отра-

жения региональной идентичности в официальной урбанонимии. Несмотря 
на наличие в обществе стереотипов о похожести и идентичности систем вну-
тригородских названий, можно говорить о наличии в них заметных расхожде-
ний, которые проявляются не только в территориально далеких онимических 
системах, но и в населенных пунктах, расположенных в одном регионе. Остается 
открытым вопрос о том, какие типы урбанонимов реализуют региональную 
идентичность наиболее последовательно. Очевидно, что наиболее частот-
ными являются отойконимические названия и персональные меморативы, при 
этом оба типа онимов одинаково сложны для наивного, бытового восприятия 
среднестатистического горожанина как имеющие региональную идентичность. 
Лишь сравнительно небольшой процент подобных названий может быть одно-
значно идентифицирован: ул. Волжская в Рыбинске и Ярославле, ул. Бурлацкая 
в Рыбинске, ул. Некрасова в Ярославле, ул. Уральская и ул. Бажова в Екате-
ринбурге. В основном же названия не всегда воспринимаются как имеющие 
региональную идентичность и представителями других регионов, и местными 
жителями.
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MANIFESTATIONS OF REGIONAL IDENTITY 
IN CONTEMPORARY RUSSIAN URBANONYMY

The paper develops approaches to reveal manifestations of regional identity in modern 
urbanonymic systems based on the data of three Russian cities: Ekaterinburg, Rybinsk, and 
Yaroslavl, and to analyse them from the onomasiological perspective. As noted by the authors, 
the methods for identifying regional features are well developed in related humanities, but largely 
unexplored in onomastics. This remains a relevant task for working out the principles of onomastic 
policy in urbanonymic systems. The authors argue that the idea of an all-Russian (all-union) identity 
(ideological, regional, local) is anchored in the urbanonymy of large cities by the established 
tradition. The study looks to identify the urbanonyms marked by regional identity. These are 
understood as names conveying linguistic and cultural information about the region and refl ecting 
common views the residents have on its features, notable historical events and people, as well as 
on the local socio-cultural and economic sphere. Historically, the majority of such urbanonyms 
emerged in the second half of the 20th century. The authors distinguish three main lines of regional 
identity manifestations in an urbanonymic system: by reference to a territory, to a person, or 
the image of the place. In its fi nal part, the article discusses the examples of translating regional 
identity into offi cial urbanonymy. The authors conclude that, contrary to the widespread notion 
about the similarity and uniformity of urban naming, there are substantial disparities in both 
geographically distanced and neighbouring onymic systems.

K e y w o r d s : street names, urbanonymic space, regional identity, offi cial urbanonym, 
hodonym, commemorative place name, naming theme, name motivation.
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ИВЕНТОНИМ КАК РЕКЛАМНО-ИНФОРМАТИВНЫЙ 
ТИП ИМЕНИ СОБСТВЕННОГО

В статье на основании структурно-семиотического подхода анализируются рекламно- 
информативные собственные имена специальных событий (фестивалей, марафонов, 
конкурсов, выставок, ярмарок и других акций и проектов, направленных на массовую 
целевую аудиторию), проходивших главным образом на территории Самарской области. 
Специально организованные события, имея различный формат, статус, тематическую 
направленность, различающиеся уровнем цикличности, местом и временем проведе-
ния и параметрами целевой аудитории, охватывают практически все значимые сферы 
современного российского общества. Презентационные собственные имена событий 
социокультурной направленности (ивентов), которые автор предлагает называть ивен-
тонимами, целенаправленно создаются для продвижения концепции мероприятия. 
Согласно гипотезе исследования, яркой особенностью ивентонимов является их тесная 
связь с языком рекламы и влияние маркетингового дискурса. В составе собственных 
наименований специальных событий выявляются семантические компоненты, оказыва-
ющие целенаправленное прагматическое воздействие на сознание адресата. Рекламную 
функцию они выполняют за счет информативных, аттрактивных и суггестивных компо-
нентов, экспрессивности и эмоционально-стилистической окраски. Наибольшую силу 
прагматического воздействия собственные наименования ивентов оказывают в составе 
креолизованных текстов. В результате проведенного исследования определен статус 
ивентонимов в структуре ономастического поля; проанализированы коммуникатив-
ные возможности двух основных моделей: описательной и условно-символической; 
исследован прагматический и суггестивный потенциал ивентонимов; определены их 
типологические характеристики. Ивентонимы не только включаются в разнообразные 
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рекламные контексты, но также являются ключевыми словами в составе публицистиче-
ских материалов. От эффективности их коммуникативных характеристик зависит успех 
PR-кампании и приращение коммуникационного капитала. Исследование параметров 
рекламно-информативных собственных имен специальных событий относится к числу 
первоочередных задач современной прагмалингвистики. Изучение коммуникативных 
возможностей презентационных имен ивентов сегодня наиболее актуально в связи с не-
обходимостью эффективного практического использования их как нового инструмента 
мягкой силы воздействия на сознание целевой аудитории.

К л юч е в ы е  с л о в а: ономастика, собственные наименования, рекламные имена, 
ивентонимы, рекламная коммуникация, прагмалингвистика, структурно-семиотический 
метод.

Введение
Ономастическое пространство эволюционирует по мере развития человече-

ского общества, качественно и количественно расширяется, увеличивается число 
объектов, значимых для человека и нуждающихся в индивидуальном именовании; 
формируются новые классы собственных имен. К числу разрядов, в последние 
десятилетия получивших в России статус наиболее востребованных и в связи 
с этим бурно развивающихся, можно отнести собственные имена массовых меро-
приятий и специальных событий (ивентов): фестивалей, марафонов, конкурсов, 
ярмарок, выставок, различных проектов, акций, презентаций и т. п. Состав этого 
разряда онимов постоянно пополняется и быстро эволюционирует.

Проекты международного, национального, городского, регионального, 
районного уровней охватывают самые разные сферы современного российского 
общества: культурно-массовую, спортивно-оздоровительную, патриотически-
воспитательную, учебно-просветительскую, а также реализуются в области 
популяризации науки, техники и искусства. Их собственные имена рекламно-
информативного характера направлены на привлечение внимания массовой ауди-
тории и прагматическое воздействие на ее определенный сегмент. Исследование 
этого онимического разряда в настоящее время становится наиболее актуальным 
в связи с расширением возможностей языка рекламы, инструменты которого 
требуют пристального изучения.

Решение терминологической проблемы
В традициях отечественной науки собственные имена событий рассматри-

ваются в составе хрононимов и геортонимов, которые входят в состав класса 
идеонимов — собственных имен объектов, имеющих «денотаты в умственной, 
идеологической и художественной сфере человеческой деятельности <…> тер-
мин идеоним противопоставлен термину прагматоним, который объединяет 
имена собственные, называющие объекты практической сферы человеческой 
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деятельности» [Подольская, 1988, 61]. К разряду идеонимов, кроме хрононимов 
и геортонимов, Н. В. Подольская относит также артионимы, библионимы, геме-
ронимы, документонимы и поэтонимы.

Дефиниции хрононимов и геортонимов показывают, что они имеют с соб-
ственными именами событий пересекающиеся объекты номинации. Хрононимы 
называют «определенные отрезки времени, важные для человеческого общества 
тем, что в них локализовано какое-либо событие или события, характеризующи-
еся определенными тенденциями; именно эти события обычно и служат назва-
нием для данного отрезка времени; с хрононимом связаны названия праздников 
и памятных дат» [Подольская, 1988, 147]. «Геортоним — вид идеонима, собствен-
ное имя любого праздника, памятной даты, торжества, фестиваля: День Победы 
или Праздник Победы (9 Мая) <…> “Москва-80” (фестиваль). Праздник может 
продлиться один день или несколько дней, но каждый из праздников определен 
во времени, поэтому геортоним сопределен с понятием хрононима» [Там же, 48].

Собственные имена специальных событий отличаются от названий кален-
дарных праздников спецификой денотата. Событие календарного праздника 
тесно связано с определенным моментом времени, поэтому его название вполне 
может быть использовано и в качестве временнóго ориентира: канун Рожде-
ства, после Нового года. В то же время потенциальная возможность праздника 
может быть реализована во множестве конкретных событий, каждое из которых 
будет иметь свое собственное название. Например, по поводу государственного 
праздника День России в 2019 г. в Самарской области было проведено более 
240 мероприятий: культурно-массовое мероприятие, посвященное Дню России 
«Виват, Россия» (Самара); митинг-концерт «Россия — это мы!» (с. Сергиевск); 
спортивно-культурный праздник в честь Дня России «Мне повезло — я родился 
в России» (с. Бобровка) и др.

А. В. Суперанская разграничивает названия праздников, юбилеев, торжеств, 
названия мероприятий и кампаний — и названия отрезков времени (хрононимы): 
«Названия мероприятий, как хрононимы, могут относиться и к явлениям един-
ственным в своей данности, и к регулярно повторяющимся. Отличие их от хроно-
нимов состоит в том, что последние приурочены к определенной точке или отрезку 
времени, а названия мероприятий — к процессам, происходящим в определенное 
время. От названий праздников и других торжеств их отличает нерегулярность, 
препятствующая их превращению в номенклатурные слова. К тому же и комплекс-
ный объект тех и других названий имеет существенные отличия. Праздники — это 
прежде всего торжества, мероприятия — действия…» [Суперанская, 1973, 200].

Таким образом, очевидно, что внутри одного онимического разряда, тради-
ционно называемого геортонимией, скрываются два принципиально разных типа 
собственных имен — названия календарных праздников (народных, религиозных, 
этнических, государственных, международных) и номинации мероприятий, орга-
низуемых по поводу праздников или каких-либо других событий. Исследователи 
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геортонимии, четко различая эти типы собственных имен, обычно обращаются 
к изучению лишь одного из них, хотя и тот и другой могут называть геортонимами1.

О. В. Врублевская определяет разный узуальный статус собственных имен 
традиционных праздников и торжественных массовых мероприятий: «Традици-
онные названия праздников, относящиеся к ядру и околоядерному пространству 
геортонимического поля, являются устойчивыми знаками языка и культуры. 
Зоной активности языковой моды становятся периферийные геортонимы, 
а именно названия торжественных мероприятий (названия фестивалей, конкур-
сов, выставок, кампаний, акций и др.). Многие из данных названий неустойчивы, 
поддаются изменениям, не всегда долговечны, разнообразны по структуре, более 
мотивированны в сравнении с единицами ядра и околоядерного пространства 
поля геортонимии. Это обусловливает подверженность названий фестивалей, 
конкурсов, выставок и других торжественных мероприятий модным языковым 
тенденциям. С геортонимами их сближают особенности индивидуализации, при-
чем индивидуализируется и воспринимается предметно основная идея, концепция 
торжественного мероприятия» [Врублевская, 2017, 233].

Таким образом, очевидно, что термин геортоним, используемый по отноше-
нию к собственным именам традиционных календарных праздников, которые 
составляют ядро геортонимического поля, нецелесообразно распространять 
на его периферийный состав, для имен которого лучше использовать термин 
ивентоним [Романова, 2019а].

Ивентонимы — рекламные собственные имена специально организованных 
событий, ивентов (англ. event). Представляется, что этот фонетический вариант 
термина эвентоним (от лат. eventus ‘событие’, ‘случай’ и греч. onyma, onoma ‘имя’)2, 

1 Геортонимами считаются названия буддийских [Олядыкова, 2003] и православных праздни-
ков [Андреева, 2004]; они рассматриваются как вид рекламных имен — «названия торжественных 
мероприятий: фестивалей, конкурсов, концертов, турниров, общественно-политических акций» 
[Крюкова, 2004] и др. Термин эортоним используют по отношению к собственным именам церков-
ных праздников [Бугаева, 2007; Терентьева, 2010]; для именования светских праздников в отличие 
от церковных И. В. Бугаева предлагает отдельный термин фестоним (от лат. festa ‘праздник’) 
[Бугаева, 2007, 84]. В. А. Навашева отмечает, что «в немецкой ономастике тот разряд имен, куда 
включаются наименования праздников, очень широк и называется событийными именами и прак-
сонимами (Г. Бауер) или событийными именами (Г. Вальтер)» [Навашева, 2012].

2 Термин эвентоним для обозначения собственных имен событий в широком смысле предложил 
П. Н. Донец [Donec, 2002]. Э. Хоффманн использует его по отношению к собственным именам 
политических событий, подразделяя их на акционимы (лат. actio ‘действие’, ‘деятельность’) — 
событийные имена в узком смысле, т. е. номинации внешних событий (войн, протестов, забастовок, 
встреч, переговоров, выборов) и актонимы (лат. acta ‘поступки’, ‘дела’, ‘акты’) — событийные 
имена в широком смысле, обозначающие политическое планирование и результаты политических 
процессов (программы, проекты, планы) [Хоффманн, 2008]. Эвентонимы как собственные имена 
различных событий (исторических, общественных, политических, экономических, культурных, 
спортивных и военных) представляют собой онимический разряд в составе идеонимов, поскольку 
обозначают событие по реализуемой в нем основной концепции (идее).

Ивентоним как рекламно-информативный тип имени собственного
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соответствующий современному русскому произношению английского слова 
event, способен обеспечить более прочную связь с типом называемого объекта.

Статус ивентонимов в структуре ономастического поля
Проприальный статус ивентонимов, относящихся к периферии ономасти-

ческого поля, вполне очевиден. Они выполняют функцию индивидуализации 
события как конкретного объекта номинации, позиционируя услугу целевой 
аудитории. Их отличает прагматическая направленность. Рекламную функцию они 
выполняют за счет информативных, аттрактивных и суггестивных компонентов, 
экспрессивности и эмоциональности стилистической окраски: Межрегиональный 
фестиваль набережных «ВолгаФест».

Ивентонимы имеют прозрачную внутреннюю форму и специфическую струк-
туру, характерную также для других периферийных разрядов рекламных онимов: 
выставка «Рыбалка, охота и активный отдых на Волге». Характерной особен-
ностью структуры ивентонима является развернутая описательная конструкция 
(Международный фестиваль национальных кукольных театров) либо объемный 
и нагруженный информацией дескриптор при условно-символическом иденти-
фикаторе (Губернский фестиваль самодеятельного творчества «Рожденные 
в сердце России»). Идентификатор обычно представляет собой эмоционально- 
образную номинацию, нацеленную на прагматическое воздействие. В речевом 
употреблении дескриптор может эллиптироваться, вследствие чего идентификатор 
берет на себя функции полного собственного имени, например «Жигулевская 
вишня»; «Виват, баян!» (фестивали).

Ивентонимы относятся к числу искусственных образований, целенаправ-
ленно создаваемых для презентации определенной концепции продвигаемого 
события: экспедиция «Жигулевская кругосветка на собачьих упряжках Volga 
Quest»; массовый забег «Самарская миля» (дистанция 1 586 м знаменует дату 
основания Самары).

По типу идентификатора ивентонимы сближаются с артионимами и библио-
нимами, также обозначающими концепции произведений искусства. Ср., напри-
мер: кинофильм по мотивам сказок Г. Х. Андерсена «Старая, старая сказка» 
(артионим), пьеса А. Арбузова «Сказки старого Арбата» (библионим) и номи-
нации новогодних ивентов «Самая новогодняя сказка», «Рождественская сказка 
и праздник у елки».

Одно и то же название может быть использовано для номинации серии одно-
типных мероприятий, проводимых в разное время разными организациями. Так, 
ко Дню Победы в Самарской области в 2018 г. было проведено 45 акций «Обелиск» 
(восстановление памятников, обелисков, стел, мемориалов, мест захоронений, 
благоустройство прилегающих территорий) и 45 акций «Тимуровцы» (добро-
вольческая помощь ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, 
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а также одиноким пенсионерам). Эта серийность сближает подобные ивентонимы 
с прагматонимами, обозначающими серию товаров определенного сорта.

С точки зрения периодичности выделяют единовременные и многократные 
ивенты. Именования единственных в своем роде мероприятий тесно связаны 
с называемым событием: конгресс «Южное созвездие. Союз красоты и здо-
ровья». В случае многократности мероприятий возникает серия названий, для 
идентификации которых используются дополнительные темпоральные или 
порядковые компоненты: Фестиваль цветов — 2019; 45-й фестиваль авторской 
песни им. Валерия Грушина. Многократные ивентонимы являются обозначениями 
постоянно действующих специальных институтов и, таким образом, приближа-
ются к эргонимам3.

Регулярные ивенты, сохраняющие общую номинацию при наличии темпо-
рального или порядкового идентификатора, выделяются в специфическую группу 
онимов, которую можно сравнить с различными серийными номинациями, напри-
мер с артионимами «Такси-2», «Такси-3» и т. д.

Ивентонимы отличает лексикографическая вариативность и неопределен-
ность проприальных границ. Например, в 2018 г. отмечено три варианта полного 
собственного имени одного и того же фестиваля: этноисторический фести-
валь, посвященный битве Тимура и Тохтамыша; этноисторический фестиваль 
«Битва Тимура и Тохтамыша»; традиционный исторический фестиваль «Битва 
Тимура и Тохтамыша». В 2019 г. использовались также три варианта названия 
этого реноминированного фестиваля, концепцию которого создатели попытались 
укрупнить, хотя и сохранили основной знак идентификации: Международный 
фестиваль «Русь. Эпоха объединения», посвященный битве Тимура и Тохтамыша 
в 1391 г.; «Русь. Эпоха объединения — 2019» Международный этноисторический 
фестиваль; «Русь. Эпоха объединения» (битва Тимура и Тохтамыша).

Нередко различаются варианты ивентонима, используемые в логотипе 
и в рекламном тексте: Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия 
Грушина (логотип) — Грушинский фестиваль (тексты). Противопоставляются 
полный официальный вариант и различные «свернутые» конструкции: «Груша», 
«Зимний Грушинский».

Согласно правилам русской орфографии, идентификатор должен выде-
ляться кавычками, но в креолизованном рекламном тексте кавычки, как правило, 
отсутствуют, в линейном вербальном тексте это отличие также реализуется 
непоследовательно: фестиваль активного отдыха Жигулевское море. Зима-
2017; фестиваль активного отдыха Жигулевское море. Лето-2017; проект 

3 А. В. Суперанская отмечает, что «по лексическим свойствам именования мероприятий близки 
к названиям предприятий. Они также могут быть реального (Всесоюзный парад физкультурников) 
и символического (фестиваль “Пражская весна”) типов. Символический характер имеют названия 
<…> регулярно повторяющихся мероприятий: фестивали “Русская зимa”, “Варшавская осень”, 
соревнование “Белая спартакиада”…» [Суперанская, 1973, 200].
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SNOWKITERUSSIA — фестиваль активного отдыха «Жигулевское море — 2018»; 
фестиваль для детей «Жигулевское море — детям!»; летний фестиваль ветра, 
парусов и свободы «Жигулевское море. Лето-2018». В результате вариативности 
границы ивентонима как собственного имени трудно определить.

Так как регистрация в качестве товарных знаков у многих ивентонимов 
отсутствует, определить правильность написания и проприальный статус каждого 
варианта не всегда возможно. С этим связана проблема выделения их на фоне 
нарицательных обозначений конкретных специальных мероприятий. Границы 
этого разряда ономастической лексики размыты, поскольку многие контексты 
не содержат формальных графических признаков выделения ивентонимов как 
собственных имен и не позволяют однозначно определить их проприальный 
статус. Таким образом, ивентонимы представляют собой собственные имена 
с плавающими границами проприальности.

Яркой особенностью ивентонимов является связь с языком рекламы. Они 
создаются с целью воздействия на аудиторию и подвержены глобальному влиянию 
маркетингового дискурса. Ивентонимы в наиболее полной мере реализуют свою 
прагмалингвистическую функцию благодаря поддерживающим контекстам пре-
зентации мероприятия (логотип, креолизованный текст рекламного объявления, 
событийная ситуация).

Основные модели ивентонимов
В отношении структурной организации ивентонимов можно выделить две 

основные модели — описательную и условно-символическую.
О п и с а т е л ь н а я  м о д е л ь, вероятно первичная, представляет собой раз-

вернутую конструкцию, подробно описывающую тип мероприятия, его статус, 
место и время проведения: Самарский фестиваль языков; Областной межна-
циональный фестиваль им. Виктора Карабаненко. Такие онимы как будто бы 
«вырастают» из нарицательных номинаций, используемых в отношении конкрет-
ных событий и являющихся ситуативными именами собственными: городская 
спартакиада; кубок города; соревнования по греко-римской борьбе. Добавление 
конкретного локализатора или меморатива, выполняющих идентифицирующую 
функцию, способствует закреплению за описательным названием статуса имени 
собственного: Кубок городского округа Самара по керлингу; Соревнование 
городского округа по спортивной борьбе памяти МС СССР В. Чумелова. Греко- 
римская борьба. По способу индивидуализации такие ивентонимы приближаются 
к дескриптивным эргонимам: Самарская фабрика дверей; Кондитерская фабрика 
им. Н. К. Крупской.

Ус л о в н о - с и м в о л и ч е с к а я  м о д е л ь, более продуктивная и активно 
развивающаяся, состоит из развернутого дескриптора, восходящего к модели 
описательного имени, и условно-символического или символического 
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идентификатора, сближающего ивентоним с другими разрядами рекламных соб-
ственных имен, прежде всего также с эргонимами: выставка лауреатов и дипло-
мантов XXIII Всероссийского конкурса молодых дарований по изобразительному 
искусству «Жигулевская палитра».

Совмещение в одном ивентониме двух типов идентификаторов (условно-
символического и меморативного) встречается крайне редко: V Всероссийский 
конкурс-фестиваль исполнителей на народных инструментах «В ритме времени» 
имени композитора Евгения Дербенко.

Выделенные модели ивентонимов различаются также приоритетом инфор-
мативной функции у первой и рекламной — у второй, на реализацию которой 
нацелен идентификатор.

Историческая первичность описательных названий очевидна, так как они 
передают информацию с использованием только прямых значений нарицательной 
лексики и предельно близки к естественно возникшим описательным номинациям. 
Ср., например, описательную модель и усложнение ее условно-символическим 
идентификатором: Первенство городского округа Самара по конному спорту 
среди мальчиков и девочек — Соревнование городского округа Самара по конному 
спорту «Золотая осень».

Можно сказать, что описательные номинации занимают промежуточное поло-
жение между апеллятивными и онимическими образованиями, так как в большей 
мере сосредоточены на описании характеристик конкретного мероприятия, чем 
на выделении его уникальности. Например, [ПКДМО] включает такие ситуатив-
ные номинации, как: конкурс рисунков, посвященный Дню России; литературный 
дворик; дворовый праздник; велопробег, посвященный Дню независимости России 
и т. д. Ивентонимы такого типа, могут повторяться неограниченное количество 
раз по отношению к подобным мероприятиям. 

В [ПКДМО] бóльшая часть номинаций относится к модели, включающей 
условно-символический идентификатор, часто стереотипный: акция, посвященная 
Дню России «Моя Родина — Россия»; гражданско-патриотическая акция «Рос-
сия — родина моя»; викторина «Моя Россия», посвященная Дню независимости 
России; и т. д.

Условно-символическая модель ивентонима отличается от апеллятивно-
онимического комплекса тем, что обе ее части выполняют идентифицирующую 
и даже рекламную функции. В апеллятивно-онимических комплексах дескриптор 
является именем нарицательным, например в топонимии — река Волга, в праг-
матонимии — автомобиль «Волга», в эргонимии — гостиница «Волга» и т. д. 
У ивентонимов дескриптор более тесно связан с идентификатором и во многих 
случаях является неотъемлемой частью онима, поскольку в него включаются 
компоненты, также выполняющие функцию идентификации: спартакиада пен-
сионеров Самарской области «Активное долголетие»; IV Самарский фестиваль 
любительского кино «70/30».

Ивентоним как рекламно-информативный тип имени собственного
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Дескриптивная часть ивентонимов может быть настолько оригинальной, 
креативной и достаточной для индивидуализации, что и без идентификатора 
могла бы выполнять функцию собственного имени: фестиваль всего живого 
«МетаФест». Осознание целостности онимического комплекса ивентонима 
приводит к тому, что первое слово дескриптора в тексте может выделяться заглав-
ной буквой как сигнал «границы» собственного имени: «“Волга Квест” — это 
единственная Международная гонка на собачьих упряжках в Европейской части 
России на длинные дистанции» <Агентство по туризму Ульяновской области. 
Новости, 2017>.

Проблема проприальной границы для ивентонима остается открытой, так как 
в одних случаях дескриптивная часть, выделенная заглавной буквой, включается 
в состав имени: «С 23 по 25 ноября в рамках XII Всероссийского конкурса молодых 
музыкантов — исполнителей на народных инструментах им. Д. Г. Шаталова 
“Созвездие Жигулей” были проведены конкурсные прослушивания» <Культура.
рф, 2019>, в других случаях — нет: «В историческом центре нашего города про-
шел историко-патриотический фестиваль “Ожившие страницы истории”, 
посвященный 98-й годовщине КОМУЧа»; «экстремальный марафон “Хрящёвка 
Challenge”» <Комсомольская правда — Самара, 15.10.2016>. В речевой практике 
этот процесс наблюдается не только по отношению к сходным конструкциям, но 
даже и по отношению к одному и тому же имени.

В большинстве случаев дескриптор в тексте используется как имя нарица-
тельное: «Самым посещаемым стал молодой (с 2016 года) двухдневный фестиваль 
набережных “Волгафест”»; «Необычный фестиваль восстановления городской 
среды “Том Сойер Фест” зародился в Самаре, но уже вышел за ее пределы» 
<Википедия: Фестивали Самарской области>.

В списочном перечислении фестивалей дескрипторы также могут исполь-
зоваться как нарицательные фрагменты ивентонимов: «Театральные фестивали 
в Самаре: молодежный фестиваль спектаклей малых форм “Театромагия”; много-
жанровый фестиваль “Волжские театральные сезоны”; фестиваль-лаборатория 
театров для детей “Золотая Репка”» <Википедия: Фестивали Самарской области>.

В сокращенном варианте ивентонимы также чаще всего превращаются 
в апеллятивно-онимические комплексы: фестиваль «Соль земли».

Для речевого употребления характерно свертывание названий; при этом 
преобладают условно-символические идентификаторы: «Том Сойер фест» 
(фестиваль восстановления городской среды «Том Сойер фест»); «ВолгаФест» 
(фестиваль набережных «ВолгаФест»); Грушинский фестиваль, Грушинский или 
«Груша» (Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина); 
«Шелестиана» (фестиваль классического балета имени Аллы Шелест); «Помост» 
(Всероссийский театральный фестиваль «По-Мост: Провинциальные театры Рос-
сии»); «Поволжские сезоны», «Сезоны» (фестиваль моды и театрального костюма 
«Поволжские сезоны Александра Васильева»), «Помидор» (гастрономический 
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фестиваль «Сызранский помидор»); Парад Памяти (Парад Памяти, посвященный 
военному параду 7 ноября 1941 г. в г. Куйбышев) и т. д.

Информация, представленная в условно-символическом идентификаторе, 
порой дублирует содержащуюся в дескрипторе, хотя и выражает ее в более 
образно-экспрессивной форме: городской фестиваль цветов «Цветущая Самара».

Информативно-прагматический потенциал ивентонимов
Наиболее типичными информативно-прагматическими аттракторами явля-

ются входящие в состав дескриптора обозначения, характеризующие формат и ста-
тус мероприятия, уровень его цикличности, место и время проведения, тематику 
и целевую аудиторию события. Они выполняют также рекламную функцию, их 
выбор нацелен на речевое воздействие.

«Основу семантической структуры ивентонима составляет денотативный 
компонент, обеспечивающий связь имени с конкретным объектом номинации 
благодаря точному названию и описанию его характеристик. Стержневым сло-
вом номинации является видовое обозначение типа мероприятия: фестиваль, 
марафон, выставка, биеннале, шоу-программа, конференция, воркшоп, конгресс 
и т. д. К нему присоединяются разные уточняющие характеристики» [Романова, 
2019б, 453].

Формат мероприятия определяется в соответствии с тематической сферой 
события. Так, например, выделяются национально-патриотические, культурно-
массовые, спортивно-оздоровительные, научно-популярные и учебно-просвети-
тельские проекты.

Для обозначения форматов ивентов во многих случаях используются уни-
версальные термины: проект, акция, мероприятие, праздник, выставка, конкурс, 
флешмоб, концерт, фестиваль, форум, экскурсия, парад, шествие, мастер-класс, 
викторина, лекция, программа и т. п. Термины, которые были бы характерны 
только для конкретного тематического направления, выделяются с трудом, в боль-
шинстве случаев они легко переходят из одной сферы в другую.

Н а ц и о н а л ь н о - п а т р и о т и ч е с к и е  п р о е к т ы  могут использовать 
специальные термины митинг, демонстрация, шествие, например: праздничная 
демонстрация трудовых коллективов, учащейся молодежи, городской обще-
ственности, посвященная 1 Мая — Празднику весны и труда; торжественный 
митинг, посвященный Дню независимости России; митинг-концерт в честь Дня 
российского флага. 

В номинации национально-патриотических мероприятий используются 
общие термины и термины, актуальные для социально-культурной сферы: 
этнофест «Пою мою Россию!»; Всероссийский фестиваль молодежных патри-
отических проектов «Живая история»; викторина «Моя Россия», посвященная 
Дню независимости России; национально-патриотический велопробег «Спасибо 
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за Победу!»; велоэкскурсия «Спасибо за Победу!»; спортивно-культурный празд-
ник в честь Дня России «Мне повезло — я родился в России»; литературная игра 
«С любовью и верой в Россию».

Кул ь т у р н о -м а с с о в ы е  п р о е к т ы  используют специальные термины: 
карнавал, шоу-программа, день города (села, района, двора, фирмы, вуза, группы, 
именинника), творческая встреча (творческая встреча «Самарские переливы» 
с участием коллективов Дома культуры «Заря»). Однако чаще всего здесь 
фигурируют общие термины: Межрегиональный фестиваль казачьей культуры 
«Вольный Дон»; Районный фестиваль старинного романса «Звуки усадьбы»; 
Межрегиональный праздник русской псовой охоты «Отъезжее поле»; флешмоб 
«Лето озорное»; проект «КУЛЬТКино»; мини-фестиваль «Джаз в Меге».

С п о р т и в н ы е  и  м а с с о в о - о з д о р о в и т е л ь н ы е  п р о е к т ы 
используют специальные термины чемпионат, олимпиада, спартакиада, мара-
фон, кросс, забег, заплыв, автопробег, велогонка, турнир, соревнование: спортив-
ный турнир «Лето с футбольным мячом»; экологический марафон «Самарская 
Лука»; Самарский легкоатлетический кросс «Сокольи горы»; легкоатлетический 
ночной забег «Огни Самары»; городские соревнования среди ветеранов «Команда 
молодости нашей»; Чемпионат городского округа Самара по кинологическому 
спорту «Новогодние игрушки». Используются и общие термины: Всероссийский 
день бега «Кросс нации»; спортивный форум «Звезды Самарской губернии и Рос-
сии — 2019». 

Н ау ч н о - т е х н и ч е с к и е  и  у ч е б н о - п р о с в е т и т е л ь с к и е  п р о -
е к т ы  используют специальные термины: саммит, форум, конгресс, конферен-
ция, симпозиум, семинар, воркшоп, круглый стол, чтения: научно- практическая 
конференция «Библиотека: сто лет тому назад»; молодежный форум «iВОЛГА»; 
Всероссийские юношеские чтения «Произведения Ф. М. Достоевского в вос-
приятии читателей XXI века». Нередки в этой области и общие термины: 
научно- образовательный общественно-просветительский проект «Экологиче-
ский патруль»; интеллектуальная программа для детей дошкольного возраста 
«Следствие ведут колобки»; конкурс плакатов по профилактике наркомании 
среди детей и подростков «Я — чист»; Международная просветительская акция 
«Большой этнографический диктант».

Ком м е р ч е с к и е  и  п р е з е н т а ц и о н н о - и м и д ж е в ы е  п р о е к т ы 
используют специальные термины: ярмарка, выставка, выставка-продажа, про-
моакция, презентация, церемония открытия (награждения), день открытых 
дверей, город мастеров, корпоратив: 4-я Всероссийская универсальная ярмарка 
«Народная ярмарка — 2019»; выставка-продажа «Искусство стекла»; Между-
народная специализированная выставка «Уши. Лапы. Хвост»; Межрегиональная 
выставка-ярмарка «Дачный сезон»; Выставка — путешествие в мир волшебства, 
иллюзий, науки для детей и взрослых в г. Самара; Международная специализиро-
ванная выставка-форум «Промышленный салон. Металлообработка — 2019».
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Кроме терминов, указывающих на формат специального события, дескрип-
торы включают показатели статуса: международный, национальный, межре-
гиональный, региональный, областной, городской, сельский, межвузовский, 
школьный, корпоративный, частный и т. д. Например: Международный соци-
ально-культурный проект «Все вместе»; национальные проекты «Здоровье», 
«Образование», «Экология», «Наука», «Развитие АПК»; областной проект «Тропа 
здоровья и долголетия»; городской проект «Сделай свой выбор».

Наиболее крупные по масштабу события обозначаются общим термином про-
ект, который объединяет целый комплекс мероприятий, реализующих выбранную 
концепцию. Например: 

Проект «Парад Памяти, посвященный памяти военного парада в г. Куйбышеве 
7 ноября 1941 года» — это серия патриотических мероприятий, акций, программ, 
направленных на сохранение и преумножение истории родного края. В рамках 
проекта, помимо парада, предполагается проведение конкурсов и сопутствующих 
мероприятий, направленных на патриотическое воспитание подрастающего поко-
ления и сохранение памяти о ветеранах Великой Отечественной войны, тружениках 
тыла [ППКСП].

Среди мероприятий — конкурс на лучшее оформление школьного класса 
«Спасибо деду за победу!»; литературный конкурс «Герои Самарской области»; 
конкурс рисунков «Мы памяти этой верны» и т. п.

То же самое можно сказать и про другие к о м п л е к с н ы е  и в е н т ы, 
которые под общим названием концепции ивента объединяют разные виды 
событий: день России, день города, день района, день села, фестиваль и т. п. 
Таким образом, следует отметить иерархичность мероприятий и соподчинен-
ность их названий. Так, например, фестиваль может включать в себя такие 
мероприятия, как карнавал, шествие, парад, шоу, флешмоб, концерты, конкурсы, 
различные программы, акции, выставки и выставки-продажи, мастер-классы, 
лекции, тематические площадки, фотозоны, инсталляции, фейерверки и т. п. Все 
они могут иметь собственные названия, поддерживающие общую концепцию 
мероприятия.

Так, например, в рамках городского фестиваля цветов «Цветущая Самара» 
(2019), посвященного Году театра и юбилею Струковского сада, прошло кар-
навальное шествие. Флористический праздник в Струковском саду включал 
лекцию историка моды Александра Васильева «Цветы и мода», джазовый кон-
церт «Цветочный джем», ярмарку-продажу «Аллея мастеров», кинопрограмму 
«Кинотеатр “Биоскоп”», музыкальную ретро-программу «Танцплощадка», 
концерт духового оркестра в честь первого исполнения в 1908 г. в Струковском 
саду вальса Ильи Шатрова «На сопках Маньчжурии». Концерт «Басы на бал-
коне» был посвящен памяти Ф. И. Шаляпина, который в 1909 г. спел несколько 
арий с балкона своего номера в гостинице «Гранд-отель». В Струковском саду 

Ивентоним как рекламно-информативный тип имени собственного



232

была оформлена зона мастер-классов «Флористика для всех», а также выставка 
«Из истории Струковского сада».

В составе ивентонима бóльшая часть слов выполняет одновременно информа-
тивную и рекламную функции. Так, номинация IV Межрегиональный фестиваль 
«Волга театральная»  содержит информацию о формате  событи я (фестиваль), 
статусе (межрегиональный), цикличности (IV), месте проведения мероприятия 
(Волга) и темат ике (театральная). Перечисленные ко мпоненты описывают 
 событие как достаточно престижное и интересное для любителей театрального 
искусства. Ивентоним Фестиваль деятелей интернета 404 прямо называет 
целевую аудиторию, загадочная для непосвященного цифра 404 для «деятелей 
интернета», вероятно, является аттрактивным стимулом. Номинации Междуна-
родный фестиваль искусств «Самарская осень — 2019» и VII Международный 
фестиваль «JAZZ-весна в Самаре — 2017» содержат, помимо всего прочего, 
указание на сезон и год проведения события.

Формат, статус, цикличность, место и время проведения, тематика, целевая 
аудитория — основные компоненты маркетингового содержания, которые в соб-
ственных именах ивентов получают разные конкретные формы обозначения: 
от прямых до символических. Выбор содержания и формы выражения опреде-
ляется особенностями целевой аудитории.

Включение в ивентоним прямого обозначения м е с т а  или его символиче-
ских заместителей обусловлено тем, что специальные события имеют геолока-
цию и она для целевой аудитории важна, так как не только указывает адрес, но 
и дополнительно характеризует его: фестиваль «Самарская литературная биен-
нале»; Межмуниципальный фестиваль сыра в Рождествено; межрегиональный 
фестиваль бардовской песни «Ятманский листопад»; спортивный фестиваль 
«Золотые пески»; межмуниципальный фестиваль рок-музыки «Рок над сте-
пью». Название места может служить характеристикой объекта продвижения: 
межмуниципальный игровой этнографический фестиваль «Волжские забавы»; 
сельский фестиваль «Именины Жигулевских гор»; ежегодный фестиваль народ-
ных традиций «Жигулевская вишня».

В ряде случаев м е с т о  и  в р е м я  совмещаются в номинации: Международ-
ный фестиваль здорового отдыха и русской культуры «Трезвая Россия — Ладо-
град — 2017»; фестиваль активного отдыха «Жигулевское море. Зима-2017»; 
фестиваль активного отдыха «Жигулевское море. Лето–2017»; исторический 
фестиваль «Россiя ХХ век»; XIX Межрегиональный фестиваль интеллектуальных 
игр «СамариУМ-2017».

Т е м а т и к а  события имеет большое значение для привлечения определен-
ной целевой аудитории: Международный фестиваль современного искусства 
«Ширяевская биеннале»; 13 Международный зимний мотослет «Snow Dogs — 
2017»; Всероссийский туристический фестиваль науки, спорта, культуры, 
и отдыха «Русский мир»; Международный фестиваль познавательной науки 
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«Научный пикник»; Ежегодный международный фестиваль электронной музыки 
и экстремального спорта «GES Fest»; Международный фестиваль самопозна-
ния и гармонии «Протока» на фестивальной Грушинской поляне; фестиваль 
национальных культур «Дружба без границ». Тематика мероприятия может быть 
выражена через название сферы профессиональной деятельности или увлечений 
адресата: архитектурно-театральный фестиваль «Арх-гастроли»; спартакиада 
боевых искусств «Непобедимая держава»; выставка яхт и катеров «Жигулевский 
водный базар»; выставка авторской куклы и игрушки «Страна чудес»; осенний 
фестиваль и гонки с ездовыми собаками «TOGLIATTI DRYLAND FEST — 2018».

