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ЦАРЬ АРТАВАЗД И АНАГРАММА ЕГО ИМЕНИ
В ДРЕВНЕАРМЯНСКОЙ ЭПИЧЕСКОЙ ПЕСНЕ
Во второй части древнеармянского эпоса «Випасанк» рассказывается о деяниях
царей Арташеса и Артавазда: Арташес на войне побеждает аланское войско, похищает
аланскую царевну Сатиник (Сатеник) и женится на ней. После Арташеса правит его сын
Артавазд. Духи каджи заковывают его, проклятого отцом, в цепи в пещере горы Арарат,
откуда он стремится освободиться и разрушить мир. В одном из сохранившихся отрывков
сказители пели: «Tenč‘ayr Sat‘inik tikin tenč‘ans / Zartaxur xawart ew ztic‘ xawarci / I barjic‘n
Argawanay» (Хоренаци I.30). Первая и третья строки означают соответственно: «мечтала
мечты госпожа Сатиник» и «из подушек Аргавана». Вторая строка текста загадочна,
но смысл всего текста сводится к тому, что царица пылала страстью к Аргавану. Аргаван — князь, глава рода вишапазунов («драконидов»). А об Артавазде рассказывали, что
«дракониды выкрали младенца Артавазда и заменили его дэвом». Дэв в этом контексте
тождественен вишапу-дракону, и Артавазд сам в конце эпоса имеет драконий образ. Вся
логика эпоса подсказывает, что в архаичной его версии Артавазд считался сыном Аргавана. Фердинанд де Соссюр, изучая специфику индоевропейского поэтического языка,
заметил, что в нем действовал принцип, согласно которому в тексте повторами звуков
и звукосочетаний передавалось имя бога или героя, о котором говорится в тексте. В первой строке приведенной песни упоминается Сатиник, а в третьей — Аргаван, но все же
весь отрывок создан по принципу анаграммы, которая может быть совмещена с прямым
упоминанием имени героя. Так, звукoсочетания ten, in, ik, ans первой строчки наряду
с открытым упоминанием героини представляют анаграмму имени Сатиник, а повторения
ar и awa во второй и третьей строках наряду с именем Аргавана в третьей строке можно
© Петросян А. Е., 2020
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принять за анаграмму имени Аргаван. Во второй строке два раза повторяются звукосочетания art и awa. Автор указывает, что в словах zartaxur xawart ew ztic‘ xawarci можно
найти анаграмму имени Artawazd — art-awa-zt. Значит, здесь анаграмматически — тайным
способом — передавалось имя плода тайной любви Сатиник и Аргавана — Артавазд.
К л ю ч е в ы е с л о в а: Хоренаци, древнеармянские сказители, царь Артавазд II,
соссюровская анаграмма, индоевропейская поэзия, армянская мифология, древнеармянский эпос.
…Греческие мифы, изящные, гладкие
и осмысленные, которые истину вещей
иносказательным образом имеют скрытую
в себе.
Мовсес Хоренаци

Прославим поэтов, у которых один бог —
красиво сказанное бесстрашное слово правды.
Максим Горький

Древнеармянский эпос «Випасанк» (мн. ч. от vipasan ʻсказитель эпосаʼ)
известен из книги историка V в. Мовсеса Хоренаци (I.30; II.49–61) [Хоренаци,
1990]; связное изложение эпоса на русском см. в [Арутюнян, 2007, 79–104; Абегян,
1948, 36–63]. В эпосе рассказывается главным образом о царях и событиях эпохи
династии Арташесидов (II в. до н. э. — I в. н. э.). У Хоренаци в первой части
эпоса представлены деяния армянского царя Тиграна: он убивает мидийского царя
Аждахака (историзованный образ мифологического змея Ажи Дахаки иранской
мифологии), а его род и потомство — višapazun’ов («драконидов», или «драконородных», ср. арм. višap ʻмифологический змей, драконʼ) — поселяет в районе
горы Арарат (арм. Азатн Масис). Во второй части рассказывается об эпохе царей
Арташеса и Артавазда (II–I вв. до н. э.). После Арташеса царит его сын Артавазд,
который побеждает род драконидов и убивает их предводителя Аргавана, но
самого Артавазда, проклятого отцом, духи каджи заковывают в цепи в пещере
горы Арарат, откуда он стремится освободиться, чтобы завладеть миром.
Хоренаци отождествляет Тиграна с Тиграном Ервандяном (VI в. до н. э.),
но в действительности он — эпизированный образ Тиграна II Великого (95–
55 гг. до н. э.), царя царей, победителя и завоевателя Мидии, Северной Месопотамии,
Сирии, Киликии и Каппадокии [Абегян, 1948, 41–43], а Арташес — это Арташес I
(189–169 гг. до н. э.), который наделен также некоторыми чертами Трдата I Аршакида (62–88 гг. н. э.) [см.: Абегян, 1966, 115–118; Петросян, 2016, 9–10].
В своем пересказе Хоренаци приводит некоторые цитаты из песен и стихов
сказителей. В одной песне говорится:
Tenč‘ayr Sat‘inik tikin tenč‘ans
Zartaxur xawart ew ztic‘ xawarci
I barjic‘n Argawanay (Хоренаци I.30).
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Первая и третья строки означают соответственно: «мечтала мечты госпожа
Сатиник» и «из подушек Аргавана», а вторая строка трудно поддается точному
переводу. В примерном переводе Г. Х. Саркисяна:
Томилась царица Сатиник страстным желанием
По венечной траве и росткам побегов
Из подушки Аргавана.

Этому отрывку посвящена объемная литература [см., например: КСАЯ, 1,
339–342; Мартиросян, 1996, с литературой]. Имеют место разные интерпретации, обзор которых вне темы нашей статьи. Вообще известно о страсти Сатиник
к драконидам (Хоренаци I.49), и как бы слова второй строки ни переводились,
очевидно, что их смысл — мечта царицы о любовной связи с Аргаваном1.
Фердинанд де Соссюр, изучая специфику индоевропейского поэтического
языка, заметил, что в нем действовал принцип, согласно которому в тексте
повторами звуков и звукосочетаний передавалось имя бога или героя. Этот
принцип он считал одним из самых важных в поэзии на индоевропейских языках
[Starobinski, 1971, 35–39, 59–60, 126–127; Соссюр, 1977, 639–645; Гамкрелидзе,
Иванов, 1984, 837–839; Иванов, 1999, 617–627]2. Использование анаграмм было
присуще и древнеармянской поэзии [Иванов, 1969; 1983; Ivanov, 2011; Арутюнян,
1987]; об анаграммах теонимов в древнеармянском гимне «Песнь Вахагна» см.
[Петросян, 2020б].
В первой строке рассматриваемой песни открыто упоминается Сатиник,
а в третьей — Аргаван. Но все же весь отрывок создан по принципу анаграммирования имен героев — анаграмма может быть совмещена с прямым упоминанием
имени героя. Так, наряду с открытым упоминанием имени героини в первой
строке — tenč‘ayr Sat‘inik tikin tenč‘ans — звукoсочетания ten, ti, in, ik, ans представляют анаграмму Сатиник / Сатеник [Арутюнян, 1987, 50]. Повторения ar
Эти слова редко встречаются в древнеармянской литературе, и их смысл не однозначен. Можно
сказать, что используется некий растительный код: первое слово, zartaxur, можно интерпретировать
как artaxoyr ‘корона, венец, покрывало, головной убор’ в вин. п., xawart и xawarci означают ‘ворс,
пух’, ‘ворсистый, покрытый пушком’, ztic‘ — вин. п. слова tic‘, вероятно, означающего ‘росток, побег,
почка растения’, barj ‘подушка’ имеет еще и значения ‘средняя часть тела от поясницы до бедер’,
‘бедро’, ‘ягодица’, а в мн. ч. — ‘мужские яички’ [см.: НСАЯ; КСАЯ, s. v.]. Значит, весь стих можно
перевести так: «Мечтала госпожа Сатиник мечты о “ворсистом венце и пушистом ростке” от “подушек” Аргавана». Фаллическая символика стиха очевидна, и не надо быть знатоком фрейдизма,
чтобы догадаться, о чем мечтала влюбленная царица, образ которой представляет эпическую трансформацию образа древней богини любви Astłik (об образе Сатиник как трансформации Астлик см.
[Петросян, 2012, 42–45], ср. еще сходную структуру имен с уменьшительным суффиксом -ik и их
анаграмматическую связь: Sat‘inik и Astłik).
2
Вот несколько примеров: в строке Гомера ὄρσας ἀργαλέων ἀνέμων ἀμέγαρτον ἀυτμήν (Одиссея
11.400) подчеркнутыми буквами записано имя Ἀγαμέμνων (Агамемнон), в сатурническом стихе
на могиле Сципиона Бородатого Taurasia Cisauna Samnio cepit — Scipio (Сципион), а в авестийской
строке (Ясна 51.5) Vīspā tā pərəsąs yaθā ašāt hacā gąm — Vištāspa (Виштаспа).
1
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и awa во второй и третьей строках наряду с упоминанием имени Аргаван в третьей
строке можно принять как его анаграмму. А во второй строке по два раза повторяются звукосочетания art и awa, четыре раза встречается звук r, три раза — t и w,
два раза — z, один раз — сочетание zt. Очевидно, в словах zartaxur xawart ew ztic‘
xawarci можно найти анаграмму имени Artawazd — art-awa-zt. Можно даже сказать,
что имя героя передается также только вторым, третьим и четвертым словами —
xawart представляет обратную перестановку первых двух слогов имени Артавазда — art-awa-, за которым следует ew ‘и’, а четвертое слово начинается на zt.
***
Кем же был исторический прототип Артавазда? У Хоренаци он сын Арташеса I, т. е. Артавазд I. Но этот эпический персонаж очевидно, был контаминирован
с более известным Артаваздом II (царствовал в 55–34 гг. до н. э.), сыном Тиграна II
Великого. Согласно Плутарху, последний был просвещеннейшим монархом,
сочинял трагедии, писал речи и исторические сочинения (по-гречески. — А. П.),
часть которых сохранилась до времен Плутарха (Плутарх. Красс XXXIII.2). Герои,
заключенные в горной пещере, в армянской и кавказской традициях связаны
с образом бога Митры, или Михра (более поздняя форма имени Митры); ср.
образы рожденного из скалы эллинистическо-римского Митры и заключенного
в пещере Младшего Мхера из эпоса «Давид Сасунский» — эпической версии
армянского Михра [см.: Петросян, 2004]. Вероятно, «митраизация» образа царя
Артавазда — результат того исторического факта, что Артавазд II при жизни был
обожествлен как Митра, подобно тому как его отец был обожествлен как Вахагн
[Саркисян, 1966а, 14–17; 1966б, 57; Петросян, 2006, 272–274].
Артавазда II предательски взял в плен и, заковав в серебряные цепи, отвез
в Египет Марк Антоний. Там во время триумфального шествия Артавазда и его
семью, закованных уже в золотые цепи, провели перед царицей Клеопатрой. Они,
несмотря на уговоры, отказались молить ее о пощаде и не cклонили головы перед
царицей, из-за чего подверглись жестокому обращению, а впоследствии Артавазд
был казнен (Дион Кассий. Римская история XLIX.39–40; Страбон. География
XI.14.15; Тацит. Анналы II.3; Иосиф Флавий. Иудейские древности. XV. 4.3).
Эти события, очевидно, могли быть мифологизированы: царь сопоставлялся
с плененным и закованным в пещере гордым и непокорным героем [Оганесян,
1990, 110–114; Петросян, 2006, 273–274]. И неслучайно именно царь Артавазд
стал героем армянской традиционной драмы [Петросян, 2006, с литературой].
Артавазд в «Випасанке» — одно из эпических воплощений умирающего
и воскресающего бога, наиболее характерного героя армянской мифологии.
Первое из них — Ара Прекрасный этногонического предания: он пал в битве, но
его воскресили собакоподобные божества аралезы, которые лизали раны павших
героев и воскрешали их (Хоренаци I.15; Себеос I). Второе — Артавазд, закованный
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в пещере в бездне горы Арарат, где собаки, стремясь его освободить (т. е. возвратить из потустороннего мира), грызут его цепи (Хоренаци II.61). Третье — Мхер
Младший эпоса «Давид Сасунский», который живет в пещере Ванской скалы
и выйдет оттуда, когда мир станет справедливым и плодородным [ДС, 384–387].
В истории Ары Прекрасного сохранилось больше исконных элементов армянской мифологии (об индоевропейском характерe героев этногонического предания
см. [Ahyan, 1982]). Младший Мхер, несмотря на свое иранское имя, — эпический
вариант урартского бога Халди [Дьяконов, 1983; Петросян, 2004]. В образе Артавазда, как и во всем «Випасанке», заметно иранское влияние — он напоминает
Ажи Дахаку, закованного на горе Демавенд, но имеет и более древние, доиранские
корни. Самый известный герой, заточенный в жерле вулканической горы, — Тифон
из греческой мифологии, битву которого с Зевсом древние авторы локализовали
в разных местах, обычно недалеко от Армении, — от Кавказа, Сирии, Киликии
и Малой Азии до Сицилии [Vian, 1960, 19–23; Fox, 2008, 288–289].
Первое упоминание чудовища, подобного Тифону, в армянской мифологии —
это Пайапис Титанид, которого побеждает патриарх Арам, отец Ары Прекрасного,
возле вулканической горы Аргей в Каппадокии (Хоренаци I.14); о сопоставлении образов Арама и Пайаписа с Зевсом и Тифоном см. [Markwart, 1928, 215 ﬀ.;
Petrosyan, 2002, 45–46]. Древнейший подобный образ — Улликумми хурритской
мифологии, каменное чудовище, рожденное из горы / скалы, а Армянское нагорье считается родиной хурритов (о первичной локализации мифа об Улликумми
на Армянском нагорье см. [Haas, 1994, 83; Абрамян, 2013, 19–20; Петросян, 2020а,
149; Бобохян, 2019]). Вообще, закованный в горах герой характерен для Армении
и Кавказа, это самый типичный образ местных мифов и эпосов (армянский Артавазд, который вошел также в грузинскую и осетинскую мифологию [см.: ИЭСОЯ,
1, 70–71; Петросян, 2012, 28; 2016, 10], грузинский Амирани, абхазский Абрскил
и др.). Основным местом локализации закованных в горах героев остается Кавказ
[Petrosyan, 2002, 94–95]. И надо думать, что самый высокий и знаменитый вулкан Армянского нагорья — Арарат — издревле был местом локализации образа,
подобного Тифону, Улликумми и Прометею3.
Сказители «Випасанка» рассказывали, что «дракониды выкрали младенца
Артавазда и заменили его дэвом» (Хоренаци II.61). Дэвы в этом контексте тождественны вишапам-драконам, и Артавазд сам в конце эпоса выступает как драконий
образ, закованный, как Ажи Дахака, в пещере горы [Абегян, 1948, 54–56]. Судя
по логике повествования, именно Аргаван должен был быть настоящим отцом
3
У Псевдо-Плутарха (О реках XXIII.4) сохранились искаженные отголоски древнего митраического мифа о предшественнике Артавазда: Митра, ненавидя женщин, оплодотворил скалу, которая
родила ему сына по имени Диорф. Последний был убит богом Аресом и превращен в одноименную
гору возле реки Аракса. Очевидно, эта гора может быть идентифицирована с Араратом, самой значительной горой долины Аракса, в которой Артавазд был заключен, а весь рассказ представляется
поздним отражением мифа об Улликумми [см.: Schwartz, 1975, 416–417].
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Артавазда, который по сути — такой же «драконий» персонаж, как и сам Аргаван
и его предок Аждахак.
«Випасанк» имеет много общего с нартским эпосом северокавказских
народов, особенно с осетинским его вариантом. Так, В. И. Абаев постулировал
существование общего армяно-аланского эпического цикла, сюжеты и мотивы
которого дошли до нас с осетинским эпосом [Абаев, 1945, 43; см. еще: Дюмезиль,
1976, 50–55; Петросян, 2012; 2014а; 2014б; 2016, с литературой]. Достаточно
вспомнить очевидное и давно уже отмеченное сходство имен главных героинь
эпосов — арм. Сатиник / Сатеник и кавказской Сатаны / Сатаней. Армянский
и кавказские языки не являются родственными, и сходство имен, образов и мотивов — результат не общего наследия, а влияний. Подробный анализ показывает,
что основное направление заимствования — из Армении на Кавказ (так, все имена
и названия персонажей «Випасанкa», общие с кавказским эпосом — Сатиник,
каджи, Артавазд, Аргаван, — вошли в кавказские традиции из армянской [см.:
Петросян, 2012, 32–34; 2016, 10–13)4.
Кавказский материал подтверждает нашу реконструкцию. В качестве
кавказских соответствий Артавазда выступают осетинский Сослан, адыгский
Сосруко, абхазский Сасрыква и их двойники в других традициях. Они — сыновья
Сатаны / Сатаней, великие герои эпоса, которые, как и мифологический предшественник Артавазда у Псевдо-Плутарха, рождаются от оплодотворенного
камня / скалы. Сослан и Сосруко в конце эпоса остаются в живых под землей
и стремятся освободиться, а иногда выходят оттуда. Притом выход Сосруко, как
предполагается и в случае Артавазда, разрушителен — земля перестает плодоносить [КФ, 30–33; Дюмезиль, 1990, 84–90].
В западнокавказских (адыгских) вариантах Аргавану соответствует Аргуанэ / Аргун, в английском переводе — Argwana, великий герой, более могучий,
чем нарты [Дьячков-Тарасов, 1902; Гадагатль, 1967, 273–278; Colarusso, 2002,
34–43, 57]; об идентификации Аргавана и Аргваны см. [Russell, 2006, 130 ﬀ.;
Петросян, 2012, 27–28; 2014а; 2016, 9] (он похищает Сатаней, становится отцом
Сосруко, его наказывают, убивают). В абхазском эпосе Сатаней страстно желала
будущего отца Сасрыквы:
А потому что встречи этой желала.
Даже во сне эта встреча снилась,
Тогда ее сердце сильнее билось [ПНС, 29].
4
Артавазд — династийное имя исторических Арташесидских царей Армении, которое
не встречается в Грузии и на Кавказе; каджи имеют исконную армянскую этимологию; Сатиник
также не этимологизируется на базе осетинского и кавказских языков, но имеет прозрачную армянскую этимологию — от sat‘ ‘гагат, янтарь’ (ср. подобные армянские имена: Назиник, Варсеник
и др. [см.: Петросян, 2016; 2018]; Аргаван — один из ключевых героев «Випасанка», в то время
как Аргвана — эпизодический образ, который встречается только в нескольких адыгских рассказах
(см. далее).
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Отец Сосруко / Сасрыквы, кем бы он ни был — пастух нартов, Аргвана или
другой, — это персонаж, имеющий хтонический, змеиный характер [Ардзинба,
1985, 132–133, 143], т. е. соответствующий дракониду Аргавану.
В версии эпоса, известной из книги Хоренаци, многие мифологические
детали заменены на более реалистические. Вообще, в процессе развития мифологический эпос стремится стать более рациональным, историческим. Хоренаци
жил в 410–490-е гг., и во времена написания его «Истории» армяне уже полтора
века были христианами (с 301 г.). Очевидно, что в эпосе должны были происходить соответствующие изменения в сторону рационализации и христианизации
языческих мотивов. Хоренаци (I.32) пишет о греческих мифах, в коих иносказательно / аллегорически кроется истина. В своем труде он стремится «раскрыть
истину» древних мифов и легенд. Так, например, мифического змея Аждахака
он отождествляет с известным ему из греческих источников мидийским царем
Астиагом (Ἀστυάγης — искаженная греческая форма иранского имени *Ṛšti-vaiga,
которая не могла быть аутентичной в древнеармянском эпосе). Как уже было
сказано, в варианте эпоса, услышанном Хоренаци, Артавазд считался сыном
Арташеса и Сатиник, которого в младенчестве заменили на дэва-вишапа. Согласно
М. Абегяну, это считалось слишком сверхъестественным, и Хоренаци пишет,
что, рационализируя миф, «иные считают, что он был заколдован женщинами
из потомства Аждахака». Значит, в колдовство можно было верить, а в замену
младенца дэвом — нет (подробный анализ метода Хоренаци, включая и его
интерпретацию эпизода о замене дэвом Артавазда, см. в [Абегян, 1966, 16–23]).
Но сам Хоренаци рассуждает еще более рационально: он говорит, что в песнях
сказители-випасаны упоминают потомков Аждахака, «иносказательно называя
их драконородными, ибо Аждахак на нашем языке означает “дракон”» (Хоренаци
I.30), а потом продолжает: «но мне представляется справедливой молва, что он
(Артавазд. — А. П.) как родился одержимым, так и скончался в одержимости»
(Хоренаци II.61). Приписывая вишапам происхождение от Аждахака, он добавляет: «Не возрастает ли твое удивление по поводу точности нашего повествования при виде того, как мы раскрыли неведомое о драконах, живущих на склонах
Азатн Масиса» (Хоренаци I.30). Значит, и происхождение вишапов-драконидов
горы Арарат от иранского Аждахака / Астиага было результатом рационализации
Хоренаци [Абегян, 1966, 132–133]5.
«Випасанк» в том виде, в котором он известен нам, прошел долгий путь
развития. Артавазд II, сын Тиграна II, стал сыном Арташеса I, который, в свою
очередь, был контаминирован с царившим на два с половиной века позже
5
Этим и объясняется странное искажение хронологии эпоса. Тигран Великий был обожествлен
как Вахагн, победитель вишапов, и отождествление вишапа с Аждахаком, а последнего с Астиагом,
древним царем Мидии, перенесло Тиграна на пять веков назад [см.: Абегян, 1948, 41–43; Петросян,
2006]; о возможных древнеиранских истоках сопоставления Астиага со змеем см. [Schwartz, 2012].
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Трдатом I. В развитии образа Артавазда можно проследить следующие этапы
от реального исторического царя до мифологического драконьего образа в эпосе
и обратно — до реального человека у Хоренаци: исторический Артавазд II, царь
царей, возможно, при жизни обожествленный как Митра, предательски плененный и заточенный Антонием, освобождения которого, видимо, ждал народ → его
сопоставление с заточенным в пещере Арарата древним драконом и приписывание ему происхождения от дракона → изменение «драконородства» на рассказ
о замене младенца Артавазда дэвом → объяснение драконьих характеристик
царя колдовством и окончательная рационализация образа — приписывание
ему врожденной одержимости. Для этих превращений понадобилось пять веков,
изменение религии и поколения сказителей.
Старший современник Хоренаци Езник Кохбаци пишет, что армянские
язычники считали Артавазда заточенным дэвами и ждали его пришествия, как
евреи ждут пришествия Давида (Опровержение лжеучений I.25) [Кохбаци, 2008].
Более поздние авторы, кроме одного, продолжают линию Хоренаци о демоническом характере Артавазда [см. подробно: Арутюнян, 2000, 447–452, со ссылкой
на источники]. Абегян [1948, 54–56] писал о двойственной — и положительной,
и отрицательной — природе Артавазда: когда он борется и побеждает драконидов,
он, конечно, положительный герой, да и исторического Артавазда II ждали как
героя [Абегян, 1966, 147], но его отождествление с закованным драконом сделалo
его отрицательным персонажем. Надо отметить, что образ закованного в горах
героя восходит к «отрицательному» — хтоническому, змеиному персонажу [Миллер, 2008, 834; Абрамян, 2013, 11–12]. Надо думать, что и христианство, которое
демонизировало прежние культы, играло важную роль в создании отрицательного
образа Артавазда. Как бы то ни было, две версии происхождения Артавазда —
человека и дэва-дракона — бытовали параллельно.
Вообще, текст рассматриваемой песни имеет какой-то тайный, неясный характер, идея сообщается намеками (в песне можно найти и другие зашифрованные
слова)6. Даже имена Сатиник и Аргаван, которые открыто упоминаются в тексте,
почему-то закодированы анаграмматически. Что касается Артавазда, то ведь и его
имя можно было анаграммировать звукосочетаниями простых, общепонятных,
а не неясных и малоизвестных слов и не «растительным кодом», да и идею передать более прямым текстом, без «фрейдистских» намеков. Эту таинственность
можно расценивать как аллюзию к тому, что Артавазд — плод именно тайной
любви Сатиник и Аргавана.
В Армении за полтора века христианство не могло затмить языческое наследие, особенно у сказителей провинции Голтн (от которых Хоренаци слышал песни
6
Например, во второй строке, посвященной Артавазду, в словах xawart и xawarci: awar ‘военная добыча, трофей’, awart ‘конец’ и xawar ‘темнота’, что можно принять как синопсис судьбы
Артавазда, который стал добычей духов каджей и нашел свой конец во мраке бездны Арарата.
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и записал отрывки эпоса), где, согласно авторам V в., еще сохранилась языческая
традиция, а сами сказители были ее хранителями и распространителями [Абегян,
1948, 39–40, со ссылками на источники]. А может быть, поэт сам не верил, что
дракониды заменили Артавазда дэвом, и хотел поэтическим языком передать
хотя бы тем, кто сведущ в тайнах поэтического искусства, что на самом деле
Артавазд родился не легитимным царевичем, а драконидом, сыном Аргавана.
Если Хоренаци в мифах и легендах искал и находил «скрытую истину вещей»,
то поэт, наоборот, хотел с помощью сложного искусства стихосложения раскрыть
тайное происхождение героя, поэтическим языком «сказать бесстрашное слово
правды», которая была стеснена под давлением рационализации, продиктованной
историческим развитием и новой религией.
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KING ARTAVASDES AND THE ANAGRAM OF HIS NAME
IN THE ANCIENT ARMENIAN EPIC
The paper deals with the ancient Armenian epic Vipasank known from the book
of the 5th century historian Movses Khorenatsi (Moses Chorenensis). The author considers its
plot both contextually, against the backdrop of Caucasian peoples’ mythology, and historically,
by drawing parallels with real-life ﬁgures that might have served as prototypes for the legendary
epic kings and heroes. It is noted that obvious character analogies and linguistic similarities
do not suggest any genetic relatedness between the Armenian and the neighbouring Caucasion
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traditions but are a result of cultural borrowings and language contacts. The author points out
the culture-driven evolution of traditional beliefs that caused changes in the original epic plot.
The story of Artavasdes, the son and the successor of the legendary king Artaxias who defeated
the Alan army and stole the Alan princess Satenik, serves as an example of this development.
The entire logic of the epic suggests that in its archaic version, Artavasdes was the son
of Argavan, head of the vishapazuns (“dragonids”), which is proved by multiple text allusions
and the plot development. Based on the peculiarities of Indo-European poetic language, ﬁrst
noted by Ferdinand de Saussure, the paper highlights its tendency to encrypt the names of gods
or heroes by repeating sounds and sound combinations. The author gives a close analysis
of one obscure passage of the Vipasank epic and draws a hypothesis that it contains an anagram of the name of Artavasdes, which, after the adoption of Christianity, must have alluded
to the secret relation between Satenik and Argavan. This, in turn, enables the author to trace
back the evolution of the image of Artavasdes in epic tradition and to explain its ambivalence.
K e y w o r d s: anthroponymy, Movses Khorenatsi, ancient Armenian storytellers, king
Artavasdes II, Saussurean anagram, Indo-European poetry, Armenian mythology, ancient
Armenian epic.
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CРЕДНЕВЕКОВЫЕ АНГЛИЙСКИЕ
ПРОЗВИЩА И ФАМИЛИИ
С ХРИСТИАНСКИМИ АССОЦИАЦИЯМИ
В статье производится обзор средневековых английских прозвищ и произошедших
от них современных фамилий, обладающих христианскими ассоциациями за счет своей
внутренней формы. Наиболее распространенный тип таких когноменов восходит к названиям церковных санов, чинов, иерархических должностей и профессий, связанных
с церковью, которые выступали как обозначения соответствующего занятия человека
(Clark < clerk ‘клерк, дьяк’) и затем могли передаваться в виде патронима (Vickerson < vicar
‘священник-викарий’). Помимо этого, они указывали на работников священнослужителей
и монастырей (Monkman < monk ‘монах’), а также использовались как характеризующие
прозвища людей, в чем-либо соответствующих стереотипным образам этих социальных
ролей (Pope ‘Папа Римский’). Менее распространенные, но более вариативные «событийные» когномены происходят от названий праздников, на которые приходятся дни рождения
людей, получивших прозвища (Christmas ‘Рождество’), и от обозначения ролей, которые
их носители играли в средневековых церковных драмах (Herod ‘Ирод’) — важной части
жизни общества в этот период времени. Еще одним подтипом «событийных» прозвищ
были те, что происходили от излюбленных и часто повторяемых выражений человека —
молитвенных присловий (Goodspeed < God speed ‘Бог в помощь [тебе]’) или, наоборот,
клятв-ругательств. Логика статьи построена в соответствии с ономасиологическим подходом, предпринята попытка более точно определить возможную мотивацию некоторых
прозвищ. C точки зрения механизмов номинации, в анализируемом материале преобладают метонимические переходы (в противоположность метафорическим), сравнительно
© Алпатов В. В., 2020
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невысока доля дезидеративных имен. В научный оборот вводится значительное количество
языкового материала, в отдельных случаях отмечаются параллели с русскоязычными
прозвищами, а также дается краткая характеристика возникновения английских прозвищ
в целом. Публикация продолжает ряд статей автора, посвященных влиянию христианства
на английское и в целом европейское имятворчество.
К л ю ч е в ы е с л о в а: история фамилий, средневековые прозвища, христианские
ассоциации, религиозные мотивы, религиозная лексика, мотивация антропонимов, английская ономастика.

Как и в случае с географическими названиями, отражение в антропонимиконе
культурных эпох и влияний представляется одной из наиболее востребованных
в настоящее время тем. Общий интерес к такого рода исследованиям засвидетельствован, например, в сборнике «Влияние христианства на скандинавский
ономастикон» [Sigmundsson, 2002]. В отношении английского материала это
оказывается еще более актуальным, учитывая, во-первых, сравнительно недавнее
усиление лингвистического аспекта на ономастическом поле в Великобритании,
во-вторых, в целом традиционное отставание антропонимических штудий от топонимических, присущее и этой стране.
Вслед за рядом английских исследователей автор этой статьи посвятил значительное количество работ английским топонимам с христианскими ассоциациями [см., например: Алпатов, 2007; 2010; 2015] и теперь хотел бы дополнить
общую картину христианского духовного и материально-культурного влияния
на английский ономастикон материалом имен личных, а именно когноменов —
прозвищ и фамилий.
В качестве небольшой справки отметим, что христианизация англосаксонских племен на Британских островах в VI в. не привела к распространению среди
них библейского и греко-латинского именника: до XI в. преобладают исконные
германские имена, которые используются и при крещении, их носят почти все
многочисленные англосаксонские святые этого времени: Кутберт, Беда, Дунстан,
Хильда, Вербурга (Cuthbert, Bede, Dunstan, Hilda, Werburga) и др. Точно так же
обстояло дело и в отношении британских и ирландских кельтов, христианизированных ранее англосаксов, ср. имена святых Айдан, Колумбан, Доннан, Брендан,
Бригида (Aidan, Columba, Donnan, Brendan, Bridget).
Распространение того, что традиционно называют христианским именником,
т. е. имен библейских и имен, данных в честь святых, происходит в Англии после
Норманнского завоевания 1066 г. на волне «норманнизации» многих сфер жизни,
в том числе церкви1. Можно говорить о том, что патронимы и далее фамилии,
1
Предваряя дальнейшее изложение, отметим, что французский язык завоевателей в своем
норманнском варианте прочно обосновывается в Англии, где он преобразуется в англо-норманнский, язык правящих классов, и становится на три столетия официальным языком администрации.
Такая языковая ситуация обусловила дальнейшее развитие собственно английского языка, поэтому
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образованные от таких имен (как, например, Johnson и John, Stevenson и Stephen,
Simmons и Simon), несут на себе следы «христианизации» именника.
В этой статье нас занимают не личные имена библейского происхождения,
а вторично мотивированные прозвища, образованные от религиозно маркированной нарицательной лексики: обозначений чинов священнослужителей, хрононимов, синтагм и фраз из молитв и т. д. В то же время нельзя хотя бы кратко
не отметить здесь когномены, возникшие из таких личных имен, которые, в свою
очередь, мотивированы религиозно маркированной нарицательной лексикой,
«просвечивающей» сквозь имя. К этому типу относятся такие фамилии, как:
Baptiste / Baptist «Креститель» — эпитет св. Иоанна Крестителя (например, Lewes
Baptist (1562)2 [Hanks et al., 2016, 138]), Christian (ум. Christie > фамилия Christie,
например Agatha Christie), Jordan «Иордан» (например, Michael Jordan) и т. п.
Более того, необходимо отметить, что в ряде случаев, с которыми мы столкнемся
ниже, точное разведение когноменов, нарицательной лексики и личных имен
невозможно, см. ниже Paske ‘Пасха’ как личное имя или прозвище человека,
родившегося на Пасху.
О становлении когноменов как социолингвистического явления в Англии
известно следующее. После Норманнского завоевания, к концу XI в., прозвища или вторые имена (cognomina, bynames) имеются приблизительно только
у 45 % мужчин [Mathews, 1966, 48]. Они распространяются и становятся обычными среди всех классов общества в Англии к концу XII в., хотя еще долгое время
не станут нормативными [Postles, 2004, 44].
М. Мэтьюс делит процесс развития и становления фамилий на два периода:
1) фамилии высших классов и части средних классов — с конца XI по конец XII в.;
2) фамилии остальной части общества — с начала XIII по конец XIV в. [Mathews,
1966, 48]. Пик появления наследуемых фамилий относится к периоду с середины
XIII до середины XIV в. [McKinley, 1990–1991, 34]. После Великой эпидемии чумы
в XIV в. количество фамилий уменьшается: согласно Дж. Редмондсу, до эпидемии
количество и разнообразие фамилий было больше, чем сейчас, хотя население
было меньше одной десятой от нынешнего [Redmonds et al., 2015, 4].
Таким образом, когда мы говорим об английских фамилиях, необходимо
принимать во внимание то, что их подавляющее большинство сформировалось
в Средние века в христианском обществе, где роль веры и церкви была определяющей для мировоззрения и культуры. Когномены, будучи частью не столько
языка, сколько культуры, являются зеркалом религиозной жизни этого общества3.
не должно вызывать удивления обилие современных британских фамилий, происходящих от французских и англо-норманнских слов, которые были в живом употреблении в Англии, либо собственно
французских фамилий, носители которых иммигрировали туда на протяжении нескольких столетий.
2
Здесь и далее после средневековых форм имен указывается год их фиксации в рукописях.
3
В связи с этим интересен термин ономастический аспект картины мира в [Викулова, Васильева, 2015].
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В плане мотивации средневековые английские прозвища, а за ними и фамилии, укладываются в обычную для Европы классификацию: 1) патронимические,
2) оттопонимические, 3) собственно прозвищные (по профессии, внешности,
характеру, времени рождения, ярким событиям, любимым выражениям и т. п.).
Религиозные ассоциации, естественно, наиболее характерны для третьего типа
когноменов, хотя встречаются и в первом.
Оттопонимический тип стоит особняком. От многих «говорящих» топонимов
с религиозными ассоциациями был образован соответствующий ряд фамилий:
Cross (< cross ‘крест’), Churchill (< church hill ‘церковный холм’), Chapel / Chappel
(< chapel ‘часовня’), Kirk (< др.-сканд. kirkja / сев.-англ. kirk ‘церковь’), Kirby
(< kirk ‘церковь’ + др.-сканд. býr ‘село’), Preston (< др.-англ. prēost, ср.-англ. prest
‘священник’ + др.-англ. tūn, ср.-англ. ton ‘поместье, село и т. д.’) и пр., однако
рассмотрение таких единиц не входит в задачи настоящей статьи. Во-первых,
это слишком раздвинуло бы границы анализируемого материала; во-вторых,
религиозные ассоциации в них носят опосредованный характер; наконец, таким
единицам посвящено немало отдельных исследований.
Нас более занимают патронимические и собственно прозвищные когномены,
следующие подтипы которых обнаруживают более всего религиозных ассоциаций:
1) описательные и патронимические прозвища по занятию: должности, сану или
чину; 2) описательные прозвища по характеру и внешности; 3) описательные
событийные прозвища; 4) благопожелательные прозвища; 5) метаязыковые описательные прозвища. Рассмотрим подробнее каждый из этих типов.

1. Описательные и патронимические прозвища по занятию
Указание на профессию, занятие или должность человека, как известно,
является частым источником прозвищ. В соответствующей группе лексики маркированными в плане принадлежности к христианской культуре оказываются
прежде всего названия священно- и церковнослужителей.
Такие прозвища встречаются в документах в форме номинативного падежа,
и тогда они идентифицируют человека как священника, монаха и т. п., а также
в виде патронима в родительном падеже, тогда они указывают на родственную
связь человека со священнослужителем или на отношения наемного работника
и хозяина.
В средневековых источниках, таких как, например, списки имен в налоговых
и судебных документах, часто невозможно однозначно определить, обозначает ли
когномен настоящую должность / чин или это прозвище по каким-либо чертам
внешности или характера [Reaney, 1980, 168–169], и лишь косвенные данные
указывают на то либо другое. Так, из приводимых Рейни примеров Daniel abbas
(1148–1153) действительно был аббатом монастыря Bury, в то время как Geoﬀrey
le Moine (< ст.-фр. moine ‘монах’, 1219) был констеблем — офицером города
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Newcastle, следовательно, «Монах» — его характеризующее прозвище, например
по характеру или какой-либо другой черте. Иногда форма записи имени подсказывает характерологическую трактовку, когда указывается другая профессия
человека или вставляется слово «называемый»: John called Prest, bureller «Джон,
называемый Священник, бондарь» (1333), William Priour, cossun «Уильям Приор,
лошадник» (1283) [Reaney, 1980, 168–169].
Происхождение прозвища от действительной профессии человека наиболее вероятно в случае указания на «массовые» церковные должности или саны,
в первую очередь простых клириков, т. е. членов клира, находящихся на низшей
ступени церковной иерархии, носящих сан церковнослужителя, помощника священнослужителя (ср. рус. дьяк, дьячок, пономарь). Ср.-англ. clerc ‘клирик’ включало в себя все ступени иерархии, до самых низших. Священники были в каждом
селе с церковью, других клириков было еще больше: они пели, читали в церкви,
занимали служебные должности в церковных учреждениях и обязательно были
грамотными, так что со временем этот термин в английском языке стал обозначать
просто секретаря, клерка, а далее — грамотея, умеющего читать и писать. В XIII–
XIV вв. «многие купцы и торговцы назывались клерками, т. е. профессионалами,
чьим основным занятием было составление бумаг и т. д.» [Reaney, 1980, 169].
От соответствующего обозначения (ср.-англ. clerc, лат. clericus, например
Richerius clericus (1086), Willelm the Clerec — 1100) происходит исключительно
частотная английская фамилия Clark, представленная также в формах Clarke,
Clerk, Clerke. Иногда из документов видно, что носитель такого прозвища не был
носителем церковного сана, но занимал должность, требовавшую грамотности,
или просто был грамотным, как, например, John le Clerk (XIV в.) в Лондоне, который был кожевником, но занимал должность шерифа и олдермена — городского
выборного [Reaney, 1980, 169].
К середине XX в. Clark была в Лондоне второй по частотности фамилией
из образованных от названий профессий после Smith «Кузнец», за ней следует
Taylor «Швец, портной, обувщик» [Mathews, 1966, 81]. Мэтьюс отмечает, что
этот расклад отражает самые востребованные профессии Средневековья: низшее
духовенство в этом обществе играло одну из наиболее заметных ролей — носителя
грамотности, «подобно ремеслу кузнеца, очень востребованного и достаточно
редкого, чтобы его ценили» [Ibid.].
Помимо собственно термина «клирик», в качестве когноменов в именительном падеже сохранились следующие названия других клириков (примеры
из [Reaney, 1980; Hanks et al., 2016]; современные фамилии даны как в номинативе,
так и с флексией родительного падежа):
▪ «священник»:
< ср.-англ. prest, совр. англ. priest ‘священник’ (John called Prest, 1333), современные фамилии Priest, Preist, Prest, Prestt, Press, Prust, Preest;
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< ср.-англ. и совр. англ. chaplain ‘капеллан, священник’ (William Capelein,
1203), современные фамилии Chaplain, Chaperlin, Chapling, Chiplin, Capeling,
Capelin, Caplin, Caplan, Caplen, Capelen;
< ср.-англ. person, совр. англ. parson ‘священник’ (William Persun, 1197),
современные фамилии Parson, Person, Persson, Parsons; это же слово, заимствованное в гэльский, дало фамилию McPherson, Pherson — от Mac a’ Phearsain
[Hanks et al., 2016, 1803].
< англ.-норман. abé, abbé ‘священник’ (Ralph le Abe, 1150–1166), современные фамилии Abbe, Labey; фонетически производные от этого слова совпали
впоследствии с англ. abbey ‘аббатство, монастырь’;
< ср.-англ. clergi ‘клирик’ (Nicholas Clergys, 1309), современная фамилия
Clarges [Hanks et al., 2016, 513];
▪ «диакон»:
< ср.-англ. ercedeken ‘архидиакон’ (Thom. le Arsdekene, 1275), современная
фамилия Archdeacon [Hanks et al., 2016, 71];
< ср.-англ. deken ‘диакон’ (Richard le Deken, 1247), современные фамилии
Deaken, Deakin, Deakins, Dekin, Dicken4;
▪ «настоятель собора»:
< ср.-англ. den, deen ‘декан’ (Reiner Dene, 1177), современные фамилии Deans,
Deane, Deanes, Deen, Dene5;
▪ «настоятель монастыря, аббат или приор»:
< ср.-англ. abbot ‘аббат’ (Peter le Abbot, 1237), современные фамилии Abbot,
Abbatt, Abbett, Abbitt, Labbett, Abbotts;
< ср.-англ. prior ‘приор (настоятель приорства, меньшего монастыря, чем
аббатство)ʼ (Richard Priur, 1300), современные фамилии Prior, Pryor, Pryer,
Prier, Prewer;
▪ «епископ»:
< ср.-англ. bissop, biscop ʻепископʼ (Thurstan le Byssop, 1240), современные
фамилии Bishopp, Bisshopp, Bisp;
▪ «монах»:
< ср.-англ. monk, monek ‘монах’ (Adam del Munkes, 1327), современные фамилии Monk, Monck, Munk, Munck, Monks;
< ст.-фр. moine ‘монах’ (Geoﬀrey le Moine, 1219), один из источников современных фамилий Moine, Moin, Moyne, Moynes;

4
5

Возможны и другие источники [см.: Hanks et al., 2016, 684].
Возможны и другие источники [см.: Ibid., 685].
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< ср.-англ. frere ‘брат, друг, товарищ’, ‘странствующий монах: доминиканец,
францисканец и т. п.’ (с XIII в.) (Adam le Frere, 1303), современные фамилии Frier,
Friar, Fryar, Freer, Frere, Freear, Frear, Frayer, Fryers;
< ср.-англ. cano(u)n, chanon ‘каноник (клирик-священник городского собора,
при котором такие священники жили общинами, либо монах августинского
ордена)ʼ (Reginald Canun, 1177); один из источников современных фамилий Canon,
Cannon, Cannan, Canaan, Cannons, Canning, Conning, Channon;
< ср.-англ. novice ‘послушник, ученик, новичок’ (Thomas Novis, 1582), современная фамилия Novis6;
< ср.-англ. convers ‘обращенный в религию, прозелит’, ‘белец, мирской
человек, живущий при монастыре’ (бельцы жили и трудились при монастырях,
но не принимали монашеских обетов, их было особенно много в цистерцианских
монастырях в XII–XIII вв.) (Emma la Converse, 1214) [Hanks et al., 2016, 565];
< ср.-англ. (h)ermite ‘отшельник’ (William le Heremit, 1208), современные
фамилии Armitt, Armit, Armett;
< ср.-англ. nunne, nonne ‘монахиня’ (Alice Nunne, 1243), современные фамилии Nun, Nunn, Nunns;
< ср.-англ. templer ‘тамплиер, член крестоносного Ордена храмовниковʼ
(Robert le Templer, 1220); прозвище могло стать наследственным, в первую очередь
у слуг рыцарей, хотя его могли носить и сами номинально безбрачные рыцари
[Ibid., 2640].
Прозвища могут не только указывать на священнослужителей и монашествующих, но и содержать отсылку к иным занятиям, связанным с церковью (если
не указано иначе, объяснения из [Reaney, 1980; Hanks et al., 2016, 100, 143, 197,
430, 507, 629, 1319, 2010, 2111, 2333, 2387; см. также: Dolan, 1972, 338–349]):
Geruasius ampollarius (1200), Petrus ampoller (XIII в.) < др.-англ. ampoller
‘изготовитель или продавец флаконов для святой воды’ < лат. ampulla ‘флакон,
склянка’ (примеры прозвищ из Кентербери, крупного центра средневекового
паломничества в Англии, где была развита торговля предметами для паломников
[Clark, 1995, 208]);
Michael le Aumouner (1297) < ст.-фр. aumoner ‘альмонарий, раздаватель
милостыни при монастырях, епархиях и знатных домахʼ; современные фамилии
Aumonier, Amner;
John Barfot (1317) < ср.-англ. bar-fot ‘босоногий’: «обычно обозначало бродячих монахов, паломников и кающихся, несущих епитимью» [Hanks et al., 2016,
143]; современные фамилии Barefoot, Barfoot;
6
Это прозвище могло происходить от второго значения слова в среднеанглийском: ‘новичок,
неопытный человек’ [MED, s. v. Novice]. Об институте послушничества в средневековой Англии
см. [Harvey, 2002].
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Richard Belringer (1216) < ср.-англ. bel(le)ringer ‘звонарь’; современная
фамилия Bellringer;
Walter le Canter (1230) < ст.-фр. c(h)aunteor, ср.-англ. c(h)aunter ‘регент
церковного хора’, откуда часть современных фамилий Caunter, Canter, Chanter;
Ralph Chircheman (1259) < др.-англ. cyriceman ‘церковный сторож’ или ср.англ. chircheman ‘церковный староста’; современная фамилия Churchman;
William le Croyser (1264) < ср.-англ. crosier ‘посошник (церковнослужитель,
носящий епископский жезл)ʼ или ‘носитель креста’, «возможно, также означало
продавца крестов или того, кто жил возле креста» [Hanks et al., 2016, 629]; современные фамилии Crozier, Crosier, Croser, Grozier;
Hugh Haliwaterclerk < ср.-англ. holy water ‘святая вода’ и Walter le Churcheclerk [Bardsley, 1968, 189]; это были церковнослужители, убиравшие в церкви
и помогавшие при богослужении: в частности, «святоводный» клирик носил
святую воду в процессиях и разносил ее домой прихожанам, которые просили
об этом [Dalton, 1917, 166];
Richard Holyland (1543) < ср.-англ. holy lond ‘Святая земля, Палестина’,
возможно, означает того, кто ходил туда в паломничество; современная фамилия
Holyland;
Sagar Palmer (1176), Hugo Pilegrim (1195) < ср.-англ. palmer и pilegrim ‘паломник в Святую землю’; весьма распространенные современные фамилии Palmer,
Palmar, Parmer, а также Pegram, Peggram, Pegrum, Pigram, Peagram, Pagram,
Peregrine, Paragreen, Pigrome, Piegrome, Pilgram, Pilgreen, Pelerin. Мэтьюс
видит причину распространенности фамилии Palmer (примерно такую же, как
у Shepherd «Пастух») в том, что период формирования фамилий (XI–XIV вв.)
совпал с крестовыми походами и прозвище «Паломник» могли получить многие
люди — как участвовавшие в военных походах в качестве солдат и прислуги
рыцарей, так и просто отправившиеся на поклонение к ставшим доступными
святым местам [Mathews, 1966, 124];
Walter le Pardoner (1327) < ср.-англ. pardoner ‘продавец индульгенций’;
современные фамилии Pardner, Partner, также один из источников современных
фамилий Pardon, Parden, Pearden;
William le Paternostrer (1280–1295) < ср.-англ. paternostrer ‘чёточник, изготовитель чёток’ < ср.-англ. paternoster ‘чётки’ < лат. Pater noster ‘Отче наш’, ср.
совр. нем. диал. Paternoster и совр. англ. Paternoster lift ‘лифт особой конструкции,
двигающийся наподобие чёток’; современная фамилия Paternoster (см. ниже,
однако, и другие источники этой фамилии);
Richard le Sangere (1319) < ср.-англ. sangere ‘певец’, ‘певец в церковном
хоре’, откуда часть современных фамилий Sanger, Sangar, Sanker;
William Sexstain (1327) < ср.-англ. sextein, совр. англ. sexton ‘ризничий’
< ст.-фр. secrestein, ср. лат. sacristanus ʻто жеʼ: «изначально это был церковнослужитель, заведовавший священными сосудами и облачениями, но затем [это слово]

Средневековые английские прозвища и фамилии с христианскими ассоциациями 31

стало обозначать человека, который смотрел за кладбищем и копал могилы»
[Hanks et al., 2016, 2374]; современные фамилии Sexton, Secretan;
Roger Sclauin (1177) < ср.-англ. sclavine ‘накидка паломника’ — возможно,
для обозначения паломника или изготовителя таких накидок; современная фамилия Slavin.
Перечисленные выше прозвища распадаются на две группы по характеру
мотивации: метонимические, или идентификационные (по действительной профессии), и метафорические (по характерологическому или внешнему сходству).
Как уже было отмечено, в большинстве случаев невозможно точно установить
мотивацию. Вполне вероятно, что многие обладатели прозвищ «Священник»
и «Диакон» были действительно носителями этих санов. Однако, как указывает
Рейни [Reaney, 1980, 168], есть группа фамилий (а именно Abbott, Prior, Dean,
Monk; к ним следует добавить также Bishop, Friar, Canon, Nunn), которые встречаются в источниках применительно к простым людям и слишком часто, чтобы
их можно было буквально воспринимать как обозначения столь высоких чинов
(епископ, аббат, приор, декан). Сюда же относятся прозвища, отсылающие к именованиям по определению бессемейных монахов и монахинь7. Рейни — и вслед
за ним составители других словарей фамилий — предполагает, что поводом к возникновению таких прозвищ стала характерологическая или внешняя схожесть
со священнослужителями (о чем см. следующий раздел).
Патронимические прозвища и фамилии в родительном падеже легче интерпретировать, чем номинативные формы, в том смысле, что они, по-видимому,
отражают действительную родственную связь или наемно-трудовые отношения
со священно-, церковнослужителями и монашествующими или с людьми, носящими
соответствующие метафорические прозвища [Reaney, 1980, 92]. Так, в ряде случаев
форма недвусмысленно указывает на родственные отношения сыновства: William
le Prestesson (1293), John le Personesone (1312), Johanna Prestdoghter, букв. «Попова
дочь» (1379), Henry le Deneson (1295), Gillebertus filius vicarii (1248), John Vikerson
(1344), Thomas filius Decani (1210), Willelmus filius Dene (1301), Henry le Deneson
(1295), John le Frereson (1335) — соответственно, от среднеанглийских или латинских слов, ср. современные фамилии Parsonson, Presson, Vickerson, Denson, Frearson.
Уместен вопрос о том, каким образом католические целибатные священники
могли иметь детей8. Рейни отмечает, что в Англии до XII в. клирикам позволялось законно вступать в брак; XII в. прошел на фоне борьбы с таким положением
7
Хотя, конечно, в некоторых случаях именно так дело и обстоит, ср. выше пример Daniel
abbas (1148–1153). Фамилия Abbess, совпадающая со словом abbess ‘аббатисса, настоятельница’
(например, John Abbess, 1724), по мнению [Hanks et al., 2016, 2], является народноэтимологической
перестройкой фамилии Abbe(s) от гипокористик разных личных имен.
8
В отличие от православных стран, где брак духовенству всегда разрешался и где наследуемая
фамилия Попов не вызывает таких вопросов.
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дел со стороны епископов, которые стремились привести нормы в соответствие
с общими каноническими правилами Западной Церкви, где клирики должны
были принимать целибат, так что к XIII в. брачное сожительство священников
стало повсеместно незаконным [Reaney, 1980, 93]. Из этого замечания видно, что
люди с прозвищем «Попов сын / Сын священника» могли быть как законными,
так — впоследствии — и незаконными детьми священнослужителей либо детьми
людей с прозвищем «Поп, священник» или «Монах», которое было связано с их
характерными особенностями, внешностью и т. п., а не с действительным саном.
Помимо родственных отношений по нисходящей линии, в средневековых
прозвищах встречаются и другие, которые не вошли в современные фамилии,
например Alicia Prestewyf, букв. «Попова жена» (1256), Robert le Prestesbrother,
букв. «Попов брат» (1274), Walter Prestfadre, букв. «Поп-отец» [MED, s. v. Prēst].
В других прозвищах, наоборот, содержится четкое указание на наемнотрудовые отношения: William Prestesman (1283), Henry le Personesman (1327),
Eudo homo persone (1210), букв. «Человек священника», т. е. слуга или работник. К этому же типу относятся прозвища: Robert Monekisman (1179), Nicholas
le Nunneman (1212) (< ср.-англ. nunne, nonne ‘монахиня’) — последний арендовал
земельный участок у женского монастыря и платил им за это ренту [Hanks et al.,
2016, 1975]. От таких прозвищ произошли современные фамилии Prestman,
Pressman, Monkman, Munkman.
На положение работника или слуги в доме священнослужителя или в монастыре указывает также французский артикль родительного падежа del или английский предлог at, atte ‘у, в (доме)’, причем иногда вместе с самим словом house
‘дом, монастырь’: Ralph del Persones (1323), William ate Persones (1327), Henry
Attevickers (1327), Thomas ate Presteshous’ (1327), Walterus atte Abbotes (1381)
(< ср.-англ. abbot ‘аббат’), Roger del Kanonhous (1301) (< ср.-англ. canounhous
‘монастырь каноников’) [Reaney, 1980, 92–93, 95; Hanks et al., 2016, 2].
Прозвища от слов, обозначающих монахов и монахинь, содержат обычно
форму родительного падежа множественного числа (atte) monkes, (atte) nunnes
‘у монахов’, ‘у монахинь’, ‘в монастыре’ и т. д., омонимичную форме единственного числа, и также указывают на работников, живших и трудившихся при монастырях: William del Munkes (1332), William del Freres (1327), Walter ate Cannones
(1332) (< ср.-англ. canoun ‘каноник’), Robert del Nunnes (1297), John atte Nunnes
(1325) [Reaney, 1980, 95]. Такие формы стали основой фамилий Monks, Munks,
Nunns, Friars, Cannons.
В большинстве случаев, однако, прозвища стоят в неразличительной форме
родительного падежа, за которой может скрываться как родство, так и служба,
например: Roger le Persones (1323), Roger le Vikers (1332), Thomas le Denes (1332),
Editha le Priores (1327), Nicholas Clergys (1309). От таких когноменов произошли
современные фамилии Parsons, Vickars, Vickers, Deanes, Priors, Clarges. Ср. русские фамилии этой мотивационной модели: Попов (девятое место в частотном
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списке русских фамилий), Протопопов, Дьячков, Дьяконов, Протодьяконов, Распопов и Раздьяконов (расстриженные священнослужители)9, Ключарёв (< ключарь
‘церковный сторож’), Псаломщиков, Ктитарев и Титарев (< ктитор ‘основатель
монастыря’, ‘церковный благодетель’), Иконников (< иконник ‘иконописец’), Просвирников, Проскурников ( просвирник, проскурник ‘тот, кто выпекает просфоры’),
Просвиряков, Проскуряков, Просвирницын, Проскурнин, Попадьин, Попадейкин,
Игумнов, Монахов, Келарев (< келарь ‘монастырский эконом, инок, ведающий
монастырскими поместьями’) [Унбегаун, 1989, 93, 94, 95, 97, 98, 100, 101, 103].
К иноязычным фамилиям этой мотивационной группы, носители которых
издавна живут в Великобритании, относятся также McTaggart < гэл. Mac an tSagairt
‘сын священника’ < гэл. sagart ‘священник’, Abate < итал. abate ‘священник’ < лат.
abbas, род. п. abbatis, например Carlo Abate (1881) [Hanks et al., 2016, 1], Khoury <
араб. khūrī ‘священник (особенно христианский)’ [Ibid., 1470]. От перифраза —
названия священнослужителя — происходит известная шотландская фамилия
клана McMillan < Mac Maoláin ‘сын человека по имени Maolán’, гипокористики
от гэл. maol ‘лысый, постриженный в тонзуру’: «предание гласит, что они происходят от женатого священника или постриженного в тонзуру мирского аббата
по имени Gille Chriosd (‘слуга Христов’), который жил в XII в.» [Ibid., 1796].
Прозвища работников при монастыре образовывались также от разных слов
со значением ‘монастырь’. Так, достаточно частотная фамилия Abbey (William
del Abbay, 1283) с вариантами Abby, Abbay, Abbie, Abba, Abbe, Labey происходит
от ср.-англ. abbaye ‘аббатство’ [Hanks et al., 2016, 2]. Ср.-англ. nunnerie ‘женский
монастырь’ дало современную фамилию Nunnery (John Noneray, 1385) [Ibid., 1973].
Ср.-англ. frere означало как ‘странствующий монах’, так и ‘монастырь францисканцев’, и часть прозвищ с этим словом относилась к работникам монастырей,
например William del Frere (1357) [Ibid., 983]. Современная фамилия Chantry,
Chantrey восходит к ср.-англ. chauntury ‘церковный придел или часовня на помин
души’, что могло дать прозвище священника, который служил в такой часовне, или
его работника, ср. John del Chauntre (1379) [Ibid., 472]. Фамилия Galilee сохранила
ср.-англ. galilee ‘часовня или крыльцо при входе в церковь’, «возможно, означая
человека, который жил рядом с такой постройкой или чья работа была с ней связана» [Hanks et al., 2016, 1000], ср. William de la Galilye (1337) [Ibid.].

2. Описательные прозвища по характеру и внешности
Из-за отсутствия мотивационных контекстов невозможно точно установить
номинативный признак многих средневековых прозвищ10, это же касается и харак9
Возможная английская параллель — Mauclerk, например Will[iam] Mauclerk (1269) < ст.-фр.
mau clerk ‘плохой клирик’, что можно интерпретировать как «Расстрига» или «Плохой писец»
[Jönsjö, 1979, 130].
10
Устное сообщения Ричарда Коутса.
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терологических прозвищ от названий священных санов. Тем не менее косвенные
данные и логические заключения позволяют строить некоторые гипотезы.
Как было указано выше, ряд прозвищ означает высокие или высшие церковные чины и саны, такие как настоятель монастыря, епископ и папа римский, что
заставляет искать для них метафорические объяснения. Так, прозвище Cardinal
гипотетически объясняют по «любви к одежде красного цвета», Pope, соответственно, — как человека «суровой аскетической внешности», «почтенного,
величавого» [Hanks et al., 2016, 2038; Reaney, 1980, 170]. Оба этих прозвища
встречаются в документах начиная со Средневековья: Geoﬀrey Cardinell (1208),
Thomas Pape (XIV в.) (< ст.-фр. pape ‘папа римский’ [Clark, 1995, 208]).
Похожую мотивировку — «solemn or pompous» <важный, серьезный,
внушительный, пышный> — предлагают авторы [Hanks et al., 2016, 2053] для
характеризующего прозвищного варианта фамилии Pater («Отец», ср. обращение к аббату), например Jacobus Pater (1544). В отношении прозвища Friar
(< ср.-англ. frere, совр. англ. friar ‘бродячий монах-францисканец’) они же указывают возникшие в позднесредневековой сатирической литературе негативные
ассоциации ‘потворствующий себе, елейный лицемер’ [Ibid., 983]. В случае
прозвищ Priest, Abbot, Bishop они ограничиваются обобщенными характеристиками типа «с внешностью, поведением, манерами, осанкой», характерными
для этих священнослужителей.
Ряд ассоциаций, которые уместно предположить в качестве мотивирующих
для средневековых прозвищ, можно почерпнуть в идиомах и производных.
Так, яркая деталь облика священника — это тонзура (выстриженная лысина
на макушке, гуменцо), монаха — капюшон. Ср. такие лексические единицы,
как: ср.-англ. maken prest (букв. «делать священником») ‘остричь всю голову или
макушку’ как пародия на выстрижение тонзуры; ср.-англ. prestes coroune (букв.
«попова корона»), лат. capud monachi (букв. «голова монаха») ‘одуванчик’11 —
в данном случае с тонзурой сравнивается цветоложе одуванчика, к которому
прикреплены семянки с хохолком (частично или полностью они могли облететь).
Ср. также прозвище Robert Presteheued, букв. «Попова голова» (1301)12 [MED,
s. v. Prēst] и Hug[o] Popesheved, букв. «Папская голова» (1301) [Jönsjö, 1979, 144];
последний пример Ёнсё гипотетически мотивирует «почтенными или надменными манерами», однако он хорошо встраивается в этот ряд.
В английских говорах priest (в разных формах) также может означать разные
грибы, а monk’s cowl, monkshood, букв. «монахов капюшон», являются фитонимами и имеют значение ‘аконит клобучковый’ [Wright, 1898–1905, s. v. Monk].
11
Такое же значение у ср.-в.-нем. Pfaﬀenbluome, букв. «Попов цветок» [Köbler, s. v. Pfaﬀe]
и русских диалектных фитонимов попова скуфья ʻодуванчикʼ [Синица, 2016, 171], поповник, поп,
попово гуменце, попова плешь, плешивец, плешаки ʻто жеʼ [Залесова, Петровская, 2014, 359].
12
Если это не от топонима, что также возможно.
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В русских говорах среди прочих значений лексемы поп — ‘прямо стоящий
предмет’, ‘возвышающийся над водой камень’, ‘пирамидка, конус нетронутой
земли’, ‘белый гриб; подосиновик’ [СРНГ, 29, 291]. В английской и скандинавской
микротопонимии вертикальные камни, скалы и формы выветривания называются «священниками», «епископами», «аббатами», например: Presten og Bispen,
Presten og Klokkaren, Kvitskriuprestin, Stainpapan, King and Abbot [Алпатов, 2010,
87]. Возможно, весь этот конгломерат ассоциаций мог также давать прозвищную
мотивацию ‘осанистый человек’.
В ряде средневековых прозвищ содержится дополнительная характеристика
человека с помощью прилагательного перед словом prest [Reaney, 1980, 196; Hanks
et al., 2016; MED]: Ældeprest (1189), Thomas Alprest (1279) < ср.-англ. old(e) prest
‘старый священник’, откуда современная фамилия Allpress; Robert Wildprest (XIII в.)
«Дикий священник», William le Wyseprest (1298) «Мудрый священник», Robert
Grymeprest «Мрачный священник» (1285), Alfwin Haliprest (XII в.) «Святой священник» [Ekwal, 1947, 153] (это сложное слово зафиксировано в древнеанглийском
и как личное имя: Hāligprēost, 1066 [Biddle et al., 1976, 188]), Thom[as] Pilcheprest
(1301) — возможно, от ср.-англ. pilken ‘общипывать’ и prest ‘священник’ [Jönsjö, 1979,
143]; ср. рус. Федька Васильев, прозвище Поганой поп (1669) [Селищев, 2003, 404].
Рейни, однако, предполагает, что часть подобных сложных слов с prest может
обозначать капелланов при домовых церквях знати и их первый компонент является именем владельца такой церкви [Reaney, 1980, 195]. Подобным образом
автор трактует прозвища John Johanesprest (1332), Richard Hoggeprest (1327),
Adam Jakeprest (1332), John Saltprest (XIV в.), а также упомянутые выше Robert
Grymeprest (1285) и Thomas Pilcheprest (1301).
Среди диалектных значений слова bishop ‘епископ’, возможных как основа
для прозвищ, — ‘брюзгливый, ворчливый, капризный мальчик’ и ‘божья коровка’
(в сочетании Bishop Barnabee), ср. также название указателя на дороге — bishop’s
finger «палец епископа» и bishop’s thumb (букв. «большой палец епископа») в значении ‘разновидность груши’ [Wright, 1898–1905, s. v. Bishop, Bishop Barnabee].
Для прозвищ, восходящих к слову «монахиня», авторы [Hanks et al., 2016,
1974; Reaney, 1980, 170] предлагают такие мотивировки: ‘скромная, застенчивая’
(или — иронически — обратные качества), ‘женоподобный мужчина’; ср. современные фамилии Minchin, Minchen, Minson < др.-англ. mynecen ‘монахиня’, Nun,
Nunn < ср.-англ. nunne, nonne [Hanks et al., 2016, 1851, 1974].
Подобные прозвища, даны они по действительной профессии номинанта
или по схожести характера или внешности, встречаются в ономастиконах других европейских народов, и их сопоставление могло бы помочь в верификации
мотивов номинации. В частности, на Руси отмечены следующие похожие мирские
имена: Владычка (дьяк Алексейка, нарицательный Владычька, 1377), Игумен (Игумен Дмитриев сын Кацташов, 1565), Келарь, Поп, Попадья (Василий Попадья)
[Селищев, 2003, 404].
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Метафорическое объяснение возможно не только для когноменов, восходящих
к обозначениям церковных чинов, но также для прозвищ и фамилий, производных от следующих лексем:
▪ ср.-англ. angel ‘ангел’ с общей амелиоративной семантикой, например Ralph
Angel (1221); современная фамилия Angel, Angell [Hanks et al., 2016, 58];
▪ ср.-англ. Domes dei ‘Судный день’ в средневековом прозвище Gilb[ert].
domesday (1327), которое Ёнсё объясняет как «суровый и строгий человек или
тот, кто постоянно проповедует о наступлении Судного дня» [Jönsjö, 1979, 81];
▪ ср.-англ. postel ‘апостол’ < др.-англ. apostol, postol и ст.-фр. apostle — прозвище «благочестивого или — иронически — слишком серьезного человека»
[Rollason, Rollason, 2007, 254], ср., например, Willam Postel (1170) [Ibid.]; современная фамилия Postle; ср. также греческое личное имя Apostolos и происходящую
от него фамилию Apostolou [Hanks et al., 2016, 66]. Кроме того, можно предположить, что — по аналогии с называнием по святцам — такое имя и прозвище могли
быть даны человеку, родившемуся в праздник одного из почитаемых апостолов,
например Иоанна Богослова;
▪ ср.-англ. kechel, kichel ‘печенье, которое давалось как милостыня’; крестные родители обычно давали такое печенье своим крестникам, когда те просили
у них благословения; ср. William Kechel (1221); современные фамилии Ketchell,
Kitchel [Ibid., 1465].
Ср. также следующий ряд прозвищ с возможными метонимическими основаниями.
William Bedman (1327) < ср.-англ. bedeman ‘молитвенник (человек)’ как обозначение кого-либо, кто молился за душу благодетеля [Hanks et al., 2016, 474].
В широком смысле это слово обозначало просителя, в специализированном
смысле словом beadmen называли нищую братию богаделен, которая обязана
была молиться за тех, кто давал средства на ее содержание [MED, s. v. Bēde-man].
На наш взгляд, прозвище может и просто указывать на человека, отличающегося
набожностью и молитвенностью, ср. другие когномены в этом ряду ниже. Современная фамилия от этого слова — Beadman.
Steph[en] Boncristien (1204) < ст.-фр. bon crestien ‘добрый христианин’
[Jönsjö, 1979, 60].
Herluin Caritet (1148–1154) < ср.-англ. charity, ст.-фр. caritet ‘милосердие’;
современная фамилия Charity13 [Hanks et al., 2016, 474].
Joh[annes] Godesman (1332) — от континентального германского личного
имени Godesman [Hanks et al., 2016, 1075] или от ср.-англ. Godes man ‘Божий
человек’ — как прозвище священника или человека, «известного своим благочестием» [Ibid.], ср. Willelraus homo dei (1195), Richard Homedeu (1216) [Jönsjö,
1979, 98; Reaney, Wilson, 1991, s. v. Godsman].
13

Возможна омонимия с прозвищами от ст.-фр. carité ‘приют’ [Hanks et al., 2016, 474].