Ц е л е в а я  а уд и т о р и я  может быть представлена в аспекте возрастных, 
социальных или профессиональных характеристик: Всероссийский открытый 
детский фестиваль патриотической песни «Солнечный круг» имени композитора 
Аркадия Островского; фестиваль детско-юношеских духовых оркестров «Марш 
Победы»; фестиваль фотохудожников «Остановись, мгновенье»; Всероссийский 
слет-фестиваль Клуба любителей ГАЗ-69 «Самарская Лука — 2017»; Межреги-
ональный фестиваль виноградарей-любителей «Степная лоза».

Информативно-прагматические аттрактивные компоненты, входящие 
в состав инвентонима, определяя характеристики ивента, одновременно создают 
его престижный образ и привлекают потребителя. Воздействие оказывается 
за счет выбора модных терминов, иноязычных элементов или знаковых стиму-
лов адресата. Так, наиболее модным в сфере культурно-массовых мероприятий 
в настоящее время является формат фестиваля. В Самарской области ежегодно 
организуется около 200 подобных событий.

Суггестивный потенциал ивентонимов
Суггестивность как специфическое качество рекламного текста отмечает 

В. В. Ученова, характеризующая рекламу как «ответвление массовой коммуни-
кации, в русле которого создаются и распространяются информативно- образные, 
экспрессивно-суггестивные тексты, адресованные группам людей с целью побу-
дить их к нужным рекламодателю выбору или поступку» [Ученова, 1999, 9].

Можно предположить, что рекламное имя как сверхкраткий рекламный текст 
должно обладать этим качеством в наибольшей степени, поскольку при малом 
объеме оно должно воздействовать на сознание и подсознание адресата. В этом 
отношении оно подобно слогану.

Е. М. Цуканова в составе немецких слоганов обнаруживает целый комплекс 
языковых средств, которые оказывают «воздействующий (внушающий) эффект» 
[Цуканова, 2016, 235]. Классификация суггестивных приемов, представленная 
в работе, включает практически все широко известные лексико-семантические 
средства языка, тропы и стилистические фигуры, которые рассматриваются как 
приемы рекламно-суггестивного воздействия. Особое внимание автор уделяет 
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повтору, который является средством создания ритма — одного из основных 
механизмов суггестии. Как средства непрямого воздействия выделяются также 
«ворожба» звука и формы, прецедентного имени и символа, графической игры, 
иностранного и образного слова [Цуканова, 2016, 235].

Ивентонимы не располагают такими широкими возможностями, прежде 
всего по причине особенностей своей синтаксической структуры: они в основ-
ном являются номинативными конструкциями — в отличие от слоганов, многие 
из которых предикативны.

Изучавшая модные тенденции в области рекламной номинации О. В. Вру-
блевская отмечает среди названий массовых мероприятий существенный рост 
доли имен, выполняющих рекламно-суггестивную функцию. В последнее время 
возрастает использование приемов языковой игры (метафоры, метонимии, калам-
бура, в том числе графического), патриотических, ностальгических и западно-
ориентированных номинаций. «Демонстративность рекламных имен <…> часто 
достигается за счет двуплановости их семантики, что позволяет им выполнять 
рекламную функцию, которая реализуется аттрактивной и суггестивной функ-
циями» [Врублевская, 2017, 242]. Условно-символические и символические 
образные онимы постепенно вытесняют описательные наименования, которые 
сосредоточены преимущественно на выполнении идентифицирующей функции.

Проведенное нами исследование самарских ивентонимов показало, что их 
суггестивный потенциал создается за счет целенаправленного отбора информа-
тивно-прагматических компонентов и креативного использования эмоционально-
образных приемов речевого воздействия. В их составе мы обнаружили много-
образные приемы суггестивного воздействия, действующие на просодическом, 
лексико-семантическом и стилистическом уровнях.

Р и т м и ч е с к а я  о р г а н и з а ц и я  ф р а з ы  гармонизирует ивентоним, 
делает имя красиво звучащим и легко запоминающимся. Она не осознается адре-
сатом как специальный прием воздействия и поэтому, не задевая сознания, оказы-
вает влияние на уровне подсознания. Так, И. Черепанова отмечает: «Суггестивная 
лингвистика изначально была направлена на выявление реакции подсознания 
на самые древние пласты языка — звуко-ритмические» [Черепанова, 2014, 3].

Идентификаторы ивентонимов нередко представляют собой ритмически орга-
низованные фразы. По нашим подсчетам, около 30 % номинаций обнаруживают 
стихотворный размер, создающий определенное настроение. Так, двусложные раз-
меры выражают идею бодрости, силы, энергии, ср. использование хорея: «Марш 
Победы»; «Рыба-раки»; «Волга песни слышала»; «JAZZ-весна в Самаре»; «Рок над 
степью»; ямба: «Виват, Баян!»; «Хрящёвка Challenge»; «Казачий холм»; «Страна 
чудес»; «Здоровье, спорт и творчество»; «NAUKA 0+»; «SNOUKITERUSSIA». 
Трехсложные размеры передают атмосферу спокойствия, уверенности, умиро-
творенности. Чаще используется амфибрахий: «Рожденные в сердце России»; 
«Серебряные трубы Поволжья»; «Открытое небо — открытые сердца»; 
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«Самарская осень»; «На сопках Маньчжурии»; «Батрацкая ярмарка»; «Утёвский 
подсолнух») и анапест: «Золотые пески»; «Жигулевская вишня»; «Жигулевское 
море»; «Жигулевский водный базар»; «Повелители ветра»; «Путешествие в про-
шлое»; «Пластилиновый дождь»; «Ставропольская тыква». Дактиль встретился 
нам в единственном случае: «Образ столицы губернии в творчестве молодых». 
Иногда можно встретить четырехсложные пеоны: «Именины Жигулевских гор»; 
«Волга. Возвращение к истокам»; «Сокровища самарской природы»; «Самарская 
студенческая весна»; «Веселые горошины».

Таким образом, очевидно, что многие волжские номинации буквально поются. 
Они обращены к самой широкой аудитории. И напротив, названия с модными 
иноязычными компонентами имеют принципиально другой ритмический рису-
нок: «Том Сойер Фест», «NIVAFEST», «Классика OPEN FEST», «ВОЛГА ДОГ 
ТРЕКИНГ», «ВолгаСпортФест», «ВолгаБукФест», «ВолгаФест», «МегаФест», 
«Ges Fest», «Food Fest», «Волга Квест». Сгущение ударных слогов служит для 
выражения взрыва энергии.

С и м м е т р и я  и  д р у г и е  п р и е м ы  д и н а м и ч е с к о г о  с и н т а к -
с и с а  обеспечивают лаконичность, экспрессивность и эмоциональность формы, 
максимально приближая рекламные имена к слоганам.

Чаще других используется симметрия, которая может усиливаться анафо-
рой и рифмой: «Рыба-раки»; «Открытое небо — открытые сердца»; «Мама, 
папа, я — музыкальная семья». Частотны эллиптические конструкции: «Кино — 
детям»; «Жигулевское море — детям»; «Мама рядом»; «Рок над степью»; «Россiя 
XX век»; «Главное — не бояться»; «Золотой ключик — любимая книжка для всех»; 
«Самара — открытый город»; «Театр — территория равных возможностей»; 
«Трезвая Россия — Ладоград — 2017». 

Сегментация позволяет сделать упор на ключевом слове: «Волга. Возвращение 
к истокам»; «Русь. Эпоха объединения»; «По-Мост: Провинциальные театры Рос-
сии». Подобные конструкции также можно встретить в разряде слоганических фраз.

П р е ц е д е н т н ы е  и м е н а  и  с и м в о л ы  в составе самарских ивен-
тонимов отражают геолокационные феномены, актуальные для определенной 
целевой аудитории. В них имплицитно присутствует суггестивная информация, 
отражающая геобрендинговый потенциал Самарской области. Интересно отме-
тить, что практически все топонимы и антропонимы в составе номинаций спе-
циальных событий являются прецедентными именами, поскольку выбираются 
на том основании, что относятся к числу символов территории, за которыми 
стоит известное потребителю знаковое содержание. Они являются вербальными 
маркерами, которые устанавливают тесную ментальную связь с концептуальным 
ядром регионального бренда и его характеристиками, транслируя устойчивые 
ассоциативные смыслы. Таким образом, прецедентные имена, включаясь в состав 
собственных имен ивентов, превращают их в информационно-коммуникационный 
ресурс, значимый для формирования и продвижения имиджа геолокации.
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Прецедентные топонимы, мемориальные антропонимы, названия ценностных 
маркеров и знаковых символов адресата, а также номинации широко известных 
культурно-массовых мероприятий, проведение которых тесно связано с регионом, 
формируют образ места и оказывают эмоциональное воздействие на адресата: 
«Рожденные в сердце России».

В составе самарской ивентонимии чаще других используются местные топо-
нимы и производные от них прилагательные: «ВолгаСпортФест»; «iВолга»; «Рок 
над Волгой»; «Классика над Волгой»; «Волга. Возвращение к истокам»; «Волжские 
забавы»; «Серебряные трубы Поволжья»; «FIFA FAN FEST SAMARA»; «Самара 
Опен Комус Fest»; «Сокровища самарской природы»; «Во славу земли Самарской»; 
«Самарская Лука»; «Жигулевское море — детям!»; «Жигулевская кругосветка»; 
«Жигулевская палитра»; «TOGLIATTI DRYLAND FEST»; «Ставропольская тыква. 
Праздник урожая»; «Сызранский помидор»; «Утёвский подсолнух»; «Чапаевская 
матрешка»; «Ширяевская биеннале»; «Ятманский листопад» и др.

Мемориальные антропонимы включаются в имена специальных событий как 
посвящения, например: «Планета Аллы Шелест»; «Мстиславу Ростроповичу»; 
«Чистый Репин»; «Том Сойер Фест».

Названия ценностных и знаковых символов природных ресурсов также при-
влекают адресата: «Золотые пески»; «Протока»; «Рыба моя». Номинации произ-
водственных достижений и культурных ценностных ориентиров демонстрируют 
брендинговый потенциал региона: «NIVAFEST-2017»; «Модерн в облаках»; «Мир 
бардов — 2017». Названия исторических событий, связанных с Самарской обла-
стью, становятся темами фестивалей-реконструкций или посвящений: «Битва 
Тимура с Тохтамышем»; «На сопках Маньчжурии». Собственные имена широко 
известных фестивалей и конкурсов, проведение которых тесно связано с нашим 
городом, в свою очередь, становятся «визитными карточками» региона, внося 
вклад в формирование престижного образа геолокации: «Виват, Баян!».

Анализ самарских ивентонимов в аспекте геобрендингового потенциала 
показал, что свыше 50 % этих имен включают бренд-идентификаторы региона 
и таким образом вносят определенный вклад в формирование образа геолокации.

Коммуникативные возможности маркированных собственных имен необ-
ходимо целенаправленно использовать в процессе геобрендинговых коммуни-
каций. Проектируя ивентонимы, целесообразно ориентироваться на включение 
в их состав знаковых доминант региона, чтобы они становились постоянными 
носителями имиджевой концепции края.

Заключение
Итак, ивентоним — это презентационное собственное имя ивента, инструмент 

прагматического воздействия, который функционирует в рамках поддержива-
ющих контекстов рекламного дискурса, достигая наибольшей эффективности 
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в креолизованной форме благодаря интегрированным коммуникациям компо-
нентов брендовой идентичности (шрифт, цвет, визуальная символика, логотип, 
креолизованный рекламный текст). Исследование специфики ивентонимов как 
собственных имен рекламно-информативного характера позволяет выделить их 
основные типологические особенности.

1. В структуре ономастического поля ивентонимы занимают особое место 
среди рекламных собственных имен, обусловленное прежде всего спецификой 
объектов номинации — общественно значимых, специально организованных 
событий, имеющих различный формат, статус, тематическую направленность, 
различающихся цикличностью, местом и временем проведения и параметрами 
целевой аудитории.

2. Ивентоним как особый тип рекламно-информативного собственного имени 
концентрирует в себе настолько большой потенциал концептуальной информации 
и суггестивных приемов, что его вполне можно рассматривать как прагматически 
маркированный микротекст, способный оказывать суггестивное воздействие 
на сознание потребителя.

3. Прозрачная внутренняя форма ивентонима обеспечивает продвижение 
концепции мероприятия при помощи двух основных моделей: описательной 
и условно-символической. Сила его воздействия достигается за счет целенаправ-
ленного отбора информативных компонентов и создания креативной формы.

4. Суггестивную функцию ивентонимы выполняют прежде всего за счет 
содержащейся в них концептуальной информации и использования знаковых 
стимулов адресата, гармонизации формы при помощи ритмизации фразы и при-
емов динамического синтаксиса, включения прецедентных имен и слов с образ-
ной или символической лексической семантикой, что позволяет осуществлять 
визуализацию или концептуализацию основной идеи ивента.

5. Для речевого употребления ивентонима характерны высокая степень 
вариативности, функционирование его в виде полных и в разной степени 
эллиптированных форм и (в связи с вариативностью) неопределенность про-
приальных границ.
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EVENTONYM: A SPECIFIC TYPE OF ADVERTISING PROPER NAME

The paper uses a structural-semiotic approach to analyse the advertising names of special 
events (festivals, marathons, competitions, exhibitions, fairs, and other campaigns and projects 
for mass appeal) held mainly in the Samara region. Such targeted events, differing in their 
format, status, topic, frequency, setting, and parameters of the target audience, cut across all 
spheres of modern Russian society. The paper deals with eventonyms, i.e. advertising proper 
names of various socio-cultural activities aimed at promoting an event. According to the research 
hypothesis, eventonyms are characteristically associated with the language of advertising and 
marketing discourse. Most event names include semantic components having a deliberate 
pragmatic effect on the addressee. They also perform an advertising function due to informative, 
attractive, and suggestive components, expressiveness, and emotional coloring. Using them as 
part of a creolized text maximizes the pragmatic impact of eventonyms through a combination 
of verbal and non-verbal constituents. The study specifi es the status of eventonyms in the fi eld 
of onomastics; analyses the communicative potential of the two main naming patterns (descriptive 
and symbolic); explores the pragmatic and suggestive potential of eventonyms and their 
typological characteristics. Apart from various advertising contexts, eventonyms are also used 
as keywords in media texts, having a direct impact on the success of a promotional campaign 
and communicative effi ciency of the message. The properties of event names in advertising 
and information spheres are a priority object of modern linguistic pragmatics. Researching 
the communicative capacity of eventonyms is most relevant today due to the need for better 
utilization of this new soft power tool in order to manage its effect on target audiences.

K e y w o r d s : onomastics, proper names, advertising names, eventonyms, advertising 
discourse, pragmatics, semiotic approach.
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ИМЕНА-ГЛОБАЛИЗМЫ В РУССКОЙ 
ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ: 

МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ 
ПЕРЕНОСНЫХ ЗНАЧЕНИЙ*

В статье анализируются семантические преобразования имен-глобализмов, которые 
за последние два десятилетия изменили или приобрели переносные оценочные значе-
ния. В качестве имен-глобализмов совокупно рассматриваются онимы разных классов 
(топонимы, антропонимы, названия товаров и услуг, предприятий, кинофильмов, меро-
приятий и под.), распространенные в транснациональных масштабах по всему миру. Они 
хорошо известны широкому кругу лиц, включенных в транскультурную коммуникацию, 
и характеризуются частотной воспроизводимостью в речи. Цель данного исследования — 
проследить семантические преобразования имен-глобализмов в русской лингвокультуре, 
отраженные в массмедиа и массовой литературе постсоветского периода. Результаты 
контекстуального анализа 110 имен-глобализмов, у которых были зафиксированы семан-
тические переносы, позволили сделать следующие выводы. 1. Имена-глобализмы в ряде 
контекстов теряют ономастический статус, развивают лексико-грамматические признаки 
прецедентного имени, входят в состав образных средств метафорической группы, при 
этом они становятся инструментом социальной оценки: своя культура сопоставляется 
с чужой и оценивается как аналог чужой. 2. Наблюдается развитие нескольких переносных 
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значений у одного имени-глобализма, которые существенно отличаются по смыслу, степе-
ни метафоризации, графическому оформлению, негативной / позитивной оценке и сферам 
употребления. 3. Переносные значения многозначного имени-глобализма не всегда на-
ходятся в синхронных отношениях друг с другом. На материале двух синхронных срезов 
(1998–2008 гг. и 2009–2018 гг.) показаны: увеличение семантического объема имени; 
движение значения от простой номинации к символизации; развитие амбивалентных 
переносных значений, отражающих неоднозначное и изменчивое отношение носителей 
русского языка к глобализации и ее последствиям.

К л юч е в ы е  с л о в а: имя-глобализм, коннотация, прецедентное имя, сравнение, 
метафора, ирония, многозначность, динамика коннотативных значений.

Введение
Говоря об именах-глобализмах, мы имеем в виду имена собственные, которые 

распространены в транснациональных масштабах и закреплены в коллективном 
языковом сознании носителей разных языков и культур (имена известных людей, 
значимые географические названия, названия товаров, услуг, художественных 
и кинематографических произведений, средств массовой информации и т. п.).

Эти разнородные имена обладают существенными общими признаками, 
на основании которых их можно рассматривать как единую группу онимов: 1) они 
обозначают конкретные единичные вещи, понятия, явления, имеющие в данном 
хронологическом отрезке международное культурное, социально-политическое 
или торгово-экономическое значение; 2) хорошо известны широкому кругу лиц, 
включенных в транскультурную коммуникацию; 3) характеризуются частотной 
воспроизводимостью в речи, что привело к их прочному закреплению в разных 
языковых коллективах и обусловило семантические преобразования [Крюкова, 
2008, 119].

Материал, накопленный нами за последние десять лет, позволяет по-новому 
взглянуть на данную проблему и сделать некоторые обобщения, показывающие 
в динамике семантические изменения имен-глобализмов и поэтапное форми-
рование у них переносных оценочных значений. Некоторые общие положения 
о семантических преобразованиях онимов с глобальной известностью, изло-
женные нами в тезисной форме [Крюкова, 2018], развиваются, обосновываются 
и дополняются в этой статье.

Цель исследования — проследить семантические преобразования имен-глоба-
лизмов в русской лингвокультуре, приводящие к развитию переносных значений.

Под семантическими преобразованиями имен-глобализмов мы понимаем раз-
витие и изменение коннотативного значения у широко известных имен собствен-
ных, принадлежащих иной лингвокультуре. Применительно к рассматриваемой 
группе имен собственных мы будем опираться на основные положения теории 
коннотации, сформулированные Ю. Д. Апресяном. Автор дает достаточно узкое 
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определение коннотации как узаконенной в данном языке оценки объекта дей-
ствительности, именем которой является данное слово; называет коннотациями 
лексемы несущественные, но устойчивые признаки выражаемого ею понятия, 
которые воплощают принятую в данном языковом коллективе оценку соответству-
ющего предмета или факта действительности; при этом подчеркивает, что кон-
нотации не входят непосредственно в лексическое значение слова и не являются 
следствиями или выводами из него. В качестве основного свойства коннотации 
автор рассматривает компаративность [см.: Апресян, 1995]. Е. Л. Березович рас-
сматривает компаративность как базовое свойство коннотаций применительно 
к ономастической семантике и приходит к выводу о существовании коннотаций 
у разных функциональных типов имен собственных, отмечая при этом, что семан-
тическая специфика имени собственного обусловливает ряд различий между име-
нами нарицательными и собственными в способах организации и верификации 
коннотаций [Березович, 2005].

С учетом данных теоретических положений для исследования семантических 
преобразований онимов с глобальной известностью отбирались имена и названия, 
зафиксированные в общероссийских СМИ и популярной художественной литера-
туре начиная с конца 1990-х гг. до настоящего времени. Мы считаем, что данный 
период можно охарактеризовать как значимый с точки зрения социолингвистики 
для исследования подобного рода, поскольку к общепризнанным последствиям 
глобализации в последние 20 лет относятся интернационализация и пропаганда 
через средства массовой коммуникации западной идеологии и образа жизни. 
В потоке заимствований (преимущественно из английского языка), характерном 
для данного периода, имена собственные занимают значительное место.

В соответствии с целью исследования отбирались только такие имена-
глобализмы, у которых зафиксированы семантические переносы. В результате 
материалом послужили 110 имен-глобализмов, относящихся к разным классам 
ономастической лексики. Используя термины из «Словаря русской ономастиче-
ской терминологии» Н. В. Подольской [1988], назовем их в порядке частотной 
представленности в нашем материале: антропонимы — реальны е (Билл Гейтс, 
Дональд Трамп, Арнольд Шварценеггер, мать Тереза) и вымышленные (Микки 
Маус, Гарри Поттер, Бэтмен); рекламные имена — прагматонимы и эргонимы 
(Макдоналдс, Диснейленд, Лего, Энерджайзер); топонимы (Голливуд, Оксфорд, 
Давос); идеонимы — преимущественно названия кинофильмов («Санта- 
Барбара», «Аватар», «Игра престолов»); фалеронимы («Оскар», Нобелевская 
премия); геортонимы (Хэллоуин, День святого Валентина). Выборка данных 
имен сделана по результатам контекстуального анализа публикаций в российских 
СМИ и массовой литературе. Выводы о наличии коннотативных трансформаций 
в значении того или иного имени-глобализма были получены на основе анализа 
контекстов его употребления, взятых преимущественно из [НКРЯ] (включая 
газетный и устный подкорпусы). Этот доступный ресурс поиска русских текстов, 
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расположенных в хронологическом порядке, позволяет исследователю увидеть 
изменения коннотаций имени собственного.

Активное употребление рассматриваемых имен в переносном значении 
демонстрирует поэтапную метафоризацию онима-глобализма, развитие у одного 
имени нескольких переносных значений, динамику переносных значений, обу-
словленную меняющимся отношением общества к всемирно известным объектам.

Метафоризация
Значение имен-глобализмов, как и любых других имен собственных с широ-

кой известностью, связано с определенным объемом энциклопедической инфор-
мации, стоящей за конкретной единичной реалией. Однако подобные имена 
не просто фиксируются языковым сознанием, но и «переживаются» носителями 
языка. В результате на определенном этапе функционирования у них развиваются 
коннотации эмоционально-оценочного плана.

Отмеченная выше компаративность как основа развития коннотативных 
значений имени собственного приводит к нереферентному употреблению имени-
глобализма в составе стилистических образных средств метафорической группы.

Первая ступень метафоризации — использование имени-глобализма в каче-
стве одного из членов сравнения. Такие сравнения отсылают к типичной ситуации, 
отражающей реалии определенного места и времени. При этом связь с носителем 
имени или названия максимально сохраняется, а имя сохраняет ономастический 
статус: «Получилось плотное, насыщенное и экспансивное зрелище, что-то вроде 
Диснейленда» <Однако, 2009>; «На сегодняшний день я для них — как мать 
Тереза» <Комсомольская правда, 2011>; «А тут все выстроились в одну линию, 
прямо как очередь в “Макдоналдс”» <Русский репортер, 2013>.

Далее обнаруживаем потенциальную способность практически всех отме-
ченных в нашей картотеке имен-глобализмов употребляться в качестве онома-
стических метафор, потенциально открытых для дальнейших семантических 
преобразований. Отечественный крупный форум (экономический, научный, 
культурный) в российских СМИ последних двух-трех десятилетий называют 
Давосом, крупный парк развлечений — Диснейлендом, культуриста — Швар-
ценеггером, престижную кинопремию — Оскаром, отечественный газирован-
ный напиток темного цвета — Кока-Колой, водителя, который любит быструю 
езду, — Шумахером, сложные и запутанные внутрисемейные отношения — 
Санта-Барбарой и т. п.

Подобные метафоры свидетельствуют о потенциальной способности имен-
глобализмов терять ономастический статус и на определенном этапе семанти-
ческих преобразований развивать признаки прецедентного имени. При употре-
блении инокультурного онима в языковом сознании носителей русского языка 
возникает некий обобщенный образ, обладающий узнаваемыми чертами. Эти 
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черты позволяют характеризовать неизвестный объект через хорошо известный 
и являются маркерами развития у имен-глобализмов признаков прецедентного 
имени. Как известно, «при переходе имени в разряд прецедентных происходит 
генерализация характеристик того “культурного предмета”, на который оно ука-
зывает; последний начинает восприниматься как типичный, выступает как эталон, 
образец свойств, присущих целой группе объектов, но не теряет при этом своей 
индивидуальности» [Гудков, 1999, 77]. 

Следует обратить внимание на типовую лексическую сочетаемость, а также 
на грамматические конструкции, в составе которых функционируют прецедент-
ные имена-глобализмы. Характеризуя грамматические признаки прецедентных 
антропонимов, О. Е. Фролова отмечает в качестве их основного свойства при-
способленность к функции семантической предикации (S — второй Пушкин, 
прямо Баба Яга, наш Наполеон и т. п.) [Фролова, 2006].

В большинстве проанализированных контекстов не только антропонимы, но 
и онимы-глобализмы других классов имен собственных занимают в высказыва-
нии позицию семантического предиката, она определяет степень включенности 
имени в речь. «Духов день у славян — в сущности летний Хэллоуин, посвя-
щенный неприкаянным душам» <Комсомольская правда, 2005>; «В Тверской 
области появился “русский Обама”» <Вестник К, 2010>; «V Международный 
Санкт-Петербургский культурный форум — это своего рода культурный “Давос”, 
поскольку он организован по его модели и обогащен красками культуры всего 
мира» <Телеканал «Культура», 2016>.

Кроме того, имена всемирно известных объектов зачастую употребляются 
с определителями российский, русский, наш, свой, второй, местный или отто-
понимическими прилагательными, образованными от названий российских 
городов, — московский, ростовский, волгоградский, воронежский и т. п.: «Идея 
построить, скажем, “московский Манхэттен” непременно сведется к созданию 
очередного муляжа» <Далее — везде, 2001>; «Свои “Дольче Габбана” народ 
покупает на Черкизовском рынке у китайских кооператоров» <Труд-7, 2007>; 
«Ему пророчат славу русского Брэда Питта — одновременно и светского красавца, 
и главного актерского открытия года» <Yes! 2016>. 

При этом отечественные персоналии и явления российской действительности 
объясняются через метафоры-глобализмы, своя культура сопоставляется с чужой 
и оценивается как аналог чужой.

Такие метафоры нередко становятся базой для образования особого стили-
стического средства — иронии с отрицанием. Как показал анализ материала, 
гораздо охотнее с отрицанием сочетаются метафоры положительной оценки, 
чем отрицательной. Проиллюстрируем данное положение примерами предика-
тивного употребления в отрицательных конструкциях антропонима-глобализма 
мать Тереза. Это имя с безусловно положительной коннотацией в переносных 
значениях ‘человек, занимающийся благотворительностью’, ‘миротворец’, 
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‘бескорыстный человек’. Причем необязательно женщина. Иронию с отрица-
нием встречаем тогда, когда автор текста объясняет мотивы поведения своего 
персонажа, иногда таким образом оправдывая его: «Но ведь президент РФ — 
не мать Тереза и не верховный комиссар ООН по правам человека» <Новая 
газета, 2003>; «А Медведев не мать Тереза, он амбициозен и попробует опе-
реться на сильное стремление к переменам, существующее у части элит, — 
отмечает экономист Владимир Милов» <Новый регион — 2, 2008>; «Стоять 
на страже закона очень даже тяжело. Милиционер — это вам не мать Тереза» 
<Комсомольская правда, 2010>.

Ироничная метафора используется и в составе антитезы. Например, при 
самооправдании: «Я вам не мать Тереза, а бизнесвумен» <Комсомольская правда, 
2004>.

Ср. аналогичное использование других имен-глобализмов в составе иронии 
с отрицанием: «Наука — это ж не Голливуд, где каждый Спилберг может все что 
угодно напридумывать» <Комсомольская правда, 2001>; «С некоторых пор Выборг 
все больше соответствует званию студенческого города. Не Оксфорд, конечно, 
но все-таки» <Выборгские ведомости, 2009>; «Голос явно не оперный, и внешне 
далеко не Брэд Питт. Но женщины почему-то сходят с ума…» <Пятница, 2018>. 

Богатый тропеический потенциал обусловил дальнейшие семантические пре-
образования имен-глобализмов, активно употребляющихся в характеризующей 
и социально-оценочной функциях.

Многозначность
Многие исследователи отмечают, что у прецедентных имен, давно и прочно 

закрепившихся в когнитивной базе носителей русской лингвокультуры, вычленя-
ется какая-либо одна характеристика, а остальные оказываются несущественными 
(Обломов — лентяй, Кащей — худой, Моцарт — гениальный, Макаренко — 
великий педагог и т. д.) [РКП]. Это своего рода ярлыки, которые присваиваются 
тому или иному явлению в соответствии со старой риторической традицией, 
насчитывающей не одно столетие.

Однако наблюдение за функционированием имен-глобализмов в российских 
массмедиа последнего времени показало, что практически каждое из них в пере-
носном значении не поддается однозначной интерпретации. Они многозначны: 
ассоциируются сразу с несколькими качествами, присущими обозначаемым объ-
ектам, причем изначально предполагается потенциальная воспроизводимость 
всех этих качеств.

По нашим наблюдениям, наиболее стремительно многозначность развивается 
у рекламных имен-глобализмов, поскольку такие имена за сравнительно корот-
кое время проходят этап искусственной узуализации, многократно повторяясь 
в рекламных текстах.
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Проиллюстрируем многозначность коннотативного рекламного имени 
на примере прагматонима-глобализма «Лего», функционирующего в русской 
лингвокультуре последних двух десятилетий.

1. ‘Любой конструктор, похожий на «Лего»’, сочетается с определителем 
конструктор и со словами типа, вроде (эмоционально нейтрально, орфография 
сохраняется): «Какая у вас в детстве была любимая игрушка? — Конструктор, 
типа современного Lego. Мне нравилось строить из него всевозможные дома, 
украшать их башенками» <Дело, 2002>.

2. ‘Технологии строительства, основанные на соединении, скреплении гото-
вых деталей’ (эмоционально нейтрально, орфография изменяется): «Все больше 
строится домов из монолитных элементов заводского изготовления, которыми 
можно варьировать, как деталями детского конструктора “лего”» <Труд-7, 2000>.

Замена прописной буквы на строчную в последнем примере свидетельствует 
об интуитивном изменении представлений носителей русского языка об онома-
стическом статусе имени-глобализма, о его контекстуальной деонимизации. Это 
подтверждают многие контексты употребления прагматонима без кавычек: «Стро-
ительство напоминает игру в лего: блоки друг на друга складываются “на сухую”» 
<Комсомольская правда, 2007>; «Металлические части выдвигаются и цепляются 
друг за друга, почти как детское лего» <Комсомольская правда, 2011>.

В приведенных примерах прагматоним, употребляясь в качестве члена срав-
нения, выполняет аргументативную функцию. Этот образный аргумент исполь-
зуется при объяснении разных принципов строительных работ (возможность 
менять блоки местами, соединять их без специальных растворов и др.), делает 
такое объяснение лаконичным, точным, понятным.

3. ‘Яркие разноцветные строения, похожие на игрушечные’ (появляется 
позитивная эмоциональная оценка): «Оранжевая конструкция с синей изгородью 
смотрится весело. Напоминает детский конструктор “Лего”» <Комсомольская 
правда, 2008>; «У них в Прибалтике покрашенные дома, аккуратненькие города, 
как будто из конструктора “Лего” набраны» <М. Задорнов. Я люблю Америку, 
2010>.

В первых трех значениях связь с номинируемым объектом сохраняется и под-
держивается родовым термином конструктор. Однако практически параллельно 
при употреблении прагматонима «Лего» в качестве члена сравнения развиваются 
и абстрактные значения.

4. ‘Обрывочность информации’: «А потом, как в “Лего”, составляю образ 
героя из обрывочков воспоминаний» <Известия, 2007>.

5. ‘Способность быстро собирать и/или разбирать, складывать, убирать что-
либо’: «Американская армия станет похожа на конструктор Lego и сможет быстро 
принимать любые конфигурации в любой точке мира» <РБК Daily, 2004>.

При употреблении данного прагматонима в качестве метафоры преобладают 
негативные оценки.
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6. ‘Простота составления чего-либо из готовых фрагментов, компиляция’: 
«Если хотите, это даже была не речь, а политический пазл, концептуальное “Лего”, 
идейная “раскраска”» <Комсомольская правда, 2009>.

7. ‘Однотипность, однообразие’: «Будущее экологично и экономит на чем 
только можно. Все некрашеное, разборное, предназначенное для многоразового 
использования. Смесь конструктора LEGO с магазином IKEA» <Гео, 2005>.

Наблюдается, как показал анализ контекстов, некоторая дискурсивная закре-
пленность того или иного переносного значения.

8. ‘Возможность менять что-либо местами и получать при этом новый 
результат’. Например, в научном дискурсе: И. Лалаянц, «Молекулярный лего, 
или Некоторые вопросы биоэтики» (заголовок); «Методом обратной интерфе-
ренции (создание генов путем комбинации их фрагментов, как в конструкторе 
лего) воссоздан геном вируса» <Наука и жизнь, 2007>; «Мы играем в химический 
конструктор “Лего”, создавая соединения с новыми свойствами или пытаясь 
заглянуть в живые системы, чтобы как минимум понять всю сложность проис-
ходящего» <Эксперт, 2014>.

9. ‘Нечто примитивное’. Например, в дискурсе кино и театра: «В принципе 
режиссер остался доволен, но попросил не забывать о чувствах, а то “какой-то 
конструктор Лего получился”» <Комсомольская правда, 2002>; «Актер — он 
не деталь конструктора “Лего”» <Труд-7, 2010>.

10. ‘Возможность сделать что-либо самостоятельно из разрозненных бло-
ков по предложенному образцу, схеме’. Например, в педагогическом дискурсе: 
«В ближайшие 10–15 лет нас ждет так называемое лего-образование, которое будет 
выстраиваться множеством независимых игроков, а человек в течение всей жизни 
станет собирать свой индивидуальный образовательный конструктор за счет сети 
онлайн-сервисов и дополнительного образования в офлайне» <Комсомольская 
правда, 2013>.

Таким образом, коннотации многозначного прагматонима существенно 
отличаются по смыслу, степени метафоризации, графическому оформлению, 
негативной / позитивной оценочности и сферам употребления.

Так формируется регулярный механизм переносного употребления имени-
глобализма, в пределах рассматриваемого периода оно становится общепринятым, 
общепонятным средством выразительности в русском тексте, проникает в раз-
личные коммуникативные сферы.

Динамика коннотативных значений
К развитию многозначности приводит динамика коннотаций. По точным 

наблюдениям В. В. Виноградова, слово, обозначая явление, предмет, «вместе 
с тем передает его связи и отношения в динамическом целом, в исторической 
действительности. Оно отражает понимание “кусочка действительности” и его 
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отношений к другим элементам той же действительности, как они осознавались 
и осознаются обществом, народом в известную эпоху и при этом с широкой воз-
можностью позднейших переосмыслений первоначальных значений и оттенков» 
[Виноградов, 1977, 163].

Коннотативные значения имен собственных, как и любых других слов, 
не всегда находятся в синхронных отношениях друг с другом. Последователь-
ное развитие переносных значений демонстрирует анализ контекстов их упо-
требления в [НКРЯ], относящихся к двум синхронным срезам: 1998–2008 гг. 
и 2009–2018 гг. Хронологическое расположение ко нтекстов в [НКРЯ] помогает 
установить условные границы между первичными и дальнейшими коннотатив-
ными значениями имен-глобализмов. Первый синхронный срез — это период, 
в котором у рассматриваемых имен отмечаются первичные переносные значения, 
второй — период, в котором фиксируются достаточно регулярные трансформации 
первичных переносных значений. 

При этом наблюдается:
— увеличение семантического объема и соеди нение нескольких семантиче-

ских компонентов одного имени;
— движение значения от простой номинации к символизации;
— развитие амбивалентных переносных значений.
Отмечается также некоторая закрепленность особенностей динамики кон-

нотаций за разрядами имен-глобализмов.
Ув е л и ч е н и е  с е м а н т и ч е с к о г о  о б ъ е м а  встречается преиму-

щественно у антропонимов-глобализмов, что является отражением последова-
тельного преумножения информации о носителе имени — личности, известной 
в транснациональных масштабах. Проиллюстрируем это положение на примере 
антропонима Билл Гейтс, который стал активно употребляться в российских 
СМИ со второй половины 1990-х гг.

Уже в первом синхронном срезе это имя становится средством передачи 
эмоциональности и выразительности, употребляется в качестве члена сравнения 
или метафоры практически параллельно в двух значениях.

1. ‘Богатый человек, олигарх’, безотносительно к роду занятий этого человека: 
«Если бы всю любовь моих поклонников превратить в деньги, я была бы такой 
же богатой, как Билл Гейтс» <Комсомольская правда, 2001>.

В конце первого рассматриваемого периода к значению ‘богатый человек’ 
добавляется значение ‘честный, действующий на законных основаниях на благо 
своей страны’. В этом значении Билл Гейтс противопоставляется российским 
олигархам, его имя используется в составе антитезы и иронии с отрицанием: 
«Да и миллиарды свои наши олигархи заработали не как Билл Гейтс, своим умом, 
а потому, что для начала оказались в нужное время в нужном месте» <Комсо-
мольская правда, 2003>; «Впрочем, все прекрасно знают, что Абрамович совсем 
не Билл Гейтс, и ничего путного на родине предков вроде пока не придумал» 
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<Труд-7, 2003>; «Я бы гордилась, если бы в России появился свой Билл Гейтс, 
который сделал деньги не куплей-продажей, а мозгами, высокими технологиями» 
<Комсомольская правда, 2005>. Расширение значения сопровождается позитив-
ной оценкой — автор речи стремится не просто назвать богатого человека, но 
и оценить его в высшей степени положительно.