Средневековые английские прозвища и фамилии с христианскими ассоциациями 37

Sim[on] Lovegode (1302) < ср.-англ. love God ‘любить Бога’ — как прозвище
богобоязненного человека, либо от ср.-англ. love gode ‘любить добро’ — о жадном
человеке [Jönsjö, 1979, 124], либо от древнеанглийского имени Lēofgod [Reaney,
Wilson, 1991, s. v. Lovegood].
Jordan le Cursede (1284) «Проклятый» [Reaney, 1980], ср. имя русского князя
Свистун Неблагословенный (XIV в.) [Унбегаун, 1989, 118].
Willo Godesmark (1327) «Божья отметка», т. е. переживший оспу [Hanks et al.,
2016, 1075]; современная фамилия Godsmark.
William Godlesse (1525) — возможно, от ср.-англ. god-less ‘безбожный’
[Reaney, 1980, 258].
Serlo Gotokirke (1279) — от северного варианта ср.-англ. go to kirke ‘иди /
ходи в церковь’: Рейни считает это прозвищем от любимого выражения человека
[Reaney, Wilson, 1991, s. v. Gatorest], однако нам кажется более вероятным бытовое объяснение — как прозвище церковного человека, регулярно посещающего
церковь, ср. у него же Thomas Gobykerke (1525) «Ходи возле церкви» [Ibid., s. v.
Gobeley].
Roger Haliman (1212) < ср.-англ. holi man ‘святой человек’, по предположению [Hanks et al., 2016, 1319], — оскорбительное (насмешливо-ироничное?)
прозвище. На наш взгляд, такое объяснение является скорее ретроспективным
перенесением более нового секуляризованного оттенка на старое прямое значение
‘благочестивый человек’, ср. аналогичное рус. святоша, использовавшееся, среди
прочего, и как прозвище (Никола Святоша), в значениях которого наблюдается
историческая энантиосемия: 1) ʻустар. богомольный человек, строго исполняющий церковные обрядыʼ, 2) ʻлицемер, притворяющийся праведником, ханжаʼ
[Ушаков, 4, 111]; современные фамилии Holyman, Holeyman, Hollyman, Holleyman,
Holleman, Holliman, Holloman, Hollomon.
Elizabeth Hollihead (1515) < ср.-англ. holihed ‘святость’; современные фамилии Holyhead, Hollyhead [Hanks et al., 2016, 1319].
Radulfus Holinessone (1110) [Biddle et al., 1976, 189] — возможно, от ср.-англ.
holiness ‘святость’ и son ‘сын’.
Richard Malregard (1170) < ст.-фр. *malregard ‘злой глаз’, ‘сглазливый’
[Reaney, Wilson, 1991, s. v. Marwood].
Willemus Peccat (1086), Peche (1273) «Грех» — возможно, от лат. peccatum,
ср. ст.-фр. peche ‘грех’. Может быть одним из источников современных фамилий
Peach, Petch [Tengvik, 1938, 353], ср. древнерусские мирские имена Грех, Грешной [Селищев, 2003, 404], Грешник: например, Сенка Грех (1495), Иван Грешник
(1563) [Тупиков, 1903, 176], а также фамилию Греховодов [Унбегаун, 1989, 136].
Turgis Portehors (1227) < ср.-англ. port(e)hors ‘(личный) молитвослов’.
Авторы [Hanks et al., 2016, 2144] толкуют это как возможное метонимическое
прозвище того, кто обычно носил подобную книжку, или писца, работавшего над
ней. На наш взгляд, это может быть метафтонимическим прозвищем молитвенного
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человека — в ряду с прозвищами «Святоша», «Благочестивый» и т. п. Один
из источников происхождения современных фамилий Porteus, Portess, Portus,
Portas, Portass, Portis, Porthouse.
John Rightwise (1522–1532) «Благочестивый» [Reaney, 1980, 260].
Hugo Unscriven (1219) < ср.-англ. unscriven, совр. англ. unshriven ‘неисповеданный’ [Reaney, 1980, 258]
Среди характеризующих прозвищ с положительными коннотациями четко
просматривается ряд «благочестивых», «набожных» и «молитвенных»: Righwise,
Portehors, Holinessone, Holihead, Holyman, Gotokirk, Boncristien, Beadman.
В то же время, как отмечает Постлс [Postles, 1999, 119], одним из назначений
прозвищ была регуляция общественной морали: обсценные или обидные клички —
своего рода ярлыки для ее нарушителей. Многие из вышеприведенных когноменов
с отрицательными коннотациями, как кажется, выполняли именно эту функцию.

3. Событийные прозвища
Как известно, прозвище — «дополнительное имя, данное человеку <…>
в соответствии с его характерной чертой, сопутствующим его жизни обстоятельствам или по какой-либо аналогии» [Подольская, 1988, 115]. «Сопутствующие
жизни обстоятельства», как правило, являются либо событиями (однократными
или повторяющимися), либо их результатом, поэтому соответствующий вид прозвищ можно назвать событийными.
Одна из мотивационных моделей, имеющая параллели в онимических системах других языков, представлена прозвищами, которые происходят от названий
периодов времени, дней недели и праздников, в которые родился человек, ср.
русские мирские имена Мясоед и Постник. В ряде случаев прозвище мотивировано не непосредственно хрононимом, а личным именем, которое происходит
от названия праздника. Прозвище также может быть альтернативно мотивировано характерологическими чертами носителя (см. ниже Friday). Рассмотрим
следующие примеры.
Roger Cristemasse (1190) < ср.-англ. Criste(s)masse, -messe ‘Рождество; рождественский период, в чем-то аналогичный Святкам, но тянувшийся не до Богоявления, а до Сретеньяʼ. Другие названия этого же праздника и периода — ср.англ. midwinter, ст.-фр. Noël, ср.-англ. Yole — и производные от них прозвища
Midwinter, Noel (существовало также такое личное имя), Youle (John Midwinter,
1248; Robert Noel, 1296; Willelmus Youle, 1377). Все они могут быть прозвищами
людей, родившихся в рождественский период [Hanks et al., 2016, 505, 1841, 2985];
современные фамилии Christmas, Chrismas, Midwinter, некоторые из современных фамилий Noel, Nowell, Nowill, Newell, Noall, Knowles, Youle, Yule, Youll, Youel,
Yoell, Yowell, Yeowell, Youhill, Yeuell, Yull, Youles (у этих современных форм есть
и другие источники).
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Gilbert Tyﬀayne (1288) — от среднеанглийского женского личного имени
Tiﬀan(ia), ст.-фр. Tiphaine < лат., греч. Theophania ʻБогоявлениеʼ. Имя часто давалось девочкам, родившимся около праздника Богоявления (Крещения) [Hanks et al.,
2016, 2669]; современные фамилии Tiﬀen, Tuﬃn, Tuﬀen, Tiﬀany, Tiﬀaney, Tiﬀney.
Will[iam] Plouday (XIII в.) < ср.-англ. Plouedei ‘Пахотный день — первый
понедельник после Богоявления, когда начиналась пахотаʼ [Jönsjö, 1979, 143].
Matilda Candelmes (1379), совр. англ. Candlemas ‘Сретенье’ [Hanks et al.,
2016, 505].
Reginaldus filius Osanna (1180) — от старофранцузского женского имени
Osanne < лат. hosanna ʻосанна! — библейское выражение, которым народ приветствовал Иисуса Христа, торжественно вошедшего в Иерусалимʼ [Hanks et al.,
2016, 2025]. Это имя давалось девочкам, родившимся около праздника Входа
Господня в Иерусалим, Пальмового воскресенья (в русской традиции — Вербного
воскресенья); современная фамилия Ozanne.
Thomas Paske (1253) < ср.-англ. Paske, Pashe, Pake ‘Пасха’ — возможно,
изначально как личное имя или прозвище человека, родившегося на Пасху [Hanks
et al., 2016, 2050], ср. рус. Палка Пасха, крестьянин (1500) [Тупиков, 1903, 353];
современные фамилии Pasque, Paske, Paish, Pash, Patch, Packe, Pack, Paik, Pakes.
John Pascal (1221) — от среднеанглийского личного имени Pascal < ст.-фр.
Pasquale < лат. paschalis ‘пасхальный’. Имя часто указывало на человека, родившегося на Пасху либо названного в честь св. папы Пасхалия [Hanks et al., 2016,
2049]. Соответственно, отхрононимную мотивацию имеет часть современных
фамилий Pascal, Paskell, Pasquill, Paschal, Paschall.
Henry Hokedey (1296) < ср.-англ. Hocedei, Hokedey, совр. англ. Hockday ‘вторник второй недели после Пасхи, соответствующий Радоницеʼ — «важный урочный
день, в который платилась рента и т. п., а с XIV в. также популярный [народный]
праздник» [Hanks et al., 2016, 1300]; современные фамилии Hockaday, Hockerday.
William Pentecost (1200) — от среднеанглийского личного имени Pentecost
«Пятидесятница», также предположительно для человека, родившегося в этот
праздник; современные фамилии Pentecost, Penticost, некоторые из фамилий
Pankhurst [Hanks et al., 2016, 2082] (последняя имеет несколько источников, развитие форм которых привело к современной омонимии). Одной из возможных
мотиваций фамилии Whitson является связь с сокращенным среднеанглийским
названием Пятидесятницы Whit-Son(dei), букв. «Белое воскресенье» [Ibid., 2890],
ср. James Whitson (1560) [ср. также: Hassal, 1967, 99].
Reginald Halidei (1179–1194) < ср.-англ. halidai, holidai ‘религиозный праздник, включая воскресеньеʼ; современные фамилии Halliday, Haliday, Halladay,
Halladey, Halleday, Hallidie, Holiday, Holladay, Holliday, Holyday [Hanks et al.,
2016, 1175].
Ralph Fridai «Пятница» (1167) — хотя это может быть просто прозвище
по дню рождения, известно, что в Средние века пятница имела стойкие
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ассоциации с постом, и это также могло быть мотивирующей основой для
прозвища: например, «серьезный и мрачный, как пятничный пост» [Jönsjö,
1979, 92] — версия, которую поддерживают авторы [Hanks et al., 2016, 977].
Хотя английское имя часто принадлежало мужчинам, мы предлагаем также
учитывать возможность калькирования греческого женского личного имени
мученицы Параскевы — букв. «Пятница»; такое имя могло иметь комплексную сакральную мотивацию «в честь Страстной пятницы», поскольку пятница
была наиболее маркированным в религиозном отношении днем недели после
воскресенья из-за связи с Распятием. От средневекового прозвища произошла
современная фамилия Friday.
Важной составляющей средневековых церковных праздников в Европе были
театрализованные действия, карнавальные шествия и мистерии — постановки
на религиозные темы. По предположению Рейни и прочих авторов словарей,
некоторые прозвища являются «карнавальными» в том смысле, что названия ролей
в таких действах могли «приставать» к людям, которые их играли, иногда из года
в год, хотя точные документальные подтверждения таких случаев найти непросто.
Мы склонны относить такие прозвища к событийным именно на том основании,
что их мотивация коренится в повторяющихся событиях. Драматические постановки повторяются, но с большим периодом — каждый год под праздник, поэтому
роль в таких спектаклях достаточно нетривиальна, чтобы рассматривать ее как
элемент события, а не как постоянную рутинную описательную характеристику
вроде занятия или профессии.
Особое место в плане драматических постановок занимал рождественский
период — от Рождества до Сретенья, соседствовавший с подготовительной неделей к Великому посту, давшей жизнь карнавалам (< итал. carnevale < *carnelevale
‘взятие мяса’, название вторника перед началом Великого поста, аналог русской
Масленицы [OED, carnival]).
Так, прозвище Bishop «Епископ» вполне мог получить мальчик, игравший
роль Мальчика-Епископа (Boy Bishop) на зимний праздник святителя Николая
в предрождественский период (6 декабря) [Reaney, 1980, 170]. Этот обычай
появился в Англии в XIII в. и был популярен вплоть до XVI в.; в кафедральных
соборах из мальчиков-хористов выбирали одного, которого облачали в архиерейские ризы, а несколько других — в священников, и во время богослужений они
исполняли все действия, свойственные епископу и священникам, кроме служения
мессы [Britannica, Boy Bishop].
Прозвище Christmas мог носить человек, игравший роль Короля Рождества
в рождественских гуляниях; авторы словаря [Hanks et al., 2016, 504] рассказывают
следующую историю: «около 1448 г. Джон Глэдмэн из Норича устроил потеху
со своими соседями, украсив своего коня драгоценной тканью и <…> короновавшись как Король Рождества». Предводители народных гуляний на Праздник
дураков (около 1 января) носили титулы Abbot of Misrule «Аббат беспорядков»
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или King of Misrule «Король беспорядков», которые также могли стать поводом
для прозвищ [Reaney, 1980, 170].
Среди ролей в торжественном шествии 1377 г., организованном жителями
Лондона под Сретенье (15 февраля), встречаются Кардинал и Папа Римский,
Император, Рыцари и Легаты; такое шествие показывает, как могли возникнуть
некоторые из прозвищ Cardinal и Pope [Ibid.].
Особым жанром в литургической драме были мистерии — театрализованные
постановки на библейские темы, которые получили широкое распространение
в средневековой Англии. Сохранилось четыре масштабных цикла таких мистерий,
однако число пьес, вероятно, было больше, и их могли ставить не только кафедральные соборы, но и простые приходы [Johnston, 2006]. Мистерии обыгрывали
ветхозаветные и новозаветные темы, такие как, например, «Сотворение мира»,
«Каин», «Ной», «Авраам и Исаак», «Иаков и 12 сыновей», «Детство Девы Марии»,
«Ирод Великий», «Избиение младенцев», «Воскрешение Лазаря», «Страсти
Христовы», «Пятидесятница», «Успение Божьей Матери». Несколько позже
возникли миракли (пьесы о чудесах святых) и моралите — пьесы по специально
написанным нравоучительно-аллегорическим сценариям (например, «Мудрость»,
«Человечество», «Твердыня терпения») и по сценариям, призванным наглядно
объяснить догматические христианские истины, например «Таинства». Для
таких представлений в церквях имелась специальная статья расходов на костюмы
и реквизит [Johnston, 2006; Britannica, Mystery play].
Рейни [Reaney, 1980, 171] указывает несколько средневековых прозвищ,
которые могли возникнуть на базе обозначений ролей из таких пьес: Adam, Eva,
Caym, Abelle, Abraham, Isaac, Moyses, Gabryell, Joseph, Nycodemus, Pilat, — однако
Хэнкс и Коутс возводят соответствующие современные фамилии к обычным
личным именам. Тем не менее происхождение ряда фамилий они также связывают с мистериями и моралите [Hanks et al., 2016, 618, 688, 689, 943, 1267, 1429,
1882, 1973, 2174]:
John Crist (1308) < ср.-англ. Crist «Христос» — возможно, прозвище человека,
игравшего роль Христа в мистериях; современные фамилии Crist, Christ, Chriss;
Robert Death (1272), Simon Mort (1279) < ср.-англ. deeth, deth, ст.-фр. mort
‘смерть, мертвый’ — возможно, прозвище человека, игравшего роль Смерти
в средневековом спектакле, например в пьесе «Обыватель / Everyman» в XVI в.
и др.; современные фамилии Death, Deeth, De’Ath, De Ath, D’Eath, D’Eathe (варианты с апострофом возникли как намеренная попытка снять с фамилии мрачные
ассоциации), Mort, Morte;
Robert Dyvel (1301), Robertus Foo (1379) — возможно, от ср.-англ. devel
‘диавол’, ср.-англ. fo ‘враг’ — прозвище человека, игравшего соответствующую
роль в средневековом спектакле, например в сценах «Падение Денницы» или
«Грехопадение»; один из источников современных фамилий Deville, Dabell,
Deeble, Debell, Foe;
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William Herode (1279) — от имени Herod «Ирод» (с аллюзией к соответствующей роли в мистериях); современные фамилии Herod, Herrod;
Noy (1125), Robert Noy (1592) — редкое средневековое личное имя и патронимическая фамилия от библейского имени Noah «Ной» — возможно, прозвище
человека, игравшего Ноя в мистериях; современные фамилии Noy, Noye, Noe, Noyce;
John le Pride (1208) < ср.-англ. pride ‘гордость’: наряду с обычным объяснением (прозвище гордеца) можно понимать когномен как прозвище человека,
игравшего роль Гордости (один из смертных грехов) в моралите, например в «Твердыне терпения / The Castle of Perseverance»; современные фамилии Pride, Pryde.
Фамилии Verity «Истина, правдивость», Mercy «Милосердие», Justice «Справедливость», Peace «Мир» также могут происходить от названий ролей из пьес
моралите, однако для них существуют и другие объяснения.
Кроме того, Рейни приводит еще один пример прозвища, которое не сохранилось в современных фамилиях, но также очень похоже на «мистерийное»:
William Caifas (1200), Adam Caiphas (1279), John Caiaphas (1529). В мистериях
о Страстях Христовых была роль Каиафы — первосвященника, который наряду
с Пилатом участвовал в суде над Христом [Reaney, 1980, 171].

4. Благопожелательные прозвища
Дезидеративные прозвища не всегда можно отличить от описательных,
с одной стороны, и от метаязыковых прозвищ, отражающих любимые фразы
и выражения номинанта, с другой. Так, прозвища с внутренней формой «Блаженный, благословенный» могут быть как благопожеланием, так и простой констатацией счастливой жизни человека. Следующие примеры взяты из [Reaney,
1980, 275–276; Hanks et al., 2016]:
Alicia Iblessed (1297) < ср.-англ. blessed ‘благословенный’, Thomas Blissing
(1301) < ср.-англ. blessing ‘благословение’; современные фамилии Blessed, Blest,
Blissett, Blissitt, Blessing;
Roger Cely (1255) < др.-англ. seli ‘счастливый, благословенный’; современные
фамилии Ceeley, Cely, Sealey, Seeley, Selly, Silly, Zealey, Zelley;
Robert Deulebeneie (1162) < ст.-фр. Dieu le benie ‘Боже, благослови его’;
современная фамилия Debney;
Richard Deugard (1322) < ст.-фр. Dieu (te) garde ‘Боже сохрани (тебя)’; современная фамилия Dugard, ср. с этим же значением Henry Warde-dieu < ст.-фр. warde
Dieu ‘сохрани Боже’ [Bardsley, 1968, 511];
Olive Goadebles (1269) < ср.-англ. God bless ‘Боже благослови’, Robert
Godesblescunge (1225) — от среднеанглийской формы словосочетания God’s
blessing ‘Божье благословение’.
Последние «благословенные» прозвища, впрочем, могут принадлежать
и к группе когноменов, данных по излюбленным выражениям человека. Такую
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мотивацию — от латинского императива benedicite ‘благословите’ — наряду
с происхождением от имени Benedict указывают для фамилий Benedict, Bennedik,
Benedick авторы словаря [Hanks et al., 2016, 200], ср. Geoﬀrey Benedicite (1221).
С этой формы начинается один из известных католических гимнов: «Benedicite,
omnia opera Domini, Domino» [см., например: Benedicite Dominum]. И наоборот, к числу благопожелательных, возможно, принадлежат некоторые случаи
прозвищ, которые мы отнесли к метаязыковым когноменам, например Godspeed
«Бог-помощь» (см. ниже).
Вообще, по нашим наблюдениям, лексемы с религиозной семантикой способны в целом «иррадиировать» сакральные смыслы на мотивированную ими
новую секулярную лексику и окрашивать прагматику высказываний даже при
нейтральном употреблении. Поэтому представляется, что подобные прозвища,
даже если они изначально возникли на базе присловий, употребляемых человеком, в дальнейшем приобретали множественную мотивацию, в которую входил
элемент дезидеративности. При этом у их компонентов «пробуждалась» семантика сакральности, и далее адресатом восклицания, присловия, фразы (например, «Бог в помощь») мог становиться сам номинируемый. Существуют также
примеры реинтерпретации прозвища: ср. Godsafe — изначально из ср.-англ.
on Godes half ‘ради Бога’, затем реинтерпретированное в of God’s half ‘из Божьей
части’, т. е. ‘из Божьего удела’, как дезидеративное утверждение того, что человек относится к спасающимся. Фразовые номинации, в том числе в императиве,
оптативе и сослагательном наклонении, заслуживают отдельного исследования
(в частности, они также встречаются в топонимах [Alpatov, 2018]). Механизм
мотивации таких онимов хорошо виден из разбора прагматики приветствий [см.:
Чикало, 2019а, 80–82]14.

5. Метаязыковые прозвища
Наконец, значительную группу малоизученных средневековых прозвищ
составляют когномены, которые созданы на базе любимых выражений номинанта,
ставших его «визитной карточкой». Часть подобных прозвищ, имеющих религиозный подтекст, более напоминает фразы-молитвы, молитвенные обращения;
некоторые — клятвы, против которых ополчаются средневековые проповедники,
т. е. употребление имени Бога и святых всуе.
К числу первых можно отнести следующие прозвища.
Geoffrey Godbeherinne (1277) < ср.-англ. God be her(inne) ‘Боже, будь
здесь (в этом доме)’ — один из возможных источников современных фамилий
Godbehere, Godbehear, Goodbehere [Hanks et al., 2016, 1072].
Небезынтересна в связи с этим и общность семантики сфер «Здоровье» и «Сакральное»
в индоевропейских языках [Чикало, 2019б; 2019в].
14
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Gilbert Godbiemidus (1219) < ср.-англ. God be mid us ‘Боже, будь с нами’
[Reaney, 1980, 276].
Walter Goduspart < ср.-англ. God us part, интерпретируется в словаре
[Reaney, Wilson, 1991, s. v. Godhelp] как ‘may God part us’, т. е. ʻпусть Бог разлучит насʼ, но, пожалуй, следует трактовать это выражение как ‘[пусть] Бог
[будет] нам частью, т. е. уделом, жребиемʼ, ср. слова из псалма: «часть моя еси,
Боже» (Пс. 141:4).
Ralph Godisped (1275) < ср.-англ. God spede ‘Бог в помощь [тебе]’, отсюда
современная фамилия Goodspeed [Hanks et al., 2016, 1093]. Сюда же можно отнести
William Godhelp «Бог помощь» (XIV в.), Simon Helpusgod (1296) < ср.-англ. help
us God ‘помоги нам, Боже’ [Reaney, 1980, 278–279], ср. также John Dieu-te-ayde <
cт.-фр. «Бог тебе в помощь», Jannett God-send-us (1584) «Боже, пошли нам», John
God-me-fetch, «Боже подай мне [блага]» [Bardsley, 1968, 511].
William Godthanke «Бог(у) благодарение» (1275) [Reaney, 1980, 278], ср. русские мирские имена Богуслав и Богухвал: Богухвал Дмитриевич (1510) [Тупиков,
1903, 113]. Хотя это изначально имена, а не прозвища, которые даны, по всей
видимости, как благопожелательные, семантическая параллель примечательна.
Hawisie ‘Crist a pes’ (1301) < ст.-фр. ‘Христе, умири’ или ‘Христе, дай мир’
[Reaney, 1980, 259].
Aedric Hopeheuene (1087–1098) < ср.-англ. Hopehēofon, ср. совр. англ. hope
for heaven ‘надежда / надейся / надеюсь [на] Небо’ [Tengvik, 1938, 384–385].
Rogerus Deus saluaet dominas (1086) < лат. ‘Бог спасает женщин’ [Ibid., 387];
этот человек был каким-то образом связан с женским монастырем [McKinley,
1990–1991, 4].
Roger Pater noster (1185) < лат. Pater noster ‘Отче наш’. Например, Alice
Paternoster (XII в.) владела участком земли в обмен на обязательство пять раз
в день читать «Отче наш» за упокой душ предков короля [Hanks et al., 2016: 2053];
современная фамилия Paternoster; ср. чешскую фамилию Otčenášek15.
Некоторые выражения стоят на пограничье между «молитвенными» и «клятвенными» фразами — это восклицания вроде рус. Боже мой! Сюда относятся:
Geoﬀrey Godesgrace «Божья благодать» (1220) [Reaney, 1980, 278], ср. Henry
Grace-dieu [Bardsley, 1968, 511];
William Haligod «Святой Бог» (1327), William Halupetur «Святой Петр»
(1279) [Reaney, 1980, 278].
Остальные прозвища построены по образцу клятв и восклицаний с соответствующим предлогом или формульностью (ради, предлог инструменталиса):
William Parfei (1195), Robert Parfoi (1296), Adam Parmafey (1327) < ст.-фр.
par (ma) foi ‘[клянусь моей] верой’ [Ibid.];

15
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Henry Pardeu (1332) < ст.-фр. par Dieu ‘ради Бога’ — возможно, из de par
Dieu < лат. de parte Dei ‘ради Бога’ [Reaney, 1980, 278]; современные фамилии
Pardo, Bardoe, Pardy, Pardey, Pardew, Pardue, Perdue [Hanks et al., 2016, 2040],
ср. фр. Depardieux;
Henry Godsake «Ради Бога» (1514) [Reaney, 1980, 278];
Nicholas Agodeshalf (1206) < ср.-англ. on Godes half ‘ради Бога’, современная фамилия Godsave, Godsafe. Авторы [Hanks et al., 2016, 1074] указывают, что
это прозвище уже в Средние века могло интерпретироваться как ‘of God’s half’,
букв. ‘из Божьей части’ (судя по переводу ex parte Dei, понимаемое как ʻиз удела
Божьегоʼ), т. е. перекочевало из разряда прозвищ по сорным словам номинанта
в разряд облагораживающих;
Richard Godesname «Божье имя» (1298) — возможно, «[клянусь] Божьим
именем» или обычное присловье «во имя Божье» как эквивалент «ради Бога»
[ср.: Ekwall, 1947, 135; Reaney, 1980, 278];
Rob[ert] Godesloue (1308) < ср.-англ. Godes love ‘Божья любовь’ — вероятно,
часть клятвенного выражения «[ради] любви Божьей» [Jönsjö, 1979, 98];
Stephen Papedi (1166) < ст.-фр. Pape ‘папа римский’ + Dieu ‘Бог’, т. е., вероятно, от фразы «[клянусь] Папой и Богом» [Reaney, Wilson, 1991, s. v. Pepperday];
Will[iam] Goddesbokes (1307) < ср.-англ. Godes bokes ‘Божьи книги (т. е.
Священное Писание)ʼ — вероятно, часть выражения «[клянусь] Священным
Писанием» [Jönsjö, 1979, 96];
Ralph Modersoule (1313) < ср.-англ. moder soule ‘душа матери’, ‘[клянусь]
душой матери’; Aliciam ﬀadersaule (1300) < ср.-англ. fader soule ‘душа отца’,
‘[клянусь] душой отца’ [Ibid., 86].
***
Подытоживая все сказанное выше, отметим, что подавляющее большинство
прозвищ и фамилий с христианскими ассоциациями относится к числу описательных. Они прямо или метонимически указывают на некоторые особенности
устройства средневекового общества, для которого церковь являлась важнейшим
институтом. Частота современных фамилий и количество их вариантов иконически отражают степень значимости тех или иных явлений в жизни средневекового
общества.
Мотивационные модели, в рамках которых создавались прозвища, свидетельствуют о заметной роли церкви как работодателя: с одной стороны, за счет
широкого перечня церковных и околоцерковных профессий и номенклатуры
(разные виды священнослужителей, церковнослужителей и монахов, церковные
ремесленники и другие работники церкви вроде сторожей, а также раздавателей милостыни и продавцов индульгенций), с другой стороны — благодаря
частотности указания на наемных работников священников и монастырей (типа
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Parsons и Monks). Кроме того, в результате анализа когноменов можно выделить
еще несколько религиозно маркированных социальных ролей: это паломники
(Barfoot, Holyland, Palmer, Peregrine, Slavin) и набожные люди, святоши: Beadman,
Boncristien, Godesman, Lovegode, Gotokirke, Gobykerke, Holyman, Holyhead,
Holinessone, Portehors, Rightwise.
Из событийных (отхрононимных) прозвищ наиболее частотными являются: Halliday (варианты соответствующей современной фамилии носят около
8 500 человек), Paske (10 000 современных носителей) и Christmas (с вариантами
и синонимами — около 2 500 носителей) [Hanks et al., 2016].
Группа прозвищ-фраз состоит в основном из когноменов, мотивированных
клятвами и ругательствами, содержащими религиозную лексику, таким образом, подобные имена собственные лишь в инвертированном виде содержат
религиозные ассоциации. Привлекает внимание несоответствие частотности
клятв в Средние века (Pardew с вариантами сегодня носят около 2 000 человек)
и в современности, что является дополнительной иллюстрацией процессов секуляризации общества.
Примечательно, что анализируемый ономастический материал не демонстрирует разнообразия метафорических, образных моделей номинации, когда
религиозно маркированная лексика используется для передачи нерелигиозных
смыслов: такой потенциал демонстрируют только слова «священник», «монах»
и «епископ» (как маркеры набожного поведения, общего впечатления «почтенности», «важности», деталей внешности, например прямой осанки, и т. д.); ср.
данные топонимии, где такие семантические переходы реализуются куда чаще
[см.: Алпатов, 2010]16.
Количество дезидеративных прозвищ также значительно меньше, чем можно
было ожидать. В каком-то смысле это объяснимо тем, что в естественной антропономинации стремление к сакральному вполне удовлетворяется не прозвищами,
а христианскими именами и наречением в честь святых.
В заключение хотелось бы наметить пути дальнейших исследований, возможности для которых открывает рассмотренный материал. Такой же подход можно
было бы применить к ономастикону других языков, в частности древнерусского,
семантические модели и культурно обусловленные группировки личных имен
и прозвищ которого до сих пор очень слабо изучены. Английский материал
настоящего исследования может оказаться востребованным для косвенной верификации тех или иных мотивировок. Интерес представляют также семантические
параллели в европейской антропонимии, в том числе в области онимов с христианскими ассоциациями, которые важны не только сами по себе, но и в качестве
инструмента для выявления неясных этимологий и мотиваций имен.
Образность и метафора свойственны имянаречению протестантов, особенно пуритан, но
речь при этом идет главным образом о личных именах, а не о фамилиях.
16
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MEDIEVAL ENGLISH NICKNAMES AND SURNAMES
WITH CHRISTIAN ASSOCIATIONS
The article surveys Medieval English nicknames and the derivative modern surnames
carrying Christian associations through their motivation. Most commonly, these nicknames
would originally refer to a clerical order or oﬃce (e.g. Clark < clerk) and then subsequently
take the form of a patronymic (e.g. Vickerson < vicar). Some of these are properly occupational,
designating the oﬃce itself (e.g. Prest) or the relation to people in holy or monastic orders:
a familial (the name could be inherited by legitimate or, after the 12th c., illegitimate, children)
or working one (e.g. Monkman). Alternatively, such nicknames are metaphoric denoting people
that resembled priests, monks, etc. (e.g. Cardinal). A number of nicknames refer to diverse minor
church oﬃces like sexton and chanter, as well as religiously and socially marked people like
palmer. There is also the type of metonymic nicknames that describe the conduct of the bearer in
religious and moral terms, e.g. as pious or prayerful (e.g. Holyman). Less widespread but more
varied are “event-nicknames” under which heading the author subsumes what is traditionally
called pageant names, from the alleged roles in Medieval drama (e.g. Herod), and names deriving from church festivals (e.g. Christmas). Religious associations also appear in names derived
from oaths and favourite phrases of the named persons (e.g. Godspeed). The array therefore puts
on display a wide range of Medieval social roles and attitudes, and allows to speculate on their
respective prominence. Parallels are drawn with Old Russian names and nicknames, and several alternative explanations or speciﬁcations for English nicknames are suggested. The article
continues the series of publications devoted to the inﬂuence of Christianity on the English and,
wider, Medieval European namegiving.
K e y w o r d s: surnames history, medieval nicknames, Christian associations, religious
motifs, vocabulary of religion, motivation of names, English name studies.
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LOUCITA: ETYMOLOGICAL NOTES
ON A FEMALE NAME
FROM THE NORICO-PANNONIAN
ONOMASTIC LANDSCAPE
The undoubtedly Gaulish personal name Loucita, attested in the Norico-Pannonian onomastic area, is particularly interesting from the point of view of its word formation. Unambiguous
parallels for such a derivative are diﬃcult to ﬁnd in Celtic onomastic material, the only possible
but very uncertain candidate being a Goidelic river name Ἀργίτα, recorded by Ptolemy. Outside
of Celtic, the name of a Germanic seeress Vel(a)eda, if it goes back to *u̯ elētā- (which is a probable but not the only possibility), is a potential case in point, which would then unavoidably
imply that Loucita < *leu̯ k-ēt-ā- must somehow be based on the oblique stem with a generalised
length of the suﬃxal vowel (*leu̯ k-ēt-) taken over from the nominative singular, where it was
inherited. Since the category of lexicalised, synchronically unproductive dethematic *-et-stems
in Celtic typically displays exactly that phenomenon, this etymological interpretation cannot be
dismissed as ultimately improbable. Another reasonable possibility, however, would be to start
from a feminine abstract *lou̯ k-i-/*leu̯ k-i- ‘brightness, lustre’ (itself based on the thematic
possessive adjective *leu̯ k-ó- by external derivation), to which Loucita could then represent
a barbātus-type adjectival derivative *leu̯ k-i-to- ‘having lustre,’ exactly parallel to the type seen
in Indo-Iranian colour adjectives. It is argued that the latter type probably does not represent
thematic possessives of t-abstracts to i-stem adjectives but, contrary to the communis opinion,
rather goes back to to-possessives of i-stem abstracts. Under both analyses, however, the name
is an important addition to the Proto-Indo-European type of derivative in *-ito-, so far unambiguously identiﬁed only within Indo-Iranian.
K e y w o r d s: Celtic, Gaulish, Proto-Indo-European, Norico-Pannonian onomastic area,
anthroponymy, word formation, etymology.
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1. The evaluation of attestations
There are three attestations of the Gaulish female name *Lou̯ kı̄ ̆ tā dispersed around
the Norico-Pannonian onomastic area, each respective occurrence being a hapax. One
ﬁnds
[CIL, 3, 5289 = RICA, 318] in Hudinja (Slovenija),
[AIJ, 239 =
RINMS, 146 = ILSl, 1, 87] in Mlada Gora by Šmarjeta (Slovenija), and
[CIL,
3, 14351] at Aquincum. These probably represent variants of one and the same Gaulish
prototype and it is tempting to see them as instances of progressively younger phonetic
shape: starting from
/lou̯ktā/ with the diphthong inherited from Proto-Celtic
intact,
must logically represent its already monophthongised variant /lōkı̄̆ tā/,
which then in
would show up already raised to a long ū (the process thus
superﬁcially matching the Proto-British shift in the back-vowel series) [cf. Meid, 2005,
274]. One should be careful, however, in making a prima facie assumption in the latter
case. It is indeed true that sporadic instances of Gaulish monophthongisation of ProtoCeltic *ou̯ to what surfaces in the written sources as ‹o› = /ō/ are rather characteristic
of Gaulish toponymy and anthroponymy in the Norico-Pannonian area — consider
cases such as the second element of compound names in -bona, which must surely continue *bhou̯ H2-neH2- ‘dwelling (place)’ [see e.g. Bichlmeier, 2015, ft. 15], or instances
such as
beside
[CIL, 3, 5247, 10795]. What we are witnessing
in such cases must either be a sound change in statu nascendi or a language stage with
an already completed process of monophthongisation but with a few recalcitrant items
still exhibiting the old diphthong in the context of the appellative sphere, which is
well-known for exhibiting a protracted reaction to the changes in the non-appellative
language core. The ﬁrst scenario is, of course, much more likely, also given the fact
that the ou-variants do not seem to point to lexicalisations of any kind. It is far from
certain, however, that
itself indeed represents the youngest developmental stage
of this name and thus deﬁnitely points to an apparent push chain in the back-vowel
series in “Eastern” Gaulish of approximately the 1st and 2nd centuries AD, especially
in light of the fact that the latter monument does not seem to be younger than the ones
still featuring a diphthong (or, for that matter, its still unraised monophthongal product).
As far as can be glimpsed from the available material, there are no other unambiguous
examples of an early Gaulish merger of long ō with ū in this area.
The case that could potentially be adduced in support of an early raising in the backvowel series is the place-name Crucio (TP, 4/2), today Groblje pri Šentjerneju (Slovenia). But there is absolutely nothing that would force one to connect the name directly
to the likes of Welsh crug ‘hill(ock)’ and Irish crúach ‘id.,’ as there is no positive evidence that Celtic *krou̯ ko- did have a possessive i̯ o-adjective by its side1 and the stem
*kreu̯ -k- is not diagnostically Celtic at all. It is very likely that *kr(e) u-k- vel sim.
Note here that British Pennocrucio has compound-induced suﬃxation and is therefore completely
uninformative in this respect.
1

Loucita: Female Name from the Norico-Pannonian Onomastic Landscape

53

is indeed what is hiding behind the place-name at question, but it certainly does not have
to be etymologised as part of the Celtic toponomastic legacy, let alone point to a fullgrade root [see Repanšek, 2016, 189–191]. Neither is the Norican pair of personal names
(Šentvid na Glini) [lupa, 2353] and
(Poetovio) [CIL, 3, 4083] helpful
in any meaningful way, as their etymology is unknown, and even if the names did belong
together,
could of course theoretically represent the zero-grade variant. Bringing
in the not unlikely possibility that
may also quite easily owe its ‹u› to Latinisation, either by reinterpretation or phonetic substitution, or that it either contains the zero
grade of *leu̯ k- or else has been inﬂuenced by appellatives that undoubtedly go back
to such derivatives, caution is advised in including this example among the evidence
for possible early raising of Gaulish *ō. Regardless of the source of the ‹u›, however,
still probably — and at least indirectly — adds up to the attestations of Gaul.
*Lou̯ ktā.
The latter is interesting for a rather diﬀerent reason, however, which is its unique
word formation. Since *Lou̯ ktā is a monothematic name and its root-etymology is
more than obvious, one could ﬁrst think of a hypocoristic derivative to the widespread
Celtic element *lou̯ ko- < PIE *leu̯ kó- ‘bright, shiny,’ but the sequence *-tā is not found
among the productive Gaulish feminine hypocoristic suﬃxes or suﬃxal conglomerates.
Nor is it likely that we are dealing with a short name (Kurzname) to an extrapolated
ﬁrst member of a compound such as a putative (but unattested) *Louceto-mārā-. Since
a PCelt. *lou̯ k-et- is assured by the relatively abundantly attested Loucetius, also spelled
Leucetius,2 a linguistically indubitably Gaulish epithet of Mars, the existence of such
a compound is, of course, more than a theoretical possibility. It is true that it is exactly
in such a quintisyllable that weakening and even syncope of the auslauting sequence
-et-o- would be expected and both are in fact even assured by cases such as
[Corpus, NOR, 155] and
[CIL, 3, 3325], perhaps also
[CIL, 12, 731] [see Sims-Williams, 2015, 325]. This would, however, be a unique case
of a Kurzname reﬂecting late and sporadic phonetic changes of its derivational base.
An evolution envisaged as *Lou̯ ceto-mārā > *Lou̯ cit(o)-mārā → *Lou̯ citā thus rather
fails to convince as an elegant solution. Taken at face value, this leaves us with two
distinct possibilities as to the name’s etymological interpretation.

2.1. Towards an etymological proposal 1
Under the caveat that ‹i› in an inscriptional attestation of an etymologically
opaque Celtic word must be considered ultimately ambiguous, one of the conceivable theoretical possibilities would be to project the name back to the feminine form
2
Both from Germania superior, including two singular attestations with ‹ou› from Britain [CIL, 7,
36 = RIB, 1, 140] and Gallia Lugdunensis [CIL, 13, 3087]. See [Scheungraber, 2020, 357–359] for a full
and up-to-date list of attestations.
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of a thematic adjective *leu̯ k-ḗt-o- > PCelt. *lou̯ k-īt-o-.3 Such an explanation would have
to start from PIE *leu̯ k-é-t- ‘the bright one,’ an externally derived individualisation
of the underlying denominal possessive *leu̯ k-ó- ‘bright,’ functionally comparable
to the standard transition to a nasal stem, in this particular case actually reﬂected
in
from Dunaújváros [RIU, 5, 1224] < *leu̯ k-ó-n- ‘id.’. This type of derivative
behaves as a descriptively hysterodynamic base and can be immediately paralleled
with the likes of Gr. ἀργής, -έτ- ‘white; shiny, bright; ﬂashing, gleaming.’ The latter
goes back directly to *H2erǵ-é-t-, itself derived from *H2erǵ-ó- = Gr. ἀργóς ‘white;
bright; ﬂashing (quick)’.4 As is well established, the nominative singular of such and
other dental stems regularly ended in PIE *-ēs by early assimilation and degemination
of the cluster *ts (followed by analogical but systematic lengthening of the suﬃxal
vowel in imitation of the resonant stems, where such compensatory lengthening was
the result of Szemerényi’s Law). As is clearly demonstrated by the parallel Greek
declensional pattern ἀργής, -ῆτ-, the length of the suﬃxal vowel could undergo subsequent generalisation in the individual branches, the same levelling process being
also securely attested for Celtic in just such a stem. As unambiguously shown by its
steady high front vowel in the root as the result of raising (*e > *i /__V[+high]) and
the Primitive Irish attestation
(Gsg.) > fileth /f’il’əθ/, OIr. fili ‘seer; poet’ <
*u̯ ilīh < PCelt. *u̯ elīs < PIE *u̯ elēs (Nsg. to *u̯ el-é-t-) is a solid proof that inherited
stems in -et- obviously underwent a comparable sort of ablaut ﬂattening. Note,
however, that the synchronically productive group of dental derivatives in -et- (all
deverbal agent nouns) typically end in *-ï < -eh < *-et-s in the Nsg. and accordingly
display a steady *-et- throughout the oblique stem.5 Since PCelt. *lou̯ k-ī-t- would
most certainly have belonged to the recessive type, quite possibly with the properties of a lexicalised petrifact, the survival of the albeit secondary but nevertheless
synchronically unproductive length in the suﬃx is at least feasible. That being said,
a PCelt. *lou̯ k-ī-t- as the derivational base of *lou̯ k-īt-ā- convinces only if the latter
represents the reﬂex of a synchronically productive type of feminine.
3
Note that since this is a name, we could also be dealing with an athematic *leu̯ k-ḗt-. To this Loucita
would then quite unproblematically represent an instance of a short name of the type observable in the case
of
(to *nerto- ‘strength’), or
(to *gi̯ amo- ‘winter’).
4
As an aside, note that despite the otherwise well-founded doubts as to the existence of such a thematic adjective in the case of PIE *H2erg̑ -, Gr. ἀργóς being also derivable from *arg-ró- by dissimilation,
the Histrian river name Argao* (most likely from *H2erg̑ -o/eH2-u̯ o-n-) decisively shows that such a base
was in fact available in the proto-language (see [Repanšek, 2014a] for the etymology).
5
A distribution not paralleled by the reﬂexes of holodynamic t-stems (synchronic ot-stems), which
exhibit a unitary asymmetry between the Nsg. in *-ūs < *-ōs < **-ot-s (as proved by Brythonic and indirectly by Goidelic) and oblique *-ot-. Note here that Riekenʼs proterodynamic type *CéC-ot-/*CC-ét-s
[Rieken, 1999, 92], set up to explain the diﬀerence in the ablaut between, e.g., Lat. teges, -et- ‘roof’ and
Goth. mitaþs*, -ad- ‘measure,’ does not exist. The teget-type is clearly based on a thematic stem (by nature
incapable of quantitative ablaut) and as such does not belong together with the likes of PGmc. *metað- or,
for that matter, PCelt. *lukot- ‘mouse,’ which is obviously deradical.
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There are two pieces of parallel evidence that could speak in favour of such
an interpretation. The ﬁrst is Ptolemy’s rendering of a Goidelic river name Ἀργίτα,
which could conceivably stand for Early Goidelic *Argītā < PCelt. *argītā < *argēt-ā- (as already suggested by [de Bernardo Stempel, 2000, 103]) ← PIE *H2erǵ-é-t-.
The alternative hypothesis, originally proposed by [Pokorny, 1950, 130] and defended
by [Sims-Williams, 2000, 6] as well as myself [Repanšek, 2014b, ft. 24], would rather
see in this attestation an Early Goidelic /Argæ̃dā/ < PCelt. *Argantā < *H2erǵ-n̥ t-e-H2(to PIE *H2erǵ-n̥ t-ó- ‘silvery’), but this admittedly rests more or less on the fact that
there are numerous parallels to such a vr̥ddhied nt-derivative (especially productive
in toponymy),6 whereas *arg-ḗt-ā- as a derivational type cannot really be brought
in line with any other available Celtic data (especially since a direct comparison with
Loucita would create a circular argument). It is to be noted, however, that Ptolemy’s ‹ίτ›
in this particular entry does not tally well with his ‹Ἐδ› in Ἐδρου for /æ̃dros/ < *Antros,
which indubitably reﬂects the Early Goidelic outcome of *-ant- (> *-ãnt- > *-æ̃ nt- >
*-æ̃ d-). This may be a rather strong argument against the *Argantā hypothesis, though
neither can there be any kind of reassurance that Ἀργίτα indeed reﬂects *arg-īt-ā- <
*arg-ēt-ā-, given that it could also simply go back to a barbātus-type derivative *argi-tā- with a short *i in the internal suﬃx (on which more shortly). Be that as it may,
due to the ultimate ambiguity of its underlying word formation Ἀργίτα simply cannot
be used as a secure parallel that would signiﬁcantly help to account for the morphology lurking behind Loucita.
A more promising piece of comparable morphology, however, is the Old Germanic7 female name Vel(a)eda ~ Oὐ[ε]λήδα/βελήδα attested by Tacitus, Cassius Dio
and Statius (see [Schuhmann, 1999, 136] for the full list of attestations), a form corresponding closely to the already mentioned OIr. fili. Although the original length
of the vowel in the suﬃx is made uncertain by the discrepancy between the spelling
(‹ae› = ‹η›), which seems to speak strongly in favour of /ē/, and the metrical evidence,
which demands a short ĕ,8 it is signiﬁcant that the overt feminisation here apparently
involves an accent shift, so *u̯ el-t-ā ́ - > PGmc. *u̯ el-ð-ā ́ -. This stands in stark contrast
with simple thematisations of similar dental stems, in which the dental suﬃx seems
to retain the accent. Consider in this respect OE hæle ‘man; hero’ < *hal-ḗz (in favour
of the retention of the old, inherited *-z as opposed to the theoretically possible *hal-ḗþ
Though necessarily reaching back to a time before the generalization of the adjective’s endocentric
substantivisation ‘silver (metal).’
7
Pace [Schuhmann, 1999, 137 ﬀ.]. There is absolutely no need to see in this name an early Celtic
loanword into Germanic. His arguments in favour of an apparently unraised *ē in what he assumes to be
a genuinely Celtic word do not withstand closer scrutiny.
8
[Schuhmann, 1999, 137–138] seems to make a good case for favouring the non-metrical evidence
over Statiusʼ ĕ. I do not think it is at all likely, however, that these diﬀerence could in any way point to two
variants of one and the same name [pace Weiss, 2018, ft. 22], since it is not a consonantal stem we are
dealing with here but a derived, fully ﬂedged feminine variant, whose derivational base must have been
ﬁxed as either *u̯ el-eθ- or *u̯ el-ēθ-.
6
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with a restored dental cf. Old Norse halr), oblique helið- < *hal-it- < *hal-ét- versus OE
helið = OS helið < *haliθa- < *xal-éθ-a- < *kol-ét-o-. The obviously conﬂicting behaviour of the feminine *CEC-ē ̆ t-ā ́ - as against a purely thematised *CEC-ét-o- in Germanic
should at least reinforce the possibility that the likes of possible Celtic *arg-īt-ā- and
*lou̯ k-īt-ā-, if they are that, do not go back to any kind of purely structural thematisations
of underlying *arg-é-t- and *lou̯ k-é-t-, in which one would probably expect the e-grade
of the suﬃx (cf. in this respect the divine epithet Loucetius < *lou̯ k-é-t-i̯ o- that securely
attests to a short vowel in the suﬃx). Rather, seeing that we are dealing with female
names, these should be based directly on *arg-īt- < *arg-ēt- and *lou̯ k-īt- < *leu̯ k-ēt-.
Note, however, that in the case of the Proto-Germanic name, a *u̯ el-ĕð-ā ́ - (under this
scenario unavoidably with a short *e)9 could also be based on an external possessive
derivative of the underlying feminine abstract noun *u̯ el-é-t- ‘seeing,’10 so *u̯ el-e-t-ó/
éH2- ‘endowed with seeing’ > ‘seeress,’ in which one would of course expect just such
an accent shift.11

2.2. Towards an etymological proposal 2
Another and, in terms of its structural transparency, signiﬁcantly more promising solution would start from an acrostatic abstract noun *ló/éu̯ k-i- ‘brightness,’
itself externally derived from *leu̯ k-ó- ‘bright’ (> Gr. λευκός ‘shining, resplendent’),
to which the thematic base lying behind the female name *le/ou̯ k-i-te-H2- would
then represent a substantivisation of an externally derived possessive adjective
in -to- (the so-called barbātus-type derivative) ‘having brightness’ > ‘bright, lustrous’.12 An immediately comparable morphology is found in a set of Indo-Iranian

This would, however, inevitably mean that the name must have been recorded either prior to the general Proto-Germanic raising of unaccented short *e to *i and after the ﬁxation of the accent on the ﬁrst
syllable (*u̯ él-ĕð-ā-) or still at the *u̯ el-ĕð-- stage, which given the relative lateness of the sources is not
at all probable and would, moreover, seem to be a rather secure indication of the original length of the sufﬁxal vowel.
10
For the type see now [Pinault, 2018, 360].
11
The same holds true of Loucetius, at least as a theoretical possibility and in case that the latter
derivative is not superﬁcially agentivised (that is to say, equipped with *-i̯ o- as the productive Celtic agentival suﬃx upon the equation of the base with the productive synchronic type of agent noun in *CEC-et-,
on which see [Irslinger, 2002, 46–47; Repanšek, 2014b, 245 ﬀ.]), or even hypocoristic in nature (as is its
exact Latin equivalent Lūcetius), but in fact based on a possessive adjective in *-(i)i̯ o- to the underlying
abstract *leu̯ k-é-t- ‘shining, brightness,’ producing in eﬀect an epithet *leu̯ k-e-t-(i)i̯ o- ‘shiny, bright, lustrous’ (→ substantivised as ‘the lustrous’) of a comparable semantic range as *leu̯ k-é-t- (→ *leu̯ k-ét-i̯ o-)
‘the lustrous one’.
12
As intimated by the likes of Gr. λοῦσσον ‘pith of the ﬁr-tree’ < *lóu̯ k-i̯ -o- ‘of brightness = whiteness,’ an external possessive derived from an acrostatic substantive could evidently copy the strong-stem
vocalism of the derivational base (exactly as was the case with endocentric possessives, cf. Gr. πολύ‘much’ for PIE *pélH1-u-/*pl̥ H1-éu̯ -).
9
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colour-adjectives *ráu̯ dhita- ‘reddish brown, bay’ < *H1ró/éu̯ dh-i-to-,13 *ʤhárita- ‘yellowish green’ < *g̑ ho/ elH3-i-to-, *HáHita- ‘gleaming, glistening; of variegated colour’
< *Hó/ éH- i-to- (?), and *ʧi̯ aHitá- ‘bright, white’ < *k̑ i̯ ó/éH1-i-to-,14 whose essentially
suﬃxal *-to- seems to be conﬁrmed by their peculiar feminines in -nī- < *-n-iH2-,15
which are built directly to *ráu̯ dh-i-, *ʤhár-i-, *(H)áH-i-, and *ʧi̯ áH-i- (Ved. róhiṇī-,
háriṇī-, énī- ~ enı̄ ́-, śyénī-) [see Wackernagel & Debrunner, 1954, 327, 591], and whose
accent, being bound to the full-grade root16 in what was to all purposes a possessive
adjective,17 speaks strongly in favour of an acrostatic derivational base.
It should be noted that these examples are not normally viewed as barbātus-type
possessives but rather as thematic possessive adjectives to feminine t-stem abstracts;18
that is to say *H1réu̯ dh-i-t- ‘redness’ (itself based on *H1réu̯ dh-i-/*H1rudh-éi̯ - ‘having
redness’) → *H1reu̯ dh-i-t-o- ‘having redness.’19 The only unambiguous proof of this
type, however, comes from RV X.112.3ab háritvatā várcasā sū́ riyasya / śréṣṭhai
rūpáis tanúvam̆ ̇ sparśayasva “Let your body be touched by the most beautiful shapes
of the sun, by the (sun’s) goldenness, possessing lustre,” where hárit- ‘goldenness’ vel
sim. as the derivational base of the possessive adjective in -vant- and thus by necessity substantival in nature stands in stark (and also unique) contrast to Ved. harít‘the golden/tawny one (sc. horse/mare)’ < *g̑ helH1/3-i-t-.20 Since one cannot be certain
that this is not in fact a nonce formation, back-derived from harít- itself, and because
other examples of allegedly comparable word formation usually adduced in support
hárita- (fem. háriṇī-) appears exclusively as a substantivised adjective ‘a/the russet (sc. horse/cow)’
in the R̥gveda (cf. the predominant use of éta- ~ énī-), but note that such usage is evidently secondary and
not attested at all for hárita- ‘golden (as an equivalent of hári-); yellowish green.’
14
The *-i- as the suﬃx proper is assured by YAv raoiδita- ‘red,’ zairita- ‘yellowish green,’ and aēta‘patchy’ as well as by Ved. e < *aHi in both éta- and śyetá-.
15
Otherwise only met with in pát-nī- ‘mistress’ (to páti- ‘master’) and in gamonyms to thematic stems
such as índra- → indrāṇı̄ ́- ‘Indra’s consort’ in imitation of *dei̯ u̯ -ó- ‘of the sky’ (itself a genitival = vr̥ddhi
derivative of *di̯ -eu̯ -/*di̯ -u- ~ *di-u̯ -) → *dei̯ u̯ -o=H1-no/e-H2- ‘of the one of the sky’ (with the logical
switch to Indo-Iranian *-ı̄ ́- in what was reinterpreted as an athematic derivational base).
16
*ʧi̯aHitá- is not really an exception since it very obviously copies the accent of its near synonym
*ʧu̯ai̯t-á- ‘bright white’ < PIE *k̑ u̯ei̯t-ó-.
17
In other words, clearly not as a result of endocentric substantivisation (contrast the likes of Ved.
párvata- ‘mountain, rock’ ← *per-u̯ n̥ -tó-, śrómata- ‘renown’ ← * k̑ leu̯ -mn̥ -tó-, etc.).
18
See especially [Pinault, 1980, 32; Klingenschmitt, 1992, 133; Widmer, 2005, 179; Pinault, 2011,
155–156; Steer, 2015, 129–130; Nussbaum, 2017, 261].
19
One would, however, probably expect end accentuation in such a possessive, cf. Ved. hemantá‘winter’ < *‘having the state of being during winter (time)’ < *g̑ hei̯ m-en-t-ó- (not a genitival derivative!)
← *g̑ hei̯ m-én-t- (= Hitt. gimmant- ‘winter time’ under one view of things), PGmc. *su̯ erða- ‘sword’
< *s(H2) u̯ - er-t-ó- *‘having the state of being (in) sharp(ness)’ ← *s(H2)u̯ -ér-t- [see Nikolaev, 2009, esp. 474].
20
Normally without the accompanying nouns except for RV IX.107.8c and RV I.115.3a, where its
head viz. áśva- ‘horse/mare’ is overtly expressed. This is matched perfectly by rohít- ‘the bay one’ (usually
referring to a mare and later on in AV IV.4.7 and in the Brahmanas (e.g. TS VI.1.6.5, ABr. III.33, JBr.
III.262) speciﬁcally to a deer/female antelope) and follows naturally from the fact that both are individualised i-stem adjectives.
13
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of *CéC-i-t- type abstracts, viz. PGr. *mél-i-t- ‘honey’ < *mél-i-t-, *álph-i-t- ‘barleymeal’ < *álbh(H2)-i- t-, are much more likely to go back to individualised i-stem
adjectives *mél-i-t- ‘the dark one’21 (to *mél-i- ‘dark (in colour)’ ← *mél-i- ‘darkness
(of colour)’) and *álbh(H2)-i- t- ‘the white one’ (to *álbh(H2)-i- ‘white’ ← *álbh(H2)- i‘whiteness’ ← PIE *albh(H2)ó- ‘bright white’) than to *mél-i-t- ‘darkness (of colour)’
and *álbh(H2)-i-t- ‘whiteness,’ the analysis proposed above would seem to be a very
reasonable, if not an altogether safer alternative. It is true that the accent placement
of Vedic adjectival harít- and rohít- does not match their formal Greek parallels (note
that recessive accent is also conﬁrmed by PGmc. *méliða- ‘honey’ — a secondary,
purely structural thematization of *mél-i-t-), while it is exactly the substantival hárit-*
that appears to do so. But this discrepancy is easily explicable if one considers that
the derivational base of the individualised -i-t- formation was in fact a proterodynamic
i-stem adjective (for harít- directly conﬁrmed by Ved. hár-i-/hár-ay- ‘golden (in colour)’ < *g̑ hélH3-i-/*g̑ hl̥ H3-éi̯ -), so that *CéC-i-/*CeC-éi̯ - → *CéC-i-t- ~ *CeC-í-t-; else,
*álbh-i-t- as opposed to *H1reu̯ dh-í-t- etc. (which, even synchronically, is still very much
an adjective, albeit a deﬁnite form of that) could also well exhibit overt substantivisation by way of accent retraction. However that may be, it can deﬁnitely be proposed
that if what is true in the case of PIE *H1reu̯ dh- ‘(to be/make) red’:
*H1reu̯ dh- ‘(to be/make) red’
→ abstract *H1róu̯ dh-o→ internally derived possessive *H1rou̯ dh-ó- (*H1reu̯ dh-ó-)
→ abstract *H1róu̯ dh-i-/*H1réu̯ dh-i→ externally derived possessive *H1réu̯ dh-i-to→ internally derived possessive *H1réu̯ dh-i-/*H1rudh-éi̯ → individualisation *H1réu̯ dh=í-t?→ abstract *H1réu̯ dh=i-t?→ externally derived
possessive *H1réu̯ dh=i-t-o-

and PIE *g̑ helH3- ‘(to be)? greenish yellow’:
*g̑ helH3- ‘(to be)? greenish yellow’ vel sim.
→ abstr. *g̑ hólH3-o→ int. poss. *g̑ he/olH3-ó→ abstr. *g̑ hólH3-i-/*g̑ hélH3-i→ ext. poss. *g̑ hélH3-i-to→ int. poss. *g̑ hélH3-i-/*g̑ hl̥ H3-éi̯ → indiv. *g̑ hélH3=í-t?→ abstr. *g̑ hélH3=i-t?→ ext. poss. *g̑ hélH3=i-t-o-,
21

Cf. [Meier-Brügger, 2014, 203] for a similar opinion.
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it is reasonable to conclude that the same must also hold for PIE *leu̯ k-/*luk- ‘become
bright, shine forth (ingress.)’:
*leu̯ k-/*luk- ‘become bright, shine forth (ingress.)’
→ abstr. *lóu̯ k-o- ‘brightness, light’ (→ nom. loci ‘clearing,’ cf. PGmc. *lau̯ xa-, etc.)
→ int. poss. *leu̯ k-ó- ‘having brightness, light’
→ abstr. *leu̯ k=é-t- ‘shining’ (→ ext. poss. *leu̯ k-e=t-ó-/?-(i)i̯ o-)
→ indiv. *leu̯ k=é-t- ‘the shining, bright one’ (+/– thematisation)
→ fem. abstr. *lóu̯ k-i-/*léu̯ k-i- ‘shining, brightness’
→ ext. poss. *léu̯ k=i-to- ‘having brightness,’
*léu̯ k-(i)i̯ o- ‘id.,’ etc.
→ int. poss. *léu̯ k-i-/*luk-éi̯ - ‘id.’
→ indiv. *léu̯ k=í-t- ‘the one
having brightness’
?→ fem. abstr. *léu̯ k-i-t- ‘brightness’
?→ ext. poss. *leu̯ k-i-t-o- ‘having brightness.’

The likelihood of Loucita to be so derived would of course increase if one were
able to point to the existence of the underlying derivational base within Celtic itself
(be it the proterodynamic i-stem adjective, such as the pair hári- vs. hárita- in the case
of Vedic, or the i-stem abstract). As it turns out, such evidence does indeed seem
to be available viz. the ﬁrst member of a dithematic female name
[CIL,
3, 5265 = AIJ, 57 = RICA, 143] attested at Celeia (if taken at face value and not
as a case of weakening of an — otherwise unrecorded — *Leu̯ ko-mārā).22 It goes
beyond a well-established fact that cases of spellings with ‹eu› in the Latin alphabet
of what would otherwise be expected to consistently show up in the written sources
as ‹ou› for PCelt. *ou̯ < *eu̯ , *ou̯ , *uu̯ (the latter more speciﬁcally /__V[–i]) are
hardly unusual as far as Gaulish (predominantly) appellative material is concerned.
Since it seems to have been solely *eu̯ that occasionally fails to surface as ‹ou› in our
sources, never an etymological *ou̯ (cf. [Sims-Williams, 2007, 313] for the observation), such instances cannot be dismissed as mere spelling variants. As I tried to show
in [Repanšek, 2020, 94–95], ‹eu› in Gaul.
(3 sg. act. pf. ‘has given/bestowed’)
is probably best understood as a residual spelling in a stereotyped verbal form, which
would imply that ‹eu› for old, inherited *eu̯ is probably best seen as a case of archaic/
archaising spelling. This, however, will hardly satisfy as an explanation in the case
of an isolated personal name such as
,23 especially in an area where
22
For the discussion of the phenomenon see [Sims-Williams, 2013, 38–40]. If
[CIL, 3,
11646] is a case in point and should indeed be interpreted as a purely phonetic variant of *
,
- for possibly original *
- then ﬁnds a perfect parallel. Since the inscription is relatively late
(2nd c. AD), this possibility simply cannot be ruled out.
23
On the other hand, such an approach could probably oﬀer a convincing enough account for similar oscillations in the case of the epithet
~
, given that the latter belongs to a very
diﬀerent onomastic category.
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contemporaneous cases of ‹ou› for PIE *eu̯ seem to be equally commonly attested
(bear in mind, though, that Loucita ~ Locita is not necessarily a case in point; as was
shown above, the latter derivative could just as easily reﬂect an original o-grade,
provided it indeed goes back to *lóu̯ k-i-to-).24 Coupled with the fact that in the same
onomastic area the place-name Neuiodunum for expected *Nouiodunum < Gaul.
*Nou̯ (i)i̯ o- exhibits the exact same trait, it is reasonable to think that at least for
the purposes of the Norico-Pannonian Namenlandschaft interference from the side
of Pannonian cannot be a priori excluded. But would this then mean that in case
the name is not altogether Gaulish,
is a hybrid?25 Or that one can still
indirectly see it reﬂecting a Gaul. *lou̯ ki- though one overlaid by the phonetic shape
of a genuinely Pannonian *leu̯ ki-? In such an event, the ﬁrst alternative would seem
far less attractive, since Neuiodunum also does not look like a proper vox hybrida
(if it is, this would be a unique case of an autochthonous adjective being compounded
with Gaul. *dūnon).
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ABBREVIATIONS
Sources
ABr. Aitareya-Brāhmaṇa
AV
Atharvaveda
JBr.
Jaiminīya-Brāhmaṇa

RV
TP
TS

R̥ gveda
Tabula Peutingeriana
Taittirīya-Sam̆ ̇ hitā

Languages
Gaul. Gaulish
Goth. Gothic
Gr.
Ancient Greek
Hitt. Hittite
Lat.
Latin
OE
Old English
OIr.
Old Irish

OS
PCelt.
PGmc.
PGr.
PIE
Ved.
YAv.

Old Saxon
Proto-Celtic
Proto-Germanic
Proto-Greek
Proto-Indo-European
Vedic
Young Avestan

Grammatical labels
abstr.
abstract
act.
active voice
ext. poss. externally derived possessive
fem.
feminine
Gsg.
genitive singular
indiv.
individualisation

ingress.
int. poss.
nom.
Nsg.
pf.
sg.

ingressive
internally derived possessive
nominative
nominative singular
perfect
singular
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LOUCITA: К ЭТИМОЛОГИИ ОДНОГО ЖЕНСКОГО ИМЕНИ
НОРИКО-ПАННОНСКОГО ОНОМАСТИЧЕСКОГО АРЕАЛА
Статья посвящена галльскому женскому имени Loucita (вар. Locita и, возможно,
Lucita, если последнее вообще входит в эту группу), отмеченному в норико-паннонском
ономастическом ареале и представляющему особый интерес с точки зрения словообразования. Трудно найти однозначные параллели для такого деривата в кельтской
ономастике — единственным возможным кандидатом можно считать гойдельский
потамоним Ἀργίτα, записанный Птолемеем. Вне кельтского материала потенциальной
параллелью может быть имя германской пророчицы Vel(a)eda, если возводить его
к *elētā- (что вероятно, но не исключает и других возможностей), из чего неизбежно
следует, что Loucita < *lek-ēt-ā- должно каким-то образом базироваться на форме косвенного падежа с долготой суффиксального гласного (*lek-ēt-), распространившейся
на всю парадигму из формы им. п. ед. ч., где эта долгота является унаследованной.
Поскольку категория лексикализованных, на синхронном уровне непродуктивных
атематических *-et-основ в кельтском обычно представляет собой именно этот феномен, эта этимологическая интерпретация не может быть отвергнута как невозможная.
В любом случае, допустима и другая интерпретация: Loucita может представлять собой
суффиксальное производное от абстрактного имени *lok-i-/*lek-i- ‘яркость, блеск’
(в свою очередь, образованного путем суффиксации от тематического притяжательного
прилагательного *lek-ó-) по типу barbātus — *lek-i-to- ‘имеющий блеск’. Последнее демонстрирует такую же словообразовательную модель, которая обнаруживается
у индоиранских прилагательных, обозначающих цвет, однако эти лексемы, вопреки
общему мнению, скорее всего, не являются тематическими притяжательными прилагательными от абстрактных имен на *-t-, образованных от прилагательных i-основы,
доказательства существования которых кажутся слишком малочисленными. Тем
не менее, независимо от принимаемой этимологической интерпретации, имя Loucita
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является важным дополнением к праиндоевропейскому типу дериватов (с не просто
структурной тематизацией!) на *-ito-, на настоящий момент однозначно выявленному
только в индоиранском.
К л ю ч е в ы е с л о в а: кельтские языки, галльский язык, праиндоевропейский
язык, норико-паннонский ономастический ареал, антропонимия, словообразование,
этимология.
Рукопись поступила в редакцию 31.07.2020
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К ИСТОКАМ РУССКИХ ФАМИЛИЙ
С ОСНОВОЙ МАУР-*
В статье рассматривается вопрос о происхождении восточнославянских, в том числе
русских, фамилий с основой Маур- (Маур, Мауренко, Маурин, Мауринов, Мауров, Маурцев и др.). Автор показывает, что фамилии этого типа не могут восходить ни к женскому
календарному имени Мавра, как утверждается в популярных ономастических интернетматериалах, ни к гипотетическому имени женского божества из пантеона легендарной
мери, как предполагает первый серьезный исследователь вопроса Н. М. Шварев. С опорой
на лингвогеографические данные в статье обосновывается гипотеза, согласно которой
антропонимическая основа Маур- является адаптированным вариантом исходной украинской основы Магур-, звучавшей в реальном произношении как [маγур-]: на территории
г-кающих говоров, т. е. в центральных и северных древнерусских землях, в силу диерезы
артикуляционно слабого [γ] у этой основы появился вариант Маур-, к которому и восходят рассматриваемые фамилии. С исторических позиций это обосновывается тем, что
в древнерусскую эпоху население нынешних украинских земель неоднократно мигрировало далеко на восток, в современную Центральную Россию, спасаясь от половецких
набегов, монгольского нашествия, голода и политической нестабильности. Анализируя
картину распространения украинских фамилий на Магур-, автор приходит к мысли о том,
что первоначально они возникли на крайнем западе Украины, на территории Украинских
Карпат, где известны три горные вершины под названием Магура: вполне естественно,
что образовавшиеся от этих оронимов прозвища карпатских жителей со временем были
оформлены восточнославянскими патронимическими суффиксами (Магуренко, Магуряк
* Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ № 20-18-00223 «Этимологизация
и семантическая реконструкция русской диалектной лексики».
© Кабинина Н. В., 2020
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и т. п.). При этом не исключается, что некоторые носители прозвищ с основой Магурмогли быть переселенцами из Северной Румынии и Молдавии, на территории которых
также есть несколько горных областей под названием Магура (рум., молд. Măgură).
К л ю ч е в ы е с л о в а: русские фамилии, украинские фамилии, древняя Ростовская
земля, исторические мерянские земли, Южная Русь, Восточная Европа, топонимия, прецедентные названия.

Введение
В начале 2019 г. в журнале «Вопросы ономастики» была опубликована статья
независимого исследователя из Санкт-Петербурга Н. М. Шварева, посвященная
русским именам собственным с основой Маур- (фамилия Маурин, многочисленные ойконимы Маурино и т. п.) [Шварев, 2019]. В числе научных выводов этой
работы хотелось бы особо отметить два положения.
Во-первых, как убедительно показано Н. М. Шваревым, русские именования
с основой Маур- невозможно считать вариантами антропонимов и ойконимов
на Мавр- (Маврин, Маврино и т. п.), восходящих к женскому календарному имени
Мавра1. Сразу отметим, что это определяется не только лингвогеографическими,
как у Н. М. Шварева, но и собственно лингвистическими аргументами: даже в том
случае, если в русских диалектах имя Мавра произносилось с неслоговым ў (Маўра),
у этой формы — в силу ударения на первом слоге — не было шансов сохраниться
в сотнях именований в виде Маýра с полноценным слоговым ударным у.
Во-вторых, согласно результатам проведенного Н. М. Шваревым картографирования, наиболее плотный ареал русских онимов на Маур- локализован
на территории исторических мерянских земель (ИМЗ)2, или древней «Ростовской
земли». По мнению исследователя, из этого «центра» антропонимы на Маур- распространились по России в результате миграций населения Ростовской земли
на север и северо-восток. Благодаря картам, которые в высокой степени показательны, былое существование этой миграции не вызывает сомнений.
В то же время заключительная часть работы Н. М. Шварева, в которой предпринимается попытка языковой квалификации основы Маур-, представляется
нам слабой. В этой части Н. М. Шварев высказывает предположение о том, что
антропонимы с основой Маур- изначально являлись «субстратными» — соотносимыми с языком мери, а сама эта основа в эпоху ростовской колонизации могла
использоваться для обозначения смешанных славяно-мерянских групп. По одной
из догадок исследователя, в финно-угорских языках ИМЗ основа Маур- была
связана с именем какого-то женского божества [Шварев, 2019, 95–96].
Одна из популярных версий «ономастических» интернет-сайтов.
В самом широком понимании ИМЗ включают современные Владимирскую, Ивановскую,
Ярославскую области, восточные районы Московской и Тверской областей, а также западную часть
Костромской области [см.: Матвеев, 2015, 35].
1
2
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К сожалению, в лингвистическом отношении эта догадка не может быть
обоснована практически ничем. Она не находит подтверждений в финно-угорской
теонимии и мифонимии, да и сама основа *Maur- (> рус. Маýр-) не соответствует
фонетическому строю финно-угорских языков со свойственным им ударением
на первом слоге. Если бы у финно-угорского населения ИМЗ было языческое имя
с основой *Maur-, то с учетом позиции ударения и дифтонгического характера
гласного эта основа передавалась бы по-русски как *Мавр- и тем самым совпала
бы с русской основой календарного имени Мавра3.
Это означает, что русские именования на Маур- необходимо рассмотреть
более внимательно, вне завораживающей «мерянской» географии, т. е. с учетом восточно- и общеславянского, а также инославянского (не только финноугорского!) ономастического материала. При этом ключевую роль следует отвести
антропонимии, поскольку топонимические факты (по крайней мере, в России,
где топооснова Маур- приурочена главным образом к названиям сел и деревень)
вторичны по отношению к антропонимам на Маур-.
С этой целью мы провели собственное исследование, добавив к данным
Н. М. Шварева значительный корпус интересующих нас антропонимов. В дополнение к сведениям исторических документов и телефонных справочников
ХХ — начала XXI в., которые использовались Н. М. Шваревым, мы собрали
более широкие сведения, позволяющие судить о «географии» антропонимов
на Маур- на территории России, Украины, Белоруссии и ряда других регионов.
Кроме того, мы включили в анализируемый материал не только именования
типа Маурин, Маурино, которые в основном привлечены Н. М. Шваревым, но
и антропонимы других структурных типов с данной основой: Маур, Мауренко,
Мауров, Мауринов, Маурцев и др.4
Мы солидарны с Н. М. Шваревым в том, что при выяснении происхождения фамилий привлечение современных данных совершенно необходимо. Это
обусловлено тем, что, несмотря на миграционные процессы разного времени,
укорененность прозвищ и фамилий в той или иной местности, особенно сельской,
может сохраняться достаточно долго — тем самым современные и исторические
факты состоят в отношениях взаимной верификации, а нередко и взаимодополнения. Мысль эта, впрочем, не нова: по отношению к русским фамилиям ее уже
3
В одной из предшествующих работ нами было высказано предположение о том, что
зафиксированная в Архангельском Поморье современная фамилия Маурин может быть связана
с прибалтийско-финской основой mauri- ‘муравей’ [Кабинина, 2012, 126]. С учетом изложенных
фонетических аргументов это сопоставление следует признать ошибочным, тем более что
прибалтийско-финские лексемы с данной основой являются недавними заимствованиями
из германских языков [SSA, 2, 152], тогда как патронимы на Маур- фиксируются на севере
Архангельской области уже в середине XVI в.
4
За пределами исследования мы оставили российские фамилии явно неславянского типа:
Маурах, Маурер, Мауриньш.
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довольно давно высказал и подтвердил в собственных исследованиях классик
российской ономастики В. А. Никонов [1988; 1993].
Для создания базы современных антропонимов на Маур- мы использовали
данные, доступные благодаря таким сайтам сети Интернет, которые так или
иначе имеют опцию поиска, позволяющую «найти» носителя фамилии с географической привязкой к стране, городу, селу и т. п. В основу поиска лег список
из 60 распространенных восточнославянских мужских имен (благодаря самому
устройству поисковых систем сети Интернет при этом «высвечивались» и носители интересующих нас фамилий с менее распространенными именами). Наиболее
продуктивными в плане такого поиска оказались известные сайты «Вконтакте»
[https://vk.com] и «Одноклассники» [https://ok.ru], а также сайты, на которых размещены региональные «Книги Памяти» и списки репрессированных.
В итоге мы нашли более тысячи носителей интересующих нас фамилий
(в реальности, если учитывать лиц женского пола, детей, а также людей, не пользующихся социальными сетями, это число в несколько раз больше). Все статистические данные, приводящиеся в статье, получены по описанной методике,
что далее уже не оговаривается.

1. Антропонимическая основа Маур- в пределах России
Если говорить о фамилиях на Маур- в пределах современной России, то
результаты проведенного нами анализа полностью совпадают с основным
наблюдением Н. М. Шварева: наиболее плотный ареал антропонимов на Маурлокализован в Центральной России: в Ивановской, Ярославской, Владимирской
и Костромской областях. На этой территории отмечено 80 носителей фамилий
на Маур- (Маур, Маурин, Мауров, Маурцев; исторически также Мауринов)5.
На втором месте по их количеству (67) — российский Северо-Запад, что
тоже согласуется с данными Н. М. Шварева и его гипотезой об исторических
миграциях населения из Ростовской земли на север, где Маурины документально
фиксируются уже с конца XV в. [см.: Шварев, 2019, 80] (ныне здесь известны
также фамилии Маур, Мауринов, Мауров, Маурцев).
Третье место занимает не Приволжье, как можно было бы ожидать6, а южные
области России, граничащие с Украиной: в этой пограничной полосе обнаруживается 32 носителя фамилий на Маур- (Маур, Маурин, Мауров). Однако юг России
привлекает внимание не только этой цифрой, но и тем, что здесь «вперемешку»
с Маур, Маурин, Мауров широко бытуют фамилии Магур, Магурин, Магуров,
Опасаясь искажения картины, обусловленного многовековым усиленным притоком самого
разного населения в столицу, мы не включили в это число данные по Москве (32) и Московской
области (20).
6
Приволжская «ветка» миграций — от Волгоградской области до Татарстана — также
прослеживается, однако она относительно слабая (19 фамилий на Маур-).
5
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а также равноосновные фамилии украинского / белорусского типов: Магура,
Магуран, Магурчак, Магурский, Магурьян (77 носителей).
В гипотезу Н. М. Шварева названные обстоятельства уже не укладываются — иначе приходится предполагать, что славяно-мерянское население
мигрировало из Ростовской земли не только на север, но и на юг, что противоречит всем имеющимся историческим данным. Из истории, начиная с исследований В. Н. Татищева, известно как раз обратное: жители Южной Руси с давних
времен переселялись в нынешние центральные, а затем и северные земли, ища
спасения от половецких набегов, монгольского нашествия, голода, политической
нестабильности и т. д. [см.: Татищев, 3, 44; см. также: Толочко, 2015; и др.].
Это означает, во-первых, что онимы на Маур- возникли не в древней Ростовской земле, а значительно южнее; соответственно, мерянской и вообще финноугорской по происхождению основа Маур- быть не может. Во-вторых, южнорусские факты свидетельствуют о том, что форма Маур-, скорее всего, в т о р и ч н а
по отношению к Магур-.
Как нам представляется, главную роль в фонетической трансформации Магур- >
Маур- сыграл характерный для южных говоров России фрикативный [γ]. В реальном
южнорусском произношении основа звучала и до сих пор звучит как [маγýр] —
вполне естественно, что в зоне γ-кающих говоров она отражалась в письменных
источниках либо в виде Магур-, если писцу было привычно южнорусское произношение, либо в виде Маур-, если составитель документа был «неместным» и пропускал при письменной передаче неизвестного имени чуждый своему слуху и при
этом артикуляционно слабый фрикативный [γ]7. Именно отсюда, на наш взгляд,
происходит исторически закрепившееся варьирование Магур-/Маур- на южнорусских территориях (со значительным перевесом формы Магур-), и отсюда же —
колоссальный перевес фонетической формы Маур- в других, г-кающих, регионах
Европейской России (ср., например, совместные данные по Ярославской и Владимирской областям: всего три носителя фамилий на Магур- и 33 — на Маур-).
Прочие сведения по России мы не приводим, поскольку понятно, что распространение фамилий на Маур- и Магур- к востоку от центральных земель,
Северо-Запада и Приволжья было сравнительно поздним процессом8. Гораздо
7
В интервокальной позиции диерезе может подвергаться даже артикуляционно более сильный
смычный г, что ярко иллюстрируется известным общерусским процессом преобразования адъективных
окончаний -его (> -ео) > -ево и -ого (> -оо) > -ово. В рассматриваемых нами случаях, кроме диерезы
фрикативного γ, адаптация основы Магур- могла, по-видимому, иногда приводить и к появлению
варианта Махур-: отсюда фиксации фамилии Махурин в Белгородской, Курской, Ивановской областях,
а также Махура в Крыму и Восточной Украине (на общем фоне они, однако, довольно редки).
8
Для любознательного читателя: фамилии на Маур- часто встречаются на Урале и заметно
реже — в Сибири; единичные фиксации есть и в других регионах России. Показательно, что
на Урале и к востоку от него рассматриваемые фамилии «привязаны» в основном к крупным
промышленным центрам — в отличие от более западных территорий, где многие носители фамилий
на Маур- проживают в небольших городах и сельской местности.
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больше нас интересует то, что южнорусский ареал, как показывает лингвогеографический анализ, не является некой «конечной точкой» бытования основ Маур-/
Магур-, а плавно перетекает еще дальше на юг и юго-запад, на украинские земли.

2. Антропонимические основы Маур- и Магурна территории Украины
Носителей интересующих нас фамилий на Украине обнаруживается достаточно много (более 200), причем абсолютное большинство онимов представлено
либо типично украинскими структурными типами, либо недифференцированными украинско-белорусскими9. Сразу скажем, однако, что на белорусские земли
антропонимический ареал Маур-/Магур- «не идет»: во всей Белоруссии отмечено
лишь 20 соответствующих фамилий (8 на Магур- и 12 на Маур-), которые точечно
локализованы в Гомеле, Гродно и Минске и, скорее всего, принадлежат переселенцам с украинскими или русскими корнями. Почти нет фамилий этого типа
и в граничащих с Белоруссией северных районах Украины (см. ниже карту 1).
Ряд фамилий на остальной территории Украины следующий: Магур, Магура,
Магуран, Магуренко, Магурин, Магуров, Магурский, Магурчак, Магуряк, Магурьян / Магурян — Маур, Мауренко, Маурин, Мауров. Количественное соотношение
основ Магур- и Маур- отражено в таблице ниже (с учетом, по вполне понятным
обстоятельствам, территории нынешней Республики Крым).
Количественное соотношение фамилий на Магур- и Маурна территории Украины и Крыма
Субрегион

Магур-

Маур-

Восточная Украина
(Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Луганская, Харьковская области)

50

7

Центральная Украина
(Винницкая, Житомирская, Киевская, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Херсонская, Черкасская, Черниговская области)

92

14

Западная Украина
(Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская,
Ровненская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая области)

86

1

Крым

8

2

9

Согласно работе [Унбегаун, 1995, 201–244].
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Данные этой небольшой таблицы показательны в нескольких отношениях.
Во-первых, колоссальное количественное превосходство украинских фамилий на Магур- (Маγур-) подтверждает высказанную выше мысль о первичности
этой фонетической формы по отношению к Маур-. Во-вторых, согласно данным
таблицы, наибольшая плотность фамилий на Магур- отмечается в Центральной
и Западной Украине. Основа Маур- здесь настолько редка, что во всей Западной
Украине (а это восемь областей) представлена лишь одним примером.
К цифрам таблицы добавим, что в Центральной и Восточной Украине ярко
выражен структурный и географический параллелизм онимов на Магур- и Маур-:
носители соответствующих фамилий нередко проживают в одном областном или
районном центре: Магуренко — Мауренко (Сумы), Магуров — Мауров (Киев;
Мариуполь), Магурин — Маурин (Днепродзержинск; Энергодар) и т. п. Это еще
раз убеждает в изначальном тождестве основы.
Теперь, если совместить статистику с лингвистической картой (см. карту 1),
мы увидим, что на территории Западной Украины наибольшей концентрации
основа Магур- достигает в Львовской (49) и Закарпатской (19) областях. Кроме
того, обнаруживается, что здесь, на юго-западе Украины, ареал основы Магурне обрывается: он выходит за ее пределы — на соседнюю территорию Приднестровской Молдавии. Эта часть ареала также достаточно плотна: на узкой
полоске молдавского Приднестровья отмечено 20 носителей фамилий на Магур-,
проживающих почти исключительно в сельской местности, приблизительно
равномерно от Тираспольского района до Рыбницкого.

Карта 1. Антропонимическая основа Магурна территории Украины, Крыма и Приднестровской Молдавии
■ — антропонимическая основа Магур▲ — оронимы Магура
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Представленная лингвогеографическая картина говорит о том, что «эпицентром» распространения антропонимической основы Магур- на территории Украины был, скорее всего, ее крайний запад — украинское Прикарпатье, верховья
Днестра, бывшая Галицко-Волынская земля.
Этническая история этого «кусочка» нынешней украинской земли очень
сложна (венгерское, австрийское, польско-литовское влияние и др.), поэтому поиск
возможных этимонов антропонимической основы Магур- был бы весьма трудной
задачей, если бы не одно обстоятельство. Оно заключается в том, что на территории Украинских Карпат есть сразу три горные вершины под названием Магура:
1) гора Магура-Лимнянская (Турковский р-н Львовской обл.) — высота
1 022 м над уровнем моря; горная система — Украинские Карпаты, хребет —
Верхнеднестровские Бескиды;
2) гора Магура (Надворнянский р-н Ивано-Франковской обл.) — высота
1 288 м над уровнем моря; горная система — Украинские Карпаты, хребет —
Горганы;
3) гора Магура-Жиде (Межгорский р-н Закарпатской обл.); высота 1 517 м над
уровнем моря; горная система — Украинские Карпаты, горный массив — Боржава.
Эти названия нанесены на карту с помощью знака ▲ и, как видно по карте,
находятся в пределах или в непосредственной близости от наиболее плотной
части «западного» ареала антропонимической основы Магур-. Тем самым
закономерно возникает гипотеза о том, что в прошлом «магурами» (*магурянами, *магуряками, *магурцами и др.) именовались жители соответствующих
карпатских горных зон.
Это предположение хорошо согласуется с известным у многих народов именованием «горцы» — в противопоставлении жителям долин и равнин, что основано
на существенных различиях образа жизни и менталитета первых и последних,
ср. хотя бы рус. горцы, кавказцы.
Подобные обозначения не являются собственно этнонимами — это коллективные прозвища, за которыми может скрываться весьма пестрый этнический
состав именуемого сообщества. Думается, так было и с той группой, которую
мы условно назвали «магуры». Даже их чисто географическое положение —
в нынешнем Закарпатье, где сходятся границы пяти государств (Украины, Польши,
Словакии, Венгрии и Румынии) — говорит о том, что «магурское» население
было этнически неоднородным. Вполне естественно и то, что при его миграциях
на другие земли Украины вместе с переселенцами распространялось прозвище,
обрастая с течением времени украинскими фамильными суффиксами.
Тем самым по результатам «украинской части» нашего исследования складывается иная, чем у Н. М. Шварева, гипотеза о происхождении антропонимической
основы Маур-. Согласно этой гипотезе, первоначально основа имела фонетическую форму Маγур-, которая возникла на крайнем западе Украины, в области
Украинских Карпат, и обозначала жителей местности близ трех одноименных
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гор Магура (Маγура). Далее, в связи с переселениями карпатских жителей,
антропонимическая основа Маγур- распространилась по остальной территории
Украины, а затем и в пограничных южнорусских областях. Здесь в силу диерезы
фрикативного [γ] у основы стал появляться вариант Маур-, который стал доминирующим при дальнейшем распространении имен на Маур- в центральные
и северные русские земли.
Казалось бы, в этом месте можно «поставить точку», однако топонимические
факты, найденные нами за пределами Украины, вносят в эту гипотезу некоторые
коррективы, чему посвящен следующий параграф.

3. Загадка оронима Магура
Если выйти за пределы Украины на иное славянское пространство, то, кроме
трех «украинских» гор Магура, мы найдем еще четыре одноименных оронима:
1) гора и горный массив Магура Спишска (высота 1 200 м над уровнем
моря) — расположены в Центральных Карпатах, на территории области Спиш,
в северо-восточной части Словакии; западные окраины гор Магура Спишска
являются частью государственной границы с Польшей;
2) гора и горный массив Магура Оравска — часть горной системы Западные
Бескиды; место расположения — северо-запад Словакии, районы Наместово,
Тврдошин и Долни Кубин (Жилинский край);
3) пещера Магура — расположена на крайнем северо-западе Болгарии, недалеко от села Рабиша, близ города Видин;
4) гора Маура — этот ороним несколько неожиданно обнаруживается на Русском Севере: в Кирилловском районе Вологодской области, близ реки Шексны,
в окрестностях знаменитого Кирилло-Белозерского монастыря.
Насколько нам известно, внимание российских исследователей привлекало
только последнее название, причем рассматривалось оно, конечно, вне связи
с территориально далекими оронимами Магура. В работе 1991 г. известный
вологодский краевед и топонимист А. В. Кузнецов, исходя из данных о вепсском
прошлом Белозерья, связал название горы Маура с вепс. ma ‘земля’, видя в оставшейся части -ура рефлекс детерминанта -гора [Кузнецов, 1991, 95]. Эту версию
подверг справедливой критике Н. М. Шварев: «…кроме сомнительной трактовки
детерминанта, она противоречит тому, что многие деревни с названием Маурино
расположены вдалеке от ареала, где когда-либо жили вепсы или их предшественники — древняя весь» [Шварев, 2019, 72].
Несколько раньше А. В. Кузнецова загадку оронима Маура пытался решить
востоковед Л. А. Леликов (1934–1988), который был настолько увлечен этой темой,
что, согласно завещанию, его прах после кремации был развеян по склонам этой
вологодской горы. Свою версию Л. А. Леликов изложил в последней прижизненной работе, которая была опубликована только в 1993 г. [Леликов, 1993]. Согласно
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этой версии, ороним Маура стоит в одном ряду с многочисленными европейскими
названиями гор на Маур- (Maur-): горы Арренинг Маур в Уэльсе (Великобритания), Монмаур в Альпах, Маурберг в Тироле (Австрия), Монте Мауро в Абруццах
(Италия) и др. Опираясь на этот широкий ряд, Л. А. Леликов приходит к заключению о том, что «славяне вместе с другими центрально- и южно-европейскими
народами унаследовали это <…> название от предыдущих эпох, у какого-то
неведомого народа. Таким народом, скорее всего, мог быть только один древнеевропейский этнос — венеты» [Леликов, 1993]. Буквальный смысл оронимов
на Маур- Л. А. Леликов определяет как «Черная Гора», признавая при этом, что
для вятичей (исторических наследников венетов), которые и дали вологодской
горе название Маура, этот смысл уже был неясен, хотя они «помнили» данное
имя и еще осознавали его «сакральность» [Там же].
Не будучи профессиональным топонимистом, Л. А. Леликов допускает в этих
построениях существенную ошибку, совершенно игнорируя типологическую
сторону вопроса. Если рассматриваемые им европейские оронимы на Maur- буквально означают «Черная Гора», что действительно очень вероятно, то названия
этого п р о с т е й ш е г о семантического типа могли возникать в разных горных
системах совершенно независимо друг от друга10 и, конечно, без всякого отношения к историческому пути «венетов» и далее вятичей — истоки названий
этих гор скорее следует искать в тех (различных!) языках, где имелся апеллятив
maur- с дифтонгическим гласным, соотносимый с др.-греч. μαυρος, лат. maurus
‘мавр’, ‘темный, черный’.
С исторических позиций критику версии Л. А. Леликова дал Н. М. Шварев
[2019, 72]. Кроме того, приведенные Н. М. Шваревым материалы письменных
источников XV–XVII вв. позволяют считать название вологодской горы Маура
о т а н т р о п о н и м и ч е с к и м, поскольку оно имеет исторический вариант Маурины Горы, а в ближайших окрестностях горы с давних времен жили носители
патронимов Маурин и Мауринов: Олеша и Гридя Маурины, владельцы деревень
(1492 г.) [АСВР, 2, 217, 218; Шварев, 2019, 80], Скурат, Третьяк и Русин Маурины-Зайцевы, вотчинники (1571 г.) и Илья Михайлов сын Мауринов, вотчинник
(1699 г.) [Шумаков, 1900, 28, 61; Шварев, 2019, 81]11.
Отметим, что в отличие от Карпат, где все горы под названием Магура имеют
высоту более тысячи метров и тем самым деантропонимная модель их именования исключена, на Русском Севере с его слегка холмистым рельефом она как
раз очень вероятна. На возвышенных местах основывались поселения, поэтому
10
Приводимые Л. А. Леликовым названия относятся к совершенно разным горным системам
и разделены порой тысячами километров.
11
Маурины и Мауриновы до сих пор живут в Вологодской области, в том числе в Кирилловском
районе, а также в соседних — Череповецком и Вашкинском. Признавая отантропонимическую
версию вполне вероятной, мы тем не менее допускаем и возможность того, что Маура —
прецедентное название (см. заключительный раздел статьи).
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подобными оронимами «пестрит» весь Русский Север, ср. хотя бы в Белозерском
крае: Ильина Гора, Кукина Гора, Матвеева Гора, Никонова Гора, Якунина Гора
и др. [ТК ТЭ].
Конечно, это не отменяет вопроса о происхождении восточноевропейских
названий гор Магура. Учитывая близость одной из них — Магуры Спишской —
к границам Польши, очень заманчиво видеть в составе названия Магура польский
географический термин góra [gura] ‘гора’ — ср. польские оронимы Babia Góra,
Orlickie Góry, Stołowe Góry и др. Казалось бы, эта версия поддерживается наличием в славянских языках древнего префикса *ma-, однако пока неясны ни семантический спектр этого префикса, ни возможности его сочетаемости с теми или
иными корнями, ни круг славянских языков, в которых префикс *ma- был достаточно востребован. Так, в случае с праслав. *maklenъ ‘дерево, похожее на клен’
начальное *ma- трактуется как префикс с отрицательным значением («не-клен»)
[ЭССЯ, 17, 139]; в случае с рус. диал. матёпа ‘неповоротливый, медлительный
человек’ значение префикса ма- не формулируется [Петлева, 1996, 33]; зафиксированный В. И. Далем диалектный глагол магóриться ‘чваниться, бахвалить’
(пск., твер.) [Даль, 2, 288], в котором также можно подозревать древний префикс
*ma-, пока никем не интерпретирован12 и т. д.
Однако при всей своей привлекательности «польская» версия совершенно
блекнет, если, не уходя далеко от Карпатской горной системы, выйти за пределы
нынешнего славянского пространства и учесть данные по территории соседних
Румынии и Молдавии, где интересующая нас оронимическая основа представлена
гораздо шире, чем на Украине, в Словакии или Болгарии. Отражается она, правда,
не в форме Магур-, а в форме Мэгур- (рум., молд. Măgur-): гласный первого слога
здесь представляет собой звук, промежуточный между [а] и [э].
Опасаясь различных «подводных камней» на малознакомой нам территории,
мы не проводили системного исследования молдавских и румынских фамилий
с основой Мэгур- (Măgur-), хотя даже поверхностный поиск говорит о том, что
такие фамилии есть: среди самых известных их носителей — футболист Александру Мэгурян (Молдавия) и государственный деятель эпохи Чаушеску Вирджил
Мэгуряну (Румыния). Однако топонимы с данной основой — а это без единого
исключения о р о н и м ы или производные от них названия — мы приводим
Слово магориться В. И. Даль сопровождает знаком вопроса. В словарной статье, кроме
указанного значения с пометами «пск.», «твер.», отмечается нижегородское ‘кориться’, т. е., согласно
В. И. Далю, ‘корить себя; виниться, смиряться, покоряться, признаваться, каяться’ [Даль, 2, 164].
Если слово магориться действительно существовало, то в любом из этих двух значений начальное
ма- можно рассматривать как префикс с экспрессивной, «усилительной» семантикой. С другой
стороны, в нем можно видеть и семантику отрицания: магориться ‘чваниться’, т. е. «не кориться»,
«не быть смиренным». Хотя, кажется, префиксальную версию ставит под вопрос нижегородское
(без ударения) магориться ‘дарить’ (1850 г.) [СРНГ, 17, 290], которое возможно соотнести с рус.
диал. магарыч / могорыч ‘угощение, выпивка при завершении сделки’ и магарá ‘подарок’, где мане может рассматриваться как префикс [см.: Фасмер, 2, 635].
12
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настолько полно, насколько это оказалось возможным с опорой на доступные
нам карты13:
1) Мэгура (молд. Măgura) — гора на границе Фалештского и Унгенского
районов Молдавии; близ этой горы расположены села Мэгура (271 м над уровнем
моря, Фалештский район) и Мэгуреле (158 м над уровнем моря, Унгенский р-н,
близ границы с Румынией);
2) Мэгура (молд. Măgura) — гора в Сынжерейском районе Молдавии; близ
горы, на высоте 115 м над уровнем моря, расположено село Слобозия-Мэгура
(молд. Slobozia-Măgura);
3) Мэгуреле (рум. Măgurele) — город в Южной Румынии в составе жудеца14
Илфов, ныне пригород Бухареста;
4) Мэгура — горная деревня в Румынии, близ знаменитого замка Бран; жудец
Брашов, Центральная Румыния.
5) Турну-Мэгуреле (рум. Turnu-Măgurele) — город в Румынии, в составе
жудеца Телеорман; расположен в Южной Румынии, близ границы с Болгарией;
6) Мэгуретул — горная деревня в составе жудеца Сучава, Северо-Восточная
Румыния.
При нанесении этих топонимов на карту становится ясно, что фиксации
в Словакии и Болгарии — это «конечные точки» основного румыно-молдавского
ареала (см. карту 2).
Как видно по карте, топонимы с основой Магур-/Măgur- образуют красивый
ареал, фактически повторяющий уникальную дугообразную форму Карпат. Это,
скорее всего, означает, что географический термин, отраженный в топонимах
на Магур-/Măgur-, сформировался в пределах Карпатской горной системы, т. е.
в языке какого-то из народов, которые издавна жили здесь. В то же время ареал
данного типа, как это нередко делается в топономастике, можно «читать» как
дорогу от одной «конечной точки» до другой, прослеживая тем самым вероятный
географический путь этноса, в языке которого было данное слово.
Кроме того, карта свидетельствует о том, что Украинские Карпаты могут
являться не единственным местом, откуда на Украине начали свое распространение антропонимы на Магур-: вместе с носителями они могли попадать на Украину
также из Молдавии и Северной Румынии. Соответственно, тем нашим соотечественникам, которые носят фамилию на Маур-/Магур- и интересуются ее происхождением, можно с достаточной уверенностью сказать, что в числе их далеких
предков — тех, кого мы условно назвали «магурами», — были карпатские жители:
Фактически этот ряд значительно шире: согласно Э. М. Мурзаеву (со ссылкой на исследования
И. Сташевского), в Румынии насчитывается около сотни оронимов на Măgur- [Мурзаев, 1984, 357].
В нашем списке оказались самые известные из них.
14
Жудец — единица административно-территориального деления Румынии; приблизительно
соответствует рус. уезд, район.
13
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Карта 2. Топонимы с основой Магур-/Măgur- в Восточной Европе
▲ — топонимы с основой Магур-/Măgur● — столицы государств

предки нынешних украинцев, молдаван, румын. При этом очень вероятно, что
в историческом формировании «магуров» участвовали и другие народы, жившие
в Карпатах (см. заключительную часть следующего раздела).

Вместо заключения
Позволим себе кратко затронуть еще несколько вопросов, так или иначе
связанных с рассматриваемой темой.
Первый из них — вопрос о «сакральности» вологодского оронима Маура,
поставленный Л. А. Леликовым [1993] и ныне охотно оживляемый авторами
всяческих популярных заметок. Подтверждением этой «сакральности» как будто
являются отзывы туристов, характеризующих гору Мауру как «святое место»,
«место силы», место «с особой энергетикой» и т. п. При этом отношение туристов
к горам Магура / Măgurа на Украине, в Словакии, Молдавии и Румынии, кажется,
лишено подобной сакрализации.
Говоря точнее, особое отношение к этим горам действительно есть, но оно
связано главным образом с эмоциональными впечатлениями от того простора
и той захватывающей красоты, которые открываются при подъеме на вершину. Как
мы смогли уяснить из разноязычных материалов туристических форумов, именно
эти впечатления побуждают любителей путешествий вновь и вновь возвращаться
к излюбленным «магурским» горам. Чем же можно объяснить их «избранность»?
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«Высокая, массивная, отдельно стоящая гора» — так определяет значение
термина магура украинский географ, краевед и топонимист М. Т. Янко [1998, 218].
Согласно Э. М. Мурзаеву, магура — ‘высокая гора; выдающаяся вершина в цепи
гор; одинокий высокий холм’ [Мурзаев, 1984, 357].
По всей вероятности, географический термин магура в карпатском ареале
сформировался для обозначения горы особого типа. Это достаточно высокая,
но при этом именно «массивная» гора, напоминающая холм, т. е. не скала,
не пик, а гора — с широким основанием и некрутыми склонами, допускающими
сравнительно безопасное и не особенно сложное восхождение на вершину. Соответственно, со всех «Магур» — с высоты более километра! — любому путнику,
пожелавшему добраться сюда, открывается великолепный вид на окрестности
(обзор при этом шире, чем, например, с любого небоскреба нашей планеты или
с самолета, выбрасывающего парашютный десант). Эту особенность в рассказе
«Магурская зимняя быль» (1907 г.) замечательно выразил писатель Я. Гашек,
побывавший на Магуре Спишской:
Дали очистились, вся польская сторона четко открывалась глазу: на Ломницком плато светились льды и снеги, а мадьярская сторона под ним видна была как
на ладони. Деревня Подлехнице казалась отсюда, с голых вершин, такой близкой,
что, глядя на катившийся вниз камень, думалось: «Ой, как бы он не высадил стекла
в окне достойного учителя подлехницких детей и взрослых, пана Ежиньского, который, отчаянно скучая здесь, в горах, от недостатка развлечений попивает сливовицу
и вздыхает: «Что за жизнь!..»
Ну а в действительности камню в этом случае пришлось бы пролететь пятнадцать
километров, перескочить лес, потом другой лес… Ведь пять подлехницких холмов
под нами — это стометровые ступени гигантской лестницы.
А широкий простор открывается глазу в студеный денек — необозримый простор!.. Видишь, как беловатой канавкой поблескивает Попрад, и можешь проследить
глазами русло этой быстрой речки, пока не затеряется оно меж дальних скал [гашек.
рф›1907/magurskaya-zimnyaya-byl].

Думается, подобными ощущениями привлекает людей и вологодская гора
Маура, которая выше всех окрестных гор. «Сакральностью» же, основанной
на этих ощущениях, ее с готовностью наделило православное воображение —
безусловно, значительную роль сыграли в этом территориальная близость
Кирилло-Белозерского и Ферапонтова монастырей и местные легенды о житии
их основателей, нашедших здесь после явления Кириллу Белозерскому самой
Богородицы место спасения.
Второй вопрос, которого мы считаем важным коснуться, — это вопрос о времени миграций, приведших к появлению онимов на Маур- в пределах России.
В связи с этим очень любопытно, что в русских исторических документах личные
имена *Маур или *Маура не засвидетельствованы: начиная с самой первой фиксации (Маурин Михаил Акимович (Углич, середина XV в.) [Веселовский, 1974, 195]),
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мы находим их лишь в составе патронимов. Конечно, это можно связывать
с объективной неполнотой источников по исторической ономастике. Однако
можно предполагать и то, что миграция «магуров» на украинские и далее русские
земли была довольно ранней (не позднее XIII в.), при этом достаточно массовой
и, если можно так выразиться, «быстрой». При высокой скорости миграции, как
нам кажется, название вологодской горы Маура допустимо считать прецедентным,
поскольку мигранты, хотя бы на уровне преданий, могли еще помнить топонимию
своей исторической родины15. На вероятную прецедентность оронима указывает
и то, что при наличии исторического варианта Маурины Горы название все же
закрепилось в форме Маура, что в общем нетипично для русских отантропонимических топонимов. Возможно, в речи местного населения вариант Маура был
все-таки основным.
Наконец, самый захватывающий, но, кажется, самый «безнадежный» вопрос:
в языке какого народа возник географический термин *magurа? Пока ясно только
то, что он наиболее частотен в топонимии нынешней Румынии, но из этого
необязательно следует, что по происхождению этот термин является собственно
румынским, особенно если учесть, что территория Румынии в течение многих
веков была поистине кипящим этническим «котлом».
В зарубежной науке на этот счет есть разные, далеко расходящиеся
мнения. Так, М. Т. Янко квалифицирует географический термин магура как
румынский [Янко, 1998, 218], а немецкий лингвист И. Хубшмит возводит его
к доиндоевропейскому балканскому *magūla, которое перешло в славянские
языки как субстратное слово и нашло продолжение также в лексемах могила,
могыла и др. в значениях ‘холм’, ‘отдельная гора’, ‘сопка’, ‘курган’; румынскую форму măgúră И. Хубшмит, как и М. Фасмер, считает заимствованной
из славянских языков16 [Хубшмит, 1969, 243; Фасмер, 2, 634; см. также: Мурзаев, 1984, 371–372].
Последняя гипотеза, безусловно, интересна, однако если романские формы
типа măgúră восходят к славянским, то не мог ли исходный термин возникнуть
позднее, уже в «постиндоевропейскую» эпоху, в тех славянских языках Балкан,
где одновременно имелись продолжения индоевропейских корней *mē-, *mō‘большой, великий’ и *gwer-, *gwor- ‘гора’ [IEW, s. v., № 1233, 720]?

15
Время от времени в среде историков и археологов обсуждается вопрос о вторичности ряда
топонимов древней Северо-Восточной Руси по отношению к топонимам Южной Руси. Особенно
часто это предполагается для названий поселений и рек (Владимир, Звенигород, Ирпень, Лыбедь,
Переяславль, Трубеж, Юрьев) [см.: Толочко, 2015, 24]; прецедентные оронимы, насколько нам
известно, в этом ряду пока не упоминались.
16
Преобразование финали -ula > -ura И. Хубшмит объясняет действием аналогии: именно так
адаптировались в румынском языке латинские слова на -ula [Хубшмит, 1969, 243].
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Nadezhda V. Kabinina
Ural Federal University
Ekaterinburg, Russia
TO THE ORIGINS OF RUSSIAN SURNAMES WITH THE STEM MAURThe paper delves into the etymology of East Slavic (including Russian) surnames with
the stem Maur- (Maur, Maurenko, Maurin, Maurinov, Maurov, Maurtsev, etc.). The author
shows that these can neither go back to the female calendar name Mavra, as popular Internet
sources suggest, nor refer to a female deity from the legendary Merya pantheon, as the ﬁrst
serious researcher of the issue, Nikolay Shvarev, has proposed. Based on linguo-geographic
data, the article substantiates another hypothesis that Maur- is an adapted version of the original
Ukrainian stem Magur-, originally pronounced as [maγur-] in the territories where the standard
[g] is substituted with a velar fricative [γ] (the so-called “gekanie”). Thus, the variant stem
Maur- in these surnames appeared in the central and northern Old Russian lands due to the articulatory weakening of [γ]. Historically, this builds on the fact that in the Old Russian period
the population of the present Ukrainian lands repeatedly migrated far to the east, to modern
Central Russia, ﬂeeing from the Polovtsian raids, the Mongol invasion, famine, and political
instability. Analysing the picture of the Ukrainian Magur- surnames distribution leads the author to conclude that these originally arose in the extreme west of Ukraine, on the territory
of the Ukrainian Carpathians, where three mountain peaks called Magura are located. It is quite
natural that over time, the oronym-based nicknames of the Carpathian inhabitants have developed
East Slavic patronymic suﬃxes (Magurenko, Maguryak, etc.). At the same time, it is possible
that some people with nicknames containing the stem Magur- could have been immigrants from
Northern Romania and Moldavia, also featuring several mountainous regions called Măgură.
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ДЕМОНОНИМЫ В РУССКИХ МИФОЛОГИЧЕСКИХ
ТЕКСТАХ ПЕРМСКОГО КРАЯ*
В статье рассматриваются демононимы — собственные наименования демонов, функционирующие в мифологических текстах о людях со сверхъестественными свойствами.
Источником материала послужили русские мифологические тексты, зафиксированные
собирателями в различных районах Пермского края. Проанализированы демононимы,
служащие именами духов, внедряемых колдуном в тело жертвы, чтобы вызвать у нее
болезнь. Наблюдения указывают на принципиальный характер «очеловечивания» духов
болезни (это сюжетообразующий мотив в нарративах о вселенных духах). В мифологических текстах о людях со сверхъестественными свойствами имя собственное выступает как
одно из средств создания антропоморфного персонажа, каким является бес — дух болезни.
При этом в имени могут актуализироваться различные этнически, социально, культурно,
лингвистически значимые аспекты имени. В пермской русской региональной традиции выявлено 67 демононимов. Преобладающая часть имен духов болезни возникла путем перехода антропонимов в разряд демононимов. Особенности формообразования отыменные
демононимы генетически унаследовали от соответствующих антропонимов, формальной
спецификой не обладают. Функции демононимов аналогичны, но не идентичны функциям
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-012-00555 «Мир
и человек в зеркале имен собственных (на материале ономастики Пермского края)».
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антропонимов — номинировать, идентифицировать, дифференцировать. С помощью особого имени демон идентифицируется и дифференцируется в противопоставлении жертве,
в тело которой он вселен колдуном, или другому духу, «сожительствующему» с ним. Как
следствие, демононимы конкретны, но и дейктичны: они восходят к определенному антропониму, но фактически выступают в функции заместителя имени демона. В конечном
итоге собственные имена таких демонов подчиняются «легализующей» функции, которая
«узаконивает» существование духов болезни в человеке и проявляется в более частных
функциях, соотносимых с антропонимическими. Главной функцией демононимов в мифологических рассказах о вселенном колдуном духе болезни является репрезентация
традиционной для славянской культуры оппозиции «свой — чужой».
К л ю ч е в ы е с л о в а: ономастика, антропонимы, демононимы, антропоморфизм,
«свое — чужое», мифологические рассказы, Пермский край.

В настоящее время представления о демонах и демоническом начале в народной культуре и текстах изучаются в самых разнообразных аспектах: исследуются
вопросы классификации и систематизации демонических персонажей и их
функций, связанные с ними мотивы, особенности образов духов1. В последние
годы особое внимание уделяется вопросу о внешних проявлениях (особенностях
облика, размере, росте, речевом поведении и др.) демонов. Однако их собственные имена (в нашей терминологии — демононимы, в отличие от демонимов —
нарицательных названий демонов) в фольклористике и этнолингвистике в целом
изучались мало. Из последних крупных работ, посвященных изучению собственных имен духов, можно отметить статью Л. Н. Виноградовой, где, в частности,
проанализированы собственные именования демонов — вселенных духов болезни
в мифологических рассказах о колдунах [Виноградова, 2019, 69–84].
Как отмечают исследователи, мотив вселения духов в тело человека весьма
распространен на обширном пространстве: он встречается на западных территориях (например, в Полесье), в литовском и финском фольклоре, особенное
распространение получил на Русском Севере [Виноградова, 2001, 41–43]. В Пермском крае также широко распространены рассказы о колдунах, которые имеют
в услужении «чертей» и могут, в частности, насылать таких духов на людей
(«вселять») с вредоносной целью. Духи, вселяясь в тело своих жертв (в пермском
фольклоре ими обычно оказываются женщины), становятся причиной их физических страданий, провоцируют различные бесконтрольные действия, приобретают
способность к самостоятельному речевому поведению.
Контексты, записанные в верховьях Камы, на востоке Удмуртии и западе
Пермского края, о больных с «икотой / пошибкой» были представлены и проанализированы О. Б. Христофоровой [2013; 2016]. Она сконцентрировалась
на проблеме описания возможного облика «вселенного» демона, определении
См., например, сборники тезисов конференций «Демонология как семиотическая система»,
сборники научных трудов «In Umbra» и др.
1
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его природы, а также на вопросе о том, какое количество духов болезни может
сосуществовать в одной жертве [Христофорова, 2013, 162–172].
Данное исследование посвящено рассмотрению демононимов как культурно
значимого разряда имен собственных в его генетической связи с антропонимией.
В качестве материала привлечены демононимы, представленные в русских
мифологических текстах на территории Пермского края — зафиксированные
(в том числе авторами статьи) во время диалектологических экспедиций, а также
извлеченные из различных источников, отражающих обрядность и фольклор
Пермского края (см. библиографию работы).
Исследователи подчеркивают антропоморфность демонов, «вселяемых»
в тело жертв, их способность говорить, проявлять человеческие качества, например скаредность. Иными словами, дух болезни осознается как личность, сосуществующая в теле человека с его собственной личностью [подробнее об этом см.:
Неклюдов, 2012; Русинова, 2010а; 2010б; 2014; Христофорова, 2013; 2016; и др.].
Такая «очеловеченность» демонов ожидаема, поскольку «антропоморфическое
представление болезней <…> вообще свойственно мифологическому мышлению,
обладающему свойством конкретно-чувственного восприятия мира в значительно
большей степени, чем сознание современного человека» [Черепанова, 2005, 18].
Наличие отантропонимического собственного имени — один из наиболее
значимых признаков антропоморфности и индивидуальности, т. е. отличия
«вселяющихся» демонов от других видов нечистой силы. В пермской русской
региональной традиции для номинации 62 «бесов» использовано 67 именований.
Преобладающая часть имен духов болезни возникла путем трансонимизации,
в данном случае — перехода антропонимов в разряд демононимов.
Аналогично исходным личным номинациям людей наименования духов
болезни могут иметь полные формы (Василий, Григорий, Евстигней, Иван, Матвей, Павел-Григорий, Семен; Аксинья, Анна, Дарья, Марина, Мария, Милодора,
Роза) и гипокористические: нейтральные (Ваня < Иван, Петя < Петр; Маша <
Мария, Сима < Серафима), уменьшительные (Андропка < Андроп, Ванька < Иван,
Васька < Василий, Давыдка < Давыд, Егорка < Егор, Ёрма < Ерм, Ерма, Ермил,
Ермолай2, Иванко, Ивашка < Иван, Макарко < Макар, Миколка < Миколай <
Николай, Михейко < Михей; Алёнка < Алёна, Манька < Маня < Мария), уменьшительно-ласкательные (Андрейко < Андрей, Андропко < Андроп, Егорушко <
Егор, Мишутка < Михаил, Никеша < Агафоник, Андроник, Никандр, Никита,
Николай и др.; Мариночка < Марина). Достаточно частотны именования по имениотчеству: Василий Иванович, Григорий Иванович, Евстигней Ефремович, Иван
Имя Ёрма трактуется О. Б. Христофоровой как уменьшительное от Еремей [Христофорова,
2013, 162]. Существует также мнение, что Ёрма — коми-пермяцкая производная форма старого
мужского имени Ермил, Ермолай [Безносикова и др., 2000, 802]. Нельзя, однако, исключать, что
в данном случае может быть представлена народная форма имени Ёрма (из Ерм, Ерма) — одного
из апостолов от семидесяти.
2
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Васильич, Иван Иванович, Иван Федорович, Семен Иванович, Федор Иванович,
Филарет Васильевич; Марина Николаевна, Милодора Васильевна, Роза Миколаевна. В выборе формы исходного антропонима обнаруживаем заключенное в ней
отношение к духам, эмоциональные коннотации — от фамильярных (снисходительных, уничижительных) до ласкательных и уважительных, свойственные
живой разговорной речи.
Именник демонов в пермских русских мифологических нарративах представлен 21 мужским и девятью женскими инвариантными именами (всего 30),
которые реализуются в моделях «имя», «имя + отчество», «отчество». Имена
выступают в 60 полных / гипокористических именных и патронимных формах
(34 мужских, 16 женских). В 24 демононимах использованы полные формы
14 мужских и семи женских имен, еще в 29 — производные формы: 23 демононима образованы от 13 полных мужских имен, восемь — от четырех полных
женских имен. Репертуар отчеств ограничен: всего от четырех мужских имен
образованы патронимы, использованные в 15 демононимах (11 мужских и четыре
женских). Отчества возникли на базе наиболее актуальных имен: Иван, Василий, Семен, Федор (Иванович, Васильевич, Васильич, Васильевна, Семенович,
Федорович), а также Ефрем, Николай (Ефремович, Николаевна, Миколавна).
В одном случае патроним (Семенович) выступает в качестве самостоятельного
именования. Три отыменных демононима имеют прозвищный характер (Андропиха, Макариха, Макарёнки). По частотности употребления абсолютно лидируют
имена Иван (19 демононимов) и Мария (три номинации различных демонов).
Более чем в одном демонониме (в форме имени или отчества) использованы
имена: Иван (19), Василий (6), Семен (5), Николай (4), Андроп, Егор, Макар, Федор
(по 3), Григорий (2), Мария (3), Марина (2). Наибольшая часть (21 из 31) имен
использована только один раз (13 из 21 мужского имени в формах: Андрейко,
Григорий, Давыдка, Евстигней, Ефрем, Ёрма, Матвей, Михейко, Мишутка,
Никеша, Петя, Сергей, Филарет; семь из девяти женских имен в формах: Аксинья, Алёнка, Анна, Дарья, Милодора, Роза, Сима); редкие имена встречаются
в 19 демононимах (28 %), но они могут сочетаться с формами частотных имен
(ср. Милодора Васильевна).
Наиболее востребованные имена в той или иной форме (именной или
патронимной) представлены в 78 % номинаций. Аналогично человеческому
именнику бóльшим разнообразием отличаются мужские онимы (ср., например:
«Словарь русских личных имен» Н. А. Петровского включает 1 250 мужских
имен и 644 женских [Петровский, 1980]). Можно заключить, что особенности
формообразования отыменные демононимы генетически унаследовали от соответствующих антропонимов.
Полные и производные формы имен среди демононимов востребованы практически одинаково. Абсолютное большинство деминутивов образовано с помощью суффикса -к(а)/-к(о) (Андрейко, Андропко, Ванька, Васька, Давыдка, Егорка,
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Ивашка, Макарко, Миколка, Михейко, Мишутка; Алёнка, Андропка, Манька),
в единственном случае — -ушк(о) (Егорушко). Иные гипокористики (Ваня, (предположительно) Ёрма, Никеша, Петя; Мариночка, Маша, Сима) малочисленны.
Обнаруживаются прозвищные индивидуальные (Абушко, Буйло, Кукушкин,
Молодчик, Молодчик Ваня, Попка, Чапаев; Андропиха, Макариха) и коллективные (Макарёнки) единицы. Именования построены по разнообразным моделям,
свойственным русским прозвищам: преимущественно это суффиксальные образования, в том числе одно (Кукушкин) — по модели русской фамилии, результаты
онимизации и трансонимизации. Количественно они значительно уступают
именам и отчествам.
Большинство прозвищ являются характеристическими, часто — отражающими
речевое поведение духов. Появление прозвища Буйло мы объясняем агрессивностью и «буйностью» демона в его речевых проявлениях и, возможно, поведением
жертвы при его активизации; Попка отсылает нас к образу попугая, говорящего
без умолку и часто невпопад, делающего неожиданные сообщения. Прозвище
Кукушкин, очевидно, апеллирует к образу кукушки, подкладывающей свои яйца
в чужие гнезда, подобно тому как колдуны «подсаживают» «чертенка» в тело
жертвы. Кроме того, кукушата обычно выбрасывают из гнезда конкурентов —
«родных» птенцов, и аналогично поведение духов болезней, мучающих своих
жертв и иногда вызывающих их преждевременную смерть. Именование Абушко
трудно интерпретировать, можно предположить в качестве одной из версий, что
оно может быть связано с перм. диал. абу, аба, которое «употребляется в речи,
обращенной к детям, не умеющим говорить, как своеобразная замена слов “нет”,
“не имеется”» [АС, 1, 39; СПГ, 1, 8]. Предположительно на социальный статус
неженатого молодого «мужчины» указывает прозвище Молодчик (зафиксированное
трижды в вариантах Молодчик и Молодчик Ваня). Прозвище Чапаев — шутливое,
имеет ассоциативный характер: оно использовано жертвой по отношению к «своему» духу болезни, который называл себя Василием Ивановичем.
Подробнее о «женских» демононимах-прозвищах см. далее.
Называя духа болезни (как и человека), имя собственное выполняет функции н о м и н а ц и и, и д е н т и ф и к а ц и и и д и ф ф е р е н ц и а ц и и: прежде
всего различаются дух болезни и его носитель, «личность» первого и личность
второго, а кроме того, «личности» разных духов, «сожительствующих» в теле
одного человека.
Осуществлению этих функций способствует фонетическое оформление
онимов, в первую очередь повтор их компонентов. Мы солидарны с мнением
исследователей, что повторы — «явление, которое характеризует не только
фонетику бесовских текстов, но пронизывает всю их ткань, вплоть до синтаксиса», это «принципиальная особенность бесовской речи», «манифестация двойственности как атрибута нечистой силы» [Журавлев, 2013, 362]. И в пермских
демононимах мы обнаруживаем буквальные повторы звуков, слогов, морфем
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(в Кукушкин дублируется звукосочетание ку; в Иван Иванович дублируется
корень), метатезы (в Иван Васильич, Василий Иванович обыгрываются в разных
сочетаниях звуки <а>, <в>, <и>), ассонансы и аллитерации, часто с перестановкой
звуков (ср. созвучие <ин> — <ни>, <ар> — <ал> — <ла> в Марина Николаевна,
<ро> — <ол> — <ла> в Роза Миколаевна), созвучия, образуемые тождественными
ударными гласными в имени и в отчестве, анафору (Иван Иванович), созвучие
номинаций «детей» демонов (Андропко и Андрейко), рифмовку пар демононимов
(Манька да Ванька), благозвучие. Хотя речевые повторы более очевидны в непосредственных высказываниях демонов, ср.: «Приидет (т. е. приедет. — М. Б., И. Р.),
приидет домой» [КБ, 78]; «Выпустят нас 40 штук, ох, мы и вертимся, бегам, бегам,
бегам, бегам, веселимся на воздухе-то». «Да Фёдор Иванович я, Фёдор Иванович.
Я Фёдор Иванович» [Христофорова, 2013, 101, 163] и под.
Иные тенденции, свойственные речи «бесов»: повышенная употребительность твердых заднеязычных согласных и лабиализованных гласных, тенденция
к гармонии гласных в пределах слова, звукоизобразительность и звукоподражательность, сходство народной орнитологической номенклатуры и наименований
демонов [см.: Журавлев, 2013, 348–359], — в наших материалах не обнаруживаются, что ожидаемо в силу эксплуатации в демононимах сугубо традиционных
антропонимов. Одновременно связь с народной традицией поддерживается такой
фонетико-мелодической особенностью исследуемых онимов, как ритмическая
организация именований: в конструкциях Филарет Васильевич, Иван Васильич,
Иван Иванович, Семен Иванович, Федор Иванович, Роза Миколаевна, Василий Иванович, Григорий Иванович, Милодора Васильевна явно просматривается тяготение
к тому или иному метрическому размеру — двудольному или трехдольному, почти
во всех ударный слог — третий с конца, что вызывает ассоциации с былинным
стихом; ср. также Марина Николаевна и вариант имени в контекстах: «Я Мариночка»; «Я Мариночка Николаевна»; «Я девочка-Мариночка»; «Я Мариночкадевушка» [Христофорова, 2013, 96, 101, 102].
Отантропонимический демононим используется не только с целью идентификации и дифференциации, но и с целью антропоморфизации (в терминологии
А. В. Суперанской применительно к антропонимам — «социальной легализации
личности», включающей информацию о родственных отношениях, происхождении и положении в обществе [Суперанская, 2012, 274–276]), а вслед за этим — персонификации и индивидуализации демонов. Имена у различных духов, которые
могут сосуществовать в теле одной жертвы, разные, они индивидуализируют
и помогают дифференцировать их речь. Нередко только имя позволяет опознать
в говорящем именно демона, а не его жертву; духи болезни способны образовывать «семьи», обладают гендерными, возрастными, национальными признаками,
которые транслируются посредством их собственных имен. «Индивидуальность»
демона проявляется и в том, что нередко его имя дополняется отчеством, демононим может иметь прозвищный характер.
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Показательна способность патронимов выступать в самостоятельном
употреблении (Семенович). Такое использование отчеств характерно для разговорной речи относительно замкнутых традиционных коллективов взрослых
среднего и старшего возраста. Особенность «величальных» демононимов в отличие от человеческих патронимов — их функционирование вне зависимости
от «фактического возраста» духа болезни. Ср.: «А одна у нас говорила: “Я Роза
Миколавна. Мне семь лет”» (Ильинский р-н) [ФА], где «семь лет» — вероятно,
срок «обитания» «беса» в теле жертвы, а не возраст, как у людей, но: «Меня
зовут Марина Николаевна, я Мариночка… Я Мариночка-девочка» (Сивинский
р-н) [Христофорова, 2013, 96].
В демононимах могут актуализироваться различные этнически, социально,
культурно, лингвистически значимые аспекты имени. В зависимости от характера транслируемых именами свойств номинируемого объекта можно выделить
разные составляющие культурной семантики демононимов.

1. Демононимы как показатели гендерных различий
духов болезни
Наши данные позволяют говорить о такой антропоморфной особенности
духов болезни, поддерживаемой демононимами, как наличие гендерных различий. Во-первых, номинации последовательно соотносятся с мужскими либо
женскими антропонимами в соответствии с «полом» духа. Во-вторых, аналогично
антропонимическим наименованиям в демононимиконе мужские имена явно
преобладают над женскими (это согласуется с тем фактом, что чаще «вселяются»
духи болезни «мужского пола»), они соотносятся примерно в пропорции 5:1.
В-третьих, именно «мужским» номинациям в большей мере свойственна повторяемость (омонимичность) и вариативность.
Неслучайным в этом свете видится то, что духам, «проживающим» в женщинах, в значительной степени свойственно «типично мужское» поведение
(агрессивность, использование нецензурной брани, склонность к подавлению
воли жертвы и т. д.), нередко противопоставленное обычному поведению жертвы.
Показательно, что полученные нами относительные количественные данные
сравнимы с данными о гендерной специфике выбора антропонимов. Сопоставление нашего регистра демононимов с результатами статистических исследований
антропонимии показывает, что большинство зафиксированных в нарративах
именований — из числа популярных единиц русского антропонимикона, причем бывших таковыми в различные периоды его существования [см., например,
на русском материале: Бондалетов, 2012, 227–230, 231–233, 269–276; Суперанская, Суслова, 2010, 86–107; Щетинин, 1970; на русском, украинском и белорусском: Бондалетов, 2012, 276–279]. Среди мужских онимов редкими являются
Андроп, Ёрма, Макар, Михей, Филарет. Среди женских имен наблюдаются как
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частотные, так и редкие единицы: присутствуют очень популярные еще с древности (Анна, Мария, наиболее частотные и среди исследуемых демононимов),
менее популярные (Аксинья, Алёна, Дарья, Марина), очень редкие, экзотические
(Милодора / Минодора, Роза) антропонимы. Иными словами, демононимикон
мифологических рассказов Пермского края в целом отвечает русской традиции
имянаречения людей.
Однако не менее значимы абсолютные показатели, которые свидетельствуют
об этнокультурной специфике именований. Можно говорить если не о «моде
на имена» духов болезни, то, по крайней мере, о существовании явных предпочтений. Преобладающими оказываются контексты с онимами Иван и Мария,
в которых обнаруживаем варианты личных именований Иван, Ивашка, Ваня,
Ванька, патронимы Иванович; Мария, Манька, Маша. Их частотность закономерна для номинаций духов, поскольку «в сознании современного носителя
русского языка Иван и Марья — ‘некий мужчина’ и ‘некая женщина’, ‘мужчина
и женщина вообще’, ‘имярек’ <…> Обозначения иван и марья как бы перестают
быть собственными именами, они существуют д о и м е н и — как «протоимена»
(Адам и Ева) и в н е и м е н и — как родовые понятия <…> имя фактически
превращено в местоимение Иван — Марья = Он — Она» [Березович, 2007, 288,
289]. Иначе говоря, для обозначения демонов используются знаки, тяготеющие
к пустым. Е. Л. Березович подчеркивает, что «ономасиологическая закрепленность этой ситуации подтверждается парными номинациями различных персонажей, животных и растений» [Там же, 289]. Наши материалы вполне отвечают
этой этнокультурной тенденции, ср.: «У нас одной порчу по ветру пустили.
“Манька да Ванька” — так они себя называли» (д. Никольск, Куединский р-н)
[КБ, 77] (ср. также Ванька и Манька в одном из мифологических рассказов,
записанных в Пинежском р-не Архангельской обл. [Дранникова, Разумова,
2009, 171]).
Интересна интерпретация аналогичных фактов Л. Раденковичем [Раденковиħ,
2012; Раденкович, 2013], которая позволяет увидеть дополнительную мотивировку
актуализации пары Иван и Мария (Марья) в демононимиконе. Исследователь
обращает внимание на то, что данными именами могут номинироваться практически любые, в том числе парные, демонические образы (змей, упырь, черт; вила;
леший и лешачиха, домовой и домовая хозяйка, водяной и русалка; демоны, происходящие от некрещеных детей, некоторые болезни). В одном ряду оказываются,
в частности, «женские» онимы, имеющие общий корневой элемент мар-/мор-,
который Л. Раденкович возводит к древнему корню *mer-/*mor-/*mar-, обнаруживаемый в том числе в лексеме смерть (< съ-мьрть). Следуя принципу аналогии,
Л. Раденкович развивает эту мысль: если Мария связывается со смертью, то «не
исключено существование <…> связей, прежде всего возникших по ассоциации
имени Иван / Иоанн с некоторыми однокоренными словами, которые могут выражать идею жизни / смерти» [Раденковиħ, 2012, 154].
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2. Демононимы как показатели
«семейно-групповых» различий духов болезни
Из представлений о гендерных различиях демонов, поддерживаемых демононимами, далее вытекают представления о биологической способности духов
к п р о д о л ж е н и ю р о д а, о возникновении родственных связей между ними
и о возможности с о ц и а л и з а ц и и духов посредством образования семьи.
На это указывает, например, контекст, в котором упоминаются «сожительствующие» в теле одной жертвы Филарет Васильевич и Милодора Васильевна: из идентичности отчеств можно сделать вывод о том, что в данном случае это «кровные
родственники» — «брат» и «сестра». Наличие семейных связей манифестируют
коллективные (в нашей терминологии — семейно-групповые) прозвищные единицы типа Макарёнки (от именования отца), «женские» прозвища-андронимы
Макариха, Андропиха (от именования мужа).
«Женские» демононимы-прозвища коррелируют с единицами традиционного сельского антропонимикона: по форме, поскольку обладают стандартным
для сельских женских прозвищ формантом -их(а), и содержательно, поскольку
данные единицы восходят к мужским именам. Обычно прозвища женщин
в деревнях образуются от именования мужа, реже отца. Можно предположить,
что имя Андропиха образовано от именования «мужа» (так как в быличке все же
говорится, что у этой «икоты» «пошли дети»).
Интересно гнездо демононимов, производных от антропонима Макар:
«… И стала разговаривать. Люди узнали: “Как, говорит, у тебя зовут там
живульку?” Она [хозяйка] говорит: “Макарко” <…> [Хозяйка “бесу”] говорит:
“Я тебя выживу”, а он отвечает: “А у меня Макариха есть”. — “Я и ее выживу”. —
“А у меня Макарёнки есть”» (с. Камгорт, Чердынский р-н) [ФА]. Образуются они
по традиционным антропонимическим словообразовательным моделям от именования «главы семейства».
В этом отношении любопытны также демононимы с патронимным компонентом. Исследователями, в частности, высказывалось мнение, что «величальные»
(с отчеством) и уменьшительно-ласкательные формы, а также термины родства
по отношению к демонам использовались, «чтобы подчеркнуть почтительное
к ним отношение либо намекнуть на родственные связи и тем самым задобрить
и обезвредить духа» [Виноградова, 2001, 146–147]. Безусловно, можно согласиться
с этой функцией собственных имен в отношении домовых, водяного, болезней
и т. п.3, но имянаречение духов болезни имеет другой принцип: в абсолютном
большинстве случаев демононимы являются «автономинациями», т. е. самоназваниями. «Аллономинации» (имена, данные жертвой или колдуном) единичны (ср.:
3
Ср., например, традиции использования собственных имен в отношении мифологических
персонажей в коми-пермяцкой культуре, имеющей значительные пересечения с русской культурой
в Пермском крае, по данным [Голева, 2011, 151, 152, 168].
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«А кто испортил, тот и имя давал» (Чердынский р-н) [ФА]). Кроме того, такому
заключению сопротивляется обилие гипокористик, образуемых преимущественно
с помощью разговорного, «фамильярного» суффикса к-.
Допускаем еще одну возможную причину возникновения номинаций с патронимами. Описывая поведение одной из информанток, О. Б. Христофорова замечает, что эта женщина, бывшая три раза замужем, «и к своей икоте относится
скорее как к близкому человеку — супругу или взрослому сыну, чем к зловредному демону» [Христофорова, 2016, 55]. Естественным образом при этом дух
болезни получает полноценное, «величальное» именование, предполагающее
уважительные коннотации.

3. Демононимы как показатели «возрастных различий»
духов болезни
Имена демонов отражают различные п о л о в о з р а с т н ы е х а р а к т е р и с т и к и, о которых духи сообщают в беседах с жертвой или с окружающими:
«Икота из желудка говорит, молодчик Ваня себя называет» (д. Акчим, Красновишерский р-н) [АС, 2, 21]; «Я Мариночка, я Мариночка-девушка, в Оринку-то я…
в Оринку пушшена... А чё, у Оринки старик седой, бородатой сидит (т. е. другой
дух болезни. — М. Б., И. Р.). Я к нему не полезла» [Христофорова, 2013, 102].
Но особый интерес, по нашему мнению, представляют гипокористики.
Во-первых, очевидна их генетическая связь с живой народной речью и народными традициями именования человека: абсолютное большинство гипокористик,
представленных преимущественно деминутивами, образовано при помощи разговорного суффикса -к(а)/-к(о). Такие демононимы — одно из основных средств
антропоморфизации духов болезни.
Во-вторых, обилие деминутивов объясняется их дополнительной прагматической нагруженностью, обусловленной способностью выражать сему ‘очень
маленький’. Это значение коррелирует с представлениями о размерах проникающего в тело человека духа, принципиальными в отношении демонов [см.:
Неклюдов, 2012].
С предыдущим связываем и еще одно основание для возникновения гипокористических форм. О. Б. Христофорова справедливо отмечает близость концептов
«одержимость» и «беременность». Действительно, естественным видится восприятие духа болезни как плода беременной женщины, поскольку вселяемый
колдуном дух настолько мал, что способен проникать в тело жертвы незаметно
(чаще в нарративах ему приписывается облик мухи); там он имеет, подобно зародышу, неопределенные формы, в связи с чем ассоциируется с разными предметами, животными (червями, лягушками или мышами), насекомыми; локализуется
чаще в животе; «обретший дар речи» дух нередко разговаривает «по-детски»:
пищит, не выговаривает многие звуки. Более того, стоит вспомнить и о том, что
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в северной традиции колдуном, а в данном случае тем, кто «внедряет» демона
в тело женщины, является мужчина. И тем более нормально отношение к такому
духу как к ребенку со стороны жертв-женщин, в которых и «проживают» «внебрачные дети», наделяемые уменьшительными и ласкательными именами типа
Ивашка, Егорушко, Мишутка, Никеша, Мариночка, Абушко и т. п.
По нашим наблюдениям, в целом для народной культуры Пермского края
характерна семантическая параллель «дети — нечистая сила». Это проявляется,
например, в том, что с теми и с другими связываются идеи множественности,
маленького размера, энергичности (высокой скорости) и хаотичности передвижений, причинения беспокойства. Образы детей и духов болезни, безусловно,
сближает также возможность «незаконного» (не одобряемого коллективом) их
появления. «Роднит» эти образы и тематика, связанная с «гадами», т. е. с нечистыми существами, прежде всего с насекомыми, мышами, лягушками и т. д.
В пермских говорах широко используются названия маленьких детей, образованные путем метафорического переноса от названий насекомых (казарка,
клопик, комар, мизгирь), велико количество собирательных наименований
детей, образованных тем же способом от названий червей, икры лягушек: гнус,
овод, саранча (ср. сарын, сарынишка, сарынушка, сарынюшка, сарынь, сарыня,
сарынята в [СРНГ, 36, 149]), муравьище, номор, номырь, номырята, номорята
(из коми-перм. номыр ‘червь, червяк, черви’), норос ‘лягушечья икра’ [Зверева,
2007; 2011; 2013]. В нарицательных номинациях бесов, связанных с колдуном
и выступающих орудием вызывания болезней, эта лексика тоже активно используется: гнусивые, жужгари, жуки, казарки, козютки, комары, медуницы, мизгири,
мухи, осы, пауты, тараканы; лягушечья (лягушья) икра.
Тем самым с помощью демононимов-деминутивов реализуется идея «детского возраста» духа болезни, представление о таком духе как плоде, ребенке
женщины, страдающей болезнью «икотой», подчеркивается маленький размер
демонов.