2. ‘Талантливый программист, компьютерный гений’, безотносительно 
к богатству, встречается в двух семантических вариантах:

а) ‘успешный руководитель, разрабатывающий программный продукт’: «Его 
называют русским Биллом Гейтсом. Его компания разрабатывает программный 
п родукт и является самой крупной компанией такого рода в России. Все круп-
нейшие корпорации страны, практически все министерства работают на инфор-
мационных системах его фирмы» <Огонек, 2000>;

б) ‘российский школьник, победитель олимпиады по информатике’ (значение 
частотно в сильной позиции заголовка): «Билл Гейтс из Троицка» <Московский 
комсомолец, 1999>.

Именно в этом значении отмечается грамматический показатель деоними-
зации — употребление имени во множественном числе: «Во Дворце творчества 
юных собрались юные биллы гейтсы» <Балт.Инфо, 2004>.

Заметим, что в первом синхронном срезе два отмеченных значения не пере-
секаются (или ‘богатый человек’, или ‘компьютерный гений’).

Во втором синхронном срезе при сохранении рассмотренных значений это 
имя развивает дополнительные коннотации, связанные с расширением инфор-
мации о всемирно известном носителе имени. В одной номинации совмещаются 
сразу два предыдущих коннотативных значения — и ‘молодой успешный про-
граммист’, и ‘богатый человек’: «Русский Билл Гейтс» (заголовок); «Он ездит 
на гоночном автомобиле, путешествует с красавицей женой и разрабатывает 
революционное программное обеспечение. Он очень молод. Он всего добился 
сам. Наглядный пример упорного труда, который принес плоды» <RUSSIA.RU, 
Герой нашего времени, 2009>.

Иногда внимание обращается на одежду и поведение человека: «Я очень 
расхлябанный босс: пью по утрам и прихожу на работу с большим опозданием. 
Я как Билл Гейтс, но только в кино» <Труд-7, 2011>.

Д в и ж е н и е  з н а ч е н и я  о т  н о м и н а ц и и  к  с и м в о л и з а ц и и 
в  большей степени свойственно прагматонимам-глобализмам. Они легко под-
даются апеллятивации и в случае длительного функционирования начинают 
соотноситься со свойствами и качествами товаров и услуг. Проиллюстрируем 
движение коннотативных значений на примере названия батареек «Энерджайзер». 

Начиная с 1990-х гг. в разных странах мира активно рекламируются батарейки 
«Энерджайзер», главный герой всех рекламных роликов — кролик Энерджайзер 
(Energizer Bunny). В первом синхронном срезе встречаем употребление имени 
этого рекламного персонажа в составе сравнительных конструкций с коннотацией 
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‘беспрерывно работающий человек’: «У нас в России человек, как кролик 
из рекламы “Энерджайзер”, — все работает и работает» <Комсомольская правда, 
2001>. Однако постепенно утрачивается связь с рекламным текстом, название 
используется в качестве метафоры, при этом беспрерывно и интенсивно работа-
ющий человек ассоциируется уже не с рекламным героем, а с товаром — батарей-
кой «Энерджайзер». Наибольшая частотность употребления в данном значении 
зафиксирована в спортивном дискурсе при характеристике качеств спортсмена 
(скорость, выносливость, работоспособность): «Вот уж кто заряжает окружающих 
своей энергией. Настоящий энерджайзер!» <Советский спорт, 2008>; «Александр 
Овечкин. Энерджайзер. Кто ж от такого откажется?» <Советский спорт, 2011>.

Во втором синхронном срезе встречаем также употребление данного названия 
в абстрактном значении ‘большой запас или неиссякаемый источник энергии’: 
«Но если мне что-то интересно, то забываю про лень, открывается столько энер-
гии, просто “Энерджайзер”» <Комсомольская правда, 2012>; «Он энерджайзер 
юмора и, кажется, находит себя именно в такой концентрации» <Комсомольская 
правда, 2012>.

Ср. приведенные ранее примеры коннотативных значений прагматонима 
«Лего», демонстрирующие движение от конкретных значений к абстрактным.

Р а з в и т и е  а м б и в а л е н т н ы х  п е р е н о с н ы х  з н а ч е н и й  харак-
терно прежде всего для эргонимов и топонимов с глобальной известностью. 
Оно связано с неоднозначной оценкой в русской лингвокультуре последствий 
глобализации. В первом синхронном срезе встречаем преобладание позитивной 
оценки номинируемого объекта, имеющего территориальную закрепленность, 
а во втором — негативной. 

Например, имя-глобализм Голливуд в первом синхронном срезе использу-
ется в переносном значении преимущественно для позитивной оценки объектов 
и явлений:

1) ‘местные киностудии, соответствующие высоким мировым стандартам’: 
«Анапский “Голливуд”» (заголовок); «Особая гордость анапчан — строительство 
киностудии “АнапаФильм”, которая станет одной из крупнейших в России» 
<Труд-7, 2007>; «Мы обязательно превратим “Беларусьфильм” в белорусский 
Голливуд. Но мало построить стены, главное — вдохнуть в них жизнь» <Комсо-
мольская правда, 2007>;

2) ‘красивая жизнь богатых и знаменитых людей’: «А еще наши школьники, 
похоже, уверены, что жизнь за границей — сплошной Голливуд» <Комсомольская 
правда, 2001>; «Совладелец танкерной компании “Вижн Флот” сделал красавице 
Свете предложение почти сразу. И для нее началась совсем другая жизнь. Полный 
Голливуд» <Комсомольская правда, 2007>.

Во втором синхронном срезе на фоне сохранившихся коннотаций предыду-
щего периода становится частотным использование этого имени для негативной 
оценки: 
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3) ‘низкокачественные отечественные фильмы — подражание худшим 
голливудским образцам’: «Русский Голливуд невыносим, — считает известный 
воронежский киновед, выпустивший книгу о воспитании экраном» <Российская 
газета, 2009>;

4) ‘реальные ситуации (часто трагические), которые выглядят неправдо-
подобно, как в голливудских фильмах’. В это м метафорическом значении имя 
употребляется с разговорными частицами просто или прямо в препозиции 
и неопределенным местоимением какой-то в постпозиции. Такое контекстуальное 
окружение усиливает негативные коннотации: «Я помню, смотрел на эти самолеты 
в прямом эфире… и думал, что это просто Голливуд какой-то» <Комсомольская 
правда, 2014>; «Прямо Голливуд какой-то, заложники в банке» <РБК, 2015>.

Ср. аналогичные амбивалентные значения эргонима «Макдоналдс» — пози-
тивные оценки объекта метафорической номинации, преобладающие в первом 
синхронном срезе («За короткий срок “Русское бистро” стало прибыльным 
предприятием, настоящим “русским Макдоналдсом”» <Огонек, 1996>), и их 
трансформация во втором синхронном срезе: «Что поделать, если у нас все пого-
ловно утратили вкус к настоящим вещам — настоящему кофе, настоящему вину. 
Сплошной “Макдоналдс”» <Волга, 2010>. 

Похожий путь семантического развития проходят практически все проана-
лизированные имена-глобализмы. 

Выводы
Общее свойство рассмотренных имен-глобализмов — их семантические 

преобразования в русской лингвокультуре, приводящие к развитию нескольких 
общепонятных переносных значений, не всегда находящихся в синхронных 
отношениях друг с другом.

За сравнительно короткий временной промежуток функционирования в рус-
ской лингвокультуре имена собственные, известные по всему миру, теряют онома-
стический статус и проходят путь от простой номинации до символа. В результате 
на определенном этапе своего семантического развития имена-глобализмы:

— приобретают свойства прецедентного имени и входят в состав ярких 
образных средств метафорической группы;

— развивают амбивалентные эмоционально-оценочные переносные значе-
ния, отражающие неоднозначное отношение российского общества к процессу 
глобализации;

— в рамках рассматриваемого периода становятся одним из средств выра-
жения ценностных установок носителей русского языка и культуры.

В заключение заметим, что переносные значения имен-глобализмов, 
постоянно меняющиеся буквально на глазах исследователя, нуждаются в даль-
нейшем детальном анализе и лексикографическом описании в рамках словаря 
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коннотативных имен собственных постсоветского периода, работа над которым 
ведется нашей проблемной группой «Имя и общество» при кафедре языкознания 
Волгоградского государственного социально-педагогического университета.
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GLOBAL NAMES IN THE RUSSIAN LANGUAGE: 
THE DEVELOPMENT OF FIGURATIVE MEANINGS

This paper is devoted to semantic transformations of global names that have changed 
or developed new fi gurative (evaluative) meanings in the recent two decades. The title refers 
to onyms of various classes (toponyms, anthroponyms, names of goods and services, enterprises, 
movies, events, etc.), which are used worldwide. They are well-known to a wide number 
of native speakers involved in cross-cultural communication and frequently used in speech. 
This study aims to trace the semantic transformations of global names in the Russian language 
and culture, refl ected in the media and mass literature of the post-Soviet era. A contextual 
analysis of 110 global names showcasing semantic transfers led the author to draw the following 
conclusions: 1) in certain contexts, global names can lose their onomastic status, acquire lexico-
grammatic features of a precedent name and become part of metaphorical expressions; in this 
capacity, they turn into a tool of social assessment: considering the domestic culture on a par 
with another develops a “foreign” perspective in its evaluation; 2) each single global name 
can develop several fi gurative meanings with different degrees of metaphorization, graphic 
design, negative or positive connotations, and spheres of usage; 3) the development of fi gurative 
meanings of a multivalent global name is not a synhronic process. The two snapshot surveys 
(of 1998–2008 and 2009–2018) the author has undertaken show the expansion of the names’ 
meanings; the drift of meanings from nominative to symbolic; the development of ambivalent 
fi gurative meanings refl ecting the ambiguous and changing attitude of the Russian native 
speakers to globalization and its consequences. 

K e y w o r d s: global name, connotation, precedent name, comparison, metaphor, irony, 
polysemy, evolution of connotative meanings.
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ПРОПИСНЫЕ И СТРОЧНЫЕ БУКВЫ 
В ГЕОГРАФИЧЕСКИХ И АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ НАЗВАНИЯХ: 
АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА 
РУССКОЙ ОРФОГРАФИИ*

В статье представлен вариант решения одной из насущных задач, стоящих перед 
современными кодификаторами: с опорой на актуальный лингвистический материал 
сформулированы существенно дополненные актуальные для современного русского 
языка правила написания прописной и строчной букв в топонимах. Предлагаемые кор-
ректировки, отражающие сложившуюся норму написания, были созданы на основе ана-
лиза современной письменной практики, представленной в источниках самого разного 
характера: как официальных (реестрах названий географических объектов, прежде всего 
потамонимов, хоронимов и урбанонимов, различных классификаторах, обладающих 
юридической силой, в документах общегосударственного и регионального уровней, 
на административных сайтах городских и сельских поселений), так и неофициальных 
(в публицистических и художественных текстах, на бумажных и электронных картах, 
в путеводителях, а также в орфографических словарях и топонимических справочниках). 
На основании анализа словарей, изданных в разное время, и научных исследований 
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удалось определить исторический вектор изменения написания топонимов — к расшире-
нию области действия сформулированных в 1956 г. правил. В исторической ретроспективе 
была оценена современная тенденция к расширению сферы применения прописных букв 
и расчленению слитного написания заимствованных топонимов, выделению значимых 
в исходном языке единиц. Особенностью предлагаемых правил является представлен-
ность в них ранее не учтенных академическими правилами орфографии типов написаний 
топонимов, в которых разделение на родовой термин и название не очевидно и допускает 
различную интерпретацию. Принципиально важно, что публикуемые правила содержат 
обширный иллюстративный материал и снабжены необходимыми комментариями к наи-
более сложным случаям употребления прописной или строчной букв. Предлагаемые 
правила были обсуждены и рекомендованы Орфографической комиссией РАН на за-
седании в феврале 2020 г.

К л юч е в ы е  с л о в а: русский язык, орфография, правила орфографии, кодифика-
ция, прописная буква, топонимы, номенклатурные термины, местные термины.

Вводные замечания
В последние десятилетия в России, как и во всем мире, ведется масштаб-

ная работа по стандартизации написания названий географических объектов. 
В Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии 
и сейчас непрерывно идет корректировка Государственного каталога географи-
ческих названий. Одним из обязательных требований при изменении прежних 
названий или фиксации новых является их соответствие правилам русской 
орфографии. 

Единственным официально утвержденным в настоящее время текстом 
правил являются «Правила русской орфографии и пунктуации» 1956 г. [Пра-
вила, 1956]. Со времени их опубликования реальное написание топонимов и на 
картах, и в официальных документах, и в письменных текстах других типов 
постепенно подравнивалось под введенные нормы. Однако неисчислимость 
самого материала, разнообразие орфографических типов названий привели 
к необходимости дополнить утвержденные правила специальными инструк-
циями для картографов. 

В 1961 г. вышел справочник «Правила написания на картах географических 
названий СССР» [Правила, 1961]) (2-е изд. — [Правила, 1967]), в котором общие 
правила написания топонимов были существенно дополнены. Впоследствии эти 
правила вошли в «Практическое руководство по наименованию и переимено-
ванию географических объектов СССР» 1987 г. [Руководство, 1987]. В 2006 г. 
издан академический справочник «Правила русской орфографии и пунктуации» 
[Правила, 2006], в котором раздел о написании топонимов значительно расширен 
по сравнению с правилами 1956 г. Однако и эти справочники не внесли полной 
определенности в некоторые ситуации выбора написания, сохранились спор-
ные типы написаний, допускающие двоякое толкование, имеют место и вообще 
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не отраженные в справочниках типы написаний, например написание названий 
населенных пунктов, созданных при каких-либо организациях. 

Актуальной остается задача создания полных правил, учитывающих и совре-
менную письменную практику с ее сиюминутными стремлениями, и исторический 
вектор изменения написания топонимов, и системные закономерности русского 
письма.

Предлагаемые ниже правила были разработаны на основе анализа реального 
современного употребления топонимов разных типов в разнообразных источни-
ках: в орфографических и топонимических словарях [см., например: Географи-
ческие названия, 1983; 1986; Поспелов, 1998; Лопатин, Нечаева, Чельцова, 2011; 
РОС], в обладающих юридической силой каталогах, реестрах, классификаторах 
[см., например: ГКГН; Классификатор], в региональных и общегосударствен-
ных документах (например, Федеральный закон № 152-ФЗ «О наименованиях 
географических объектов» от 18.12.1997 г., см. также [ПИ]), публицистических 
и художественных текстах, на бумажных и электронных картах [https://yandex.
ru/maps]. Для определения исторической направленности изменений написания 
топонимов были проанализированы исторические словари и научная литература, 
описывающая историческую динамику изменения и современные тенденции 
[см., например: Штиглиц, 1863; Барандеев, 1989; Дамбуев, 2014; Ильин, 1999; 
Мурзаев, 1966; Реформатский, 1965; Суперанская, 1965; и др.]. В результате была 
обозначена и подтверждена основная тенденция в наименовании топонимиче-
ских объектов — к расширению области действия правил 1956 г.; это касается 
и реальной практики письма, и нормативных рекомендаций в разных источниках. 
Одновременно были выявлены типы наименований, в которых неоднозначно 
определяется структура топонима: какое слово является родовым термином, 
а какое — именем собственным. В случае возможности двоякой семиотической 
интерпретации нормативное решение о выборе написания принималось Орфогра-
фической комиссией РАН. Научная оценка материала и определение оснований 
для выработки рекомендаций, а также перечень проанализированных реестров, 
справочной и научной литературы приведены в нашей статье [Арутюнова и др., 
в печати].

Правила кодифицируют норму, отражающую системные орфографические 
явления. Они призваны отвечать на вопрос, как рекомендуется писать названия 
представленных в правилах типов. Эти правила являются в большей степени пре-
скриптивными, т. е. предписывающими норму, и, значит, направленными на упо-
рядочение письма, а не дескриптивными, описывающими существующую орфо-
графическую реальность. Неисчислимость материала обусловливает еще одну 
особенность правил написания топонимов — отсутствие списков исключений. 

Предлагаемые правила были обсуждены и рекомендованы Орфографической 
комиссией РАН на заседании в феврале 2020 г.
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1. Названия природных географических объектов
П р а в и л о. В названиях природных географических объектов, явлений 

(океанов, морей, рек, озер, материков, островов, гор, равнин, течений и под.) 
и условных линий и точек на поверхности планеты (меридианов, полюсов 
и др.) с прописной буквы пишутся все слова и соединенные дефисом части 
слов (Южная Америка, Тянь-Шань, Эль-Ниньо), кроме служебных слов1 внутри 
названия и слова имени (им.) (Па-де-Кале, Абд-эль-Кури, залив им. Максима 
Горького). Пишутся со строчной буквы родовые наименования (номенклатур-
ные термины), не входящие в состав названия (Восточно-Европейская равнина, 
Северный Ледовитый океан, озеро Байкал, река Ангара, озеро Под Быком, море 
Лаптевых).

П р и м е р ы:
▪ полушария земные, полюсы географические, меридианы и т. п.: Восточное 

полушарие, Западное полушарие, Гринвичский меридиан, Пулковский меридиан, 
Северный полюс, Южный полюс, Северный тропик (тропик Рака), Южный 
тропик (тропик Козерога), Северный полярный круг, Южный полярный круг;

▪ материки и их части, острова, полуострова, архипелаги, мысы, мели и т. п.: 
Австралия, Антарктида, Африка, Евразия, Северная Америка, Южная Америка, 
Европа, Азия, Океания, Сибирь, Голарктическая область, Канадский Арктиче-
ский архипелаг, остров Новая Гвинея, остров Шикотан, Васильевский остров, 
остров Святой Елены, полуостров Святой Нос, остров Пасхи, Новосибирские 
острова, мыс Край Света, мыс Доброй Надежды, Большой Барьерный риф, 
Большая Багамская банка;

▪ океаны, моря, заливы, губы, проливы, течения, впадины и т. п.: Атланти-
ческий, Индийский, Северный Ледовитый, Тихий океаны, Адриатическое море, 
Обское море2, Чёрное море, море Лаптевых, Восточно-Китайское море, Днепров-
ский лиман, Мессинский пролив, Онежская губа, Онежское озеро, Марианская 
впадина, Северо-Американская котловина, Новогебридский жёлоб, залив Благо-
получия, пролив Лаперуза, Первый Курильский пролив, течение Западных Ветров;

▪ горы, равнины, пустыни, низменности и т. п.: Алтай, Альпы, Анды, Большой 
Кавказ, Малый Кавказ, Гималаи, Кордильеры, Пиренеи, Саяны, Трансантаркти-
ческие горы, Тянь-Шань, Урал, Большая Курильская гряда, Главный Кавказский 
хребет, хребет Академии Наук, горный массив Сьерра-де-ла-Деманда, Арбу-
канский голец, пик Ането, сопка Сапог, вулкан Везувий, гора Фудзияма, перевал 

1 К служебным словам (союзам, предлогам, артиклям) относятся, например, русские и, над, 
под, при, у; иноязычные ам, ан, апон, да, де, де-ла, делла, дель, дер, ди, ла, лас, ле, лос, нель, о, он, 
оф, сюр, э, эль, эс.

2 В соответствии с географической номенклатурой некоторые большие водные объекты счи-
таются озерами или водохранилищами, однако в общенародном языке они называются морями, 
например: Аральское море, Каспийское море, Мертвое море, Обское море.

Прописные и строчные буквы в географических названиях
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Трёх Пагод, ледник Северный Энгильчек, шельфовый ледник Ларсена, Восточно-
Европейская равнина, Среднесибирское плоскогорье, Северо-Байкальское нагорье, 
Западно-Сибирская низменность, плато Устюрт, пустыня Сахара, Большая 
Песчаная пустыня, долина Архыз;

▪ реки, водопады, озера, болота и т. п.: Амазонка, Амударья, Амур, Ангара, 
Волга, Ганг, Миссисипи, Обь, Нил, озеро Байкал, озеро Большой Вагильский Туман, 
Большое Стромилово болото, Васюганские болота, водопад Кивач; 

▪ другие географические объекты: система пещер Моравский Крас, Новоафон-
ская пещера, Беловежская пуща, Владимирское ополье, Куликово поле, Лазурный 
берег, Нижний Траянов вал, котловина Больших Озёр, Донецкий угольный бассейн, 
Западно-Канадский нефтегазоносный бассейн, Западно-Сибирский артезианский 
бассейн, Капская складчатая зона, Курская магнитная аномалия, Охотско- 
Чукотский вулканогенный пояс, Тихоокеанское вулканическое огненное кольцо;

▪ географические явления: Северо-Тихоокеанское течение, течение Гольф-
стрим, ураган Катрина, ураган Новая Англия, тайфун Хагибис; 

▪ названия с дефисным написанием: Ай-Петри (гора), Вест-Индия (острова), 
Гранд-Фолс (водопад), Диего-Гарсия (остров), Иссык-Куль (озеро), Кара-Богаз-Гол 
(залив), Лонг-Айленд (остров), Рио-Гранде (река), Сан-Педро (вулкан), Санта-
Мария (остров), Сент-Килда (архипелаг), Сердце-Камень (мыс), Сихотэ-Алинь 
(горный хребет), Шри-Ланка (остров), Индо-Гангская равнина, Онон-Аргунская 
степь, Северо-Германская низменность, Урало-Тянь-Шаньская складчатая 
область; Ильмень-озеро, Москва-река, Сапун-гора, Согне-фьорд3;

▪ названия со служебными словами: Абд-эль-Кури (остров), Де-Лонга 
(острова), Ла-Манш (пролив), Па-де-Кале (пролив), Охос-дель-Саладо (вулкан), 
Рио-Браво-дель-Норте (река), Тристан-да-Кунья (остров), Шатт-эль-Араб (река), 
Эс-Саадия (озеро).

П р и м е ч а н и е  1. По структуре названия могут быть однословными 
(Австралия, Урал, Ямал) и неоднословными (Моравский Крас, Новая Гвинея). 
Термины также могут быть однословными (море, остров, гора, долина) и неодно-
словными (угольный басссейн, бассейн реки, горный массив, южная гряда массива, 
нефтеносный шельф, шельфовый ледник). Название может стоять перед термином 
(Беловежская пуща, Капская складчатая зона, Большое Стромилово болото), 
после него в форме им. п. (архипелаг Новая Земля, горный массив Сьерра-де-ла-
Деманда, сопка Сапог) или род. п. (залив Благополучия, мыс Доброй Надежды).

П р и м е ч а н и е  2. В состав географического названия могут входить слова 
разных типов, например: 

▪ существительные, в том числе географические термины, значение которых 
не соответствует роду названного географического объекта, например: Адамов 

3 Сочетания типа Москва-река описываются правилом о дефисном написании имени собствен-
ного с приложением. 
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Мост (цепь скал и отмелей), Большой Бассейн (плоскогорье), Ветреный Пояс 
(кряж), Голодная Губа (озеро), (острова) Зелёного Мыса, Золотой Рог (бухта), 
Золотые Ворота (пролив), Огненная Земля4 (архипелаг), (острова) Комсомольской 
Правды5, Лосиный Остров (природная зона в Москве), Старик-Камень (гора), 
Тёплый Ключ (ручей), Чёрная Сопка (река), Тихая Сосна (река), Чешский Лес 
(горы), Долина Царей (территория в Египте — некрополь фараонов)6;

▪ иноязычные родовые наименования, не употребляющиеся в русском языке 
как самостоятельные существительные, например: Иссык-Куль (куль ‘озеро’), 
Кара-Богаз-Гол (богаз ‘проход, пролив’, гол ‘озеро’), Поперечная Вулканическая 
Сьерра (сьерра ‘горная цепь’), Рио-Гранде (рио ‘река’), Сноуи-Ривер (ривер 
‘река’), Тянь-Шань (шань ‘гора’);

▪ существительные с уменьшительными суффиксами, образованные от родо-
вых наименований, например: Большая Речка (река), Кривая Речка (река), Сосно-
вая Горка (гора), Таёжный Ручеёк (ручей), Красное Озерко (озеро);

▪ существительные, называющие титулы, звания, профессии, должности 
и под., например: (пролив) Адмирала Кузнецова, (хребет) Академика Обручева, 
(острова) Земля Королевы Шарлотты, (остров) Принца Уэльского, (мыс) Капи-
тана Джеральда;

▪ прилагательные, в том числе слова Верхняя, Нижняя в названиях отдель-
ных рек, например: (залив) Святого Лаврентия, (горы) Низкие Татры, (горы) 
Монгольский Алтай, (река) Верхняя Таймыра, (река) Верхняя Тунгуска, (река) 
Нижняя Тунгуска, (река) Средняя Терсь (ср.: верхняя Волга7, верхняя Лена, верх-
няя Припять, нижняя Ока, нижний Дон как указания на участок течения реки); 

4 Слово земля пишется с прописной буквы в названиях островов и некоторых территорий, 
например: Баффинова Земля, Земля Королевы Мод, Новая Земля, Огненная Земля, но пишется 
со строчной буквы как родовое наименование в названиях единиц федеративного устройства 
в Австрии и Германии, например: земля Верхняя Австрия, а также в исторических названиях об-
ластей, территорий, например: Новгородская земля, Смоленская земля (см. разд. 3). Небольшая 
местность в районе Новороссийска носит название Малая земля (ср. противоположное Большая 
земля — материк по отношению к острову или труднодоступной территории).

5 Пишутся без кавычек по основному правилу названия природных географических объек-
тов, мотивированные условными наименованиями в кавычках, например: острова Комсомольской 
Правды, жёлоб Садко (названы в честь газеты «Комсомольская правда» и корабля «Садко»). Ср. 
с названием типа улица Газеты «Комсомольская правда» (разд. 4).

6 Слово долина в сочетании с существительным в род. п. образовало несколько географических 
названий, в которых на значение ‘впадина между гор’ наложилось значение ‘территория чего-либо’ 
(Долина Озёр, Долина Смерти). Из-за преобразования лексического значения оно стало частью 
названия и в соответствии с правилом пишется с прописной буквы. В некоторых названиях суще-
ствительное в род. п. по традиции пишется со строчной буквы (Долина гейзеров, Долина кувшинов).

7 Написание верхняя Волга, нижняя Волга соответствует правилу, но применяется в основном 
в научных текстах и энциклопедических источниках, его значение соотносится с понятиями «верхо-
вье», «низовье». Гораздо частотнее написание с прописной — Верхняя Волга, Средняя Волга, Нижняя 
Волга, которое используется и при обозначении участка течения реки (в отступление от правила), 
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▪ числительные8, например: Вторая (падь), Первое Скитское (озеро), Мака-
риха Вторая (грива), Прямой I (перекат), Аслыкуль 1-е (озеро).

П р и м е ч а н и е  3. Родовые термины (как общеупотребительные, так 
и местные9) могут быть частью названия объекта (или быть единственным словом 
названия) не только в случае, если их значение не соответствует роду обозначае-
мого объекта (см. прим. 2), но также и в случае полного соответствия. При этом 
они, сохраняя присущее им терминологическое значение, в то же время выра-
жают значение индивидуальной номинации и поэтому пишутся в соответствии 
с правилом — с прописной буквы. Данное написание обязательно, если перед 
названием с таким включенным термином стоит еще один, более общий по значе-
нию или современный, номенклатурный термин, иногда и тот же самый термин10. 
Примеры: вулкан Ключевская Сопка, гора Белок Тюдекту, гора Большой Голец, 
коса Токарёвская Кошка, коса Русская Кошка. Если более общий термин перед 
названием отсутствует, то слово, являющееся местным термином: 1) понимается 
как термин и в соответствии с правилом пишется со строчной (на Ключевской 
сопке), 2) понимается как часть собственно названия, и тогда — также в соот-
ветствии с правилом — пишется с прописной (на Ключевской Сопке). Местный 
термин может употребляться самостоятельно по отношению к данному объекту 
(в районе сопки образовались лавиноопасные участки). 

Отдельные написания названий топонимов с включенным родовым словом, 
соответствующим роду названного объекта, являются устоявшимися, закреплен-
ными и не зависят от наличия более общего родового термина, например: ручей 
Лесной Ручей, о нем же: Лесной Ручей; также: Золотое Озеро (озеро), Клыпина 
Гора (гора), Сухой Лог (лог) (см. разд. 3, прим. 3; разд. 4, прим. 3).

2. Названия государств и их объединений
Правило написания государств и их объединений, строго говоря, является подправилом-

исключением по отношению к общему правилу написания топонимов (см. разд. 1). Однако, 

и в составе традиционных названий территорий, соотносительных с названиями Верхнее, Среднее, 
Нижнее Поволжье. 

8 При записи арабскими цифрами порядковые числительные соединяются дефисом с буквен-
ным наращением — последней буквой (буквами) окончания. Наращение должно быть однобук-
венным, если последней букве числительного предшествует гласная буква (1-й, 2-м, 3-я), и двух-
буквенным, если последней букве предшествует согласная (4-го, 5-му). Если при однобуквенном 
наращении возможно двоякое прочтение окончания (Кулулли 1-е — первое и первые), то допускается 
двухбуквенное наращение (Кулулли 1-ое).

9 К местным терминам относятся слова, ограниченные по ареалу распространения, которые 
обозначают объекты, имеющие в общелитературном языке и другое название (как правило, с более 
широким значением), например: белок, варака, виска, гирло, голец, грива, губа, камень, кошка, курья, 
ламба (ламбина), рям, салма, сопка, сырт, туман, увал, шар.

10 Такое употребление характерно для систематизированных перечней географических объ-
ектов и текстов, использующих их данные. 
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учитывая необходимость ввести в изложение достаточный иллюстративный материал, а также 
показать некоторые закономерности в традиционном письменном оформлении неофициальных 
и исторических названий государств и их объединений, данное правило — также по тради-
ции — представлено самостоятельным разделом.

П р а в и л о. В официальных (полных и кратких) названиях современ-
ных государств все слова (в том числе родовые наименования государство, 
республика, королевство и под.) и соединенные дефисом части слов пишутся 
с прописной буквы, кроме служебных слов.

П р и м е р ы:
▪ Российская Федерация (Россия), Алжирская Народная Демократическая 

Республика, Бруней-Даруссалам, Великое Герцогство Люксембург, Государство 
Ливия, Демократическая Китайская Народная Республика, Кабардино-Балкар-
ская Республика, Княжество Андорра, Корейская Народно-Демократическая 
Республика, Княжество Лихтенштейн, Королевство Таиланд, Независимое 
Государство Папуа — Новая Гвинея (Папуа — Новая Гвинея), Объединённые 
Арабские Эмираты, Республика Беларусь, Республика Кабо-Верде, Республика 
Карелия, Республика Коми, Республика Коста-Рика, Республика Марий Эл, Респу-
блика Маршалловы Острова (Маршалловы Острова), Республика Саха (Якутия), 
Республика Северная Осетия — Алания, Республика Союз Мьянма, Республика 
Сьерра-Леоне, Султанат Оман, Федеративная Республика Бразилия, Французская 
Республика, Эстонская Республика, Южно-Африканская Республика (Южная 
Африка), Содружество Багамы, Соединённые Штаты Америки, Союз Коморы, 
Швейцарская Конфедерация;

▪ названия со служебными словами: Антигуа и Барбуда, Республика 
Кот- д'Ивуар, Республика Сан-Томе и Принсипи, Соединённое Королевство Вели-
кобритании и Северной Ирландии (Соединенное Королевство).

П р и м е ч а н и е. Написание неофициальных названий государств, государ-
ственных объединений (официальных и неофициальных), исторических названий 
государств и их объединений определяется традицией: для некоторых из них устой-
чивое написание закрепилось, для других — нет. Характерны следующие случаи.

1. В неофициальных названиях государств, названиях исторических госу-
дарств с прописной буквы пишется первое слово названия, соединенные дефисом 
части слова и собственные имена; преимущественно со строчной буквы пишутся 
родовые термины, например: Древняя Греция, Древняя Русь, Византийская импе-
рия, Российская империя, Московское государство, Новгородская республика, 
Иудейское царство, Багдадский  халифат, Бухарское ханство, Бухарский  эмират, 
Восточно-Тюркский  каганат, Австро-Венгерская империя, Восточная Римская 
империя, Первое Болгарское царство, Великое государство Ляо, Великое кня-
жество Литовское, Познанское великое княжество, империя Цинь, Венгерская 
советская республика (1919), Баварская советская республика (1919), Словацкая 
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советская республика (1919). Реже родовые термины пишутся с прописной буквы: 
Золотая Орда, Царство Польское, Королевство сербов, хорватов и словенцев 
(1918), Великая Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия, 
Советский Союз, Союз Советских Социалистических Республик, Венгерская 
Народная Республика (1949–1989), Народная Республика Болгария (1946–1990), 
Социалистическая Федеративная Республика Югославия (1945–1992).

2. В названиях объединений государств (современных и исторических, 
официальных и неофициальных) с прописной буквы пишется первое слово, 
а последующие слова пишутся по традиции, например: Содружество Незави-
симых Государств, Союзное государство (образовано Российской Федерацией 
и Республикой Беларусь в 1999 г.), Содружество наций (с 1946 г.), Французское 
Сообщество (1958–1960), Рейнский союз, Священная Римская империя.

3. В неофициальных названиях групп государств с прописной буквы пишется 
первое или единственное слово, кроме родовых терминов, например: Балканские 
страны, Скандинавские страны (чаще это только Швеция, Норвегия, Дания), 
Прикаспийские страны (Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия, Туркменистан), 
Среднеазиатские республики (Киргизия, Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Тад-
жикистан), страны Балтии (Литва, Латвия, Эстония), страны Запада, страны 
Магриба (Марокко, Алжир, Ливия, Тунис, Западная Сахара и Мавритания).

4. В образных названиях государств с прописной буквы пишется первое слово 
и собственные имена, например: Страна восходящего солнца (о Японии), Страна 
утренней свежести (о Южной Корее), Поднебесная империя или Поднебесная 
(об императорском Китае), Страна кленового листа (о Канаде), Страна тюль-
панов (о Голландии), Страна фьордов (о Норвегии), Остров свободы (о Кубе), 
Святая земля (о части территории исторической Палестины), Новая Испания 
(о Мексике), Второй Рим (о Византии).

3. Названия территориальных и административно-
территориальных единиц, населенных пунктов

Под территориальными единицами здесь понимаются такие, представление о которых 
включает исторический, политический, этнический, культурный, эстетический и пр. компо-
нент, в отличие от собственно географических (природных) территорий, названия которых 
не содержат никаких дополнительных коннотаций. Так, Балтия — это не территория вокруг 
Балтийского моря, а Латвия, Литва и Эстония, связанные с Россией общей историей; под Вос-
точной Европой понимают не просто часть европейского континента, а часть, населенную 
преимущественно славянскими народами (ср. то же Западная Европа, а названия Северная 
Европа и Южная Европа не несут подобной нагрузки в русской языковой картине мира). 
Приморье — территория на российском Дальнем Востоке, а Поморье — на европейском 
севере России. В свою очередь, названия типа Брянщина, Новгородчина и под. являются 
стилистически маркированными.

Е. В. Арутюнова, Е. В. Бешенкова, О. Е. Иванова



265

П р а в и л о  1. В официальных названиях территориальных и админи-
стративно-территориальных единиц, населенных пунктов (регионов, краев, 
областей, округов, провинций, земель, штатов, городов и под.) с прописной 
буквы пишутся все слова и соединенные дефисом части слов (Восточная 
Европа, Средняя Азия, Санкт-Петербург), кроме служебных слов11 внутри 
названия и слов имени (им.), лет, км (Ростов-на-Дону, Бад-Ной штадт-ан-
дер-Зале, Дар-эс-Салам, село им. Мичурина). Пишутся со строчной буквы 
слова, указывающие на тип административно-территориальной единицы, 
не входящие в состав названия (родовые наименования) (Красноярский край, 
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Еврейская автономная область, 
район Южное Бутово, рабочий поселок Чистоозерное).

И с к л ю ч е н и е - п о д п р а в и л о. В названиях населенных пунктов 
(поселков, деревень и пр.), включающих в свой состав наименования органи-
заций, при которых эти населенные пункты были созданы (станции, заводы, 
санатории, лесничества и пр.), с прописной буквы пишется первое или един-
ственное слово наименования организации (поселок Леспромхоз, поселок 
Леспромхоза, поселок Дом отдыха, поселок Дома отдыха, деревня Паликский 
кирпичный завод, поселок Кирпичного завода, поселок Первое отделение совхоза, 
село 1-е12 отделение совхоза, поселок при станции13 Луговая, поселок Восемьдесят 
первый километр), а также собственные имена внутри наименования (посе-
лок Дом отдыха «Огонёк»14, поселок Дома отдыха «Озёра», поселок Турбазы 
«Огонёк», поселок Станция Луговая, поселок Подсобное хозяйство «Поречье», 
поселок Кстининского дома отдыха, поселок Базы отдыха МАИ, населенный 
пункт 25 км железной дороги Мончегорск-Оленья, поселок Центральная усадьба 
Бобровского лесничества, поселок Центральной усадьбы совхоза имени 40-летия 
Великого Октября).

П р и м е р ы:
▪ регионы, территории, края, области, округа, провинции, земли, штаты и т. п.: 

Ближний Восток, Внутренняя Монголия, Европейская Россия, Западная Бело-
руссия, Западная Европа, Новый Свет, Правобережная Украина, Русский Север, 
Северная Италия, Среднее Поволжье, Старый Свет, Украинское Полесье; При-
волжский федеральный округ, Чукотский автономный округ, Юго-Западный тер-
риториальный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, департамент Верхние 
Пиренеи, Западная Экваториальная провинция (в Судане), Валдайский район (в 

11 См. сноску 1.
12 Цифровые обозначения в начале названия принимают на себя выделительную функцию 

прописной буквы.
13 Поселок станции, поселок при станции, поселок железнодорожной станции — типы на-

селенных пунктов в РФ согласно Реестру типов населенных пунктов Общероссийского классифи-
катора территорий муниципальных образований (ОКТМО). 