4. Демононимы как показатели «этнической принадлежности»
духов болезни
Интересны в связи с антропоморфизацией и социализацией духов болезни
такие нарративы, в которых оговаривается не своя по отношению к носителям
данной лингвокультурной общности «н а ц и о н а л ь н о с т ь» демонов: в одном
из контекстов, записанных от русской женщины в Юсьвинском районе КомиПермяцкого округа, дух болезни Павел-Григорий утверждает, что он «коми»
и проживает в теле жертвы с женой — «татаркой» Марией [Бахматов и др.,
2008, 251]. Демоны при этом «говорят» на разных языках: Павел-Григорий
на коми, а Мария — на татарском языке, в соответствии со своей «этнической
принадлежностью». На территории Кезского района Республики Удмуртия
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О. Б. Христофоровой зафиксированы тексты о «татарине» Бушмане и «икоте»,
называвшей себя полячкой [Христофорова, 2013].
Тем самым демон может «принадлежать» к какой-либо национальности,
а демононим аналогично антропониму может иметь национальную специфику.
Иными словами, таким образом в демононимах реализуется идея принадлежности
духа болезни к категории чужих, подобно тому как в номинациях и характеристиках колдуна выражается эта же культурная семантика (о немифологических
номинациях колдунов см. [Криничная, 2004, 388–395]).
***
Таким образом, благодаря разнообразным формам номинаций можно говорить
о биологических, социальных и этнических характеристиках демонов, отраженных в демононимах, которые в итоге выполняют п е р с о н и ф и ц и р у ю щ у ю
функцию.
Вследствие разнообразия моделей речевого поведения и ономастических
предпочтений актуальной оказывается еще одна функция собственных имен
духов болезни — р е г у л и р у ю щ а я.
Уже отмечалось, что среди демононимов практически одинаково востребованы полные и производные формы. Данный факт связан с тем, что отношениям
участников сюжета (колдун — демон — жертва) свойственна принципиальная
двойственность, обеспечиваемая присутствием здесь «нечистых». Колдун
имеет в своем распоряжении «чертей», но и подчиняется им, вынужденный их
«кормить», искать им «работу», работать вместе с ними, испытывать мучения,
причиняемые ими, особенно перед смертью. «Вселенный» колдуном дух, в свою
очередь, распоряжается телом жертвы, мучает ее, но и зависит от нее. Жертва
испытывает страдания, вызываемые духом болезни, но и сама может стать источником мучений духа, случайно или при обрядах его изгнания. Впрочем, традиционной культуре в целом свойственна амбивалентность образов и их функций.
Но именно поэтому жертвой, а не «хозяином» мы предпочитаем называть человека, в которого колдуном вселен дух болезни. Это не соответствует традиции
мифологических текстов, в которых такой человек (в пермских материалах почти
всегда женщина) самим демоном именуется хозяйка, хозяюшка. В результате возникает путаница: хозяин — колдун, имеющий в услужении духов-помощников;
хозяин — человек, в которого колдуном «вселен» с вредоносной целью один
из таких духов (в речи духа болезни); хозяин — «вселенный» дух болезни, мучающий свою жертву. Поэтому в мифологических нарративах рассказчики часто
используют именования духов болезни, которые той или иной своей формой
(полной / гипокористической / патронимической / прозвищной) уточняют роли
жертвы и духа болезни и регламентируют их поведение.
При помощи имен могут регулироваться не только отношения между демоном и жертвой, но также отношения между «сожительствующими» демонами.
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Ср., например, фиксацию в Кезском р-не Республики Удмуртия: «Икоты Устиньи
Фирсовны и Марины частенько между собой разговаривали: “Я Чапаев!” — говорила первая. – “А я маленький Чапаёнок!” — отвечала вторая. Ругались сколь-то.
Но дружно жили» [Христофорова, 2016, 104]. Здесь именование одного из демонов (с суффиксом -онок), возможно, указывает на его подчиненное положение
и на иерархичность отношений со вторым духом болезни.
Помимо прочего, собственные имена духов болезни выступают в д е й к т и ч е с к о й функции, замещая собой истинное имя демона. Ср. в интерпретации Л. Раденковича: «Некоторые мифологические существа в фольклоре
славянских народов, кроме названий, могут иметь и личное имя. Это указывает
на то, что по ряду признаков они близки человеку (происхождение, внешность,
способность к коммуникации), или же на то, что их личное имя является табуистической или эвфемистической заменой настоящего названия» [Раденкович,
2013, 59].
Традиционность производящих антропонимов в сочетании с дейктичностью
производных от них демононимов получила развитие в лексеме эвфемистического характера иванушки (из имени Иван), служащей обобщенным именованием
духов — помощников колдуна. Ср.: «Был злостный колдун. У него туесок был.
И все колдунские иванушки у него лежали в туеске… Им-то, родным, они котятами
казались» (д. Вильва, Соликамский р-н) [ЗС, 154]. Перед нами пример процесса
апеллятивизации личных онимов, демонстрирующий еще одно сходство в употреблении демононимов и антропонимов. Похожий процесс апеллятивизации
отантропонимических названий духов-помощников, «которых держат у себя
знающие люди», описан Л. Н. Виноградовой [2019, 72].
Если же задаться вопросом, каково истинное имя демонов, то логически
вытекает ответ: оно «нулевое», «пустое» — в противовес человеческому имени.
Это следствие античеловеческой и двойственной природы нечистой силы, выражающейся в бестелесности / бесконечном полиморфизме, ничтожно малом /
невероятно большом размере, их враждебности / покровительстве человеку, полифункциональности / ограниченности локусом и т. д. В мифологических рассказах
о магии демононимы с точки зрения прагматики находятся на пути к культурно
пустым знакам, и лишь по формальным особенностям они сближаются с антропонимами. Персонификация соответствующих персонажей мифологических рассказов осуществляется чисто формально, собственные имена служат средством
реализации антропоморфной ипостаси духа болезни.
В этом плане демононимы функционально сближаются, например, с онимами
в загадках, где собственные имена служат способом создания «заместительных
концептов» [см.: Юдин, 2007, 11]. В мифологических рассказах демононимы
выполняют номинативную функцию, придавая ситуации их употребления конкретность и объективность, и не обладают магической функцией. Наблюдения
над демононимами в изученных нарративах подводят к одному из парадоксов:
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на демононимы не распространяется ставшее общим местом представление о том,
что в мифологическом мышлении имя и денотат взаимозаменяемы, а вследствие
этого «имя наделяется магическими свойствами и используется в обрядности
как инструмент магии — охранительной, отгонной, продуцирующей, лечебной;
имя табуируется, утаивается, дублируется, подвергается замене; выбор имени
и именование подчиняются строгой регламентации и магическим целям» [Толстая, Толстой, 1998, 89]. Так, в мифологических текстах обнаруживаем, что при
выполнении действий по нейтрализации вредоносных духов никогда не произносится их собственное имя, каким бы очевидным и действенным ни казался
такой способ воздействия на демонов.
Объяснение противоречия находим в специфике «героев» анализа, а именно
в их «нечистом» происхождении. Естественно предположить, что и собственное
имя, сообщаемое нечистью, тяготеющее, как мы выяснили, к «семиотической
пустоте», — также ложно и не обладает магической силой.
Такой взгляд на вещи помогает разрешить парадоксальность того факта, что
бесы беспрепятственно принимают и используют имена святых. Сакральный
и апотропеический смысл канонические имена реализуют только в отношении
человека. Демоны же принципиально «перевернуты», а потому христианские
имена теряют особый смысл, превращаясь для них в антиимена, подобно тому
как для самих демонов характерно антиповедение в речи. Кроме того, имя приобретает сакральность (а человек — заступника в образе того или иного святого
в горнем мире) только в результате обряда крещения (по этой причине, вероятно,
распространен, например, обычай использовать в апотропеической функции ложное (второе) имя [см. об этом, например: Толстая, Толстой, 1998]). Дух болезни
не проходит обряда крещения, а самовольно принимает календарное имя, и для
него это такая же «пустая» номинация, как и любой «внесистемный» апеллятив.
Ср. в связи с этим зафиксированную в Коми-Пермяцком округе Пермского края
номинацию демона андел («Андел, андел, шестикрылатный! Поняла, нет?! Мы
анделы, шестикрылатные» [Четина, Роготнев, 2010, 186]), где бес «замахнулся»
даже не на святого «из человеков», а на серафима — шестикрылого ангела, принадлежащего в христианской иерархии к высшему чину и стоящего наиболее
близко к Богу.
Таким образом, главной функцией демононимов в мифологических рассказах
о вселенном колдуном духе болезни является репрезентация традиционной для
русской культуры оппозиции «свой — чужой».
С одной стороны, вселенный колдуном «бес» априори антагонистичен природе человека. Показательно, что рассказчик, дистанцированный от сообщаемых
событий, может называть духа болезни только нейтрально, используя сложившуюся в данной местности терминологию: бес, бесенок, черт, чертенок, порча,
икота, икотка, пошибка и др.; аналогично ведет себя жертва, пытаясь подчеркнуть
свою пассивную роль в описываемых событиях.
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С другой стороны, носитель этого злого духа начинает осознавать его как
часть себя, как «свое», а известно, что именование — одно из средств освоения
чуждого и непонятного, позволяющее нейтрализовать негативный эффект такового4. И кроме того, «в действительности получают имена лишь те предметы
(одушевленные и неодушевленные), которые представляют особый интерес
для человека и нуждаются в персональном подходе» [Суперанская, 2012, 103].
По нашим наблюдениям, собственным именем духи наделяются в условиях «личного» контактирования. Так, водяной только в речи рыбаков получает именование
Петрович: «Приехал на место — первым делом с Петровичем поздоровался»
[Подюков, 2013, 88]. Лешему грамотки пишут о пропавшей скотине: «Дедушка
Алый, верни корову такой-то масти» (д. Мухоморка, Юрлинский р-н) [СРГКПО,
105], просят его о помощи в лечении болезней: «У меня старуха была знакомая,
дак, говорила, всё с лесным зналася. У меня руки болели, экзема была... Вот взялась, как-то давай в трубу кричать: “Помоги бабе-то, помоги”. Она всё его Михаил
Иванычем звала, помоги, мол, Михаил Иванович» (д. Моничи, Березовский р-н)
[ФА]. И духи болезни получают имя, только если обладают даром членораздельной речи, когда общаются с людьми.
Если наличие индивидуального именования отражает особый («автономный»)
статус духа болезни в теле жертвы, то выбор демононима отвечает традициям
имянаречения в крестьянской среде: демононимикон мифологических рассказов
включает только русские имена, преимущественно календарные и, что примечательно, частотные, причем это справедливо даже в отношении «нерусских»
по «национальности» демонов. Иными словами, мы наблюдаем «поведение»
онимов, максимально полно вписанных в систему «человеческого» ономастикона.
Возвращаясь к теории репрезентации оппозиции «свой — чужой», можно сказать
следующее: с одной, стороны, как и все демоны, духи болезни, осознаются как
принадлежащие иному миру, поэтому «чужие». Об этом сообщают характеристики облика и поведения духа, оценки их рассказчиками. С другой стороны,
имена духов, а вместе с этим и сами духи, наделяются признаками «своих».
Персонификация здесь — способ «освоения» явлений данного фрагмента наивной картины мира5.

Ср.: «Имя при первичном знакомстве — субститут непознанного» [Ермаченко, 1970]; «Имена
собственные — необходимый инвентарь языка, служащий для определения тех данностей, которые
не могут быть достаточно точно и однозначно определены с помощью имен нарицательных, нумерического ряда, системы координат, описательных фраз и т. п.» [Суперанская, 2012, 136]; «Какой бы
мотив ни отражался в топонимической номинации, само наличие имени у географического объекта
свидетельствует об осваивании последнего хотя бы на перцептивном уровне» [Березович, 2000, 184].
5
Ср. мнение В. В. Усачевой: «Персонификация духов болезни является отражением стремления
человека найти себя в мире, обозначить в нем свое место и место всего, что его окружает, что так
или иначе на него воздействует, вступает с ним в контакт даже против его воли, а следовательно,
влияет на его жизнь» [Усачева, 2008, 273].
4
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Неслучайно через демононимы реализуются ассоциативные ряды «человек — дух болезни», «член семьи — дух болезни», «ребенок — дух болезни»,
«инородец — дух болезни». Можно представить, что выбор той или иной конкретной модели номинации определяется индивидуальными и коллективными
(актуальными для данной региональной традиции) предпочтениями. Однако
главную причину факта «освоения демонов через антропоморфизацию» мы
усматриваем в специфике мировидения носителя традиционной русской картины мира.
Употребление демононимов определяется закономерностями, обусловленными особым статусом духов болезни в теле жертвы. Так, например, в силу
слабой функциональной разработанности стиля общения демона и жертвы практически одинаково востребованы полные и производные формы. Преобладают
именования, содержащие сему ‘очень маленький’ и отвечающие представлениям
о размерах такого духа. С помощью особого имени демон идентифицируется
и дифференцируется в противопоставлении жертве, в тело которой он вселен колдуном, или другому духу, «сожительствующему» с ним. Демононимы дейктичны:
они фактически выступают в функции заместителя имени демона (эвфемизма).
Имена собственные — средство антропоморфизации, персонификации и индивидуализации демонов. При этом номинации духов болезни тяготеют к «пустым»
знакам. В конечном итоге собственные имена таких демонов подчиняются главенствующей функции — «легализующей». Она «узаконивает» существование
духов болезни в человеке и проявляется в более частных функциях, соотносимых
с функциями, которые выполняют антропонимы.
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DEMONONYMS IN RUSSIAN MYTHOLOGICAL TEXTS
OF THE PERM REGION
The paper deals with proper names of demons (demononyms) featured in the local mythological texts of the Perm region, narrating of people with supernatural abilities. The research
focuses on the names of the spirits which the sorcerers infuse into the victim’s body to cause
illness. This universal tendency to “personify” the spirits of disease becomes apparent as it
happens to be a recurrent element of the plot in such spirit-possession narratives. In this respect,
the use of a proper name is yet another means of creating an anthropomorphic character which
is the spirit of disease. Concurrently, a name might also bring in certain ethnic, social, cultural,
and linguistic implications. In the Perm regional mythology, 67 demononyms have been identiﬁed. Most of them are anthroponyms transferred to the category of demononyms retaining
the same derivational patterns. The functions of demononyms are similar, but not identical
to those of anthroponyms (i.e. to name, to identify, to distinguish). The use of a particular name
helps to identify and to diﬀerentiate the demon from the possessed victim or another spirit
“cohabiting” with it. Therefore, demononyms have a twofold specifying / deictic nature: they
go back to an anthroponym, but act as a substitute for the demon’s name. Ultimately, proper
names of demons also serve to “legitimize” the presence of the spirits of disease in a person,
which leads to more particular context-driven functions correlated with those of anthroponyms.
On a larger scale, the use of demononyms in mythological narratives about people possessed
with a spirit of the disease tends to reﬂect the traditional “friend” or “foe” opposition that is
typical to the Slavic culture.
K e y w o r d s: onomastics, anthroponyms, demononyms, anthropomorphism, “friend —
foe”, mythological narrative, Perm Region.
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Статья посвящена ономастикону трехтомника «Причитанья Северного края», опубликованного Е. В. Барсовым в 1872–1885 гг. Топонимия плачей, характеризующаяся
особенной частотностью в тексте и разнообразием, а также высокой символической
«нагруженностью» и яркой региональной спецификой, не раз привлекала внимание исследователей, однако другие разряды имен собственных, представленных в сборнике
(этнонимы, хрононимы, теонимы и агионимы, антропонимы, а также отономастические
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не присуще разнообразие, но их состав и функционирование напрямую зависят от специфики жанра причитаний, а потому нуждаются в комплексном описании — в первую
очередь с позиций лингвопрагматики. Так, наибольшую частотность в плачах имеют
христианские онимы — теонимы, агионимы, хрононимы, экклезионимы, названия икон
(иконимы), что, очевидно, связано с сильным поздним влиянием христианской модели
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обусловленность ономастикона «Причитаний» проявляется также в том, что в тексты
плачей (жанра, к исполнению которого допускались только женщины) часто попадают
имена собственные, участвующие в создании «женского взгляда» на мир: региональные
топонимы, формирующие внеисторический образ пространства; хрононимы, называющие
«женские» календарные праздники; теонимы и иконимы, отражающие особую роль богородичного культа. Изучение ономастикона «Причитаний» полезно также с точки зрения
лингвогеографии: например, преобладание в «Причитаниях» олонецкой топонимии и ее
гидроцентричность (высокий процент названий водных объектов и населенных пунктов,
расположенных рядом с крупными озерами и реками) — прямое следствие севернорусского
происхождения ламентаций. Региональным своеобразием продиктовано также частое возникновение в плачах названий монастырей и упоминание о существовании рядом с ними
святых источников; устойчивость модели отэкклезионимной номинации кладбищ и др.
К л ю ч е в ы е с л о в а: лингвофольклористика, причитания, «Причитанья Северного
края», ономастика, топонимия, хрононимия, агионимия, антропонимия.

Тексты «Причитаний Северного края», собранные Е. В. Барсовым в Олонецкой губернии во второй половине XIX в. и изданные впервые в 1872 (похоронные
причитания), 1882 (рекрутские) и 1885 гг. (свадебные), давно и плодотворно
исследуются учеными с позиций фольклористики, лингвофольклористики,
диалектологии, этимологии, словообразования, синтаксиса, этнолингвистики,
концептологии и других разделов и направлений филологической науки. Отдельный интерес исследователей вызывает ономастическая лексика, представленная
в сборнике. Справедливости ради отметим, что ономастикон «Причитаний»
не слишком богат по сравнению с именниками ряда других фольклорных жанров: это касается и разнообразия разрядов имен собственных, и их качественной
и количественной представленности. Однако тем ярче они заметны в ткани текста
и тем больше привлекают внимательного читателя, буквально наталкивающегося
на эти «эмблемы» в текстах и задающегося вопросом о причинах такой избирательности речи воплениц, о комплексе референтов онимов и лингвокультурной
выделенности последних.
Главным образом в объектив исследователей попадала топонимия «Причитаний» — в сборнике это наиболее разнообразный и весьма частотный на фоне
прочих разряд собственных имен, который, кроме того, характеризуется высокой
символической «нагруженностью» и обладает яркой региональной спецификой.
Проблемы функционирования топонимов в причитаниях затрагиваются в классических работах К. В. Чистова, посвященных творчеству главной информантки
Барсова — И. А. Федосовой [см., например: Чистов, 1955], статье Л. А. Вороновой
и Ф. С. Шапиро [1985], а также в ряде исследований последних лет [см.: Иванова,
2017а; 2017б; 2019; Кузнецова, 2007; Кривощапова, 2018]. При этом другие, менее
разнообразные, разряды онимов, фигурирующих в сборнике, не рассматривались
специально, равно как не изучался ономастикон «Причитаний Северного края»
как система.
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Эта статья призвана заполнить лакуны в изучении собственных имен в «Причитаниях» Е. В. Барсова и обрисовать общие закономерности возникновения,
функционирования и системной организации онимов в текстах плачей.
Стоит заметить, что ономастиконы / фрагменты ономастических систем
(отдельные разряды собственных имен) многих фольклорных жанров в их региональных изводах или в целом уже получили системное (хоть и не исчерпывающее)
описание: о собственных именах в заговорах см., например, [Юдин, 1997; Агапкина и др., 2018а; 2018б; 2019; Агеева, 1982; и др.], в былинах — [Кондратьева,
1967; Иванова, 2016], в духовных стихах — [Соломонов, 2011], в сказках —
[Доровских, 1977], в лирических песнях — [Головина, 2001], в географических
песнях — [Калуцков, Иванова, 2006], в загадках — [Юдин, 2007], в пословицах
и поговорках — [Рацен, 2000] и т. д. Как показывает опыт подобных работ, комплексное изучение фольклорных ономастиконов полезно для понимания границ
частного и общего в фольклоре (регионального и надрегионального, индивидуально-авторского / идиостилевого и инвариантного и т. д.), для установления
истоков и источников ряда сюжетов, мотивов, образов в текстах устного народного
творчества. Анализ апеллятивной лексики не всегда способен «привязать фольклор к местности», исследование же ономастики — особенно таких ее разрядов,
как топонимия, этнонимия, хрононимия, агионимия, — в этом отношении гораздо
перспективнее, поскольку позволяет обнаружить зафиксированные в тексте
конкретные отличительные черты местной традиции: региональные географические ориентиры; локальный образ географического пространства с его центром
и периферией, ближними и дальними соседями; культы местночтимых святых
и/или местные агиографические варианты; уникальные для традиции и/или наиболее значимые календарные даты и т. д. Наконец, есть все основания думать,
что отбор ономастического материала в фольклоре тесно связан с его жанровой
спецификой: само присутствие ономастических единиц в текстах, превалирование
тех или иных разрядов собственных имен, их разнообразие зависят от прагматических и поэтических требований жанра. По этой причине ономастиконы разных
жанров могут значительно различаться (см., например, показательное сопоставление топонимиконов былин и причитаний в [Иванова, 2019]; обе системы
географических наименований имеют мало общего с топонимиконом заговоров
и т. д.). Изучение ономастического разнообразия корпуса текстов с точки зрения
лингвопрагматики позволяет обозначить «запросы» жанра и выявить принципы
и механизмы формирования текста в его пределах.
Анализ ономастикона «Причитаний Северного края» осуществляется в этой
статье с учетом указанных исследовательских возможностей — наше внимание
будет сосредоточено в первую очередь на выявлении жанровой обусловленности
системы собственных имен и их региональной специфики (лингвопрагматический
и лингвогеографический «ракурсы»). Мы последовательно рассмотрим и прокомментируем все разряды онимов, представленных в причитаниях (топонимы,
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этнонимы, хрононимы, теонимы и агионимы, антропонимы), привлекая к разбору
не только собственные имена, но и отонимные образования, имеющие в текстах
апеллятивный статус (ср., например, китаечка ʻразновидность тканиʼ [Б, 3, 470]
< Китай), и указывая частотность каждой единицы в разных функциональных
разновидностях плачей и в целом (что полезно для обнаружения ономастических
«доминант» текстов).

Топонимия
Как уже говорилось выше, отдельные топонимы (Онего / Онегушко, Петровский город, Новгород) и их совокупность в сборнике Барсова неоднократно
становились объектом интереса исследователей. Поэтому мы не будем подробно
анализировать семантику и символику географических названий и, опираясь
на результаты разысканий предшественников, ограничимся только списком
топонимов и несколькими попутными замечаниями.
Как показал наш опыт работы с заговорными топонимами [см.: Агапкина и др.,
2018а; 2018б], названия географических объектов в фольклорных текстах уместно
делить на две основные группы — прецедентные (топонимы, имеющие прототип
за пределами текста) и фольклорные (прецедента не имеющие); при этом первая
группа состоит из реальных и библейских топонимов, а вторая — из топонимов
общефольклорных (встречающихся в текстах разных жанров) и уникальных для
жанра. Воспользуемся этой схемой при работе с причитаниями.
Корпус прецедентных топонимов в «Причитаниях Северного края» включает
упоминание 32 объектов (около 250 употреблений лексических вариантов топонимов и их дериватов в тексте), при этом только одна единица отсылает к библейской топонимии — и то встречается в тексте в апеллятивном виде, с утраченной
топонимической семантикой: содом ʻбеспорядок, ссорыʼ:
Не грубите, светы-братцы богоданныи,
Не спесивься, богоданна моя матушка,
Вы меж ду-другом, желанны, не сердитесь-ко,
Не узнали того добрыи бы людушки,
Што содом есть во любимоей семеюшке!
[Б, 1, 82]

Остальные прецедентные топонимы — реальные, их список см. в табл. 1 и 2
(в табл. 2 включены реальные географические названия, которые фигурируют
в деонимных апеллятивах со стертой топонимической семантикой)1.

Топонимы в этих и нижеследующих таблицах представлены в порядке убывания частотности,
а при равной частотности — в алфавитном порядке.
1
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Таблица 1
Реальные топонимы в «Причитаниях Северного края»
Топоним

Контекст
Имена водных объектов
Имена озер

Онежское озеро2 (Σ 70)3:
Онегушко (П 30, Р 13, С 22,
Σ 65): синее Онегушко, славное Онегушко, синее славное
Онегушко
Онего (П 4, Р 1, Σ 5): синее
(славное) Онего, темное
Онего свирепое / злодийское

Через морюшко мне нет тогды попутчиков,
Чрез Онегушко нет легких перевозчиков!
[Б, 1, 88]
Ловцы ездят на Онеге незнакомыи,
Молодцы да столько ездят с другой волости…
[Б, 1, 102]

Ладожско4 (П 1, С 1, Σ 2)

И зла-спесива богоданна буде матушка,
И быдто Свирь-река она да ведь свирепая,
И быдто Ладожско она, скажут, сердитая…
[Б, 3, 287]

Белоозеро5 (С 1)

И поглядите-тко, народ да люди добрыи:
И долиной эта сорочка с Волгу-матушку,
И шириной эта сорочка с Белоозеро;
И хорошо эта сорочечка ушивана,
И очень щепетко у ней да все приубрано!
[Б, 3, 336]
Имена рек

Свирь-река (П 1, С 1, Σ 2)
6

Возгорчится как судья ведь страховитая,
В темном лесе быдто бор да разгоряется,
Во все стороны быв пламень как кидается,
Быдто Свирь-река посредничек свирепой,
Быдто Ладожско великое, сердитое!
[Б, 1, 232]

2
Второе по величине озеро в границах современной Республики Карелия, на западном берегу
которого стоит город Петрозаводск.
3
Здесь и далее в скобках указана частотность онимов, при этом используются сокращения:
П — похоронные причитания, Р — рекрутские причитания, С — свадебные причитания, Σ — общее
количество единиц во всех функциональных типах плачей. После двоеточия указаны континуанты
топонимов и варианты сочетаний, в которых фигурируют онимы и их производные.
4
Ладожское озеро — крупнейшее озеро в границах современной Республики Карелия и Ленинградской области.
5
Белое озеро — озеро в границах современной Вологодской области.
6
Река в старых границах Олонецкой губернии, с истоком в Онежском озере и устьем в Ладожском озере.
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Продолжение табл. 1
Топоним

Контекст

И поглядите-тко, народ да люди добрыи:
И долиной эта сорочка с Волгу-матушку,
И шириной эта сорочка с Белоозеро…
[Б, 3, 336]

Волга-матушка (С 1)

Имена объектов на суше
Имена стран, земель и регионов

Россия (Σ 35):
Русия (Σ 30): Русия подселенна И пошли годышки ведь нонь да всё бедовыи,
(Р 17, С 5, Σ 22), царь(-бог) И зачастую неприятель все волнуется,
рус(с)ийский (Р 7), царь-бог И под Русию подселенну подбирается…
русинский (Р 1)
[Б, 2, 84]
Русь (Σ 2): святая Русь (П 1),
земля русская (Р 1)

Я не думала, бессчастна красна девушка,
Што быть да мне, победной, на святой Руси,
Што ходить бедной горюше по сырой земле…
[Б, 1, 217]
Нонь как этыим учётным долгим годышком
И сочинилась грозна служба Государева,
И сволновался неприятель земли русской…
[Б, 2, 46]

Россия (Σ 2): Россиюшка (С 1), Зло-несносное велико это горюшко
По Россиюшке летает ясным соколом,
царь-бог российский (Р 1)
Над крестьянамы, злодийно, черным вороном…
[Б, 1, 239]
И мы служить будем царю-богу российскому,
И мы стоять будем за веру христианскую…
[Б, 2, 103]
Россея (Р 1): Россея подселенная

И мы спасать будем Россею подселенную…
[Б, 2, 103]

Корела (Σ 3): Корела проклятая Отдалёна от родимой я от родинки,
(П 1), корелушка дикая (П 1), Далеко да во Корелы во проклятой…
[Б, 1, 124]
худые санишки корельские
(С 1)
Оцень скучно мне, победной, обживатися,
На этой судимой на сторонушке,
Хоть близко-поблизку кругло малое озерышко,
По подоконью бежит да речка быстрая,
Мне не любится, победной головушке,
Во этой во корелушке во дикой!
[Б, 1, 138]
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Продолжение табл. 1
Топоним

Контекст

И мимо ехал столько поезд княженецкой,
И на конишечках-то ехали усталыих,
И на худых оны санишках на корельскиих!
[Б, 3, 464]
Литва (Р 1)

Ни в Москвы — под боярином,
Ни в Литвы — под татарином
Не загинет твоя буйная;
Ни в полках между солдатами,
Ни в ротах меж матросами
Не загинет твоя буйная;
Ни на ученьице у барина,
Ни на постое у хозяина!
[Б, 2, 109]
Имена городов

Петрозаводск (Σ 28):
(славный, злодийный) город Как приедут дохтура да славны лекари,
Петровский (П 1, Р 25, Σ 26), Как со этого со города Петровского…
город Петровской (Р 1),
[Б, 1, 205]
Петров город (П 1)
Наб отправить объявленье во Петров город,
Наб преложить то ведь лекаря умильного,
Ко этому телу его мертвому!
[Б, 1, 227]
Новгород (Σ 23):
(славный) Новгород, крестьяна Наступили бусурманы превеликии,
новгородские, опояска новго- Разорили оны славный Новгород!
[Б, 1, 234]
родская
Новагород (Р 2, С 3, Σ 5)

Издалека у мня вино да ведь привезено,
И с Новагорода ведь воточка доставана…
[Б, 3, 451]

Новогород (П 2, Р 3, С 6, Σ 11):
славна сторона Новогородская, досюльное житье новогородское, крепости новогородскии, славный ковер новогородский, саночки новогородскии, зеркало новогородское,
славный козел <ткань> новогородский, славные кузнецы
новогородскии, хитроумный
молодец новогородский

И подымусь да я, невольна, выше лесушку,
И облечу да всю Русию подселенную,
И я во крепости слечу новогородскии,
И я за стенушки слечу да белокаменны…
[Б, 3, 290]
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Продолжение табл. 1
Топоним

Петербург (Σ 17):
Питер (С 1), питерска дороженька (С 1)

Контекст

И поезд набран молодцев да всё удалыих,
И кои в Питере бурлакушки бываюца…
[Б, 3, 291]

Петербург (П 2): славной
город Петербургской

Ты в котору путь-дорожку отправляешься?
Ты во славной ли во город Петербургской,
Аль в охотну во бурлацкую работушку,
Аль к купцам да ты во лавочку приказчичком?
[Б, 1, 89]

Петенбург (Р 1): петенбурский бурлакушко

И не бурлакушком приехал петенбурскиим,
И не с наживушки приехал молодецкой!
[Б, 2, 190]

Питенбург (С 12): колокольча
питенбур(г)скии, мылья питенбурскии, сукно питенбурское,
купец питенбурский

И ты на первое косевчато окошечко
И ты мылья клади, лебёдко, питенбурскии,
И ты на другое клади да на окошечко
И ты белила положи да со румянама!
[Б, 3, 369]

Москва (Σ 13):
Москва (П 2, Р 3, С 3, Σ 8):
матушка больша Москва,
каменная Москва, Москва
великая
московский (П 4, С 1, Σ 5):
купец московский, модные
ковры московскии

Я во матушку слетела бы в большу Москву,
Повзыскала бы сердечно свое дитятко!
[Б, 1, 102]
И он коня сулил ему да все вороного
И он сукна сулил ему да одинцового,
Сулил саночки ему новогородскии,
Уж он модныих ковров сулил московскиих!
[Б, 3, 282]

Вытегра7 (П 1, С 7, Σ 8): мылья
вытегорские, железо вытегорское, (щепетное) шитье вытегорское, купец вытегорский

И ты обуй да ножки резвыи,
И во чулочики шелковыи,
И во башмачики козловыи,
И ты шитья да вытегорского!
[Б, 3, 420]

Каргополь8 (С 2): белила,
румяна каргопольские

И как в другой столько во лавочке торговой —
И как билила-то, румяна каргопольскии!
[Б, 3, 368]

7
Город (с 1773 г.) в Олонецкой губернии, располагающийся на юго-восточном берегу Онежского озера.
8
Город (с 1380 г.) в Олонецкой губернии, располагающийся на левом берегу р. Онега, у истока
ее из оз. Лача.
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Продолжение табл. 1
Топоним

Контекст

Лодейное Поле9 (П 1)

Я во первое бы поле во Лодейное,
Во другой славной город Петербургской бы,
Я во матушку слетела бы в большу Москву,
Повзыскала бы сердечно свое дитятко!
[Б, 1, 102]

город Повенецкой 10 (П 1)

Да ты съезди-ко на малой этой лоточке,
Хоть во город да ты съезди Повенецкой,
Наживи да ты, надёжа, золотой казны…
[Б, 1, 235]

славное обчество Толвуя 11
(П 1)

Вси тут придались в подсиверну сторонушку
На званы острова эты Кижскии
Во славное во обчество во Толвую…
[Б, 1, 234]

Ярославль (С 1): китаечка
ярославская

И моих тетушек дарить тебе добротушек —
И по китаечке дарить да ярославской!
[Б, 3, 470]
Названия островов

Кижи (П 1): званы острова
Кижскии

Вси тут придались в подсиверну сторонушку
На званы острова эты Кижскии
Во славное во обчество во Толвую…
[Б, 1, 234]

Салоостров13 (П 1): Салосом

И попрошу еще, невольница,
Да вас, красных столько девушек:
И да вы съездите, голубушки,
И вы ко старцам-то в Палеостров,
В становищечко во Салосом!
[Б, 3, 425]

12

9
Город (с 1785 г.) на правом берегу р. Свирь, на восточном берегу Ладожского озера (современная Ленинградская область).
10
Повенец — город (с 1782 г.) на берегу Повенецкого залива Онежского озера.
11
Толвуя — село (с 1735 г.) на юго-восточном берегу Повенецкого залива Онежского озера,
в 50 км от острова Кижи. Толвуйское общество — сельское общество, входившее в состав Толвуйской
волости Петрозаводского уезда Олонецкой губернии. Список населенных пунктов, относившихся
к Толвуйскому обществу, см. в [СНМ].
12
Остров в северной части Онежского озера.
13
Скорее всего, форма Салосом подразумевает остров Салосово (< Салоостров < фин. salo
ʻлесная глушьʼ) в Салосомском (< Салосалмском) проливе в северо-восточной части Онежского
озера (Толвуйское поселение, на северо-восток от Палеострова) [СТЗ, 165]. За консультацию благодарю А. А. Макарову.
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Окончание табл. 1
Топоним

Контекст
Названия монастырей

Макарий на желтых песках14
(С 5)

И лучилось слышать обидной красной девушке,
И далеко да внове ключ там проявляется,
И у Макарья этот ключ да на желтых песках,
И у вдовы да этот ключ благочесливой!
И как со всих да сторон людушки съезжаются,
И ко Макарью-то оны за ключевой водой,
И почерпушечка ведь там да е серебряная,
И как не знает-то остудник-блад отечской сын
И проложить да путь-широкой дороженьки!
[Б, 3, 366–367]

Палеостровский монастырь15
(Σ 2): Палеостров (С 1),
Пальеостров (С 1)

И остоялася, девича, приодумалась,
И куды съиздить за холодной ключевой водой.
И приумилося девиче, присоветовалось,
И мни съиздить-то ко старцам в Пальеостров…
[Б, 3, 366]

Пять топооснов из 32 лишены полноценного референциального значения:
они фигурируют в составе апеллятивов со стертой топонимической семантикой
(19 употреблений в текстах) — прилагательных, которые имеют статус фольклорных эпитетов (со значением ʻхороший, качественный, дорогой, лучший
в своем классеʼ), и одного существительного, называющего разновидность ткани
(китаечка). Список см. в табл. 2.
Корпус фольклорных топонимов в «Причитаниях» (см. табл. 3) гораздо
скромнее, чем количество реальных географических названий: он содержит упоминание четырех «объектов» (24 употребления лексических вариантов топонимов
и их дериватов в текстах). При этом интересно, что все эти географические имена
являются общефольклорными (встречающимися в текстах хотя бы нескольких
фольклорных жанров), — фольклорных топонимов, характерных исключительно
для жанра причитаний, обнаружить не удалось. Некоторое исключение составляет
композит искат-гора, который, однако, является трансформацией известного
в фольклоре (былины, причитания) сочетания искатные горы ʻкрутые горыʼ
14
«В данном случае заонежская плачея имеет в виду один из духовных центров близлежащего
Каргопольского уезда — обитель во имя Макария Желтоводского и Унженского, расположенную
в 16 км от Лекшмозеро (к востоку от Онежского озера)» [Иванова, 2017б]: видимо, речь идет о Макарьевской Хергозерской пустыни, основанной в 1640 г., упраздненной в 1764 г. и восстановленной
в конце XVIII в.
15
Корнилие-Палеостровский Рождественский мужской монастырь, впервые упомянутый
в 1391 г., расположен на острове Палей (Повенецкий залив Онежского озера), в 7 км от с. Толвуя.
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(об этом и подобных композитах в фольклорных текстах см., например, [Хроленко, 2016, 71]), поэтому не может быть признан характерной принадлежностью
топонимической системы ламентаций.
Таблица 2
Реальные географические названия, фигурирующие
в деонимных апеллятивах со стертой топонимической семантикой
Топоним

Контекст

Левант16 (П 2, Р 2, С 8,
Σ 12): платок (платочек)
левантеровы(о)й

И моих милых друг-советных дари подружек —
И по платку же им дари да левантерову,
И во русу косу по алой дари ленточке!
[Б, 3, 470]

Шамах17 (Р 4): шелк
шамахинский (шемахинский)

Очень хитро эта завеска вышивана,
Она шита ведь шелком да шамахинскиим,
И она обвита ведь шитыим-то золотом,
И вобсажена ведь скатным буде жемчугом!
[Б, 3, 290]

Италия (С 1): тальянскии платочки

И я зглянула как на братцев-ясных соколов:
И оны шапочки с головушки снимают,
И тальянскии платочки вынимают,
И молодецки горьки слезы вытирают…
[Б, 3, 345]

Китай (С 1): китаечка ярославская

И моих тетушек дарить тебе добротушек —
И по китаечке дарить да ярославской!
[Б, 3, 470]

Персия (П 1): ковер персидской

Тут заложим мы ступистую лошадушку
Во этыи во санки самокатныи,
Уберем да мы во сбрую золочёную,
Мы ковер-то е кладем да тут персидской…
[Б, 1, 98]

Левант — общее название стран, прилегающих к восточной части Средиземного моря (Сирия, Ливан, Египет, Турция, Греция, Кипр) [БЭС, Левант]. Левантеровый — искаж. леванти́новый
< леванти́на ‘восточная шелковая ткань’ (XVIII в.) < фр. levantine < ит. levante ‘восток’ [Фасмер, 2,
472].
17
Старинное название Азербайджана.
16
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Таблица 3
Фольклорные топонимы в «Причитаниях Северного края»
Топоним

Контекст

Море-океан (П 7, Р 2, С 8, Σ 17):
кеян сине морюшко, киян-море, И уж как этыи бессчастныи солдатушки,
океан-море, океан-сине морюшко, И оны обошли Русию подселенную
океян-море синее, океян-сине И приобъехали кеян да сине морюшко!
морюшко, окиян-море, окиян[Б, 3, 357]
сине славно морюшко
И ты иди, да перелётна, сюды, птиченька!
И ты откуль летишь, да куды путь держишь,
И со которой ты летишь да со сторонушки
И ты с-за славного ль с-за синего Онегушка,
Ты с-за этого ль океан-да синя морюшка?
[Б, 2, 106]
Искат-гора (П 2, Р 1, С 1, Σ 4): Тут зайду да я, горюшица победная,
искат-гора высокая, искат-горы По дорожке на искат-гору высокую
Край пути да на могилушку умёршую;
высоки
Припаду да я ко матушке-сырой земле…
[Б, 1, 48]
искатные горы (Р 1)

И спамятите-тко бурлака розмолодого,
Вы на этыих горах да на искатныих,
И вы на тихих на смиренныих беседушках!
[Б, 2, 48]

Угрюм-река (С 1): угрюм-струи- И осередь да этой русой твоей косыньки
И мы повыплетем кругло-малое озёрышко
ста речка быстрая (С 1)
И всё без этых малогребныих ведь лоточек!
И мы еще да столько, белая лебедушка,
Как во твоей да мелкопрядной русой косыньке
И мы еще угрюм-струисту ричку быструю,
И мы без этыих дубовых переходинок,
И мы без крепкиих теперь да перекладинок!
[Б, 3, 388]

В списке фольклорных топонимов привлекает внимание метафорическое
обозначение косы невесты — угрюм-струиста речка быстрая: оно интересно
за счет составного эпитета, которым наделяется географический термин, — угрюмструиста. Остановимся на этом подробнее. Если определение струистая применительно к речке не вызывает вопросов, то угрюм(ая) на уровне обыденного
языкового сознания непонятно. Попытаемся реконструировать истоки этого образа.
Широко известен роман В. Я. Шишкова «Угрюм-река», название которого, как
считается, было заимствовано автором из сибирской песни [см.: Бунеев, 2001, 16].
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В [Щуров, 1977] приводится следующий вариант текста песни из коллекции
Шишкова:
Уж ты, матушка Угрюм-река,
Государыня, мать свирепая.
Что про тебя-то идет слава добрая,
Слава добрая, речь хорошая:
У тебя бережки посеребрены,
Крыты берега скатным жемчугом,
У тя донышко позолочено.
По самой-то Волге плывет легкий струг;
Посередь струга лежит золота казна,
Во корме-то сидит
Красна девица Пелагеюшка.
На ней шубочка худым худа:
Права-то пола пятьсот рублей,
Лева-то о тысячу.
А самой-то шубочке сметы нет...
(Катангский р-н Иркутской обл.).

Наряду с упоминанием Волги здесь встречается вариация сюжета «Девица
в лодке атамана», поэтому можно полагать, что источник сибирского текста следует искать среди поволжских лирических песен о разбойниках. В [РЛПСДВ, 81]
приводится и другой вариант песни об Угрюм-реке, записанный по сибирским
меркам не так далеко — на Нижней Ангаре (д. Кондратьева Пинчугской вол.
Енисейского уезда и губ.) [паспорт дан: Там же, 397]:
Уж ты, матушка Угрюм-река,
Про тебя ль лежит слава добрая,
Слава добрая — речь хорошая:
Круты бережки посеребряны,
Все желты пески, как скатен жемчуг;
У тя донышко позолочено.
Среди Волги стоит бел горюч камень,
Как на камешке не огонь горит,
Не огонь горит, не смола кипит —
Кипит, болит сердце молодецкое.
Ни по роду кипит, ни по племени,
Ни по батюшке, ни по матушке.
Кипит-то, болит сердце молодецкое
По душе-то болит по красной девице.
Как оставила-то меня красна девица
На крутом бережку, на желтом песку,
Тимофея-то Васильевича...
(запись 1905 г.).
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Становится ясно, что Угрюм-река не гапакс, но какую же природу имеет этот
композит — реальный ли это гидроним или фольклорный эпитет? Мы полагаем,
что второе: эпитет (ʻмрачная, темная рекаʼ), но созданный на базе реальной
гидронимической модели.
Дело в том, что, по данным Государственного водного реестра, в Сибири и на
Дальнем Востоке существует больше десятка небольших рек и ручьев с именем
Угрюмая / Угрюмый [ГВР]. В Магаданской области (Ольский городской округ)
есть р. Угрюм (впадающая в р. Звериная, которая течет в Левую Яну); река с таким
же названием течет и на Сахалине (Долинский городской округ) [Яндекс.Карты].
В Тюменской области (Казанский р-н) имеется оз. Угрюмое [Google Карты], одноименные озера есть в Красноярском крае, на Чукотке и Камчатке. В Кемеровской
области (Междуреченский р-н) есть р. Угрюмка [Яндекс.Карты].
Эта топонимическая модель четко локализована в Сибири и на Дальнем
Востоке — и ее единственный ареал, кроме этих регионов, — Русский Север
(единичные «угрюмые» гидронимы находим в Поволжье: например, в Нижегородской области есть р. Угрюмка [Яндекс.Карты], а в Мантуровском районе Костромской области — р. Угрюмешная [ТЭ]). В севернорусской гидронимии встречаем:
р. Угрюмовка (Вологодская обл., Верхневажский р-н), р. и руч. Угрюмовка (Архангельская обл., Вилегодский р-н), оз. Угрюмое (Архангельская обл., Холмогорский р-н), оз. Угрюмые (Архангельская обл., Приморский р-н) [ТЭ], бол. Угрюмое
(Республика Карелия, Медвежьегорский р-н) [КТК] и др. Более того, в [СРГК, 6,
463] находим контекст, косвенно подтверждающий существование реальной Угрюмреки в Лодейнопольском районе Ленинградской области (бывшая Олонецкая губ.,
юго-восточный берег Ладожского озера — места, которые непосредственно упоминаются в «Причитаниях Северного края»): «Угрюм-реке были вси тиском, ни одного
порозна места не было» <На Угрюм-реке было тесно, ни одного свободного места
не было. — О заселении берегов реки? О лесосплаве? — О. С.>.
При этом крайне маловероятно, чтобы исполнители фольклорных текстов —
что в Сибири, что на Русском Севере — апеллировали к реальным гидронимам:
большинство перечисленных водных объектов совсем небольшие и находятся,
как правило, не в непосредственной близости от населенных пунктов. Но самое
главное то, что качественное прилагательное угрюмый, употребляясь при описании ландшафта, фактически становится терминологическим, ср. на Русском
Севере: угрюмый ленингр. ʻтемный, мрачныйʼ, олон., арх. ʻрасположенный в темном, труднодоступном местеʼ: арх. «Ручей угрюмый, все сосны по берегу-ту»
[КСГРС; СРНГ, 46, 260], карел. «А угрюмое, темное место, если еще и болото
есть, — тайбола» [СРГК, 6, 435], карел. «Как зарачкало в лесу, а лес-то угрюмый»
[Там же, 5, 81], карел. «Лог-то — темное место в лесе, лес когда низкий, темный,
когда место темно, угрюмо» [Там же, 3, 137–138], ʻимеющий неровную, с резкими
подъемами и ямами, поверхность (о местности)ʼ: арх. «Угрюмы поля, с грёмами
(пригорками)», «Берега-то у Малетина угрюмы — угорья да ямы» [СРНГ, 46, 260].
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Таким образом, угрюмыми на Русском Севере могли называться реки, озера
и болота, имеющие неровные, кочковатые берега (в связи с этим интересно
допустить связь с арх. грюм, грём ʻкочкаʼ [СГРС, 4, 128]), — или водные объекты находящиеся в лесу: вода в них кажется темной, и доступ к ним затруднен.
Основания номинации в этих двух случаях различаются принципиально: в первом
случае речь идет о наследовании семантики от производящего существительного
с ландшафтным значением (грюм > (у)грюм > угрюмый), во втором — о своего
рода метафоре, с использованием потенциала «готового» эмотива (лесной →
темный → угрюмый). Мы склоняемся к первой версии, однако она требует
отдельного серьезного исследования.
Укажем только, что, вероятно, в силу дальнейшего размывания мотивации
(потери связи с производящим грюм, грём) «эмотивная» семантика угрюмого
в применении к ландшафтным и гидрообъектам становится доминирующей. Так,
в сибирских и дальневосточных гидронимических микросистемах встречаем:
рядом с р. Угрюмая в Якутии течет р. Затерянная; на Чукотке р. Угрюмая соседствует с р. Гиблая; в Хабаровском крае р. Угрюмая расположена рядом с р. Звериная; на Сахалине р. Угрюмая протекает рядом с р. Лютая и Блудная; в другую
речную систему на Сахалине входят р. Угрюмая, Кривая и Волчья. Река Угрюм
на Магадане впадает в р. Звериная [Яндекс.Карты]. Аккуратно предположим,
что, поскольку за словом угрюмый в сибирских говорах и на Дальнем Востоке
не закреплено «ландшафтного» значения (по крайней мере, нам не удалось найти
никаких тому свидетельств) и поскольку этот диалектный ареал имеет вторичную природу (территории вторичного заселения), устойчивая топонимическая
модель «Угрюмый гидрообъект» могла вместе с переселенцами «мигрировать»
в Сибирь именно из севернорусского региона. Особенно актуально это для Дальнего Востока, с его поздними и во многих регионах искусственными русскими
топонимическими системами.
Вернемся к топосистеме «Причитаний» в целом. Как показывает статистика,
ее критическая особенность — сильное преобладание реальной топонимии,
причем в основном местной, севернорусской. Севернорусский географический
ландшафт этих текстов наглядно представлен на карте.
Эта топонимическая ситуация — формирование образа пространства преимущественно на базе реальной местной топонимии — кардинально отличается
от фольклорной топики других жанров: так, например, в былинах наиболее частотна
реальная общерусская топонимия [см.: Иванова, 2013; 2016; 2017а], в заговорах —
прецедентная библейская и фольклорная, при этом высок процент окказиональных
заговорных имен собственных [см.: Агапкина и др., 2018а; 2018б], и т. д. Думается,
эти различия обусловлены в первую очередь законами жанра.
Широко известно, что причитания имеют строгую ситуативную привязку — они исполняются только по конкретному поводу, при этом плачея (это
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в особенности касается похоронных причетов) должна войти в особое «состояние
горя» и восстановить уникальные подробности частной ситуации: абстрактно,
отвлеченно плачи не «сочиняются», причитальщица, исполняя причет «под
запись», вспоминает прошлые горестные события и таким образом воссоздает
ламентационный «фон». Такая тесная связь с реальной обстановкой, по всей
видимости, сказывается и на жанровом образе пространства: оно является проекцией реальной топографии, точнее того образа реального пространства, который
сформирован в сознании исполнительницы плача.
По насыщенности местной топонимией причитания сближаются с неожиданными, казалось бы, лирическими жанрами — географическими песнями
и частушками, а также с несказочной прозой — быличками. Все они точно так же
построены по принципу ситуационности, но, как правило, имеют другой топографический масштаб — куда более локальный (куст деревень, административный
центр, ближайшие соседи, часто с указанием речного водораздела, и под.).
Топонимический кругозор информанток Барсова, в первую очередь
И. А. Федосовой, куда шире. На общерусском уровне им известна столица России — Москва; Петербург, куда мужчины уходят на заработки; историческая
родина русского населения Карелии — Новгород, связанный с «былинной»
концепцией золотого века [см.: Чистов, 1955]; Ярославль с привозимыми оттуда
товарами18. На уровне региональном в поле зрения попадает Петрозаводск, откуда
В этом перечислении мы не касаемся «дополнительной» (мелиоративной или, напротив,
негативной) семантики большинства топонимов и оттопонимических дериватов в «Причитаниях»,
ср., например, мылья вытегорские ≈ мылья питенбурские, ковры московские ≈ ковер новгородский =
‘товары, предметы самого лучшего качества’; об этом много сказано в [Иванова, 2017б; Кривощапова, 2018; Чистов, 1955; и др.].
18
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осуществлялся призыв в армию (топоним Петровский город наиболее частотен
в рекрутских плачах), практически вся Олонецкая губерния — от восточного
берега Ладожского озера на западе до Каргополя на востоке, а также часть Новгородской губернии (Белое озеро).
Такой размах, тем более впечатляющий, что он доступен женщине,
крестьянке-причитальщице, следует, думается, объяснять спецификой севернорусского региона, с его непроходимыми лесами и развитой системой водного
сообщения. Нетрудно заметить гидроцентричность топики «Причитаний»
[об этом см.: Кривощапова, 2018; Иванова, 2017а; Кузнецова, 2007] — центральное положение в образе местного пространства занимают водные объекты,
в первую очередь озера (Онежское, Ладожское, Белое) и соединяющая Ладожское и Онежское озера река Свирь19. Все упомянутые в плачах севернорусские
населенные пункты и административные объекты (города, села, монастыри)
также расположены по берегам озер или вдоль рек, а значит, они действительно
были достижимы для торговцев, наемных рабочих, паломников — и хорошо
известны простому населению.
Завершая разговор о топонимии «Причитаний», следует упомянуть еще одну
ее яркую региональную особенность — частое упоминание монастырей и мест,
где располагались известные духовные центры (Макарий на желтых песках, Палеостров, становищечко на Салосом, Кижские острова), причем нередко наряду
с указанием на наличие рядом с ними источников ключевой («свяченой») воды:
И далеко да внове ключ там проявляется,
И у Макарья этот ключ да на желтых песках,
И у вдовы да этот ключ благочесливой!
И как со всих да сторон людушки съезжаются,
И ко Макарью-то оны за ключевой водой,
И почерпушечка ведь там да е серебряная…
[Б, 3, 366–367]
И остоялася, девича, приодумалась,
И куды съиздить за холодной ключевой водой.
И приумилося девиче, присоветовалось,
И мни съиздить-то ко старцам в Пальеостров…
[Б, 3, 366]
И попрошу еще, невольница,
Да вас, красных столько девушек:
И да вы съездите, голубушки,
19
Даже среди не слишком востребованных жанром фольклорных топонимов наиболее частотен
океан-море (с вариантами): это сочетание в «Причитаниях Северного края», как правило, обозначает
Онежское озеро.
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И вы ко старцам-то в Палеостров,
В становищечко во Салосом!
И лучилось слышать невольнице,
И внове ключ да объявился:
И там ведь вода не мучёная,
Там ведь водушка свячёная!
[Б, 3, 425]

Это контекстное соседство может маркировать типичный для ряда севернорусских территорий сакральный топонимический комплекс «церковь (часовня) +
святой источник при ней» [см. о последнем: Березович, 2010, 31–33]. Кроме того,
фиксация внимания исполнительниц плачей на «монастырской теме» напрямую
коррелирует с разработанностью в причитаниях христианских мотивов (см. ниже
раздел о теонимии и агионимии).

Этнонимия
В конструировании образа пространства (не только географического, но
и социального) участвуют, кроме топонимов, еще этнонимы, поэтому уместно
рассмотреть этот — не слишком многочисленный в «Причитаниях Северного
края» — разряд собственных имен вслед за географическими названиями.
С учетом отэтнонимических дериватов (один из которых является десемантизированным и в таблице не приводится — это общефольклорный эпитет черкасский < черкес в сочетании черкасское седло ʻседло самого лучшего
качестваʼ — девять употреблений в текстах) в сборнике Барсова упоминаются
пять народов (девять употреблений этнонимов и их дериватов в текстах). Они
перечислены в табл. 4.
Таблица 4
Этнонимы в «Причитаниях Северного края»
Этноним

Турок (Р 3): турки окаянныи,
турки проклятыи, турка окаянная

Контекст

И как на нашу-то Русию подселенную
И наступали-то злодии супостатыи,
И ведь думали-то турки окаянныи,
И оны въехать-то в Русию подселенную,
И разорить Москву оны да всё великую,
И поразбить да оны крепость в Новегороде,
И победить да ведь царя-бога русийского,
И благоверную царицу милосердую!
[Б, 2, 217]
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Окончание табл. 4
Этноним

Контекст

Корела (П 2): корелушка победная
(= ‘бедная, несчастная, горемычная’ [СРНГ, 27, 190]), корельские
языки

Далеко живу горюша в устороньице,
Я во малом, горюша, во безлюдьице,
Я во темном, горюша, во залесьице.
Наб с корелушкой победной мне знакомиться,
Наб корельским языкам приучатися…
[Б, 1, 138]

Татарин (Р 2)

Ни в Москвы — под боярином,
Ни в Литвы — под татарином
Не загинет твоя буйная…
[Б, 2, 109]

Русский (Р 1)

И как начальнички стоят да там не русскии,
И как судьишечка ведь там не новгородскии,
И велят оны из труб да всё пожарныих
И нас окачивать, победныих головушек,
И всё тушить пожар в ретливыих сердечушках!
[Б, 2, 70]

Швед (Р 1)

Он не швед-то ведь е, да не татарин,
И ночлегу за собой да добры людушки не носят;
И со пути да со дороженьки пустите-ткось,
И вы от темной его ночи сохраните-тко,
И да ужиной его вы покормите-тко,
И родителя ведь есть да спомяните-тко!
[Б, 2, 241]

Региональную специфику демонстрирует только этноним корелушка: он
апеллирует к ближайшему этническому окружению русского населения запада
Олонецкой губернии. Вполне в русле ксенонимической модели «ближайший
сосед = воплощение наиболее негативных черт» [см.: Березович, 2008; Бондаренко, 2015; и др.] корела и территория ее проживания наделяются в причитаниях
характеристиками «дикий», «отсталый», «плохой», «иноверец», «иноязычный»,
ср. реплики молодой женщины — сестры умершего, вышедшей замуж далеко
от родного поселения и прибывшей теперь на похороны:
Моя дальняя судимая сторонушка
Отдалёна от родимой я от родинки,
Далеко да во Корелы во проклятой,
Подалие я от сродичев-милых сродничков,
Я за мхамы, сестрица, за дыбучима,
Я за темныма лесамы за дремучима!
Как во эту во победную сторонушку
Буйныи ветры не провевают,
Птиченька к нам не прилетает,
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Нет проезду на ступистыих лошадушках,
Нет проходу во темных лесах дремучих,
Почтовой ямской широкой нет дороженьки,
Столько малая единая тропиночка,
Столько пройдено у малой у скотинушки!
К нам добрыи люди не забродят,
Оны весточек к нам не приносят,
Письма-грамотки к победным не доходят,
С передачей по людях все неверныих:
По пути оны в дорожке замешалися,
Письма-грамотки оны да ростеряли!
[Б, 1, 124–125]
Далеко живу горюша в устороньице,
Я во малом, горюша, во безлюдьице,
Я во темном, горюша, во залесьице.
Наб с корелушкой победной мне знакомиться,
Наб корельским языкам приучатися,
Оставлять наб чваковито нареченьицо
Мне учливая-умильна поговорюшка;
Оцень скучно мне, победной, обживатися,
На этой судимой на сторонушке,
Хоть близко-поблизку кругло малое озерышко,
По подоконью бежит да речка быстрая,
Мне не любится, победной головушке,
Во этой во корелушке во дикой!
[Б, 1, 137–138]

Остальные этнонимы, встречающиеся в «Причитаниях», входят в общерусское и общефольклорное ядро наименований народов, в первую очередь врагов.
Здесь упоминаются традиционные фольклорные неприятели — турки, татары
и шведы. Симптоматично, что в основном названия врагов России возникают
в рекрутских причитаниях, для которых характерна «государственная» (приближенная к былинной) оптика.
Этнонимы в сборнике Барсова последовательно выполняют одну из своих
базовых текстовых функций — маркируют члены оппозиции «свое — чужое», где
«свой, хороший, правильный» — это русский (о диалектной семантике русского
см. [Березович, 2011; и др.]), а также новгородский, а все остальные народности
и приписываемые им места дислокации — «чужие, плохие, враждебные, неправильные». См. выше контекст о «не русских» и «не новгородских» начальниках
и судьях, которые издеваются над солдатами в «злодийном» Петрозаводске (русские и новгородские, «свои», так бы не поступали)20; фрагмент плача, посвященный
20

Об образе «злодийного» Петровского города в «Причитаниях» см. [Иванова, 2017а].
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«чужой» кореле; контекст, содержащий призыв к «добрым людям» приютить
рекрута вдалеке от родины, поскольку он «не швед и не татарин» (а значит,
«свой»), и т. д. Симптоматична денотативная размытость «чужого»: так, местом
обитания татарина — гиблым и опасным для уходящего из дома призывника —
считается Литва (в качестве этнонима тоже называющая традиционного недруга
в фольклоре).

Хрононимия
Обозначения календарных дат и временны́х отрезков в «Причитаниях»
довольно частотны, но не слишком разнообразны. Их частотность обусловливается включенностью представлений об организации календаря и ходе времени
в христианскую концепцию мироустройства, во многом основополагающую для
текстов, которые входят в барсовский сборник (см. ниже раздел «Теонимия и агионимия»), и репрезентированную в нем множеством способов. Многочисленность
временны́х наименований обеспечивается устойчивыми формулами, «выполняющими функции опорных лейтмотивов» в текстах причитаний [Кузнецова, 2017],
но принадлежащими к периферии разряда хрононимов и не имеющими собственно
ономастического статуса, — бладычный / владычный господень / божий праздничек, честный годовый воскресный владычный праздничек, годовой праздничек
ʻлюбой престольный праздникʼ, ангельские господни дни ʻдни памяти святыхʼ,
светлое христово воскресеньице ʻлюбое воскресенье как вершина недельного
цикла и синоним радостного событияʼ21, господен / господний божий денечек
ʻлюбой день, когда совершаются события, о которых говорится в плачеʼ и под.
Эти единицы, постоянно повторяясь в тексте, обеспечивают его ритмичную
темпоральную «разметку», указывая на разные временны́е циклы — недельный,
месячный, годовой (ср. здесь же распространенные в плачах маркеры суточного
цикла — утрышко, полдень, вечер, а также указания на время церковных богослужений — (за)утреня, обедня, вечерня) — и обеспечивая «привязку» к ним тех
или иных событий крестьянской жизни, как повседневных, так и торжественных.
Например, из текстов следует, что в воскресенье девушки ходят на «беседушки»
(посиделки), в этот день недели приезжают сваты и играются свадьбы, готовятся
праздничные обеды; в воскресенье или в престольные праздники принято ходить
в гости, в церковь; престольные праздники — время для «гуляньиц, хороводов
и игрищ» и т. д.
Собственно хрононимы (названия календарных дат и праздников, имеющие
статус имен собственных) и их производные, которые фигурируют в «Причитаниях», представлены в табл. 5. Материал в таблице для удобства восприятия
Словосочетание светлое христово воскресеньице в текстах причитаний полисемично и может обозначать Пасху, об этом собственно хрононимическом значении см. в табл. 5.
21
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читателя расположен не в порядке убывания частотности, как в других случаях,
а по календарной дате.
Таблица 5
Хрононимы в «Причитаниях Северного края»
Хрононим

Контекст

Рождество Христово (25.12 /
07.01) (С 1): вечера рожественские

И ты еще, моя родитель-родна матушка,
И таку дай тонку белу мне рубашечку,
И коя шита по три вечера Рожественских,
И мы кроили по четыре Благовещенских,
И вышивали по заутреням Христовскиим,
И поспешали по обидням по Петровскиим!
[Б, 3, 376]

Благовещение Богородицы
(25.03 / 07.04) (С 1): вечера благовещенские

И ты еще, моя родитель-родна матушка,
И таку дай тонку белу мне рубашечку,
И коя шита по три вечера Рожественских,
И мы кроили по четыре Благовещенских,
И вышивали по заутреням Христовскиим,
И поспешали по обидням по Петровскиим!
[Б, 3, 376]

Пасха (воскресенье на седьмой
неделе Великого поста) (П 3, Р 3,
С 5, Σ 11): Христов день, светлое
христово воскресеньице, обиденки
Христов(ь)ские, заутрени Христовскии

И не забыдь еще, советна дружна подружка,
И весной спомни ты, невольну, о Христове дни,
И красным летушком, невольну, о Петрове дни…
[Б, 3, 347–348]
Уж я так, бедна горюша, взрадовалась,
Как я дождалась годова будто праздничка,
И точно Светлого Христова Воскресеньица!
[Б, 2, 238]
И уж мы кладем же бесценну дорогу волю,
И в Божью церковь мы положим в посвященную,
И за обиденки поставим за Христовскии,
И за вечерни мы поставим за Петровскии,
И уж как тут да ведь бладу сыну отечскому
И всё не взять буде бажёной воли вольноей!
[Б, 3, 390]

Троица (50-й день после Пасхи)
(П 2): троицкая неделюшка,
вечереньки троицкие

Как по этой по разливной красной вёснушке,
На Троицкой то было на неделюшке,
Накрывать стала крестьянская работушка,
Стали пахари на поле объявлятися…
[Б, 1, 202]
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Окончание табл. 5
Хрононим

Контекст

Буде Господи Бладыко свет помилуешь,
Я ходить стану во церковь посвященную,
Я к заутреням ходить да ко воскресным,
Я к обиденькам ходить да ко Христовьским,
По вечеренькам ходить буду по Троицким
По измоге я свещи да ставить ярые!
[Б, 1, 210]
Рождество Иоанна Крестителя =
Иван Купала (24.06 / 07.07) (П 1,
С 3, Σ 4): (славные) ивански
(парны) винички, иваньской вёшной виничек

И на своих она на белыих на рученьках,
И тонку белую несет мне-ка рубашечку,
И частый рыбий-то несёт да она гребешек,
И тонкобело подаёт да полотенышко!
И так еще того родитель-моя матушка
И всё Иваньской-то несё да вёшной виничек:
И про меня да у родителя подлажено,
И про мою да дорогу волю сготовлено!
[Б, 3, 378]

День апостолов Петра и Павла
(29.06 / 12.07) (П 2, С 5, Σ 7):
Петров день, петровски красны
ягодки, обидни петровскии,
вечерни петровскии

Вы воспомните, советны добры подружки,
Хоть весной вы спомяните о Христове дни,
Вы во лето спомяните о Петрове дни,
Как пойдете вы во лесушки дремучии,
По славныи Ивански парны винички…
[Б, 1, 118]
Еще спомните, советны милы подружки,
Как пойдете во Петровски красны ягодки,
Где ходили во темных лесах дремучих,
Где вы шуточки, лебедушка, шутили,
Меж ду-другом себя да взвеселяли!
[Б, 1, 118]

День пророка Илии (20.07 / 02.08) Как придет та пора да времячко,
(П 1): честной годовой праздничек Как честной-то годовой праздничек
Илье пророку многомилосливому Илье-то пророку да многомилосливому,
Когда приезжали-то к нам дороги гостиньки —
Наши милыи родимыи братьица —
На родную-то любимую гозебку,
Теперь кого станем ждать да дожидатися?
[Б, 1, 220]

В представленный корпус хрононимов входят упоминания семи праздников
(около 30 употреблений хрононимов и их дериватов в текстах), каждый из которых относится к числу основных годовых в русской традиции — указаний
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на локальные (местные) календарные даты в «Причитаниях» не встретить. Лишенный региональной специфики, календарь плачей уникален другим: его, по всей
видимости, формирует гендерная картина мира исполнительниц. Т. Г. Иванова
[2019] предполагает, что «женский взгляд» является системообразующим для
топонимикона сборника Барсова, наши же наблюдения показывают, что это верно
и для хрононимии.
Хорошо заметно, что только одна календарная дата в табл. 5 выходит за пределы весенне-летнего цикла — это Рождество; остальные хрононимы называют
события с ранневесенного отрезка времени (Благовещение и Пасха) до второй
половины лета — Ильина дня, который считается началом осени. Для праздников
этой части календарного года характерна аграрно-хозяйственная и любовнобрачная тематика, они сопровождаются продуцирующей обрядностью, связанной
с представлениями о плодородии («хождение в жито», пастушеские ритуалы
и др.). Именно на этот период, в частности на входящие в него пасхально-троицкий
и троицко-купальский циклы, приходится большинство так называемых девичьих
и женских праздников — таких, в которых принимают участие преимущественно
или исключительно девочки / девушки разных возрастов и/или женщины (Семик,
Красная Горка и др.). Т. А. Бернштам объясняет такую направленность праздников
весенне-летнего цикла связью «девственно-плодоносящего женского начала»
(девичьего потенциала вступления в брак и деторождения) и «космоприродных
процессов на рубеже весны-лета (расцвет и оплодотворение растительного
и животного миров, “брак светил”, поворот солнца на “женское время года”)»
[Бернштам, 2000, 261].
Важнейшей функцией праздников весенне-летнего цикла была социализация молодежи (гуляние, «беседы», кумление, катание на качелях, совместные
трапезы и ночевки, игрища, гадания и пр.) и деление ее на социовозрастные
группы (девочки, которые скоро станут невестами; девушки-невесты; парни,
готовые к сватовству). Вот что пишет об этом периоде Т. А. Агапкина: «Во время
Великого поста общение молодежи было ограничено традиционными постовыми
запретами (нельзя было петь, целоваться на посиделках и т. п.), и только в период
с Пасхи до Петрова или Ильина дня молодежь получала реальную возможность
активно общаться — как во время публичных праздников и обрядов, так и повседневно [Бернштам, 1978, 52–53]. Материалы, изложенные в недавно вышедшей
монографии Р. Калашниковой, посвященной беседной традиции Заонежья, свидетельствуют о том же: зимняя бесёда начиналась на Покров и заканчивалась
на масленицу, а с Пасхи до Петрова или Ильина дня проходили игрища молодежи
на открытом воздухе [Калашникова, 1999, 18]22. <…> Аналогичных свидетельств
множество. Фактически все писавшие на эту тему сходятся во мнении, что
Это свидетельство для нас особенно важно, поскольку оно описывает локальную заонежскую
календарно-обрядовую традицию.
22
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коллективы, объединяющие молодежь предбрачного возраста, формировались
по преимуществу в течение Великого поста и в более поздний — постпасхальный — период, связанный с активизацией контактов молодежи в рамках весеннелетних уличных гуляний, а также во время осенне-зимних посиделок и святок
по окончании летних полевых работ» [Агапкина, 2002, 469].
В контексте сказанного примечательно, что чаще всего упомянутые хрононимы встречаются в свадебных плачах, с их матримониальной ориентированностью. При этом нередко в «календарных» репликах вопленица обращается
к девушкам-подругам, упоминая девичьи забавы весенне-летнего периода и расставляя календарные акценты следующим образом: «центр» весны — Пасха,
летние доминанты — Петров день и Иван Купала:
Вы воспомните, советны добры подружки,
Хоть весной вы спомяните о Христове дни,
Вы во лето спомяните о Петрове дни,
Как пойдете вы во лесушки дремучии,
По славныи Ивански парны винички:
Еще спомните, советны милы подружки,
Как пойдете во Петровски красны ягодки,
Где ходили во темных лесах дремучих,
Где вы шуточки, лебедушка, шутили,
Меж ду-другом себя да взвеселяли!
[Б, 1, 118]
И ты весной меня, невольну, о Христове дни,
И ты во лето спамятуй да о Петрове дне,
И ты на вешныих гульбищах-на прокладбищах!
[Б, 3, 450]

Встречается в сборнике Барсова — в аналогичном контексте — и намек
на осенние женские праздники, связанные с окончанием жатвы (дожинками):
И не забыдь еще, советна дружна подружка,
И весной спомни ты, невольну, о Христове дни,
И красным летушком, невольну, о Петрове дни,
И ты по осени на чистом меня полюшке,
И гди сбирались вси спорядны вдруг суседушки,
И гди сходилися души да красны девушки!
[Б, 3, 348]

Стоит отметить, что и единственный зимний праздник, о котором говорится
в «Причитаниях», — Рождество — тоже упоминается, по всей видимости, в связи
с «беседками» и сборищами девушек (вероятнее всего, под рождественскими
вечерами из плача стоит понимать Святки):
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И ты еще, моя родитель-родна матушка,
И таку дай тонку белу мне рубашечку,
И коя шита по три вечера Рожественских…
[Б, 3, 376]

Таким образом, ви́дение исполнительницами «Причитаний» доминант календарного года основано на личном женском опыте: это праздники, особенно важные
для девушек, во время которых определялось их будущее замужество; памятные
дни, формирующие безмятежный образ девичества как времени, полного забав,
волнительного ожидания и солидарности женского круга.
Завершая разговор о хрононимии «Причитаний Северного края», отметим,
что она интересна еще тем, что из «календарных» реплик в сборнике можно
извлечь некоторую этнографическую информацию. Так, за устойчивым для
плачей словосочетанием иван(ь)ские винички скрывается общеславянское предписание собирать растения и травы (в том числе для банных веников) накануне
или в день Ивана Купалы [Виноградова, Толстая, 1999, 363–364] (ср. коми (рус.),
онеж., прикам. ивановский веник ʻвеник из веток березы, наломанных 24 июня /
7 июляʼ [РНК, 180], влг. «За цветками ходили перед Ивановым днём… В бане
мылись разными цветами», влг. «Летом Иванов день, седьмого июля, начинают
носить свежие веники для бани» [Там же, 178]). Словосочетание петровские
ягодки отражает известный многим славянам запрет на сбор и поедание фруктов
и ягод нового урожая до Петрова дня [Агапкина, 2009, 25], который часто мотивировался тем, что съеденные до этой даты плоды «отбираются» живущими у их
покойных родственников, в первую очередь — у детей, которым «на том свете
не достанется» [ЛКТЭ]. Поэтому и начало сбора ягод приурочивалось именно
к Петрову дню, ср.: тамб. «На Петров день поспевала смородина, а теперь её
уже до Петрова дня убираем», влг. «Двенадцатого июля Петров день. На него
морошка поспевала» [РНК, 317].
Традиция поминовения покойников на пасхальной или следующей за ней
Фоминой неделе [см.: Агапкина, 2002, 265–289] отражена в следующем контексте:
Тут повыборем слободну пору-времечко.
Мы о Светлом о Христове Воскресеньице
Да мы пойдем в Божью церковь посвященную.
Поминать будем великое желаньице!
Тут повыйдем на могилушку умёршую,
Посидим да мы, бессчастны, докуль хочется,
Угостимся мы, победны, с тобой долюби,
Мы у этого креста животворящего!
[Б, 1, 186]

Наконец, информативным может быть фрагмент «Плача о двух братьях, утонувших в Онеге-озере», в котором упоминается традиция гощения на Ильин день:
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Как придет та пора да времячко,
Как честной-то годовой праздничек
Илье-то пророку да многомилосливому,
Когда приезжали-то к нам дороги гостиньки —
Наши милыи родимыи братьица —
На родную-то любимую гозебку,
Теперь кого станем ждать да дожидатися?
[Б, 1, 220]

Не исключено, что такое гощение приурочено к известной во многих регионах
ильинской братчине — «коллективной трапезе, объединявшей жителей соседних
сел и связанной с жертвенным закланием животного (“Илье под свято”). В русской традиции им обычно был бык, теленок или баран (“В Илью баранью голову
на стол”)» [Агапкина, 1999, 405] (ср.: влг. «В Ильин день гуляли, чтобы не было
сильных гроз», арх. «В Ильин день овцами торговали, ярмарка была» [РНК, 184]).
С другой стороны, гощение могло быть связано и просто с масштабностью годового праздника, со строгим запретом на работу в этот день; не стоит игнорировать
и возможность того, что Ильин день мог отмечаться как престольный праздник
в одной из заонежских деревень23.

Теонимия и агионимия
Христианские мотивы в «Причитаниях Северного края» разработаны очень
подробно; лексика православной веры (как апеллятивная, так и проприальная)
в этих текстах многочисленна и разнообразна (в аспекте нашего исследования
к ней относятся уже рассматривавшиеся выше имена монастырей и хрононимы).
Кроме того, в ламентации нередко напрямую инкорпорированы фрагменты молитв
разного объема, ср. только пару примеров:
Со слезамы тут молитовку творила,
Со горючима Пречистой Богородице:
«Ты спаси меня, Царица свет Небесная!
Сохрани меня, Микола многомилосливой!»
[Б, 1, 209]
23
Например, известно о былом существовании Ильинского храма в выгозерской деревне Типиницы [Носкова, 2013]; только по состоянию на сегодняшний день в ведении Петрозаводской
и Карельской епархии Русской православной церкви значится четыре действующих храма во имя
пророка Илии (г. Лахденпохья, г. Медвежьегорск, с. Великая Губа, пос. Ведлозеро), а также три
монастыря — действующих или уже упраздненных, но остающихся местами паломничества
(Водлозерская Свято-Ильинская пустынь, Ильинская Машезерская пустынь, Ильинский женский
монастырь в Шуньге) [Петрозаводская епархия]. Распространенность Ильинских храмов и часовен
(наряду с храмами во имя Николая Чудотворца, св. Георгия и др.) характерна для всего Русского
Севера (данные по отдельным территориям см. в [Пермиловская, 2010; Теребихин, 1993; и др.]).
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Сотворила, дочь-невольнича,
Я Исусову молитовку:
«Бласлови да меня Господи,
На сесь день меня Господень!
И Пресвята мать Богородица!
Сохрани да красну девушку
От набегу лошадиного,
От наезду княженечского,
От блада сына отечского!»
[Б, 3, 322]

Такая «христоцентричность» «Причитаний» не могла остаться без внимания исследователей: христианским мотивам и религиозной лексике в сборнике
Барсова посвящены статьи [Кузнецова, 2017; Кукушкина, 2006], к которым мы
и отсылаем читателя для ознакомления с темой с точки зрения организации
жанровой проекции мира.
Отметим только, что концептуализация представлений о мире, базирующаяся
на христианском понимании мироустройства, роднит причитания с духовными
стихами. Это сближение описано С. Е. Никитиной, которая сопоставила словники
двух указанных жанров и определила, что «зона пересечения <…> составляет
около половины лексем каждого словаря» [Никитина, 2014]. Е. Ю. Кукушкина,
посвятившая отдельную работу православному лексикону севернорусских свадебных причитаний, пишет, что «список слов, относящийся к этой теме <религиозная
лексика. — О. С.>, оказался довольно близким к аналогичному списку, составленному С. Е. Никитиной для духовных стихов» [Кукушкина, 2006, 153–154]. Это
пересечение позволяет рассматривать реализацию многих значимых концептов
в ламентациях и духовных стихах в сопоставительном ключе — ср., например,
исследование воплощения в них концепта «Дом» в [Никитина, Кукушкина, 2000].
Не касаясь сейчас вопросов генезиса двух жанров и возможностей миграции
отдельных мотивов в их пределах, выскажем аккуратное предположение, относящееся только к текстам причитаний из сборника Барсова. Хорошо известно, что
И. А. Федосова знала и исполняла духовные стихи: Е. В. Барсов записал от нее
десять стихов, а работавшая позднее с Федосовой О. Х. Агренева-Славянская —
девять; «всего с учетом контаминаций И. А. Федосова знала 13 сюжетов, в основном они относятся к эпическим, или “старшим”, духовным стихам» [Кузнецова,
2015, 339]. Учитывая яркий индивидуально-авторский характер ламентаций
Федосовой (который стал причиной давней научной дискуссии о степени соответствия «Причитаний» типичным образцам народного творчества [обзор см.
в: Сурикова, 2019]), не стоит ли предположить, что «христоцентричность» ее
причитаний, в первую очередь ее ономастическая составляющая (высокая насыщенность теонимией и агионимией, списки онимов см. ниже, в табл. 6), является
результатом своего рода межжанровой проекции? Могла ли исполнительница,
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которая наделена большой творческой волей и которой были доступны разные
жанровые «картины мира», «перенести» религиозные маркеры духовных стихов
(лексические и мотивные) в ламентации? Думается, что могла. Возможно, этим
и объясняется уникальная для жанра причитаний концентрация в федосовских
плачах религиозной ономастической лексики, которая «христианизирует» хронотоп сборника.
Обратимся теперь к материалу — и начнем с т е о н и м и и, которая составляет ядро религиозной лексики в любом тексте. Под теонимом традиционно
понимается собственное имя божества в любом пантеоне, в случае с христианской лексикой это имена Бога во всех его ипостасях (Отец, Сын, Святой Дух)
и Божьей Матери. М. А. Соломонов, посвятивший свое диссертационное сочинение христианской теонимии в прикамских духовных стихах [Соломонов, 2011],
предлагает относить к этому разряду онимов еще имена архангелов Михаила
и Гавриила, а также Сатаны. Не вступая в дискуссию по поводу правомерности
такой классификации, укажем только, что в текстах «Причитаний» соответствующих номинаций нет. В остальном теонимический «репертуар» сборника Барсова
очень похож на набор собственных имен христианского пантеона, выделенный
М. А. Соломоновым в прикамских духовных стихах (следует ожидать совпадения
и для духовных стихов других локальных традиций — в связи с книжным происхождением и надрегиональной спецификой данного разряда онимов); совпадают
мотивационные модели и текстовые функции теонимов: за всей этой информацией, а также за размышлениями об ономастическом статусе фольклорных
теонимов отсылаем читателя к указанной работе. Здесь, опираясь на результаты
исследования М. А. Соломонова, упомянем только несколько ключевых особенностей фольклорной христианской теонимии, необходимых для верной интерпретации причетного материала.
Это, во-первых, полионимия, или многоименность, — длинные ряды номинаций Бога и Богоматери, состоящие из структурно разнообразных единиц,
в том числе непрямых обозначений, возникших в результате метафорического
переноса (назовем их эвфемистическими перифразами). Во-вторых, это присвоение мифологическим персонажам определенных характеристик, которые
выражаются постоянными эпитетами (например, Пречистая24 — постоянный
эпитет Богородицы, которым наделяется только этот персонаж). Наконец, это
«сигнификативная» размытость номинаций Бога — преобладание имен Бога
«вообще», когда невозможно определить, о какой из его ипостасей идет речь
(«теологическая неопределенность»).
24
Здесь и далее в целях унификации теонимы (как прямые номинации, так и эвфемистические
перифразы), в том числе многокомпонентные, и их постоянные эпитеты приводятся с прописной
буквы — вне зависимости от их графического оформления в текстах «Причитаний» (для него
характерен разнобой).
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Теонимы и оттеонимные производные (в том числе с темпоральной семантикой, уже упоминавшиеся выше, типа Господень / Божий праздничек; всего
более 1 100 употреблений в тексте), которые встречаются в сборнике Барсова,
представлены в табл. 6.
Таблица 6
Теонимы в «Причитаниях Северного края»
Теоним

Контекст

Бог «вообще» (П 371, Р 371, С 221,
Σ 963):
а) — Бладыка (П 70, Р 82, С 7, Σ 159): Всего даст вам Бладыка многомилосливой
Бладыка(-свет), Бладыка Небесный, На поли он вам даст без изменушки,
Бладыка(-свет) Истинный, Бладыка На гумны вам даст без мерушки!
Многомилосливой, Бладыко Царь
[Б, 1, 138]
Небесный, Милосердый Бладыка;
Бладыкино благословеньице, Бладыкино Господне повеленье;
Бладычный (-ий, -ой) Господень /
Божий праздничек
— Владыка (С 1): Владыка Вышний

И я просить буду Владыку-то ведь Вышнего,
И штоб дал Господь талану тебе-участи,
И он великой бы Господней Божьей милости
[Б, 3, 312]

От желаньица мы Богу не молилися,
б) Бог (П 155, Р 136, С 117, Σ 408):
Бог, Господь Бог, Боже;
От усердия Бладыку не просили мы
Божья церковь посвященная, Божий Про своих да про законныих сдержавушек…
закон, Божья книга, Бладычный Божий
[Б, 1, 32]
праздничек, Господний Божий денечек17
в) Господь (П 144, Р 151, С 95, Σ 390): Прислал Господи Сам скорую смерётушку!
Укоротал Господь долгой-то им векушко,
Господь, Господи, Господь Бог,
Боже-Господи, Господи Сам, Господь Обсиротил нас, победныих головушек…
[Б, 1, 33]
Бладыка;
Господни книги, Господня Божья
м и л о с т ь , Го с п о д н и й п р е с т ол ,
(Божье) Господне веленье / повеленье,
Господний молебен, Господня Божья
ноченька, Господний закон, Бладычный
Господен(ь) праздничек, Господний
Божий денечек, ангельски Господни дни

25
Ср. также в качестве компонента сложных слов: богданный / богоданный (богоданныи
родители [Б, 1, 161] и др.), богомольный (церква богомольная [Б, 1, 241] и др.), богоряженый,
богосуженый (в знач. сущ. = ʻряженыйʼ, ʻсуженыйʼ) [Б, 3, 470].
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Окончание табл. 6
Теоним

Контекст

г) Другое (Σ 5): (Вышний) Царь Небес- Я, горюша горегорькая,
ный (П 1, Р 1, С 1, Σ 3), Царь Истинный Попрошу Царя Небесного
И земного Вседержителя,
(П 1), Земной Вседержитель (Р 1)
Чтоб открыл Он тебе ученьице
И всю службу Государеву!
[Б, 2, 111]
Божья Матерь (П 27, Р 33, С 22, Σ 82):
а) Богородица (П 26, Р 33, С 22, Σ 81):
(свет-) Богородица, Пречистая Пресвятая Богородица, (Матушка) Пречистая Богородица, Пресвятая (Мать)
Богородица

Поразгневалась Пречиста Богородица
На меня, знать, на печальную головушку,
Разлучила со сердечным меня дитятком,
Обсиротила победну мать детиную!
[Б, 1, 98]

б) Царица свет Небесная (П 1)

Со слезамы тут молитовку творила,
Со горючима Пречистой Богородице:
«Ты спаси меня, Царица свет Небесная!
Сохрани меня, Микола многомилосливой!»
[Б, 1, 209]

Иисус Христос (П 33, Р 19, С 22,
Σ 74):
а) Исус (П 13, Р 7, С 10, Σ 30): исусова Без креста-то ведь я Богу намолилася,
молитовка
Без Исусовой молитовки накланялась…
[Б, 1, 35]
Сотворю да я по милостыньке денежной,
б) Христос (П 19, Р 12, С 12, Σ 43):
имя Христово, второе Христово при- Во-первых, да ради имени Христова,
Bo-других, да ради братца поминального!
шествие;
[Б, 1, 170]
христовская любимая покрутушка,
Христов день, (светлое) Христово
воскресеньице
в) Господь Распятый (П 1)

Ай же, ведь скорая смерётушка,
От Господа Распятого, знать, создана,
От Бладыки на сыру, знать, землю послана
За бурлацкима удалыма головушкам?
[Б, 1, 26]

Если состав пантеона верховных божеств христианской религии не претерпевает в причетной проекции мира практически никаких изменений, то сонм
значимых святых в сборнике Барсова подвержен крайней степени редукции, что
ярко свидетельствует о народных «предпочтениях» в сфере агиографии. Эта
информация содержится в а г и о н и м а х «Причитаний Северного края».
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В «Причитаниях» упоминаются только два святых, оба — из числа главных
в народном православии. Первый из них — пророк Илия (Илья свет Преподобной, Пресвятой Илья-пророк свет Преподобной, Преподобный Илья громовный,
шесть употреблений в тексте), в народной традиции считающийся повелителем
грома и небесного огня. Этот образ в «Причитаниях» «фабульный»: Илья возникает в «Плаче об убитом громом-молвией», где повествуется о крестьянине,
застигнутом в поле грозой и погибшем; грозу насылает на крестьянина пророк
Илья, недовольный «великим беззаконием» — крестьянин не ходит в церковь
и не молится:
Как о светлом Бладычном Божьем празднике,
На ранной на заутрены воскресной,
Пресвятой Илья-Пророк свет преподобной,
Пролетал он ко Престолу ко Господнему.
И проречет Илья Бладыке многомилосливу:
«Уж я дам да эту тучу неспособную,
Уж я на это на чистое на полюшко,
Я стрелу спущу в крестьянина могучего,
Заражу да я грудь то его белую!
Не могу терпеть велика беззаконья:
Он не ходит-то крестьянин во Божью церковь,
Он не молится-то Богу от желаньица,
О души своей крестьянин не спахается,
Да он в тяжкиих грехах попу не кается!»
[Б, 1, 202]

Причетная интерпретация образа пророка Ильи вполне в русле традиции:
это «грозный» святой, с днем памяти которого связано множество запретов
и метеорологических примет (ср. хрононим Илья Грозный ʻдень пророка Илии,
20.07 / 02.08ʼ: прикам. «Илья грозный, сердитый, он объезжат на колеснице свои
владения», «Пожары, стога горят, ёлки ломат. Это Илья Грозный, так называли,
Илья Грозный», костр. «Ильин день всегда грозный бывает. Грозы, ливни, Илья
Грозный» [РНК, 193]).
Образ второго святого, о котором говорится в сборнике Барсова, возникает уже
вне непосредственной связи с сюжетными перипетиями — и чаще: это Николай
Угодник (Никола, Микола, Микола Угодник, Микола Святитель, Ходаталь Микола,
Микола Многомилосливой, Вышний Святитель, Вышний Бладыка Святитель,
Всевышний Святитель; всего порядка 25 употреблений в текстах). В «Причитаниях» зафиксирован почти полный комплекс восточнославянских представлений
об этом святом (подробное исследование восточнославянского культа Николая
Чудотворца, в том числе на основании фольклорных текстов и причитаний
из сборника Барсова, предпринято в классической работе Б. А. Успенского [1982]):
это «народный», крестьянский, наиболее значимый святой, «почитание которого
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приближается к почитанию Богородицы и даже самого Христа» [Успенский,
1982] — оно настолько велико, что Николая вместе с Богородицей и Спасителем
включают в Троицу:
И, може, Господи Бладыко-Свет помилует,
И Пресвята мать Богородица заступится,
И сохранит да ведь Микола многомилосливой
Уж как милое рожёно твое дитятко…
[Б, 2, 137]

«В фольклорных текстах Никола может смешиваться с Богом <…> и имя
Николы сочетается с наименованием Господа (или Троицы) и Богородицы, как
бы объединяясь с ними в одно целое» [Успенский, 1982]:
Слава Богу, слава Господу,
Слава Вышнему Святителю!
Дождалась, дочи-невольница,
Я любимых правоплечничек!
[Б, 3, 424–425]

Святой Николай наряду с Богородицей — главный заступник человека перед
Богом, и в причитаниях ему присваивается постоянная характеристика — Ходатель:
И да ты съезди-тко, кокоша горегорькая,
И ты в эту Божью церковь посвященную,
И ты ко этой Пресвятой да Богородице,
И помолись да ты Бладыке от желаньица!
И ты крест клади, горюша, по-писаному,
И ты поклон веди, победна, по-учёному:
И ты поставь свещу, горюшица, рублевую,
И пелену да положи ты ведь шёлковую,
Уж как этой Пресвятой да Богородице,
И ходателю Миколе многомилосливу…
[Б, 2, 99]

Николай Угодник — покровитель мореходов и рыбаков, что особенно значимо для Заонежья:
От желаньица мы Господу намолимся,
От сердечушка Николу принапросимся:
«Дай-ко Господи-Бладыко Свет ты милосливой
Тиху тишинку на широкой на уличке,
Благодать да ты на славном этом морюшке,
Переехать через синее Онегушко,
Передаться на родиму мне на родину!»
[Б, 1, 88–89]
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Он заступник воинов, см. молитву матери в составе рекрутского причитания:
Да хранит тебя Микола многомилосливой,
И от бури да хранит тебя-от падары,
И от холода тебя да он да от голода,
От тычков-пинков ведь он да от затыльников!
Во бою да сохранит он с неприятелем,
От оружьица ведь он да завоенного;
И от искры сохранит тебя трескучей,
И от этого огня да он от плящего!
Впереди да он, Микола, щитом берё,
Позади да он, Микола, мечем секё,
Посторонь да он, Микола, огнем палит;
Тучи нет, а быв как гром гремит,
Грому нет, а искры сыплются!
[Б, 2, 236]

Наконец, еще одна характеристика Николая Угодника заключается в его
связи с загробным миром: народное православие приписывает ему «функции
начальника рая и водителя душ в загробном мире. В своих описаниях России
XVI–XVIII вв. иностранные наблюдатели неоднократно свидетельствуют, что
русские при похоронах вкладывают в руки покойнику “письмо к св. Николаю”,
которого считают стражем райских врат. По народным представлениям, зафиксированным, например, в Архангельской губернии, “ключи от неба [находятся]
у Николая Чудотворца” <…> В новгородском “Сказании о чудеси великих чюдотворець Варлаама и преподобнаго чюдотворца Николы” <…> Никола взвешивает
добрые и злые дела усопшего <…> причем Никола мыслится, по-видимому, у врат
рая» [Успенский, 1982]26. Показательны контексты из похоронного причитания,
свидетельствующие об этих функциях святого Николая:
Нонь как схватишься за братца за родимого —
Нет повозничка тебе да провожателя,
Твоей волюшки да нету сберегателя!
Он отпущен ведь к Миколе ко Святителю,
Он во матушку отпущен во сыру землю,
Он во погреба отпущен во глубокии…
[Б, 1, 167]

26
Б. А. Успенский [1982] считает, что эти представления о св. Николае (как и ряд других его
характеристик, в том числе непосредственная близость к Господу и Богородице, а также форма имени — Микола) — результат очень ранней контаминации его образа с образом архангела Михаила.
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Пришло три пути-дороженьки
Мне, победной сиротинушке:
Как первая дороженька —
На славное-то буево,
Другая-то дороженька —
К Миколе ко угоднику,
А третья тропиночка —
К муравчатой могилушке…
[Б, 1, 71]

Таким образом, анализ теонимии и агионимии «Причитаний» позволяет
увидеть, что жанровый пантеон включает четырех персонажей — Бога (Господа
«вообще»), Богородицу, Николая Угодника и пророка Илию; при этом первые
трое фактически составляют Троицу и являются постоянными адресатами молитв
и участниками жизни верующих.
К теонимии и агионимии примыкает смежная группа номинаций — н а з в а н и я и к о н, в составе которых фигурируют имена Бога, Богоматери и святых.
В «Причитаниях» иконимы всегда употребляются в молитвенных фрагментах.
В большинстве случаев упоминаются иконы богородичные (названия четырех разных икон, десять употреблений), что неудивительно, учитывая, во-первых, особый
статус богородичной иконографии в христианском искусстве, во-вторых — разработанность и востребованность богородичного культа в народном христианстве.
Не стоит забывать, впрочем, и о женском взгляде на мир, отраженном в причитаниях: молитвенные обращения к образу Богоматери — главной покровительницы
женщин и матерей — в ламентациях всегда вложены в женские уста (в «прямой
речи» вопленицы или в репликах женских персонажей текстов). Интересно, что
имена икон нередко встречаются в контекстах, основанных на использовании figura
etymologica, причем использование это может носить системный характер, ср.:
И ты, Успенье Пресвята мать Богородица!
И ты поспей да на судимую сторонушку,
И впереди да ты рожёна мила дитятка!
И Стретенье Пресвятая Богородица!
И уж ты стрить мое сердечно это дитятко,
И на новых сенях ты стрить да на решётчатых
И ты Покров да Пресвятая Богородица!
И ты покрой мое сердечно мило дитятко
И на остудушке на чужой на сторонушке
И от досадушки, дитё, да от обидушки!
[Б, 3, 312]
И ты Покров да Пресвята мать Богородица!
И ты покрой меня, невольну красну девушку,
И на сегодняшний Господень Божий денечек,
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И от остудушки от чужей от сторонушки,
И ты от этого блада сына отечского,
И ты от этого злодия-свата большего!
[Б, 3, 428]
И тут я стану перед Спасом Богородицей,
И тут я крест кладу, горюша, по-писаному,
И я поклон веду, горюша, по-учёному…
[Б, 2, 196]

Реже встречаются названия изображений Иисуса Христа (имя одной иконы,
пять употреблений в текстах):
Я гляжу-смотрю, печальная головушка —
Перед Спасом-то свещи да догоряются,
Херувимскии стихи да допеваются,
Божии книги теперь да запираются…
[Б, 1, 35]
Уж ты Спас да наш Бладыко многомилосливой!
И ты спаси да нас, бессчастных добрых молодцев
И ты от этоей от меры Государевой!
[Б, 2, 206]
И столько Спас да ты Владыко многомилослив!
И ты спаси мое сердечно мило дитятко,
И от удару ты спаси да молодечского!
[Б, 3, 312]

Симптоматично, что упоминание икон в «Причитаниях» необязательно связано с употреблением их названий — иконимов; наоборот, святой образ чаще
номинируется в тексте через теоним или агионим (для последних — только
Николай Угодник)27, ср.:
Как Пречистой Пресвятой да Богородице,
Мы не ставили свещи да все рублёвые,
Мы не клали пелены да все шелковые…
[Б, 1, 32]

27
Попадаются еще апеллятивные «неперсональные» номинации святых образов: икона (И сорок лет у их избеночко не мывана, / И рукомойника в доми у их не водится, / И на стены у их иконы
не случается! [Б, 3, 287]), бог (И ты коим богам, голубушка, молилася, / И коим ставила свещи
да воску ярова… [Б, 3, 450]) святители (И есть ли на стены теперечко Святители, / И есть ли
при домы у девушки родители? [Б, 3, 362]), святые апостолы (Ты сади-тко дорогу гостью / Под
переднее окошечко, / Под Святые под Апостолы, / Почести гостью, попотчивай! [Б, 1, 78]).
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Я с досадушки, победная, зглянула,
На эту Пресвяту Мать Богородицу...
[Б, 1, 144]
По завету ли идешь Богу молитися,
К Богородице ль идешь прилагатися,
О своих ли ты грехах идешь прощатися?
[Б, 1, 127]
И ты коим богам, голубушка, молилася,
И коим ставила свещи да воску ярова,
И ты Пречистой Пресвятой ли Богородице,
И ты Святителю Миколе ли Угоднику?
[Б, 3, 450]

и мн. др.
Это явление базируется на народной «вере в неразрывную связь изображения
с изображенным» [Фадеева, 2019, 221], которая подробно описана Л. В. Фадеевой [Там же, 219–306] на материале книжных и устных народных христианских
легенд: «“Образ на иконе был наделен теми же качествами и возможностями
чудотворения, как сам святой или святая. Икона с изображением святого являлась
своеобразным связующим звеном в общении между человеком и его небесным
патроном” [Власов, 2011, 627]. Возможно, вследствие этого в легендах икона
наделялась способностями действовать, как изображенный на ней святой, или
даже “превращаться” в него на глазах молящегося» [Фадеева, 2019, 221].
Если суммировать все упоминания икон в «Причитаниях» — и «иконимные»,
и «агионимные», то легко вновь заметить, что адресатами молитв становятся
только три персонажа — Господь, Богоматерь и Николай Угодник — самые значимые чины народного и единственные «действующие лица» причетного пантеона.
Завершая обзор наименований персонажей христианской религии и групп
онимов, связанных с ними мотивационно, укажем на особый разряд имен в похоронных причитаниях — н а з в а н и я к л а д б и щ. Речь идет о номинациях типа
Микольска буява, Варвар(ь)ска(я) буява, Никольская улица, Иванска уличка, крещенская уличка, Петровская улушка28. См. контексты:
Ой, тошным да мне, победнушке, тошнёшенько!
Нонь я дольщица Никольской славной улицы,
Половинщица Варварской славной буявы,
28
Буява — олон. ʻкладбищеʼ [СРНГ, 3, 333]; улица — метафорическая номинация, образованная в рамках модели «кладбище = место “проживания” мертвых», ср. названия кладбищ Русского
Севера, которые приводит Е. Л. Березович [2010, 139 и далее]: Веселая Деревня, Божий Городок,
Убогий Дом и др. (ср. в связи с этим прост., обл. домовина ʻгробʼ = «дом покойника»).
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Нонь я дольщица великоей кручинушки,
Половинщица злодийной я обидушки!
[Б, 1, 35]
Тут несут оны колоду белодубову
Со этой Божьей церкви посвященной
На крещенскую на славну оны уличку,
На эту на Микольску славну буяву…
[Б, 1, 110]
Как отпустим мы надежную головушку
Да на эту на Иванску славну уличку,
Мы на эту на Варварьску славну буяву,
Как на стоснется, победнушкам, стоскуется!
[Б, 1, 178]
Погоди, родитель-матушка,
Я пойду, дочерь обидная,
На Петровскую на улушку
Ко кормильцю-свету батюшку;
Што пойду да я, повызову
Как к тебе мужа законного,
А к себе — кормильця-батюшка!
[Б, 1, 59]

Для этих онимов предполагается отэкклезионимное происхождение в рамках
популярной номинативной модели «кладбище при церкви» [см. о ней: Березович,
2010, 138] (экклезионимы же — названия церквей, часовен и монастырей — могут
обнаруживать мотивационные связи с агионимами, теонимами и хрононимами).
Не исключено, что в «Причитаниях» упоминаются действительно существовавшие захоронения при храмах (часовнях) во имя святителя Николая Чудотворца /
святой великомученицы Варвары / Иоанна Предтечи / Иоанна Богослова / апостолов Петра и Павла, которые были распространены (в большей или меньшей
степени) на Русском Севере29.
29
Что касается Карелии, то известно, например, о существовании:
▪ часовен Николая Чудотворца в Петрозаводске, пос. Царевичи (Прионежский р-н), на Мелойгубе, в д. Тамбицы (Медвежьегорский р-н); церквей Николая Чудотворца в д. Ватчела, Улитина
Новинка, Горка, Линдозеро, Уссуна, Лижма (Кондопожский р-н), с. Вегоруксы, Сенная Губа (Медвежьегорский р-н), д. Деревянное (Прионежский р-н) и т. д.;
▪ часовни Михаила Архангела, Варвары великомученицы и Иоанна Предтечи в д. Лукин
Наволок (Кондопожский р-н), часовни Варвары великомученицы в д. Часовенская (Медвежьегорский р-н), церкви Варвары великомученицы в д. Яндомозеро (Медвежьегорский р-н) и т. д.;
▪ церкви Иоанна Богослова в Петрозаводске, церкви Рождества Иоанна Предтечи в с. Шуя
(Прионежский р-н), церкви Иоанна Предтечи в д. Леликово (Медвежьегорский р-н), часовни
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Однако, учитывая контекстное соседство названий кладбищ в рамках фрагментов, объединенных синтаксическим параллелизмом (см. иллюстрации), более
правдоподобна версия о «псевдотопонимичности» большинства этих языковых
единиц (по этой причине мы рассматриваем названия кладбищ в данной части
статьи, а не в ходе анализа топонимов). Думается, модель называния кладбища
по церкви, к которой оно прилегает, была настолько распространена, что легко
«считывалась» даже при жонглировании рядами вымышленных номинаций (одна
из номинаций, впрочем, могла быть реальной и выполнять роль «спускового
крючка» для дальнейшего нанизывания структурных «синонимов»).
Если принять мысль о «псевдоономастическом» статусе названий кладбищ, то
интересна логика языкового отбора первого (отэкклезионимного) компонента этих
составных наименований. Нетрудно заметить, что набор имен, лежащих в основе
этих номинаций, частично совпадает / пересекается с «комплектом» агионимов
и хрононимов в сборнике Барсова: Микольска буява / Никольская улица (Николай
Угодник в агионимии), Иванска уличка (Иванов день в хрононимии), Петровская
улушка (Петров день в хрононимии). Видимо, это следствие особой выделенности
этих «христионимов» (многозначных знаков христианской культуры) в народном
православном дискурсе — в народном календаре, народной агиографии и пр.

Антропонимы
Краткий анализ антропонимов завершает наше исследование ономастикона
«Причитаний Северного края». Этот разряд имен собственных факультативен для
сборника Барсова: личные именования людей встречаются в текстах лишь трижды,
при этом всякий раз в виде антропонимической формулы «имя + отчество»30:
Испей-выкушай, удалой доброй молодец,
И холостой да ты детина неженатой
И господин честной Иван да ты Иванович!
[Б, 3, 451]

Усекновения главы Иоанна Предтечи в д. Вороний Остров (Медвежьегорский р-н), часовни Иоанна
Богослова в д. Черкасы (Медвежьегорский р-н) и т. д.;
▪ часовен Петра и Павла в Петрозаводске, в д. Насоновщина (Медвежьегорский р-н), д. Вехручей (Прионежский р-н), соборов Петра и Павла в Петрозаводске, в с. Повенец, церкви апостола
Петра в Петрозаводске, церкви Петра и Павла в с. Уница (Кондопожский р-н) и т. д. [РКЦМ].
30
Нужно отметить, что в текстах похоронных причитаний дважды возникает «псевдоантропонимическая» единица демьян: Вы демьян да этот ладон разжигайте-тко, / Панихиды вы
по нем да отпевайте-тко! [Б, 1, 101], Вы глубоки погреба покадите-тко / Не жалийте демьяна
да вы ладону! [Б, 1, 110]. Совершенно очевидно, что это слово фактически имеет статус фитонима
и является результатом трансформации форм типа темьян (церк.) [Фасмер, 4, 41], тимьян (пск.,
влг., олон.) ʻладанʼ [СРНГ, 44, 125] (< фимиам) — возможно, в результате аттракции к мужскому
личному имени Демьян.
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Мой родимой сударь-батюшко
Иван да ты Семенович,
Тебе добро принять-пожаловать,
Тебе стакан да пива пьяного,
Чарочку да зелена вина
От меня, да от бедной сироты!
[Б, 3, 485]
Родима моя матушка
Наталья свет Ивановна!
Тебе добро принять, пожаловать
Стакан да пива пьяного,
Чарочку да зелена вина
От меня, от бедной сироты!
[Б, 1, 79]

Симптоматично, что во всех случаях фигурирует имя Иван — как личное
имя или как производящее для отчества, а в обращении к жениху (первый из приведенных контекстов) — в обеих позициях. Вероятно, исполнительница плачей
прибегает к этому антропониму как к маркеру предельной обобщенности, «неличности» ср. подробное описание модели «иван = деонимизированный антропоним
(человек вообще, мужчина вообще, русский вообще)» в [Березович, 2007], где,
в частности, приводятся такие примеры: прост. ванька, иван ʻо простом русском
человекеʼ, литер. Иван Иванович ʻусловное обозначение всякого мужчины (как
правило, русской национальности)ʼ, Марь Ивановна ʻвсякая (чаще — русская)
женщинаʼ, Иван да Марья ʻмужчина и женщина вообщеʼ и т. д. Таким образом,
Иван в причитаниях фактически выполняет ту же текстовую функцию, что слово
имярек или аббревиатура р. б. (= раб Божий) в заговорах, — является метамаркером. Это предположение доказывает следующий фрагмент текста, где место
антропонимной формулы занято метамаркером по изотчине:
Кушай чару зелена вина,
Господин (по изотчине)…
[Б, 3, 465]

В чем же заключается причина такой невостребованности антропонимов причитаниями? Думается, дело вновь в жанровой природе этих текстов. Антропоним
в фольклоре обычно выполняет три базовые функции: а) идентифицирующую
(ср. именования персонажей в былинах: Микула Селянинович и пр.), б) типизирующую (ср. имена персонажей лирических песен, где, например, Иван ʻжених,
молодой пареньʼ), в) антропоморфизирующую (ср. бытование имен в загадках:
Маленький Иван, костяной кафтан <орех>). Ни в одной из этих функций личных
имен причитание практически не нуждается: тексты этого жанра максимально
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индивидуализированы, исполняются по конкретному случаю, с четким представлением о контексте: о покойнике, его родственниках и соседях; о невесте,
женихе и родственниках и т. д., поэтому идентифицирующее именование этих
лиц избыточно, а типизирующее — неуместно. Обращение «по изотчеству»
требуется только в нечастых величальных репликах, представленных выше.
Показательно наблюдение С. М. Толстой, сопоставляющей севернорусскую
и полесскую причетные традиции: «Еще одна деталь языковой структуры причитаний — избегание личного имени. Эта черта особенно последовательно характеризует севернорусскую причеть; в полесских текстах личные имена адресатов
(умерших) изредка встречаются, но это касается сравнительно поздних записей,
по-видимому, в старой традиции причитаний они также отсутствовали. Термин
родства служил достаточным знаком идентификации, и употребление личного
имени было излишним, если не табуированным» [Толстая, 2019, 304].
***
Кратко подведем итоги. Анализ ономастического материала в сборнике
Барсова показывает, что отбор онимов, их частотность и разнообразие, количественное соотношение разрядов имен собственных действительно зависят
от жанровой и региональной специфики фольклорных текстов, в которых они
функционируют.
Так, реальный характер топонимии и ее гидроцентричность в «Причитаниях»
(высокий процент названий водных объектов и населенных пунктов, расположенных рядом с крупными озерами и реками) — прямое следствие севернорусского
происхождения ламентаций. Региональным своеобразием продиктовано также
частое возникновение в плачах названий монастырей и упоминание о существовании рядом с ними святых источников; этим же объясняется популярность
модели отэкклезионимной номинации кладбищ: фигурирующие в них названия
церквей и часовен относятся к числу наиболее распространенных на Русском
Севере. Реальность образу пространства, который выстраивается в «Причитаниях», сообщает также «этнонимный портрет» карел — ближайших соседей
русского населения Заонежья.
Жанровая обусловленность ономастикона «Причитаний» проявляется главным образом в его «гендерной отфильтрованности» — в тексты плачей (жанра,
к исполнению которого допускались только женщины) часто попадают имена
собственные, реализующие специфику «женского взгляда» на мир. В первую
очередь это касается топонимии (внеисторический, синхронный, «местный» образ
пространства [см.: Иванова, 2019]) и хрононимии (доминирование «женских»
календарных праздников). С «женской призмой», вероятно, стоит связывать
и некоторые закономерности формирования христианского именника в «Причитаниях» — теонимия и иконимия сборника отражают особую роль богородичного
культа в религиозной картине мира исполнительниц плачей.
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Насыщенность «Причитаний Северного края» христианской ономастикой
(см. высокую частотность теонимов и агионимов в ламентациях, а также представленность в них христианской хрононимии, экклезионимов, иконимов) —
еще один результат жанрового отбора: известно, что причитания, по своей
природе «опрокинутые» в онтологию, испытали сильное (позднее) влияние
христианской модели мира и позаимствовали ее внешнюю (номинативную)
атрибутику. Однако в случае с формированием системы «христионимов» сборника Барсова не исключается также межжанровая проекция — заимствование
православной лексики и смысловых православных оппозиций из духовных
стихов, которые знала и исполняла И. А. Федосова. Тогда особая «христоцентричность» «Причитаний Северного края» имеет индивидуально-авторский,
идиолектный характер.
Завершая разговор об ономастиконе «Причитаний» и о причинах частотности имен собственных в этих текстах, следует обязательно упомянуть особую
жанровую поэтику. Заметное свойство текстового функционирования онимов
в плачах — склонность к тесной группировке, нанизыванию, когда появление
имени собственного в одной строке в большинстве случаев влечет за собой возникновение в следующих строках другого имени или группы других имен того
же класса. Ср. хотя бы несколько контекстов:
И как по левую теби еще по рученьку
И стоя улички, лебедушко, рядовыи,
И столько лавочки, голубушко, торговыи:
И как во первой столько лавочке учливой
И столько белыи ведь есть да умываньица,
И как мылья да столько есть-то питенбурскии,
И как други еще мылья-то вытегорскии!
И как в другой столько во лавочке торговой —
И как билила-то, румяна каргопольскии!
И во третьей, голубушко, во лавочке —
И часторыбей гребешёк да с Новагорода…
[Б, 3, 368]
И как начальнички стоят да там не русскии,
И как судьишечка ведь там не новгородскии…
[Б, 2, 70]
Ни в Москвы — под боярином,
Ни в Литвы — под татарином
Не загинет твоя буйная…
[Б, 2, 109]
Я во первое бы поле во Лодейное,
Во другой славной город Петербургской бы,
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Я во матушку слетела бы в большу Москву,
Повзыскала бы сердечно свое дитятко!
[Б, 1, 102]
И ты еще, моя родитель-родна матушка,
И таку дай тонку белу мне рубашечку,
И коя шита по три вечера Рожественских,
И мы кроили по четыре Благовещенских,
И вышивали по заутреням Христовскиим,
И поспешали по обидням по Петровскиим!
[Б, 3, 376]
Вы воспомните, советны добры подружки,
Хоть весной вы спомяните о Христове дни,
Вы во лето спомяните о Петрове дни,
Как пойдете вы во лесушки дремучии,
По славныи Ивански парны винички:
Еще спомните, советны милы подружки,
Как пойдете во Петровски красны ягодки,
Где ходили во темных лесах дремучих…
[Б, 1, 118]
И, може, Господи Бладыко-Свет помилует,
И Пресвята мать Богородица заступится,
И сохранит да ведь Микола многомилосливой
Уж как милое рожёно твое дитятко…
[Б, 2, 137]
Слава Богу-то теперь да слава Господу!
Слава Вышнему Царю да все небесному!
[Б, 2, 237]
И ты, Успенье Пресвята мать Богородица!
И ты поспей да на судимую сторонушку,
И впереди да ты рожёна мила дитятка!
И Стретенье Пресвятая Богородица!
И уж ты стрить мое сердечно это дитятко,
И на новых сенях ты стрить да на решётчатых
И ты Покров да Пресвятая Богородица!
И ты покрой мое сердечно мило дитятко
И на остудушке на чужой на сторонушке
И от досадушки, дитё, да от обидушки!
И столько Спас да ты Владыко многомилослив!
И ты спаси мое сердечно мило дитятко,
И от удару ты спаси да молодечского!
[Б, 3, 312]
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Как отпустим мы надежную головушку
Да на эту на Иванску славну уличку,
Мы на эту на Варварьску славну буяву,
Как нам стоснется, победнушкам, стоскуется!
[Б, 1, 178]

и т. д. и т. п.
Это композиционное свойство связано, с одной стороны, с особенностями
поэтики причитаний — присущим им синтаксическим параллелизмом; с другой
стороны — с базовой установкой этих текстов (роднящей их с эпическими жанрами) на конструирование художественной реальности через перечислительные
ряды, содержащие множество компонентов, которые состоят в парадигматических
(родо-видовых, уточняющих) и синтагматических (синонимических, соположенных) смысловых отношениях. Думается, ономастический корпус «Причитаний»
сформирован в том числе благодаря именно этому — сущностному для жанра —
стремлению к поэтическому миропорождению: там, где исполнитель другого
фольклорного жанра упомянул бы один объект, плачея называет два, три, четыре,
с каждой фразой все подробнее очерчивая образ мира.
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THE VARIETY OF PROPER NAMES IN E. BARSOV’S
LAMENTATIONS OF THE NORTHERN LAND
The paper deals with a broad variety of names featured in the three-volume Lamentations
of the Northern Land published by Elpidifor Barsov in 1872–1885. The toponymy
of lamentations has been repeatedly addressed by researchers as the most prevalent and diverse
class of proper names due to its symbolic weight and a pronounced local colour. This study
aims to bridge the gaps in the systemic description of other categories of names presented
in this collection (ethnonyms, chrononyms, theonyms and hagionyms, anthroponyms, and
onomastic derivatives). These may lack the diversity of toponyms but are intrinsically related
to the genre of lamentation in terms of their composition and usage. Therefore, a comprehensive
description of these classes is required, primarily from the standpoint of linguistic pragmatics.
Christian onyms (theonyms, hagionyms, chrononyms, ecclesionyms, names of icons (iconyms))
are most frequent in lamentations, which reﬂects the later inﬂuence of Orthodox worldview
on this archaic genre and the proliferation of Christian naming patterns. Alternatively, the same
could be explained by intergeneric inﬂuence, meaning that Orthodox vocabulary and semantic
oppositions in lamentations could be assimilated from spiritual verses. The fact that lamentations
were only performed by women also speaks on favour of the genre-driven nature of their
onymic composition, abound in proper names reﬂecting the “female” perspective. These
include regional toponyms forming a local image of space, mentions of “female” calendar
holidays, religious names reﬂecting a special role of the Mother of God cult. The onomasticon
of lamentations is also an important linguo-geographic source. For example, the predominance
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of Olonets toponymy in Lamentations and its hydrocentricity (a large share of names of water
bodies and settlements located near large lakes and rivers) attests to the North Russian origin
of this genre. Frequent mentions of the names of monasteries and the near-by holy sources,
facts of ecclesiastical naming of cemeteries, and other local features also highlight the regional
speciﬁcity of this collection.
K e y w o r d s: linguistic and folklore studies, lamentations, “Lamentations of the Northern
Land,” onomastics, toponymy, chrononymy, hagionymy, anthroponymy.
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Обращается внимание на то, что в представлении географического объекта в памятнике
письменности особую роль играли писцы, которые зачастую создавали номинации, не отражающие живую топонимическую реальность. Как показал анализ, один из компонентов
такой номинации — чаще всего посессив — в дальнейшем оказывался наиболее значимым, весомым, поскольку изменялось видение денотативного пространства жителями:
проприальная номинация, связанная с отражением особенностей рельефа, проигрывала
в количественном отношении названиям, связанным с именем владельца, первопоселенца.
При этом в морфемно-словообразовательном плане выбор посессивных морфем (-ов/-ев,
-ин, -ск, -щина) долгое время был неустойчивым. Структурная «стабильность» топонимов
рассматриваемого типа начинает прослеживаться лишь в конце XVII — первой четверти
XVIII в. Продуктивность отдельных процессов в ряде случаев носит ареальный характер.
К л ю ч е в ы е с л о в а: Карелия, памятники письменности, историческая топонимия,
ойконимия, отантропонимические названия, посессивы, посессивные форманты.

Вводные замечания
Писцовые, переписные, дозорные книги, частные актовые материалы разных
исторических периодов содержат большое количество топонимов. Это названия
погостов и входящих в их состав волостей и волосток, деревень, починков, новинок, пустошей, сельскохозяйственных участков (полей, пожен, пашен), рыбных
и охотничьих ловель, тоней, варниц, островов, гор, дорог, монастырей, церквей,
а также водных объектов: озер, рек и речек, заливов, болот.
Не являются исключением и памятники письменности Карелии. Так, в документах по Обонежской пятине в 1496 г. отмечено более 1 300 географических
названий, в 1563 г. — более 4 500, в 1582–1583 гг. — около 3 500, в 1616–1619 гг. —
более 1 800. Несколько менее «загружены» топонимами частные деловые документы. Например, в опубликованных актовых источниках XVI в. представлено
около 1 000 топонимов [Либерзон, 1990, 285–297], а в источниках XVII в. — около
500 [Мюллер, 1948, 411–427].
Значительную часть этого корпуса составляют ойконимы. Из всего их многообразия заметно выделяются отантропонимические образования — п о с е с с и в ы, структурным особенностям которых посвящено данное исследование.
В его задачи входит, во-первых, выявление особенностей состава компонентов
посессивных образований, а во-вторых — определение специфики посессивных
морфем.
Для проведения исследования из делопроизводственных документов Карелии
(опубликованных и рукописных — начиная с конца XV в.) методом сплошной
выборки были извлечены топонимы, содержащие компоненты с антропонимическими основами и посессивными словообразовательными морфемами.
Основной иллюстративный материал относится к Заонежским погостам:
Кижскому, Толвуйскому, Челмужскому, Шуньгскому. Именно этот регион последовательно, на протяжении нескольких столетий, представлен достаточным
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количеством исторических сведений, необходимых для всестороннего анализа
топонимических номинаций. Кроме официально-деловых источников, использовались сопоставительные таблицы ойконимов, составленные этнографами
и историками [Витов, 1962; Витов, Власова, 1974; Воробьева, 2014], в которых
наглядно представлена историческая картина заселения Заонежья. Для сопоставления привлекаются материалы по другим погостам Обонежской пятины XVI в.,
а также данные из списков населенных мест Карелии разных лет, «Свода топонимов Заонежья» [Муллонен и др., 2013], что позволяет выявить сохранившиеся
с давних времен элементы современных топосистем региона.
Нельзя сказать, что структурой ойконимов, засвидетельствованных
в памятниках письменности Карелии, до сих пор никто не интересовался. Так,
Л. П. Михайловой [1985] проводился анализ структуры названий населенных
пунктов и земельных угодий на территории Карелии, бытовавших в актовых
материалах с XV в. и сохранившихся вплоть до ХХ в. Значительный временной
диапазон включает исследование топонимии Обонежья и Беломорья, проведенное А. В. Приображенским [2013]. Отдельные посессивные морфемы, известные
в Карелии с древнейших времен до настоящего времени (-ичи, -ицы, -щина), рассмотрены И. И. Муллонен [1996; 1999] и Д. В. Кузьминым [2003].
Поскольку отантропонимические названия соотносятся с категорией
посессивности, возникает вопрос о том, насколько точно и как обозначено поле
посессивности в памятниках письменности. В этом отношении для нас ценны
работы Б. О. Унбегауна [1977], Р. Мароевича [1989; 1997], С. Н. Смольникова
[2002; 2005], Ю. И. Чайкиной [2003], Е. Н. Ивановой [2013; 2017], акцентирующие внимание на структурных типах посессивов, их формально-грамматическом
и семантическом представлении в языке, а также на полицентричности категории
принадлежности и, как следствие, на выделении центра и периферии, где центром
являются предикативные и атрибутивные конструкции, а периферией — производные прилагательные.
Среди критических суждений, которые высказываются в связи с исследованием посессивности в ономастике, мы считаем особенно значимым замечание
С. Н. Смольникова о том, что ономастические единицы анализируются преимущественно с формальной точки зрения. Таким описаниям «свойственен
атомарный подход: собственное именование часто рассматривается не как
функциональное целое, а как набор отдельных самостоятельных элементов,
соединенных друг с другом по определенной формальной модели» [Смольников,
2002, 8]. Действительно, посессивные ойконимы как элементы ономастических
пространств разных территорий и разных временны́х периодов представлены
во всех исследованиях по топонимии, но анализ их сводится в основном к презентации посессивных морфем и выявлению списка мотивирующей именной
базы названий. В целом соглашаясь с точкой зрения С. Н. Смольникова, мы
все же считаем возможным привлекать к исследованию не только посессивные
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конструкции с различным компонентным наполнением, но и отдельные элементы таких конструкций, построенные с помощью словообразовательных
формантов принадлежности.
Общеизвестно, что топонимы посессивного типа являются достаточно древними, устойчивыми и продуктивными. Их актуализация происходит в периоды
массового заселения территорий с целью обозначения границ владения (проживания или хозяйственного использования). Развитие частного землепользования,
которому на севере Руси способствовало отсутствие крепостного права, приводило
к тому, что каждый земельный надел, участки рыбных ловель, охотничьих угодий
и пр. имел владельца не только среди земцев, но и среди крестьян и в большинстве
случаев получал название, связанное с именем хозяина.
Начнем с количественных показателей, отражающих наличие посессивов
в деловой письменности. Согласно подсчетам, в Заонежских погостах, несмотря на количественные колебания по разным временны́м срезам, численность
отантропонимических названий была достаточно велика — см. табл. 1 [Витов,
1967, 81–83]1.
Таблица 1
Названия посессивного типа в погостах Заонежского полуострова, %
Погост

Шуньгский

1496 1563 1583 1616 1620 1628 1647 1678 1718 1720 1788

18

31

44

Кижский

35

42

Толвуйский

39

47

Челмужский

47

54

47

45

47

40

38

30

50

50

60

61

59

39

63

53

54

36

34

44

45

82

73

33

47

О высоком проценте употребительности посессивных названий от общего
числа наименований на территории бывшего Московского государства говорит
Л. П. Матей, ср.: XIV в. — 65 %, XV в. — 7 %, XVI в. — 68 %, XVII в. — 75 %,
XVIII в. — 70 %, XIX в. — 64 %, начало XX в. — 63 %, 1920-е гг. — 56 %,
1950–1980-е гг. — 63 % [Матей, 1987, 46].
Показательна и статистика продуктивности посессивного типа в ойконимии современных топонимических систем, ср.: Пензенская обл. — 40 %,
Западная Сибирь — 63 %, вепсская ойконимия — 50 %, Среднее Посухонье — 60 % [Варникова, 1999, 125]; Вологда — 53 % [Монзикова, 2004, 14]2;
При подсчете названий поселений по типам (посессивному, локативному, квалитативному)
М. В. Витов включал топоним, состоящий из нескольких компонентов, сразу в два типа, не выделяя
отдельно переходные (смешанные локативно-посессивные и квалитативно-посессивные) типы.
Этот принцип сохранен при подсчетах и в данной статье.
2
Ср.: 78 % в топонимии Вологодского уезда в XVII в. [Монзикова, 2004, 10].
1
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Брянская область — 51 % [Рогонова, 1991, 11]; белорусское Поозерье — 62,3 %
[Васильева, 2013, 46]3.
Возникновение топонимов данного типа относят к древнерусскому периоду, хотя сама категория посессивности сложилась еще в праславянскую эпоху.
На территории Карелии посессивные топонимы закрепились в XIV в. (возможно,
в XIII в.) благодаря появлению в регионе оседлого населения из Новгорода
и Пскова. При его смешении с прибалтийскими финнами появился «особый слой
билингвов», рано перешедший на восточнославянский тип речи, — это убедительно доказано А. С. Гердом по крайней мере для Заонежья [Герд, 1979, 212].
По этой причине на разных языковых уровнях возникали гибридные образования,
отразившиеся в том числе в антропонимии и топонимии региона. Они по-разному
понимались и адаптировались писцами.
В структурном плане посессивные названия поселений неоднородны.
В данной работе мы рассматриваем их с двух сторон: с точки зрения количества
компонентов и с морфемно-словообразовательных позиций4.

1. Структурные особенности ойконимов,
содержащих посессивный компонент
Сначала представим структурный анализ ойконимов в зависимости от количества компонентов, входящих в название. В этом отношении выделяются одно-,
двух-, трех- и многокомпонентные модели — см. примеры, извлеченные из Писцовой книги Обонежской пятины 1563 г. [ПКОП], в табл. 2.
Таблица 2
Примеры ойконимических моделей с отантропонимическим компонентом
Модель

Примеры

1

д. Гуреевская, пог. Кижский; д. Ребуево, пог. Андомский

2

д. в губе ж Кудряцовская, пог. Толвуйский

3

д. на Волко-острове Ивашковская Хромцова, пог. Кижский

4

д. на берегу ж на Мегре Михалковская Старостина, пог. Мегрежский

5

д. на Ояти на берегу Белбяковская Иванова сына Скобелцына,
пог. Ярославический

Отметим, что не все регионы дают такие показатели. Так, в Восточном Забайкалье отантропонимических названий около 27 % [Федотова, 2012, 27], на Гродненщине — 10,5 % [Васильева,
2013, 46, со ссылкой на С. А. Янушкевич].
4
Вопрос о производящей основе посессива в данной статье затрагивается лишь частично,
поскольку требует отдельного анализа.
3
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Окончание табл. 2
Модель

Примеры

6

д. пониже выставки на Видлице речке Филипково посиденье, пог. Олонецкий

7

д. на Тудо-озере Половниковская Борисков след Половникова да Демешкин Половникова, пог. Андомский

8

д. в Степковичах же Родивонков след Юшкова да Ивашка Петрова да
Микифорка Петрова, пог. Вытегорский

9

д. Микифоровская Хмелева на Коневом острову на Лукинской трети
Федковской след Фомин, пог. Кижский

10

д. на Водле реке над Воибучем порогом у часовни Ивашков след Корвуев
да сына его Окулка, пог. Пудожский

11

д. на Онежском озере на Муромской речке на Тетеревинце на Кюле
Деменковский след Феткова да Олешкова Олкова, пог. Андомский

Подобные многокомпонентные номинации отражены и в документах более
поздних периодов, ср. названия поселений Кижского погоста5:
1582–1583 гг. — д. Яковлевская Тетюхина на Святом наволоке, Шулятниковская [Чернякова, 1993, 147]; д. на Сенной ж губе Дмитриевская в Гарничах,
Ванина и др. [Там же, 152];
1616–1619 гг. — д. на Кижском острове Большой двор Левоньтьевская
[Чернякова, 2020, 318]; д. Ерофеевская и Ивана Тутыхина на Волк острове [Там
же, 322]; д. Кондей Наволок Кирилловская [Там же, 331];
1631 г. — д. на Кижском острову Окуловская у погоста [РГАДА, ф. 1209,
оп. 1, кн. 308, л. 385]; д. на Кижском же острову в наволоке Федки Бочюрина
[Там же, л. 391];
1646 г. — д. Иерофеевская Якова Бутилина на Волк острову [Коновалов,
2004, 87]; д. на Сенной губе Михайловская у часовни [Там же, 91]; д. на Сенной
губе в Великой губе на Губ наволоке по обе стороны по погостом Филипповская
[Там же, 94];
1678 г. — д. на Святе озере на горки Потанинская [Витов, Власова, 1974, 71];
д. на Сенной губе Юхновская да Федотовская [Там же, 75]; д. в Тарбицах Ефимовская на Черном наволоке [Там же, 83];
1720 г. — д. Филипповская в Великой губе Онега озера [Витов, Власова, 1974,
78]; д. Гулнева и Моглецова на Великой Губе [Там же, 81].
Такие названия фиксируются и в XIX в., и в первой четверти ХХ в. в списках населенных
мест, ср.: 1879 г. — д. на горе Матвейки Постникова; д. Гринкинъ следъ Кондратьевская; д. на
оброчной земле на Кобиковом ручье; 1905 г. — д. Большой двор Князева; д. Горбачева у двух рек;
д. на сянегъ ручье Гришки Борисова; д. Боярская гора Зыбина; д. по Лексе реке Дощеникова;
д. Часовенская у Пречистой, Истомино и др.
5
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Как можно видеть, посессив в таких названиях не всегда является единственным или главным в грамматическом и семантическом планах. Чем длиннее
номинативная конструкция, тем больше в ней локативных компонентов (помимо
посессивных составляющих), необходимых для выражения пространственных
отношений, первоначально основных в сфере ойконимии.
С одной стороны, можно согласиться с тем, что подобные названия поселений находятся в стадии становления, их окончательный вид не оформился,
отсюда разнообразие моделей и конкретных формул названий. Усложнение
структуры ойконимов в данном случае обусловлено включением в их состав
различных антропонимических составляющих, относящихся к одному, реже
двум или нескольким жителям (родственникам или соседям-совладельцам), ср.
в 1563 г.: д. на Кресной же горе Фомкин след Семенова да сына его Микифорика
да суседа их Фофаника, пог. Андомский [ПКОП, 195]; д. на Ребове горе ввопчи
з дядею его с Путилом, на Васильеве половине, пог. Ярославичевский [Там же,
249]; поч. на Ножеме ж реки на горе промеж Евшаковых детей и Строевых
Потапков след Есипова, пог. Оштинский [Там же, 234]. Закономерно допустить,
что такие номинации вызваны необходимостью точной идентификации субъектов налогообложения для сохранения преемственности при смене владельца
крестьянского двора.
С другой стороны, возникают сомнения в том, что в разговорной речи многокомпонентные номинации (начиная с трехкомпонентных) реально существовали,
поскольку это нарушало бы принцип языковой экономии.
Понятно, что сложные конструкции названий поселений — черта письменной речи старорусского языка, а именно те относительно возможные нарушения
формульных правил, к которым могли прибегать писцы при оформлении документов6. Некоторые номинации позволяют предполагать вмешательство писцов,
а некоторые — прямо ее усматривать, например в случаях контаминации старых
и новых названий, где последнее название передается через включения типа
«словет», «ныне словет», «ныне», «зовут», «тож», ср.: д. в Кондушах же, а ныне
еи зовут Кичкоевым, пог. Пиркиничский, 1563 г. [ПКОП, 77]; д. на Толвуе ж
Остафьевская Торасовская, Овчинникова тож, пог. Толвуйский, 1582–1583 гг.
[Чернякова, 1993, 180]; д. Каргеева, Васильевская тож, пог. Шуньгский [Там же,
186]; д. в Паханичах же, словет на Прикосовщине, а ныне Манухина, пог. Кижский [Чернякова, 1993, 147] и т. п. Обычно количество компонентов после перечисленных включений равно одному, хотя вероятны также обратные процессы,
когда и новые названия писцы преобразовывали в многокомпонентные: д. на
Одним из свидетельств того, что реальное название могло быть иным, нежели представленное
в документе, и что к этому приложили руку писцы, является высокая вариативность номинаций.
Примеры такой вариативности в письменных памятниках Карелии уже рассматривались М. В. Витовым (Куйдушева / Кайбышево / Кабышево / Кайбушева / Кудушево и т. п.) и объяснялись описками,
а также освоением субстратных названий русскими [Витов, 1967, 76–78].
6
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Сенной губе, а ныне словет в Великой губе на Гуд-наволоке Филипповская,
пог. Кижский [ПКОП, 133].
Кроме того, отдельные языковые факты, фиксируемые в памятниках, также
подтверждают предположение о том, что реальная топонимическая система была
несколько иной, чем в документах, — см. примеры в табл. 3.
Таблица 3
Сравнение разных номинаций одного объекта
Вариант 1

Вариант 2

д. Шесниковская на Свери,
пог. Пиркиничский, 1563 г.
[ПКОП, 85]

в Пиркиничском же погосте в деревне
в Шесникове четверть обжи земца Васюка
Лукина сына Захарова [ПКОП, 85]; заложил
в той деревне в Шесникова четверть обжы
[ПКОП, 85]

д. в губе ж словет Онаньинская
Струйкова, пог. Челмужский,
1563 г. [ПКОП, 166]

и та пустош Онаньинской же деревни
в потуг [ПКОП, 166]

д. на Шусть же ручью словет
Кипровская, пог. Оштинский,
1563 г. [ПКОП, 227]

поч. на Шусть же ручью пашет наездом
Июдка да Власко Селивановы из деревни
из Кипровы [ПКОП, 223]

Эти иллюстрации показательны в том плане, что один и тот же объект имел
номинации, различные по количеству компонентов и выбранных посессивных
морфем. Примеры однокомпонентных названий, выделенные во второй колонке,
представляют, на наш взгляд, более вероятную форму функционирования ойконима в устной речи.
Еще одним доказательством некорректной подачи названий поселений
в официально-деловых документах являются актовые материалы (данные, купчие,
жалованные и прочие грамоты), написанные частными лицами в те же периоды:
в этом типе источников используются в основном одно- и двухкомпонентные
модели наименований поселений. Стоит, правда, заметить, что и в актовых документах встречаются развернутые номинации, однако они единичны. Например,
в деле об отводе земли 1663 г. несколько раз с вариантами фиксируется название
д. Варлилы Олонецкого пог., ср.: «А есть, государь, у нас же во владеньи старинной наш коновечной деревенской участок в деревни в Нижном Авакумове,
а Давыдово тож, на реки ж на Мегре» [Мюллер, 1948, 157]; «в Олонецком
погосте деревня Нижнее Аввакумово, а Давыдово тож, что называют Варлилой,
на реке на Мегре» [Мюллер, 1948, 159]. Далее в документе перечисляется ряд
близлежащих поселений, названия которых включают один компонент: д. Кангасово (Кангасовская), Тергала (Тергола), Ришкала (Рышкала), Онкула, Манелица,
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пуст. Нарядовская (Нарядниковская), причем указанное многокомпонентное
название также редуцируется до одного компонента: д. Варлила (Варлилица,
Варлиница, Варлилская) [Мюллер, 1948, 157–165].
Вообще «чистые» однокомпонентные отантропонимические ойконимы
в памятниках письменности довольно редки. Так, в 1563 г. их всего 491 единица,
или 17 % всех представленных посессивов. В дальнейшем процент однокомпонентных антропоойконимов растет. Изменения в их численности на протяжении
четырех столетий по отдельным погостам Заонежья отражены в табл. 4.
Таблица 4
Отантропонимические номинации и однокомпонентные посессивы
в погостах Заонежья, %

Год

Кижский
погост
отантр.

1-комп.

Толвуйский погост
отантр.

1-комп.

Челмужский
погост
отантр.

1-комп.

1496

Шуньгский
погост
отантр.

1-комп.