14 На картах и схемах такие названия пишутся без кавычек.
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Новгородской области), Галицко-Волынская земля (ист.), Приморье (Приморский 
край), Краснодарский край, Миргородский  уезд, Наро-Фоминский район, Орлов-
ская область, Центрально-Чернозёмный регион, Щецинское воеводство; земля15 
Баден-Вюртемберг, земля Мекленбург — Передняя Померания, округ Колумбия, 
округ Принс-Уильям, штат Флорида, штат Южная Каролина, Северная тер-
ритория (административно-территориальная единица в Австралии), провинция 
Сычуань, Тамбовская губерния (ист.), область Тоскана, префектура Хоккайдо, 
Балтия, Брянщина, Вологодчина, Восток16 (народы Востока, «Восток — дело 
тонкое»), Север (осваивать Север), Северо-Запад (Северо-Западный регион Рос-
сии и Северо-Западный округ Москвы), Закавказье, Неметчина, Оренбуржье, 
Орловщина, Подмосковье, Скандинавия, Ставрополье;

▪ города, районы городов: Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Благове-
щенск, Великие Мосты (город), Владивосток, Вологда, Вышний Волочёк, Звени-
город, Иркутск, Киев, Лиссабон, Нижний Новгород, Новосибирск, Париж, Псков, 
Таллин, Хабаровск, Чита, Ярославль, Господин Великий Новгород (ист.), Ростов 
Великий (ист.); район Строгино (в Москве), район Большой Фонтан (в Одессе), 
район Серебряный Бор, Адмиралтейский район (в Санкт-Петербурге), Заельцов-
ский район (в Новосибирске), Красноглинский район (в Самаре), Центральный 
административный округ (в Москве), Загородский  конец17;

▪ сельские поселения (села, деревни, поселки, станицы, хутора, аулы, выселки, 
кишлаки и т. п.): Антониево-Сийский Монастырь (деревня), деревня Марьино, 
Ерофей Павлович (поселок), Нефтяные Камни (поселок), Никольское (село), село 
Введенское, станица Елизаветинская, выселок Майский, слобода Марьевка, улус 
Ангир, аул Бастунджи, кишлак Мургаб, погост18 Старая Никола, хутор 17 лет 
Октября, рабочий поселок Струги Красные, Бежецкая пятина19;

▪ названия с дефисным написанием: Абу-Даби, Архипо-Осиповка, Баден-
Баден, Велико-Тырново, Гранд-Айленд, Мазари-Шариф, Нова-Гута, Новгород-
Северский, Нью-Йорк, Петропавловск-Камчатский, Сан-Диего, Санкт-Мориц, 
Санкт-Петербург, Санта-Барбара, Сен-Дени, Сент-Луис, Соль-Илецк, Улан-Удэ, 
Эркен-Юрт;

▪ названия со служебными словами: Андорра-ла-Вьеха, Браунау-ам-
Инн, Булонь-сюр-Мер, Дар-эс-Салам, Каналес-де-ла-Сьерра (муниципалитет 

15 О написании слова земля см. сноску 4.
16 Как названия сторон света, направлений в пространстве (родовые наименования) слова 

восток, запад, север, юг, юго-восток, северо-запад и т. д. пишутся со строчной буквы, например: 
«Румяной зарею покрылся восток» (Пушкин); «Поехать на запад области»; «Птицы улетели на юг»; 
«Ветер дует с севера».

17 Конец — район древнего Новгорода и некоторых других древних русских городов.
18 Погост — тип населенного пункта в РФ согласно Реестру типов населенных пунктов Обще-

российского классификатора территорий муниципальных образований (ОКТМО).
19 Пятина — административная территория древней Новгородской земли.
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в Испании), Красное-на-Волге (поселок), Лос-Анджелес, Лас-Вегас, Ле-Крезо, 
Рио-де-Жанейро, Росстани-на-Каме (город), Сен-Поль-де-Ванс, Серп и Молот 
(поселок), Джамму и Кашмир, Славянск-на-Кубани, Слободка при Озерке 
(деревня), Стратфорд-он-Эйвон, Шуази-ле-Руа, Экс-ан-Прованс. 

П р и м е ч а н и е  1. По структуре названия могут быть однословные (Москва, 
Приморье, Санкт-Петербург, Скандинавия) и неоднословные (Верхний Уфалей, 
Дальний Восток). Термины также могут быть однословными (город, земля, посе-
лок, регион) и неоднословными (автономный округ, федеральный округ, поселение 
городского типа, военный городок, поселок при станции, рабочий поселок). Сле-
дует отличать сложный термин (например: поселок при станции, поселок станции, 
поселок железнодорожной станции) и сочетание термина с названием, в состав 
которого входит другой термин, по значению не соответствующий данному объ-
екту (село Санатория «Восход»). Название может стоять перед термином (При-
волжский федеральный округ, Тамбовская область), после него в форме им. п. 
(рабочий поселок Струги Красные) или род. п. (поселок Базы отдыха МАИ, 
поселок Центральной усадьбы совхоза имени 40-летия Великого Октября).

П р и м е ч а н и е  2. В состав названий населенных пунктов могут входить 
слова разных типов, например: 

▪ существительные — родовые наименования населенных пунктов, значение 
которых не соответствует типу названного населенного пункта, например: Боль-
шой Улус (деревня), Выселок Фрушинский (деревня), Аникин Починок20 (деревня), 
Ильинский Погост (село), Дмитровская Слобода (село), Должанская Слобода 
(деревня), Красный Поселок (деревня), Псурский Хутор (деревня), Старый Хутор 
(село), Царское Село (город);

▪ исторические, устаревшие и иноязычные слова, называющие тип населен-
ного пункта (родовые наименования), но не употребляющиеся в этом значении 
в современном русском языке, например: Гаврилов-Ям (город), Опеченский Посад 
(село), Сергиев Посад (город), Околоток-Янгасала (село), Йошкар-Ола (ола 
‘город’), Атлантик-Сити, Солт-Лейк-Сити (сити ‘город’); 

▪ другие существительные, не указывающие на тип названного населенного 
пункта, например: города Белая Церковь, Вятские Поляны, Горячий Ключ, Мине-
ральные Воды, Набережные Челны, Сосновый Бор; другие населенные пункты: 
Александровский Завод21, Бобровы Дворы, Васильевский Мох, Камское Устье, 
Лапландский  Заповедник (поселок), Лесничество Абрау-Дюрсо (поселок), Нижняя 
Крынка, Николина Гора, Пушкинские Горы, Румяная Балка, Теплый Стан (деревня, 
район в Москве), Чёрный Остров, Ямская Степь (поселок), Ясная Поляна; 

20 Починок — вновь возникшее сельское поселение в России до XX в.
21 Заводами в Российской империи назывались не только промышленные предприятия, но 

и поселки, выросшие при них. Сейчас слово завод является частью собственного названия таких 
населенных пунктов. Другие примеры: Михайловский Завод (поселок), Полотняный Завод (поселок).
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▪ существительные во множественном числе или с уменьшительными суф-
фиксами, образованные от родовых наименований (городок22, деревенька, сло-
бодка и под.), например: Старые Выселки (деревня), Лесной Городок (поселок), 
Городок (деревня), Митины Деревеньки (деревня), Русская Слободка (село), 
Сельцо-Кольцово (деревня);

▪ числительные23, например: село Первое Мая, деревня Третья Бугульда, хутор 
Фокин Первый, село Фунтово-I, поселок Летний-2, село 3-е Выгорное.

П р и м е ч а н и е  3. Родовые термины (как общеупотребительные, так 
и местные24) могут быть частью названия объекта (или быть единственным 
словом названия) не только в случае, если их значение не соответствует роду 
обозначаемого объекта (см. прим. 2), но также и в случае полного соответствия. 
При этом они, сохраняя присущее им терминологическое значение, в то же время 
выражают значение индивидуальной номинации и поэтому пишутся в соответ-
ствии с правилом — с прописной буквы, например: Красное Село (село), Новая 
Деревня (деревня), Старая Станица (станица). Ср. аналогичное изменение 
значения в названиях другого типа: Лесной Ручей (ручей) (см. разд. 1, прим. 3; 
разд. 4, прим. 3).

П р и м е ч а н и е  4. Названия заповедников, заказников, особо охраняемых 
природных территорий и других территориальных зон с особыми экономиче-
скими, правовыми и другими характеристиками подчиняются правилу о напи-
сании названий организаций.

П р и м е ч а н и е  5. Правило отражает общеязыковую норму написания 
названий территориальных и административно-территориальных единиц и насе-
ленных пунктов и использует критерии выбора написания, сформулированные 
в [Правила, 1956]. При этом в нем не отражена та часть местных наименований, 
написание которых правилу не соответствует (т. е. не приводится список исклю-
чений), поскольку не представляется возможным выявить все подобные случаи. 
Например, наблюдается варьирование употребления прописной / строчной буквы 
во вторых компонентах названий, выраженных родовыми наименованиями, 
значение которых не соответствует типу называемого объекта. Так, название 
поселка может передаваться и как Дальнее поле, и как Дальнее Поле (Ульянов-
ская область), в одних регионах зафиксированы названия деревень Клубоковская 

22 Городок в значении ‘закрытое поселение единого назначения’ употребляется в сочетаниях 
военный городок, академический городок и др., в значении ‘обустроенное место для какого-либо 
вида деятельности’ — в сочетаниях детский городок, налоговый городок, спортивный городок.

23 Об употреблении буквенных наращений при записи порядковых числительных арабскими 
цифрами (1-й, 25-го) см. сноску 8.

24 К местным терминам относятся слова, ограниченные по ареалу распространения, которые 
обозначают объекты, имеющие в общелитературном языке и другое название (возможно, с более 
широким значением), например: аул, выселок, выселки, местечко, погост, починок, слобода, ста-
ница, улус, хутор и некоторые другие.
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Выставка (Архангельская область) и Малая Выставка (Псковская область), 
а в других — Грибошинский выставок, Захаровский выставок, Ушкинский выста-
вок (Кировская область). Также может варьировать написание постпозитивных 
определительных компонентов топонимов, например: деревня Буда-первая / Буда 
Первая (Калужская область), село Амуши большое / Амуши Большое (Республика 
Дагестан). Во всех этих случаях следование правилу требует употребления 
во втором компоненте прописной буквы и дефиса (Буда-Первая, Амуши-Большое). 

Правило служит ориентиром в спорных и неоднозначных вопросах выбора 
написания, если, например, возникла необходимость первой фиксации или, напро-
тив, переименования какого-либо объекта. 

П р а в и л о  2. В неофициальных, образных названиях городов с про-
писной буквы пишется первое слово и собственные имена, например: 
Белокаменная, Первопрестольная (о Москве), Большое яблоко, Город большого 
яблока (о Нью-Йорке), Вечный город (о Риме), Город ангелов (о Лос-Анджелесе), 
Северная Пальмира, Северная Венеция, Петрополь (о Санкт-Петербурге), Под-
московная (Русская) Швейцария (о Звенигородчине).

4. Названия улично-дорожной сети населенных пунктов 
и транспортной инфраструктуры

П р а в и л о.  В названиях улично-дорожной сети населенных пунктов 
и транспортной инфраструктуры (улиц, проспектов, бульваров, площадей, 
шоссе, магистралей, каналов, тоннелей, станций, вокзалов, аэропортов, портов, 
причалов и под.) с прописной буквы пишутся все слова и соединенные дефи-
сом части слов (Волхонка, Большая Ордынка, Лахта-Ольгино), кроме служебных 
слов внутри названия25 и слов имени (им.), года, лет, км (улицы: Пески под 
Дубами, имени Чехова, 1905 года, 40 лет Октября). Пишутся со строчной буквы 
слова, указывающие на тип называемого объекта, не входящие в состав 
названия (родовые наименования) (улица Большая Дмитровка, Лиственничная 
аллея, 5-я Северная линия, площадь Соловецких Юнг, Военно-Грузинская дорога, 
набережная Гребного канала, московский международный аэропорт Внуково).

И с к л юч е н и е - п о д п р а в и л о  1. В названиях улиц, площадей и дру-
гих объектов транспортной инфраструктуры, включающих в свой состав 
наименование объекта-ориентира в род. п.26, с прописной буквы пишется 
первое или единственное слово наименования объекта, а также собственные 
имена внутри наименования (площадь Трех вокзалов, площадь Двух фонтанов, 
1-я линия Васильевского острова, площадь Курского вокзала, площадь Театра 

25 К служебным словам (союзам, предлогам) относятся, например: и, над, под, при, у.
26 Названия типа площадь Васильевский Спуск, включающие имя-ориентир в им. п., пишутся 

в соответствии с правилом.
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имени Камала, площадь Большого театра, площадь Кинотеатра «Владивосток», 
проезд Завода «Серп и Молот», 1-я линия Северной водопроводной станции).

И с к л юч е н и е - п о д п р а в и л о  2. В названиях станций метро, оста-
новок общественного транспорта с прописной буквы пишется первое или 
единственное слово, в остальном написание наименований, по которым были 
даны названия остановок, сохраняется (станция метро «Невский проспект», 
остановка «Дачи», станция метро «Уралмаш», станция метро «Площадь Восста-
ния», остановка «Улица Лесная», остановка «Детская поликлиника», остановка 
«Сад имени Баумана», станция метро «Александровский сад» (от Александровский 
сад), «Марьина Роща» (от названия района Марьина Роща), «Кузнецкий Мост» 
(от названия улицы Кузнецкий Мост), остановка «Никитские Ворота» (от назва-
ния площади Никитские Ворота).

На картах и схемах названия станций метро и остановок общественного 
транспорта пишутся без кавычек, в других типах текстов эти названия 
заключаются в кавычки27.

П р и м е р ы:
▪ улицы и переулки: Биржевой переулок, Лаврушинский переулок, Лялин 

переулок, Совпартшкольный переулок, 3-й Крутицкий переулок, переулок Алек-
сандра Невского, Тверская улица, Садовая-Сухаревская улица, улица Малая 
Грузинская, улица Окская Гавань, улица Воинов-Интернационалистов, улица 
Героев- Панфиловцев, улица Пески под Дубами, улица Зои и Александра Космо-
демьянских, улица 26 Бакинских Комиссаров, улица 1905 года, 1-й Волоколам-
ский проезд, 2-я улица Машиностроения, улица 9 Января, улица имени Генерала 
Карбышева, улица Генерал-Лейтенанта Озерова, улица Коровий Вал, улица 
Кузнецкий Мост, Бакинское кольцо, кольцо Салават-Батыра, кольцо Шевченко, 
улица Кольцо Гатиатуллина; 

▪ проспекты: Зелёный проспект, Комсомольский проспект, Невский проспект, 
проспект Кирова, проспект Мира, проспект Обуховской Обороны, проспект 
60-летия Октября, проспект Маршала Жукова;

▪ линии, проезды, тупики: Северная линия, 1-я линия Хорошёвского Серебря-
ного Бора, 29-я линия Васильевского острова, Смольный проезд, 1-й Волоколам-
ский проезд, 1-й проезд Перова Поля, 3-й проезд Рахманинова, 3-й проезд Марьиной 
Рощи, проезд Дубовой Рощи, проезд Соломенной Сторожки, Крестьянский тупик, 
Путейский тупик, Шведский тупик, Большой Краснопрудный тупик;

▪ аллеи, просеки и бульвары: аллея Жемчуговой, аллея Космонавтов, аллея 
Лесные Пруды, Продольная аллея, Петровско-Разумовская аллея, Левая Двор-
цовая аллея, 11-я Чоботовская аллея; Гоголевский бульвар, Новинский бульвар, 

27 В названиях железнодорожных станций кавычки не используются, например: станция 
Красный Строитель, платформа 73-й км.
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Петровский бульвар, Цветной бульвар, бульвар Адмирала Ушакова, бульвар 
Красных Зорь, 5-й Лучевой просек, Бумажная просека, Майский просек;

▪ набережные: Адмиралтейская набережная, Дворцовая набережная, Пуш-
кинская набережная, набережная Лейтенанта Шмидта, набережная реки 
Большой Невки, набережная реки Мойки, набережная Бумажного канала, набе-
режная Гребного канала, набережная канала Грибоедова;

▪ площади: Арбатская площадь, Красная площадь, Лубянская площадь, 
площадь Героев-Десантников, площадь Васильевский Спуск, площадь Красно-
пресненская Застава, площадь Красные Ворота, площадь 50 лет Октября;

▪ дороги, магистрали, пути, тракты, шоссе: Военно-Грузинская дорога, 
Дальневосточная железная дорога, Кругобайкальская железная дорога, Северо-
Кавказская железная дорога, Московская кольцевая автомобильная дорога, 
Центральная кольцевая автомобильная дорога, Лыбедская магистраль, Байкало-
Амурская магистраль, Транссибирская магистраль, Волго-Балтийский водный 
путь, Северный морской путь, Великий шёлковый путь, Владимирский тракт, 
Московский тракт, Сибирский тракт, Можайское шоссе, Рублёво-Успенское 
шоссе, шоссе Энтузиастов, Садовое кольцо, Третье транспортное кольцо, 
Московские центральные диаметры;

▪ мосты: Большой Каменный мост, Живописный мост, Золотой мост, 
Крымский мост, Тучков мост, мост Александра Невского, мост Багратион, 
мост Бетанкура;

▪ каналы, тоннели, эстакады: Беломорско-Балтийский канал, Волго-Донской 
судоходный канал, Калининградский морской судоходный канал, Кумо-Манычский 
канал (оросительный), канал имени Москвы, Гимринский автодорожный тоннель, 
Канонерский тоннель, Навагинский тоннель, Рокский тоннель, Северомуйский 
тоннель, Волоколамская эстакада;

▪ вокзалы, станции: Белорусский вокзал, станция Луговая, станция Москва-
Пассажирская, станция Новосибирск-Главный, станция Серп и Молот, станция 
Астрахань I, станция Егорьевск II, платформа 50 км, остановочный пункт 30 км;

▪ порты, причалы: Владивостокский морской торговый порт, Новороссий-
ский морской порт, Большой порт Санкт-Петербург, порт Ванино, морской 
порт Сабетта, порт Де-Кастри, порт Мыс Лазарева, Графская пристань, 
причал Коломенское, причал Татарово, причал Комендантская пристань, причал 
Крымский мост;

▪ аэропорты: аэропорт Белая Гора, аэропорт Бугуруслан-Северный, аэропорт 
Жуковский, аэропорт Игарка, аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово).

П р и м е ч а н и е  1. По структуре названия могут быть однословные (улица 
Арбат, Красная площадь) и неоднословные (проезд Берёзовой Рощи, площадь 
Покровские Ворота). Термины также могут быть однословными (проезд, улица) 
и неоднословными (набережная реки, набережная канала). Следует отличать 
сложный термин (например, набережная канала в сочетании набережная 
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Гребного канала) и сочетание термина с названием, в состав которого входит 
другой термин, по значению не соответствующий данному объекту (улица Мало-
невский Канал, улица Река Воложка). Компоненты сложного термина пишутся 
строчными буквами, а термин в составе названия — с прописной.

Название может стоять перед термином (Большая Сухаревская площадь, 
Бугринский мост), после него в форме им. п. (улица Большая Ордынка, улица 
Маросейка) или род. п. (аллея Городов, проспект Обуховской Обороны, улица 
Газеты «Искра»).

П р и м е ч а н и е  2. В состав названий улично-дорожной сети населенных 
пунктов и объектов транспортной инфраструктуры могут входить:

▪ существительные, в том числе родовые наименования дорога, просека 
и пр., значение которых не соответствует типу обозначаемого объекта, напри-
мер: Земляной Вал (улица), Зеленая Роща (бульвар), Кузнецкий Мост (улица), 
Никитские Ворота (площадь), Охотный Ряд (улица), (проезд) Березовой Рощи, 
Рогожская Застава28 (площадь), Дмитриевская Слобода (улица), Чёрная Дорога 
(улица), Широкая Просека (улица), Летний Проезд (улица), Ясные Зори (улица), 
(улица) Ясных Зорь; 

▪ слова, обозначающие титулы, звания, профессии, должности и под., напри-
мер: проспект Академика Сахарова, улица Зодчего Росси, улица Капитана 
Воронина, проспект Маршала Жукова, улица Генерал-Фельдмаршала Румянцева;

▪ условные названия организаций, заключенные в кавычки, например: улица 
Газеты «Комсомольская правда»29;

▪ числительные30, например: улица Вторая Пятилетка, 3-й Крутицкий пере-
улок, 5-й Лучевой просек, 2-я улица Машиностроения, станция Астрахань I.

П р и м е ч а н и е  3. Родовые термины могут быть частью названия объекта. 
Они пишутся с прописной буквы, если перед названием с таким включенным 
термином стоит еще один, более общий по значению или современный, номен-
клатурный термин31. Примеры: улица Бунинская Аллея, улица Кольцо Гатиатул-
лина, улица Жогов Проулок, улица Зенин Проулок, площадь Васильевский Спуск, 
улица Спуск Степана Разина. При отсутствии более общего термина слово, 
являющееся местным термином: 1) понимается как термин и в соответствии 

28 В отличие от названий площадей в Москве (Абельмановская Застава, Дорогомиловская 
Застава, Краснопресненская Застава, Крестьянская Застава, Проломная Застава, Рогожская За-
става, Серпуховская Застава, Тверская Застава и др.), написание которых соответствует правилу, 
в названиях исторических территорий Санкт-Петербурга Московская застава, Нарвская застава, 
Невская застава, получивших название от находившихся в этих местах городских застав, слово 
застава пишется по традиции со строчной буквы.

29 На картах и схемах такие названия пишутся без кавычек.
30 Об употреблении буквенных наращений при записи порядковых числительных арабскими 

цифрами (1-й, 25-го) см. сноску 8.
31 Такое употребление характерно для систематизированных перечней географических объ-

ектов и текстов, использующих их данные. 
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с правилом пишется со строчной (Князевский взвоз), 2) понимается как часть 
собственно названия, и тогда — также в соответствии с правилом — пишется 
с прописной (Князевский Взвоз). Местный термин может употребляться само-
стоятельно по отношению к данному объекту (проехать по взвозу) (см. разд. 1, 
прим. 3; разд. 3, прим. 3).

П р и м е ч а н и е  4. Условные названия автомобильных магистралей, 
не согласующиеся с родовым словом, пишутся с прописной буквы в кавычках, 
в том числе после буквенно-цифрового обозначения, например: М-4 «Дон», 
М-5 «Урал», М-9 «Балтия», Р-176 «Вятка», Р-258 «Байкал» (но ср.: Р-193 Воро-
неж — Тамбов).

П р и м е ч а н и е  5. Официальные названия аэропортов как зон с особыми 
экономическими, правовыми и другими характеристиками подчиняются правилу 
о написании названий организаций, например: Московский международный аэро-
порт Шереметьево имени А. С. Пушкина, Московский международный аэропорт 
Внуково имени авиаконструктора Андрея Туполева, Международный аэропорт 
Псков (Кресты) имени княгини Ольги, Международный аэропорт Самара (Куру-
моч) имени ученого Сергея Королева.

П р и м е ч а н и е  6. Правило отражает общеязыковую норму написания 
названий улично-дорожной сети населенных пунктов и объектов транспортной 
инфраструктуры и использует критерии выбора написания, сформулированные 
в [Правила, 1956]. Вместе с тем в него включен значительно более обширный 
материал, представляющий разнообразные инфраструктурные объекты (аэро-
порты, порты, пристани, каналы, мосты, тоннели, шоссе и др.) и расширенный 
список типов названий улично-дорожной сети городов (линии, просеки, спуски, 
съезды, взвозы и др.). В правиле не отражена та часть местных наименований, 
написание которых ему не соответствует (нет списка исключений), так как 
не представляется возможным выявить все подобные случаи. Например, один 
из проспектов Архангельска называется Обводный канал, здесь употребление 
строчной буквы в слове канал не соответствует требованию правил писать про-
писную, если существительное — родовой термин не указывает на тип обозна-
чаемого объекта, как, например, в названиях (улица) Чёрная Дорога, (площадь) 
Васильевский Спуск и под. 

Правило служит ориентиром в спорных и неоднозначных вопросах выбора 
написания, если, например, возникла необходимость первой фиксации или, напро-
тив, переименования какого-либо объекта. 

П р и м е ч а н и е  7. Правило формулируется для названий объектов Россий-
ской Федерации, поскольку передача этих названий на письме за время действия 
правил 1956 г. установилась и в основном упорядочена в соответствующих 
документах. Названия объектов зарубежных стран (арабские, африканские, 
европейские, китайские, индийские и др.) правилом не охватываются, так как 
многие из них не освоены русским языком в достаточной мере. Некоторые 
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названия более известны, имеют сформировавшуюся традицию написания 
в русском языке, часто они зафиксированы в авторитетных словарях (например: 
Бейкер-стрит, Елисейские Поля, Манчестерский канал, Марсово поле, бульвар 
Капуцинок, площадь Согласия, Суэцкий канал), другие же подобной традиции 
не имеют и по-разному отражены в различных источниках: например, пишут 
Виктория-стрит (Лондон, Эдинбург), Уолл-стрит (Нью-Йорк), но Хилл-Стрит 
(Сингапур); Стэмфорд-роуд (Сингапур) и Эбби-Роуд (Лондон); Мичиган-авеню, 
5-я авеню (Нью-Йорк) и Авеню Фош, Авеню Шарль де Голль, Авеню Монтень 
(Париж).
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UPPERCASE AND LOWERCASE LETTERS 
IN GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE TERRITORIAL NAMES: 

ACADEMIC RULES OF RUSSIAN SPELLING

The article presents a solution to one of the pressing problems facing modern toponymy 
codifi ers by introducing substantial updates to the current rules for using uppercase and 
lowercase letters in toponyms, supplemented by the relevant linguistic material. The proposed 
updates, refl ecting the prevailing spelling norm, are based on the analysis of modern Russian 
spelling in the multiplicity of text forms, both offi cial and unoffi cial. For toponyms, these are 
registers of geographical names (names of rivers, districts and cities), various classifi ers with 
legal force, documents of national and regional levels, offi cial websites of urban and rural 
settlements, as well as media and literary texts, paper and digital maps, guidebooks, spelling and 
toponymic dictionaries and reference books. The authors aim to expand the scope of the rules 
formulated back in 1956 through recourse to historical dictionaries and existing research, 
tracing the historical vector of change in spelling norms. In a retrospective view, the growing 
tendencies towards using more capitals and breaking the concatenated spelling of borrowed 
toponyms to emphasize the most meaningful units in the source language become more visible. 
Most importantly, the proposed updated rules cover the cases of spellings, previously overlooked 
by the academic spelling rules, in which the division between a generic term and the name is 
not obvious and allows for different interpretations. The published rules also contain extensive 
illustrative material and necessary comments on most complex cases of the use of uppercase or 
lowercase letters. The proposed rules were considered and approved by the Spelling Commission 
of the Russian Academy of Sciences at a meeting in February 2020.

K e y w o r d s: Russian language, spelling, spelling rules, codifi cation, uppercase letter, 
place names, nomenclature terms, local terms.
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ПРОПИСНАЯ И СТРОЧНАЯ БУКВЫ 
В ОФИЦИАЛЬНОЙ ТОПОНИМИИ РОССИИ*

В статье исследуется актуальная проблема упорядочения употребления прописной 
и строчной буквы в официальной топонимии России на материале Государственного 
каталога географических названий, нормативно-правовых документов и топографиче-
ских карт. Определены и описаны в ортологическом аспекте наиболее типичные случаи 
варьирования в написании прописной и строчной буквы в однословных и многословных 
топонимах. У однословных топонимов варьированию подвержены начальные буквы 
топонимов, представляющих собой звуковую аббревиатуру, а также начальные буквы 
сложносокращенных и сложных слов. В многословных топонимах варьирует написание 
так называемых ложных терминов, наименований хозяйственных объектов, первого 
компонента топонима, постпозитивных определительных компонентов, компонента 
имени (им.) в составе топонима, компонентов, стоящих после порядковых числитель-
ных, а также компонентов топонимов, присоединяемых дефисом. По каждому случаю 
варьирования представлены отраженные в официальных документах разного порядка 
факты нормализации аналогичных явлений, которые в разных регионах могут быть 
противоречащими. Для определения частотности того или иного явления приведены 
количественные данные, обобщенные в трех таблицах. Установлено, что основными 
причинами варьирования прописной и строчной буквы в топонимах являются коди-
фикационные лакуны и недостаточность иллюстративного материала в действующих 
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правилах орфографии. Наибольшие трудности вызывает написание многокомпонентных 
топонимов, образованных в результате топонимизации наименований хозяйственных 
объектов. В написании компонентов таких топонимов широко употребляются строчные 
буквы. Для решения вопроса о правилах употребления прописных и строчных букв 
в наименованиях географических объектов автором предлагается введение категории 
квазитопонимов, которые, выполняя функции топонимов, будут оформляться на письме 
как наименования переходного типа.

К л юч е в ы е  с л о в а: географические названия, топонимия России, прописная 
буква, нормализация, орфографическое варьирование, правила орфографии.

Введение
Проблема употребления прописной и строчной буквы в современном рус-

ском литературном языке находит широкое освещение в работах последних лет. 
Исследования ведутся как в аспекте нормативного употребления прописной буквы 
на материале разных лексических групп и видов дискурса, так и ее ненорматив-
ного употребления. Общие вопросы кодификации употребления прописной буквы 
освещаются в работах И. В. Нечаевой [ 2015;  2017б] и Л. К. Чельцовой [ 2009]. 
Особое внимание уделяется употреблению прописной буквы в названиях орга-
низаций, учреждений, должностей и званий [  Карпович, 2014;  Крючкова, 2003; 
Пономарева, 2011;  2015], товарных знаков [ Николенкова, 2017], в наименованиях 
лекарственных средств [ Картунова, Черняева, 2016]. Проводятся исследования 
употребления прописной буквы в отдельных видах дискурса [ Анохина, 2018; 
 Батюшкина, 2015]. Подвергаются анализу и переосмыслению функции прописной 
буквы [ Нечаева, 2017а;  Дунев, 2007]. Рассматривается ненормативное употре-
бление прописной буквы как приема языковой игры и средства окказионального 
словообразования [ Нефляшева, 2009;  Филинкова, 2011].

Употребление прописной и строчной буквы в топонимии анализируется 
в работах Е. В. Арутюновой, Е. В. Бешенковой, О. Е. Ивановой [2020], А. В. Баран-
деева [ 2012], Д. Ю. Ильина [ 1997], Н. В. Николенковой [ 2014]. В них отмечаются 
случаи противоречивого употребления прописной буквы в географических назва-
ниях, вызванные недостаточностью иллюстративного материала [Барандеев, 2012, 
162], содержащегося в действующих правилах орфографии, неустойчивостью 
орфографической нормы [Ильин, 1997, 4] при написании многолексемных наи-
менований. Поднимаются вопросы о необходимости нормализации употребления 
прописной и строчной буквы в урбанонимах [Качалкова, 2018]. Предлагаются 
новые формулировки правил употребления прописной и строчной буквы в топо-
нимах [Арутюнова и др., 2020].

Цель настоящей статьи — исследовать варьирование употребления прописной 
и строчной буквы в топонимии России и способы его нормализации на материале 
Государственного каталога географических названий [ГКГН], с привлечением 
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нормативно-правовых актов и топографических карт. Такой подход способствует 
определению узуального употребления прописной буквы в официальной топо-
нимии в масштабе всей страны и каждого субъекта в отдельности, что позволяет 
найти решения кодификационного характера.

Материал исследования
В настоящее время (начало 2019 г.) в [ГКГН] многие топонимы являются 

несогласованными в связи с варьированием употребления прописной и строч-
ной буквы. Исследование реестров топонимов по каждому субъекту РФ позво-
лило составить перечень таких топонимов в количестве 137 единиц. Топонимы 
из составленного нами списка различаются по структуре, семантике, словообра-
зованию. Для более наглядной иллюстрации представим некоторые типичные 
примеры в табл. 1. В столбце «Объект» указан вид топонима — деревня (д.), 
поселок (пос.), село (с.). В столбце «Население» указано количество жителей 
по данным последней переписи. Приведенные здесь данные свидетельствуют 
о том, что варьирование топонима не связано с величиной объекта. В столбце 
«ГКГН» помещены несогласованные топонимы в той форме, в какой они даны 
в последних реестрах (на начало 2019 г.). В столбце «Закон» расположены эти 
же топонимы в форме, в которой они даны в законах о статусе и границах терри-
торий муниципальных образований или об административно-территориальном 
делении соответствующих субъектов РФ. В столбце «Устав» приведены топонимы 
из уставов соответствующих муниципальных образований. В столбце «Карты» 
перечислены топонимы, которые были обнаружены на доступных топографиче-
ских картах Генштаба масштаба 1 : 200 000 и 1 : 100 000, а также на картах Гос-
гисцентра масштаба 1 : 200 000, 1 : 100 000, 1 : 50 000 и 1 : 25 000. Использование 
нормативно-правовых актов и картографического материала обусловлено тем, 
что официальные материалы и крупномасштабные карты традиционно являются 
носителями нормы в сфере орфографии топонимов.

И. А. Дамбуев



281Прописная и строчная буквы в официальной топонимии России
Та
бл
иц
а 

1
П
ри
м
ер
ы

 в
ар
иа
нт
ов

 н
ап
ис
ан
ия

 т
оп
он
им

ов

О
бъ
ек
т

Н
ас
е-

ле
ни
е

Н
аи
ме
но
ва
ни
я 
ге
ог
ра
фи

че
ск
их

 о
бъ
ек
то
в

ГК
ГН

За
ко
н

Ус
та
в

Ка
рт
ы

д.
1

К
И
М

К
им

К
им

К
им

по
с.

6
Гэ
с

ГЭ
С

ГЭ
С

ГЭ
С

по
с.

76
С
иб
ни
ви

С
иб
Н
И
ВИ

С
иб
Н
И
ВИ

С
иб
ни
ви

, О
пы
т
на
я 
ст
ан
ци
я 
Н
И
ВИ

, п
од

-
со
б.

 х
оз

. С
иб
Н
И
ВИ

, С
иб
Н
И
ВИ

по
с.

2 
11

0
зв
ер
ос
ов
хо
за

зв
ер
ос
ов
хо
за

зв
ер
ос
ов
хо
за

св
х.

 П
уш
ки
нс
ки
й,

 З
ве
ро
со
вх
оз
а,

 З
ве
ро

-
со
вх
оз

по
с.

36
2

ль
но
за
во
да

Л
ьн
оз
ав
од
а

Л
ьн
оз
ав
од
а

Л
ьн
оз
ав
од
а

 по
с.

2 
70

9
Л
ес
на
я 
Ре
чк
а

Л
ес
на
я 
ре
чк
а

Л
ес
на
я 
ре
чк
а

Л
ес
на
я 
Ре
чк
а

д.
8

Л
ит
ви
но
вс
ки
е 

ху
т
ор
а

Л
ит
ви
но
вс
ки
е 

Ху
т
ор
а

Л
ит
ви
но
вс
ки
е 

Ху
т
ор
а

Л
ит
ви
но
вс
ки
е 
Ху
т
ор
а

д.
36

Хл
уд
не
вс
ки
й 

ка
рь
ер

Хл
уд
не
вс
ки
й 
ка
рь
ер

, 
Хл
уд
не
вс
ки
й 
К
ар
ье
р

Хл
уд
не
вс
ки
й 
ка
рь
ер

п.
 Х
лу
дн
ев
ск
ог
о 
ка
рь
ер
а,

 Х
лу
дн
ев
ск
ий

 
ка
рь
ер

по
с.

12
2

пт
иц
ет
ов
ар
но
й 

ф
ер
м
ы

П
т
иц
ет
ов
ар
но
й 

ф
ер
м
ы

П
т
иц
ет
ов
ар
но
й 

ф
ер
м
ы

П
ос
ел
ок

 п
т
иц
ет
ов
ар
но
й 
ф
ер
мы

, П
ТФ

, 
по
се
ло
к 
П
т
иц
ет
ов
ар
но
й 
ф
ер
мы

по
с.

57
5

О
хр
ов
ог
о 
за
во
да

О
хр
ов
ог
о 
За
во
да

О
хр
ов
ог
о 
За
во
да

О
хр
ов
ы
й 
за
во
д,

 О
хр
ов
ы
й 
За
во
д

с.
83

ки
рп
ич
но
го

 з
ав
од
а

К
ир
пи
чн
ы
й 
за
во
д

К
ир
пи
чн
ы
й 
за
во
д

К
ир
п.

 З
ав
од

с.
2

им
ен
и 
Л
ен
ин
а

И
м
ен
и 
Л
ен
ин
а

им
. Л
ен
ин
а

д.
59

Бу
да

-п
ер
ва
я

Бу
да

 П
ер
ва
я

Бу
да

-1
-я

, Б
уд
а-

1,
 Б
уд
а 

1 

по
с.

36
ле
сн
ич
ес
т
во

 
Ф
ок
ин
ск
ое

Ф
ок
ин
ск
ое

 
Л
ес
ни
че
ст
во

Ф
ок
ин
ск
ое

 Л
ес
ни

-
че
ст
во

ле
сн
ич
ес
т
во

 Ф
ок
ин
ск
ое

, Ф
ок
ин
ск
ое

 
Л
ес
ни
че
ст
во



282
О
ко
нч
ан
ие

 т
аб
л.

 1
И. А. Дамбуев

О
бъ
ек
т

Н
ас
е-

ле
ни
е

Н
аи
ме
но
ва
ни
я 
ге
ог
ра
фи

че
ск
их

 о
бъ
ек
то
в

ГК
ГН

За
ко
н

Ус
та
в

Ка
рт
ы

с.
1 

51
0

Ам
ущ
и 
бо
ль
ш
ое

Ам
ущ
и 
Бо
ль
ш
ое

Бо
л.

 А
му
ш
а,

 Б
ол

. А
му
ш
и,

 А
му
ш
и 
Бо
ль
ш
ое

с.
19

2
То
х-
ор
да

То
х-
О
рд
а

То
х-
ор
да

То
х-
О
рд
а

по
с.

6
75

 п
ик
ет

75
-й

 П
ик
ет

75
-й

 П
ик
ет

Ра
зъ
ез
д 

75
-й

 к
м

по
с.

60
3

34
8-
го

 к
ва
рт
ал
а

34
8-
го

 К
ва
рт
ал
а

34
8-
го

 К
ва
рт
ал
а

К
ва
рт
ал

 3
48

-й

 д.
20

9
Ал
ек
са
нд
ро

-
Н
ев
ск
ая

 С
т
ан
иц
а

Ал
ек
са
нд
ро

-Н
ев
ск
ая

 
С
т
ан
иц
а

Ал
ек
са
нд
ро

-
Н
ев
ск
ая

 с
т
ан
иц
а

Ал
ек
са
нд
ро

-Н
ев
ск
ая

 С
т
ан
иц
а

по
с.

35
4

оп
ы
т
но
й 
пл
од
ов
о-

яг
од
но
й 
ст
ан
ци
и

О
пы
т
но
й 
пл
од
ов
о-

яг
од
но
й 
ст
ан
ци
и

О
пы
т
но
й 
пл
од
ов
о-

яг
од
но
й 
ст
ан
ци
и

св
х.