18,7

55,5

1563

63

30

60

44,6

86

47

43,6

38,4

1582–
1583

67

18

94

9,6

89

9,7

66

17,5

1616–
1617

67,5

10,4
77,8

11,7

81

37

79,7

15,7

85

24

90

10,8

78

7,75

87

15

77,6

13,8

62,6

89,5

61,5

82

60

79,7

1620
1628–
1629

68

11,4

1646–
1647

64

8,3

1678

56,8

10,4

66

6

1718
1720

42,5

47

85

92,4

37,5

66,6

1782

41

76

67

93,6

45

88,8

1788

46

71,6

64,5

90

47

87,5

[КГМ]

Совершенно очевидно, что в официально-деловых документах однокомпонентная модель становится устойчивой и соответствующей ее реальному функционированию только к XVIII в. До этого времени количество «официальных»
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однокомпонентных номинаций незначительно. В погостах Заонежского полуострова лишь пять топонимов на протяжении четырех столетий являлись однокомпонентными, несколько варьируя свой фонетический и морфемный облик:
▪ Куздосово, 1496 г. — Кулдуево, 1563 г. — Кулдосово, 1583 г. — Кулдусово,
1620, 1647, 1718 гг. — Кондусово, 1628 г. — Кулдасово, 1720 г.; пог. Шуньгский
[Витов, 1962, 228–229];
▪ Корзина, 1620 г. — Кярзина, 1720 г. — Кярзинска, 1782, 1788 гг.; пог. Толвуйский [Витов, Власова, 1974, 29];
▪ Судоровщина, 1620, 1628/29, 1678 гг. — Сероводщина, 1647 г. — Сидорова,
1728, 1788 гг.; пог. Толвуйский [Витов, Власова, 1974, 45];
▪ Гирцова, 1583, 1678 гг. — Гирцово, 1616–1617, 1628–1629, 1720 гг. — Гирзово, 1646–1647 гг. — Герцова, 1782, 1788 гг.; пог. Кижский [Витов, Власова,
1974, 67];
▪ Козаревщина, 1583, 1616–1617, 1628–1629, 1646–1647, 1678 гг. — Козаровщина, 1720 г. — Козыревщина, 1782, 1788 гг.; пог. Кижский [Витов, Власова,
1974, 67].
Временно будем считать эти названия загадкой: почему от первых записей
и до нашего времени они состояли из одного компонента? Возможно, права
И. И. Муллонен, которая в личном общении с автором этой статьи высказала
предположение о традиции, заложенной однокомпонентной структурой в первом
по времени источнике, которая затем воспроизводилась в последующих записях.
Однако вопрос о первых записях остается открытым и требует индивидуальных
разысканий и решений. Не исключено, что за немногочисленными указанными
случаями стояли некоторые общие тенденции, которые далее превратились
в закономерность и отражены на обширном материале в документах поздних лет.
Если принимать во внимание только приведенные данные, можно прийти
к некорректным выводам о распространении посессивности и ее становлении
в регионе. Поэтому для нашего исследования важны в с е номинации с отантропонимическими элементами, даже если они входят в гибридные названия, совмещающие локативные и посессивные компоненты. О том, что поле посессивности
на протяжении нескольких веков было достаточно сильным, свидетельствуют
названия, для которых антропонимическую базу можно проследить от первых
до «последних» упоминаний топонима в документах:
▪ д. на Киштове: (в)7 Микулка Скоморох (1496 г.) → д. в Кевтеничах Скоморохово (1563 г.) → д. в Кевченицах Скоморохова (1583 г.) → д. в Кивченицах
Скоморохова (1620 г.) → д. Очевченицах Скоморохова → д. Очевченица Скоморохова тож (1647 г.) → д. Скоморохово (1718, 1720 гг.), пог. Шуньгский
[Витов, 1962, 248–249]. Как бывшая деревня поселение известно до настоящего
времени в ономастическом пространстве д. Пабережье Кажемского сельского
7
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совета [Муллонен и др., 2013, 127] (всего, по данным таблиц М. В. Витова,
в топонимии Шуньгского погоста 37 подобных примеров);
▪ д. в наволоке под погостом: (в) Матфейко и Сенка Лустины (1563 г.) →
д. в наволоке под погостом (1583 г.) → пуст., что б. д. в наволоке под погостом
(1620 г.) → д. в наволоке под погостом, а Лустино тож (1628–1629, 1647 гг.) →
д. Лустина (1720 г.) → д. Густинска (1782 г.) → д. Лустинска (1788 г.), пог. Толвуйский [Витов, Власова, 1974, 22]. Населенный пункт Лустинская (Лустинщина)
на неофициальном уровне известен до настоящего времени [Муллонен и др., 2013,
155] (всего в Толвуйском погосте 30 подобных примеров);
▪ д. в Пахиничах Мечаковская: (в) Васюк Иванов Мечаков: (в) Иванко и Васюк
Гавриловы дети Мечаковы (1563 г.) [ПКОП, 129] → д. в Паханичах Мечаковская
(1583 г.) → д. в Паховичах Мечаковская (1616–1617, 1628–1629 гг.) → д. в Паховичах Мекасовская (1646–1647 гг.) → д. в Паховичах Мечаковская (1678 г.) →
д. Мечаковская (1720, 1782 гг.) → д. Мичиковска (1788 г.), пог. Кижский [Витов,
Власова, 1974, 71] (всего по Кижскому погосту 15 примеров);
▪ д. на Пудосской горе, словет Кондратовская: (в) Якушко Степанов Королев,
(в) брат его Кирилко (1563 г.) [ПКОП, 167] → д. на Пуцкой горе Кондратовская
(1583 г.) → д. на Пудожской горе Кондратьевская, а Королевская тож (1620 г.) →
д. на Пудожской горе Кондратовская, а Королевская тож (1647 г.) → д. Королевская (1720, 1782, 1788 гг.), пог. Челмужский [Витов, Власова, 1974, 114] (всего
по Челмужскому погосту два примера).
Как видно по этим и другим случаям, в памятниках письменности Карелии
отантропонимическое название в структуре топонимической номинации практически всегда контаминировало с локативными компонентами. В такой номинации посессивный компонент выполнял дополнительную идентифицирующую
функцию, разграничивая объекты, находящиеся в непосредственной близости
друг от друга, и тем самым определяя гнездо (куст) деревень, что выявлено
М. В. Витовым [1967, 75–90].
Представим небольшой фрагмент такого гнезда деревень в Кижском погосте
(1563 г.) [ПКОП, 125], где именно отантропонимное название (выделено жирным
курсивом) выполняет различительную функцию:
д. в Типиницах словет Ермолинская;
д. в Типиницах же словет Окуловская;
д. в Типиницах же словет Грихновская Мужуева;
д. в Типиницах же Еремеевская;
д. в Типиницах же словет Прохновская.
Начальный локативный компонент — в Типиницах — во всех представленных
в данном гнезде названиях со временем перестал выполнять функцию объединяющего начала; его положение по отношению к отантропонимному элементу
становилось неустойчивым, подвижным; менялся и статус отдельных поселений,
ср. в 1582–1583 гг. [Чернякова, 1993, 149]:
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д. Прохновская на берегу в Типиницах;
д. Еремеевская у часовне в Типиницах;
д. Гауново Мужава у часовне в Типиницах;
д. в Типиницах Окуловская;
[пуст., что была д. Ермолинская].
Думается, перестановка компонентов не играла особой роли, однако смещение акцента на владельца, вероятно, влияло на то, что к концу XVIII в. локативный
компонент — в Типиницах — в представленных номинациях редуцируется8, чаще
всего сохраняясь, по мнению М. В. Витова, лишь в официальной топонимии
как название гнезда поселений [Витов, 1967, 79]. Таких примеров в таблицах
М. В. Витова, И. В. Власовой [Витов, 1962, 228–289; Витов, Власова, 1974,
22–142], С. В. Воробьевой [2014, 237–247] достаточно много. Отантропонимное
название как бы находится в локативной зоне, но становится со временем более
сильным компонентом номинации, отражая при этом реальное функционирование
названия в речи.
Вообще XVIII в. (возможно, середина XVII в.) — та временнáя граница, после
которой не только происходит упрощение многокомпонентных наименований, но
и наблюдается «смена номинаций», факты переименования: название поселения,
казалось бы, внезапно получает совершенно иную производящую основу.
В это время в топонимии Заонежского полуострова документально подтверждаются следующие процессы.
1. Локативное название превращается в посессивное, ср.: д. у Бол(ь)шого
двора на Подоле (1496, 1563, 1583, 1620 гг.) // д. у Болшего двора (1628 г.) //
д. у Бошеного двора на поле (1647 г.) → Гоголева (1718, 1720 гг., [КГМ]),
пог. Шуньгский [Витов, 1962, 228–229]. Вполне возможно, что в данном случае
основой посессива стало имя / прозвище одного из поздних владельцев. Это явление в большей степени отражено в записях по Толвуйскому и Кижскому погостам
начиная с 1563 г.; в Шуньгском погосте, описанном уже в 1496 г., практически
все посессивы имели на первой ступени локативное «окружение».
2. Одно отантропонимическое название поселения меняется на другое,
ср.: д. на Толвуе Семеновская Дедова (1563, 1583, 1620, 1628–1629, 1647 гг.) →
д. Самсоновская (1720, 1782, 1788 гг.), пог. Толвуйский [Витов, Власова, 1974].
Этот процесс единично представлен в Кижском и Челмужском погостах, в документах Толвуйского погоста он чаще всего обозначен 1620 и 1628 гг. В Шуньгском погосте, давшем наибольшее количество примеров в 1563 г., это явление,
напротив, отмечается единично в 1620 и 1628 гг. и активно представлено с 1718 г.,
ср.: д. на Кошкине острову словет Ларковская (1563 г.) // д. Кошкине острову
словет Лорковская (1583 г.) // д. Кошкине острову словет Лорковская Раковская
В современной топосистеме Заонежья локативный компонент фиксируется как отдельная
номинация поселения: Типиница (Типиницы) [Муллонен и др., 2013, 80].
8
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тоже (1620 г.) // д. на Кошкине острову Раковская (1628, 1647 гг.) → д. Одинцова (1718, 1720 гг., [КГМ]) [Витов, 1962, 232–233]. Всего засвидетельствовано
28 подобных примеров.
Понятно, что новые номинации появились намного раньше, чем это указано в источниках. Так, в последнем случае «новое» название могло появиться
уже в XVI в., ср. запись 1563 г.: в д. на Кошкине острову словет Ларковская
жил крестьянин Фефилко Федоров Одинец [ПКОП, 148–149]. В 1582–1583 гг.
за деревней на Кошкине острову Лорковской записаны дети Фефилки Федорова
Одинца: Ивашко Одинцов, Якушко Одинцов, Фомка Одинцов [Чернякова, 1993,
184–185]. Фиксируются потомки Одинцовых и в 1616–1619 гг.: д. на Кошкине
острову Раковская: (в) Иванко Одинцов [Чернякова, 2019, 71]. Далее патроним
в переписях не отражался, но, видимо, продолжал существовать неофициально,
поскольку в XVIII в. закрепился в названии поселения; до настоящего времени
известна д. Одинцова в пределах населенного пункта Вершуньга Кажемского
сельского совета, относящегося к Шуньге [Муллонен и др., 2013, 121]. Конечно,
в состав названий на протяжении столетий оказались включенными и другие
компоненты: Ларковская (Лорковская), а позже еще и Раковская. Компонент
Ларковская также соотносится с именами крестьян: в 1563 г. фиксируется Филька
Лариванов, 1627–1629, 1631 гг. — Екимко (Якимко, Акимко) Ларионов [Коновалов, 2004, 52; РГАДА, ф. 1209, оп. 1, кн. 308, л. 254об.]. Патроним возможно
связывать с формой личного имени Ларка (от Ларион), истоки компонента Раковская прояснить не удалось.
3. В ряде случае происходило забвение имени первопоселенца, что рождало
многочисленные варианты названий поселений — см. примеры в табл. 5.
Таблица 5
Варианты отантропонимических названий поселений в погостах Заонежья
Антропоним-этимон

Варианты посессивных компонентов

Мишкаревы, пог. Шуньгский, 1563 г.

Мишкарево (1620), Мишкалева (1718, 1720), Шишкарева [КГМ]

Ергачев, пог. Шуньгский,
1563 г.

Ергачева (1718, 1720), Дергачева (1628, 1647 [КГМ])

Онтуев, пог. Шуньгский,
1563 г.

Онтуево(-а) (1563, 1583), Онтуфева (1623), Олтуфьевская (1628), Онтуфьевская (1647), Антонова
(1718, 1720), Антова [КГМ]

Тарутин, пог. Толвуйский,
1563 г.

Тарудна (Тарутинская) (1620), Тарутино (-а) (1647,
1720), Старутинска (1782)

Клуб, пог. Толвуйский,
1563 г.

Клобуково (1628–1629, 1647), Клубова (1720), Клубовска (1782)
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Окончание табл. 5
Антропоним-этимон

Варианты посессивных компонентов

Шадрин, пог. Толвуйский,
1563 г.

Шадринская (1620), Шиширинская (1628–1629, 1647),
Шавронская (1720), Шадровская (1782)

Рохкачев, пог. Толвуйский,
1563 г.

Рыкачева (1628–1629, 1647), Ровкачева (1720), Рахначевская (1782), Рахкачевская (1788)

Мишалев, пог. Толвуйский,
1563 г.

Михалевская (1583), Мишалевская (1620), Мишиевых (1628–1629, 1647), Мишалева (1720), Мишелево
(1782, 1788)

Потахнов, пог. Кижский,
1563 г.

Потахновская (1563), Потафьевская (1583, 1616–
1617, 1628–1629), Потапьевская (1647–1648), Потаевская (1678), Потаповская (1720, 1782, 1788)

Подобных примеров в памятниках достаточно много — они появлялись
вследствие различных языковых изменений, происходивших в речи самих жителей, а также в результате некорректной подачи местного материала писцами.
Однако современная топонимическая система Заонежья — на официальном
и неофициальном уровнях — большей частью представлена примерами, которые
свидетельствуют о сохранении названий, восходящих к антропонимам, изначально
послужившим основой номинации.

2. Морфемные особенности антропоойконимов
Перейдем к описанию морфемной организации посессивов, представленных
в деловых документах Карелии. К анализу привлекаются номинации, в образовании которых участвовали форманты -ов/-ев, -ин, -ск, -щина9.
2.1. Форманты -ов/-ев, -ин10
Они предельно востребованы в сфере топонимической номинации, имеющей
отношение к лицу. В современной официальной топонимии Карелии ойконимы,
включающие эти форманты, составляют около 70 %. На территории Заонежья
-ов/-ев, -ин активны в неофициальной топонимии, в названиях бывших населенных пунктов, однако их распространение достаточно неровное: выделяются
ареалы, где названия с данными формантами преобладают, где они сосуществуют
с названиями других типов и где модель на -ов/-ев, -ин фиксируется редко.
9
В данной статье мы не рассматриваем ойконимы с посессивными формантами -ицы, -ичи,
поскольку они достаточно подробно, с использованием исторических материалов проанализированы
И. И. Муллонен [2002, 84–98].
10
Посессивы на -ов/-ев, -ин мы ставим в один ряд, поскольку топонимы с этими формантами
переживали сходные процессы.
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Таким же неровным в Заонежье было функционирование названий с этими
формантами в прошлом. Так, в Кижском и Толвуйском погостах на протяжении
нескольких столетий можно видеть лишь незначительное увеличение названий
с указанными суффиксами, в Челмужском погосте их количество минимально,
а в Шуньгском, напротив, продуктивность модели на разных временных срезах —
начиная с первых переписей до XVIII в. — всегда была выше 60 % (см. табл. 6).
Таблица 6
Ойконимы с формантами -ов/-ев, -ин в погостах Заонежья, %
Год

Кижский
погост

Толвуйский
погост

Челмужский
погост

1496

Шуньгский
погост

85,2

1563

19,0

23,0

28,9

66,2

1583

33,8

33,5

34,0

66,0

1616–1617

36,0
47,5

11,4

62,0

1620

1628

36,0

48,2

40,5

63,8

1647

39,6

42,7

50,0

71,3

1678

39,6

72,7

1718

77,6

1720

38,0

40,3

33,3

1782

46,5

36,4

11,1

1788

43,2

36,3

12,5

72,2
82,4 [КГМ]

Р. Мароевич [1989, 125] относит интересующие нас морфемы к новым, сформировавшимся «в последней фазе развития праславянского языка». Н. П. Зверковская [1986, 38], говоря о молодости суффикса -ов/-ев, пишет о том, что он мог
очень рано «пропитаться <…> значением приименного генитива от названия
лица <…> в том числе и в посессивной функции», типичной для большинства
образований от названий лиц и, как следствие, распространявшейся на имена
лиц или персонифицированных предметов. Она отмечает, что уже в документах
XI–XII вв. при таких прилагательных отмечаются лексемы, которые можно рассматривать как т о п о с (место): краниево мѣсто, клавъдиова града, лъвова града
[Там же, 39]. Подобным образом и суффикс -ин использовался для образования
прилагательных, замещающих родительный падеж существительного; функция
посессивности при этом также была ведущей, ср.: бабкины вотчины, дѣвкина
Тотяницина помѣстье, мирошкинъ дворъ, вдовицину ниву [Там же, 45, 47].
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Следы альтернации суффиксальных атрибутивов с родительным принадлежности широко представлены в памятниках письменности Карелии, ср. пример
по Толвуйскому погосту: 1563 г. — д. на Толвуе: (в) Якуш Сусло; 1583 г. —
д. на Толвуе Якова Сухова; 1620 г. — д. на Толвуе Якова Суслова; 1628–1629 гг. —
д. на Толвуе Якова Суслова, а Даниловская в слободе; 1647 г. — д. на Толвуе Якова
Суслова, Даниловская тож [Витов, Власова, 1974, 28].
Названия с рассматриваемыми формантами в косвенных падежах получают
окончания субстантивов (кроме творительного падежа), ср. «нестандартные»
записи в Писцовой книге Обонежской пятины 1563 г.: пашет еи наездом Федосейко с Ермолины деревни, пог. Оштинский [Витов, Власова, 1974, 228]; пашет
наездом Июдка да Власко Селивановы из деревни из Кипровы, пог. Оштинский
[Там же, 233]; и та деревня придана Якушу Борисову в потог в Чюеву деревню,
пог. Водлозерской [ПКОП, 175]; поч. выставлен ис Кукаревы деревни; пог. Важенский [Там же, 100].
В то же время этот процесс не является устоявшимся. По крайней мере,
в частно-деловой письменности XVII в. в подаче номинаций наблюдается грамматический разнобой — в одной и той же падежной форме фиксируются окончания то существительных, то прилагательных, ср. в р о д и т е л ь н о м п а д е ж е:
Самсоновой деревни, деревни Курьиной, Оданцовой, Соловаровой, Гладьниевой,
Новоселовой, Фоминой — деревни Кангасовы, Иевлевы — деревни Онасова,
Колова, Ножева, Мечева; в п р е д л о ж н о м п а д е ж е: на Лукиной пустоши —
на Иванове острове, в деревне Кангасове — в деревни Кангасовы — в деревнях
на Коловом, на Ножевом.
Что касается генитивной формы, четко соотносимой с владельцем, то
она в ряде случаев нивелируется, особенно при устранении личного имени
из многокомпонентного наименования. Как следствие, бывшая форма — типа
деревня (кого? чья?) Суслова — в семантико-грамматическом плане преобразуется в атрибутивную относительную номинацию, согласующуюся со словом
деревня, — деревня (какая?) Суслова. При этом теряется значение конкретной
личной принадлежности и указания на индивидуального владельца, наличие
же слова деревня, которое было необходимым элементом официально-делового
стиля, поддерживает и сохраняет формы на -а.
Следующая ступень трансформации номинаций с формантами -ов/-ев, -ин
связана с субстантивацией, возникновением форм названий на -о со специфическим топонимическим значением места [Варникова, 1999, 131, со ссылкой
на А. М. Селищева]. Использование этого форманта приводит к рассогласованности по роду между названием географической реалии и соотносимым с ней
посессивным названием, потере значения индивидуальной принадлежности,
отношения к конкретному лицу: деревня (ж. р.) Лембитово (по ср. р.); починок
(м. р.) на усть Вежене реки Попково (по ср. р). В данном случае актуально утверждение Ю. А. Карпенко о том, что «старые суффиксы прилагательных -ов, -ин
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фактически превратились в пределах топонимии в суффиксы существительных,
так как топонимы с этими суффиксами субстантивировались и, сохранив нечленное склонение, полностью оторвались от прилагательных» [Карпенко, 1966, 13].
Кроме того, согласимся с Е. Н. Ивановой в том, что дополнительным показателем процесса субстантивации и десемантизации суффиксов -ов/-ев, -ин является
препозиционное положение номенклатурных слов (деревня, пустошь, починок)
по отношению к посессиву [Иванова, 2012, 177–178].
О том, что модель на -о была в активе XV в., свидетельствуют 62 топонима,
отмеченные в Писцовой книге Обонежья 1496 г. Преимущественно такие названия фиксируются в южной части пятины, в погостах Михайловский в Озерах
(14 названий), Никольский Готслав волок (29), в Егорьевском в Коигушах,
Пелушском, Веницком (по одному названию). Ср. примеры по Шуньгскому
и Вытегорскому погостам, извлеченные из таблиц М. В. Витова и Писцовой книги
Обонежской пятины 1496 г.: пог. Шуньгский — д. Куздосово, Рогачево, Курниково, Лембитово, Вачуево Гричковская, Волосово, Илютино, Кузнецово, Сипуево
[Витов, 1962, 229, 231, 233, 241, 243, 249, 269, 283], а также д. Стогово, Кягреево
селга, Нагреево, Рогчеево, [ПКОП, 2, 3, 4]; пог. Вытегорский — д. на Тагжаме
Горошково, д. Пипиево [Там же, 11, 15].
Однако, даже имея в распоряжении эти данные, нельзя с уверенностью
сказать, какой именно формант присоединялся к антропонимической основе:
производная посессивная морфема -ово или -ов + -о, где -ов является составной
конечной частью основы патронима. Поэтому следует согласиться с мнением
М. В. Горбаневского и Е. Н. Варниковой, согласно которому при выделении
суффиксов в ойконимах необходимо учитывать данные об основе посессива,
этимоне, легшем в основу названия [Горбаневский, 1979, 129–131; Варникова,
1999, 131–132]. Если производящей основой являлось личное имя или прозвище,
следует говорить о модели с производным формантом -ово: д., что была пустошь
Титовщина у лисьих норок: (в) Пятка Савостьянов (1620 г.) — д. Пятаково
(1720 г.), пог. Шуньгский [Витов, 1962, 230–231]. Если же производящей основой
являлся патроним, то суффиксы -ов/-ев, -ин входили в основу патронима, к которой присоединялась флексия -о: д. за рекою Гин-наволок: (в) Микифорко Иванов
Деригузов (1496 г.) — д. Гин-наволок, а Деригузово тож (1628 г.), пог. Шуньгский
[Там же, 229].
Представление таких названий в документах разных лет отличалось нестабильностью в выборе финалей. Так, в Шуньгском погосте названия на -ово,
относящиеся к 1496 г. (д. Куздосово, Рогачево, Сипуево и др.), фиксируются
далее, даже в XVIII в., в форме на -ова, ср.: Куздосова (1720 г.), Рогочева (1563,
1628, 1647 гг.), Сипуева (1583, 1620, 1628 гг.). Если взять крайнюю временнýю
точку исследуемых документов по этому погосту (1720 г. и [КГМ]), то картина
по использованию формантов также мозаичная, хотя преобладают топонимы
на -а: -ова (25), -ева (6), -ина (7), ср. при этом -ово (10), -ино (1).

Памятники письменности Карелии как источник антропоойконимов

173

Возможно, этот процесс сдерживали ойконимы, включающие имя и патроним
первопоселенца, владельца земельных угодий в генитиве (типа д. на Кажме Гридки
(Гришки) Фролова (1583, 1620, 1628, 1647 гг.) [Витов, 1962, 250–251]; д. у зимника
(ж) Иванка (Ивашки) Денисова (1583, 1620, 1628, 1647 гг.) [Там же, 247]) или даже
содержащие отыменный адъективный компонент и патроним также в родительном
падеже (типа д. Васильевская Никонова на Путкоозере) (1583, 1620, 1628, 1647 гг.)
[Там же, 269]; таких примеров по Шуньгскому погосту около 30.
Любопытно, что и в первой четверти ХХ в. — при функционировании большого количества названий на -о — достаточно часто фиксируются номинации
типа Аксеньева, Басина, Скоморохова, Фешкова, Шелойникова (Шуньгский р-н,
Шуньгский пог.) [СНМ, 1926, 84], Деригузова, Ергачева, Завьялова, Лотакова,
Мишкарева, Могучева, Нестерова, Пахомова (Деригузовский с/с, Шуньгский пог.)
[Там же, 85] и др. Не исключено, что они сохранялись как результат согласования
со словом деревня.
2.2. Посессивы c формантом -скПараллельно с вхождением в топонимию суффиксов -ов/-ев, -ин в Заонежье
шел словопроизводственный процесс с использованием форманта -ск-, ср. примеры по Шуньгскому погосту [Витов, 1962, 240–241]:
1496 г. — д. за рекою на Валгоме озере: (в) Ларионин Мелгуев;
1563 г. — д. за рекою на Валгоме-озерки Мелгуевская;
1583 г. — д. за рекою на Валгоме озерке Мелгуевская;
1620 г. — д. над рекою на Валгоме озерке Мелгуевская;
1628 г. — д. за рекою на Валгоме озерки Мелгуевская;
1647 г. — д. за рекою на Валгоме озерке Мелгуевская.
При последовательном присоединении суффикса -ск- к антропооснове
вырабатывается модель с производными формантами -овск-/-евск-, -инск-, которые совмещали значения категориальной принадлежности и отнесенности. Ср.
в табл. 7 частичную выборку примеров из сопоставительных таблиц М. В. Витова
[1962] по Шуньгскому погосту.
Можно предположить, что при таком временнóм разрыве существовал
отпатронимный этап, однако есть немногочисленные примеры присоединения
производного форманта к имени или названию лица с наименьшим временны́м
периодом образования топонима, ср.: д. в Кевтине губе словет Кузнецовская:
(в) Есипко Офромеев кузнец, 1563 г. [Витов, 1962, 251]; поч. Огафоновский: (в)
Огафонко Васильев Медведев, 1563 г. [Там же, 253]. Другим доказательством
существования такой словообразовательной модели являются случаи, когда
в названии поселения сохраняется двухкомпонентное именование бывшего владельца, ср.: в 1496 г. — поч. тут же на Вагом озерке поставлен после писма:
(в) Васюк Ларионов, а в 1563 г. — поч. старый на Валгоме озерки Васюковской
след Ларионова [Там же, 241]. Примеры, подобные последнему, как раз отражают
востребованность моделей номинации, использующих производные морфемы.
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Таблица 7
Посессивные определения с суффиксами -овск-, -инск-

1563

1496

д. Сокольнич след: (в) Давытко да его
дети

д. Сокольнич след словет Давыдовская

д. Ваглоба на Шуньге озерке: (в) Гридка
овчинник

д. в Валгиницах на Шуньге озерке
Овчинниковская

д. Нагрева: (в) Окатик да его сын Микифорко, да Фомка, да Лука

д. Каргеево словет Фоминская

поч. после писма у Региматки: (в) Мануха
Гридин

поч. старой у Региматке Манухинской
след

д. на Тепозерке: (в) Васка Шестник да его
дети

д. на Терп озери Шестниковская

д. Заполье села после писма: (в) Ивашко Ус

д. Заполье словет Усовская у мосту

д. Новинка на Корхъ: (в) Гридка Фофанов
да сын его Окатко

д. Новинка на Корбей словет Окатовская над Валгом озером

Приведем еще несколько примеров, доказывающих, что топонимические
номинации на -ск- в соединении с формантами -ов/-ев, -ин, отмеченные в большом
количестве в памятниках Карелии, позволяют реконструировать прежде всего
личное имя, — см. табл. 8.
Таблица 8
Примеры реконструкции антропонимов от посессивных номинаций на -скПосессивные номинации

Производящий антропоним
1563

д. Артуковское Оксентьевская, пог. Важенский
[ПКОП, 95]

*Артюк Оксентьев

д. Демеховская Терехова, пог. Мегрежский [ПКОП,
214]

*Демех Терехов

д. Ларивоновская Панкратова, пог. Пиркиничский
[ПКОП, 75]

*Ларивон
Панкратов

д. Ондрейковской след Турбасова, пог. Челмужский
[ПКОП, 166]

*Ондрейко Турбасов

д. Федковская Гаврилова, пог. Остречинский [ПКОП,
107]

*Федка Гаврилов
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Окончание табл. 8
Посессивные номинации

Производящий антропоним
1582

д. Аврамовская Иванова, пог. Оштинский [Чернякова, *Авраам Иванов
1993, 313]
пуст., что была деревня на Низу Богдановскоя Якимова, пог. Вытегорский [Чернякова, 1993, 276]

*Богдан Якимов

д. в Каковичах у часовни Борисовская Наумовская,
пог. Важенский [Там же, 94]

*Борис Наумов

д. Ивановская Баранова, пог. Остречинский [Там же,
126]

*Иван Баранов

д. Микитинская Алкуева, пог. Пиркиничский [Там
же, 82]

*Микита Алкуев

пуст., что была деревня Панфиловская Васильева,
пог. Выгозерский [Там же, 204]

*Панфил Васильев

пуст., что была деревня на Чюеве наволоке Якушевская Борисова, пог. Водлозерский [Там же, 212]

*Якуш Борисов

1627–1629 гг. — Шуньгский погост

д. на Волк остров Ивановской Хромцова [Коновалов,
2004, 87]

*Иван Хромцов

д. на Волкострову Ивановская Бессоновская [Там же]

*Иван Бессонов

д. Матфеевская Коробейникова [Там же, 55]

*Матфей
Коробейников

д. Степановская Омельянова в той же губе
у часовни [Там же, 56]

*Степан Омельянов

д. Болшой Двор Федоровская Остафьева [Там же, 51] *Федор Остафьев
1646 г. — Кижский погост

д. на Кижском острову Кирчевская Трофимовская
[Там же, 85]

*Кирша Трофимов

Такие номинации географических объектов сохраняют значение индивидуальной принадлежности и являются ярким свидетельством того, что именно личное имя (или прозвище, выполняющее функцию личного имени) в исследуемый
период продолжало оставаться основной антропонимической единицей с самой
сильной позицией номинативного центра.
Предварительные подсчеты показывают, что названия, содержащие как
«чистый» формант -ск-, так и его производные с -ов/-ев, -ин, достаточно продуктивны в памятниках письменности, хотя на отдельных территориях уступают
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место названиям с другими формантами: см., например, в табл. 9 показатели
по Шуньгскому погосту в сравнении с данными по другим погостам Заонежья
(см. также данные табл. 6).
Таблица 9
Ойконимы с формантом -ск-, %
Год

Кижский погост

Толвуйский
погост

Челмужский
погост

1496

Шуньгский
погост

25,9

1563

77,4

81,8

50,0

52,3

1583

66,2

41,7

48,8

41,7

1616–1617

68,0
68,7

48,6

42,1

1620
1628

67,2

68,3

51,4

37,0

1647

72,0

61,5

70,0

36,78

1720

70,6

58,0

66,6

9,7

1782

64,0

62,7

55,5

1788

60,2

69,6

75,0

10,8 [КГМ]

Отметим, что представленные количественные соотношения в целом соответствуют современному состоянию распространения номинаций с данным
формантом.
Посессивные номинации с указанными формантами также подвергаются
рассогласованию, ср.: д. на Шуе Намовское, пог. Шуерецкий [ПКОП, 116],
поч. Осифофское, пог. Шуерецкий [Там же, 117]; поч. на Урмо-озери Залеское,
пог. Шальский [Там же, 169]; д. Микитинское, пог. Остречинский [Там же, 108];
д. на усть Свери словет Артоевское, пог. Оштинский [Там же, 227]; д. в Наволотцком Трофимковское, пог. Мегрежский [Там же, 213]; д. на Ундо-озере Карпиковское, пог. Мегрежский [Там же, 215]; д. в Шеменицах Демеховское, пог. Важенский
[Там же, 95]. В погостах на Заонежском полуострове такие названия единичны
(три в Кижском погосте и одно — в Шуньгском), редки и в других погостах:
Оштинский — девять, Андомский — шесть, Вытегорский, Мегрежский, Остречинский — по четыре, Важенский, Водлозерский — по три, Шуерецкий — два.
Несколько больше таких иллюстраций (39) в документах 1583 г. Причиной рассогласованности у названий с -ск- следует признать действие аналогии (влияние
топонимов на -ово/-ево, -ино) [Иванова, 2012, 179].
Еще одна особенность, общая для моделей с формантами -ов/-ев, -ин и -ск-, —
это их заменяемость в структуре слова, неустойчивость. Приведем пример
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из [Витов, 1962, 254–255], отражающий большинство описанных процессов:
образование топонимической номинации, ее изменяемость на морфемном и компонентном уровнях, появление рассогласованности, вариативность названий,
замену морфем:
1563 г. — д. на нивищах же: (в) Куземка да Беляйка Пахомовы;
1583 г. — д. на нивищах же Пахомовская Куземки да Беляйка Пахомовых
на нивицы конец Ажаб губы;
1620 г. — д. на нивищах Пахомовская Куземки да Белака Ефимовых на нивицы
конец Жаб губы;
1628 г. — д. на нивищах Пахомовская на Жаб-губе;
1647 г. — д. на нивищах Пахомовское на Жаб-губе;
1718 г. — д. Пахомова;
1720 г. — д. Пахомовское;
[КГМ] — д. Пахомово.
2.3. Посессивы c формантом -щина
Они также фиксируются в ономастической системе прошлого. Суффикс -щина
относится к поздним восточнославянским топонимическим формантам, имевшим
значение «отношение поселения к роду, семье»11, ср.: 1563 г. — д. на Холопье
стороны у Болшого двора: (в) Дорошко Яковлев Кривой да Олиско Ондреев Олехов; 1583 г. — д. Олеховщина на Путкоозере; пог. Шуньгский [Витов, 1962, 277].
Появление географических названий на -щина связано прежде всего с московским
влиянием, поскольку их количество очень незначительно в древней новгородской
географической номенклатуре [Симина, 1980, 32].
Модель на -щина нельзя считать продуктивной и для территории Карелии
XV–XVIII вв., особенно на фоне топонимов с рассмотренными выше формантами. В документах 1563, 1583, 1616–1617 гг. таких названий поселений
соответственно 38, 46 и 53. Самым «представительным» по числу номинаций
на -щина является Пиркиничский погост (от 12 до 14 названий в разные годы).
В большей части Карелии такие топонимы отмечены спорадически, а в Водлозерском, Вытегорском, Оштинском и Шуерецком погостах отсутствуют. Незначительно количество названий с формантом -щина и в погостах Заонежского
полуострова — см. табл. 10.
Модель на -щина востребована в современной топонимии (большей частью
в микротопонимии) [Приображенский, 2013, 89–91], однако каков в Карелии
процент таких номинаций относительно посессивов с другими формантами,
неясно. Вероятно, исторически этот процент шел в сторону увеличения,
11
Данный формант не всегда сопровождал именную производящую базу, ср.: пуст., что была
д. На Сямозере на Масленом наволоке Выморовщина в Рухолахте; пог. Олонецкий, 1616–1619 гг.
[Чернякова, 2019, 36].
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поскольку модель усвоена карельской и вепсской ойконимией [Муллонен, 1994,
16; Кузьмин, 2003, 63–68].
Таблица 10
Численность топонимов на -щина в Заонежских погостах

Кижский
погост

Толвуйский
погост

Челмужский
погост

Шуньгский
погост

1563

7

6,0 %

6

5,0 %

2

5,2 %

2

3,0 %

1583

6

4,5 %

5

2,7 %

2

4,8 %

9

8,7 %

1616–1617

5

4,0 %

1

0,5 %

13

11,4 %

Год

Формант -щина, фигурирующий в памятниках письменности, также обрастал дополнительными компонентами, формируя модель на -овщина/-евщина,
-инщина, ср. пог. Шуньгский: 1496 г. — д. в Кефтене ж наволоке: (в) Марко
да брат его Фетко и 1563 г. — д. на Кифтине ж губе словет Марковщына
[Витов, 1962, 250–251]; 1496 г. — д. на Холопье же стороне у большого двора: (в)
Зеновко и 1583 г. — пуст., что была д. Зехновщина [Там же, 276–277]; 1496 г. —
д. на Холопье же стороне от Большого двора: (в) Труфанко Игнатьев Ведерников
и 1583 г. — пуст., что была деревня Ведерниковщина; 1496 г. — д. на Жаб наволоке: (в) Макарик да Ларионик Кожины и 1620 г. — д. на Жаб наволоке Кожинская
на Жаб губе Макаровщина тож [Там же, 261]; 1496 г. — д. на Хоймове ж губе:
(в) Климко да Спирко и 1718 г. — д. Спировщина; пог. Толвуйский: 1563 г. —
д. на Падме озере в Тагсолушки: (в) Ентрош Ботва и 1628 г. — д. Ботвинщина
[Витов, Власова, 1974, 32]; 1628 г. — д., что была пуст. Онисимка да Ондрейка
и 1718 г. — д. Анисимовщина [Там же, 232].
Названия на -щина могут находиться в вариативном соединении с названиями, оформленными другими суффиксами, ср.: пуст., что была д. Клеково,
а Клековщина тож [Чернякова, 2019, 223]; д. Перговщина, а Пергово тож,
1616–1619 гг.; пог. Пиркиничский [Там же]; д. Вяжневщина, а Вяжлово тож
[Там же].
Формант -щина подвергался замене другими суффиксами, что отражало
потерю первоначальных семантических установок морфем и развившуюся как
следствие индифферентность в их выборе, ср. примеры из таблиц В. М. Витова
[1962, 262–263]:
1496 г. — д. на Хоймове ж губе: (в) Климко да Спирка;
1563 г. — д. Хоймове ж губе;
1583 г. — пуст. на Хоймож губе Васюка Фадеева Юхнова Спиркова на Путко
озере, а в ней жил Харя Спиров;
1620 г. — д. Хоймо ж губе Васюха Фадеева Юхнова Спиркова на Путке озере;
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1628 г. — д. на Хоймове ж губе Васюка Федосеева Юхнова Спирково на Путке
озере;
1647 г. — д. на Хомове ж губе Васюка Федюева Юхнов Спирково на Путко
ж озере;
1718 г. — Спировщина;
1720 г. — Спировская;
[КГМ] — Спировщина.

Выводы
Таким образом, памятники письменности содержат большую фактологическую базу по бытованию отантропонимических образований в старорусский
период и демонстрируют, что посессивность имела достаточно широкое функциональное поле.
Проведенный анализ свидетельствует о том, что для номинации поселений
в делопроизводственных документах использовались структурные единицы различного наполнения — от одно- до многокомпонентных моделей. Этот «разнобой»
не отражает объективную картину функционирования посессивных ойконимов
в прошлом, а представляет искусственное переплетение элементов локативного
и посессивного характера или констатирует отношение поселения к нескольким
владельцам, которое было закреплено писцами в структуре многословной номинации. Деятельность писцов в представлении географического объекта является
в данном случае решающей. В конце XVII — начале XVIII в. в документах редуцируются элементы, которые не были характерны для реальной ономастической
системы, и в ней остается самый сильный, наиболее употребительный посессив.
Этот выбор не связан с языковыми причинами. Однако если многокомпонентная
номинация включала посессивные и локативные элементы, то нивелировались
прежде всего локативы, поскольку закрепленность, связь с лицом (владельцем)
оказывалась более важной, чем указание на место расположения поселения.
Посессивы строятся по топонимическим моделям с использованием русских
морфем. Наиболее востребованы форманты -ов/-ев, -ин, -ск-, в меньшей степени —
-щина, -ичи, -ицы. Анализ функционирования посессивов на разных хронологических срезах позволяет выявить их семантико-грамматическую эволюцию. Модели
на -ов/-ев, -ин трансформируются из генитивных номинаций и притяжательных
прилагательных в субстантивы, у которых при этом изменяется внешний облик
посессивной морфемы. Процесс субстантивации и десемантизации затрагивает
также номинации с формантом -ск-.
До XVIII в. наблюдается неустойчивость в выборе форманта при одной
производящей основе. В дальнейшем происходит закрепление посессивной
морфемы за производящей основой и определяются ареалы с предпочтительной
формантной моделью.
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KARELIAN WRITTEN DOCUMENTS AS A SOURCE
FOR STUDYING DEANTHROPONYMIC SETTLEMENT NAMES
The paper examines one group of Russian-language place names of Karelia, namely those
containing possessive forms of anthroponyms. The study builds on published and manuscript
sources representing four Zaonezhsky pogosts (Kizhi, Tolvuisky, Chelmuzhsky, Shungsky)
with occasional reference to the materials of other Karelian areas, used for comparative
purposes. Another informative source of the historical toponymy of Karelia are the comparative
tables of settlement names compiled by Mikhail Vitov and other researchers for the purpose
of historical, geographical, and ethnographic description of the region. Together, these data feeds
serve to explicate the structural changes in the toponymic system of the region, its historical
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variation and standartisation. The author uses cross-sectional approach to show the evolution
in the number of name components and the factors of possessive formants choice. It is noted that
the scribes played a major role in the way geographical objects were documented, by creating
apellations that hardly reﬂected the real toponymy of the area. As the analysis showed, one
of the components of a name (most likely, the possessive element) tended to gain more weight
over time due to the change in the residents’ vision of the named place. Quantitatively, the share
of names motivated by landscape features is considerably less than those referring to the name
of the owner or the ﬁrst settler. However, in terms of word-formation, the choice of possessive
elements (-ov/-ev, -in, -sk-, -shchina) has been unstable for quite a while. The structural “stability”
of this type of toponyms begins at the end of the 17th — early 18th centuries, although the spread
of some toponymic patterns of this kind was geographically restricted.
K e y w o r d s: Karelia, written documents, historical toponymy, oikonymy, deanthroponymic
names, possessives, possessive formants.
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2019) in the context of an analysis of the survival of the pre-Slavic names of islands presently
in Croatia that are recorded in medieval sources, which is based in part on her doctoral
dissertation. However, Krk has apparently never been discussed in the wider perspective that is
attempted here. The purposes of this article are (1) to examine a moderately large range of similar
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and Tyrrhenian Seas), and (2) to try to form a view about the possible origin and signiﬁcance
of the name and its etymon, along with their possible relation to certain other names and lexical
words in languages of the Mediterranean, notably Ancient Greek, and Insular Celtic. Particular
attention is paid to the geology, geomorphology and cultural signiﬁcances of the places bearing
names of this type. It is tentatively concluded that the names originally referred to striking
geological features invested with cultural signiﬁcance because of some exceptional additional
characteristic, such as the mysterious appearance or disappearance of pure water. Certainty is
not possible about the language of original formulation, but the range of variation in the nametypes and their apparent dialectology are considered. Greek is the medium of transmission for
the majority of the names analysed. A brief footnote glance is taken at superﬁcially comparable
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1. Introduction
Much has been written about a widespread European toponymic element *kar-,
alternating with *kal-, purportedly borrowed either as a lexical element or in toponyms
from a pre-Indo-European stratum in Europe, and/or to have been a lexical element
of an early-Indo-European substrate language in Europe. It is said to have meant ‘rock,’
or some close semantic and geomorphological relative. This element, characterized
as a “root,” has been claimed especially in the toponymy of many countries around
and near the Mediterranean Sea. Such claims include, ﬁrst, those made by [Alessio,
1935–1936]; then for example by [Dauzat, 1946, 80 ﬀ.; Rostaing, 1950, 23–24]; [Dauzat
& Rostaing, 1978], in numerous entries such as Carcassonne, Carnac, Carolles,
Charavines, Charce [Tovar, 1977, 19–20] (pace [Kitson, 1996, 99–100; also Kitson,
1997, 193]) correctly questions the non-IE status of at least some of Tovar’s material;
[Nicolaisen, 1982, 39, with a question mark; Boisson, 1990, 29]; [Nègre, 1990, 33–34],
root 1 036, *car ‘gros gravier’; [Perono Cacciafoco, 2008; 2015]; among many others.
A phonologically identical and semantically relevant analogue of the element occupies
a conﬁdent place in Pokorny’s IE dictionary [Pokorny, 1959, 531–532], with the sense
‘hard, strong, ﬁrm,’ and Pokorny also gives a reduplicated form *karkar- with the same
basic sense. With alternating aspiration of the initial consonant, this has also been
posited for Proto-Nostratic (element 268 in [Bomhard & Kerns, 1994, 425–426], with
other references there).
Some indiscriminate claims have been made for its validity and distribution, but
many authors seem to have accepted it as part of the toponymic heritage of ancient
Europe, whether it was itself IE or not. The purpose of this article is to analyse a very
restricted group of mutually resembling names that might be thought to contain it, or
at least to share its consonantal frame, and to consider what if anything might link them
linguistically, geologically, historically and culturally. The article might be thought of as
a contribution to an ongoing debate about *kar-/*kal-, but it should not be regarded
as an endorsement of any more embracing theory about this rather Protean element or
“root”.1 We shall examine the name of the Croatian island of Krk as a point of departure,
travel via mainland Croatia, Turkey and Greece, return to Croatia, and visit the British
Isles, before landing cautiously on the beaches of Etruscan and Latin Italy and even
more cautiously scanning wider horizons.

2. Ancient names of Krk island and their derivatives
The name of Krk continues to defy etymological analysis. Seventy years ago,
Petar Skok [1950, 21] dismissed the related city-name (on which see below) brieﬂy:
“Vjerojatno predindoeuropskoga podrijetla” <probably of pre-Indo-European origin>.
On the elasticity and potential ambiguity of the “root,” see for example [Morvan, 1996, section 8;
Nouvel, 1978].
1
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Dubravka Ivšić Majić [2019a, 130] oﬀers no further etymological comment.2 However,
she presents enough evidence from ancient sources [Ivšić, 2013, 148–150; Ivšić Majić,
2019a, 130], to enable us to establish the name-form(s) current in antiquity. That
evidence has now been interrogated afresh and is reproduced here in summary form.3
CURICTA, the island Krk:
Curicta
Κουρίκτα
Curricus
Ins. Curica

Caesar, Civil war 3.10.54
Ptolemy, Geography 2.16.13
Ravenna Cosmography 5.24, var. curticus (MS. C (Basel))
Tabula Peutingeriana (at top right in adjacent image)5

Fragment of Tabula Peutingeriana
[Tabula Peutingeriana online]

Derived adjectival forms:
ille Illyrico, hic Curictico litore castra posuissent Florus, Epitome of Roman history 2.13
Κυρικτική
Strabo, Geography 2.5.20
νῆσοι <…> αἵ τε Ἀψύρτιδες καὶ Κυρικτικὴ καὶ Strabo, Geography 7.5.5
Λιβυρνίδες
2
On the general methodological problems of identifying pre-Slavic names in Croatia, see [Ivšić Majić,
2019b]. On the ancient mentions of the name Krk in brief, see also [Manenica, 2015, 92–93; Zelić, 1991].
3
The majority of the ancient attestations in this article are taken from Ivšić (Majić)’s work, and their
spellings have been checked against the sources in the editions cited in the reference list. A few extra
attestations have been added, mainly thanks to ToposText [https://topostext.org/the-places], consulted frequently. For the general history of the naming of this island and some possible derivative terms, including
discussion of some problems of transmission, see [Skok, 1972/2, 202].
4
The editions of the primary sources cited in this article are listed in Appendix 1.
5
See also [Marković, 2001, 429]; Ivšić takes this form to be for the town [Ivšić, 2013, 149].
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An etymological stem [kurikt-] can be posited with conﬁdence for the islandname. A deonymic adjectival form with the suﬃx [-ik-] is also clearly demonstrated.
Curricus in the other manuscripts of the Ravenna Cosmography (A (Vatican) and B
(Paris)), taken by 19th-c. editors Pinder and Parthey as the superior reading, could be
due to a doubly divergent error for an otherwise consistent form with non-geminate [r]
and medial [kt]. This probably also represents the adjectival form.6
CURICUM, the predecessor of the town now called Krk on the island Krk and
giving the island its current name:
Κούρικον

Ptolemy, Geography 2.16.13

a Sasonis ad Curici portum

Caesar, Civil war 3.8

CURICI, CURICTAE, CURICTES, derived ethnonyms:
Curici

Pliny, Natural history 3.23 (thus what appears
to be the editorially preferred reading); also
///urici, turici (alternative readings MS. A1;
otherwise Culici except A2)

Curictae (MS. d), variants including
Pliny, Natural history 3.25 (MS. readings here
Currictae (MS. R), Curittae (MSS
and above as per [Vittinghoﬀ, 1977, 25, and
ADF1), corittae (MS. a), curitae (MS. F2) fn. 187])
illic bellaci conﬁsus gente Curictum

Lucan, Pharsalia 4.406

…PATRONI SPLENDIDISSI<MA>E
CIVITATIS CURICTARUM…

[CIL, 3, 3126] (found on Krk island)

There is presumably a relation between Curicta and Curicum, but its nature cannot
be ﬁnally decided, because it is not known in what language either name is formulated.
A straightforward inference [following e.g. Skok, 1917, 121] is that Curicta might be
a suﬃxally derived form and that Curic- is therefore the base-form. That will be taken
for granted in what follows because it appears to allow association with a recognizable
toponymic pattern, to be fully discussed in due course. The name of the town (Cŭrĭcum >
early South Slavic *Kurku- → Old Croatian *Kъrkъ) has come to be used as the name
of the island, displacing any form derived from Curict-.

Curicticus > curticus perhaps by anticipatory haplography; then curticus > curricus with <rt> >
<rr>, more likely for graphological than for phonological reasons, since such a form is unique in the record
of the toponym. But compare some of the variant forms of the related ethnonym in certain MSS of Pliny’s
Natural history, set out below under CURICI. Subsequent confusion or conﬂation with the town-name
CURICUM on the same island is also possible, of course.
6
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3. The geology of Krk and some related names
One of the most striking geomorphological features of Krk island is the pair
of parallel karstic7 limestone promontories at its southern end, swept bare by the bora
(strong winter oﬀshore north-easterly wind). Another is the Biserujka (Vitezićeva)
cave in Rudine village, 6 km north-east of Dobrinj in the northern part of the island.
This is a small but spectacular site, with stalactites and stalagmites in profusion. It is
locally reputed to have been “discovered” only a hundred and ﬁfty years ago, but
there is nothing to show that it was not known in Antiquity. There is no evidence
of early occupation, but it is reputed to be quite damply chilly at all times, and might
only have been visited, rather than inhabited [see: http://www.spilja-biserujka.com.
hr/spilja_biserujka_eng.html]. There is also a marine cave at Vrbnik on the island’s
east coast which has received recent academic attention [Arko-Pijevac et al., 2001].8
At all events, it is clear that striking geological features are a signiﬁcant aspect of Krk’s
appearance, though that in itself does not distinguish it decisively from other Croatian
islands nor from the adjacent Dalmatian coast. Nevertheless, the trail is worth pursuing.

4. Other possibly related names in Croatia
KURKUM, town in Liburnia:
Κουρκούμ, var. Κούρουμ

Ptolemy, Geography 2.16.9

It is not certain whether the name of this town, sometimes identiﬁed with modern
Korenica, Croatia, is relevant to the material discussed above or to what follows,
especially in view of its uncertain morphology and the variation in the text of Ptolemy.
[Suić, 1981, 248] considers it to be related to the river-name Krka (see below), which is
by no means impossible, but we leave the matter open temporarily: the medial cluster
<-rk-> presents analytical diﬃculties to which we return in due course, and the ﬁnal
syllable is of uncertain status but is evidently not a Greek inﬂectional suﬃx. Formally
it could be in part a minor blunder anticipating Κούρικον, the name of the city of Krk,
which appears four sections below, but Ptolemy clearly diﬀerentiates Κουρκούμ, var.
Κούρουμ, in Liburnia from Κούρικον; the pairs of coordinates he gives are clearly
distinct.

7
The now general geological term karst derives from the Slovenian place-name Kras (Karst in German), which has itself been associated with the *kar- root [Kranjc, 2001].
8
It seems to be agreed that in the Mediterranean there is “no evidence of any sealevel oscillation
(greater than local tidal range. — R. C.) for the last 5000 years at least” [Morhange et al., 2001, 327]; compare e.g. [Lambeck et al., 2004]. If that is so, this cave must have been accessible in principle throughout
historic times.
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KRKA, river
We cannot leave Croatia without considering the relationship of the name of Krk
to that of the major river Krka, which ﬂows through deep gorges and down a string
of waterfalls in limestone country on the mainland. Pseudo-Scylax (Periplus 21)
records the river as Καταρβάτης ποταμός, which [Rendić-Miočević, 1989, 124; Suić,
1996, 232] agree on emending to Καταιβάτης ‘what is lowered down,’ obliquely
suggesting the numerous waterfalls in the course of the river. The older speculation
(as noted by [Rendić-Miočević, 1989, 125]), is that the form in the unique 13th-c. MS.
of Pseudo-Scylax is corrupt for καταρράκτης ‘cataract, waterfall,’ for which a larger
number of letters subject to transmission errors must be envisaged (but only two rather
than one!), as [Ivšić, 2013, 196] correctly states. However, this level of error would not
be hugely surprising in a manuscript dating from 16 centuries after the composition
of the text. Despite the reservations of the Croatian scholars, the older conjecture, with
the lexical word, as a masculine a-stem, used in apposition as a hydronym, is hardly
outrageous in the light of what has made the Krka famous. The few known early records
of the present hydronym are as follows:
Korkóras
ﬂuvius qui dicitur Corcae
Corca

Strabo, Geography 7.5.2
Ravenna Cosmography 4.22
Paulinus II of Aquileia, Carmen de regula fidei:
Versus de Herico duce 1.5

It is widely stated in the literature of the Krka National Park and elsewhere, in too
many derivative web resources to cite, that the Greeks knew the river as Kyrikos.9 This
appears to be mistaken. I can ﬁnd no such reference in the literature of antiquity, and it
is absent from Ivšić’s catalogue [Ivšić, 2013]. The supposed Greek form Kyrikos does
not match the other known forms. It has perhaps been inﬂuenced by the familiar words
kyrios ‘lord,’ kyriakos ‘lordly’ and even the given name and saint and martyr’s name
familiar in the West as Cyricus (also Cyriacus). The river was known to the Romans as
Titius, but more signiﬁcantly for our purposes as Corca. Corcoras, which is also widely
oﬀered as the (or an alternative) “Roman” name of the river, is a mere transliteration
of Strabo’s Greek form, whilst Corcora in the Ravenna Cosmography is in fact the name
of the more southerly Croatian island of Korčula, as we shall conﬁrm below.
The disparate cited forms suggest (i) a name whose consonantal structure mirrors
that of the island-name and which is perpetuated in the modern Serbo-Croatian name,
and (ii) an extended form similar to the base of the island name augmented or suﬃxed10
with /-r-/; note therefore that the river is recorded in both unaugmented and augmented
forms. This name leads us forward into the next part of our exploration in two senses:
9
To cite only one potentially inﬂuential instance: the Wikipedia entry for “Krka National Park”
in English.
10
Hereafter the term augment(ed) alone will be used.
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ﬁrst geologically, and second lexical-morphologically, as we shall see in due course.
The Krka is associated not only with cascades and rocky gorges but also with caves.
For example, at the foot of Topoljski slap waterfall east of Knin is a well-known long
cave with a spring. Below Miljacka slap waterfall is the great Miljacka cave system
with its ﬁve springs. This has never been inhabited, so far as is currently known. But
some caves have been long known to humans, for example the Oziđana cave on the left
bank of the Krka near the top of the gorge above Roški slap waterfall, inhabited since
the Neolithic, and Jazinka cave, which has a slightly later period of human use, whether
permanent or seasonal.11
The sparse authentic ancient evidence appears to indicate decisively that the stem
vowel of this river-name diﬀered from that in the nesonym Krk. Krk has Latin <u>,
representing a sound rendered <ου> in Ptolemy and <υ> in Strabo, whilst Krka has
a lower vowel represented by Greek omicron and Latin <o>. Clearly, we shall need
to address the possibility that the two names, so similar in modern Serbo-Croatian,
have distinct lexical sources.

5. Instances of names with <k-r-k> recorded in Antiquity
which are clearly associated with caves, rocks or rocky places
There are a number of other toponyms recorded in Antiquity that have much
in common phonologically with the base or consonantal frame of the ancient names
of Krk and the Krka. These deserve exploration for what the places they denote have
in common geographically, geologically and ecologically as well as linguistically.
A signiﬁcant number of these are found in Greek-language contexts, and some appear
to have an aﬃnity with Ancient Greek κώρυκος / kōrykos ‘leather sack, knapsack;
punchbag used in training for pankration (Greek-style no-holds-barred unarmed
ﬁghting),’ which is the base of κωρύκειον / kōrykeion ‘boxing gymnasium.’ The word
is of unknown etymology. [Beekes & van Beek, 2010, 816] says it is “no doubt PreGreek”; like [Frisk, 1991, 2, 63–64], he rejects the connection with Latin corium
‘leather’ originally suggested by Walther Prellwitz, but compares instead the Hittite
verb stem kurk- ‘to retain.’ Frisk notes the similarity of the word to two of the placenames considered below and tentatively suggests the word is of “Cilician” (kilikisch)
origin. The relevance of this will also be considered below.
Some such names invite us to recall the phonological and morphological variation
seen in the Greek and Roman names of the Krka river. The ﬁrst two to be considered
are caves with springs or streams such as we have seen in the Krka National Park.

For a popular account of these caves in English, see [https://www.total-croatia-news.com/travel/26541-krka-beyond-the-waterfalls-caves].
11
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CORYCUS and CORYCIAN CAVES
in Ionia, Cilicia, Phocis, Lycia and Crete
Commentaries on, and encyclopaedias of, classical Antiquity occasionally show
some uncertainty about whether mentions of a place called Κώρυκος or Corycus
relate to a promontory in Ionia, on the coast east of Chios island, or to a mountain
in Cilicia, both in Asia Minor, i.e. mainland modern Turkey. There were genuinely two
places with the same name, and in the discussion below some potential controversy
about which place is meant by a particular author may have been glossed over. For
the purposes of this article, I submit that it will not matter if a referential error has been
made, because, to an important extent, what there is to say about both places overlaps.
However, in the following table, an attempt has been made, guided to a large extent
by ToposText [https://topostext.org/the-places],12 to summarize current opinion about
which place is referred to by which author before we proceed to a deeper linguistic and
cultural analysis. The sources are given in approximate date order of the original text.13
Table 1
Ancient sources mentioning Corycus in Ionia and Cilicia
Ionia

Homeric hymn to Apollo 30
Euripides, Bacchae line 504
Thucydides, Peloponnesian war
8.14, 8.33, 8.34
Livy, History of Rome 36.43,
37.8, 12–13, 37.29
Strabo, Geography 14.1.32–33
Pausanias, Description of Greece
10.12.7
Stephanos of Byzantium, Ethnica
K401, line 18

12
13

Cilicia

Cicero, Letters [ad Familiares] 12.13 (Corycum)
Cicero, Letters [ad Atticum], 10.18 (Korukaiioi,
ethnonym)
Horace, Satires 2.4, line 68
Vergil, Georgics 4, line 127 [see e.g. Perkell, 1981]
Strabo, Geography 14.4.1, 14.5.5–6, 14.6.3
Pomponius Mela, Chorographia 1.72
Vergilian appendix, Ciris line 317
Seneca, Natural questions 3.11
Pliny the Elder, Natural history 4.20.2, 5.22.1,
13.20.1, 21.17.1, 37.60.1
Ptolemy, Geography 5.8.4
Shapur I, Res gestae trilingual inscription 25, Greek
Κώρυκον πόλιν
Oppian, Halieutica 3.1, 3.205
Alciphron, Letters 1.8
Solinus, Polyhistor 38.6
Tabula Peutingerana
Stephanos of Byzantium, Ethnica K401.18
several mentions in the Suda Encyclopedia, e.g. at
omicron.452 about the author Oppian

Editions consulted are listed at the end of the article.
These lists are lightly edited; there are other mentions and a few have been omitted.
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The place in Ionia is mentioned by Livy (History of Rome 37.8, 12–13 & 29)
and by Strabo (Geography 14.1.32–33), who report a promontory or mountain called
Corycus or Κώρυκος, and probably imply the existence of a town by mentioning
a derived ethnonym.
The place in Cilicia, now in Mersin province, Turkey, is at the site of the modern
town of Kızkalesi, named in Turkish ‘maiden castle’ from the Crusader castle
on an oﬀshore island [see Coates, 2006, 22–23] (the ancient name also came down
in the Turkish of the Ottoman period as Korghoz [see e.g. Bell, 1906]). The ancient place
is mentioned by Pliny (Natural history 5.22.1 etc.), Pomponius Mela (Chorographia
1.71) and Stephanos of Byzantium (Ethnica K401.18; under Κώρυκος), with explicit
reference in some cases to a port or naval base and/or a settlement here, e.g. Pliny
(Natural history 5.1.22), Livy (History of Rome 37.13) and Stephanos (Ethnica
K401.18).
Some 20 stadia (roughly 2.3 miles; 3.7 kilometres14) inland from the place in Cilicia
is a feature named after it, the Corycian Cave (Κωρύκιον ἄντρον / Kōrukion antron;
with two famous sinkholes now called in Turkish Cennet ve Cehennem ‘Heaven and
Hell’). The place was famous as being the source of the best crocus (‘saﬀron’), according
to Strabo.15 I paraphrase Strabo: he describes this cave as a great circular hollow
completely surrounded by a high wall of rock. On the ﬂoor of the hollow, the ground
is uneven and generally rocky, and it is full of shrubs, both evergreen and cultivated. In
some parts saﬀron is cultivated. There is also a cave containing a large spring yielding
a river of pure clear water, which immediately disappears underground, and after
re-emerging enters the Mediterranean. Pomponius Mela (Chorographia 1.72) oﬀers
an extensive account of the same place (“too extraordinary to be easily describable,”
in Romer’s translation [Romer, 1998, 55]). It was at the summit of the mountain above
the site of the city of Corycus; Mela says simply that it was “above the town.” This rocky
place also features in Greek mythology, e.g. in the works of Pindar (Pythian Ode 1)
and by implication, though not by name, in Æschylus (“Cilician caves,” Prometheus
bound line 350). It was the (again unnamed) supposed den of the monster Typhon or
Typhoeus in (Pseudo-)Apollodorus (Library 1.6.3).
Beekes’s etymological dictionary [Beekes & van Beek, 2010, 816] has an entry
for the place-name in Cilicia, stating that “[t]he structure of the word looks like PreGreek. It could represent *kāruk-, for which see κῆρυξ (‘herald, messenger.’ — R. C.),
but I see no way to connect ‘messenger’; neither does it belong to the ‘leather sack’.”
(On κῆρυξ see also [Beekes, 2003], and further below.)
Assuming the Attic stadion of about 185 metres, following the discussion of Eratosthenes’s practice
by Douglas Engels [1985]; but hardly a great deal further whichever incarnation of the stadion is used.
15
For the mentions in other Greek sources noted above (i.e. Homeric hymn to Apollo, Euripides’
Bacchae, and Thucydides’ Peloponnesian war), see [https://topostext.org/place/382266LKor]. Note also
Pleiades ([Foss et al., 2012], under Korykos M).
14
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There was another ancient Κώρυκος on the slopes of Parnassus in Phocis, Greece,
namely the Κωρύκιον ἄντρον / Kōrykion antron mentioned by Herodotus (Histories
8.36). This cave was a major religious site. The mythology of the place derives the name
from that of an eponymous nymph Corycia (Pausanias, Description of Greece 10.32.3).
Pausanias comments on the extraordinary size of the cave (10.32.2–7). Like that in Cilicia,
the cave of Parnassus is a copious source of running water. Of this, Strabo (Geography
9.3.1) writes: “The whole of Parnassus is considered sacred, because it has caves and
other honoured and hallowed places. The most famous and beautiful of these is Korykion,
a cave of the Nymphs bearing the same name as the one in Cilicia.” This establishes that
writers in Antiquity viewed the places in Cilicia and Phocis as having the same name. That
may carry the suggestion that they have a common linguistic origin, though that is not
necessarily the way writers of the period would have understood it; the name of one may
have been copied to the other, and if so we have no way of deciding which is the eponym.
A further Korykos (Κώρυκος) or Olympos has been identiﬁed in Lycia, near the modern
town of Yazır (Livy, History of Rome 33.20; Strabo, Geography 14.3.8; Pomponius Mela,
Chorographia 1.71; Solinus, Polyhistor 38.6; Eutropius, Abridgement 6.3).
A promontory in Crete, modern Gramvousa, also bore a similar name, Κώρυκος
(Strabo, Geography 8.5.1, 17.3.22; Pliny, Natural History 4.20 (Corycus); Ptolemy,
Geography 3.15.2 Description of the western side: Korykos headland and city).
If these names have anything to do with kōrykos ‘punchbag,’ two scenarios might
be envisaged. First, that the ‘sack’ word, applied as a metaphor for a cave, is the source
of the place-name; second, that the place-name is the source, perhaps by the trope
of metonymy, of the ‘sack’ word. Neither possibility is capable of proof or disproof, and
an element of subjectivity enters into any consideration of whether origin in a trope is
onomastically defensible; but to the present writer neither possibility seems compelling.
A connection with the ‘sack’ word, though not to be summarily rejected, will therefore
be discounted in what follows.

6. Formally similar names
In addition to those of the major sites of religious and cultural importance and
the more culturally neutral ones just mentioned, we ﬁnd other names with a striking,
but not precise, similarity. Most striking of all is the ancient name of Corfu.
CORCYRA, KERKYRA, etc. (= CORFU)
These represent respectively the ancient and modern Greek names of Corfu
in the Ionian Islands. Corcyra has the same consonantal framework seen in the names
in Ionia,16 Cilicia, Phocis, Lycia and Crete, but shows omicron rather than omega
16
Ionia in Asia Minor and the Ionian islands in the Adriatic are not to be confused. They are etymologically distinct, as Ιωνία and Ιόνια respectively, and in Modern Greek the names still diﬀer in stress
position, though not in segmental phonology.
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in the ﬁrst syllable, lacks a vowel between /r/ and /k/, and has an apparent augment
/-r-/. Corcyra (Korkyra) appeared in modern times in the Doric dialect form Kerkyra
[Frisk, 1991, 1, 831] before this was replaced in wider international usage by Corfu.17
The phonological differences should make us wary of bringing this name into
the discussion of Krk and the Corycian caves, but there are other onomastically relevant
considerations. One of the most famous geographical features of Corfu is the Cave
of Medea, the supposed marriage place of Jason and Medea (Apollonius Rhodius,
Argonautica 4.1153–1154). Presumably referencing this sprightly ancient tradition,
however indirectly, the city’s cathedral is dedicated to Our Lady of the Cave (ἡ Παναγία
Σπηλιώτισσα / hē Panagia Spēliōtissa).18
The earliest reference to Corcyra is the Mycenaean Greek suﬃxed ethnic term
ko-ro-ku-ra-i-jo (‘man from Korkyra’) written in Linear B script, c. 1300 BCE [Ventris
& Chadwick, 1956/1973, 192–193; document 60, twice]. It should be recalled that
Linear B/Mycenaean does not distinguish syllables that contain omicron in Classical
Greek from those that contain omega [Ibid., 77].
According to Strabo (Geography 6.2.4), the Liburnians held Korkyra until
735 BCE, when they were forced out by Khersikrates, ruler of Corinth. Classical
Liburnia was of variable extent, but certainly at some later point included Krk island
(implied by Pliny the Elder’s description of their territory, Natural history 3.25) and
probably Korkum (above), if this truly was Korenica or somewhere reasonably close
to that place. It may also have extended as far south as the island now known as Korčula.
KORČULA (Venetian and Italian Curzola)
The Croatian island of Korčula appears likely to have been settled from Corfu
after the expulsion of the Liburnians from there, and distinguishingly named after it as
Κόρκυρα ἡ μέλαινα / Korkyra (hē) melaina and the like ‘Black Korkyra,’ for reasons
that have not been ﬁrmly established. Perhaps this was simply the name by which
it was known to the Greeks, for geographical, cultural or nostalgic reasons, and not
a translation of what the Liburnians called it.
Κέρκυρα μέλαινα

Pseudo-Scylax, Periplus 23; Apollonius Rhodius, Argonautica
4.557; Appian, Civil wars 2.6.40

Κόρκυρα ἡ μέλαινα

Ptolemy, Geography 2.16.9; Pseudo-Scymnos, Periegesis 23

ἡ Μέλαινα Κόρκυρα

Strabo, Geography 2.5.20; ἡ μέλαινα Κόρκυρα Strabo,
Geography 7.5.5; Agathemerus, Geography 23

The name Corfu (Corfù) is an italianized form of Byzantine Greek Κορυφώ / Koruphō ‘(town)
of the peaks,’ alluding to the two peaks at the Old Fortress [Dawkins, 1933, 14–15]. The fact that it shares
modern initial /kor-/ with the ancient name is coincidental, at least from the onomastic point of view,
whether or not there may be some remote philological connection.
18
The cathedral is not on its original site. On the many other caves of Corfu, see [Speleo Corfu].
17
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Pliny, Natural history 3.152 (adapted from the Greek)
Pomponius Mela, Chorographia 2.114 (translated from
the Greek name); Tabula Peutingeriana; Maritime Itinerary
520, 1
Ravenna Cosmography 5.24

Ethnonym: Κορκυρηνοί (Appian, Civil wars 2.6.39).
Inscriptions: Κορκυραίων (and similar) on coins and elsewhere [see e.g. https://
epigraphy.packhum.org/text/2315?hs=1311-1318%2C1947-1957].
The modern name preserves the non-Doric vowel of the original Ionian name,
though the ostensibly earliest mention, in the Periplus of Pseudo-Scylax, in a very late
manuscript, has <ε>. Korčula is best understood as showing palatalization of the second
[k] before the front rounded upsilon or a phonetic descendant of this (such as
the Venetian [ju] proposed by [Loma, 1999–2000, 103], in his discussion of the by-form
Κίκερ in Constantine Porphyrogenitus’ De administrando imperio (mid-10th c.), and
by [Ligorio, 2015]), with dissimilation of [r …r] to [r … l]. Perhaps inﬂuence from
the Romance diminutive -ul- suﬃx should also, or instead, be considered for the latter
point. [Ivšić Majić, 2019a, 129–130] comments that the triple phonological relationship
is not wholly clear between the Greek of Constantine Porphyrogenitus (τα Κούρκουρα,
ἡ Κούρκρα as well as Κίκερ in [Loma, 1999–2000, 103]), the oldest Serbo-Croatian
attestations (Old Serbian locative Krьkrě, nominative *Krьkьr [Skok, 1972/2, 203],
Krkar [Brozović Rončević, 1998, 12, fn. 15]), and the Venetian and the modern SerboCroatian forms derived from it, though Skok, Loma, Ligorio and Ivšić Majić clearly
take us strongly towards a solution.19
The name may simply commemorate the namers’ old homeland of Corfu, but
the local presence of signiﬁcant caves may have had a role to play: Vela Spila (SerboCroatian ‘big cave’) above Vela Luka, and Jakas Cave near Zrnovo. Vela Spila has
revealed archaeological evidence of millennia-long occupation, fully described
by [Farbstein et al., 2012], who note that it is referred to in a local statute of the 15th c.