 Р
ос
со
ш
ан
ск
ий

с.
12

9
О
пы
т
но

-м
ел
ио
ра

-
т
ив
на
я 
ст
ан
ци
я

оп
ы
т
но

-м
ел
ио
ра

-
т
ив
но
й 
ст
ан
ци
и

оп
ы
т
но

-м
ел
ио
ра

-
т
ив
но
й 
ст
ан
ци
и

О
пы
т
но

-м
ел
ио
ра
т
ив
на
я 
ст
ан
ци
я

с.
38

С
уд
ор
ем
он
т
на
я 

т
ех
ни
че
ск
ая

 
ст
ан
ци
я

С
уд
ор
ем
он
т
на
я 

Те
хн
ич
ес
ка
я 
С
т
ан

-
ци
я

С
уд
ор
ем
он
т
на
я 

Те
хн
ич
ес
ка
я 
С
т
ан

-
ци
я

С
уд
ор
ем
он
т
на
я 
т
ех
ни
че
ск
ая

 с
т
ан
ци
я

по
с.

34
2

Та
рг
ай
ск
ий

 д
ом

 
от
ды
ха

Та
рг
ай
ск
ий

 Д
ом

 
О
т
ды
ха

Та
рг
ай
ск
ий

 д
ом

 
от
ды
ха

Д
.О

. Т
ар
га
йс
ки
й,

 Т
ар
га
йс
ки
й 
до
м

 
от
ды
ха

, Т
ар
га
йс
ки
й 
Д
ом

 О
т
ды
ха

с.
44

8
П
ал
ик
ск
ий

 к
ир

-
пи
чн
ы
й 
за
во
д

П
ал
ик
ск
ог
о 
К
ир
пи
ч-

но
го

 З
ав
од
а

П
ал
ик
ск
ий

 к
ир
пи
ч-

ны
й 
за
во
д

К
ир
пи
чн
ы
й 
За
во
д

 по
с.

74
3

це
нт
ра
ль
но
й 

ус
ад
ьб
ы

 с
ов
хо
за

 
«П
уг
ач
ев
ск
ий

»

Ц
ен
т
ра
ль
но
й 

ус
ад
ьб
ы

 с
ов
хо
за

 
«П
уг
ач
ев
ск
ий

»

П
уг
ач
ев
ск
ий

св
х.

 П
уг
ач
ев
ск
ий

 по
с.

49
П
од
со
бн
ое

 Х
оз
яй

-
ст
во

 С
ан
ат
ор
ия

 
им

. А
рт
ем
а

П
од
со
бн
ое

 х
оз
яй

-
ст
во

 С
ан
ат
ор
ия

 
им

. А
рт
ем
а

П
од
со
бн
ое

 х
оз
яй

-
ст
во

 с
ан
ат
ор
ия

 
им
ен
и 
Ар
т
ем
а

по
дс
об

. х
оз

. с
ан

. и
м

. А
рт
ем
а



283

Типология варьирования 
прописной и строчной буквы в топонимах

Собранный материал показывает, что варьированию подвержены как 
однословные, так и многословные топонимы. Однословные топонимы обра-
зованы путем топонимизации разных типов сложносокращенных слов (КИМ, 
ГЭС, СибНИВИ, зверосовхоз, леспромхоз), а также сложных слов (льнозавод). 
В топонимах- аббревиатурах отмечается варьирование в написании начальных 
букв, составляющих аббревиатуру слов, за исключением первой буквы топонима: 
КИМ / Ким1, Гэс / ГЭС, Сибниви / СибНИВИ. В топонимах, образованных от дру-
гих типов сложносокращенных и сложных слов, варьированию подвергается 
начальная буква топонима: зверосовхоза / Зверосовхоза, леспромхоза / Леспром-
хоза, Льнозавода / льнозавода. При этом часто в подобных топонимах варьируют 
еще и падежные формы: Зверосовхоз / зверосовхоза, Леспромхоз / леспромхоза, 
льнозавод / Льнозавода.

В многословных топонимах варьирование прописной и строчной буквы 
может отражаться: 1) в так называемых ложных номенклатурных терминах, вхо-
дящих в состав топонимов (Лесная Речка / Лесная речка, Литвиновские хутора / 
Литвиновские Хутора, Зеленые пруды / Зеленые Пруды); 2) в наименованиях 
реальных или бывших хозяйственных объектов, подвергшихся топонимизации 
(Хлудневский карьер / Хлудневский Карьер, Судоремонтная техническая станция / 
Судоремонтная Техническая Станция, Таргайский дом отдыха / Таргайский Дом 
Отдыха); 3) в первом компоненте топонима (кирпичного завода / Кирпичный 
завод, опытной плодово-ягодной станции / Опытной плодово-ягодной станции); 
4) в постпозитивных определительных компонентах топонимов (Буда-первая / 
Буда Первая, Амущи большое / Амущи Большое); 5) в компоненте имени в составе 
топонимов (имени Ленина / Имени Ленина, им. Карла Маркса / Имени Карла 
Маркса); 6) в номенклатурных терминах и других знаменательных компонен-
тах после порядковых числительных (75 пикет / 75-й Пикет, XVI партсъезд / 
16 Партсъезд); 7) в знаменательных компонентах топонимов, соединенных 
дефисом (Тох-орда / Тох-Орда).

Все перечисленные топонимы будут рано или поздно нормализованы, т. е. 
будет выбран и кодифицирован в качестве официального один из вариантов. 
Поскольку употребление прописной или строчной буквы регламентировано 
правилами орфографии и относится к таким языковым явлениям, которые носят 
системный характер, для каждого перечисленного спорного случая должно быть 
найдено однозначное решение. В настоящее время нормализация топонимов 
осуществляется на уровне субъектов РФ и может находить на их уровне разные 

1 Здесь и далее сначала идет вариант из [ГКГН], затем вариант из нормативно-правовых актов 
или картографических источников.
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решения. В связи с этим возникает задача определения общих тенденций в упо-
треблении прописной или строчной буквы по каждому случаю в общероссийском 
масштабе для определения степени устойчивости орфографической нормы.

Прописная и строчная в однословных топонимах
Топонимы, образованные от аббревиатур, крайне редки в российской топо-

нимии, поэтому говорить о каких-либо тенденциях в употреблении прописных 
и строчных букв здесь не приходится. Можно лишь отметить, что варьирование 
становится возможным в результате десемантизации звуковых аббревиатур, 
т. е. таких, которые читаются как обычные слова, а не по буквам. Например, 
у аббревиатур КИМ и ГЭС вероятность варьирования прописных и строчных 
букв в результате топонимизации изначально выше, чем у ДРСУ, ДРП или АЗС. 
Так, в Законе Брянской области № 3-З «О наделении муниципальных образова-
ний статусом городского округа, муниципального района, городского поселе-
ния и установлении границ муниципальных образований в Брянской области» 
от 09.03.2005 и в Уставе Ходиловичского сельского поселения обозначена деревня 
Ким, хотя известно, что современное название было дано деревне в 1964 г. в честь 
Коммунистического интернационала молодежи (КИМ) [Ким (Брянская область)]. 
А у топонимов с двойными буквами — пос. НИИОХ, пос. ВНИИСС (Воронежская 
область), пос. ВНИИССОК (Московская область) и др. — вероятность употребле-
ния строчных букв сводится к нулю из-за необходимости вспомнить аббревиатуру 
для правильного написания топонима. 

В действующих правилах орфографии написание аббревиатур в составе гео-
графических названий не оговорено, однако оно имеется в «Правилах написания 
на картах географических названий СССР»: «Прописными буквами пишутся 
некоторые аббревиатуры, например: ГЭС, РТС и т. п. Примечание. Аббревиатуры 
ГЭС и ГРЭС, входящие в сложносокращенные названия, пишутся строчными 
буквами, например: Баксангэс, Зугрэс, Штергрэс, но: Варзобская ГЭС, Иовская 
ГЭС» [ПН КГН, 13]. Во избежание введения дополнительных правил для гео-
графических названий представляется, что написание таких наименований, как 
д. КИМ / Ким, п. Гэс / ГЭС, п. Сибниви / СибНИВИ, должно подчиняться общим 
правилам написания аббревиатур инициального типа, т. е. с прописной буквы: 
ГЭС, КИМ, СибНИВИ.

Другие типы однословных топонимов подвергаются орфографическому 
варьированию, вероятно, по следующим причинам: 1) варьирование падежной 
формы (номинатив / генитив), часто сопровождающее варьирование прописной 
и строчной буквы, препятствует восприятию наименования как полноценного 
собственного имени, а значит, способствует написанию такого наименования 
со строчной буквы; 2) прозрачная внутренняя форма наименования, часто являю-
щаяся обозначением находящегося или находившегося ранее в данном населенном 
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пункте хозяйственного объекта, препятствует восприятию наименования как 
полноценного собственного имени географического объекта, способствуя, таким 
образом, ложной предметной отнесенности наименования.

Выявление генитивных форм однословных топонимов показывает, что 
среди них имеются топонимы, пишущиеся как с прописной буквы, так и со 
строчной. С прописной буквы пишутся: пос. Госзаповедника, пос. Стеклоза-
вода (Астраханская область), пос. Торфопредприятия (Владимирская область), 
пос. Льнозавода (Вологодская область, Костромская область, Красноярский 
край), пос. Гослесопитомника (Воронежская область), пос. Птицефабрики, 
пос. Лесозавода, пос. Леспромхоза (Московская область) и т. д. В то же время 
со строчной буквы пишутся: пос. спортбазы (Москва), пос. леспромхоза, 
пос. биостанции, пос. конезавода, пос. ремзавода, пос. лесхоза (Московская 
область) и т. д. Как видно из этого перечня, написание генитивных однословных 
топонимов со строчной буквы встречается в основном в Москве и Московской 
области. При этом наблюдается конкурирование употребления прописной 
и строчной буквы в однотипных и даже омонимичных наименованиях, что 
способствует расшатыванию общих норм написания географических названий: 
пос. Лесозавода (г. Шатура) и пос. конезавода (г. Одинцово), пос. Леспромхоза 
(г. Шатура) и пос. леспромхоза (г. Наро-Фоминск, г. Можайск). В других субъек-
тах в подобных наименованиях кодифицирована прописная буква. Из примеров 
нормализации подобных топонимов с варьированием прописной и строчной 
буквы на материале разновременных реестров за последние годы мы обна-
ружили лишь название пос. Льнозавода в Красноярском крае: льнозавода / 
Льнозавода > Льнозавода.

От метим, что ни генитивная форма наименования, ни прозрачная внутрен-
няя форма и мотивация не препятствуют употреблению таких словесных знаков, 
как спортбазы, леспромхоза, биостанции и др., в качестве имен собственных, 
которые служат «для выделения именуемого <…> объекта среди других объек-
тов; его индивидуализации и идентификации» [По дольская, 1988, 91]. Поэтому 
написание данных наименований географических объектов с прописной буквы 
будет оправданным, учитывая, что использование прописной буквы является 
«показателем того, что нарицательное слово употребляется не для свойственной 
ему классифицирующей номинации, а в новой для него функции внеситуативного 
индивидуализатора» [Ер молович, 2005, 61].

Прописная и строчная в «ложных» терминах 
в составе многословных топонимов

Под «ложными» номенклатурными терминами понимают «определяемые 
существительные, условно называющие предмет, а потому не являющиеся родо-
выми названиями для данной категории предметов» [Суперанская, 1965, 38]. 
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Такие слова, согласно действующим правилам орфографии, должны писаться 
с прописной буквы. 

Примеров варьирования употребления прописной и строчной буквы в топони-
мах с «ложными» терминами немного: пос. Лесная Речка / Лесная речка (Архан-
гельская область), пос. Зеленые пруды / Зеленые Пруды (Астраханская область), 
с. Гребенской мост / Гребенской Мост (Республика Дагестан), д. Александро-
Невская Станица / Александро-Невская станица (Иркутская область), пос. Сюке-
евский взвоз / Сюкеевский Взвоз (Республика Татарстан) и др. Все они являются 
скорее исключениями на фоне преобладающего употребления прописной буквы 
в «ложных» терминах. Варьирование в таких названиях можно объяснить недо-
статочно последовательным применением действующих правил орфографии 
и влиянием нормативных документов. Так, на топографических картах и в [ГКГН] 
в названии пос. Лесная Речка оба компонента пишутся с прописной буквы, однако 
в Законе Архангельской области № 258-внеоч.-ОЗ «О статусе и границах тер-
риторий муниципальных образований в Архангельской области» от 23.09.2004 
и в Уставе муниципального образования г. Архангельск кодифицирована форма 
Лесная речка. В целом же по России нами выявлено 56 наименований населенных 
пунктов с компонентом Речка с препозитивным определением, встречающиеся 
в 28 субъектах; в 55 случаях в обоих компонентах наименования кодифицирована 
прописная буква: Большая Речка, Красная Речка, Сухая Речка, Черная Речка и др.

Интересный случай представляют собой «ложные» номенклатурные термины, 
регулярно повторяющиеся на определенной территории и неизвестные за ее 
пределами. А. В. Суперанская отмечает: «С этим связаны сразу две трудности: 
давать их в составе названий или не давать; писать ли их с прописной буквы 
или со строчной. На практике встречается и то, и другое» [Суперанская, 1965, 
40]. Среди примеров подобных областных терминов нами обнаружен термин 
выставка, выставок ‘тип однодворного поселения’ [СРНГ, 6, 30], ‘сельцо, хутор, 
ряд изб’ [Мурзаев, 1984, 134], встречающийся в топонимии северных областей 
европейской части России. Если в ряде субъектов он пишется с прописной буквы: 
д. Клубоковская Выставка (Архангельская область), д. Малая Выставка (Псков-
ская область), то в Кировской области Законом № 284-ЗО «Об установлении 
границ муниципальных образований Кировской области и наделении их статусом 
муниципального района, городского округа, городского поселения, сельского 
поселения» от 07.12.2004 регламентировано употребление строчной буквы: 
д. Грибошинский выставок, д. Захаровский выставок, д. Ушкинский выставок. 
По поводу написания подобных терминов поддерживаем ранее высказанное 
мнение, что «следует к ним относиться как к собственно названиям и писать их 
с прописной буквы, давая при них в качестве номенклатурного термина слово, 
более свойственное данному языку: гора Денежкин Камень, хребет Аракан-Йома» 
[Суперанская, 1965, 40].
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Прописная и строчная в многокомпонентных 
отэргонимических наименованиях

Как показывают наши материалы, варьирование прописной и строчной 
буквы в обозначениях существующих или бывших хозяйственных объектов, 
подвергшихся топонимизации, чаще всего происходит в лексемах завод, карьер, 
лесничество, отделение, дом / база отдыха, разъезд, санаторий, центральная 
усадьба и др. В синтаксическом плане топонимы с подобными компонентами 
могут быть как двухсловными, так и многословными, они включают в себя 
не только определительные словосочетания с согласованием или управлением, 
но и объединяют разные типы связи в пределах одного наименования географи-
ческого объекта: д. Хлудневский карьер (Калужская область), с. Судоремонтная 
техническая станция (Республика Дагестан), пос. центральной усадьбы совхоза 
«Пугачевский» (Воронежская область), пос. Подсобное Хозяйство Санатория им. 
Артема (Липецкая область).

В мног ословных топонимах, образованных от наименований хозяйственных 
объектов, варьированию могут подвергаться второй и последующие компоненты: 
д. Хлудневский карьер / Хлудневский Карьер (Калужская область), с. Судоремонт-
ная техническая станция / Судоремонтная Техническая Станция (Республика 
Дагестан), пос. Таргайский дом отдыха / Таргайский Дом Отдыха (Кемеровская 
область) и др. При этом чем больше компонентов у топонима, тем большую слож-
ность представляет их написание. Например, в [ГКГН] дана форма пос. Подсобное 
Хозяйство Санатория им. Артема, в Законе Московской области № 27/2005-ОЗ 
«О статусе и границах Солнечногорского муниципального района и вновь обра-
зованных в его составе муниципальных образований» от 21.01.2005 — Подсобное 
хозяйство Санатория им. Артема, а в Уставе сельского поселения Луневское — 
Подсобное хозяйство санатория им. Артема.

Написание каждого из вариантов в приведенных примерах продиктовано раз-
ными правилами. Употребление прописных букв в каждом компоненте топонима 
оправдано действующими правилами написания географических названий: «§ 169. 
В географических и административно-территориальных названиях — названиях 
материков, морей, озер, рек, возвышенностей, гор, стран, краев, областей, насе-
ленных пунктов, улиц и т. п. — с прописной буквы пишутся все слова, кроме 
родовых понятий (остров, море, гора, область, провинция, улица, площадь и т. п.), 
служебных слов, а также слов года, лет» [ПРОП, 171]. Употребление строчных 
букв в географических названиях в действующих правилах орфографии не пред-
усмотрено, за исключением родовых понятий. Однако в § 169 имеется примеча-
ние 1, сформулированное следующим образом: «Нарицательные существительные 
в составных географических названиях пишутся с прописной буквы, если они 
употреблены не в своем обычном значении» [Там же, 172]. Данная формулировка 
косвенным образом допускает написание входящих в название нарицательных 
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существительных со строчной буквы, если они употреблены в своем обычном 
значении. Идет ли здесь речь только о родовых понятиях, из приведенных при-
меров судить сложно: их явно недостаточно для исчерпывающего понимания пра-
вила и его последовательного применения. Что касается употребления строчной 
буквы в многокомпонентных наименованиях географических объектов, то оно 
подробным образом описано в «Правилах написания на картах географических 
названий СССР»: «В названиях населенных пунктов, не имеющих официального 
наименования, находящихся при промышленных и хозяйственных предприятиях, 
учреждениях, а также их участках, известных под именем данного предприятия, 
пишется с прописной буквы первое слово, например: Санаторий, Лесная школа, 
Пионерский лагерь, Распределительная станция, Школа механизаторов, Комсо-
мольский лесной участок» [ПНКГН, 13]. Таким образом, употребление строчной 
буквы в вариантах Хлудневский карьер, Судоремонтная техническая станция, 
Подсобное хозяйство санатория им. Артема и др. оправдано указанным выше 
правилом.

Результаты  нормализации употребления прописной и строчной буквы 
в многословных топонимах в последние годы находят отражение в нормативных 
документах и в [ГКГН]. Из нормативных документов можно привести в пример 
Закон Калужской области № 497-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы 
Калужской области в связи с уточнением написания наименований населенных 
пунктов» от 25.10.2013, в котором было кодифицировано написание каждого 
компонента географического названия с прописной буквы: пос. Бабынинское 
отделение > Бабынинское Отделение, д. Подсобное хозяйство > Подсобное 
Хозяйство, с. Домашевского щебзавода > Домашевского Щебзавода, с. Бере-
зичская школа-интернат > Березичская Школа-Интернат, с. Калужской 
геологоразведочной партии > Калужской Геологоразведочной Партии и т. д. 
В то же время наблюдаются и случаи кодификации употребления строчной 
буквы в многокомпонентных топонимах. На материале [ГКГН] можно при-
вести следующие примеры: пос. Кирпичного Завода № 1 > Кирпичного завода 
№ 1 (Астраханская область), пос. Валуевской Опытно-Мелиоративной Стан-
ции > Валуевской опытно-мелиоративной станции (Волгоградская область), 
пос. Быстрицкий Тубсанаторий > Быстрицкий тубсанаторий (Кировская 
область), пос. Северо-Кавказской Зональной Опытной Станции ВНИИЛР > 
Северо-Кавказской зональной опытной станции ВНИИЛР (Краснодарский 
край) и др.

Проведем небольшой эксперимент по подсчету употребления прописной 
и строчной буквы в некоторых часто встречающихся в топонимии компонентах 
в составе многокомпонентных наименований в российской топонимии. В качестве 
таких компонентов выступят неначальные компоненты завод, лесничество, отде-
ление, дом / база отдыха, усадьба (см. табл. 2, где мы используем сокращения: 
П — прописная буква, С — строчная).
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2Таблица 2
Прописная и строчная буквы в компонентах «хозяйственных» наименований

Топонимы2

Тип хозяйственного объекта

Завод Лесничество Отделение Дом / 
база отдыха Усадьба

П С П С П С П С П С

Ойконимы 
согласованные 37 19 14 57 – 44 3 34 4 19

Ойконимы 
несогласованные 8 14 18 5 13

Другие топонимы 38 3 11 6 1 – 2 – 2 –

Всего 105 102 63 44 38

Из табл. 2 можно сделать вывод, что строчная буква активно употребляется 
в топонимах. Все рассмотренные нами компоненты, за исключением компонента 
завод, пишутся преимущественно со строчной буквы в составе многокомпо-
нентных ойконимов: пос. Комсомольского отделения совхоза «Красное Знамя» 
(Воронежская область), пос. Кучкинское лесничество (Республика Марий Эл), 
пос. Центральная усадьба совхоза «Победа» (Тамбовская область), пос. Дом 
отдыха (Тюменская область) и др. Что касается компонента завод, то он в боль-
шинстве случаев пишется с прописной буквы: пос. Кирпичный Завод (Брянская 
область), с. Александровский Завод (Забайкальский край), пос. Сахарный Завод 
(Республика Бурятия) и др. Данную особенность можно объяснить тем, что 
компонент завод намного раньше стал употребляться в топонимии, чем другие 
перечисленные компоненты, благодаря чему подвергся топонимизации в большей 
степени, сближаясь в ряде употреблений с «ложными» терминами. 

Употребление прописной буквы в таких номинациях вполне согласуется 
с правописанием географических названий в XIX в.: «Когда название состоит 
из прилагательного и существительного, то различаются два случая: а) если 
существительное означает вид, к которому принадлежит предмет, то с большой 
буквы пишется только прилагательное: Белое море, Тверская губерния <…> 
б) если существительное не означает вида, под который подходит именуемый 
предмет, то и оно, как имя собственное, пишется с большой буквы: город Цар-
ское Село, Великие Луки» [ Грот, 1894, 89]. Со строчной буквы компонент завод 

2 Под ойконимами согласованными имеются в виду названия населенных пунктов, написание 
которых согласовано с органами законодательной и исполнительной власти субъектов РФ. Ойко-
нимы несогласованные — названия населенных пунктов, имеющие расхождения в написании. Под 
другими топонимами подразумеваются другие виды географических названий, а именно: названия 
ж/д станций, остановочных пунктов, пристаней, урочищ, падей и др.
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употребляется преимущественно в генитивных наименованиях: пос. Кирпичного 
завода (Костромская область), пос. кирпичного завода (Московская область), 
пос. Крахмального завода (Рязанская область) и др. 

Компоненты отделение и усадьба в основном связаны с организацией 
совхозов и получили широкое распространение в топонимии в советский период, 
как и компоненты лесничество и дом / база отдыха. Значительные изменения 
в российской топонимии в советский период, связанные с массовым появлением 
новых продуктивных топооснов и многокомпонентных наименований, способ-
ствовали уточнению известных ранее правил написания географических названий, 
а именно — употреблению строчной буквы в наименованиях населенных пунктов, 
не имеющих официального наименования и находящихся при промышленных 
и хозяйственных предприятиях и учреждениях.

Табл. 2 также показывает разницу в написании ойконимов и других типов 
топонимов. Если в ойконимах преобладает написание указанных компонентов 
со строчной буквы, не считая компонента завод, то в других типах топонимов 
доминирует их написание с прописной буквы: падь Седьмое Отделение (Амурская 
область), ур. Сосновское Лесничество (Алтайский край), ур. Старая Усадьба 
(Краснодарский край), ж/д пристань Дом Отдыха (Ярославская область) и др. 
Прописная буква здесь указывает, что данные компоненты употреблены не в своем 
обычном, нарицательном, значении.

В настоящее время известны два основных принципа написания многоком-
понентных географических названий. Согласно первому, получившему наиболь-
шее распространение и закрепившемуся в правилах орфографии, «в топонимии 
с прописной буквы пишутся все знаменательные слова, кроме номенклатурных 
терминов» [Суперанская, 1965, 38]. Согласно второму, «в неоднословных гео-
графических собственных именах с прописной буквы пишется первое слово 
и все слова, являющиеся именами собственными до вхождения в состав данного 
географического собственного имени» [Ильин, 1997, 23]. 

Употребление прописных букв в каждом знаменательном компоненте много-
компонентного топонима мы находим более последовательным, во-первых, 
с точки зрения разграничения имен собственных и нарицательных, а также раз-
ных категорий имен собственных; во-вторых, с позиции сложившихся правил 
написания географических названий. Принцип написания с прописной буквы 
первого слова и всех слов, являющихся именами собственными до вхождения 
в состав географического собственного имени, неудобен для пишущего, потому 
что заставляет его задумываться о реальности или «ложности» семантики нари-
цательного компонента. Неудобен он еще и тем, что сближает написание топо-
нимов с написанием названий предприятий, учреждений, объединений и прочих 
наименований, в которых «с прописной буквы пишется только первое слово (за 
исключением случаев, когда в состав наименований входят другие собственные 
имена)» [ПРОП, 165]. Тем самым нарушается выделение и написание имен 
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собственных в узком смысле и наименований. Сложившиеся правила написа-
ния географических названий ориентированы на употребление прописных букв 
в каждом знаменательном компоненте топонима. Особенно последовательно это 
реализуется в отношении «ложных» терминов, знаменательных компонентов, 
пишущихся через дефис, а также иноязычных компонентов. Если следовать 
принципу употребления прописной буквы в первом компоненте топонима, то 
придется формулировать отдельные правила написания для русскоязычных и для 
иноязычных топонимов, что сложно считать целесообразным и рациональным.

Прописная и строчная 
в первом компоненте топонима

С ледующим типом варьирования в многословных наименованиях является 
варьирование прописной и строчной буквы первого компонента наименования: 
пос. птицетоварной фермы / Птицетоварной фермы (Красноярский край), 
пос. кирпичного завода / Кирпичный завод (Смоленская область), пос. опытной 
плодово-ягодной станции / Опытной плодово-ягодной станции (Воронежская 
область). Данный тип характеризуется присутствием генитива и прозрачной 
внутренней формой наименования, которое является реальным обозначением 
находящегося или находившегося ранее в данном населенном пункте хозяй-
ственного объекта. В [ГКГН] внесено много наименований населенных пунктов, 
подобных вышеперечисленным, в которых первый, нарицательный компонент 
пишется со строчной буквы: пос. торфопредприятия «Большое» (Владимирская 
область), пос. отделения № 3 совхоза «Степной», пос. учхоза Новоаннинского 
сельхозтехникума (Волгоградская область), пос. отделения «2-я Пятилетка» 
совхоза «Красное Знамя», пос. подсобного хозяйства санатория им. Цюрупы 
(Воронежская область), пос. центральной усадьбы совхоза «Восток» (Красно-
дарский край), пос. опытного хозяйства центральной торфо-болотной опытной 
станции, пос. абонентного ящика 001 (Московская область) и мн. др.

Написание в данных наименованиях первого компонента со строчной буквы 
не регламентировано действующими правилами орфографии, но рекомендуется 
в правилах написания на картах: «Если предприятие или учреждение, при котором 
находится населенный пункт, имеет индивидуальное наименование или обо-
значено числительным, то общее название (больница, санаторий, школа, лесной 
участок и т. п.) пишется со строчной буквы, например: лесная школа им. Горького, 
санаторий им. Войкова, школа механизаторов № 2, лесной уч. 9-й километр, 
3-я будка лесн. уч. квартала № 68, подс. хоз. Педагогического института и т. п.» 
[ПНКГН, 13]. Однако данное правило соблюдается далеко не всегда: с. Санатория 
«Восход» (Калужская область), пос. Отделения 2 совхоза «Зарайский» (Москов-
ская область), пос. Центральной усадьбы совхоза «Воробьевский» (Воронежская 
область) и др. Примеры нормализации подобных наименований на материале 
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[ГКГН] последних лет свидетельствуют, что советские правила написания на кар-
тах географических названий не теряют своей актуальности: пос. Отделения 
№ 2 Совхоза «Волго-Дон» > отделения № 2 совхоза «Волго-Дон», пос. Учхоза 
Новоаннинского Сельхозтехникума > учхоза Новоаннинского сельхозтехникума 
(Волгоградская область), пос. Тубсанатория «Дивногорье» > тубсанатория «Див-
ногорье» (Воронежская область), н. п. База Отдыха Комбината «Искож» > база 
отдыха комбината «Искож» (Кировская область), пос. Дома Отдыха «Кубань» > 
дома отдыха «Кубань» (Краснодарский край) и др.

Как было отмечено выше, написание географических названий со строч-
ной буквы свидетельствует лишь о том, что перед нами не имена собственные 
и даже не наименования, а ситуативные дескрипции, служащие для обозначе-
ния географических объектов. Несмотря на отмечаемое неудобство подобных 
«описательных фраз», они все же «в отдельных случаях дают довольно четкую 
индивидуализацию» [Суперанская, 2007, 93]. Поскольку они выполняют функции 
топонимов, то меняется и их предметно-понятийная соотнесенность, что необхо-
димо обозначить на письме прописной буквой. В противном случае база отдыха 
комбината «Искож» вне минимального контекста будет восприниматься именно 
как указание на базу отдыха, а не название населенного пункта.

Прописная и строчная 
в постпозитивных определительных компонентах

Варьирование прописной и строчной буквы у постпозитивных определи-
тельных компонентов топонимов встречается редко. Нами выявлены только 
следующие примеры: д. Буда-первая / Буда Первая, д. Буда-вторая / Буда Вто-
рая (Калужская область), с. Амущи большое / Амущи Большое, с. Амущи малое / 
Амущи Малое (Республика Дагестан). Согласно действующим правилам орфо-
графии, в подобных названиях постпозитивный определительный компонент 
должен писаться с прописной буквы и через дефис [ПРОП, 132; ПНКГН, 10]: 
Буда-Первая, Буда-Вторая, Амущи-Большое, Амущи-Малое. В той же Калужской 
области находим: д. Белашовка-Первая, д. Белашовка-Вторая, д. Орлово-Первое, 
д. Орлово-Второе, д. Сокольники-Первые, д. Сокольники-Вторые и др.

Прописная и строчная в компоненте имени
Среди примеров варьирования прописной и строчной буквы в многословных 

топонимах обнаруживаем варьирование в компоненте имени в составе генитивных 
наименований: с. имени Ленина / Имени Ленина, с. им. Карла Маркса / Имени 
Карла Маркса (Калужская область). В правилах орфографии сказано, что в гео-
графических названиях «с прописной буквы пишутся все слова, кроме родовых 
понятий, служебных слов, а также слов года, лет» [ПРОП, 171]. Отсутствие 
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примеров с компонентом имени в полной или сокращенной форме не дает 
однозначного ответа, как писать подобные названия. В то же время в правилах 
написания на картах географических названий имеется существенное уточне-
ние: «Слова имени и памяти в географических названиях пишутся следующим 
образом: имени всегда пишется в сокращенной форме и со строчной буквы (им.), 
например: им. В. И. Ленина, им. Воровского, им. Гастелло, им. Желябова, им. Дня 
Красной Армии, канал им. Москвы; слово памяти пишется полностью и с про-
писной буквы, например: Памяти 13 Борцов» [ПНКГН, 19]. В настоящее время, 
по данным [ГКГН], написание компонента имени в географических наименова-
ниях имеет три варианта: сокращенная форма (им.), полная форма со строчной 
буквы (имени), полная форма с прописной буквы (Имени). Количество употре-
блений всех трех форм представлено в табл. 3.

Таблица 3
Компонент имени в топонимах России

Топонимы им. имени Имени

Ойконимы согласованные 82 44 9

Ойконимы несогласованные 8 5 –

Другие топонимы 88 12 2

Всего 178 61 11

Как видно из табл. 3, в целом по России преобладает рекомендуемое напи-
сание компонента в сокращенной форме: пос. им. Калинина (Алтайский край), 
д. им. Ленина (Калужская область), залив им. Максима Горького (Хабаровский 
край) и др. В то же время в большом количестве ойконимов закреплено написание 
компонента в полной форме, со строчной буквы: пос. имени Ленина (Владимир-
ская область), пос. имени Чапаева (Костромская область), пос. имени Клары Цет-
кин (Самарская область) и др. Региональный подход к нормализации топонимов 
наблюдаем в Ленинградской, Нижегородской, Омской, Тамбовской областях, 
Красноярском крае, Республике Башкортостан, где во всех или в большинстве 
топонимов данный компонент пишется в полной форме, со строчной буквы. 
Написание компонента в полной форме, с прописной буквы типично только для 
ойконимии Республики Дагестан: с. Имени Жданова, с. Имени Калинина, с. Имени 
Карла Маркса, с. Имени Кирова, с. Имени М. Горького, с. Имени Шаумяна.

Нормализация топонимов с компонентом имени в последние годы в раз-
ных субъектах осуществляется по-разному. За последние пять лет отмечаем 
следующие изменения: пос. имени Фрунзе > им. Фрунзе, пос. имени 8 Марта > 
им. Восьмого Марта, пос. имени Мамонтова > им. Мамонтова (Алтайский край), 
с. им. Коста Хетагурова > имени Коста Хетагурова (Карачаево-Черкесская 
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Республика), пос. им. Ильича > имени Ильича (Кемеровская область). В Законе 
Калужской области № 497-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы 
Калужской области в связи с уточнением написания наименований населенных 
пунктов» от 25.10.2013 нормализация была осуществлена следующим образом: 
с. имени Ленина > Имени Ленина, с. имени Карла Маркса > Имени Карла Маркса. 
Подобное разнообразие в употреблении компонента имени в топонимах вызвано, 
очевидно, отсутствием соответствующих рекомендаций в действующих правилах 
орфографии. Считаем, что необходимо кодифицировать употребление сокращен-
ной формы компонента со строчной буквы (им.), учитывая, что в настоящее время 
она преобладает и является традиционной в картографии.

Прописная и строчная после порядковых числительных
В многословных топонимах варьирование прописной и строчной буквы 

наблюдается также у номенклатурных терминов и других знаменательных ком-
понентов после порядковых числительных: д. XVI партсъезд / 16 Партсъезд 
(Омская область), пос. 18 Поселок / 18 поселок (Липецкая область), пос. 75 пикет / 
75-й Пикет, пос. 348-го квартала / 348-го Квартала (Кемеровская область), 
н. п. Первое отделение / Первое Отделение (Пензенская область) и др. В прави-
лах орфографии и в правилах написания на картах географических названий про 
передачу подобных наименований нет никаких указаний и не дается ни одного 
похожего примера. Только в «Общей инструкции по передаче географических 
названий на картах» находим один пример, приведенный в разделе об употре-
блении цифровых обозначений: «Цифровые обозначения съездов и конференций 
КПСС, юбилейных дат, а также железнодорожных станций пишутся римскими 
цифрами без окончаний: им. XVI Партконференции» [ Тюрин, 1955, 9]. В связи 
с вышеизложенным остается ориентироваться на общее правило, т. е. писать 
с прописной буквы все слова, кроме родовых понятий, если это наименование 
является собственным именем географического объекта, как в случае с названием 
д. XVI партсъезд / 16 Партсъезд, которое следует писать в виде XVI Партсъезд. 
В примере пос. 18 Поселок / 18 поселок компонент поселок является родовым поня-
тием и должен писаться со строчной буквы. Что касается оставшихся примеров, 
то они, вероятно, воспринимаются не как имена собственные, а как «названия 
населенных пунктов, не имеющие официального наименования, находящиеся 
при промышленных и хозяйственных предприятиях, учреждениях, а также их 
участках и известные под именем данного предприятия» [ПНКГН, 13], в связи 
с чем компоненты после числительных должны писаться со строчной буквы. 
На материале [ГКГН] находим подобные наименования с порядковыми числи-
тельными: д. Четвертый участок Тейковского торфопредприятия (Ивановская 
область), пос. 3-й склад (Кемеровская область), пос. 53 квартал (Республика 
Марий Эл) и др. В то же время, согласно закону Калужской области № 497-ОЗ «О 
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внесении изменений в отдельные законы Калужской области в связи с уточнением 
написания наименований населенных пунктов» от 25.10.2013, наименование 
д. 105 лесоучасток было исправлено на 105 Лесоучасток, подчиняясь, по всей 
видимости, общему правилу.

Прописная и строчная у компонентов, соединенных дефисом
Варьирование прописной и строчной буквы у знаменательных компонен-

тов наименований, соединенных дефисом, встречается редко. Нами обнаружен 
только один пример: с. Тох-орда / Тох-Орда (Республика Дагестан). Согласно 
действующим правилам русской орфографии, написание знаменательных ком-
понентов географических наименований через дефис встречается в нескольких 
случаях. Мы не рассматриваем здесь такие названия, как Ильинское-Хованское или 
Анжеро-Судженск, написание постпозитивных определительных компонентов 
типа Каменск-Уральский и т. д. Эти случаи не должны вызывать затруднений. 
Речь идет о названиях, структурно похожих на «сочетание собственного имени 
с последующим родовым нарицательным названием, например: Москва-река, 
Медведь-гора, Сапун-гора» [ПРОП, 132], а также об иноязычных названиях, 
дефисное написание которых соответствует раздельному или дефисному напи-
санию в языке-источнике.

На первый взгляд, написание географических названий, являющихся сочета-
нием собственного имени с последующим родовым нарицательным, не должно 
вызывать затруднений. Однако могут возникнуть вопросы в случае, когда родовое 
нарицательное является «ложным» термином. Например, в Законе Астраханской 
области № 43/2004-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований 
и наделении их статусом сельского, городского поселения, городского округа, 
муниципального района» от 06.08.2004 установлена форма названия поселка 
Бузан-пристань. В Уставе муниципального образования Сеитовский сельсовет 
закреплена форма Бузан-Пристань, как и на всех доступных нам картах. В то 
же время название поселка Бузан-разъезд имеет единую форму как в законе, так 
и в уставе. В [ГКГН] в настоящее время указаны формы Бузан-пристань и Бузан-
разъезд, но в реестрах наименований географических объектов Астраханской 
области до 2014 г. были формы Бузан-Пристань и Бузан-Разъезд. Варьирование 
прописной и строчной буквы в подобных наименованиях обусловлено разно-
чтениями в восприятии реальных и «ложных» терминов.

Написание иноязычных географических названий в русском языке подчинено 
правилам их передачи на русский язык, закрепленным в соответствующих частных 
инструкциях. При этом используется в большей степени формальный принцип, 
заключающийся в написании компонентов иноязычного названия через дефис 
и с прописной буквы, если в исходном языке они пишутся раздельно или через 
дефис [Тюрин, 1955, 18–19; ПРОП, 172–173]. Вопрос определения «ложности» 
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номенклатурного термина в составе наименования для русского языка уходит 
в этом случае на второй план, но сохраняет актуальность для исходного языка. 
Например, внося предложения по совершенствованию написания тюркских 
географических названий, Г. И. Донидзе пишет: «Для раздельного написания 
должны быть использованы прописные буквы, для дефисного — строчные, 
например: Ақ-тас, Темiр-тау, Кiшi Қайынды, ср. Улы Тас-тау. При переносе 
названий с одних объектов на другие, например, Темiр-тау с горы на населенный 
пункт, когда конечный компонент названий (географический термин) теряет свою 
функцию — указание на род объекта, целесообразнее писать обе части названий 
с прописной буквы, ср. Темiр-тау (для горы) и Темiр-Тау (для населенного пун-
кта)» [Донидз е, 1976, 256]. При передаче подобных названий на русский язык, 
согласно действующим правилам, любые знаменательные компоненты названий, 
соединенные дефисом, пишутся с прописной буквы, за исключением иноязычных 
родовых наименований, которые могут употребляться в русском языке как нари-
цательные существительные [ПРОП, 173]. Как отмечает Э. М. Мурзаев, «в старой 
русской картографии сложные географические названия передавались в дефисном 
написании, при этом второй и третий компоненты писались со строчной буквы: 
Сыр-дарья, Кашка-булак, Агкаялы-баши. Основанием для такого написания 
служило указание на то, что последующие слова двух-, трехосновного имени 
собственного суть нарицательные» [Мурзае в, 1996, 229–230]. В настоящее время 
мы не обнаружили ни одного географического названия в [ГКГН], в котором ком-
понент, соединенный дефисом, писался бы со строчной буквы. Следовательно, 
нет оснований для кодификации варианта Тох-орда.

Заключение
Установление ономастических и нарицательных компонентов географических 

наименований посредством определения их семантических и синтаксических 
характеристик требует от пишущего не только хорошей лингвистической под-
готовки, но и знания связанной с географическим объектом внелингвистической 
информации для определения характера употребления компонентов (реальное или 
условно-символическое), чего нельзя требовать a priori. В связи с этим наиболее 
удобным в употреблении будет формальный подход к написанию географических 
названий, заключающийся в написании всех знаменательных компонентов топо-
нима с прописной буквы. В таком случае общее правило написания топонимов, 
опирающееся на десемантизирующую функцию прописной буквы, объединило 
бы написание «ложных» терминов в составе топонимов (пос. Лесная Речка), 
различных многокомпонентных наименований (с. Судоремонтная Техническая 
Станция), а также иноязычных топонимов (с. Тох-Орда).

Однако, как показало исследование, употребление строчной буквы в много-
компонентных наименованиях географических объектов является очевидным 
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фактом, который требует обоснования с точки зрения правил орфографии. В насто-
ящее время действующие правила орфографии никак не объясняют написание 
со строчной буквы компонентов топонимов, за исключением родовых понятий. 
Только в «Правилах написания на картах географических названий СССР» была 
предпринята попытка обосновать употребление строчной буквы в «названиях 
населенных пунктов, не имеющих официального наименования, находящихся при 
промышленных и хозяйственных предприятиях, учреждениях, а также их участ-
ках и известных под именем данного предприятия» [ПНКГН, 13]. В настоящее 
время таких названий сохранилось много, и их написание отвечает указанным 
правилам, которые сейчас нигде не воспроизведены и не имеют юридической 
силы. Дополнение действующих правил орфографии положениями из правил 
написания на картах с современным иллюстративным материалом способствовало 
бы значительному упорядочению написания многокомпонентных географических 
названий. Единственным смущающим моментом является здесь формулировка 
«не имеющих официального наименования». В настоящее время все эти наи-
менования закреплены не только на картах, но и в нормативно-правовых доку-
ментах и словарях. В связи с этим считаем оправданным рассматривать такие 
наименования как «явления с промежуточным статусом между апеллятивами 
и именами собственными» [Хоффман н, 2008, 97]. Для их обозначения можно 
воспользоваться префиксом квази- и по аналогии с quasi-onyme [Gałkows ki, 2018, 
192] употреблять термин квазитопоним.

Введение категории квазитопонимов для многокомпонентных дескрипций 
преимущественно отэргонимического образования, употребляющихся в функции 
топонимов, могло бы способствовать решению вопроса употребления прописной 
и строчной буквы, примирив существующие правила и сложившуюся практику 
написания. В отличие от собственно топонимов, где каждый знаменательный 
компонент должен писаться с прописной буквы (пос. Лесная Речка), в квазито-
понимах с прописной буквы должен писаться начальный компонент и входящие 
в его состав имена собственные (пос. Центральной усадьбы совхоза «Пугачев-
ский»), как и в других категориях наименований. Квазитопоним, как топоним «в 
становлении», неудобен в использовании, в связи с чем часто подвержен пере-
именованиям. В «Практическом руководстве по наименованию и переименованию 
географических объектов СССР» среди исключительных случаев переименования 
географических объектов рекомендуются ситуации: «при наличии у объектов 
наименований типа Поселок № 1 зерносовхоза “Гигант”, Рабочий поселок при 
конторе “Заготскот” и т. п.» [ПРНП, 1 2]. И в настоящее время происходят 
переименования квазитопонимов советского периода как по идеологическим, 
так и по прагматическим причинам: пос. Совхоза имени 22-го партсъезда > 
пос. Долиновский, пос. Первого отделения совхоза «Степной» > пос. Степной, 
пос. Центрального отделения совхоза «Калачеевский» > пос. Калачеевский и др. 
[Попов и др., 2018]. 

Прописная и строчная буквы в официальной топонимии России



298

При всем кажущемся удобстве использования термина квазитопоним его 
употребление и необходимость выделения еще требуют теоретического обосно-
вания, что выходит за рамки настоящей статьи.
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CAPITAL AND LOWERCASE LETTERS 
IN THE OFFICIAL TOPONYMY OF RUSSIA

The paper explores the use of capital and lowercase letters in the offi cial toponymy of Russia 
based on the material of the State Catalogue of Geographical Names, legal documents, and 
topographic maps. The most typical cases of variable case spelling in one-word and multiword 
toponyms are identifi ed and described in the context of orthographic rules. One-word toponyms 
show the variation of capital and lowercase letters in the initial elements of a toponym-
abbreviation as well as in the initials of abridgments and compounds. Multiword toponyms 
display the variation of capital and lowercase letters in «false» geographical terms, in the names 
of economic sites, in the fi rst word of a compound, in postponed complements, in the word imeni 
‘named after’ as part of the toponym; it also occurs after ordinal numbers and in hyphenized 
words. The paper presents existing standardization solutions for each similar case of variation 
usage, although these can be contradictory in different regions. Quantitative data presented 
in table form showcase the prevalence of a particular norm. It is established that the variation 
of capital and lowercase letters in toponyms is mainly caused by codifi cation gaps and the lack 
of illustrative examples in orthographic rules. The main issue is the spelling of multiword 
toponyms formed from the names of economic sites, commonly written in lowercase. To 
regulate the use of capital and lowercase letters in the names of geographical objects, the author 
proposes the concept of quasi-toponyms, which shall be written as transition-type names while 
retaining toponymic functions.

K e y w o r d s: geographical name, toponymy of Russia, capital letter, standardization, 
spelling variation, spelling rules.
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МОДЕЛИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЭРГОНИМИИ В РОССИИ 
НА РУБЕЖЕ XIX–XX ВЕКОВ И В НАШИ ДНИ: 

СМЕНА ТРАДИЦИИ*

Статья посвящена сопоставительному анализу современных и дореволюционных 
эргонимов Екатеринбурга. Сопоставляются срезы рубежа XIX–XX вв. и наших дней. 
Источником материала стали рекламные тексты, размещавшиеся в региональных СМИ; 
для исследования современных эргонимов использовался также справочник «Желтые 
страницы». Сравнительный анализ позволяет выявить актуальность дескриптивной 
модели образования эргонимов в дореволюционном Екатеринбурге, т. е. более ста лет 
назад, и проследить, какое она получила развитие к рубежу XX–XXI вв. Культурные коды 
и функции, которые выполняет эргоним, меняются, расширяются и становятся значимым 
объектом для исследования. Так, доминировавшая в дореволюционной эргонимии модель 
использования личного имени владельца в названии фирмы или магазина через сто лет 
едва ли не полностью вышла из употребления. Сегодня при создании эргонима лидиру-
ет ассоциативная номинация. Все это говорит об изменении прагматических установок 
номинаторов, а также о большом влиянии экстралингвистических факторов на процесс 
формирования рекламного пространства. Изменение городского эргонимического кон-
текста заключается в переходе с номинации, основанной на конкретной дескрипции, 
к номинации, в основе которой лежат те или иные субъективные ассоциации. Сегодня 
очевидно постепенное вытеснение старой дескриптивной модели номинации («описание 
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сферы торговли + номенклатурное название предприятия + имя купца или продавца»), 
а также моделей, в которых используются названия мест производства, в то время как 
в дореволюционной России около 95 % эргонимов создавалось именно по этим шаблонам. 
Значительная часть предлагаемого исследования направлена на рассмотрение особенно-
стей прагматических установок моделей создания эргонимов конца XIX — начала XX в. 
и в современный период.

К л юч е в ы е  с л о в а: номинация, номинативная модель, прагматика, ономастика, 
коммерческое имя, эргоним, антропоним.

Современная эргонимия по праву считается одним из наиболее бурно разви-
вающихся разрядов собственных имен, особенно когда речь идет об именовании 
коммерческих предприятий. Наряду с разработкой новых номинативных моделей 
номинаторы нередко обращаются и к опыту дореволюционной эргономинации. 
Между тем дореволюционные названия коммерческих предприятий (магазинов, 
лавок, торговых фирм) изучены пока еще недостаточно, поэтому представляется 
актуальным провести сопоставительный анализ дореволюционных (рубежа XIX–
XX вв.) и современных эргонимов.

Для анализа взяты названия коммерческих предприятий дореволюционного 
и современного Екатеринбурга. Источниками дореволюционного материала послу-
жили рекламные тексты, размещавшиеся в ежедневной и еженедельной прессе: 
«Деловой корреспондент» (1890, 1891, 1894), «Уральская жизнь» (1902–1903, 1906, 
1907, 1909, 1917, 1919), «Екатеринбургская неделя» (1900), «Екатеринбургская 
газета» (1906), «Уральский листок» (1913), а также адрес-календари — справочные 
издания (имперские или губернские), в которых содержится информация о прави-
тельственных и общественных учреждениях. Источником данных о современных 
эргонимах стал портал «Желтые страницы» [Желтые страницы].

Общий объем дореволюционных номинаций составил 350 единиц, объем 
массива современных номинаций (случайная выборка из разных рубрик) также 
равняется 350 единицам. Кроме того, была составлена особая выборка совре-
менных номинаций коммерческих предприятий с использованием антропонимов 
(100 номинаций).

Как правило, дореволюционный коммерческий эргоним может включать 
в себя следующие компоненты:

1) номенклатурное обозначение типа торгового предприятия (магазин, лавка, 
торговый дом, мастерская);

2) указание на тип товара (винно-гастрономический; винно-колониальный; 
письменных, чертежных и канцелярских принадлежностей; модно-галантерей-
ный и мануфактурный);

3) собственное имя владельца — это может быть прописанное полностью 
имя (Мануфактурная торговля Александры Ивановны Гольдберг), фамилия 
с инициалами (Музыкальный магазин М. С. Симанович) и др. В эпоху частной 
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торговли включение в эргоним антропонима вполне объяснимо: имя владельца 
было призвано служить гарантом того, что товар подлинный и хорошего качества;

4) указание на географическую привязку предприятия (Московская колбасная 
лавка Петра Платоновича Моисеева). 

Обозначим эту модель как д е с к р и п т и в н у ю, опираясь на понятие 
дескрипции как «описания некоего предмета, которое осуществляется путем 
предикации — приписывания определенному предмету соответствующих харак-
теристик» [Горяев, 2000, 50]. Подобные номинации составляют подавляющее 
большинство среди рассматриваемых дореволюционных эргонимов.

Естественно, что полный набор перечисленных компонентов в названиях 
присутствует далеко не всегда: чаще всего отсутствует географический компонент, 
остальные более устойчивы, хотя может опускаться и указание на владельца (Аме-
риканская гостиница, Венская кондитерская, Кавказский магазин из Тифлиса), 
и обозначение объекта торговли (Магазин Ермолаева), и даже номенклатурный 
термин (Товарищество «Бр. Ошурковы»). Сути модели это не меняет, ее дескрип-
тивный пафос остается неизменным.

В начале ХХ в. уже встречаются, хотя и редко, такие названия, в которых 
антропоним начинает функционировать как бренд. Это проявляется в оформле-
нии — имя создателя фирмы или магазина заключается в кавычки и не изменяется, 
ср.: Торговый дом «Василий Логинов» вместо Торговый дом Василия Логинова.

После революции 1917 г. в связи с отменой частной торговли дескриптивная 
модель утратила антропонимный компонент, дифференциация коммерческих 
предприятий чаще всего осуществлялась посредством нумерации (Магазин «Про-
дукты» № 5; Гастроном № 2 и т. п.). 

В постперестроечный период упоминание владельца вновь стало существен-
ным и достаточно постоянным компонентом в рамках модели, однако некоторые 
новации в структуре последней появились. В частности, стало возможным объ-
единение первого и второго компонентов — в самом номенклатурном термине 
нередко содержится указание на тип товара или характер услуги: бутик, арт-
салон, супермаркет, мини-маркет и т. п. Третий компонент (нередко становя-
щийся вторым) по-прежнему представлен именем владельца данного заведения 
(Арт-студия Светланы Мовсуновой, Ателье Елены Загидуллиной, Адвокатские 
кабинеты Мирошина В. В. и Ситникова С. Г., Академия наращивания ресниц 
Алены Швец, Винотека Соловьева), однако сегодня имя может включаться 
в номинацию, но не быть очевидным для потенциального потребителя без спе-
циального пояснения. Так, например, в названии группы компаний «Сима-ленд» 
использована часть фамилии владельца крупнейшей в России оптовой компании 
Андрея Симановского, но непосвященный эту информацию не считывает. Первый 
супермаркет в Свердловске носил имя «Мария», однако очень немногие знали, 
что это имя директора магазина. Название продуктового магазина «ВиоЛеТа» 
у многих вызывало недоумение («почему с одним т?»), поскольку практически 
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никто не осознавал, что в названии закодированы имена его владелиц (Виола, 
Лена, Татьяна). Так антропоним превращается в звукокомплекс, информатив-
ный только для ближнего круга номинатора. Подобные случаи нередки, однако 
возвращение имен владельцев предприятий в эргонимы эти факты не отрицают.

Рассмотрим, какие прагматические эффекты возникают при включении 
а н т р о п о н и м а  в номинацию коммерческого предприятия. Они связаны 
с основными функциями эргонимов — информационной и воздействующей.

1. Э ф ф е к т  у з н а в а н и я. Покупатель понимает, кто ведет торговлю 
(оказывает услуги) в его городе, на его улице. На рубеже XIX–XX вв. в эргониме 
часто используется полное имя или имя с инициалами, что позволяет максимально 
точно выделить данного торговца (производителя) из ряда его конкурентов (даже 
если у них одинаковая фамилия).

Сегодня мы также можем говорить об эффекте узнавания, это особенно важно, 
так как ряд аналогов на современном рынке значительно расширился. Например, 
в таких названиях, как Архитектурная мастерская Михаила Мотина, функция 
узнавания / опознавания полностью лежит на имени собственном, поскольку 
таких студий, принадлежащих другим владельцам, в городе может быть несколько 
(в нашей выборке подобных заведений было пять).

2. Э ф ф е к т  р у ч а т е л ь с т в а  з а  п о д л и н н о с т ь  и  к а ч е с т в о 
т о в а р а. В дореволюционной России покупатель всегда знал, кому он может 
предъявить претензию или, наоборот, кого он сможет отметить как лучшего 
в своей области. Сегодня это часто трудно сделать из-за другой организации 
торгового процесса (в частности, из-за широкого распространения торговых 
сетей, где покупатель имеет дело только с менеджерами). В рамках рекламного 
текста указанный эффект обычно подкрепляется и другими способами, напри-
мер информацией о наградах, полученных производителем на всероссийских 
и международных выставках. Такая информация оказывается намного эффек-
тивнее ссылки на имя владельца. В дореволюционной ситуации мы видим почти 
стопроцентное использование собственных имен в любых названиях торговых 
точек, тогда как сегодня это чаще всего авторские студии, оказывающие специ-
ализированные услуги (дизайнерские, бухгалтерские, юридические, медицинские, 
страхования и т. п.).

3. Э фф е к т  п о д д е р ж а н и я  к у л ь т у р н о й  т р а д и ц и и. Это эффект 
трансляции культурной матрицы эпохи. Купец, используя свое имя в названии, 
как бы представляется потенциальным покупателям, проявляет уважение к кли-
енту, не прячась за красивым названием. Сейчас такое «честное» представление 
не нужно в силу изменений, произошедших в самой организации торговли, когда 
за каждым товаром стоит целая команда менеджеров, поставщиков, перекупщиков 
и т. п. Но отголосок ставки на подобный эффект, реализуемый в «перевернутом 
виде», можно видеть и сегодня, при использовании придуманных имен в эрго-
нимах типа магазин домашней обуви «Тапкин и Шлепанцев», салон «Дверкин 
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и Форточкин», кондитерская «Мадам Эклер» и т. д., служащих реализацией того 
компонента дескриптивной модели, который указывает на характер товара или 
услуги. В современной реальности это становится отсылкой к историческому 
контексту XIX в., аналогичной использованию букв ъ или ѣ на современных 
вывесках, тогда как на рубеже XIX–XX вв. имела место отсылка к актуальному 
контексту.

Можно говорить о том, что использование данной модели номинации каче-
ственно практически не изменилось: старая форма нашла сферу применения 
(теперь это не массовая, а частная модель номинации), сохранив свои основные 
свойства и приспособившись под современные торговые реалии.

Другие варианты дескриптивной коммерческой эргономинации гораздо 
менее частотны. Выше упоминались дореволюционные названия, включающие 
г е о г р а ф и ч е с к у ю  п р и в я з к у. Во времени модель не претерпела особых 
изменений, ср. современные эргонимы торговый центр «Европа», ресторан 
«Сибирь», магазин «Белорусские продукты» и т. п. Отметим, что и в дорево-
люционных, и в современных названиях указание на географический объект 
расшифровывается далеко не однозначно. Так, например, можно предположить, 
что дореволюционный эргоним Венская кондитерская связан мотивацией с тем 
фактом, что венские кофейни всегда считались самыми лучшими, как по вкусу 
кофе, так и по качеству выпечки, поэтому именно такое название было выбрано, 
чтобы привлечь внимание потенциальных посетителей, а также отметить каче-
ство предлагаемой продукции. Ср. современный эргоним Венское кафе, где эта 
мотивировка еще прозрачнее. Дореволюционное гостиница «Американская», как 
и современное «Американ Дрим Хаус» (наружная реклама), содержит указание 
на приверженность традициям качества, принятым в США, манифестирует между-
народное значение товаров и услуг. Географическая отсылка может указывать 
на место изготовления товаров (дореволюционное Кавказский магазин из Тиф-
лиса, современное магазин «Белорусские продукты» и т. п.). Наконец, эргоним 
с топонимом в своем составе может указывать на местонахождение предприятия 
(дореволюционное гостиница «Урал», современное гостиница «Большой Урал», 
гостиница «Исеть» и т. п.). 

Обратимся к прагматическим эффектам, которые могут возникнуть при вос-
приятии такого эргонима потенциальным потребителем.

1. Э ф ф е к т  п р и в л е ч е н и я  в н и м а н и я. Название по указанному 
варианту модели имеет более краткую форму, что способствует быстрому запо-
минанию. 

2. Э ф ф е к т  о б е з л и ч и в а н и я  — репутация и образ производителя 
отходят на второй план.

3. Э фф е к т  п о д д е р ж а н и я  к у л ь т у р н о й  т р а д и ц и и. Он реали-
зуется и при использовании топонимов или оттопонимических прилагательных 
международного звучания — как интенция включения своего предприятия 
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в широкий культурный контекст, и при использовании местных географических 
названий, позиционирующих родной край.

В 1910-е гг. появляются названия, состоящие из двух частей: первая — 
дескриптивная (объективное и конкретное описание товара или услуги), вто-
рая — а с с о ц и а т и в н а я  (при этом выбор ассоциативного компонента зависит 
от субъективного взгляда номинатора). Например, музыкальный магазин «Лира», 
аптекарский магазин «Гигиена». В данных названиях ассоциативный компонент 
усиливает дескриптивный: музыкальный магазин назван по имени музыкального 
инструмента, традиционно приписываемого покровителю искусств Аполлону 
и ставшего символом искусства вообще; слово гигиена входит в тематическую 
группу «Здоровье» и информативно подкрепляет номенклатурный термин апте-
карский магазин. Такие ассоциативные дублеры, входящие в эргоним, становятся 
частотными в современный период, ср.: аптека «Планета здоровья», книжный 
магазин «Сократ», магазин парфюмерии и косметики «Фантазии природы», 
магазин товаров для сада «Садовый рай» и т. п. В ряде случаев ассоциативный 
образ уточняет содержащуюся в эргониме информацию: в компоненте названия 
мебельного магазина «Бабушкин комод» содержится дополнительная информа-
ция о специфике магазина, торгующего в том числе антикварной и подержанной 
мебелью, компонент «Васаби» в названии ресторана указывает, что ресторан 
специализируется на японской кухне, и т. п.

Эргонимы данного типа обладают следующими прагматическими эффектами.
1. Э фф е к т  э м о ц и о н а л ь н о г о  в о з д е й с т в и я. Когда в эргониме 

объединяются объективный и субъективный компоненты, он сильнее привлекает 
потенциального покупателя, так как влияет не только на разум, но и на эмоции.

2. Э ф ф е к т  н о в и з н ы. Ассоциации нередко непредсказуемы, хотя 
и вполне «считываемы». Нужно отметить, что «считываемость» во многом обе-
спечивает наличие дескриптивной части.

Относительная субъективность ассоциативного образа приводит к возможно-
сти его отрыва от задач дескриптивной части и использования его для выражения 
новых смыслов. Так, например, дореволюционный эргоним Общество произ-
водства и торговли резиновыми изделиями «Богатырь», с одной стороны, дает 
нам представление о товаре, с другой — демонстрирует яркий ассоциативный 
образ: богатырь в данном случае может быть символом надежности, прочности 
и в целом высокого качества предлагаемого товара. Впрочем, на рубеже XIX–
XX вв. подобные названия составляют не больше 5 % общего числа названий.

Сегодня поиск ассоциативных образов имеет гораздо более широкое рас-
пространение и многочисленные вариации, чем в начале ХХ в. Важной чертой 
таких эргонимов становится наличие функции эмоционального воздействия: 
торговый центр «Карнавал» (обещание яркого праздника, который обеспечат 
сделанные покупки), торговый центр «Радуга» (позиционирование разнообра-
зия товаров), супермаркет «Монетка» (указание на низкие цены) и др. При этом 
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постепенно ассоциативно мотивированная часть эргонима становится все менее 
привязанной к объекту продажи, все более субъективированной: магазин детских 
товаров «Желтый жираф», магазин алкогольных напитков «Бристоль», «Велес», 
постельное белье и принадлежности и т. п. Этот процесс можно охарактеризовать 
как процесс разрушения дескриптивной модели, поиск новых форм воздействия 
на клиента. В современной эргонимии Екатеринбурга такие названия составляют 
около 25 %. 

Наконец, отметим еще одну, самую малочисленную группу номинаций в рам-
ках дескриптивной модели. Это эргонимы, включающие и н о я з ы ч н ы е  ко м -
п о н е н т ы. В дореволюционном Екатеринбурге таких названий всего два: Mode 
de Paris (франц. «Парижская мода») и Nouvelle maison (франц. «Новый дом»). 
Сегодня в эргонимах иностранная лексика используется гораздо чаще, при этом 
гораздо разнообразнее способы включения иноязычного компонента: использо-
вание слов другого языка в аутентичном написании (рок-магазин «ALKATRAZZ»); 
транслитерация (кожгалантерея «Дольчетто»); использование морфем / сло-
вообразовательных элементов другого языка (алкогольные напитки «Дринкоф», 
аптека «Фармаленд», салон красоты и здоровья «Фэнтези»); стилизация под 
написание или произношение на другом языке (салон оптики «Очкофф»); напи-
сание русских слов с использованием английского алфавита (магазин чая и кофе 
«Чайкоffский»). Как видно из приведенных примеров, в эргонимах с иностран-
ными компонентами также усиливается ассоциативный подход к выбору имени 
коммерческого предприятия. 

Эргонимы с иностранными компонентами обладают своим набором праг-
матических эффектов.

1. Эфф е к т  п р и н а д л е ж н о с т и  к  и з б р а н н о м у  к р у г у  п о т е н -
ц и а л ь н ы х  п о к у п а т е л е й. Несмотря на то что иностранные языки и сейчас, 
и на рубеже XIX–ХХ вв. известны многим, такое название все же может служить 
своего рода ограничителем для потенциальной аудитории.

2. Э фф е к т  с о з д а н и я  к у л ь т у р н о г о  к о н т е к с т а. Использование 
иностранного языка погружает потенциального покупателя в определенный кон-
текст: высокой французской моды (обращение к Франции как к стране — эталону 
моды и стиля), страны — поставщика первосортных товаров и т. п.

Подводя итоги, необходимо отметить, что и в дореволюционный период, 
и в современности значительна роль дескриптивной модели. Однако если в доре-
волюционное время такая модель преобладала (ее доля — около 95 %), то в наши 
дни примерно треть занимают новые номинации, в которых ощутимо присутствует 
субъективный оттенок.

Новые модели привносят в восприятие названий новые прагматические 
эффекты: теряя в информативности, они обладают эффектами новизны и при-
влечения внимания.
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Отметим, что дескриптивной моделью в любых ее вариантах не исчерпы-
вается разнообразие современной эргономинации: появляются новые модели, 
не имеющие аналогов в дореволюционной России. Наряду с увеличением частот-
ности ассоциативных номинаций развиваются опирающиеся на разговорный 
диалог эргонимы-реплики [см. об этом: Вепрева, 2019]. Все отчетливее в совре-
менной эргонимии проявляются субъективные предпочтения автора номинации, 
ориентированные на конгениальность адресата.
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COMMERCIAL ERGONYMY 
IN PRE-REVOLUTIONARY AND PRESENT-DAY RUSSIA: 

A SHIFT OF PATTERNS

The paper presents a comparative study of modern and pre-revolutionary ergonyms 
of Ekaterinburg, analysing two data snapshots (taken on the turn of the 19th–20th centuries and 
these days), based on advertising texts in regional media. The study of modern ergonyms also 
uses the Yellow Pages business reference book of local companies. The descriptive pattern 
of ergonyms formation is found most preferred in pre-revolutionary Ekaterinburg, viz. more 
than a hundred years ago, which allows the authors to trace its development through the century. 
It shows how cultural codes and ergonyms’ functions are changing, expanding, and gaining 
research signifi cance. For instance, the style of using the owner’s name in the name of a company 
or store, which dominated pre-revolutionary ergonymy, is almost completely outmoded after 
a hundred years. By contrast, the most recent trends in ergonymy display the prevalence 
of associative naming. Cumulatively, such examples reveal the picture of the changing pragmatic 
attitudes of the name-givers, as well as the impact of extralinguistic factors on advertising. 
The same transition from direct descriptive to abstract associative naming appears to shape 
the urban ergonymic context. It is evident that the former practice of using owner-related names 
(“description of the sphere of trade + offi cial company name + the name of the merchant or 
seller”) and names referring to places of production, jointly taking up to 95% of ergonyms in pre-
revolutionary Russia, is gradually displaced. And thus, another signifi cant point of the study 
consists in discovering the pragmatic implications behind ergonym creation of the late 19th — 
20th century and in the modern period.

K e y w o r d s: naming, naming pattern, pragmatics, onomastics, commercial name, 
ergonym, anthroponym.
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ON SOME CURRENT TRENDS
IN KAZAKH ANTHROPONYMY 
(Based on Materials from Almaty)

This research paper offers a study of newborns’ names in Kazakhstan over the last two 
decades — from 2000 to 2018. The present study investigates changes and current trends 
in the national anthroponymicon, attributable to historical, social, political events that have 
taken place during the last 30 years. The data obtained from offi cial documents (birth records 
of the Archives of the Department of Civil Registration and Apostilling of the city of Almaty) 
consisted of personal names of both genders. The current study relies on quantitative and 
qualitative methods. The authors show that there has been a signifi cant change in the naming 
practices of newborn children in Kazakhstan. The data for the years 2000, 2010, and 2018 refl ects 
the drift of parental tastes towards indigenous names, including names associated with national 
historical fi gures, and also the trend in favor of Arabic names associated with Islam and common 
to most Muslim societies. This trend, however, goes along with the opposite one, namely with 
the emergence of newly borrowed European names and naming patterns (particularly, double 
names unusual in the traditional Kazakh anthroponymicon). The quantitative analysis shows 
the increasing diversity of personal names in use with female names displaying a greater degree 
of innovativeness than male personal names. 

K e y w o r d s: Kazakh language, anthroponym, personal name, fi rst name, naming 
of newborns, socio-onomastics, onomastics of Post-Soviet states.
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1. Introduction
Despite the fact that Kazakh anthroponymy was well studied in accordance with 

the established classical traditions of onomastics, modern Kazakh anthroponymic system 
was never subjected to a detailed analysis. However, numerous research observations 
confi rm that various political and economic changes in society, different historical 
events, and globalization processes make their own adjustments to the structure 
of anthroponymicon worthy of being studied.

In Kazakhstan, the theoretical framework of anthroponomastics has been developed 
since 1960s by several linguists and scholars who investigated the etymology of Kazakh 
anthroponyms and studied naming patterns, including their synchronic and diachronic 
aspects, ethnolinguistic and linguocultural characteristics, semantic and structural 
features [see Musabaev, 1959; Zhubanov, 1966; Zhanuzakov, 1971; Madiyeva, 2004].

The analysis of literature shows that there are several distinct periods 
in the development of the Kazakh naming system: 

1) the ancient Turkic period (5th–10th c.),
2) the medieval period (10th–17th c.),
3) the early modern period (17th–19th c.),
4) the Soviet period — the latter being characterized by active borrowings from 

the Russian language, the languages of the nations of the USSR, the emergence 
of international names, and the formation of new names based on the Kazakh language 
[Zhanuzakov, 1971, 16–23].

Madiyeva emphasized another period in the development of the Kazakh naming 
system: the Post-Soviet period. This period is characterized by a new concept of name-
giving trends: the emergence of new borrowings from a broader European list of names, 
the revival of indigenous, national names, the creation and distribution of names 
associated with historical, national fi gures. For instance, newborns often receive such 
names as Abylai (Abylaikhan), Kazybek, Аbai, Shokan, Мukhtar, Tomiris (Tumar), 
Kamarsulu, Ulpan, and so forth [Мadiyeva, 2010, 40].

In her research on the anthroponymic system of the Kazakh language, Kuldeeva 
[2001] reports on the development, during the period of 1920–2000, of personal names 
indicating the changes in naming patterns as attested in fi ve large cities of Kazakhstan. 
The present study continues Kuldeeva’s efforts in tracking the trends of evolution 
of the modern Kazakh anthroponymic system focusing on the last two decades that, 
as it will be shown below, display noticeable innovations as compared to the previous 
periods.

2. Research Methodology
Understanding the nature of anthroponymy requires strong reference to documentary 

sources. According to Hammersley and Atkinson [1989], researchers should consider 
offi cial documents as social artifacts and should judiciously examine them rather than 
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merely considering them as resources of information. For the purpose of our systemic 
investigation into the sociolinguistic aspects of naming newborns in today’s Kazakhstan, 
we apply a descriptive linguistic approach to document analysis. We consider offi cial 
documents (birth records), gathered from the database at the Departments of Civil 
Registration Offi ces of Almaty. Almaty is the largest city of the Republic of Kazakhstan, 
with a population estimated at 1,843,103 as of October, 2018. It was the capital 
of Kazakhstan until 1997 and remains the scientifi c, educational, cultural, historical, 
economic, fi nancial and industrial center of the country. Therefore, one can reasonably 
posit that the trends found in Almaty refl ect the evolution of the Kazakh personal name 
system, at least, in larger cities of the country. 

We apply a statistical data analysis to quantify these data, presenting the ten most 
frequent masculine and feminine names from 2000, 2010, 2018 showing the percentage 
of native and borrowed names.

In classi fying and analyzing data, in order to understand the choice of these 
particularly by young parents and how socio-political factors have affected the naming 
practices, we took the following steps:

1) we retrieved the personal names of babies born in 2000, 2010, and 2018,
2) we focused on the meaning of those personal names and analyzed their semantic 

features that was used a simple classifi catory basis,
3) we analyzed the percentage of native and borrowed names, by gender,
4) we tried to give possible explanations for new names (neologisms) found in our 

selected set. 

3. Findings
For the purpose of the research, fi rst names were gathered from birth records 

held at the Archives of the Department of Civil Registration and Apostilling 
at the Department of Justice of the City of Almaty. Personal names of newborns 
were analyzed for the years 2000, 2010 and 2018 aiming to reveal modern naming 
trends in Kazakhstan.

3.1. Naming Trends of Newborns in 2000, 2010 and 2018
Based on data retrieved from the database of the Department of Civil Registration 

(Almaty neighborhoods: Almaly, Auezov, Bostandyk, Zhetisu, Medeu, Turksib), 
the number of ethnically Kazakh newborns comprised 6,934 (masculine — 3,586, 
feminine — 3,348) in 2000. There were 9,093 birth records (masculine — 4,570, 
feminine — 4,523) in 2010, and, fi nally, around 17,607 birth records (masculine — 
9,007, feminine — 8,600) in 2018. All these data were collected and analyzed using 
Microsoft Excel and SPSS software.

Our quantitative analysis shows that the total number of masculine and feminine 
names chosen in each of the considered years evolved. In 2000, the nomenclature 
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comprised 644 male and 469 female names, while in 2010 these numbers were 632 
and 483 and in 2018 — 791 and 538 respectively. 

Table 1 (below) indicates the most frequently chosen masculine names in 2000, 
2010 and 2018.

Table 1
Frequency of male names in 2000, 2010 and 2018

Male names (2000) Rate % Male names (2010) Rate % Male names (2018) Rate %

Теmirlan, Timur 13,8 Alikhan 19,1 Alikhan 39,9

Alisher 9,3 Erasyl 17,4 Aisultan 33,4

Sanzhar 8,7 Miras 14,6 Amir 27,3

Daniar 7,9 Ali 14,2 Alinur 24,4

Arman 7,6 Beibarys 13 Ali 20,4

Dias 7,5 Temirlan, Timur 12,8 Dinmukhammed 19,6

Iliyas 7,3 Dinmukhammed 12,7 Ramazan 18,2

Azamat 6,9 Nurali 12,5 Alan 16,8

Dinmukhammed 6,4 Dias 12,3 Mansur 15,8

Daulet 6 Amir 12 Temirlan, Timur 15,7

The table shows that the male name system displays a greater variability as 
compared to feminine nomenclature, as only two names are present in all three colomns, 
these are Temirlan / Timur and Dinmukhamed — the memorative names bestowed 
in honour of Amir Temir, а medieval Central Asian, Turkic-Mongolian military leader 
and conqueror, and Dinmukhammed Konaev, a Soviet statesman, the fi rst Secretary 
of the Communist Party of the Kazakh SSR. 

Table 2
Frequency of female names in 2000, 2010 and 2018

Female names (2000) Rate % Female names (2010) Rate % Female names (2018) Rate %

Aruzhan 34,5 Amina 32,9 Aisha 67,3

Diana 20,5 Kausar 32,3 Rayana 55,3

Anel 15,6 Aruzhan 29,1 Madina, Medina 53,5

Dana 14,7 Aisha 28,4 Aizere 52,2

Madina, Medina 14,5 Ayaulym 27,1 Amina 52

Kamila 14,3 Madina, Medina 24,8 Ailin 50,2

On Some Current Trends in Kazakh Anthroponymy
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Female names (2000) Rate % Female names (2010) Rate % Female names (2018) Rate %

Aigerim 14,1 Аizere 22,8 Aiaru 47,8

Aidana 13,9 Aiym 22,4 Kausar 40,7

Asel 11,3 Diana 22,2 Ayala 34,4

Alina 10,7 Zhanel 21,5 Tomiris 27,9

For the years 2000 and 2010, three feminine names, Aruzhan, Madina, and Diana, 
were the most popular. Accordingly, four feminine names as Amina, Kausar, Aisha, 
Madina (Medina) were repeatedly chosen by parents in 2010 and 2018. Interstingly, 
the personal name Madina (Medina) kept the same trend throughout the whole period 
under study. The popularity of this name that comes from the name of the city in Saudi 
Arabia can be explained by the growth of religious sentiment in society. 

3.2. Semantic features of the names 
The analysis of literature shows that, from the semantic point of view, the names 

of the Kazakh name-giving tradition can be grouped as follows: 1) descriptive names, 
2) desiderata names, 3) commemorative names, 4) ethnohistorical names [Zhanuzakov, 
1982]. This classifi cation may apply to both male and female names that we will 
consider separately. 

For boys, desiderata names represent the parents’ desires and wishes for their 
sons to be strong, powerful, clever, respectful, to live long life, being safe and sound. 
The following frequently chosen masculine names in 2000, 2010, 2018 can be referred 
to as desiderata names: 

▪ Aisultan (Kazakh, Arabic): Kaz. ai ‘moon’ + Arab. sultan ‘governer, ruler’ 
[Zhanuzakov, 2008, 119];

▪ Amir (Arabic): ‘Governor, chief,’ ‘Instruction’ [Ibid., 114]; 
▪ Mansur (Arabic): ‘Winner, victorious,’ ‘All-powerful, almighty’ [Ibid., 90];
▪ Мiras (Arabic): ‘Heritage, legacy, descendant’ [Ibid., 94]; 
▪ Daulet (Arabic): ‘Wealth, happiness,’ ‘State, empire’ [Ibid., 56]; 
▪ Sanzhar (Arabic): ‘Emperor, ruler’ [Ibid., 114]; 
▪ Теmirlan (Old Turkic): temir ‘iron’ + affi x -lan. This name is given wishing a baby 

to be as strong as iron [Ibid., 125]. As it was mentioned above, the name traces back 
to the founder of the Timurid Empire and thus can also be considered commemorative.