7. Formal aspects of the names
The phonological structure of the names considered so far appears to point
in the direction of some long-standing, but quite limited, variation. We have: [k] —
omega or omicron — [r] — vowel or zero — [k] (+ an augment [r]) + inflectional
elements.
19
Greek Κίκερ and Old Serbian Kakrь are particularly problematic [Loma, 1999–2000, 103]. [Skok,
1972/2, 203] says the base-form which interests us is “zacijelo mediteranskog podrijetla” <probably
of Mediterranean origin>. He notes that the Pelješac peninsula also formerly bore the name Krkar in medieval/early-modern documents from Dubrovnik.
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The linguistic, or dialectal, distribution of the variant forms is as follows:
Table 2
Geographical distribution, omega versus omicron
Omega, a digraph <ou>, or [u] Krk [+ all related forms], Kurkum, all the names in Greek
lands
Omicron or [o]
Krka, Corfu, Korčula
Perhaps Coreca (see footnote 25; if the local folk-etymology
can be trusted)
Table 3
Second vowel
No second vowel

Geographical distribution, second vowel versus zero
Krk [+ all related forms], all the Greek names
Kurkum, variably Krka, Corfu, Korčula

Table 4
Geographical distribution, augmentless versus augmented
Augmentless
Krk (+ all related forms), Kurkum, Krka, all the Greek names
With augment /-r-/
Variably Krka, Corfu, Korčula
To be noted: two non-European names mentioned
in footnote 25

Kurkum appears to be anomalous, leading to the suspicion that its similarity
to the other names is coincidental or linguistically conditioned in some undiscovered
way. But otherwise we can say that the Krka river, Corfu and its derivative Korčula
stand out. This may indicate a separate south Adriatic dialect instantiation of all
the three variables: ﬁrst-vowel quality, second-vowel syncope and /-r-/-augmentation,
in the ﬁrst case perhaps because of the phonological properties of some unidentiﬁed
substrate language.
In addition to the phonologically close congruity (though not identity) of the names,
and the relatively consistent regional distribution of their variants, there appears to be
a semasiological congruity involving denotation of caves, rock features and springs.
This should encourage us to analyse in greater geographical breadth and greater
linguistic depth.

8. Celtic
In the Celtic languages there are lexical words which not only show at least
superﬁcial phonological similarity to the material considered above, but also show
similar patterns of relatively minor, though not satisfactorily explained, variation.
These include:
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Goidelic: Old Irish crec, Modern Irish creig, carraig (both feminine class 2 nouns),
Manx creg, Scottish Gaelic creag, carraig, all meaning ‘rock.’
Brittonic: Modern Welsh craig, carreg and cognates in Cornish and Breton, all
meaning ‘rock.’
James [2014–2019] analyses the relations among some of the Celtic forms as
follows: Brittonic *crẹ:g (a feminine noun) is perhaps for PIE *kṛ[s]- (zero-grade
of *kar-), which appears suﬃxed in early Celtic as *cr- + -acjā- > West Brittonic
*cracjā- > Old Welsh creic > Middle Welsh creig > Welsh craig.20 The Goidelic strand
involves early Celtic *cracjā- evidenced as Middle Irish craicc > Modern Irish creig,
Scottish Gaelic craig, adopted into Scots as craig. James also envisages a diﬀerently
suﬃxed early Celtic *cr- + -acā- > South-West British *cracā- (adopted ultimately
as Middle English cragge > ‘crag’) > Cornish *crak (‘sandstone’ in place-names [cf.
Padel, 1985, 68]), Middle Breton cragg. Old Irish crec > Irish and Scottish Gaelic
creag and Manx creg represent a diﬀerently vocalized form.21 A disyllabic form is
required to account for the phonologically distinct Middle and Modern Welsh feminine
noun carreg (attested in Old Welsh as carrecc), corresponding to Old Irish carrac >
Middle Irish carraic > Modern Irish and Scottish Gaelic carraig, ‘rock,’ found
anglicized in place-names as carrick (e.g. Carrickfergus), which is also the Manx
orthographic form of the lexical item. The suﬃx appears to be *-ikā in British and
*-akā in Goidelic, though there is some evidence from generalized former oblique
inﬂected forms in Irish that *-ikā was previously known in Goidelic (see [James,
2014–2019, 64], under *carreg).
James justiﬁes his view that the Celtic words mentioned are originally suﬃxal
by comparing them with other semantically related forms such as *carr- ‘rock,’
*carn- ‘cairn, heap of stones.’22 This is what might justify the inclusion of these words
in a discussion of the putative root *kar-/kal-. In this article I remain agnostic about
any original internal morphology of these Celtic words and their relation to *kar-/kal-,
and concentrate entirely on their phonological (consonantal) structure.

9. Towards a resolution
The upshot of this discussion is that we can identify an expression in Celtic whose
Proto-Celtic consonantal structure was the same as that found in the Mediterranean
material we have analysed. It testiﬁes to a consonantal structure *k-r-k-, vocalized
in variable, but by no means random, ways. There is no direct evidence from
It is traditional in Celtic studies to use <c> for /k/ even in reconstructed forms.
One or other of these bases is borrowed into English toponymy in the toponyms Crayke (Yorkshire)
and Creake (Norfolk), and the hydronym Crake (Lancashire). See [Watts, 2004, 166–167; Ekwall, 1928,
102] respectively.
22
Note Northumbrian Old English carr ‘rock,’ also in toponyms, which is not of Germanic origin;
[Holthausen, 1934, 44] compares some of the Celtic words just mentioned.
20
21
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the Mediterranean forms that the second [k] is suﬃxal, but the Celtic evidence might
be taken as pointing in that direction.
In view of the semasiological range of the descendants of these Celtic and
Mediterranean forms, in each case having to do with rocky places, whether stones or
caves, and with some important springs, the near-coincidence of their phonological
forms should not simply be ignored. There is a prima facie case founded in geography
and geology that some or all of these words and names are related; though if we accept
that, the exact nature of the relationship still needs to be determined.
In the Mediterranean area we ﬁnd several instances of names associated with rocks,
rocky islands, rocky places or notably caves which diﬀer essentially in the quality
of the vowel of the ﬁrst syllable and in whether or not they carry an augment of the form
/-Vr/. With allowance only for the last very speciﬁc point, the names exist without
derivational aﬃxes and uncompounded. The variation seen in these names can be
characterized as follows: [k] — omega or omicron — [r] — vowel or zero — [k] (+ an
augment [r]) + inflectional elements.
[Beekes & van Beek, 2010, xxxi] note that, in the vocabulary which they identify
as borrowed into Greek from what they cautiously and non-tendentiously call PreGreek (i.e. a source-set which is not necessarily a single language [cf. Ibid., xli]), there
are certain recurrent features, among which is variation in attested spellings between
omicron and omega. This is also seen in the ﬁrst syllable of the names presented
as evidence above. Given that there is a strong probability, based on geographical
distribution and historical testimony, that Greek is the language of transmission of all
these ancient names (whatever their ultimate origin), we may conclude that this variation
is no barrier to their having a common origin.
The names may well therefore be either copied from one fountainhead or a small
number of them, or formed using comparable (perhaps dialectally or sociolectally varying)
linguistic material, whether in some unknown widespread language or using a toponymic
element drawn into a range of attested languages from such an unknown source.
My speciﬁc proposal therefore is that Krk and the other names discussed here
derive from an element which was used to name (and probably originally to describe)
places with speciﬁc remarkable geological properties. It is not a problem that such
an element might denote either a deep cave or prominent exposed rock features, since
both together are regular occurrences in karstic limestone scenery and comparably
rocky places everywhere (beyond the examples so far discussed: Gibraltar, Cheddar
Gorge (Somerset, England), Carlsbad Caverns (New Mexico, USA), Uluru/Ayers Rock
(Australia) and many places in Saharan Africa such as Jabal al-Ṭārif (Nag Hammadi
[Najʿ Ḥammādī], Egypt) and Tadrārt Akākūs (Libya) ‒ but it is hardly necessary to go
on). Such remarkable places were often held to have divine or supernatural causes,
indwellings or associations, through providing shelter and often by mysteriously
delivering water, and the traditions attaching to the caves in Parnassus and Cilicia
are clearly consistent with this idea. That might apply in others among these cases.
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The Mediterranean names may either be copied from one of an earlier name or group
of names, or be named using linguistic material from a widespread unidentiﬁable
substrate language or a toponymic element drawn from such a substrate.23
Afternote 1: Latin crocus
It would be perverse to ignore completely the consonantal similarity between these
names and the word crocus, given that saﬀron, deriving from the crocus ﬂower, was one
of the products explicitly mentioned in connection with Cilician Corycus.24 But it cannot
be easily accommodated in the onymic etymological framework suggested here, and
its similarity seems coincidental. Its source, Greek krókon, krókos, seems agreed to be
a borrowing from Semitic; compare Hebrew karkōm, Aramaic kūrkāmā, Arabic kurkum,
all meaning ‘saﬀron’ ([Walde & Hofmann, 1982/1, 150], under cancamum), but perhaps,
in Greek, it is rather from a cognate of these, or from the distant source of all of them.
Afternote 2: Latin carcer
We may also stop to ponder the Latin word carcer ‘prison,’ whose etymology
has not been satisfactorily established, and which does not appear to have generally
It remains provoking that there are a number of toponyms beyond the core area so far considered
that share the consonantal structure we have been examining. I list some here without further comment:
Coreca (locally Corica): a locality near well-known caves in the municipality of Amantea (Calabria,
Italy) [see http://www.enzodeimedici.it/attivita-di-ricerca/grotte-di-coreca-amantea-cosenza]. The traditional local story is that this was settled in Antiquity by Corinthians, who named it Κόρακας / Kórakas,
understood to mean ‘place of crows’ (Greek κόραξ / kórax), because it reminded them of their native
Corinth and its many crows (cf. Modern Greek κώρυκος / kōrukos ‘rook’). The unstressed high vowel
of the local pronunciation (in the second syllable) suggests otherwise.
Karkor: an unidentiﬁed place east of the river Jordan where Gideon overwhelmed the remnants
of the army of Zeba and Zalmunnah (Bible: Judges 8:10); perhaps to be identiﬁed with Qarqar, the site
of the battle in 853 BCE at which the Assyrian king Shalmaneser III defeated a huge army including Jews
and Damascenes. This place is itself customarily identiﬁed with Tell Qarqur in north-western Syria. Most
Bible translations take Karkor as a place-name, oﬀering no etymology, but in the Vulgate it is understood
as having to do with the concept of ‘rest’ and it is incorporated into the verb form requiescebant ‘rested’
[see https://www.biblestudytools.com/encyclopedias/isbe/karkor.html].
Karkaar: a range of mountains in Puntland State of Somalia, giving its name to one of Puntland’s
regions lying southwards from it; a prominent peak north of the low Karkaar range, near Cape Guardafui,
is often rendered Karkoor.
Other lexical words:
Mycenean karuke, Greek κῆρυξ / kēruks ‘herald,’ which [Beekes, 2003, 112–115] conﬁdently suggests
is of non-IE origin, but compare Old Indian kārú- ‘singer, poet,’ as noted by an anonymous reviewer,
to whom my thanks go for the reminder.
Greek κóρυξ / koruks glossed νεανίσκος / neaniskos ‘young man’ by Hesychius [Beekes, 2003, 113].
It appears necessary to conclude that last two lexical word(-group)s are, despite their consonantal
frame, unrelated to the names discussed above because they are vocalically or semantically too divergent.
24
We cannot know whether Crocus sativus might ﬁrst have been grown there because the established
place-name suggested its suitability as a cultivation site according to some notion of prognostic etymology
current in Antiquity; or whether the plant taxonym and the place-name share an origin which goes back
beyond the limits of currently achievable reliable reconstruction.
23
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accepted secure Indo-European connections. [Walde, 1910, 130] suggests that it may
be related to Old English hearg ‘pile of stones; shrine’ [see also Walde & Hofmann,
1982/1, 166]. If Walde’s view is accepted, the key unifying notions are ‘stone’ and
‘enclosure.’ [de Vaan, 2008, 92] suggests that “[i]t seems best to connect carcer with
other IE words for ‘circle, round object,’ <…> although not all of these have a good
IE etymology,” falling back on a rather vague possible connection between potential
senses ‘ring’ and ‘enclosure.’ However, carcer also responds well to the consonantal
frame of the extended form of the etymon or base of the names we have been examining,
*korkur-. What might have happened if some such form had passed through Etruscan
to Latin? Etruscan had no (mid-)low back round vowel [Bonfante & Bonfante, 2002,
79], but had a low non-round /a/ available to substitute for a (mid-)low rounded vowel
in a borrowed word. In all lexical and onomastic borrowings from Etruscan where
the form of the Etruscan etymon is actually recorded, Latin /o/ derives from Etruscan
<u> (Cortona < curtun, Cosa < cusi (though Etruscan cosia is also recorded), Horta <
hurta, persona < phersu, Populonia < pupluna, Porsena < pursena, Roma < ruma).
It is therefore not beyond the bounds of possibility that the lower Greek vowels <o>
and <ω> could be identiﬁed with the lower Etruscan, and hence Latin, /a/. However,
in attested borrowings from Greek having etymological omega or omicron, Etruscan
generally substitutes <u>:
with omega: Adonis > Atunis;
all with omicron: Polyxena > Phulsphna, Odysseus > Uthuze, Orpheus > Urphe,
Orestes > Urusthe.
The only possible instances of <a> are in Athrpa for Atropos and Ermania for
Hermione (both with omicron). It would not be unreasonable to expect the unstressed
upsilon, [ŭ] or [y], of the second syllable of a form like *korkyra to appear as <e>
in Etruscan, which also had no central or front rounded vowels.25
Whether or not the word is mediated by Etruscan, this leads us to conclude that
carcer does not directly represent the lineage of the place-names under discussion.
But the symbolic and actual connection between rocky caves and prisons should not
need emphasizing. The actors in Plato’s famous allegory about ignorance (Republic,
book VII) were prisoners in a cave. The Orecchio di Dionisio cave at Syracuse, Sicily,
was used as a prison, at least in legend, by the Syracusan tyrant Dionysius I. Latin cavea
gives French (and therefore English) cage. There is a cave on Gozo, Malta, known as
il-Ħabs ‘The Prison.’ Zhazi Cave near Chongqing, China, was from 1938 a clandestine
prison for revolutionaries used by the Kuomintang regime. The relation between
caves, dungeons and prisons is a topos of literature, computer games, entertainment
of all sorts and tourism (note the “Prison Cave of Dracula” in Budapest, and even
the Scorpion Prison Cave set (8876) of LEGO®). Examples do not need multiplying.
We could reasonably continue to suspect, with all due caution, that the origin of carcer
25

On the very simple vowel phonology of Etruscan, see [Bonfante & Bonfante, 2002, 79].
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is to be found in the etymological penumbra of Korkyra and the like, but the detail
of the relationship remains to be demonstrated, just as an alternative Indo-European
etymology does.
Appendix: primary sources
The editions of the primary sources cited in the article are listed here. Please note that some
of the references are to superseded editions, but since little is at stake beyond the bare conﬁrmation
of a mention and an identiﬁcation, I have chosen, wherever practicable, to cite those that are easily
accessible. Only in Pliny’s Natural history are there potentially troublesome issues of manuscript spelling
variation to address, and any such textual matters are dealt with in the body of the article.
Aeschylus, Prometheus bound, edition ad libitum.
Agathemerus, Geography — Müller, K. (2010). Geographi Graeci minores (Vol. 2). Cambridge: Cambridge
University Press (original work published Paris: Didot, 1859).
Alciphron, Letters — Schepers, M. A. (Ed.). (1905). Alciphronis rhetoris epistularum libri IV. Stuttgart:
Teubner.
Apollonius Rhodius, Argonautica — Mooney, G. W. (Ed.). (1912). Apollonius Rhodius: Argonautica.
London: Longmans, Green.
Appian of Alexandria, Civil wars from the Roman History — Mendelssohn, L. (Ed.). (1878–1905). Appiani
Historia Romana. Leipzig: Teubner.
Caesar, Civil war — du Pontet, R. (Ed.). (1989). C. Iuli Caesaris Commentariorum pars posterior qua
continentur libri III de Bello civili cum libribus incertorum auctorum de bello Alexandrino Africo
Hispaniensi. Oxford: Oxford University Press.
Cicero, Letters — Cicero, ad Familiares and ad Atticum. Retrieved from http://www.thelatinlibrary.com/
cicero/fam12.shtml, http://www.thelatinlibrary.com/cicero/att10.shtml
Constantine VII Porphyrogenitus, De administrando imperio — Moravcsik, Gy. (Ed.), & Jenkins, R. J. H.
(Transl.). (1967). Constantine Porphyrogenitus: De administrando imperio. Cambridge, MA: Harvard
University, Dumbarton Oaks Library.
Eutropius, Abridgement — Eutropii Breviarium liber sextus. Retrieved from http://www.thelatinlibrary.
com/eutropius.html
Florus, Epitome of Roman history — Forster, E. S. (Ed.). (1929). Lucius Annaeus Florus, Epitome Rerum
Romanorum. London: Heinemann.
Herodotus, Histories — Abicht, K. (Ed.). (1899). Herodoti historiae (Vol. 2). Leipzig: Tauchnitz.
Horace, Satires — Smart, C. (Ed.). (1836). The works of Horace. Philadelphia: Joseph Whetham.
Livy, History of Rome — Sage, E. T. (Ed.). (1935). Titus Livius, Ab urbe condita, books XXXV–XXXVII.
Cambridge, MA: Harvard University Press; London: William Heinemann.
Lucan, Pharsalia — Weise, C. H. (Ed.). (1835). M. Annaeus Lucanus, Pharsalia. Leipzig: Bassus.
Maritime Itinerary — Parthey, G., & Pinder, M. (Eds.). (1848). Itinerarium Antonini Augusti
et Hierosolymitanum. Berlin: Nicolai.
Oppian, Halieutica — Mair, A. W. (Ed. and transl.). (1928). Oppian, Colluthus, Tryphiodorus with
an English translation. London: William Heinemann; New York: G. P. Putnam’s Sons.
Paulinus II of Aquileia, Carmina de regula fidei: Versus de Herico duce — Dümmler, E. (Ed.). (1881).
Poetae latini aevi Carolini (Vol. 1, pp. 131–133). Berlin: Weidmann. Also in Viscardi, A., Nardi, B.,
Nardi, T., Vidossi, G., & Arese, F. (Eds.). (1956). Le origini. Testi latini, italiani, provenzali e francoitaliani (pp. 132–135). Milan and Naples: Ricciardi.
Pausanias, Description of Greece — Spiro, F. (Ed.). (1903). Pausaniae Graeciae Description (Vols. 1–3).
Leipzig: Teubner.
Pindar, Pythian Ode — Sandys, J. (Ed.). (1937). The Odes of Pindar, Including the Principal Fragments
with an Introduction and an English Translation. London: Heinemann.

204

Richard Coates

Plato, The republic, edition ad libitum.
Pliny the Elder, Natural history. See [Vittinghoﬀ, 1977] in secondary references.
Pomponius Mela, Chorographia — Romer, F. E. (Ed. and transl.). (1998). Pomponius Mela’s Description
of the World. Ann Arbor: University of Michigan Press.
(Pseudo-)Apollodorus, Library — Frazer, J. G. (Ed.). (1921). Apollodorus, The Library, with an English
Translation. London: William Heinemann.
Pseudo Scylax, Periplous // TOPOSText. Retrieved from https://topostext.org/work/102
Pseudo-Scylax, Periplus — Fabricius, B. [= Heinrich Theodor Dittrich], (Ed.). (1878). Anonymi, vulgo
Scylacis Caryandensis, periplum maris interni... Leipzig: Teubner26. Retrieved from https://www.
hs-augsburg.de/~harsch/graeca/Chronologia/S_ante06/Skylax/sky_p001.html27
Pseudo-Scymnos [“Pausanias of Damascus”], Periegesis — in Müller, K. (Ed.). (1855). Geographi Graeci
minores (Vol. 1). Paris: Didot.
Ptolemy, Geography — text of books 2–6.11 + 8.20.1, translated or transliterated by Brady Kiesling from
the Greek texts of Karl Nobbe (1843) and Karl Müller (1883), or adapted from Bill Thayer’s online
partial transcription of the ﬂawed 1932 translation by Edward Luther Stevenson (1860–1944), now
in the public domain. Retrieved from https://topostext.org
Ravenna Cosmography — Pinder, M, & Parthey, G. (Eds.). (1860). Ravennatis Anonymi Cosmographia
et Guidonis Geographica. Berlin: Nicolai (textual references above are to this edition); Cuntz, O.,
& Schnetz, J. (Eds.). (1940). Itineraria romana (Vol. 2). Leipzig: Teubner.
Seneca, Natural questions, book III — Clarke, J. (Transl.). Retrieved from http://naturalesquaestiones.
blogspot.com/2009/08/book-iii-tr-john-clarke.html
[king] Shapur I, Res gestae — Trilingual inscription at Naqsh-e Rustam, based on the Greek text of Andre
Maricq (1958). Retrieved from https://topostext.org
Solinus, Polyhistor — Apps, A. (2011). Gaius Iulius Solinus and his Polyhistor (doctoral dissertation).
Macquarie University, North Ryde, NSW, translation used in https://topostext.org with the translator’s
permission.
Speleo Corfu. Retrieved from https://www.speleocorfu.com/
Stephanos of Byzantium, Ethnica — Meinecke, A. (Ed.). (1848). Stephani Byzantii ethnicorum quae
supersunt. Berlin: Reimer.
Strabo, Geography — Meinecke, A. (Ed.). (1877). Strabo: Geographica. Leipzig: Teubner.
Suda, Encyclopedia, from the Suda On Line project, material retrieved from https://topostext.org/
Tabula Peutingeriana — Levi, A., & Levi, M. (Eds.). (1967). Itineraria picta: contributo allo studio della
Tabula Peutingeriana. Rome: ‘L’Erma’ di Bretschneider.
Tabula Peutingeriana online. Retrieved from https://www.tabula-peutingeriana.de/
Vergil, Georgics — Greenough, J. B. (Ed.). (1900). Bucolics, Aeneid, and Georgics of Vergil. Boston:
Ginn & Co.
[Vergilian Appendix], Ciris — Lyne, R. O. A. M. (Ed.). (1978). Ciris: A Poem Attributed to Vergil.
Cambridge: Cambridge University Press.
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НАЗВАНИЕ ОСТРОВА КРК (ХОРВАТИЯ)
В СРЕДИЗЕМНОМОРСКОМ И ОБЩЕЕВРОПЕЙСКОМ КОНТЕКСТЕ
Наряду с островом Црес Крк является одним из крупнейших островов Адриатического архипелага Хорватии. В последнее время его название обсуждалось в статье
Дубравки Ившич Майич (Вопросы ономастики. 2019. Т. 16. № 1. С. 121–139), отчасти
основанной на ее докторской диссертации, в контексте анализа средневековых источников, содержащих дославянские названия островов, которые ныне принадлежат Хорватии.
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Однако название Крк, кажется, никогда не обсуждалось в более широкой перспективе.
Попытка такого анализа предлагается в данной статье. Ее цель заключается в том, чтобы: 1) рассмотреть весьма многочисленный набор сходных названий, зафиксированных
в Средиземноморском бассейне (понимаемом широко и включающем бассейны Эгейского,
Адриатического и Тирренского морей) — непосредственно в нем или в прилегающих
ареалах; 2) попытаться сформировать представление о его возможном происхождении
и этимологическом значении, учитывая возможные связи всей рассматриваемой группы
названий с ономастическими данными и апеллятивной лексикой языков Средиземноморского бассейна, в частности древнегреческого языка, а также с островными кельтскими языками. Особое внимание уделяется геологии, геоморфологии и культурному
значению мест, носящих данный тип имени. В статье делается предварительный вывод
о том, что рассматриваемые названия могли быть связаны с необычными геологическими
особенностями, которые наделялись особой культурной значимостью из-за некоторых
дополнительных исключительных характеристик (например, загадочное появление или
исчезновение питьевой воды). Хотя надежно установить язык, к которому восходят
рассматриваемые названия, не представляется возможным, в статье рассматриваются
вариантные характеристики ономастических прототипов и их возможная диалектная
атрибуция. Для большинства названий данной группы языком-посредником должен был
быть греческий. Кратко рассматривается связь данной группы названий с лексическими
единицами, имеющими поверхностное сходство с интересующей автора группой названий,
но отличающимися более широким географическим распределением.
К л ю ч е в ы е с л о в а: остров Крк, топонимия, этимология, география, геология,
скалы, пещеры, родники, Хорватия, ареал греческого языка в Античности.
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К ИСТОРИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ ОСЕТИИ:
ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ ХОХ
В статье показано, что ороним Хохис Къавкъаси «Хохский Кавказ», зафиксированный
грузинским географом Вахушти в начале XVIII в. в качестве названия Бокового хребта
в Центральной Осетии, соответствует историко-географической области Хох, известной
по топонимическому, фольклорному и этнографическому материалу, собранному в XX в.
Ороним Хох, буквально означающий «Гора», наиболее глубокий след оставил в произведениях осетинских писателей, выходцев из этого региона. В Южной Осетии тот же ороним
применяется к Главному Кавказскому хребту, и автор предпринял попытку выяснить
причину этих расхождений. Кроме того, в языке Нартовского эпоса осетин встречается
название горной страны Ахохайы хох, на которую герои совершают набеги. В источнике
XIV в. упоминается аланская провинция Ахохия. Поскольку два последних топонима
очевидным образом связаны с областью Хох, необходимо объяснить присутствующий
в них анлаутный А-. Автор отвергает мнение о его адыгском происхождении, предлагая
этимологическую связь с праиранским префиксом *ā-, в числе значений которого есть
и значение предлога ‘на’. Общее значение топонима А-хох — «Нагорный». В качестве
типологической параллели приводится древнеперсидский топоним *Ākaufaka- ‘Кохистан’,
состоящий из того же самого префикса *ā-, древнеперсидского kaufa- ‘гора’ и суффикса.
Поскольку префикс а- вышел из свободного употребления, оставив след лишь в ряде
этимологически неясных топонимов Осетии, А-хох (Ахохия) — один из древнейших
© Дзиццойты Ю. А., 2020
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топонимов, с которым сопоставлены также описательные названия аланской провинции
Mons in terra Alanorum и montes Alanorum, зафиксированные в средневековых источниках.
К л ю ч е в ы е с л о в а: топонимия, Осетия, Алания, этимология, историческая география, фольклор, художественная литература.

1.1. В своем описании «современной Осетии» грузинский историк и географ
первой трети XVIII в. Вахушти Багратиони неоднократно упоминает ороним Xoxi,
точную локализацию которого не дает [КЦ, 643, 644, 646, 647, 648]. Согласно
В. И. Абаеву, ороним Хох у Вахушти является названием Кавказского хребта, расположенного между горой Казбек и Касарской тесниной в нынешнем Алагирском
районе Северной Осетии [Абаев, 4, 223]. Следует уточнить, что у Вахушти речь
идет о Боковом хребте, который тянется от горы Казбек к Касарской теснине
несколько севернее Главного Кавказского хребта, нигде с ним не пересекаясь.
Основными вершинами Бокового хребта являются Казбек (Sæna), Джимара
(Ǯimara), Тепли (T’epli) и Цмиагком (Cymiagkomy xox).
1.2. Действительно, ороним Xoxi встречается у Вахушти в описании главным
образом двух ущелий Северной Осетии, ни одно из которых не соприкасается
с Главным Кавказским хребтом: Кобанского1 и Куртатинского. Так, об одном
из истоков реки Гизель (осет. Ǯyzælydon), которую Вахушти называет Tagauris
c’qali «Тагаурская река», сказано, что она течет с «Казбекского и Хохского Кавказа», с юга на север, «от Хоха до Черкесии» (Xoxidam čerkezamde) и впадает
в Арагву (т. е. Терек) [КЦ, 642]2.
Далее об одном из отрогов этого хребта, в районе селения Qaqqædur
(у Вахушти — Qaqiduri), сказано, что он спускается с «Хохского Кавказа» (Xoxis
k’avk’asi) [КЦ, 642]. О главной реке Куртатинского ущелья (осет. Fijagdon,
у Вахушти — Kurtatis c’qali «Куртатинская река») говорится, что она течет с «горы
Хохи» (груз. Xoxisave mtasa) [Там же, 643]. О другом отроге хребта, в районе селения K’ora (у Вахушти — K’vara), сказано, что он спускается с «Хохского Кавказа»
[Там же]. И наконец, Вахушти пишет, что дорога из селения K’ora в селения Nar
и Zrug (у Вахушти — Nara и Zrogo), которые расположены в Туальском ущелье

1
Это ущелье Вахушти неточно называет Tagauris xeoba «Тагаурское ущелье» [КЦ, 642], так
как оно находится во владениях осетинских князей Tægiatæ, известных у грузин как «Тагаури».
2
В [Вахушти, 1904, 143; Гаглойти, 2007, 89] данный отрывок переведен так: «от Хеви
до Черкези / Черкесии». Однако это противоречит как оригиналу, так и здравому смыслу: если бы
рассматриваемая река текла с Хохского хребта через Хевское ущелье Грузии, то Вахушти определил
бы направление ее течения с севера на юг, а не наоборот. К тому же она не могла бы впадать в Арагву
(под которой Вахушти, несомненно, имеет в виду Терек) в районе «Черкесии» — так называли
Осетинскую равнину, занятую в то время кабардинцами. Наконец, следует учесть, что все реки
Кобанского ущелья текут с юга на север и ни одна из них не течет в сторону Хевского ущелья.
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Северной Осетии, идет через «Хохский Кавказ» [КЦ, 643]3. Следовательно, Хохский Кавказ — это водораздельный хребет между Туальским и Куртатинским
ущельями Северной Осетии. На западе и на юге Хохский Кавказ ограничивается
соответственно Касарской тесниной и селением Зарамаг [Там же, 646–647].
Более того, описывая Зругское и Нарское ущелья, а это часть Туальского
ущелья Северной Осетии, Вахушти сообщает, что Хохский Кавказ является их
северной границей [КЦ, 646–647], тогда как Главный Кавказский хребет ограничивает их на юге. В другом месте Вахушти дает описание границ Туалии (груз.
Dvaleti), где вновь сообщает, что «гора Хохского Кавказа» (груз. Xoxis k’avk’asis
mta) является ее северной границей [Там же, 648]. Восточной границей Зругского
и Нарского ущелий Вахушти также называет Хохский Кавказ [Там же, 646].
Наконец, северной границей Трусовского ущелья, расположенного у истоков реки
Терек, у Вахушти также назван Хохский Кавказ [Там же, 647]. Таким образом,
Хохский Кавказ отделен от Главного Кавказского хребта Туальским, Зругским
и Трусовским ущельями и соответствует Боковому хребту.
1.3. Встает вопрос: откуда проник ороним Xoxi в сочинение Вахушти и что
он означает? Если верить самому Вахушти, то Xoxi происходит от груз. xoxvit
‘ползком’ (от глагола xoxva ‘ползать’), ибо гора эта труднопроходимая [КЦ, 646].
Однако, как было отмечено М. Г. Джанашвили, первым переводчиком «Географии
Грузии» на русский язык, Xox — это осетинское слово, в нарицательном употреблении означающее ‘гора’ [Вахушти, 1904, 145, прим. 443]. Тем самым, не зная
происхождения рассматриваемого оронима, Вахушти попытался осмыслить
его средствами своего родного языка. В настоящее время никто не сомневается
в правоте интерпретации М. Г. Джанашвили [Абаев, 4, 223; Гаглойти, 2007, 231],
хотя при этом остаются вопросы.
Дело в том, что осетины называют «горой» (xox) любую гору или горный
хребет и его отроги, включая Главный Кавказский хребет. Поэтому в топонимии
Осетии имеются сотни названий с индикатором xox ‘гора’. Почему же у Вахушти
этот апеллятив прилагается исключительно к Боковому хребту? И кто назвал этот
хребет словом xox — сам Вахушти или его информанты? Первая из этих возможностей отпадает, поскольку Вахушти, как мы видели, не понимал значения
рассматриваемого оронима и пытался его осмыслить. Но если принять вторую
возможность, то встает вопрос о причине отсутствия у интересующего нас хребта
названия Xox в современном осетинском языке. Допустимо ли предположить, что
во времена Вахушти это название существовало, но со временем было забыто?
1.4. Привлечение этнографического и фольклорного материала, а также некоторых других данных показывает, что название Xox в применении к указанному
Далее у Вахушти следует описание Алагирского ущелья и Пайкома, где также неоднократно
упоминается интересующий нас ороним [КЦ, 646]. Однако это описание мы опускаем ввиду
неясности некоторых встречающихся в нем топонимов.
3
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хребту не исчезло. Более того, это название применялось не только к хребту,
но и к прилегающим на севере и юге ущельям, а также к их населению. Надо
полагать, что только из-за полного фонетического совпадения с апеллятивом xox
соответствующий оним остался незамеченным в научной литературе4.
Другая проблема, требующая решения, заключается в том, что у южных
осетин название Хox применяется к отрезку Главного Кавказского хребта, заключенному между горами Зикара и Казбек, а также к примыкающим на юге и севере
ущельям и их населению.
2.1. Согласно информации, записанной нами во время лингвистической
экспедиции в Южной Осетии, Хох — это название высокогорной зоны ущелья
реки Большой Лиахвы в Дзауском районе: «Č’exæj midæmæ xoxyl nymad stæm»
<Население (Лиахвского ущелья), проживающее выше (селения) Чех, считается
хох’ом> [ТЮО, 69]5.
Другой информант (Плиты Гацыр, сел. Рук) сообщил следующее: «Xox —
Guftajæ wælæmæ, swang Bursamʒeli æmæ Resy c’uppytæm. Innærdygæj ta — Mletæj
wælæmæ: Qud, Tyrsy, Qobangom dær æm xawy, Kwyrttaty kom æmæ Zaqqa (dær).
Wydon iwyldær “Xox” sty» <Хох — это территория выше (селения) Гуфта, (простирающаяся оттуда) до вершин (таких гор, как) Бурсамдзели и Рес. А с другой
стороны — это территория, находящаяся выше (селения) Млет: (т. е.) Кудское (и)
Трусовское ущелья. Сюда относятся также Кобанское, Куртатинское и Заккинское
ущелья. Вся эта (территория) называется (словом) Хох>.
Третий информант (Дзабиты Зарбег, сел. Чеселт) сообщил нам следующее:
«Guftajæ midæmæ “Xox” dær xonynč æmæ “Xæxbæstæ” dær. Česelt dær æm xawy.
Wyrdygæj Zik’aramæ iwyldær “Xox” u. Stæj wærtæ Bursamʒeli, Res æmæ jæm Tyrsy
dær xawynč æmæ Qudy kom dær» <Вся (территория), расположенная выше (селения) Гуфта, носит (два названия): как «Хох», так и «Хахбаста». Сюда относится
и Чеселтское ущелье. (Начиная) оттуда и вплоть до (горы) Зикара (вся территория)
называется «Хох». Сюда же относятся (территории, простирающиеся до гор)
Бурсамдзели (и) Рес, а также Трусовское и Кудское ущелья>.
2.2. Таким образом, наш полевой материал позволяет довольно точно определить границы той области, которая у южных осетин обозначается оронимом
Хох. В Северной Осетии это Туальское и Заккинское ущелья, верхняя часть Куртатинского, Кобанского и Трусовского ущелий. В Южной Осетии — Чеселтское,
Дзауское, Урстуальское и Кудское ущелья. Важно подчеркнуть, что при описании
границ рассматриваемой области два информанта в качестве пограничных пунктов указывают на одни и те же географические объекты: селение Гуфта, горы
4
В монографии Б. А. Калоева есть специальный раздел «Географический очерк мест
проживания осетин» [Калоев, 2015, 48–54], где рассматриваемый нами вопрос даже не затрагивается.
5
Информант Ханыкаты Сослан Григолы фырт, 75 лет, сел. Валлаг Згубир, записано 9 июля
1998 г.
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Бурсамдзели (= Бурхох) и Рес, — и называют одни и те же ущелья, входящие
в состав области Xox. Расхождения между сведениями информантов незначительны: селение Гуфта находится на 5–6 км выше селения Чех, упомянутого
первым информантом.
Другая особенность нашего материала заключается в том, что, вопреки информации Вахушти, Хох оказывается названием не Бокового, а Главного Кавказского
хребта, а также географической области, расположенной к северу, востоку и югу
от этого хребта.
3.1. Не менее интересны данные по Северной Осетии, сохранившиеся
в памятниках фольклора, а также у осетинских писателей.
В космогоническом мифе, записанном в Северной Осетии, возникновение
жизни на Земле описывается так: «Fyccag adæm Xoxy cardysty, bydyry ta denǯyz
wyd, æmæ dættæ iwyldær wyrdæm cydysty» <Вначале люди жили в горах (букв.
«в Хохе»), а равнина была покрыта морем и все реки текли в него> [ИАА, 113].
В примечании к этому пассажу фольклорист А. Х. Бязыров сообщает: «Xox —
aftæ xonync Cægat Irystony bydirag adæm Cægat Irystony xoxbæsty» <Хох — так
называют жители равнинной Северной Осетии нагорную часть Северной Осетии>
[Там же].
Однако в данном случае речь идет о гораздо более глубоких, мифологических
представлениях: Хох — это не просто географическое понятие, а синоним Мировой Горы, колыбели осетинского народа, откуда после отступления моря к его
нынешним берегам осетины расселились по всей предгорной и равнинной зоне.
3.2. В другом фольклорном тексте, также записанном в Северной Осетии,
говорится: «Xoxy, Twalty midæg, Mamiatæj Qaraʒaw činyǯy kæsyn zony» <В горах
(букв. «в Хохе»), в Туалии, (живет) Карадзау из фамилии Мамиата, который
выучился грамоте> [ИАА, 253]. Поскольку в состав области Хох входит несколько
ущелий, сказитель счел необходимым уточнить, какое из них он в данном случае
имеет в виду. Следовательно, Twalgom «Туальское ущелье» было частью исторической области Хох по представлениям не только южных, но и северных осетин6.
4.1. Дополнительные сведения об исторической области Хох можно извлечь
из произведений осетинских писателей, выходцев из этой области.
У поэта Алихана Токати (1893–1920) часто упоминается næ Xox «наш Хох».
Одно из его стихотворений вообще невозможно понять, если допустить, что
слово хох поэт употребляет исключительно в качестве апеллятива, ср.: «Næ xoxy
k’æʒæxtæ, næ xoxy fæztæ <…> næ xoxy xæxtæ» [Токаты, 1973, 73]. При допущении нарицательного значения слова хох буквальный перевод этой фразы может
В одном из текстов Нартовского эпоса встречается топоним Xoxy kom «Горное ущелье»,
противопоставленный названиям других ущелий: Wællag kom «Верхнее ущелье», Dællag kom
«Нижнее ущелье», Saw kom «Черное ущелье», Bydyry kom «Ущелье, примыкающее к равнине»,
Fæzy kom «Ущелье (рядом с) поляной» [НК, 7, 344–347]. Но, несмотря на «говорящий» характер
этих названий, все они неопределенны и вряд ли связаны с реальной географией.
6
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выглядеть так: «Скалы нашей горы, поляны нашей горы, горы нашей горы». Однако
если думать, что поэт имел в виду историческую область Хох, то точный перевод
приведенной фразы будет звучать так: «Скалы, поляны и горы нашего Хоха».
В другом месте этот же автор пишет: «Wæ, mæ wazal xox, syγd xox, / Mæn
ysxastaj» <О, мой холодный, нищий (букв. «выжженный») хох, / Ты взрастил меня>
[Токаты, 1973, 264]. Определение нищий подходит области с ее населением, но
не горе как части рельефа.
4.2. В колыбельной песне у поэта Баракты Гино (1890–1937) находим следующее четверостишие: «Axwyss, axwyss, cæj, mæ qæbul, / Axwyss, ajræz myn
ʒæbæx! / Xox, Asy, Kæsgon bydyrty / Zilʒæn alyrdæm dæ bæx» <Спи спокойно, мой
малыш, / Спи, расти здоровым! / (Скоро) ты поскачешь на своем коне по всем
уголкам / Хоха, Балкарии (и) Кабардинской равнины> [Барахъты, 1975, 152]. Здесь
Хох является географическим регионом, соответствующим по статусу Балкарии
и Кабардинской равнине.
4.3. У К. Л. Хетагурова в поэме «Wælmærdty» («На кладбище») находим следующую строку, посвященную покойнику: «Næ xoxæj Wællaǯirmæ / Ajqwyst jæ
xorz koj», букв. «Молва о нем разнеслась от нашего хоха до Алагирского ущелья»
[Хетæгкаты, 1, 112]. Тем самым у Коста, как и у предыдущего автора, Хох является названием одного из регионов Осетии, противопоставленного Алагирскому
ущелью. Напомним, что и у Вахушти Алагирское ущелье (Valagiri) не относится
к «Хохскому Кавказу».
С учетом сказанного следует оценивать и следующую строку из автобиографического стихотворения Коста: «Æz rajgwyrdtæn xoxy» [Хетæгкаты, 1, 82].
Обычно эту строку переводят так: «Я родился в горах» [Абаев, 4, 222]7, однако
можно предположить, что поэт и в данном случае имел в виду область Хох, а не
горы как часть ландшафта.
4.4. Поэт Гадиаты Сека (1855–1915) в стихотворении, посвященном своему
выдающемуся коллеге, пишет: «Saw fænyk festynæj ælγysta K’osta / Jæ rajgwyræn
xoxy, jæ fydy bæsty» <Коста проклинал свой хох, родину своих предков, желая
ему сгореть дотла> [Гæдиаты, 1991, 291]. Здесь выражение jæ fydybæstæ «родина
предков» выглядит как глосса к предыдущей фразе jæ rajgwyræn xox «свой родной хох».
В другом стихотворении этого же автора, написанном в подражание
К. Л. Хетагурову, о лирическом герое сказано: «Fesæft næ xoxæj» <Он покинул
наш хох> [Гæдиаты, 1991, 46], и далее: «Næ xox, næ bæstæ / Dixæj nywwaγta»
<Он оставил наш хох, нашу страну, раздробленной> [Там же, 46–47]. Покинуть
можно, конечно, и горы, и горную область, но раздробленной / разделенной можно
оставить только географическую область и ее население. Примечательно и то,
что Xox вновь глоссируется выражением næ bæstæ «наша страна».
7

В переводе Л. Озерова: «Родился в горах я» [Хетæгкаты, 1, 83].
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В другом стихотворении поэта эта же мысль сформулирована несколько
иначе: «Næ warzæm næ bæstæ, nywwaγtam næ xox» <Мы не ценим нашу Родину,
мы покинули наш хох> [Гæдиаты, 1991, 197]. Здесь Хох снова ассоциируется
со «страной» (bæstæ), а не с рельефом. Наконец, у С. Гадиаты есть строки, перекликающиеся с цитированными выше строками Г. Баракты: «Iræj, Dyguræj, /
Xoxæj, bydyræj – / Sæ qæstag ruvas» <И Ир, и Дигория, / И Хох, и равнина – /
Все жалуются на лису> [Там же, 46]. Здесь Ir — это территория проживания
осетин-иронцев, которой противопоставлены как территория проживания осетиндигорцев (Dygur), так и Xox, и «равнина».
4.5. Хох как область проживания части осетин встречается у поэта И. Дзанайты (1896–1947). Говоря в эпиграфе к своему стихотворению «Хох — næ
rajgwyræn bæstæ», т. е. «Гора — наша родина» [Нигер, 1, 74], поэт повторяет
ассоциацию названия Xox со страной, а не с частью рельефа.
В стихотворении, описывающем разлуку автора с родиной, лирический герой
так обращается к своей возлюбленной, оставшейся в родном ауле на берегу реки
Нар-дон: «Aftæ a-bæstæj / Æz dær dard xoxmæ / Dæwæn ærvityn / Salam dymgæjæn»
<Так и я из дальней страны / Шлю тебе с ветром / Привет / В далекий (от меня)
хох>. И дальше: «Dard xoxæj / Dy mæ tar cæstæn / Ravdis cardy xwyz» <С далекого
хоха / Моему потухшему взору / Ты яви радость жизни> [Нигер, 1, 41–42].
Тем самым у человека, оказавшегося на чужбине, dard xox «далекий хох»
ассоциируется не с рельефом или гористой местностью, а с Родиной. Такое
понимание интересующего нас слова намного ярче представлено в другом стихотворении: «Mæ cardæn kwy fæwa jæ fændag, / Fælas-iw wæd iskæjy bæstæj / Dy
me stǯytæ xoxmæ, mæ bæstag» <Когда я закончу свой жизненный путь, / Ты, мой
земляк, отвези мои останки (букв. «кости») / С чужбины на родину (букв. «в хох»)>
[Нигер, 1, 55]. Здесь xox вновь ассоциируется со страной (bæstæ).
В другом месте этот же поэт пишет: «Abony ong nikwyma feqwystam, æmæ
am, xoxy midæg, isči tyxgænæg xwysnægæj æfxærd bajjæfta» <Нам доселе ни разу
не приходилось слышать, чтобы здесь, в хохе, кто-то пострадал от рук грабителя> [Нигер, 2, 116]. Здесь xoxy midæg «внутри хох’а» категорически исключает
понимание слова xox как ландшафтного термина — речь может идти только
о географической области, населенной людьми.
5.1. Аналогичную картину находим и у писателей Южной Осетии, родившихся в югоосетинской части области Хох. Ср.: «Mæ xoxy card — mæ card» <Жизнь
моего хоха — это моя (собственная) жизнь> [Беджызаты, 1958, 496]. У другого
автора: «Cxinvalæj næ xoxy qæwtæm gæxxætt næ xæccæ kæny iw mæjmæ» <Письма
из Цхинвала до горных сел (букв. «до сел нашего хоха») не доходят и за месяц>
[Гаглойты, 1987, 120].
5.2. Анализ географического понятия fæsxox полностью подтверждает наши
выводы. Обычный перевод этого слова в словарях — ‘за горой; за горами’ [Абаев,
1, 456; ИУД, 450] — не всегда верно отражает его суть. Исходя из собственного
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языкового опыта, мы можем утверждать, что в языке северных осетин fæsxox
является обозначением территории проживания закавказских осетин, тогда как
в языке южных осетин — наоборот, территории северокавказских. И хотя фиксации данного факта в научной литературе и словарях мы не находим, на помощь
вновь приходит осетинская художественная литература.
5.3. В автобиографическом стихотворении И. Дзанайты читаем: «Æfxærd
iron, Fæsxox bæstag» <(Я) угнетенный осетин, (проживающий) в области, (расположенной) за Хохом> [Нигер, 1, 11]. Поскольку родина поэта — Туальское
ущелье, в рассматриваемом стихотворении Хох соответствует Боковому хребту,
а Fæsxox — Туальскому ущелью. Таким образом, в данном случае мы находим
полное соответствие информации Вахушти. Такую же картину находим у другого автора: «Kwyrttat fæsæfcægmæ tiγmæ kæj kæsync, bylysč’ilæj, dældærtyl sæ
kæj nymajync, wydættæ zydta Bibo» <Бибо знал о том, что жители Куртатинского
ущелья смотрят свысока, с пренебрежением на (осетин, проживающих) за хребтом, не считая их себе ровней> [Гусалты, 2008, 279]. Здесь fæsæfcæg ‘(проживающие) за хребтом’ синонимично слову fæsxox ‘(проживающие) за горой’ (см.
ниже). Поскольку в произведении речь идет о жителях Заккинского ущелья, под
«хребтом» в данном случае имеется в виду Боковой хребет, который и отделяет
Куртатинское ущелье от Заккинского8.
5.4. У других авторов, однако, картина несколько иная. У К. Дзесты
fæsxox — это территория проживания всех закавказских осетин [Дзесты, 1972,
299], и приблизительно такое же значение находим у Е. Брытиаты: «Ne ‘rdæg
xoxyl xussaryrdæm axyzt — “fæsxox” sæ xonæm nyr» <Часть осетин, перевалив
через хребет (букв. «хох»), (обосновалась) на юге, и сегодня мы называем их
«фасхох»> [Брытъиаты, 1981, 75]. Намного определеннее это видно из произведения Г. Баракты: «Zaqajag wazæg fæsxoxy nyxasy midæg iwk’ord xatty rasomy
kodta…» <Гость из (селения) Закка, (будучи) на нихасе9 в Фасхохе, несколько раз
поклялся…> [Барахъты, 1975, 191]. Поскольку селение Закка расположено между
Боковым и Главным Кавказским хребтами, Fæsxox в данном случае означает
«Закавказье», а Хох — «Главный Кавказский хребет».
5.5. У поэта Гадиаты Цомака (1882–1931) термин фæсхох употребляется
в двух противоположных значениях: для северных осетин он является названием
южных осетин и территории их проживания, а для южных осетин — наоборот
[Цомахъ, 1984, 142, 164, 165, 211, 213, 218].
Для поэта Харитона Плиты, выходца из области Хох, fæsxoxag — это ‘житель
Закавказья; южный осетин’. Вот отрывок из его стихотворения, в котором fæsxoxag
8
Нельзя не обратить внимания и на тот факт, что именно это значение зафиксировано
в топонимии Осетии: святилище Xoxy ʒwar, букв. «Святилище (расположенное) на (горе) Хох»,
находится на склоне одного из южных отрогов упомянутого хребта.
9
Нихас — место общественных собраний.
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противопоставлен жителям других горных регионов Осетии: «Kwyrttatag wa,
wællaǯyron, Dyguron wa, fæsxoxag wa…» <Будь то куртатинец, или алагирец, или
дигорец, или южный осетин…> [Плиты, 1972, 328]10.
Приведем также дигорскую поговорку: Digoron læg fæsxonx dær næmug agoruj
«Дигорец и за горой зерно ищет» (о скупости) [ОДНИ, 126]. Этот перевод, на наш
взгляд, неточен. Неясно, почему именно «за горой»? И за какой «горой»? Но если
допустить, что fæsxonx — это дигорский эквивалент иронского fæsxox не только
в обычном (‘за горой’), но и в интересующем нас значении, то рассматриваемая
поговорка приобретает более осмысленный вид: «Дигорец и в Фасхохе зерно
ищет». Это указывает на хорошо известное малоземелье и, соответственно, недостаток зерновых у населения верховьев Большой Лиахвы: искать зерно у тех, кто
сам его лишен, значит действительно быть крайне скупым.
5.6. Подводя итоги сказанному, следует еще раз подчеркнуть, что термин
Fæsxox означает ‘часть Осетии, расположенная к югу от Главного Кавказского
хребта’, реже — ‘часть Осетии, расположенная к югу от Бокового хребта’. Но
в Южной Осетии этот же термин означает ‘часть Осетии, расположенная к северу
от Главного Кавказского хребта’. Типологических параллелей к такой номинации
довольно много. Поскольку в основе подобных названий лежит описание пространства, разделенного горным хребтом, компонент хох в Fæsxox, несомненно,
является названием либо Главного Кавказского хребта, либо Бокового хребта.
Последнее значение подтверждает информацию, зафиксированную Вахушти.
5.7. Выше мы отметили, что аналогичные значения имеет номинация Fæsæfcæg, где æfcæg — ‘горная вершина; перевал’, а также ‘горный хребет’. Буквальный
перевод всего сложения — «За перевалом; за горным хребтом», «Захребетье».
Для одних авторов Fæsæfcæg — это Закавказье, Южная Осетия [Туаты, 1, 134;
2, 55; Цомахъ, 1984, 66, 212], а для других, как, например, в цитированном выше
тексте [Гусалты, 2008, 279], за словом æfcæg скрывается Боковой хребет, и, следовательно, Fæsæfcæg — это Туальское ущелье. Точно такую же картину находим
еще у одного автора [см.: Дзесты, 1972, 14].
А вот текст, в котором Fæsæfcæg означает ‘Северная Осетия’: «Bydyrmæ, dam,
cæwync, fæsæfcæg bydyrmæ» <Говорят, они отправились на равнину, на североосетинскую равнину> [Цомахъ, 1984, 164].
Кроме того, æfcæg и без приставки fæs- ‘за’ может означать ‘(Боковой / Главный Кавказский) хребет’, ср.: Æfcægæn acy ’rdygæj «На этой стороне хребта»,
т. е. «в Южной Осетии» [Беджызаты, 1958, 69, 412].
Таким образом, Fæsxox и Fæsæfcæg являются синонимами.
5.8. Близким по значению словом является и наречие falæ ‘по ту сторону, за’. В Южной Осетии до сих пор можно услышать диалоги типа: «Kæm
Куртатинец, алагирец, дигорец — жители соответственно Куртатинского, Алагирского
и Дигорского ущелий Северной Осетии.
10
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wydtæ? — Falyjæ» <Где ты был? – В Северной Осетии>; «Kædæm šæwys? —
Falæmæ» <Куда ты собрался идти / ехать? – В Северную Осетию>11 и т. п.
В этих и подобных выражениях falæ означает ‘по ту сторону от Главного
Кавказского хребта’. Соответственно и falærdygon, букв. «выходец с территории, расположенной по ту сторону от Главного Кавказского хребта», означает
не ‘тамошний, нездешний’ [ИУД, 433], а либо ‘осетин из Северной Осетии’, либо
‘осетин из Южной Осетии’. Зафиксировано также название Falæ Ir ‘Северная
Осетия’ [Беджызаты, 1958, 409], букв. «Осетия за хребтом» [Абаев, 1, 418].
5.9.1. Итак, в осетинском языке следует различать, с одной стороны, апеллятив
хох, а с другой — его дериват Хох. Противопоставление онима Хох апеллятиву хох
‘гора’ эксплицитно не выражено, но проводится с помощью различных эпитетов
к этому слову.
В качестве эпитета к названию области Хох обычно выступает притяжательное местоимение. Ср.: næ xox ‘наш Хох’ [Хетæгкаты, 1, 112; Токаты, 1973, 73, 86;
Нигер, 1, 47, 58, 78; Беджызаты, 1958, 206, 409, 471], max xox ‘наш Хох’ [Нигер,
1, 47], mæ xox ‘мой Хох’ [Токаты, 1973, 93, 95, 110, 150; Нигер, 1, 97; Беджызаты,
1958, 496]. Это же местоимение можно употребить в качестве наречия: næximæ,
xoxy «у нас (на родине), в Хохе» [Нигер, 1, 171], maxmæ, xoxy ‘то же’ [Там же, 172].
Хох в значении ‘гора как часть ландшафта’ обычно имеет другие эпитеты,
ср.: saw xox ‘черная гора’ [Нигер, 1, 100], saw xæxtæ ‘черные горы’ [Там же, 87,
106], bærzond xox ‘высокая гора’ [Там же, 141, 189, 201], eγaw ajnæg xox ‘большая
скальная гора’ [Там же, 202], ændon xox, букв. «стальная гора» [Там же, 280] и т. п.
Однако и к горе как части ландшафта можно приложить эпитет «наш»: næ xæxtæ
‘наши горы’ [Там же, 75, 128].
Апеллятивное употребление слова хох легко угадывается также по контексту.
Иногда рядом с этим словом употребляются другие апеллятивы, четко указывающие на его ландшафтное значение. Ср.: c’ititæ, xox ‘глетчеры (и) гора’ [Нигер, 1,
101], xoxy, læbyrdty ‘в горах, на обвалах’ [Там же, 115], xoxy c’uppytæm ‘к вершинам горы’ [Там же, 134], xoxæn jæ xædbyn ‘у подножия горы’ [Там же, 167], xoxy
urs c’upp ‘белая вершина горы’ [Там же, 100], xoxy byltæ ‘обрывы горы’ [Токаты,
1973, 73], хох — qæbær ‘гора крепка’ [Там же, 93] и т. п.
Апеллятивное значение слова хох без труда распознается и в часто употребляемом противопоставлении хох ‘гора’ — bydyr ‘равнина’ [Нигер, 1, 113, 124, 219,
311]. Точно так же слово fæsxox может быть употреблено в качестве апеллятива:
«Fælæ ta næ zymæg fæsxox, myjjag, næj» <Но и зима уже не за горами> [Там же, 130].
5.9.2. Таким образом, анализ наименования Хох в языке художественной
литературы подтверждает и даже уточняет сделанные выше выводы: Хох — это
название географической и исторической области в высокогорной зоне Осетии,
Ср. у В. И. Абаева: «В горных условиях falæmæ означает ‘за перевал’, ‘за хребет’» [Абаев,
1, 418].
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противопоставленное, с одной стороны, равнине, а с другой — прилегающим
горным регионам Балкарии, Дигории и Алагирскому ущелью. Очевидно, именно
этот регион известен также под названием xoxy Iryston «горная Осетия» [Беджызаты, 1958, 479].
5.10. Выше мы уже видели, что словами Хох и fæsxox номинируется не только
географическая область нагорной Осетии, но и ее жители12. Этот тезис можно
подкрепить дополнительными примерами.
Герой одной исторической повести так передает слова жителя Северной
Осетии, обращенные к жителям Кудского ущелья (Qudy kom): «Æmbargætæj nyn
birætæ ʒyrdtoj Cægaty: “Wæ qaru æmæ wæxædæg, xox!”» <Многие из сведущих
людей на Севере (Осетии. — Ю. Д.) предупреждали нас: «Горцы, вы можете
рассчитывать только на свои силы!»> [Цомахъ, 1984, 159]. Здесь хох — название
жителей Кудского ущелья, входящего в состав области Хох. Такое же значение
этого слова находим в другом тексте: «Ænqælmæ wæm kæsæm æxxwysmæ, xox!»
<Горцы, мы рассчитываем на вашу помощь!> [Там же, 215].
Аналогично употребление слова хох у другого автора: «Cæwync næ zongæjæ,
kædæm, / Mæ xox sæ kærcyty k’æristy» <Бредет неведомо куда / Мой хох в (своих)
обветшалых овечьих тулупах> [Токаты, 1973, 95]. Совершенно очевидно, что
и здесь слово хох употреблено в качестве названия населения, о чем свидетельствует и форма мн. ч. у глагола cæwyn ‘идти’: cæwync ‘идут, бредут’.
5.11. Таким образом, под географическим названием Хох объединены следующие ущелья нагорной Осетии: Туальское, Заккинское, Кобанское, Трусовское, Кудское, Урстуальское, Чеселтское и Дзауское. Эти ущелья расположены
на компактной территории у истоков рек Ардон, Фиагдон, Гизельдон, Терчыдон,
Леуахи, Паца и Арагва.
5.12. Следует специально подчеркнуть, что топоним Хох не распространяется
ни на Дигорское, ни на Мамисонское ущелья Северной Осетии, ни на Кударское
ущелье Южной Осетии, которые расположены к западу от области Хох на одной
с нею широте. Тем самым Хох — это не просто название высокогорья, нагорной
области, а название исторической области, расположенной между горой Казбек
и ущельем Касара и охватывающей также ущелья, прилегающие на севере и юге
к Боковому и Главному Кавказскому хребтам.
6.1. В языке Нартовского эпоса есть топоним Axoxajy xox «гора Ахох(а)»,
служащий названием некой горной страны, на которую нарты совершают набег
за добычей [ИАС, 78]13. Имеет ли этот эпический топоним отношение к названию
реальной географической области Хох?
Аналогичным образом кабардинское къIўышъхьэ ‘гора’ является также этническим названием со значением ‘балкарец’ (в Западной Кабарде) и ‘осетин’ (в Восточной Кабарде) [Шагиров,
1977, 237].
13
В другом варианте данного сказания находим Axoxag xox с тем же значением [НК, 2, 58].
Об эпическом топониме Ахох denǯyz см. [Дзиццойты, 1992, 221].
12
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По мнению Б. А. Алборова, нартовский топоним является названием горы
Казбек [Алборов, 1979, 218; ср.: Дзиццойты, 1992, 221, 226]. Однако контекст
сказания указывает на то, что перед нами название горной области, а не горы.
6.2. Не зная о существовании нартовского топонима, В. А. Кузнецов со ссылкой
на В. Томашека и И. Маркварта приводит исторический документ XIV в., в котором
перечислены владения Аланского митрополита Симеона: церковь Богородицы
в Трапезунде, церковь Богородицы Афинской в Сотириуполе и земли «около
Алании, Кавказии и Ахохии». В последнем из этих топонимов В. А. Кузнецов,
как и его предшественники, видит производное от осетинского хох ‘гора’, отождествляя его с «Хохским Кавказом» у Вахушти [Кузнецов, 1992, 222; 2007, 119].
Оспаривая данное сопоставление, С. Н. Малахов обращается к абхазоадыгским языкам, в которых представлены как префикс а-, так и созвучные онимы
[Малахов, 2015, 68–72, 145–148]. Поскольку, однако, приводимые С. Н. Малаховым параллели фонетически далеки от осет. Ахох и среди них нет названия
географической области Хох, его выводы не представляются нам убедительными.
Нет упоминаний об указанной области и у В. А. Кузнецова, что существенно
ослабляет его аргументы.
6.3.1. Полностью разделяя мнение о тождестве исторического топонима
Ахохия с Хохским Кавказом у Вахушти, мы полагаем, что оба эти топонима неотделимы, с одной стороны, от названия Axoxajy xox в Нартовском эпосе, а с другой — от рассматриваемого историко-географического названия Хох. Однако эти
сопоставления требуют ответа на вопрос о происхождении инициального гласного
в топонимах Ахохия и Axoxajy xox при его отсутствии в двух других формах.
6.3.2. В префиксе ā- необязательно видеть абхазо-адыгское наследие. Аналогичный префикс представлен и в древнеперсидском названии горной области
*Ākaufaka- ‘Кохистан’ (в производном слове Ākaufačiya- ‘житель Акауфаки’),
в основе которого лежит др.-перс. kaufa- ‘гора’ [Kent, 1953, 165]. Инициальный
ā- древнеперсидского топонима неотделим от праиранского наречия, предлога,
преверба и префикса *ā- с различными значениями (направления, местонахождения и пр.). Среди рефлексов этого префикса в древнеиранских языках находим
авест. ā ‘на’, др.-перс. ā ‘на’ и пр. [Bartholomae, 1904, 1; ЭСИЯ, 1, 299]. Следовательно, др.-перс. *Ākaufaka- означает «На горе (находящийся)», «Нагорный».
6.3.3. Параллелизм в употреблении др.-перс. Ākaufačiya- и осет. Ахох очевиден: обозначая жителей нагорной области и занимаемую ими территорию, оба
онима образованы от этимологически идентичного префикса ā- ‘на’ и основы
со значением ‘гора’. Префикс а- в осетинском языке вышел из свободного употребления14. Следовательно, Ахох — это один из древнейших топонимов в языке
Нартовского эпоса. Но почему в топониме Хох нет этого префикса?
В осетинском языке он сохранился только в виде глагольного префикса (преверба) а- [ЭСИЯ,
1, 299, 301].
14

К исторической географии Осетии: историко-географическая область Хох

221

Очевидно, в прошлом он имел довольно свободное употребление, уточняя
лишь то, что выражено основой, т. е. А-хох могло быть параллельным названием
исторической области Хох, имевшим и другие варианты, которые со временем
его вытеснили: Fæs-xox, Fæs-æfcæg, Falæ Ir. Вариант с префиксом А- сохранился
только в языке эпоса, а вариант Fæsxox постепенно стал уступать место варианту
Fæsæfcæg. Причина вытеснения формы Ахох до конца не ясна, однако нельзя
не отметить параллельное вытеснение апеллятива *ахох ‘нагорье; нагорный’
апеллятивом wælxox с тем же значением, но с другим первым компонентом —
wæl- (< *upari-) ‘на; над’ [Абаев, 4, 84], который стал универсальным локативным аффиксом, указывающим на нахождение чего-либо на поверхности чего-то
другого. Очевидно, префиксальное употребление наречия и предлога *ā- было
ограничено уже на древнеиранском уровне, по крайней мере в топонимии,
где в соответствующем локативном значении выступал предлог *upari- ‘над;
сверху’. В авестийском языке находим ороним Upāiri.saēna- [Bartholomae, 1904,
398], и такое же словообразование представлено в древнеперсидском орониме
Uparikaufya- «Расположенный над горой» [Hinz, 1975, 245]. Древнеперсидские
*Ā-kaufa- и Upari-kaufa- близки по значению. Остается добавить, что и в топонимии Осетии довольно много оронимов с индикатором wælxox ‘нагорье; нагорный’
[ТЮО, 324, 372, 404, 419, 424, 468 и др.].
6.3.4. С учетом сказанного можно рассмотреть этимологию некоторых неясных топонимов Осетии. Ср., например, Asux — название леса и пашни [Цагаева,
1975, 17] при Sux-on — название леса, от suxæ ‘сухой’ + суффикс -on [Там же,
431]. Следовательно, A-sux в архаизирующем переводе означает «На высохшем
месте (находящийся)». Вторую часть другого топонима, Anax — временная стоянка скота [Там же, 23] и пещера [Там же, 60, 64], можно сопоставить с праиран.
*nāxa- ‘возвышение; ровная горизонтальная поверхность’ [ЭСИЯ, 5, 528], т. е.
Anax означает «На возвышенности» или «На ровном месте (находящийся)».
Можно привлечь и ряд других неясных топонимов, в которых начальный аявляется непродуктивным префиксом. Во всех случаях его без натяжки можно
возводить к указанному праиранскому префиксу.
6.3.5. Таким образом, анализ некоторых топонимов Осетии не противоречит
иранской этимологии топонима Ахох / Ахохия, а древнеперсидский аналог указывает на употребление этого топонима в значении ‘нагорная область’. Фонетический облик топонима Ахохия / Ахоха свидетельствует о том, что он прилагался
к территории Восточной, а не Западной Алании: иронскому хох ‘гора’ в дигорском
диалекте, который, как полагают, и был представлен в Западной Алании, отвечает
форма xonx ‘то же’. А поскольку это так, то на роль исторического прототипа
области Ахох / Ахохия может претендовать только историческая область Хох.
6.4. Косвенным подтверждением сказанному может служить следующее. Источники времен татаро-монголов, Плано Карпини (1246 г.) и Гильом
Рубрук (1253 г.), сообщают, что в разгромленной Алании жители одной горы

222

Ю. А. Дзиццойты

(соответственно Mons in terra Alanorum и montes Alanorum) продолжают сопротивляться татарам. Комментируя эти сообщения, В. А. Кузнецов пишет: «В горных
теснинах татаро-монголы были беспомощны <…> Единственный достоверный
случай глубокого их проникновения в глубь гор — нападение на сел. Рича и Кумух
в Дагестане <…> О вторжении татаро-монголов в горные ущелья Осетии таких
фактов нет, а сведения Карпини и Рубрука свидетельствуют скорее об обратном:
эти ущелья для монголов остались недоступными» [Кузнецов, 1992, 337]15. Если
под «одной горой», сопротивлявшейся татарам, действительно имеется в виду
горная зона Северной Осетии, то речь может идти только о рассматриваемой нами
области Хох «Гора», название которой было калькировано на латинский язык
в виде Mons in terra Alanorum ‘(одна) гора в Аланской земле’. Татарам, конечно,
сопротивлялась не «гора», а горная область, носившая название «Гора».
7. Таким образом, первоначально название Хох / Ахоха прилагалось к горе
Казбек, как это предполагал Б. А. Алборов. Со временем оно распространилось
на Боковой хребет, тянущийся на запад от горы Казбек, поскольку этот хребет —
«самый высокий на Кавказе» [Блиев, Бзаров, 2005, 126]. Если смотреть на Кавказ
с Северокавказской равнины, то он кажется сплошной стеной, закрывающей все
остальные хребты, включая и Главный Кавказский. Уже в аланское время наименование Хох стало использоваться и по отношению к ущельям, прилегающим
к Боковому хребту на юге и севере, а также по отношению к их населению.
Напротив, в Южной Осетии название Хох прилагается к отрезку Главного
Кавказского хребта между горами Зикара и Казбек. Но это же название стало
прилагаться и к отрогу Кавказского хребта, отделяющему Чеселтское ущелье
от Урсдзуарского. Отрог этот тянется с горы Бурхох (Бурсамдзели) до окрестностей селения Гуфта. Если смотреть на Кавказские горы с долины реки Лиахвы,
то именно этот отрог кажется самым высоким.
Когда во время нашествия монголов и Тимура жители равнинной Алании
оказались в горах современной Осетии, произошло смешение значений названия
Хох. Для жителей Куртатинского ущелья оно продолжало оставаться названием
Бокового хребта; для жителей Туальского ущелья, как и для жителей Южной Осетии, стало обозначением Главного Кавказского хребта; для жителей предгорной
зоны Северной Осетии — ‘горной зоной Осетии’; в их же речи появилось еще
одно значение — ‘Мировая Гора’. Поскольку у Вахушти Xoxi является названием
Бокового хребта, есть основание полагать, что информант, с которым он работал,
был выходцем из Куртатинского ущелья.
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TO THE HISTORICAL GEOGRAPHY OF OSSETIA:
THE HISTORICAL REGION OF KHOKH
The present article advocates that the oronym Khokhis K’avk’asi “the Khokh Caucasus,”
catalogued by the Georgian geographer Vakhushty in the beginning of the 18th century as
the name for the Side Ridge in Central Ossetia, corresponds to the historical and geographical
region of Khokh, known from the toponymic, folklore and ethnographic sources of the 20th century. The oronym Khokh (“mountain”) has left a distinctive mark in the works of the Ossetian
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writers — natives of that region. In South Ossetia, the same oronym applies to the Main Caucasian Ridge, which has urged the author to explain this inconsistency. Besides, the Nart Epic
of the Ossets also speaks of a mountainous land Akhokhayi Khokh raided by the heroes. One
of the sources of the 14th century mentions the Alan province Akhokhiya. As it is evident that
both toponyms refer to the region Khokh, the author deeemed necessary to explain the recurrent
initial element A- in them. The author refutes the version of its Circassian origin suggesting an etymological link with Proto-Iranian preﬁx *ā-, one of the meanings of which is that of the preposition “on.” The general meaning of the toponym A-Khokh is thus “upland.” A typological
parallel to it is the Old Persian toponym *Ākaufaka ‘Kohistan’ that consists of the same preﬁx
*ā-, Old Persian kaufa ‘mountain,’ and a suﬃx. As the preﬁx а- fell out of free use leaving its
trail only in a number of etymologically obscure toponyms of Ossetia, A-Khokh (Akhokhiya)
is one of the oldest toponyms correlating to the descriptive names of the Alan province Mons
in terra Alanorum and montes Alanorum mentioned in the medieval sources.
K e y w o r d s: toponymy, Ossetia, Alania, etymology, historical geography, folklore,
literature.
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ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЕ НАЗВАНИЯ ОБЪЕКТОВ
БЕРЕЗОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЗОЛОТА*
Статья посвящена названиям копей, приисков, рудников, жил и других искусственных и естественных объектов Березовского месторождения золота, возникшим в период
с 1745 г. (начало разработки месторождения) по 1917 г. Подавляющее большинство
ономастических единиц рассматриваемой группы появилось в XVIII–XIX вв. и находится в более или менее активном узусе до сих пор. В качестве источника материала
привлекались специализированные работы по истории золотодобычи на Среднем Урале,
и конкретно на Березовском месторождении. К анализу привлекается 268 топонимов.
Ономастические единицы рассматриваются в мотивационном аспекте и с точки зрения
их системных связей. Значительная часть (до 50 %) наименований является результатом формальной либо семантической деривации и прямого наследования объектами
наименований друг друга вследствие метонимических переносов или реорганизации.
Наиболее значимый пласт наименований представляют топонимы, мотивированные
антропонимами. Лица, в честь которых назывались объекты месторождения, не всегда
имели непосредственное отношение к работам на рассматриваемой территории, значительная часть таких наименований имеет мемориальный характер. Часто встречаются
названия, данные в честь руководителей работ или владельцев конкретных объектов.
Значительное место в качестве мотивирующей занимает лексика религиозной сферы.
Названий, мотивированных свойствами объекта, относительно немного, в качестве
* Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РНФ, проект № 20-18-00269
«Горная промышленность и раннезаводская культура в языке, народной письменности и фольклоре
Урала».
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мотива номинации чаще всего выступает характеристика перспективности разработки
или географическое положение. Все эти особенности ярко демонстрируют искусственный
характер анализируемой ономастической системы. Основным экстралингвистическим
фактором, определившим такой подход, является регулярное государственное освоение
территории месторождения, требующее административного вмешательства в процесс
создания системы наименований объектов.
К л ю ч е в ы е с л о в а: золотопромышленность, горное дело, Средний Урал, Березовский, ономастическая система, антропонимия, мотивационная модель, метонимия.