The term ethnohistorical names relates mainly to religious beliefs as well as 
to the totemism and taboo practices of the past that refl ect the cultural traditions 
of the ethnos. Among the names listed in Table 1, the following may be included into 
this group: 

▪ Ali (Arabic) < gali ‘noble, highest’ [Zhanuzakov, 2008, 33]; 

End of table 2

Gulmira B. Madiyeva, Aigerim T. Aliakbarovа



317

▪ Alinur (Arabic): gali ‘noble, highest’ + nur ‘beam, light, ray’ [Ibid., 33]; 
▪ Dinmukhammed (Arabic): din ‘religion’ + Mohammad ‘Honored, glorious’ 

[Ibid., 123];
▪ Iliyas (Hebrew): ‘Power, strength’ [Ibid., 136]; 
▪ Nurali (Arabic): ‘Ali’s light’ or ‘Ali’s children’ [Ibid., 100–101]; 
▪ Ramazan (Arabic) < Ramadan, the name of the ninth month meaning ‘burning, 

hot.’ At this time in Arabia all vegetation usually burns because of severe drought, and 
historically this is also a pasting period [Ibid., 110]. While collecting data we found out 
that boys bearing the name Ramazan were born during the Ramadan.

The term commemorative names refers to the names given as a sign of respect for 
historical fi gures, folk heroes, famous people, as well as in memory of ancestors and 
close relatives. This group comprises the following names from our list:

▪ Alikhan (Arabic, Kazakh): Arab. gali ‘noble, highest’ + Kaz. khan [Smagulov, 
2013, 297]. The name refers to Alikhan Bukeikhanov (1866–1937), a Kazakh statesman, 
politician, publicist, writer, the leader of Alash party;

▪ Alisher (Arabic, Persian): Arab. gali ‘noble, highest’ + Pers. sher ‘lion’. The name 
remains among the most popular due to the reverence for Alisher Nawai, a medieval 
Turkic poet, philosopher and statesman;

▪ Erasyl (Kazakh): ‘The most precious, true knight.’ Erasyl is the birth name 
of Kabanbai Batyr, a national hero who led the military campaign against the Djungars 
in the 18th c. The name is given as a marker of support of the idea of national unity 
of the Kazakhs during the revival of cultural and historical values;

▪ Beibarys (Old Turkic): bek, bei ‘strong, stable, prominent,’ ‘head of the clan 
or tribe’ + barys ‘panthera pardus, leopard’ [Smagulov, 2013, 54]. The name refers 
to Beibars (1223–1277), the Sultan of Egypt from the Mamluk Bahri dynasty.

Interestingly, descriptive names that are refl ective of certain physical traits 
of a child (cf. traditional names such as Sarybas ‘Red-haired,’ Kokkoz ‘Blue-eyed’), 
indicate the day and the month of a child’s birth (e.g. Duisenbi ‘Monday,’ Akpan 
‘February’), the birth order (e.g. Besbai ‘The fi fth,’ Segizbai ‘The eighth’), various 
events that take place during the birth of a child (e.g. Karzhau ‘Born while it was 
snowing,’ Kosherbai ‘Born during the moving period (in nomadic times)’) are seldom 
used these days. 

Another almost extinct group of names are totemic names, one of the subgroups 
of ethnohistorical names that appeared in ancient times when blue wolf and blue bull 
were perceived as totemic symbols and their names were given to newborns, e.g. Boribai 
(bori ‘wolf’ + bai ‘rich’), Bukabai (buka ‘bull’ + bai ‘rich’). Nowadays such names 
are extremely rare. The birth records analysis shows that, as of today, descriptive and 
totemic male names may occur mainly as part of surnames inherited from ancestors 
and coming from respective personal names.

As for girls, the desiderata names express the parents’ wish for their daughters 
to grow beautiful, honest, kind-hearted, wise, educated and honorable. Cf.:
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▪ Aruzhan (Kazakh, Persian): Kaz. aru ‘beautiful girl’ + Pers. zhan ‘soul’ 
[Zhanuzakov, 2008, 142];

▪ Alinа (Germanic): ‘Precious, dearest, honorable’ [Smagulov, 2013, 25];
▪ Аyaulym (Kazakh): ‘Respected, honorable, dearest’ [Ibid., 37];
▪ Dana (Persian): ‘Skilled, sagacious, virtuous’ [Zhanuzakov, 2008, 151];
▪ Kamila (Arabic): ‘Perfection, entirety, completeness’ [Smagulov, 2013, 112–113].
Surprisingly, the names that convey the parent’s wish for their daughters to give 

birth to boys in the future (cf. traditional names of this kind that contain the word ul 
‘son’: Ultuar ‘Who will give birth to a son,’ Ulbolsyn ‘Let it be a son,’ Ulbobek ‘Baby 
boy’) have fallen out of use in recent years. 

The ethnohistorical group of names includes personal names related to religion, e.g.: 
▪ Аisha (Arabic, Hebrew): ‘Loving life, cheerful’ [Zhanuzakov, 2008, 139]. 

It should be noted that the religious name Aisha given after the Prophet Muhammad’s 
wife has always been very popular among the parents;

▪ Amina (Arabic): ‘Honest, loyal,’ ‘Safe, well-wishing, charitable’ [Zhanuzakov, 
2008, 144]. Amina is also the name of the Prophet Muhammad’s mother.

Only one name in Table 2 can be considered as commemorative strictu sensu:
▪ Tomiris (Persian): the name alludes to Tomyris (Thomyris, Tomris) who reigned 

over the Massagetae, a Scythian nomadic tribe, in the 6th c. BC and defeated Cyrus 
the Great [Zhanuzakov, 2008, 244]. Although, the historical Tomyris was the ruler 
of an Iranian speaking tribe, she is now widely regarded as part of the ancient history 
of Kazakhstan.

3.3. The percentage of original and borrowed names in 2000, 2010, 2018
Table 3 (below) indicates the number of masculine and feminine personal names 

in Almaty city during last two decades and the percentage of indigenous Kazakh (Turkic) 
names, as well as those borrowed from other languages and hybrid names1.

The table shows that the variety of names (corresponding to the entire number 
of names chosen for newborns in one year) and the rate of Kazakh names tends 
to increase during the last two decades. Having carefully analyzed the data, we noted 
that names of Arabic origin predominate both in masculine and feminine categories 
between 2000 and 2018. The rate of male names adopted from other languages, such 
as Latin, Greek, Mongolian, Slavic, English, Spanish, slowly decreases, while for 
the female names these fi gures are less stable. One can also observe that the rate 
of hybrid names has markedly decreased in both masculine and feminine names.

1 By “hybrid” we mean names combining morphological elements belonging to different languages, 
e.g. Ernazar (Kaz. er ‘boy’ + Arab. nazar ‘purpose, intention’, ‘viewsight’), Aishabibi (Arab. aisha ‘lively, 
energetic’ + Pers. bibi ‘mistress, lady’), etc.

Gulmira B. Madiyeva, Aigerim T. Aliakbarovа
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Table 3
The rate of Kazakh (Turkic), borrowed, and hybrid personal names 

in 2000, 2010, 2018

Year Number 
of names

Original 
Kazakh (Turkic) 
personal names

Borrowed personal names Hybrid 
namesArabic Persian Other languages

Male names

2000 644 28,73 % 28,26 % 6,68 % 5,73 % 30,60 %

2010 632 30,06 % 32,28 % 5,22 % 5,07 % 27,37 %

2018 791 32,62 % 35,02 % 5,56 % 4,81 % 21,99 %

Female names

2000 469 28,99 % 23,88 % 13,22 % 18,12 % 15,79 %

2010 483 30,23 % 26,29 % 9,52 % 20,08 % 13,88 %

2018 538 33,83 % 25,65 % 10,60 % 17,47 % 12,45 %

It should be noted that many names, borrowed into the Kazakh name system from 
Arabic and Persian long ago are no longer perceived as loans (e.g. Asem, Dina, Kamar, 
Ali, Alikhan). Ordinary name-bearers would most probably consider them as indigenous.

3.4. New and Exotic Names
Along with traditional names, parents often choose unusual, exotic or radically new 

names for their children. For instance, names adopted from West European languages have 
recently become much more common among young citizens. These include masculine 
names such as Oscar, Daniel, Rafael, Samuel, Roland, Edward, Einar, and feminine 
names such as Angelika, Bella, Vanessa, Giselle, Chiara, Rebecca, Sabrina, Diana, etc. 

Interestingly, after the OSCE Summit held in Astana in 2010, some of the parents 
decided to name their newborns as Nursammit, Sammit, Sammitkhan, Samita. Some 
young parents even choose the name Asiada for their daughters to commemorate 
the 7th Asian Winter Games held in Astana and Almaty (Kazakhstan) in January and 
February, 2011. 

There are also parents opting for rare or even exotic names to their children, aiming 
to make the name unique, unusual. They do not pay much attention to the meaning 
of these names and their foreign origin. We have come across such examples as Akzhuzik 
‘White ring,’ Tattiaru ‘Sweet girl,’ as well as a number of double and compound names 
having different (non-Kazakh) origin and thus obscure in meaning, e.g. Elisar Yan, 
Hanna Okoye, Miriamrada, and others.

Another interesting recent trend in name-giving is the emergence of double names 
that may be written separately, together or with a hyphen. Ali-bogenbai, Azamat Farabi, 

On Some Current Trends in Kazakh Anthroponymy
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Suleimen Omirkhan are the examples of double masculine names, accordingly, Asyl-
Dara, Аishagulden, Muntaz Маkal are examples of double feminine names. 

Finally, the State programs “Cultural Heritage” and “Spiritual Revival” have 
seen their impact in the growing popularity of traditional and new names containing 
the elements el ‘country’ and ult ‘nation,’ e.g.: Baiel ‘Wealthy country,’ Elbasy ‘Leader 
of country,’ Elkanat ‘Wings of country,’ Elmura ‘Heritage of country,’ Elsunkar 
‘Country’s falcon,’ Eltore ‘Lord of country,’ Ultkyran ‘Eagle of nation.’

Conclusion
Most of traditional Kazakh personal names are formed from nominal words 

of the Kazakh language having positive meaning [Zhanuzakov, 1971; Kuldeeva, 
2001]. The analysis of documentary sources shows that there is still a large layer 
of indigenous personal names given in accordance with national traditions. These names 
include Symbat ‘Gracefulness, elegance,’ Zhaina ‘Shine, be beautiful,’ Moldir ‘Bright, 
transparent,’ etc. A certain number of names came to the Kazakh naming system with 
the spread of Islam, these are names of Arabic and Persian origin. However, phonetically, 
grammatically and culturally assimilated within the Kazakh onomasticon, these names 
are no longer regarded as loans (Azamat, Ali, Alisher, Mukhammed, Sultan, Aisha, 
Asyl, Fatima, etc.).

The analyzed data shows the growing popularity of indigenous names and 
names associated with national historical fi gures. This trend is counter-balanced 
by the opposite one: alongside the growing number of traditional Kazakh (Turkic) 
personal names and the names of Arabic origin closely related to Islam, there is 
also a constantly growing cluster of newly borrowed Western names. Interestingly, 
the proportion of such names is signifi cantly higher among female names, while 
the names chosen for boys turn out to be much more conservative. The quantitative 
data also shows that the variety of personal names in use (i.e. the number of names 
used in each year) is constantly growing making the national anthroponymicon more 
and more diverse and linguistically variegated. 
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О НЕКОТОРЫХ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ 
В КАЗАХСКОЙ АНТРОПОНИМИИ 

(на материале города Алматы)

В настоящей статье анализируются изменения в выборе имен для новорожденных 
в Республике Казахстан за два десятилетия — в 2000–2018 гг., вызванные историческими, 
социальными, политическими событиями и процессами, происходившими в последние 
30 лет. В статье исследуется данные, полученные из официальных источников (данные 
архивов отделов регистрации актов гражданского состояния г. Алматы), которые включают 
в себя как мужские, так и женские имена, выбиравшиеся родителями для своих детей 
в 2000, 2010 и 2018 гг. В исследовании используются как количественные, так и каче-
ственные методы. Авторы показывают, что за указанный период состав личных имен 
новорожденных заметно изменился. Данные 2000, 2010 и 2018 гг. отражают смещение 
родительских предпочтений в сторону традиционных казахских имен, в том числе имен, 
связанных с фигурами национальной истории Казахстана, и имен арабского происхож-
дения, отсылающих к исламской традиции и характерных для большинства мусульман-
ских культур. В то же время отмечен и обратный тренд — появление большого числа 
заимствованных западноевропейских имен и антропонимических моделей (в частности, 
возникновение двойных имен, не свойственных для традиционного казахского антропо-
нимикона). Кроме того, количественный анализ показывает неуклонно возрастающее 
разнообразие используемых личных имен, а также тот факт, что инновации в большей 
мере характерны для женских имен, нежели для мужских. 

К л юч е в ы е  с л о в а: казахский язык, антропонимы, личное имя, имянаречение, 
социоономастика, ономастика постсоветского пространства.
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ОТЧЕСТВО КАК ОДИН ИЗ СИМВОЛОВ 
РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Целью статьи является определение места отчества (патронима) в системе русско-
го антропонимикона и изучение развития его функций в современном обществе. Все 
функции патронимов демонстрируются на примерах из художественной литературы 
и публицистики, при этом значительная часть фактического материала выбрана из «На-
ционального корпуса русского языка» и (в сопоставлении) из «Чешского национального 
корпуса». Показывается, что использование или избегание отчества в русскоязычном 
общении имеет важный социолингвистический и прагматический аспекты. С помощью 
патронима говорящий может выстраивать отношения в микроколлективе и регулировать 
развитие диалога. В статье анализируются особые коммуникативные ситуации, в част-
ности: стремление скрыть неблагозвучное или «опасное» отчество, опущение патронима 
в творческой среде (музыканты, художники, артисты и т. д.), возможность обращения 
«только по отчеству» и т. п. Особый интерес представляет восприятие русского отчества 
в иноязычной среде (случаи адаптации отчества, его неприятия, трансформаций и т. п.). 
В качестве основных функций отчества в статье выделяются: национально идентифици-
рующая (признак русскости); собственно патронимическая (отсылка к отцу и к патриар-
хальной культуре); матурационная (признак взрослости); статусная (признак положения 
в обществе); гонорификативная (признак уважения); дифференцирующая (признак, 
различающий тезок и однофамильцев); конспиративная (маскировка истинной родо-
словной). Анализируется также использование патронимической словообразовательной 
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модели для создания прозвищ, прагматонимов и эргонимов. Последние случаи (настойка 
«Ерофеич», пельмени «Сам Самыч», семечки «Семеновна», магазин стройматериалов 
«Петрович» и т. п.) по-своему свидетельствуют, что отчеству в русской языковой картине 
мира присуща позитивная коннотация.

К л юч е в ы е  с л о в а: отчество, антропонимикон, русская культура, адаптация 
патронима, функции патронима, хеджинг, прагматика.

Отчество представляет собой важную часть полного (трехкомпонентного) 
русского имени. Культурно-исторические предпосылки появления отчеств на Руси 
хорошо известны. Это эпоха патриархата, выстраивающая «вертикальные» отно-
шения в семье по отцовской линии: мать ребенка всегда известна, а отец должен 
быть документально установлен, именно он, кормилец и глава семьи, несет 
ответственность за судьбу ребенка. Признание ребенка родным влияет на рас-
пределение обязанностей в семье, на наследование имущества и т. п. Причем 
долгое время отчество, возникшее раньше фамилии (как ответ на вопрос: «Чей?»), 
было привилегией знатных и состоятельных людей [Суперанская, Суслова, 1981, 
15–18; и др.]. Сначала оно имело вид притяжательного прилагательного (сын 
Михалев, Андреев сын), затем к нему стал прибавляться специальный суффикс -ич 
для мужчин и -н- для женщин (причем для его использования тоже требовалось 
высокое разрешение).

В современном обществе отчество (патроним) приобретает ряд новых 
функций, существенных для русскоязычного речевого этикета и находящих свое 
отражение в художественной литературе и публицистике [ср.: Кронгауз, 2004]. 
Дальнейшее изложение будет иллюстрироваться примерами именно из этих 
источников, в основном цитатами, извлеченными из «Национального корпуса 
русского языка» [НКРЯ]. Для сопоставления, чтобы показать восприятие русских 
отчеств носителями иной культуры, будет использоваться материал из «Чешского 
национального корпуса» [ČNK].

Итак, нас будет интересовать место отчества в системе русского антропо-
нимикона. Начнем с представления об истории этих имен, которое присутствует 
в массовом сознании, и приведем цитату из журнала «Наука и жизнь» за 2009 г.:

За какие-то двадцать лет они прошли всю Сибирь, строя по пути городки и остро-
ги — небольшие укрепленные поселения. В 1639 году, при царе Михаиле Федоровиче, 
казака Ивана Юрьева Москвитина (Юрьев — отчество, а не фамилия; с окончанием 
«вич» в те времена и еще долго после писали отчество только у знатных людей) 
с отрядом послали из Томска «на море-окиян» <А. Алексеев. Как казаки в Сибири 
ясак собирали>.

Отчество как признак социального статуса его носителя сохраняется в рус-
ском обществе до сих пор. Однако сегодня это — лишь одна из многообразных 
семиотических и символических функций патронима. Рассмотрим их подробнее.

Б. Ю. Норман, Н. Райнохова
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Прежде всего отчество — з н а к  и с к о н н о й  и л и  п р и о б р е т е н н о й 
«р у с с к о с т и». Именно этим оно выделяется в ряду других — нерусских — 
имен. Так, в следующем чешском контексте перечисляются классики историче-
ского романа, представители разных культур, и отчества Толстого и Пушкина 
играют тут свою роль:

Právě s tím souvisí popularita historického románu, který se zhruba od počátku 
devatenáctého století stává díky autorům, jako byli Walter Scott, Henryk Sienkiewicz, 
Victor Hugo, Alexandre Dumas, Honoré de Balzac, Lev Nikolajevič Tolstoj, Alexandr 
Sergejevič Puškin, a u nás Alois Jirásek, Václav Beneš Třebízský a Zikmund Winter, v 
Evropě významným literárním žánrem («Именно с этим связана популярность исто-
рического романа, который приблизительно с начала XIX века становится в Европе 
значительным литературным жанром благодаря таким авторам, как Вальтер Скотт, 
Генрик Сенкевич, Виктор Гюго, Александр Дюма, Оноре де Бальзак, Лев Николаевич 
Толстой, Александр Сергеевич Пушкин, а у нас — Алоис Йирасек, Вацлав Бенеш 
Тржебизский и Зигмунд Винтер») <M. Ibuse. Na vlnách>.

А в следующей цитате мужчина, бесцеремонно вторгшийся в комнату, пред-
ставляется как Аркадий Иванович Новиков, и отчество — один из компонентов, 
которые с очевидностью выдают в нем русского:

Za ním se do pokoje sunul dvoumetrový holohlavý obr v černém tričku, se zlatým 
řetězem kolem krku. Obr zůstal stát u dveří. Muž v obleku se představil jako Arkadij 
Ivanovič Novikov a bez vybízení se posadil do křesla u televize. “Nevzpomínám si , že 
bychom měli kdy tu čest” poznamenal nervózně Mariani («За ним в комнату просо-
вывался двухметровый лысый великан в черной майке, с золотой цепью на шее. 
Великан остался в дверях. Мужчина в костюме представился Аркадием Ивановичем 
Новиковым и без позволения сел в кресло возле телевизора. “Не припоминаю, чтобы 
мы были знакомы”, — нервно заметил Мариани») <T. Klvaňa. Marina>.

Особенно важно отчество как символ «обруселости» для человека, имя 
и фамилия которого не дают оснований считать его русским. Литературный 
пример:

Герман Иванович Буш, пожилой, застенчивый, крепкого сложения, симпатичный 
рижанин, похожий лицом на Бетховена, сел за столик ампир, гулко откашлялся, раз-
вернул рукопись… <В. Набоков. Дар>.

Наличие у Германа Буша отчества Иванович заставляет читателя предполо-
жить, что этот латыш (или немец) либо жил в Латвии, когда та входила в состав 
Российской империи (до 1918 г.), либо в данный момент попал в русскоязычное 
общество и не хочет в нем выделяться своим происхождением. Это своего рода 
языковая мимикрия, сопряженная с подстраховкой: человеку нужно, чтобы его 
признали за «своего». В современной лингвистике набирает популярность термин 
хеджинг: это значит «языковой конформизм», осторожность в высказываниях, 

Отчество как один из символов русской культуры
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речевое самоограничение. Использование отчества может иметь к этому отно-
шение. 

Впрочем, как отмечает А. Е. Супрун, и «полноценный» иностранец в общении 
с русскими может подстраиваться под правила русского антропонимикона и назы-
вать себя по имени-отчеству, например Рейнгольд Иосифович Олеш [Супрун, 
1993, 46]. Такое проявление речевой эмпатии не просто облегчает собеседнику 
общение, но и способствует формированию комфортной атмосферы диалога.

В очередном примере из «Чешского национального корпуса» героиня объ-
ясняет мотивы выбора своего имени Ольга славянофильскими симпатиями отца; 
но и упоминаемое здесь же отчество поддерживает эти ассоциации:

“Proč se vlastně jmenuješ Olga?” zeptal se jí. “To není běžné ani ve tvých kruzích.” 
“Otec je slavjanofi l, přečetl spoustu ruských románů. Krom toho nějaká velkokněžna Olga 
Ivanovna zaměstnávala jeho dědečka jako správce pivovaru” («“Почему, собственно, тебя 
зовут Ольга? — спросил он у нее. — Это редкое имя даже в твоем кругу”. — “Отец 
был славянофилом, прочитал массу русских романов. Кроме того, некая княгиня 
Ольга Ивановна дала его дедушке место директора пивоварни”») <J. Moník. Psi bez 
rodokmenu>.

Во времена как Российской империи, так и Советского Союза (да и позже) 
огромные массы людей мигрировали с национальных окраин в центр, в Россию. 
Естественно, при этом иммигранты стремились приобрести, среди прочих соци-
альных благ, и языковой бонус — отчество. Пример:

Он позвал, конечно, отца, дядю Максима и двоюродного дядю Петра (обоих 
с женами), пригласил дедушку Тимура Саламовича (тот давно уже перестал ру-
сифицировать свое отчество), пригласил сестру Раду… <А. Слаповский. Большая 
Книга Перемен>.

Отсылка через отчество к имени отца — казалось бы, прямая, с о б с т в е н н о 
п а т р о н и м и ч е с к а я, ф у н к ц и я. Однако она имеет социально обусловлен-
ные прагматические аспекты. В частности, отчество может быть предметом гор-
дости и профессиональной рекламы, намекая на известную династию с вековым 
укладом. Об этом речь в следующей цитате:

Коллекционеры до сих пор по старой памяти обращаются к Алексею Юрьевичу 
Четвертому, наследнику и достойному продолжателю дела предков, представителю 
восьмого поколения ювелиров Сотниковых, трое из которых носили имя Юрий Алек-
сеевич, четверо были Алексеями Юрьевичами, и только самый первый представитель 
династии, Юрий Сотников, носил отчество Данилович. Передача имени старшему 
сыну была такой же традицией в семье, как и многое другое, например пожелание, 
чтобы дети вступали в брак не позже 25 лет <А. Маринина. Последний рассвет>.

Чередовавшиеся в семье отчества — Алексеевич и Юрьевич, — по мысли 
автора, поддерживали и укрепляли династию.
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В то же время отчество может таить в себе определенную опасность, в част-
ности напоминать о репрессированном отце или отце-преступнике. В следующем 
контексте отчество было дано мальчику ненастоящее, с конспиративной целью:

Во всяком случае, ни в Рыбинском, ни в Угличском, ни в Ярославском архиве 
Голубев ничего похожего на него пока не обнаружил.

— Значит, мать дала вам отчество для… маскировки? — запнувшись, произнес 
Задохин, отвлекая его от мыслей.

— Да, я и сам не понимаю пока, вижу только, как и вы, что изображен на вашей 
и моей фотографии один человек, чем-то на меня похожий, арестованный в то же 
время, что и отец мой, тогда же расстрелянный <М. Кучерская. Тетя Мотя>.

О подобной ситуации говорится и в следующем примере:

10-летнего Артура взял на воспитание Сергей Герасимов. Мальчик даже принял 
отчество — Сергеевич. Окончив школу в 1949 году, А. Макаров поступил в Ленин-
градский литературный институт, который он закончил с отличием <А. Василенко. 
«Трудные дети» любимых актеров>.

Встречаются среди отчеств редкие, устаревшие, неблагозвучные, наводящие 
на ненужные ассоциации и т. п. Окружающие обращают на них внимание, так или 
иначе обыгрывают, комментируют; носители отчеств к этому готовы, но в общем 
это им не нравится. Это — очередной прагмалингвистический аспект проблемы. 
Приведем ряд примеров:

Что, собственно, побудило Двигубского дать этой так неожиданно возникающей 
в повести, в жизни героя, в слепящей гостиной Лидиной тетке и подруге Гришиной 
бабушки — не совсем обыкновенное имя, точнее — отчество, Вера Филаретовна, 
я не знаю, и Света не знает тоже, Марина, сестра П. Д., не отвечает на мои письма. 
Григорий, пишет Двигубский, обожал ее в детстве за это фиолетовое, необыкновенное 
отчество <А. Макушинский. Город в долине>;

Коля Курочкин сообщил мне, что сегодня в шесть у него свидание с Региной, 
а потом сказал:

— Представляешь, Маша, по материалу с девочкой Мальвиной Вальчук: звоню 
я ее дяде Игорю, спрашиваю перед этим, как дядино отчество, она говорит: «Вале-
рьянович». Я думаю: эк дядю-то угораздило! Звоню этому самому Игорю Валерья-
новичу… <Г. Жаворонков. Мишка, могильщик уныния>;

И сам капризный, и голос у него неприятно-скрипучий, ужас-ужас. Разве что от-
чество прикольное: Бедросович, нравится мне до умопомрачения!! <Д. Бавильский, 
И. Манцов. Инте-инте-интерес, выходи на букву «с»>;

Надо было извиниться срочно, немедленно, сию секунду! Звали Лопатина Ва-
лерий, а отчество у него было, как в пьесах Островского, — Африканович. Лидия 
поняла, что не сможет выговорить «Африканыча», не расхохотавшись в полный 
голос <О. Некрасова. Платит последний>;
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«Минкин», — ответил мой сосед слабым голосом. «Имя и отчество?» — «Адольф 
Иосифович». Докторша отложила ручку и долго с удивлением рассматривала боль-
ного, которого только что обследовала <А. Городницкий. И жить еще надежде>.

Обладатели неблагозвучных или «неудобных» отчеств нередко пытаются их 
заменить или просто избежать их употребления. Это тоже своего рода хеджинг. 
Особо следует сказать о евреях, старавшихся в условиях антисемитизма не выпя-
чивать или даже замалчивать свое отчество:

На эстраде, скажем, работали знаменитые куплетисты Шуров и Рыкунин. Шуров 
на двадцать лет старше, но обращается к Рыкунину «Николай Николаевич», а тот 
ему в ответ: Александр — чтобы не произносить отчество: Израилевич <И. Э. Кио. 
Иллюзии без иллюзий>.

Сравним с приведенной ситуацию, в которой говорящий особенно осторожен 
в обращении с «опасным» отчеством, потому что боится затронуть национальные 
интересы партнера:

Даже меня — я вздохнул, осознавая всю тяжесть совершенного проступка. Вас-
са окончательно успокоилась и перестала кидать подозрительные взгляды на Льва 
Залмановича (только бы не перепутать отчество!) <А. Жвалевский, Е. Пастернак. 
Время всегда хорошее>.

Теми же причинами обусловлены многочисленные случаи, когда исконные 
еврейские отчества заменялись на созвучные славянские: вместо Лейбович 
использовалось Леонидович, вместо Срулевич — Сергеевич, вместо Борухович — 
Борисович, вместо Израилевич — Игоревич и т. п. В этом также можно усматривать 
преломление к о н с п и р а т и в н о й  ф у н к ц и и  отчества.

Наконец, упомянем о ситуации, когда отец ребенка вообще неизвестен или же 
мать не хочет обнародовать его имя (тогда в соответствующей графе документа 
о рождении будет стоять прочерк или будет вписано любое отчество). «Безот-
цовщина» в лингвистическом плане очень неудобна: русскоязычное общество 
требует наличия всех трех компонентов имени (особенно это касается офици-
альных ситуаций):

Матерью его была некая Алена Костякова из мещанского сословия, вместо отца 
прочерк. Откуда взялось при этом отчество, непонятно. Видимо, со слов матери. 
Сама Алена Костякова больше нигде не значилась, отчества ее не зафиксировали, 
непонятно, в какой линии каких Костяковых ее искать <А. Слаповский. Большая 
Книга Перемен>.

Номинативная адаптация лица иностранного происхождения в России тоже 
представляет собой проблему:

Как вскоре выяснилось, она россиянка не только по гражданству, а — по сути. 
Джейн, например, обижена на то, что в ее паспорте в графе «отчество» — прочерк. 
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— Отец мой — Джордж, то есть Георг, значит, я Джейн Георгиевна. Можно 
ли, скажите, жить в России только с именем, без отчества? <А. Калиниченко. 
Иммигрантка>.

Однако отчество может сознательно опускаться в речи по совершенно иным 
социолингвистическим причинам. В публичных сферах, где ценятся способности, 
талант, оригинальность, — генетика, происхождение человека отходят на второй 
план. И артисты, художники, музыканты, писатели, как правило, ограничивают 
свое именование двумя компонентами: именем и фамилией (а иногда отказыва-
ются и от того, и от другого в пользу творческого псевдонима). Отчество, скажем, 
Александра Вертинского, Валерия Брюсова, Исаака Левитана, Андрея Платонова, 
Дмитрия Шостаковича, Сергея Довлатова и других видных деятелей русской 
культуры остается, как правило, «за кадром».

Чрезвычайно показательны в этом свете традиции именования политиков 
и общественных деятелей. В советские времена невозможно было сказать или 
написать о Хрущеве — Никита Хрущев или о Брежневе — Леонид Брежнев, это 
позволяли себе только западные политики или журналисты. По-русски же обяза-
тельно требовалось сказать Никита Сергеевич (Хрущев), Леонид Ильич (Брежнев). 
Только после развала СССР и некоторой демократизации жизни на постсоветском 
пространстве стали возможны двучленные номинации типа Леонид Брежнев или 
Владимир Путин. Феномен «отречения от отчества», несомненно, спровоцирован 
влиянием западноевропейских языков [Норман, 2017, 205].

Очень интересен факт конкуренции трехкомпонентного официального 
именования (имя — отчество — фамилия: Виктор Петрович Крамко) и двух-
компонентного (имя — фамилия: Виктор Крамко) на территории современной 
Белоруссии. Первая модель, господствовавшая фактически на протяжении 
ХХ в., сегодня воспринимается национально ориентированными кругами как 
«советизм» или «русизм». Вторая же, согласно которой белорусскому антро-
понимикону отчества не свойственны, ориентирована на западную, прежде 
всего польскую, культуру [Норман, 2004, 62]. Это неявное противостояние 
связывается на территории республики с существованием двух языковых норм 
(прежде всего орфографических): «наркомовки», восходящей к орфографиче-
ской реформе 1933 г. и сближающей белорусский язык с русским, и «тараш-
кевицы», названной так по имени белорусского языковеда Б. Тарашкевича. 
Социолингвистическая подоплека конкуренции двух моделей полного имени 
в Белоруссии очевидна.

Отчество — несомненный признак взрослости. «Вступление» в отчество 
подобно обряду инициации у древних племен. Поэтому данную функцию 
патронима мы назовем м а т у р а ц и о н н о й  (от англ. maturation ‘созревание, 
взросление’). В следующем примере дается неодобрительная оценка взрослому 
мужчине, который представляется как мальчишка:
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Да и какой он Мишка, ему уже за пятьдесят. Его бы по отчеству, но отчество 
его мало кто знает. А сам он так и представляется: «Мишка». Он успел поучиться 
в разных институтах, даже в литературном <Г. Жаворонков. Мишка, могильщик 
уныния>.

С взрослением (хотя и необязательно) связывается приобретение человеком 
определенного общественного статуса. Это касается прежде всего публичной 
сферы жизни: политики, экономики, науки, образования и т. п. Именно здесь 
четко прописывается с т а т у с н а я  ф у н к ц и я  патронима: она призвана под-
держивать субординацию между участниками коммуникации. В одном из расска-
зов А. П. Чехова главный герой — нищий сапожник и пьяница — продает душу 
черту. И, став барином («точно генерал какой-нибудь или граф»), он, до тех пор 
именовавшийся только Федором, тотчас приобретает отчество:

После обеда явился черт в синих очках и спросил, низко кланяясь:
— Довольны ли вы обедом, Федор Пантелеич? <А. П. Чехов. Сапожник и не-

чистая сила>.

Естественное для русского студента обращение к преподавателю по имени-
отчеству (Валерий Михайлович, Наталья Вадимовна и т. п.) трудно усваивается 
европейским студентом, обучающимся русскому языку, — для него привычна 
иная форма обращения (так, в чешской среде — pan profesor, paní doktorka и т. п.). 
Неслучайно в пособии, предназначенном для чешского читателя, про сочетание 
имени и отчества говорится: «Этой формы нет в чешском языке, и чехи, как и все 
другие иностранцы, сначала испытывают трудности и известную неуверенность 
при ее употреблении. Поэтому с самого начала следует уделить достаточное вни-
мание выработке навыка такого обращения» [Формановская, Тучны, 1986, 51].

Статус устанавливается не только согласно какой-то общепринятой «табели 
о рангах», но и в соответствии с договоренностью конкретных партнеров по обще-
нию. Так, в следующей цитате домработница требует, чтобы ее именовали 
по имени-отчеству:

Я приветливо улыбнулась.
— Елена, помощник Павла Львовича.
— А-а-а, — протянула дама, — наслышана.
— Вы, наверное, Римма? — предположила я.
— Правильно, — царственно кивнула домработница, не преминув поправить 

меня: – Римма Сергеевна. Что вы хотите? <Д. Донцова. Фанера Милосская>.

Вместе с тем следует признать, что в русскоязычном общении встречаются 
ситуации, когда оппозиция «имя и отчество vs. просто имя» нейтрализуется, ср.:

— Алла Ивановна, — представилась Алла.
— Обязательно по отчеству?
— Как угодно <Т. Устинова. Ковчег Марка>.
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Близка к предыдущей г о н о р и ф и к а т и в н а я  фу н к ц и я  — это отчество 
как средство выражения уважения. Так, в следующем примере молодого врача, 
еще не заслужившего себе особого авторитета, коллеги именуют по имени- 
отчеству, что его приводит в смущение. Но такова корпоративная этика:

Что-то было забавное в том, что совсем еще молодого парня, больше похожего 
на вышколенного японского клерка, чем на врача, даже старшие коллеги называют 
с преувеличенным уважением. Да и само имя-отчество тоже представлялось забав-
ным. Тит смущался и даже как-то раз попросил:

— Мужики, да что вы ко мне с таким уж пиететом: «Тит Петрович да Тит Петро-
вич!» <А. Моторов. Преступление доктора Паровозова>.

Своеобразно проявляется гонорификативная функция отчества и за пределами 
русской культуры. Например, в следующем отрывке из чешского текста «великий 
русский революционер Герцен» назван по имени-отчеству, в то время как для 
анархиста Бакунина хватило и фамилии:

Roku 1859 se mu podaří přesídlit do Londýna. Láká ho tam postava velkého ruského 
revolucionáře Alexandra Ivanoviče Gercena. S Rusy má své zkušenosti. Už v Praze 
spolupracoval s anarchistou Bakuninem, který snil o všeevropské revoluci, jež by měla 
začít právě v Čechách («В 1859 году ему удается перебраться в Лондон. Привлекает 
его там фигура великого русского революционера Александра Ивановича Герцена. 
С русскими у него свои отношения. Еще в Праге он сотрудничал с анархистом Баку-
ниным, который мечтал о всеевропейской революции, которая должна была начаться 
именно в Чехии») <V. Cílek. Prohlédni si tu zemi>.

Представляет интерес и пример, в котором идет речь о Елене Блаватской — 
известной в XIX в. теософке и прорицательнице (бóльшую часть жизни она про-
вела в путешествиях, за рубежом). Любопытно, что в России сегодня отчество 
Блаватской (Петровна) уже не помнят. Перед нами в тексте — знак особого 
уважения к личности:

V té době už každopádně vzrůstal náš zájem o theosofi i, to ještě žila její zakladatelka 
Helena Petrovna Blavatská, kterou jsem, jak víte, také později překládal. Imponovala nám 
tehdy ta tři hesla Theosofi cké společnosti: konečné sbratření všech ras a národů, harmonie 
náboženství, vědy a fi losofi e a odstranění zla z tohoto světa («Конечно, в то время в нас 
рос интерес к теософии, тогда еще была жива ее основательница Елена Петровна 
Блаватская, которую я, как вы знаете, позже переводил. Нам тогда импонировали 
три лозунга Теософского общества: окончательное братство всех рас и народов, 
гармония религии, науки и философии, а также искоренение зла в этом мире») 
<J. Němec. Dějiny světla>.

А в следующем отрывке через употребление имени-отчества выражается 
особый пиетет к личности графа Уварова — президента Императорской академии 
наук и министра народного просвещения:
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Uvarovit poprvé popsal roku 1832 německý badatel H. von Hess, pojmenován byl 
po prezidentu ruské Akademie věd hraběti Sergeji Semjonovičovi Uvarovi. Uvarovit se 
nachází v asociaci s chromity, ultrabaziky, serpentinity a ostatními chromem bohatými 
horninami («Уваровит был впервые описан в 1832 году немецким исследователем 
Г. фон Гессом. Назван был так в честь президента Российской академии наук, графа 
Сергея Семеновича Уварова. Уваровит близок по качеству к хромитам, метаморфи-
ческими породам, серпентинитам и другим породам, богатым хромом») <R. Hanus 
(et al.). Český granát>.

В соответствии с упомянутыми функциями — матурационной, статусной, 
гонорификативной — в народном сознании сохраняется представление о том, что 
отчество надо заслужить, «заработать». Вернемся к русским примерам:

Девушка она была умная и прекрасно отдавала себе отчет в том, что отчество 
надо еще заслужить! Отчество приходит со знанием ремесла, с чувством юмора 
и с умением ориентироваться в уместности того или иного действия… <Т. Солома-
тина. Девять месяцев, или «Комедия женских положений»>;

Соответственно, мое полное имя Максимус Раульевич Семипятницкий. Хотя 
по отчеству меня никто не называет: как говорят в таких случаях, на отчество я 
не заработал. Наши далекие родственники носят фамилию Сайфиддулиных. Имена 
Рауль и Эмиль французские, насколько я могу знать, но, каким бы странным это 
вам ни показалось, они чрезвычайно популярны именно среди российских татар 
<Г. Садулаев. Таблетка>.

Как известно, отчество в России может выступать и в качестве самостоя-
тельного обращения (во втором лице) или именования (в третьем лице): Семе-
ныч, Трофимыч, Петровна. Сегодня такое использование патронима выглядит 
довольно патриархально, но нельзя сказать, что оно исчезает совсем. Здесь при-
сутствует должная доля уважения (обычно к немолодому человеку) и вместе с тем 
«свойское», запанибратское отношение [Норман, 2017, 204]. Для определенной 
социальной категории лиц это вполне живой факт речи, ср.:

Один очень рослый родственник Серегин, дядя Егор, наклонился к Сереге, к уху, 
спросил:

— Как ее величать?
— Никаноровна. Клавдия Никаноровна <В. Шукшин. Беспалый>.

Здесь персонаж по имени Серега сначала приводит общераспространенное 
название (видимо, все в деревне называют женщину по отчеству: Никаноровна), 
а потом, спохватившись, поправляется и приводит полное — «для посторон-
них» — имя и отчество.

Автономное использование отчества (патронима) характеризует также опре-
деленную региональную или профессиональную среду, о чем свидетельствует 
следующая цитата:
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На Камчатке, по крайней мере в рыбной отрасли, — наваждение отчеств, словно 
по невесть как возрожденному партийному ритуалу: по отчеству и на ты, заочно 
тоже. Прямые и косвенные апелляции к Артемычу, Миронычу, Карлычу, Василичу, 
Арменакычу, Эвальдычу даже <П. Вайль. Карта Родины>.

Составляя важную психологическую и этическую часть русской культуры, 
отчество может приобретать в современном обществе совершенно новые, осо-
бые прагматические функции. В частности, в молодежной среде встречаются 
ситуации, когда отчество (или слово, образованное по патронимической модели) 
используется как жаргонное наименование, как кличка, причем нередко произво-
дная от имени или фамилии. Например, в «Большом словаре русских прозвищ» 
Х. Вальтера и В. М. Мокиенко зафиксированы: Валерыч — от Валера, Валерий; 
Никодимыч — прозвище молодого человека по фамилии Никодимов; Михалыч — 
прозвище человека по фамилии Михайлов; Костыч — прозвище костлявого, 
сухощавого человека; Козырич — франт, щеголь; Гальванидыч — учитель физики; 
Обкомыч — Геннадий Андреевич Зюганов; Хоттабыч — секретарь ректора и др. 
[Вальтер, Мокиенко, 2007].

Более того, та же словообразовательная модель в русской речи начинает 
использоваться в качестве прагматонима (торговой марки) или эргонима (названия 
учреждения, делового объединения): появляются журнал «Огородыч», почво-
смесь «Грунтович», семечки «Семеновна», пельмени «Сам Самыч», магазин 
стройматериалов «Петрович», автосервис «Механыч», фирма «Копирыч» и т. п. 
Началась эта тенденция, видимо, с настойки «Ерофеич» (еще в царские вре-
мена [см.: Феоктистова, 2017]), но постепенно распространяется на иные виды 
товаров. Подмосковный кондитерский комбинат «Озерский сувенир» запустил 
в производство целую серию конфет «Фруктовичи», среди которых и «Изюм 
Васильевич», и «Курага Петровна», и «Чернослив Михайлович», и «Клубника 
Николаевна»… Значит, в глубине языкового сознания отчество как языковой 
знак сохраняет положительную коннотацию, хотя его социальная значимость 
постепенно размывается.

Наконец, стоит упомянуть еще об одной функции патронима, которую нередко 
называют среди первых. Это д и ф ф е р е н ц и а л ь н а я  ф у н к ц и я. Отчество 
помогает различать однофамильцев и тезок. Самый известный в России пример — 
писатели Лев Николаевич Толстой, Алексей Константинович Толстой и Алексей 
Николаевич Толстой. Не менее показательный случай — семья художников, 
философов и общественных деятелей Рерихов. Рерих Николай Константино-
вич — художник, философ, общественный деятель. Его жена, Елена Ивановна 
Рерих, — религиозный философ, писательница. Их дети — Юрий Николаевич 
Рерих — лингвист, востоковед, искусствовед, Святослав Николаевич Рерих — 
художник. Использование имени и отчества или хотя бы инициалов позволяет 
избежать ненужной путаницы.
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Таким образом, в современном русскоязычном обществе отчество выполняет 
целый ряд символических функций. Среди них:

— национально идентифицирующая (признак русскости);
— собственно патронимическая (отсылка к отцу и через нее — к патриар-

хальной культуре);
— матурационная (признак взрослости);
— статусная (свидетельство положения в обществе);
— гонорификативная (признак уважения);
— конспиративная (попытка скрыть, замаскировать настоящее происхож-

дение);
— дифференцирующая (признак, различающий тезок и однофамильцев).
Использование или избегание отчества в русскоязычном общении имеет важ-

ный социолингвистический и прагматический аспекты. С помощью патронима 
говорящий может выстраивать отношения в микроколлективе и регулировать 
развитие диалога. Патроним значим и как дискурсивный показатель: его употре-
бление различно в разных видах, стилях, жанрах текстов. Заслуживает научного 
внимания также восприятие русского отчества в иноязычной среде (факты адап-
тации патронима, его трансформаций и т. п.). Причем в иноязычной культуре, 
транслирующей или адаптирующей факты русского социума, используются только 
некоторые из перечисленных выше функций.
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PATRONYMIC AS A SYMBOL OF RUSSIAN CULTURE

The paper discusses the place of patronymic in the Russian anthroponymicon and 
the evolution of its functions in modern society. The functional aspect is studied using 
examples from fi ction and journalism, a signifi cant part of the factual material being retrieved 
from the National Corpus of the Russian language and (for comparative purposes) from 
the Czech National Corpus. Apparently, the use or avoidance of patronymic in Russian-
language communication has important sociolinguistic and pragmatic implications. Using 
a patronymic, the speaker can manage group relationships and regulate the development 
of conversation. The article considers specifi c communicative situations such as wishing 
to hide an unpleasant or “dangerous” patronymic, omission of patronymic in creative circles 
(musicians, artists, actors, etc.), addressing “only by patronymic,” etc. A particular focus is 
made on the perception of the Russian patronymic name in a foreign language context (cases 
of adaptation, omission, transformation of a patronymic, etc). On the functional side, patronymics 
may denote nationality (seen as a particularly “Russian” trait) and patronymic relation per se (by 
referring to the father and patriarchal culture). They can be a sign of maturity (as a designation 
of a grown-up person), status (position in society), and respect. Likewise, they can be used 
for differentiation (distinguishing namesake people) or concealing (disguising the true family 
background). The authors also analyze the use of the patronymic-based word-formation pattern 
for creating nicknames, brand and product names (pragmatonyms), and company names 
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(ergonyms). The latter cases (the Erofeich liqueur, Sam Samych dumplings, Semyonovna seeds, 
Petrovich building materials store, etc.) may attest to a positive connotation the patronymic has 
in the Russian worldview.

K e y w o r d s: middle name (patronymic), anthroponymy, Russian culture, functions 
of the patronymic, adaptation of the patronymic, hedging, pragmatics.
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

The 5th International Conference Name and Naming (ICONN 5)

As every two years during the last decade, the Name and Naming International 
Conference on Onomastics took place in the Romanian city of Baia Mare, on 3–5 September 
2019. On this occasion, it was hosted by the Technical University of Cluj-Napoca, North 
University Centre of Baia Mare, and set at the Petre Dulfu County Library. This time, 
Prof. Oliviu Felecan, the head of the Organising committee, suggested a broad subject for 
discussion: “Multiculturalism in Onomastics.”

On the fi rst day, fi ve plenary talks were delivered by renowned specialists in the fi eld. 
Three speakers focused on toponymic issues, while the other two explored names in general, 
from the perspective of semiotics and referential semantics. Gheorghe Chivu (Romanian 
Academy, University of Bucharest, Romania) showed how place names in old Romanian 
texts refl ect cultural attitudes as well as the administrative constraints that applied in some 
periods of history or locations of Dacoromanian territory. In a similar vein, Valéria Tóth 
(University of Debrecen, Hungary) presented several methodological and terminological 
problems that one may come across in the etymological study of toponyms, using examples 
of old place names in the Carpathian Basin. Toponymy was also the topic of the plenary 
speech by Peter Jordan (Austrian Academy of Sciences, Austria), who described how 
exonyms used in different communities can affect and facilitate not only intercultural 
communication, but also external economic and political relations. Grant W. Smith 
(Eastern Washington University, USA) analysed character names and references in William 
Shakespeare’s play Measure for Measure. A theoretical study presented by Ștefan Oltean 
(Babeș-Bolyai University, Romania) demonstrated that proper name is actually an umbrella 
notion encompassing both unstructured nominals in the form of linguistic expressions, 
referring directly to the object, and structured nominals that identify a referent descriptively.

The splinter sessions of the first conference day focused on multiculturalism 
in anthroponymy, toponymy, and other categories of names used in public space.

Three sessions were held in Romanian. At the fi rst session, M u l t i c u l t u r a l i s m 
i n  T o p o n y m y, Gabriela-Violeta Adam (Romanian Academy, Sextil Pușcariu Institute 
of Linguistics and Literary History) and Gyopárka Bátori (Eötvös Loránd University, 
Hungary) investigated toponyms in the context of translation. The former speaker 
referred to Romanian toponyms in Attila T. Szabó’s Historical Dictionary of Toponyms 
in Transylvania and examined the phonetic and morphosyntactic peculiarities of the names 
as well as methods of their translation. The talk delivered by Gyopárka Bátori addressed 
the possibilities of translating names in Gesta Hungarorum against the background 
of geographical, historical and social changes. 

Вопросы ономастики. 2020. Т. 17. № 1. С. 337–344

КОНФЕРЕНЦИИ, СЪЕЗДЫ,
СИМПОЗИУМЫ



338 Конференции, съезды, симпозиумы

Two Romanian-language sessions were devoted to M u l t i c u l t u r a l i s m 
i n  N a m e s  i n  P u b l i c  S p a c e. Daiana Felecan (Technical University of Cluj-
Napoca, Romania)1 presented two studies. In the fi rst, she analysed the extent to which 
multiculturalism has affected naming trends in the restaurant sphere, while in the second, 
she explored the relationship between naming and the perception of otherness as illustrated 
by ethnic jokes. The debate about ethnic identity was continued by Roxana Pașca (TUCN), 
who talked about the use and spread of dysphemism in the written press in relation to political 
correctness. Similarly, Ioana David (TUCN) suggested a possibility of a correlation 
between set phrases including proper names and multiculturalism, focusing on the multiple 
meanings that such idioms develop in varied contexts of communication. Adriana Stoichițoiu 
Ichim (University of Bucharest, Romania) analysed and partly classifi ed the names 
of Romanian public and private educational institutions, from kindergartens to theological 
seminaries. Oliviu Felecan (TUCN) cum grano salis conducted a scientometric research 
of all fi ve editions of ICONN. He concluded that due to the diversity of the participants 
and the multitude of topics, covering all areas of onomastics, multiculturalism became 
a permeating topic of this scientifi c event. The study by Mihaela Munteanu Siserman 
(TUCN) talked of the current trends in creating commercial names in the local food 
industry of Romania that display both conservatism and openness towards an external 
commercial market. Anamaria Paula Mădăras (TUCN), in her turn, focused on the sphere 
of art and analysed the names of artistic movements from the viewpoints of onomastics, 
sociolinguistics and psycholinguistics.

Another splinter session discussing M u l t i c u l t u r a l i s m  i n  A n t h r o p o n y m y 
was held in Italian, as all the speakers represented the same university — the University 
of Turin. Alda Rossebastiano studied the infl uence of the Spanish language on the surnames 
of Italian emigrants in Argentina, where Italian colonies have existed since the second half 
of the 19th century. This topic was continued by Elena Papa who retraced the most signifi cant 
steps in the formation of modern Argentine onomastics, showing that the construction 
of national identity implies assimilating and recomposing a variety of the original ethnic 
components, including Italian ones. By contrast, the presentation by Carola Borgia focused 
on deonymisation, starting from the examples of appellative derivatives based on names 
of political fi gures, particularly those coined by Italians for foreign political fi gures.

The English-language splinter sessions on the fi rst conference day explored all three 
research trends.

M u l t i c u l t u r a l i s m  i n  A n t h r o p o n y m y was discussed in different aspects. 
Veronika Štěpánová (Czech Language Institute of the Czech Academy of Sciences, Czech 
Republic) titled her report with an intriguing question: “What do people want to know about 
names?” She summarised the experience of the work carried out by the language consulting 
centre operated by the Czech Language Institute of the Czech Academy of Sciences, under 
which scientists are responding to questions from the general public. Gergana Petkova 
(Medical University of Plovdiv, Bulgaria) studied the corpus of Bulgarian personal names 
that etymologically denote colours. János N. Fodor (Loránd Eötvös University, Hungary) 
explored personal names of Transylvania, the study being based on historical data from 

1 Henceforth TUCN. The researchers representing the Technical University of Cluj-Napoca are 
affi liated to its Baia Mare branch, the North University Centre, unless otherwise noted.
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the fi rst half of the 18th century. In contrast to these two presentations, Rita Baranauskiene and 
Ilona Mickiene (Vilnius University, Lithuania) focused on modern unoffi cial anthroponyms 
and analysed Lithuanian metaphor-based nicknames derived from appellatives. Halyna 
Matsyuk and Lesia Duda (Ivan Franko National University, Ukraine) explored Ukrainian 
and Polish anthroponyms as markers of a multicultural urban environment, based on metric 
books of the fi rst half of the 20th century from the Lviv region.

The session M u l t i c u l t u r a l i s m  i n  T o p o n y m y  included several 
presentations. Aleh Kopach (Belarusian State University, Belarus) talked of language 
contacts between Slavic, Finno-Ugric and Baltic tribes as refl ected in the hydronymy 
of Eastern Polesie and Podneprovye. Anna Oczko (Jagiellonian University, Poland) studied 
the etymological aspects of the toponyms of the Carpathian and Sub-Carpathian areas 
represented in the languages of the four peoples inhabiting the region and easily observed, 
for instance, in oronyms. Katalin Reszegi (University of Debrecen, Hungary) referred 
to cognitive mapping to describe the paradoxical situation of modern people’s geographical 
awareness. As it turns out, globalisation broadens their knowledge of far-away places and 
other continents while they have little idea about the surrounding geographical landscape 
and can barely name the objects on the outskirts of their own settlements.

M u l t i c u l t u r a l i s m  i n  N a m e s  i n  P u b l i c  S p a c e  was the topic 
of four presentations, two of which were devoted to commercial names. Paola Cotticelli-
Kurras (University of Verona, Italy) focused on Italian brand names of mountain sports 
products. The study by Andrea Bölcskei (Károli Gáspár University, Hungary) explored 
the names of hotels and other types of accommodation for tourists in Budapest City Centre. 
The presentation showed different cultural layers refl ected in onomastic landscape, from 
medieval sign plates to images of modern globalisation. Artur Gałkowski (University 
of Lodz, Poland) in his presentation developed the concept of heortonyms, names 
of holidays, religious and secular, as a special group of chrematonyms, having their own 
functional role and conceptual meaning. Finally, Luminița Todea (TUCN) discussed 
idiomatic expressions based on ethnonyms, such as go Dutch, take a French leave or 
everything is Greek to somebody in the context of teaching English as a foreign language.

The second conference day gave a follow-up to the three main conference topics. 
However, the debates were also added by a variety of other issues for discussion.

The Romanian-language sessions focused mainly on M u l t i c u l t u r a l i s m 
i n  A n t h r o p o n y m y.

Gheorghe Calcan (Petrol-Gaze University of Ploiești, Romania) analysed names 
(fi rst names and family names) and epitaphs on tombstones in the cemeteries of the rural 
settlement of Săgeata, in Buzău county, which provided interesting insights into traditional 
mentality and spirituality. In a similar vein, Delia-Anamaria Răchișan (TUCN) referred 
to names of saints and of their corresponding celebrations in various ethnographic and 
cultural areas in Romania, emphasizing the older origins of regional names of celebrations 
as compared to their offi cial counterparts. George Nicoară (Greek Catholic Bishopric 
of Maramureș, Romania) proposed an etymological, religious, and linguistic analysis 
of the names of Greek Catholic Church hierarchs who had control over the metropolitan 
see in Blaj. Studying names of religious fi gures was also the subject of the paper presented 
by Ioan-Nicolae Pop (TUCN) who focused on the most important theologians in the history 
of Eastern and Western Christianity. 
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At the second splinter session on anthroponymy, Margareta Manu Magda (Iorgu 
Iordan–Al. Rosetti Institute of Linguistics of the Romanian Academy) studied multicultural 
anthroponyms from the perspective of pragmatics, to measure the impact of language 
and cultural contacts on present-day Romania. Rozalia Colciar (Sextil Pușcariu Institute 
of Linguistics and Literary History of the Romanian Academy) proposed a semantic 
and structural classifi cation of fi rst names in Feleacu, a rural settlement in Cluj county, 
highlighting naming trends attested in the region in the second half of the 20th century. 
The last two presentations referred to unconventional anthroponyms. Silvia Iluț (TUCN) 
sought to establish psychological, emotional, and sociolinguistic motivations behind 
the alteration of anthroponyms, focusing on their diminutive forms. Representing the same 
institution, Alexandra Sorina Iliescu examined unconventional names given to Romanian 
politicians to identify linguistic motivations of the names containing foreign language 
elements.

Adelina Emilia Mihali (Sextil Pușcariu Institute of Linguistics and Literary History 
of the Romanian Academy) opened the third Romanian splinter session on anthroponymy. 
She took a sociolinguistic approach to the evolution of personal names in Borșa, an urban 
settlement in Maramureș county. Representing the same institution, Marta Vremir 
described name-giving trends in mixed Romanian-Hungarian families in Cluj-Napoca 
in relation to their ethnic and personal identity. Maria-Mara Ignat (TUCN) also focused 
her attention on fi rst names, particularly on those in the Land of Chioar, a multi-ethnic and 
multi-confessional area. Three rural settlements situated on the river Mara, in Maramureș 
county, were investigated by Gabriela-Sînziana Ioaneș (TUCN) who recorded and classifi ed 
approximately 200 nicknames used in that area. She also analysed their longevity across 
generations and the reasons that led to their coinage. Cristina Serena Negele (TUCN) 
explored personal names of the Romani community of Romania. The speaker showcased 
that these are suggestive of the Romani’s attitude towards various cultures, religion, brands 
or events.

T h r e e  p r e s e n t a t i o n s  o n  M u l t i c u l t u r a l i s m  i n  H i s t o r i c a l 
A n t h r o p o n y m y  formed a separate session. Nicolae Felecan (TUCN) and Lazăr Avram 
(Petrol-Gaze University of Ploiești, Romania) examined fi rst names and family names 
of students of a Latin-Catholic school in 18th-century Bistrița, Romania. The authors studied 
the multicultural origin of the names, but also paid attention to the coexistence of different 
religious orientations in the school environment under investigation. Adrian Chircu (Babeș-
Bolyai University, Romania) looked into the history of cultural space development from 
the perspective of personal names. He proposed a follow-up of the research presented at 
ICONN 4 by analysing foreign anthroponyms in a multilingual collection of administrative 
documents from the 18th–19th centuries. Ioana Gafton (Central University Library of Iași, 
Romania) studied laws, civil registers and other offi cial documents issued between 1895 
and 1945 in Romania to see how name change was accounted for in the mentioned period.

The Italian-language session combined two topics: M u l t i c u l t u r a l i s m 
i n  T o p o n y m y  a n d  M u l t i c u l t u r a l i s m  i n  N a m e s  i n  P u b l i c  S p a c e. 
Alfonso Germani (“La Ciocia” Dialect Research Centre, Italy) analysed the project for 
the restoration of Fiume (the old Italian name of the city of Rijeka to be used alongside 
the current name) and the recovery of 31 historical street names refl ecting the rich and 
diversifi ed history of the city. Federica Cugno and Federica Cusan (University of Turin, 
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Italy) studied the role of oral tradition of local place names in conservation and transmission 
of collective memory, using Carcoforo, a small Italian Piedmont commune, as an example. 
The relationship between written and oral toponymy was also raised by Alberto Ghia 
(University of Turin, Italy). He compared “offi cial” and “popular” toponymy of the same 
Piedmont region. Mariana Istrate (Babeș-Bolyai University, Romania) proposed 
a contrastive analysis of endonyms, generally derived from place names, and exonyms 
which often refl ect a mental stereotype and sometimes become offensive. 

At the German-language splinter session, Holger Wochele (Vienna University 
of Economics and Business, Austria) talked about street names in the Transylvanian city 
of Sibiu/Hermannstadt/Nagyszeben where the German-speaking Saxons and Hungarians 
traditionally live alongside the Romanian majority. The issue of urban language space was 
also discussed by Marie A. Rieger (University of Bologna, Italy) who studied the street 
names, mainly German ones, in the city of Dar es Salaam (Tanzania), which refl ect 
the multicultural nature of the city history. Rodica-Cristina Ţurcanu (TUCN) discussed 
the names of small restaurants in terms of linguistic strategies that showcase not only 
the tendency for the globalisation of food culture, but also the opposite trend that consists 
in maintaining and strengthening local particularities against the global background.

The French-language splinter session consisted of only two presentations under 
the common title M u l t i c u l t u r a l i s m  i n  O n o m a s t i c s. Marcienne Martin 
(Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, Canada) superimposed the Cree 
toponymy on the map of mineral deposits of Quebec to show the extent to which nomadic 
toponymy could be motivated by (and, thus, indicative of) mineral deposits. The study 
by Ioana Bud (TUCN) approached a topic that is always of interest: proper names’ 
translation. Studying the translation of The Carpathian Castle by Jules Verne, the author 
focused on assimilations between the Romanian and Hungarian languages in toponyms 
and pseudonyms.

For obvious reasons, the English-language splinter sessions were quite large and 
covered all the three main topics of the conference.

M u l t i c u l t u r a l i s m  i n  A n t h r o p o n y m y  was the topic of two other sessions. 
Anna Tsepkova (Novosibirsk State Pedagogical University, Russia) presented a case study 
of intercultural infl uences on the motivation of Russian nicknames used by students and 
collected between 2003 and 2019. Denisa-Alexandra Ionescu (“Gh. Dima” Academy 
of Music, Romania) presented a synchronic and diachronic study of the multicultural aspects 
of anthroponyms in sayings and proverbs in Romanian, English, and Italian. Kitti Hauber 
(Loránd Eötvös University, Hungary) raised the question of the relationship between personal 
name, language, and ethnicity in the multilingual and multiethnic space of the Carpathian 
Basin, namely in two areas in Transylvania: Maramureș and Sighișoara. The presentation 
by Justyna Walkowiak (Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland) analysed suffi xes 
as gender markers: based on the list of women involved in the 1863 uprising in Lithuania, 
the author showed the gradual extinction of Polish suffi xed feminine surnames and made 
some interesting observations about the development of suffi xed names in the Polish 
language. Using the data from the corpus of Hungarian given names from the Middle 
Ages until the modern days, Mariann Slíz (Loránd Eötvös University, Hungary) studied 
the infl uence of cultural, social and political factors on the frequency of Christian names 
with the main focus on such religious aspects as taboo, veneration of saints, and the effects 
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of the Reformation. Daiva Sinkevičiūtė (Vilnius University, Lithuania) presented a paper 
about the stock of Lithuanian proper names ending with -ija and -ijus that began to spread 
in Lithuania from the start of the 20th century under the infl uence of borrowed names 
with -ij-, mostly of Christian origin. Ramona Demarcsek (TUCN) examined the names 
(particularly surnames) of the small community of the Zipser Germans in the Maramureș 
city of Vișeu de Sus and studied their origin and usage in multicultural context. Clare Green 
(SOAS University of London, UK) based her study on qualitative data from interviews with 
parents in the UK. The aim was to show the infl uence of the language(s) spoken at home 
and the parents’ language ideologies on the children names chosen by parents whose fi rst 
language is other than English.

Three presentations were given during the splinter session on M u l t i c u l t u r a l i s m 
i n  T o p o n y m y. Ilona Mickiene and Rita Baranauskiene (Vilnius University, Lithuania) 
studied word-formation of onyms derived from various kinds of ethnonym-based 
appellatives, using corpora of place names of the Lithuanian South Highlands (Pietų 
Aukštaitija). Finally, Agostinho Salgueiro (University of Coimbra, Portugal) addressed 
the issue of toponymic standardisation in eight Portuguese-speaking countries including 
those where Portuguese coexists with other languages. 

M u l t i c u l t u r a l i s m  i n  t h e  N a m e s  i n  P u b l i c  S p a c e  was also 
discussed in three presentations. Describing the pragmatic potential of foreign verbal and 
non-verbal signs in commercial ergonymy, Marina Golomidova (Ural Federal University, 
Russia) pointed out that different techniques of semiotic play are also used in Russian 
commercial sphere, which refl ects the general cultural trends of globalization. However, 
in domestic practice, the result of naming often odds with the initial purpose and does not 
always satisfy the needs of target audiences, which explains the author’s turn to foreign 
cultural material. Žaneta Dvořáková (Czech Language Institute of the Czech Academy 
of Sciences, Czech Republic) showed the realisation of naming stereotypes in Jewish 
jokes in the 1930s. Coming from a seaside city, Svetlana Nasakina (Odesa State Agrarian 
University, Ukraine) analysed ship names retrieved from newspapers and books of the 19th 
and 20th centuries as markers of specifi c cultural and ideological codes.

It should be emphasized that special sections were devoted to the problems 
of literary onomastics and related fi elds. This is gradually becoming a feature of ICONN 
conferences. The Romanian splinter session M u l t i c u l t u r a l i s m  i n  L i t e r a r y 
A n t h r o p o n y m y  included the following presentations. Elena-Camelia Zăbavă 
(University of Craiova, Romania) analysed two works of L. M. Arcade in view 
of determining to what extent the characters’ names can refl ect the idea of multiculturalism. 
Florina-Maria Băcilă (West University of Timișoara, Romania) talked about poetry 
of the Romanian poet Traian Dorz, whose works are imbued with deep Orthodox 
symbolism, and showed how the semantic values of some proper names can illustrate 
the intimate connection of the soul with the divinity. Veronica Oneț (TUCN) presented 
a comparative analysis of proper names’ functions in fairy tales in English, French, 
German, and Romanian. Monica Adriana Ionescu (Gheorghe Lazăr National College, 
Romania) proposed a hermeneutic approach to the study of theonyms (Aphrodite/Venus 
and the three Graces), examining the relationship between the names and the ideas 
of beauty and grace, starting from Plato and Augustine Aurelius. Codruța Cozma 
(TUCN) showed how the laws of the literary text are actualised on the onomastic level, 
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as illustrated in the novel Brothers Jderi by Mihail Sadoveanu. Mirela Letiția Nistor 
(Zăvoian) (TUCN) presented a semantic and etymological analysis of anthroponymy 
in the novel Donna Alba by Gib I. Mihăescu, focusing on the names’ capacity to express 
the values and multicultural infl uences specifi c to the age described.

Multiculturalism in literary onomastics was also discussed at the English-language 
splinter session. Tamás Farkas (Loránd Eötvös University, Hungary) focused on the dilemmas 
related to the translation of literary proper names in Terry Pratchett’s Discworld, a set of over 
40 novels and stories that recreate an inherently multicultural world which can be a very fruitful 
subject for literary onomastics. Martyna Gibka (Koszalin University of Technology, Poland) 
presented her original theory of Two Acts, describing the functions of literary characters’ 
proper names, analysing onomastic material from The Fifth Elephant by Terry Pratchett. 
Ligia Tomoiagă (TUCN) explored the names of characters in The Game of Thrones, while 
her colleague Anamaria Fălăuș (TUCN) analysed anthroponyms in Stephen Henighan’s 
novels The Streets of Winter and The Places Where Names Vanish.

There was another scientifi c event taking place in the framework of the current 
ICONN meeting, the Symposium on Theory and Practice in Toponym Etymology, which 
was the result of collaboration between Oliviu Felecan, the organiser of ICONN, and 
Valéria Tóth (University of Debrecen, Hungary), the organiser of the 26th ICOS and head 
of the research project International Scientifi c Cooperation for Exploring the Toponymic 
Systems in the Carpathian Basin. 

The Symposium ran two English-language sessions. Pavel Štěpán (Czech Language 
Institute of the Czech Academy of Sciences) described problems of etymological and 
motivational analysis of Czech compound toponyms, which are atypical for the Czech 
language and for Slavic languages in general and thus require a special approach to their 
interpretation. Oliviu Felecan and Adelina Emilia Mihali (Sextil Pușcariu Institute 
of Linguistics and Literary History of the Romanian Academy) observed the urban 
toponymy of the city of Sighetu Marmației: the name of the city itself in Romanian, 
Hungarian, German, Ukrainian and Slovak variations, the old names of adjacent villages 
and the street names employed in the 20th century. Róbert Kenyhercz (Debrecen Reformed 
Theological University, Hungary) spoke about the interpretation of data and sources 
in etymological research and how analysing specifi c examples called for a more critical 
attitude to early Latin sources.

Four speakers represented the University of Debrecen. Barbara Bába discussed 
the problems of etymological clusters in toponyms from the viewpoint of dialectology. 
Éva Kovács made a linguistic analysis of old Hungarian toponyms form 11th–13th centuries 
in the light of recent fi ndings in historical linguistics. Melinda Szőke proposed a historical 
linguistic approach to old Hungarian toponyms in non-authentic charters (e.g. transcripts 
and false charters), which have previously not been considered by researchers. Evelin Mozga 
discussed the diffi culties one may come across in identifying the etymological background 
of anthroponyms dating from the Early Old Hungarian age.

The abstracts of the presented talks are available on the website of the Centre 
of Onomastics.2 Full papers will be included in the peer-reviewed proceedings of ICONN 5 

2 See: https://onomasticafelecan.ro/iconn5/docs/rezumate-ICONN5.pdf (for the ICONN 5 conference) 
and https://onomasticafelecan.ro/iconn5/docs/abstracts-symposium-ICONN5.pdf (for the Symposium).
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(to be published online and in print in 2020) that will also comprise the articles 
of the researchers who could not attend the conference in person. The 6th International 
Conference on Onomastics Name and Naming will take place in September 2021.

Alina Bugheșiu
Technical University of Cluj-Napoca

North University Centre of Baia Mare
Baia Mare, Romania

Sergey O. Goryaev
Ural Federal University

Ekaterinburg, Russia
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Форма связи ссылок с основным текстом с помощью фамилии автора и года издания может 
различаться для разных видов цитируемых изданий. 

1. Книга или статья одного, двух авторов: [Степанов, 1989, 28], [Мамонтова, Муллонен, 1991, 52].
2. Для многотомных изданий и изданий из нескольких выпусков указывается номер тома или 

выпуска: [СРНГ, 12, 270].
3. Несколько работ одного автора, опубликованные в одном и том же году, оформляются 

добавлением буквенной аббревиатуры к году: [Макарова 2007а, 182]. В этом случае необходимо 
сделать соответствующее указание в списке литературы:

Макарова А. А. Из материалов экспедиции Уральского университета в Кадуйский район Вологодской 
области // Вопр. ономастики. 2007а. № 4. С. 179–184.

4. Сборник, коллективный труд, словарь, атлас и т. д. (в том числе — сокращенное название): 
[Уральские имена, 73], [МДС, 81], [ААЕ, 9].

5. Архивные материалы: [ГААО, ф. 198, оп. 7, д. 68, 22] — курсивом выделен лист документа, 
все остальные элементы ссылки (указание на фонд, опись, дело) даются сокращенно и разделяются 
запятой.

6. Карты, словники, картотеки и т. п. — с помощью сокращенного названия: [КСГРС].

Правила оформления списка литературы

Список литературы и источников дается в конце статьи в алфавитном порядке. Для сокра-
щенных названий сначала приводится аббревиатура, а затем полное описание работы. Список 
литературы должен быть разделен на две рубрики: Источники (сюда включаются словари, архивные 
материалы, литературные произведения, исторические источники) и Исследования.

Если статья подается на русском языке, то библиографическое описание должно соответство-
вать требованиям ГОСТ 7.0.5–2008 и обязательно содержать наименование издательства, фами-
лии редакторов, составителей (для сборников, материалов конференций, справочных изданий), 
наименование научной организации (для диссертаций и авторефератов диссертаций). Например:

Абаев В. И. Скифо-сарматские наречия // Основы иранского языкознания. Древнеиранские языки / отв. 
ред. В. С. Расторгуева. М. : Наука, 1979. С. 272–346.

Березович Е. Л. Язык и традиционная культура. Этнолингвистические исследования. М. : Индрик, 2007.
БТС — Большой толковый словарь русского языка / под ред. С. А. Кузнецова. СПб. : Норинт, 2000.
Зализняк А. А., Янин В. Л. Берестяные грамоты из новгородских раскопок 2002 г. // Вопр. языкознания. 
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DWDS — Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache [Electronic resource]. URL: http://www.dwds.de/.
Gammeltoft P. Islands great and small: a brief survey of the names of islands and skerries in Shetland // Cul-

tural contacts in the North Atlantic Region: the Evidence of Names / ed. by P. Gammeltoft, C. Hough 
and D. Waugh. Lerwick : NORNA, 2005. P. 119–126.

Harvalík M. Synchronní a diachronní aspekty české onymie. Praha : Academia, 2004.
Kleiber G. Quand le nom propre prend l’article: le cas des noms propres métonymiques // Journal of French 

Language Studies. 1992. № 2. P. 185–205.
Room A. Bloomsbury Dictionary of Place-Names in the British Isles. London : Bloomsbury, 1988.

Список литературы, составленный в соответствии с российским ГОСТом, должен быть про-
дублирован в формате APA (American Psychological Association) с обязательной транслитерацией 



и переводом кириллических названий (за исключением названий периодических изданий). Дубли-
ровать следует только рубрику Исследования.

Названия изданий на языке, использующем не латинский алфавит (например, кириллицу), 
должны быть транслитерированы и переведены на английский язык, при этом в качестве основ-
ного названия используется транслитерация оригинального названия, а английский перевод дается 
в квадратных скобках сразу после нее.

Ввиду многообразия стандартов транслитерации и необходимости унификации ее принципов 
редакция журнала просит авторов использовать правила транслитерации Библиотеки Конгресса 
США (ALA-LC romanization или LC romanization). Обратите внимание, что при транслитерации 
следует делать исключения для имен собственных и названий периодических изданий, которые 
необходимо транслитерировать в соответствии со сложившейся традицией (например: В. Янин = 
V. Yanin, а не V. Ianin; Вопросы языкознания = Voprosy jazykoznanija, а не Voprosy iazykoznaniia и т. п.).

Пример приведенного выше списка, оформленного в соответствии с требованиями журнала 
(записи располагаются в алфавитном порядке):

Abaev, V. I. (1979). Skifo-sarmatskie narechiia [Scytho-Sarmatian languages]. In V. S. Rastorgueva (Ed.), Os-
novy iranskogo iazykoznaniia. Drevneiranskie iazyki [Elements of Iranian Linguistics. Ancient Iranian 
Languages] (pp. 272–346). Moscow: Nauka.

Berezovich, E. L. (2007). Iazyk i traditsionnaia kul'tura: etnolingvisticheskie issledovaniia [Language and Tra-
ditional Culture: Ethnolinguistic Studies]. Moscow: Indrik.

DWDS — Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache [Electronic Dictionary of the German Language]. 
Retrieved from http://www.dwds.de/.

Gammeltoft, P. (2005). Islands Great and Small: A Brief Survey of the Names of Islands and Skerries in Shet-
land. In P. Gammeltoft, C. Hough & D. Waugh (Eds.), Cultural Contacts in the North Atlantic Region: 
the Evidence of Names (pp. 119–126). Lerwick: NORNA.

Harvalík, M. (2004). Synchronní a diachronní aspekty české onymie [Synchronic and Diachronic Aspects of Czech 
Proper Names]. Praha: Academia.

Kleiber, G. (1992). Quand le nom propre prend l’article: le cas des noms propres métonymiques [When a Proper 
Name Takes an Article: the Case of Metonymic Proper Names]. Journal of French Language Studies, 2, 
185–205.

Kuznetsov, S. A. (Ed.). (2000). Bol'shoi tolkovyi slovar' russkogo iazyka [A Great Explanatory Dictionary 
of the Russian Language]. Saint Petersburg: Norint.

Lysova, E. V. (2002). Ornitonimiia Russkogo Severa [Ornithonymy of the Russian North] (Doctoral dissertation). 
Ural State University, Ekaterinburg.

Room, A. (1988). Bloomsbury Dictionary of Place-Names in the British Isles. London: Bloomsbury.
Zaliznyak, A. A., & Yanin, V. L. (2003). Berestianye gramoty iz novgorodskikh raskopok 2002 g. [Birch Bark 

Manuscripts from Novgorod Excavations in 2000]. Voprosy jazykoznanija, 4, 3–11.

Принципы оформления библиографической записи в формате АРА описаны на сайте http://
www.apastyle.org/, а также на многочисленных сайтах библиотек. Правила транслитерации Биб-
лиотеки Конгресса США (ALA-LC romanization) описаны на сайте http://www.loc.gov/catdir/cpso/
roman.html. При транслитерации кириллических названий можно воспользоваться автоматическими 
системами транслитерации, например translit.ru (в выпадающем меню «Варианты...» выбрать LC).

Более подробная информация о правилах публикации рукописей размещена на сайте журнала: 
onomastics.ru — в разделе «Информация для авторов». Для отправки рукописи в редакцию можно 
воспользоваться размещенной там же формой обратной связи.
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to be accepted for publication.

General Manuscript Formatting Guide
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Times New Roman (12-point for footnotes), with a line spacing of 1.5 and a fi rst line indent of 0.7 cm 
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5. Any illustrations (maps, images, photos) should be of good quality, in JPEG format with a resolu-
tion of at least 300 dpi and the width of at least 13 cm.

6. Please, use footnotes with a continuous numbering.
7. The bibliography should be put into alphabetical order and placed at the end of the document. 
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10. Place the detailed information about the article’s author(s) (name, academic degree, affi liation, 
position, mailing address, electronic address, phone number) at the end of the document.

References

References may have different formats depending on the type of the publication referred to. 
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