Березовское месторождение золота было открыто в середине XVIII в. Практически с самого начала разработки добыча на нем была организована государством, а не частными старателями. Изначально деятельность была направлена
на добычу жильного золота, которая не прекращалась даже при развитии работ
с россыпным золотом. Регулярный, организованный государством подход привел к тому, что массив наименований объектов месторождения с самого момента
возникновения имел черты искусственной системы.
Всего по письменным источникам удалось выявить около 290 наименований
различных объектов месторождения. Подавляющее большинство этих названий
возникло в дореволюционный период, объекты переименовывались крайне редко,
и, как показывают источники, многие дореволюционные топонимы до сих пор
находятся в более или менее активном узусе. В послереволюционный период
новых наименований появилось очень мало, так что практически весь выявленный
материал относится к интересующему нас периоду. При этом можно отметить,
что послереволюционный период номинации имеет яркую специфику — объекты
стали называться в честь деятелей революционного движения (Кирова, рудник;
Ленина, шахта) и т. п. Некоторая часть обозначений объектов месторождения
(11 единиц) представляет собой номерные наименования (№ 5, шахта; № 6,
лихтлог и т. п.), они не будут рассматриваться в работе.
Объектом рассмотрения в статье стали 268 номинативных единиц, обозначающих как естественные, так и искусственные объекты Березовского
месторождения золота, появившиеся в период с 1745 по 1917 гг. На данном
этапе исследования привлекались только письменные источники, поскольку
полевые сборы материала затруднены в связи с хронологической удаленностью
рассматриваемого периода. Однако при дальнейшем изучении проблемы работа
с информантами может помочь решить некоторые вопросы, например вопрос
узуальности / окказиональности тех или иных номинативных единиц. В качестве
источника материала привлекались работы по истории золотопромышленности, истории Среднего Урала и конкретно города Березовского и Березовского
месторождения золота [БЗК; БЗМ; БМЗ; Весновский, 1989; Данилевский, 1959;
Локерман, 1978; МЗУ; Митинский, 1909; Рождественская, 1946; Тетеркин,
Романихин, 1973; Чупин, 1873].
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Работа носит обзорный характер, но подразумевает в дальнейшем более
углубленное изучение материала, связанное с пристальным рассмотрением наименований различных типов объектов, а также подробный анализ мотивационных
признаков, легших в основу номинации этих объектов.
Само название месторождения связано с именем речки Березовки, протекающей по его территории. Первый рудник, разрабатываемый на территории
месторождения, имел наименования Пышминский и Шарташский, мотивированные названиями ближайших населенных пунктов (поселков Пышма и Шарташ
соответственно).
Наиболее распространенным и значимым в практическом плане номинируемым типом объекта в рассмотренном материале является ж и л а, которая
также может именоваться полосой. Всего было обнаружено 59 наименований
жил. С точки зрения мотивировки чаще всего (26 наименований) мы сталкиваемся с отантропонимическим именованием жил (Андриановская, Ивановская,
Петровская и т. п.), что вполне укладывается в общие принципы номинации
подобного рода объектов: конкретные точки добычи полезных ископаемых
(жилы, копи, скопления), как показывает топонимический материал в целом,
часто получают свое название по именам лиц, которые работают на этих точках
либо обнаружили их.
Названия жил могут иметь также отобъектную мотивировку. В качестве
мотивировочного признака выступают различные характеристики жилы, наиболее
важными из которых оказываются следующие: перспективность разработки (Богатая, Отрада, Ненадежная), внешняя форма (Кривая, Короткая, Переплетенная),
значение проводимых на ней работ (Опорная, Вспомогательная), условия добычи
(Ключевская — по обилию ключей, затапливающих выработку и выносящих
в нее золотой песок). Кроме того, важным, судя по количеству наименований,
является характеристика жилы по местоположению. В этом случае в названиях
жил встречается простая привязка по сторонам света (Западная, Восточная), привязка к окружающим объектам, выраженная оттопонимическими образованиями
(Калиновская, Запышминская), характеристика окружающего рельефа (Нагорная).
Привязка жилы может также производиться относительно других жил и прочих
объектов месторождения (Поперечная, Параллельная, Пересеченная, Угловая).
Особенно интересным с точки зрения построения системы выглядит присвоение
двум жилам наименования Восточная. Одна из них действительно находится
на востоке месторождения, так что ее название не вызывает вопросов. Другая
же расположена строго на западе рассматриваемой территории, что требует объяснения. Похоже, что это название возникло как антонимичное по отношению
к наименованию жилы Западная, которая находится на западе месторождения
и идет параллельно Восточной жиле, также расположенной на западе месторождения. Курьезно выглядит тот факт, что в этой микросистеме из двух объектов
жила Западная находится на севере, а Восточная — на юге.
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Названия трех жил мотивированы лексикой религиозной сферы (Богоявленская, Воскресенская, Успенская). Конкретная мотивировка таких названий требует
уточнения, поскольку здесь возможны разные варианты бытования донорской
лексемы: от именования праздника, хронологически близко от которого была
найдена жила, от названия ближайшей церкви либо от названия родного населенного пункта или фамилии открывателя жилы.
Весьма многочисленны (39 единиц) на рассматриваемой территории названия д а е к (геологических тел, в корпусе которых может находиться жильное
золото). Подавляющее большинство названий даек совпадает с названиями жил,
т. е. имеет место метонимический перенос: Кривая, жила > Кривая, дайка; Первоначальная, жила > Первоначальная, дайка. Поскольку для фиксации наличия
дайки требуется открытие и разработка жилы, первичность называния жилы
кажется само собой разумеющейся. Более того, в некоторых случаях не удалось
зафиксировать первичного названия жилы, но наличие дайки с определенным
наименованием позволяет предположить наличие жилы с таким же названием.
Речь идет о случаях типа Надежная, дайка, при отсутствии *Надежная, жила,
однако можно предположить существование жилы с таким названием. Вероятность этого подкрепляется наличием жилы Ненадежная, именование которой,
очевидно, образовывало семантическую микросистему с Надежной. Таким
образом, лакуны в материале, касающемся названий жил, могут быть заполнены
с опорой на общие принципы наименования объектов месторождения.
Наиболее частотной, как и в случае с названиями жил, является отантропонимическая модель именования даек (дайка Андреевская, Ильинская, Платоновская, Второпавловская и т. п.). Всего обнаружено 22 наименования такого типа.
Встречаются и отобъектно номинированные дайки, причем признаки номинации
совпадают с признаками номинации жил — наиболее важными оказываются перспективность разработки дайки (Надежная), ее форма или форма пересекающей
ее жилы (Переплетенная), ее географическое расположение (Ост, Параллельная). Такое совпадение моделей номинации можно объяснить продуктивностью
и регулярностью метонимических переносов от наименований жил. Во всяком
случае, в рассмотренном материале из 39 названий даек 24 определенно являются
результатами такого переноса. Вероятно, таких совпадений в силу высказанных
выше соображений может быть и больше. Как и в случае с наименованиями жил,
следует отметить развитие микросистем (Первопавловская — Второпавловская,
Диагональная — Вторая Диагональная). Очевидно, что свою роль играет сходство
типов номинируемых объектов: и жила, и дайка рассматриваются номинатором как
определенное геологическое образование, содержащее золото и иные полезные
ископаемые, так что подход к номинации жил и даек существенно не различается.
Группы даек, так называемые свиты, также имеют свои названия. Выделяются три свиты, именуемые Западная, Центральная и Восточная. Поскольку
в силу геологического строения региона жилы в основном ориентированы
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в направлении «север — юг», деление и наименование свит по линии «запад —
восток» кажется наиболее очевидным и вполне естественным.
Особый интерес представляют наименования в е р с т о в ы х к в а д р а т о в,
введенные в 1804 г. [БЗМ, 16] для обозначения отдельных участков месторождения. Территория основной разрабатываемой части месторождения была поделена
на 56 квадратов, каждому из которых присвоили собственное название. Обращает
на себя внимание сам факт, что квадраты эти были не просто номерные, а имели
наряду с номерами и названия [Чупин, 1873, 99]. При этом, судя по источникам,
номерные обозначения в документации месторождения практически не использовались, т. е. ведущим было именное обозначение. Также следует отметить, что,
по указанию источников, квадраты также именовались рудниками, а значит, термин
рудник не столько обозначал производственный объект, сколько использовался
для указания участка на карте: «Потом для правильного учета работ каждая часть
линиями, проведенными параллельно вышеупомянутым двум главным, разделена
на квадратные участки, величиною каждый 1 кв. версту, называемые рудниками
или просто квадратами. Каждый рудник имеет свой нумер и свое название, напр.
№ 1 князе-Константиновский рудник или квадрат, № 24 Преображенский рудник,
№ 45 Цветной рудник»1 [Там же]. Здесь мы можем предположить, что номинаторы
осознанно, административным решением положили метонимический подход
в основу системы обозначений (название рудника → название верстового квадрата).
Приведенное выше высказывание постулирует тождество наименований рудника
и квадрата, более того, указывает на то, что это один и тот же объект. Однако само
предположение о таком тождестве требует существенного уточнения. Дело в том, что,
как указывает карта Березовского месторождения 1900 г. [цит. по: БЗМ, 17], Успенский рудник находится не в Успенском, а в Елизаветском квадрате, Преображенский
рудник, находясь в Преображенском квадрате, выделен как отдельный объект (т. е.,
по мнению авторов карты, это разные объекты), а Андреевский квадрат находится
на территории Александровского пруда, т. е. рудником, очевидно, являться не может.
В мотивационном аспекте обращает на себя внимание сравнительно большое
количество наименований квадратов, мотивированных лексикой религиозной
сферы (12 названий: Преображенский, Воскресенский, Трехсвятительский и т. п.).
При этом такие названия не всегда соотнесены с аналогичными наименованиями
других объектов (жил, даек).
Не совсем понятно, можно ли отнести в эту группу наименования типа Николаевский, Ильинский, Владимирский и т. п. Возможно, эти названия образованы
от имен святых и пророков, но вероятность этого кажется не очень высокой,
учитывая принципиальную распространенность отантропонимических названий в топонимии месторождения. Во всяком случае, этот вопрос требует более
углубленного изучения.
1

Орфография источника сохранена.
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11 наименований даны в честь членов императорской фамилии (ЦаревоМариинский, Царево-Александровский, Князь-Константиновский). Интересную
микросистему в этом смысле создает название Первопавловский, восходящее
к имени Павла I. Поскольку такая словообразовательная структура несколько
затемняет мотивацию, в дальнейшем на месторождении появляется название
Второпавловская (жила, дайка), притом что объектов с названием *Павловский
на месторождении нет. Эта микросистема демонстрирует интересный пример
возникновения внутрисистемных отношений при полном отрыве мотивированной
единицы от мотивирующей. Две пары квадратов имеют названия, восходящие
к одному и тому же имени: Елизаветский (в источнике — Елизавенский, что, вероятно, является опечаткой) и Елизаветинский; Мариинский и Царево-Марьинский.
Отметим, что наименования, мотивированные женскими именами, требуют
особенно пристального внимания. Если квадраты и рудники Царево-Мариинский
(Царево-Марьинский) и Царево-Елизаветинский (Царево-Елизаветский, Елизаветский) названы в честь цариц Марии Федоровны и Елизаветы Алексеевны
(жен Павла I и Александра I соответственно), то не очень понятно, в честь кого
названы квадраты Аннинский, Екатерининский, Мариинский, Елизаветский. Возможны разные варианты мотивировки — от имен святых до имен, к примеру,
жен первооткрывателей золотых месторождений на данном участке. Однако наиболее вероятным кажется предположение о мотивации и этих объектов именами
императриц.
Учитывая обилие имен представителей царской фамилии на карте месторождения, интересной кажется история переименования шахты Романовской, давшей
название квадрату Романовский. Названа эта шахта была, возможно, в честь унтерштейгера К. Романовского, работавшего на месторождении во второй половине
XVIII в. [Тетеркин, Романихин, 1973, 12]. В послереволюционный период это
название, вероятно, было осмыслено как произошедшее от фамилии царской
династии, и шахта была переименована в Красный Партизан [Рождественская,
1946, 74], в обиходе также Партизан [БЗМ, 37].
Лексика, относящаяся к двум указанным группам (религиозная сфера и имена
представителей царствующей фамилии), мотивирует не менее 35 % названий
квадратов. Исследователи обращали внимание на распространенность данных
моделей для названий именно этого периода (конец XVIII — начало XIX в.)
и именно этой сферы (объекты золотодобычи) [Голомидова, 1998, 180–181].
Поскольку такие наименования не отражают никаких существенных признаков
объектов, их можно оценить как ярчайший пример целенаправленного создания
искусственной топонимической системы.
Вполне естественным образом укладываются в общие принципы номинации
объектов месторождения отантропонимические наименования квадратов. Всего
таких названий зафиксировано 19 (исключая уже рассмотренные наименования,
относящиеся к лицам императорской фамилии). Часть из них вновь определенно
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демонстрирует перенос названия с одного объекта на другой (Ильинская, дайка >
Ильинский, квадрат; Севастьяновская, дайка > Севастьяновский, квадрат; Комаровская, шахта > Комаровский, квадрат и т. п.). Определенно удалось установить
не менее девяти случаев переноса наименований жил, даек, приисков, шахт, рудников на наименования квадратов. Объекты назывались как в честь лиц, открывших
или разрабатывавших золотоносные жилы, так и в честь руководителей работ
разных рангов. Например, квадрат Комаровский назван в честь мастерового
Егора Комарова, открывшего на этой территории рудник [БЗМ, 16], а квадрат
Вагнеровский, скорее всего, получил свое название в честь геолога П. И. Вагнера,
работавшего на Среднем Урале. Соймоновский квадрат назван, по-видимому,
в честь В. Ю. Соймонова, председателя Временной горной комиссии, отвечавшей за разработку золота на Среднем Урале, в том числе за расширение работ
на Березовском месторождении [Локерман, 1978, 87]. Кроме того, вероятно, часть
квадратов переименовывалась, так что количество наименований, встретившихся
в источниках, больше, чем количество собственно квадратов. Так, в качестве
названий квадратов встретились наименования Адамовский и Аннинский (какие
именно квадраты в данном случае были переименованы, установить не удалось),
что увеличивает количество отантропонимических наименований рассматриваемого типа на две единицы.
Часть названий квадратов (14 единиц) указывает на характеристики объекта.
Так, пять названий содержат выраженную тем или иным образом географическую
привязку объекта: Пышминский (находится около р. Пышма), Перекрестный
(находится в центре сетки квадратов), Шиловский (находится в восточной части
месторождения, в направлении д. Шиловка), Калиновский (находится в западной
части месторождения, в направлении д. Калиновка), Верхнепрудный (находится
в верховьях Александровского пруда). К этой группе примыкает также ряд наименований, характеризующих особенности рельефа местности (Болотный, Подгорный, Нагорный).
Наименования Ключевской и Небогатый характеризуют условия выработки
(подтопление ключами и малую перспективность разработки соответственно).
Названия Шестой и Первоначальный указывают на очередность открытия и разработки соответствующих участков. Можно, кстати, обратить внимание на отмеченное выше дублирование собственных наименований квадратов номерной
системой. В этом случае собственному названию Шестой будет соответствовать
некое номерное обозначение (вероятно, по своему расположению в картографической сетке квадрат с названием Шестой будет носить номер 16). Квадрат Цветной
получил свое название, скорее всего, из-за находящихся в нем руд и минералов
самых разнообразных цветов.
Как видно из приведенного выше материала, весьма частотным является перенос наименования с одного объекта на другой, так что отобъектно мотивированные наименования имеют соответствия в наименованиях объектов других типов.
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Кроме того, указанная квартальная сетка была поделена на четыре части,
и сами эти части получили наименования путем метонимического переноса:
Ильинская (Н. Чупин прямо указывает: «по имени важнейшего рудника» [Чупин,
1873, 99]), Ключевская, Соймоновская (наименование четвертой части неизвестно), причем квадрат Перекрестный находится на пересечении линий, делящих
квартальную сетку на эти части.
Следующим по частотности именуемым типом объекта является р у д н и к.
Всего зафиксировано 22 наименования рудников. Как сказано выше, названия
рудников предположительно должны совпадать с названиями верстовых квадратов. Однако, как показывает рассмотренный материал, это правило соблюдается
весьма ограниченно: так, из 22 названий рудников с названиями верстовых
квадратов совпадает всего 8 (Елизаветинский, Ильинский, Ключевской, Комаровский, Первоначальный, Соймоновский, Цветной), так что в этом случае можно
предположить перенос названий части квадратов с названий рудников. Сами
же эти рудники, кроме Елизаветинского и Цветного, в свою очередь, получили
названия вследствие метонимических переносов с более мелких объектов (жил,
даек). Остальные названия рудников также вполне вписываются в общую систему
именования объектов месторождения. Здесь присутствуют отантропонимические
образования (Волковский, Коневский, Петро-Михайловский, Ушаковский, Мочаловский), названия, характеризующие перспективность разработки (Благодатный,
Второблагодатный), окружающий рельеф (Низменный), привязку к местности
по ближайшим населенным пунктам — деревням Шарташская, Пышминская,
Становая (Шарташский, Пышминский, Становской) [Тетеркин, Романихин, 1973,
6]. Метонимические переносы проявляются и в этой системе наименований. Так,
рудник Коневский, например, назван, вероятнее всего, по прииску Коневскому.
Кроме того, в источниках встречается вариант названия прииска Коновский.
Этот прииск расположен за пределами квартальной сетки, на краю Березовского
месторождения, так что, возможно, его наименование отражает географическую
характеристику объекта как расположенного на краю (ср. диал. кон ‘конец, предел’,
‘межа, граница участка’ [СРНГ, 14, 242–243], а затем уже это наименование было
переосмыслено как отфамильное образование, на что оказала влияние чрезвычайная распространенность отантропонимических наименований на месторождении.
Нельзя, однако, исключать и простой опечатки в источнике: Коневский > Коновский.
Рудники могли менять названия с течением времени. Так, рудник Первоначальный имел до 1804 г. названия Шарташский (очевидно, по названию населенного пункта, из которого был родом Ерофей Марков, первооткрыватель березовского золота) и Пышминский — по наименованию ближайшей реки. Мотивировку
названий рудников типа Шарташский и Становской можно рассматривать как
двойную: с одной стороны, эти рудники расположены в направлении одноименных
населенных пунктов, так что здесь можно говорить о случае метонимического
переноса; с другой — разведаны они жителями этих населенных пунктов: Ерофеем
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Марковым из Шарташа [БЗМ, 13] и Семеном Швецовым из Становой [Тетеркин,
Романихин, 1973, 10], т. е. номинации имеют мемориальный характер.
Наименования ш а х т имеют, как правило, отантропонимическое происхождение — из 26 названий шахт 18 образованы от фамилий. При этом в отличие
от прочих объектов месторождения их названия могут иметь вид «тип объекта +
фамилия в род. п.» (шахта Валуева, шахта Вилашева) наряду со случаями образования отфамильного прилагательного (Валуевская, шахта, Вилашевская, шахта).
Такие отфамильные наименования в большинстве случаев (не менее 13 единиц)
указывают на владельца шахты, пайщика Березовской золотопромышленной компании [БЗК, 30]. Название Марковская, очевидно, имеет мемориальный характер:
шахта названа в честь Ерофея Маркова (она расположена рядом с местом, где
он обнаружил золото). Название Комаровская также мемориальное, но одновременно оно связано с метонимическим переносом с названия рудника. Интересным
кажется случай именования шахты не по фамилии владельца, а по его имени.
Речь идет о наименовании шахты Максимилиановская — по имени пайщика
Максимилиана Лейхтенбергского.
Как и прочие объекты, шахты могут именоваться и с учетом собственных
признаков объектов (Нагорная, Косая, Вспомогательная). Асташевская шахта
изначально имела название Кунст-шахта (от нем. Kunst ʻмастерство, искусствоʼ),
что, по-видимому, указывает на некие привлекательные свойства объекта (внешний вид или, вероятнее, перспективность разработки).
Названия к о п е й и п р и и с к о в в исследуемом материале встречаются
весьма редко. Объясняется это, вероятно, систематическим промышленным
освоением территории. Поскольку копи и прииски представляют собой сравнительно небольшие в организационном плане образования, даже в случае их
появления и разработки они довольно быстро реорганизовывались в рудники,
карьеры, шахты; соответственно, в рассматриваемом материале такие названия
фиксировались как принадлежащие другим типам объектов. Всего были обнаружены названия трех копей и групп копей (Ивано-Редикорцевская, ЕвгениеМаксимилиановская, Крокоитовый Шурф) и четырех приисков (Мариинский,
Коневский, Новоандреевский, Приканавский). В названиях копей обращает
на себя внимание комплексная — по двум элементам полного имени — форма
названия. Ивано-Редикорцевская копь названа в честь И. И. Редикорцева, горного
инженера, посетившего ее. Название группы копей Евгение-Максимилиановская
образовано не от имени и фамилии, а от имени и отчества (в честь Евгении Максимилиановны Лейхтенбергской [БЗК, 151]). Кстати, этот пример значительно
отличается от приведенных выше случаев мотивировки названий женскими
именами, поскольку для более раннего периода существенными были мемориальная мотивировка и мотивировка именем лица, производящего работы. Здесь
же название встраивается в систему имен владельцев объектов месторождения
и выглядит вполне естественно.
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Учитывая первичность появления копей и приисков по отношению к остальным объектам месторождения, можно представить, что именно название копи или
прииска могло стать первым звеном в ряду метонимических переносов названий
объектов. Но поскольку эти наименования не сохранились в силу быстрой реорганизации объектов, мы можем только предполагать — с большей или меньшей
степенью уверенности — такую возможность. При этом следует оговориться,
что зафиксированные названия не подтверждают такой путь переноса. Название
прииска Новоандреевский восходит к названию Андреевский2, прииск Приканавский назван по Капитальной канаве, предназначенной для отведения воды
с территории месторождения, а название прииска Мариинский восходит к церковной форме женского имени Мария и вряд ли могло быть образовано от имени
горного инженера или рабочего, разрабатывавшего этот прииск. Кроме того,
как было продемонстрировано выше, название Мариинский носит и верстовой
квадрат, так что теоретически нельзя исключать и обратного пути переноса —
с названия квадрата на название прииска. Во всяком случае, этот вопрос требует
дальнейшего изучения и углубленного сбора материала, затрудненного кратким
временем существования этого типа объектов.
В исследуемом материале обнаружены названия всего двух к а р ь е р о в,
находящихся на месторождении: Коневский и Ушаковский. Столь малое число
таких названий вполне объясняется использованием преимущественно шахтного
способа добычи на этой территории. Сами же эти названия вполне укладываются
в общую схему присвоения наименований на данной территории и восходят
к названиям прииска и рудника соответственно.
Бóльшая часть ш т о л е н, вероятно, имела номерные обозначения, однако
удалось зафиксировать собственные названия семи вассерштолен, предназначенных для отведения воды из шахты: Ильинская, Ключевская, Первопавловская,
Преображенская, Березовская, Цветная, Княжеская. Эти названия в очередной
раз демонстрируют систематические метонимические переносы с наименований рудников (или, в случае с Березовской, с названия реки, в которую спускали
воду), а название Княжеская, возможно, связано с обозначением представителя
царской фамилии (учитывая распространенность на месторождении такой стратегии именования).
Как видно из приведенного материала, система наименований объектов
Березовского месторождения золота демонстрирует очень высокую степень искусственности. Следует напомнить, что с самого начала своего существования территория месторождения разрабатывалась планово, с привлечением государственных
средств, а не частным старательским образом. Регулярность организации работ
2
Прииск с таким названием в собранном материале не зафиксирован, однако обнаружены дайка
Андреевская и квадрат Андреевский. Учитывая многочисленные случаи переноса наименований
с одного объекта на другой, можно предположить существование и прииска с таким названием.
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вызывала необходимость более или менее однотипного подхода к именованию
объектов месторождения. Кроме того, не мог не сыграть своей роли тот факт,
что в рассмотренной системе практически нет безусловно естественных объектов рельефа. Очевидно, что наименования рудников, шахт, копей, приисков,
квадратов — это наименования искусственных объектов. Но даже естественные
геологические образования типа жил и даек могли привлечь внимание не раньше
того момента, как они были обнаружены и на них начали проводиться работы.
Следовательно, даже подобного рода объекты следует рассматривать как искусственные. В такой ситуации весьма предсказуемым выглядит формирование
именно искусственной ономастической системы.
Следует отметить широко представленные случаи формального развития первичного наименования в корпусе названий объектов месторождения: Андреевская,
дайка — Новоандреевский, прииск; Первопавловская, жила — Новопавловская,
жила — Второпавловская жила; а также образование новых наименований при
помощи присвоения числового индекса (Диагональная, дайка — Вторая Диагональная, дайка; Андреевская, дайка — Андреевская-II, дайка; Соймановская,
дайка — Соймановская-II, дайка и т. п.). Кроме того, для этой системы характерно
использование метонимических переносов при наименовании объектов месторождения, находящихся в пределах небольшого участка, когда по одному исходному
наименованию называется ряд близлежащих объектов (например, Ключевская,
жила — Ключевской, рудник — Ключевская, вассерштольня — Ключевской, квадрат и т. д.). От подобных случаев следует отделять не столь многочисленные
привязки к объектам, находящимся за пределами месторождения (рудники Шарташский, Пышминский, Становской, Калиновский, названные по близлежащим
населенным пунктам, поселкам Шарташ, Пышма, Становой, Калиновский).
В этом случае мы имеем дело с явно отобъектной мотивировкой ономастической
единицы по ее географическому положению — в отличие от случаев, в которых
искусственным образом создается целое метонимическое гнездо соотнесенных
друг с другом в пределах месторождения объектов, когда на основании одной
опорной единицы могут называться до семи объектов (Соймановская, дайка, жила;
Соймановская-II, дайка, жила; Соймоновский, верстовой квадрат, рудник), так что
количество именованных объектов значительно выше, чем количество уникальных названий. В корпусе рассмотренного материала (268 единиц) уникальные,
т. е. не возникшие вследствие разных типов переносов (в число таких случаев
включается и перенос названий вследствие реорганизации объекта) или формальной деривации, производящие основы представлены всего в количестве 136. Все
остальные номинативные единицы являются производными.
Обилие объектов, называемых одной опорной единицей, заставляет предположить многоступенчатый путь переноса наименования. Вероятно, первым
в ряду становится название копи или прииска, поскольку именно этот объект возникает раньше других. При этом данное название не сохраняется в силу быстрого
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расширения и реорганизации объекта. По названию копи получает наименование
жила, разрабатываемая этой копью. Затем как более крупный объект называется
дайка. Следующим получает название рудник, находящийся на этой дайке, а по
руднику получает название верстовой квадрат. Таким образом, типичная метонимическая цепочка, скорее всего, выглядит следующим образом: копь / прииск →
жила → дайка → рудник → верстовой квадрат. Учитывая принципиально регулярный характер работ, проводимых на месторождении, такие переносы выглядят
вполне оправданными, поскольку позволяют соотнести объекты разных типов
друг с другом и понять, что находятся они в одном месте. Однако этот подход
существенно размывает функцию ономастической единицы, поскольку вызывает
широкую омонимию названий. При рассмотрении этой номинативной цепочки
также следует иметь в виду, что некоторые верстовые квадраты определенно
получили название без опоры на наименования объектов других типов, вследствие административного решения, а объекты других типов могли называться
уже по квадратам.
Весьма широко представлены наименования, мотивированные антропонимами (всего их в рассмотренном материале не менее 120). Не во всех случаях
удалось достоверно определить лиц, чьи имена легли в основу наименований.
Исследование наименований объектов отантропонимического происхождения
требует дальнейшего уточнения биографий лиц, в честь которых названы эти объекты, и их связи с историей месторождения. Однако очевидно, что значительная
часть объектов названа не в честь людей, которые непосредственно работали
на объекте, и имеет характер посвящения. Это, пожалуй, наиболее ярко подчеркивает искусственный характер ономастической системы месторождения.
Примечательно, что часть отантропонимических именований имеет варианты
корневой части (Елизаветский / Елизавенский, Коневский / Коновский, Чигаревский /
Щигаревский, Соймоновский / Соймановский). Некоторые из них можно объяснить
простыми опечатками и орфографическими ошибками в письменных источниках
(Елизаветский / Елизавенский, Соймоновский / Соймановский), другие же, вполне
вероятно, подверглись переосмыслению значения производящей основы (Коновский / Коневский). Во всяком случае, такая вариативность указывает на то, что связь
лица, в честь которого назван объект, с самим объектом уже стирается.
Отобъектную мотивацию имеет сравнительно малое число рассмотренных
наименований (всего 46). Учитывая весьма развитую в системе наименований
деривацию, это количество условно можно расширить до 86, если включить сюда
переносы отобъектно мотивированных наименований (типа Пересеченная, жила >
Пересеченная, дайка) и случаи формальной деривации (Диагональная, дайка >
Вторая Диагональная, дайка). Следует учитывать, что в это число входят и случаи
метонимического переноса наименований с географических объектов, находящихся за пределами месторождения (типа Калиновская, жила — от названия ближайшего населенного пункта). Если бы ономастическая система месторождения
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складывалась естественным путем, отобъектно мотивированных единиц, вероятно,
было бы гораздо больше. Примечательно, что наибольшее число отобъектно
мотивированных наименований принадлежит жилам и дайкам, т. е. тем объектам,
которые, скорее всего, получали название в порядке частной инициативы, а номинаторами выступали рабочие и специалисты, ведущие работы на этих объектах.
Именно эти типы объектов (в отличие от рудников, верстовых квадратов и пр.)
демонстрируют случаи естественного складывания ономастической системы. Чаще
всего в качестве существенного признака объекта, легшего в основу номинации,
выбирается перспективность разработки и географическое положение.
Таким образом, система наименований объектов Березовского месторождения
золота складывалась преимущественно как искусственная, демонстрируя при
этом некоторые элементы естественной ономастической системы.
Интересно, что подобным же образом присваивались наименования объектам и на других среднеуральских месторождениях золота. Названия мест
обнаружения золота могли мотивироваться именами первооткрывателей или
названиями населенных пунктов, из которых они были родом, а в дальнейшем эти
наименования переносились на названия рудников. Так, на Чусовских рудниках
«Василий Бабин обнаружил золото на месте, где затем возник второй чусовской
рудник, получивший название Бабинский <…> Петр Крылатков <…> разыскал
золотую руду в месте, где заложили второй Крылатковский рудник. Крестьянин Роговин из деревни Макаровой открыл золото, вызвавшее к жизни рудник,
названный, Макаровским; мастеровой Баландин — Баландинский, крестьянин
Бузанов — Бузановский. За первое полугодие следующего 1804 г. местные рудознатцы нашли много мест, богатых золотом, на которых возникли новые рудники
<…> Моховский — мастеровым Моховым, первый и второй Зыряновский —
штейгером Зыряновым, Пушкинский — лаборантом Пушкиным. Дьячок Иван
Архипов нашел тогда золото на месте, где затем заложили Дьячковский рудник»
[Данилевский, 1959, 101]. Здесь налицо общий подход к мотивировке наименования вновь возникших объектов, случаи переносов (например, названия места
находки и, предположительно, копи или прииска — на название рудника; появление наименований, отражающих очередность времени разработки, типа Второй
Крылатковский, Первый Зыряновский, Второй Зыряновский). Названия приисков
могли быть мотивированы лексикой религиозной сферы и именами лиц царской
династии, такие наименования имели явный посвятительный характер: «В 1824 г.
на Гороблагодатских заводах были открыты Царево-Александровский, Благовещенский, Петровский, Успенский, Петропавловский, Михайловский прииски»
[Там же, 131]. На Кыштымских рудниках мы встречаем имя В. Ю. Соймонова,
а также женские имена Мария и Анна, широко представленные на карте Березовского месторождения: «В 1824 г. в даче Кыштымского завода начал действовать
богатый Соймоновский прииск <…> Кроме того, в той же даче успешно работали
Черноречинский, Мариинский и Аннинский прииски» [Там же, 139]. Приведенные
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примеры демонстрируют, что обозначенный в работе подход к наименованию
объектов следует признать более или менее универсальным, во всяком случае
для рассматриваемых периода, региона и типа объектов.
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PREREVOLUTIONARY NAMES OF MINING SITES
OF THE BERYOZOVSKY GOLD DEPOSIT
The article deals with the proper names of mines, veins, digging pits, and other natural
and artiﬁcial mining sites located on the territory of the Beryozovsky Gold Deposit (Middle
Urals, Russia). The vast majority of these onomastic units appeared in the 18th–19th centuries,
in the course of the mining development (since its start in 1745 and until 1917), and are still
in more or less active use today. The study aims to identify the motivation for the toponymic
objects in the area and to trace the systemic features of them as a naming system. The analysis
comprises 268 units retrieved from specialized works on the history of gold mining, the Middle
Urals, and speciﬁcally the Beryozovsky Deposit. To meet the goals of the study, these are
considered in the motivational aspect and in terms of their systemic relations. It appears that
a signiﬁcant part (up to 50%) of names is the result of formal or semantic derivation and are
“inherited” from other sites by metonymic transfer or due to the reorganization of previously
existing mining facilities. In the motivational aspect, deanthroponymic derivatives tend
to predominate. A large number of these names have a memorial character, and their eponyms
are often indirectly related to the territory under consideration. In other cases, the toponyms
may refer to work managers or owners of speciﬁc sites. The religious vocabulary is another
important motivation source. There are relatively few names that are motivated by the essential
properties of the named objects. Incidentally, these can point to the estimated gold content
of the vein or to its geographical location. All these features clearly demonstrate the artiﬁcial
nature of the analyzed onomastic system. On the extralinguistic side, its formation is driven
by the consistent development of the ﬁeld territory which required administrative regulation
of naming.
K e y w o r d s: gold industry, mining, onomastic system, motivational model, metonymy,
Middle Urals, Beryozovsky, anthroponymy.
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ИМЕНА КАМНЕЙ
КАК ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ СИМВОЛ УРАЛА*
Статья посвящена названиям поделочных камней, которые рассмотрены с позиции
лингвокультурного брендинга Уральского региона. К анализу привлекается минералогическая лексика, функционирующая вне официальной номенклатуры, — по большей
части это геммонимы, имеющие в своем составе оттопонимические прилагательные
(гумёшевский малахит, уразовская яшма, седельниковский орлец). Кроме того, рассматриваются аксиологические контексты, в которых встречаются подобные конструкции.
Внимание автора сосредоточено на трех наиболее узнаваемых уральских поделочных
камнях — это малахит, родонит (орлец) и яшма. Оказывается, что лингвокультурные
символы (региональные микробренды), стоящие за этими минералами, географически
распределены по территории Урала. Так, за Екатеринбургом в большей степени «закреплен» уральский родонит, а за Нижним Тагилом — тагильский малахит. Яшма ввиду
широкого географического распространения не имеет «точечной» привязки», но тем
не менее «отвечает» за локальные южноуральские бренды: например, считается, что орская яшма (< Орск) является брендом Оренбургской области. В особую группу выделены
имена камней с компонентом уральский, выступающие, по мнению автора, в качестве
устойчивого культурного макробренда. Это прежде всего уральские самоцветы, ставшее
именем собственным («Уральские самоцветы» — гранильная фабрика в Екатеринбурге),
а также уральские камни, зафиксированное в словарях литературного языка. Особое место
среди уральских геммонимов занимают коммерческие названия, возникшие в результате
* Исследование выполнено в рамках проекта «Региональная идентичность России: компаративные историко-филологические исследования», финансируемого Министерством науки и высшего
образования России (номер темы FEUZ-2020-0056).
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искусственной номинации и присвоенные камню с целью его более выгодной продажи
(уральский изумруд ʻторговое обозначение демантоидаʼ). Отмечается, что такие названия
камней прагматически ориентированы на заграничного покупателя, для которого уральский камень связан прежде всего с русской торговой маркой и служит гарантом качества.
Вместе с тем атрибутив уральский может иронически указывать на то, что камень лишь
напоминает похожий более дорогой минерал, но на самом деле таковым не является, ср.
уральский алмаз ʻфенакитʼ.
К л ю ч е в ы е с л о в а: Урал, региональный бренд, лингвокультурный символ, геммонимы, дериваты топонимов, мотивационный анализ, семантическая модель.

Представления об Урале1 у носителя русской культурно-языковой традиции
неразрывно связаны с горнозаводским делом, что имеет самое очевидное объяснение: основной частью региона (и в физико-географическом, и в социальноэкономическом смысле) является горная цепь Уральские горы, которая условно
разграничивает Европу и Азию. Одна из старейших горных систем, она фигурировала уже в античных источниках под именами Рифей и Рифейские горы. Русские
до XVIII в. называли Уральские горы Поясовым, Сибирским, Большим Камнем
или же Земным Поясом. В «Чертежной книге Сибири» С. Ремезова (1701 г.) хребет
обозначен как Камен Урал [Матвеев, 1990, 10; Трепавлов, 2011, 38].
В допетровскую эпоху об Урале знали преимущественно то, что хребет его
тянется от Ледовитого океана до южных степей и что его недра богаты полезными ископаемыми. В начале XVIII в. на Урале разворачивается разведка рудных
месторождений и строительство горных заводов, благодаря чему регион (а вместе
с ним и новая промышленная столица — Екатеринбург) обзаводится репутацией
металлургического центра страны с сырьем отличного качества. Так железо становится устойчивым атрибутом региона2.
Вместе с добычей медной руды на Урале ведется поиск драгоценных камней
и золота, и постепенно регион и город Екатеринбург начинают считать чем-то
вроде «сибирского Эльдорадо» (Сибирь и Урал нередко смешивались в наивном
сознании). В книге крепостного служащего Верх-Исетского завода А. Лоцманова «Негр, или Возвращенная свобода» (1803 г.), которую анализирует в своей
кандидатской диссертации Ю. В. Клочкова, Екатеринбург аллегорически представлен как страна Бразилия, где невольники добывают алмазы на приисках, при
этом «выделяются две важнейших составляющих образа города — каменное
Урал мы понимаем как географическую территорию, которая формируется ВосточноЕвропейской (Предуралье) и Западно-Сибирской (Зауралье) равнинами и разделяющими их горами
Уральского горного массива.
2
«Еще одной стереотипной чертой Урала наряду с его славой металлургической базы империи»,
как пишет В. В. Трепавлов, оказывается «беспросветная нужда работного люда» [Трепавлов, 2011,
40], страдающего в царстве рудников и копей. Каторжные условия работы и самоуправство заводчиков и золотопромышленников подробно описываются в произведениях уральской литературы,
в частности в «Уральских рассказах» и «Приваловских миллионах» Д. Н. Мамина-Сибиряка.
1
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богатство и каторга заводов, рабочие которых были приписаны к ним навечно»
[Клочкова, 2006, 9].
История уральских самоцветов3 начинается с находки плавильщика Дмитрия
Тумашева, который «отыскал цветное каменье» на р. Нейва в 1668 г., о чем незамедлительно сообщил царю Алексею Михайловичу [Емлин, 2004, 58]. Далее,
в первой половине XVIII в., происходит становление государственной монополии
на уральский камень и развивается государственная система поиска и добычи
самоцветов. В 1751 г. пущена в ход Императорская Екатеринбургская гранильная
фабрика. В 1917 г. она была переименована в «Русские самоцветы», а в 1977 г.
преобразована в производственное объединение «Уральские самоцветы»4.
Смотря на Екатеринбург глазами путешественника XIX в., мы тоже не обойдем стороной каменную тему. Ю. В. Клочкова приводит «посетил-фрагмент»
(эпизод, описывающий посещение экскурсионных мест города) из записок дипломата и мемуариста Ф. Ф. Вигеля (1806 г.): «Осматривали все примечательное,
видели, как промывают золото <...> заходили в мастерские, где для петербургских
дворцов отделываются огромной величины и превосходной работы малахитовые,
порфировые, яшмовые разных цветов вазы» [Клочкова, 2006, 12].
В фельетонах екатеринбургского журналиста 1910-х гг. В. П. Чекина Екатеринбург — это «царство руд и сапфиров», «чудовищных золотых самородков», сказочного богатства земных недр. Устойчивые представления о городе,
«стоящем на камне и железе», отражаются в именах его героев (ср. Кирпич
Гранитович Чугунов). В соответствии с законами жанра городской миф получает ироническое переосмысление, доводится до абсурда. Драгоценные камни,
золотые слитки, полезные ископаемые валяются здесь под ногами: «Свинья
топаз тут выкопала рядом: / Прозрачен, как слеза, чудовищный размер»; «Близ
первой части городской // Рубинов залежь под тюрьмой... / Вблизи больничного забора / Валялся крупный изумруд» («Радужный сон лорд-мэра») [цит. по:
Клочкова, 2006, 17].
3
В широкий обиход слово самоцвет вошло после издания книги М. И. Пыляева «Драгоценные
камни» (1888 г.). Автор пишет, что «этим именем в старину в России называли алмаз по свойству
его светиться в темноте после нагревания на солнце или перед огнем» и отмечает, что «под именем
самоцвета на языке екатеринбургских промышленников известен лучший малиновый шерл» (т. е.
турмалин) [Пыляев, 1990, 346]. Термин не является строгим. Его значение в терминологическом
смысле было уточнено академиком А. Е. Ферсманом. Согласно его классификации, самоцветами
являются прозрачные камни, независимо от отнесения их к категориям драгоценных или поделочных; непрозрачные же минералы и породы относятся к «цветным камням» [Ферсман, 1954, 19].
Словари литературного языка определяют самоцвет как ʻсамоцветный камень, имеющий природную
окраску, прозрачность и блескʼ [БАС, 13, 151]. В разговорной речи самоцветами могут называть
драгоценные или полудрагоценные камни, которые подвергаются огранке.
4
В 1930-е гг. существовала Свердловская гранильная фабрика, которая после распада СССР
вновь трансформировалась в ОАО «Русские самоцветы» и в 2003 г. прекратила свое существование.
В настоящее время восстановлено ООО «Завод “Русские самоцветы”».
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Создавая иронический портрет екатеринбургского обывателя, В. П. Чекин
также обращается к образам камня и уральской природы:
Люди, населяющие Екатеринбург, по преданию, произошли из камней, набросанных на берегах соседнего Шарташского озера. Они крепки, упорны и грубы,
как старые, проросшие лишаями уральские камни <...> Речь населения напоминает
сталкивающиеся круглые булыжники, остроумие — осколки вековых сосновых
пней, глубокомыслие — то запутанные тропинки бесконечных лесов, то старые заброшенные шахты, вырытые мозолистыми руками безграмотных старателей [цит.
по: Клочкова, 2006, 17].

Таким образом, постепенно за Уралом закрепляется слава родины русского
каменного дела. Поделочные и драгоценные камни наряду с железом начинают
осмысляться не только как важнейшая экономическая составляющая региона,
но и как часть регионального культурного бренда. Разумеется, словосочетание
уральские самоцветы5 (и само по себе, и как основа для образования различных
наименований) становится устойчивым6, узнаваемым и приобретает некоторые
коннотации (высокого качества, несомненной «природности» и др.)7.
Сказанное позволяет думать о том, что это сочетание и ему подобные может
быть использовано при формировании культурного капитала территорий как один
из лингвистических маркеров, т. е. в целях регионального брендинга (создания
или воссоздания коммерчески привлекательного образа какого-либо региона
с опорой на культурный бэкграунд). В настоящее время такой брендинг набирает
обороты и кажется чрезвычайно актуальным в контексте экономического и туристического продвижения регионов РФ. В лингвистической литературе уже не раз
высказывалась мысль о том, что имена собственные (например, наименования
золотых приисков Урала) могут быть рассмотрены как знаки, несущие культурные
смыслы и актуализирующие ценностные представления о том или ином локусе.
Как пишет М. В. Голомидова, «обладая устойчивыми ассоциациями с определенными историческими событиями и социальными процессами, подобные знаки
могут составлять важную часть культурного ландшафта и формировать образ
территории» [Голомидова, 2015, 101]. Торговые названия драгоценных камней
с точки зрения брендинга проанализированы в статье М. Н. Николашвили [2019].
«Когда говорят о русских драгоценных камнях, то обычно первыми вспоминаются уральские самоцветы. Эта ассоциация навеяна в наше время сказами Бажова, воспевшего камень в чудесных новеллах. Действительно, более полутораста лет Урал был поставщиком разнообразных
драгоценных и цветных камней, слава о которых распространилась широко за пределами России»
(М. Дорфман. Уральские самоцветы) [НКРЯ].
6
Это словосочетание встречается в составе устойчивого сравнения: «Но глаза, даже в полутьме сеней, можно отлично узнать. Правый в зеленых искорках, как уральский самоцвет, а левый
темный…» (М. Булгаков. Белая гвардия) [НКРЯ].
7
А. Е. Ферсман пишет, что «название уральские камни, или уральские самоцветы, сделалось
почти нарицательным» [Ферсман, 1954, 27].
5
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Основная цель статьи — реконструкция «каменного» лингвокультурного
бренда как одной из форм репрезентации Уральского региона. Поставленная
цель требует прежде всего понимания, какого рода лингвистический материал
«выводит» на региональные каменные символы.
Очевидно, что в первую очередь нас будет интересовать минералогическая
лексика, а именно обозначения камней и минералов и их дериваты. В основном
будут рассматриваться названия камней (геммонимы), которые функционируют
вне официальной номенклатуры, в частности торговые названия, которые даются
камню с целью его выгодной продажи (например, уральский изумруд ʻгранатʼ).
Решено ограничить материал статьи самыми показательными для раскрытия темы геммонимами, которые представляют собой устойчивые словосочетания с оттопонимическим прилагательным8, указывающим на географическое
(уральское) происхождение камня, ср. уральский агат, тагильский малахит
и др. Большинство подобных обозначений следует отнести к «нонстандартной
лексике камня», под которой понимаются «названия минералов, минералоидов,
горных пород (т. е. всего того, что наивное сознание категоризирует как “камень”),
не относящиеся к официальной (научной) минералогической и геологической
номенклатуре, которая, как правило, закреплена в международной практике
и в кодифицирующих документах» [Березович, 2020, в печати]. В качестве дополнительного материала будут привлекаться также петронимы (под этим термином
мы понимаем не вид оронима, а коммерческое имя собственное для обозначения
отдельных драгоценных камней, например Урал ʻназвание топазаʼ).
Вполне очевидно, что далеко не все образования, реализующие формулу
«оттопонимическое прилагательное + название камня», являются частью культурного бренда9, так как они могут указывать только на место добычи камня и не
иметь никаких дополнительных смысловых напластований. В подобных геммонимах в качестве производящей основы для оттопонимического прилагательного
используется географическое название, обозначающее ближайший к месту добычи
(копи) населенный пункт, ср. мулдакаевская яшма (< д. Мулдакай, Учалинский р-н,
Республика Башкортостан), реже — гидроним, ср. аушкульская яшма (< оз. АушКуль, Учалинский р-н, Республика Башкортостан), уйская яшма (< р. Уй, с. Тунгатарово, Республика Башкортостан). Чтобы выявить коннотативные сочетания,
следует опираться на параметры устойчивости, частотности, а также образной
и смысловой «достаточности» наименований: за ними часто стоит конкретный
образ, не требующий пояснения. Например, уже приводившееся нами словосочетание уральские самоцветы частотно, устойчиво (по сравнению, например,
А. А. Бурыкин в статье «Курский соловей, арзамасские гуси, тамбовский волк (к истории
региолектных идентифицирующих символов и идиоматики)» [Бурыкин, 2016] также анализирует
подобные словосочетания с топонимическим компонентом, которые постепенно идиоматизируются
и претендуют на роль культурных символов и региональных брендов.
9
Подробнее о критериях «брендовости» см. [Березович, Кабакова, 2015].
8
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с цейлонскими самоцветами), и за ним закреплено представление не только
о географии самоцветных камней, но и об их привлекательности и историкокультурной значимости, ср. аналогичные вологодское масло, московская водка,
китайский шелк и пр.
Важным кажется и обращение к контекстам, в которых подобные атрибутивные словосочетания представлены в сильных позициях.
Это, во-первых, аксиологические ряд-контексты, чаще всего содержащие
перечень узнаваемых брендов. Приведем контекст из текста Р. Карцева: «А Палех!
А уральские самоцветы! А Норильский никелевый! Ленинградские грибы!»
[НКРЯ]. Контексты такого типа показывают, что среди оттопонимических названий камней носитель языка интуитивно выбирает те сочетания, которые кажутся
ему наиболее частотными и лексикализованными: «А некоторые из уральских
самоцветов, получив мировую славу, вошли в историю камня с собственными
именами: уральские изумруды, мурзинские аметисты, орская яшма, тагильский
малахит, седельниковский орлец, шайтанский переливт» [Буканов, 2012].
Во-вторых, привлекаются контексты, содержащие оценочные маркеры: наречие чисто; прилагательные настоящий, истинный, знаменитый и пр.: «На Урале
знаменитая уразовская яшма, или мясной агат, впервые найдена в 1751 г. в районе
оз. Чебаркуль» [Буканов, 2008, 324].
Рассматриваемые атрибутивные конструкции далеко не всегда фиксируются
словарями (в том числе фразеологическими), поэтому мы широко используем для
извлечения и верификации материала «Национальный корпус русского языка»
[НКРЯ]. Активно привлекаются геологические и краеведческие работы, данные форумов «Хита10 Урала» [Хит. Ур.] и «Минералогический форум» [https://
mineralforum.ru], а также неопубликованный полевой материал, полученный
сотрудниками кафедры русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации Уральского федерального университета в беседах с информантами (горщиками, камнерезами, коллекционерами камня и др.) и включенный в картотеку
[ЛТЭК].

Уральский камень
Кажется логичным в первую очередь обратиться к данным, выводящим
на региональный макробренд, характеризующий Урал как «каменный» регион
в целом. Исходя из этого, сначала представим названия камней, имеющие в своем
составе топоним Урал и прилагательное уральский. Начнем с петронимов.
Так, имя Урал носит голубой топаз, весящий 8,4 кг и найденный на Среднем
Урале в жиле Мокруша в 1985 г. На знаменитом Малышевском месторождении
Хитой, или хитниками, называют себя современные горщики «вне закона», ср. устар. хитничать ʻзаниматься старательством без лицензииʼ [СРГСУ, 6, 148].
10
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в 1978 г. нашли кристалл изумруда массой 674 г, названный Славный уральский.
В Алмазном фонде Московского Кремля экспонируется найденный на Исовском
месторождении самородок платины, который был назван Уральским Великаном
за свой вес — почти 8 кг11.
Далее обратимся к атрибутивным словосочетаниям, содержащим прилагательное уральский. Следует считать устойчивым не только словосочетание
уральские самоцветы (см. выше), но и синонимичное уральские камни ʻсамоцветы
и цветные камни (малахит, яшма и т. д.), добываемые на Уралеʼ [БАС, 16, 811–812].
Приведем аксиологический ряд-контекст: «У чиновников и курьеров на руках меха
соболей, горностаев и черно-бурых лисиц, московская парча, уральские камни,
донские вина, цибик чаю, золотой самовар, короба с тульскими и вяземскими
пряниками» (Б. Садовский. Амалия) [НКРЯ]. Можно увидеть, что оттопонимическое прилагательное выполняет здесь функцию не только географической, но
и оценочной характеристики реалии: под уральскими понимаются «статусные»
драгоценные камни (подробнее об этом см. далее).
Некоторые камни, добытые на Урале, определяются как русские (русский
камень ʻмалахитʼ), сибирские (сибирская яшма) или скифские (скифский изумруд)
[Буканов, 2012]; встречается в торговых названиях отдельных минералов и прилагательное уральский, например уральский агат ʻторговое название переливтаʼ
[Буканов, 2008, 121], уральский изумруд ʻторговое обозначение демантоидаʼ
[Буканов, 2012]. Довольно часто атрибутивы русский, сибирский12 и уральский
оказываются синонимичными (т. е. выступают как номинативные дублеты),
ср. геммонимы хризолит русский (он же сибирский), гранат уральский (он же
сибирский), изумруд сибирский (он же русский и уральский) [Там же]. Отметим,
что яшму, добываемую на Южном Урале и на Алтае, также принято называть
русской [Николашвили, 2015, 29], ср. яшма русская ʻкрасная пятнистая яшмаʼ
[Куликов, 1982, 139].
Такие названия, безусловно, являются коммерческими и рассчитаны на заграничных покупателей, которым важно понимать, что товар из России, при этом
более точная «география» камня и отличие Урала от Сибири или Алтая для них
не особенно актуальны, а район добычи прежде всего связан с качеством камня.
М. Н. Николашвили, анализируя торговые названия ювелирных камней с позиций
брендинга, также отмечает, что «маркетинговый подход при назывании ювелирных камней опирается <в том числе и> на географию» [Николашвили, 2019, 188].
При этом определения уральский, сибирский и русский «иногда подчеркивают
исключительное качество камня в сравнении с камнями, добытыми на других
11
Ср. Калканский великан ʻбольшой самородок золота, найденный в окрестностях горы Калкан
на Южном Уралеʼ [Малахов, 1987, 233].
12
Подробнее о семантике прилагательного сибирский см. в статье [Березович, Кривощапова,
2011].
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месторождениях» [Николашвили, 2019, 188]]. Действительно, в некоторых
случаях атрибутив уральский используется, чтобы подчеркнуть региональную
специфику камня: например, демантоид с Урала в отличие от подобных камней
из других мест имеет включения биссолита (так называемый конский хвост),
который придает ему дополнительную красоту и своеобразие, поэтому его принято называть уральский изумруд (он же уральский оливин и уральский хризолит)
[Буканов, 2012]. Появление оттопонимического прилагательного в составе названий некоторых драгоценных камней, как пишет М. С. Крылаткова, связано с тем,
что «часто минералы разных месторождений обладают различными физическими
и оптическими качествами, разным оттенком. Поэтому указание на месторождение камня помогает минералогам, ювелирам и коллекционерам сразу же получить основную информацию о минерале и его ценности» [Крылаткова, 2016, 79].
Например, замбийский изумруд славится высоким качеством — более высоким,
чем у колумбийского изумруда, а колумбийский обладает голубоватым оттенком
в сравнении с уральским и североамериканским, имеющими желтоватый оттенок
[Корнилов, 1987, 104–105].
С другой стороны, атрибутив уральский, помимо географической «привязки»
камня, может иронически указывать на то, что камень напоминает похожий, но
более дорогой минерал, а на самом деле таковым не является (горщики шутливо
называют такие камни именами обманит, врунишка и др. [ЛТЭК]). Например,
гордое имя уральского алмаза носят горный хрусталь и фенакит: «Фенакит —
уральский алмаз, очень твердый. Имитация алмаза, но не алмаз, обманит»
(г. Асбест) [Там же]. Следует отметить, что при создании торговых геммонимов
для поделочных камней довольно часто используются наименования дорогих
ювелирных «аналогов», к которым добавляется географическое определение, ср.
торговое наименование кварца сибирский алмаз или турмалина сибирский рубин
[Куликов, 1982, 23, 106].
Таким образом, у прилагательного уральский в составе геммонимов мы можем
увидеть следующие значения: 1) ʻо камне, добытом на Уралеʼ, 2) ʻо камне, привезенном из Россииʼ, 3) ʻо камне высокого качества, статусномʼ, 4) ʻо камне, обладающем региональными химико-геологическими особенностямиʼ, 5) ʻоб уральском
аналоге (более низком по статусу) камня, ставшего знаменитым в каком-либо
другом локусеʼ.
В составе одного из коммерческих геммонимов встречается прилагательное
рифейский. Речь идет о рифейском мраморе, месторождение которого находится
в городе Катав-Ивановске Челябинской области: «Несмотря на то что месторождение рифейского мрамора было обнаружено относительно недавно — в 2005 г.,
этой горной породе уже около двух миллиардов лет. Именно поэтому рифейский
мрамор не имеет аналогов в мире. Он назван в честь Рифейских гор, которые
многие исследователи отождествляют с Уральскими горами» [Уникальный мрамор…]. Как показывает контекст, атрибутив отсылает к античному названию
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северной горной системы, которую отождествляли с Уральскими горами, а также,
вероятно, к рифейскому периоду, когда образовалась эта горная порода: считается,
что рифейский мрамор достаточно древний. Характерной особенностью этого
декоративного камня является рисунок, в котором просматриваются окаменевшие
водоросли.

Малахит, родонит (орлец), яшма
Следующая часть исследования будет посвящена наименованиям «большой тройки» уральских поделочных камней, в которую входят малахит, яшма
и родонит (орлец)13. Именно эти три минерала академик А. Е. Ферсмана считал
основными представителями цветных камней как Урала, так и России [Ферсман,
1962, 209]14.
Малахит
Наиболее устойчиво с Уралом ассоциируется, конечно, малахит. Трудно посчитать количество объектов социальной инфраструктуры с названием «Малахит»,
существующих в Свердловской области, — так называются и бассейны, и турфирмы, и школы, и гостиницы, и т. д. Гордое имя «Малахит» носит фирменный
поезд «Нижний Тагил — Москва». Немаловажную роль в популяризации этого
камня (и превращении слова в своеобразный символ) на Урале сыграл П. П. Бажов,
написавший сборник сказов «Малахитовая шкатулка» в 1936–1945 гг.15 В этом
контексте стоит упомянуть, что лавки с уральскими сувенирами называются
бажовскими: «Сувенирку в Екатеринбурге можно найти на любой вкус и возраст:
здесь есть и магазины с современными подарками, и традиционные “бажовские”
лавки с уральскими камнями и матрешками» [Карабаева, 2018].
Уже в XVIII в. малахит начал экспортироваться и стал считаться не только
уральским, но и русским камнем: «Из России в Европу поступали разнообразные подарки из малахита, который называли русским камнем. Примером тому
служит богатая коллекция изделий из малахита в Версальском и других дворцах
Парижа, где находятся подарки Александра I Наполеону — стол, канделябр и ваза
из малахита. В Ватикане Сикстинскую капеллу также украшают канделябры
На данном этапе исследования было решено остановиться только на названиях поделочных
камней и пока оставить за скобками имена драгоценных минералов, которые, конечно, тоже добываются на Урале.
14
Тройка лидеров подтверждается также небольшим опросом, проведенным нами в социальных сетях. Респондентам предлагалось назвать три самых «уральских» камня. 29 человек из 30
назвали малахит, 19 человек упомянули яшму, а вот третье место «разделили» родонит и змеевик
(по шесть голосов).
15
Одним из узнаваемых символов Екатеринбурга (ранее Свердловска) является фонтан «Каменный цветок» (возведен в 1960 г.) на площади Труда, названный так по заглавию одного из сказов
П. П. Бажова.
13
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из уральского малахита» [Буканов, 2012]; «Тут уж в моду вошли крупные, парадные вещи: торжественные дворцовые вазы, торшеры и канделябры, столики
и камины. Сочная, радостная зелень малахита очаровала не только обе русские
столицы ― мода на уральский камень захлестнула Париж, Вену, Берлин» (Т. Здорик. Малахитовая шкатулка) [НКРЯ].
Малахит начали использовать как декоративный камень: к концу XVIII в.
для него был создан особый вид обработки, благодаря чему появилась такая
техника декорирования малахитом, как русская мозаика [Куликов, 1982, 87].
Суть ее состоит в том, что «малахитовые куски разрезали на тонкие пластинки
и наклеивали их на основу другого, более дешевого камня или на бронзовые
листы» [Аринштейн и др., 1986, 100]. Пластинки подбираются по цвету и узору
так, чтобы получилось ощущение цельного узорчатого камня.
Первым в русскую камнерезную культуру вошел малахит Гумёшкинского
месторождения (г. Полевской), где изначально добывали медную руду, однако
малахитовый промысел оказался более прибыльным, нежели медный. В 1772 г.
гумешевским малахитом заинтересовались в Петербурге, и на А. Турчанинова,
тогдашнего владельца рудника, посыпались заказы. К началу XX в. месторождение было выработано, и «славу гумешевского малахита затмил зеленый
камень с демидовских рудников Нижнего Тагила» [Буканов, 2008, 105]. Малахит
из Меднорудянского рудника стали называть тагильским16: «У моего приятеля
имеется великолепный образец тагильского малахита килограмма на 4, но вот
продавать он не намерен, тем паче за смешные деньги» [Хит. Ур., murza], а также
демидовским (нижнетагильские заводы тогда принадлежали братьям Демидовым,
Анатолию и Павлу Николаевичам, которые и «раскрутили» каменный промысел
и экспорт сырья) [Буканов, 2008, 106], ср. также нижнетагильский малахит [Там
же, 157]. С этого времени «началась малахитовая эпоха, и уральский малахит
стал камнем высокого притяжения» [Там же, 107].
К концу XIX в. мода на русский камень делает новый поворот — среди
уральского купечества становится модным украшать малахитом фасады домов17.
В Нижнем Тагиле, например, этим прославились купец Голованов и золотопромышленник Треухов.
16
Ср. название псевдомалахита тагилит — «Минерал, фосфат меди с гидроксилом. Название
получил из-за схожести с малахитом, от которого отличается составом и синеватым оттенком» [Хит.
Ур., Скиф].
17
В Нижнем Тагиле есть улица Высокогорская, которая раньше называлась Зеленой. Существует неофициальная версия, согласно которой названа она так в честь тагильского малахита,
краской из которого жители улицы (очевидно, зажиточные заводчане) покрывали крыши, защищая
их от коррозии. В наши дни «горной зеленью» уже почти никто не пользуется. Малахитовая краска
оказалась нестойкой к частым переменам уральской погоды, да и само сырье для ее изготовления
давно не добывают в Нижнем Тагиле. Хотя, когда заходит разговор об истории добычи малахита
и его использования в нашей стране, почти все в первую очередь вспоминают о Меднорудянском
месторождении, открытом в 1814–1823 гг. [Малахитовая история…].
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К середине XX в. малахит на Урале пошел на убыль. Уже в 1942 г. П. П. Бажов
писал: «С материалом, видишь, вовсе туго стало. Гумешевский рудник, где самолучший малахит добывался, в полном забросе стоял, и отвалы там не по одному
разу перебраны были. На Тагильском медном, случалось, находили кусочки, да
тоже нечасто. Кому надо, охотились за этими кусочками все едино, как за дорогим зверем» (П. Бажов. Железковы покрышки) [НКРЯ]. Сейчас «настоящий»
уральский малахит найти практически невозможно; камень преимущественно
привозят на обработку и продажу из Африки, однако среди хиты Урала, горожан
и туристов по-прежнему ценится местный минерал: «Петровичу потребовался
малахит. Тот малахит, что был воспет сказочником Бажовым, давно уже выбран.
На Гумешках его не найти, бывал там Петрович, и не один раз бывал, да находил
только примазки этого самого малахита. А в Нижнем Тагиле еще во времена
молодости Петровича любой мало-мальский образец можно было только у экскаваторщика купить за литру водки. А теперь уже и отвалы там все перебрали.
Ну не заирский же малахит племяннику в подарок впаривать, который с виду
на пластмассу смахивает и на настоящий уральский малахит совсем не походит»
[Минералогический форум, Серый].
Опытные продавцы подчеркивают: если в магазине скажут, что перед вами
уральский малахит, это почти наверняка будет ложью. «Бажовские» лавки
с каждым годом теряют это определение — все больше минералов завозят из разных стран. При этом маленькие уральские камешки остаются одним из самых
популярных товаров. Сейчас в сувенирных лавках вместо уральского продается
африканский малахит — он завезен из Заира [Карабаева, 2018].
Родонит (орлец)
Академик А. Е. Ферсман считал родонит (орлец) «вторым камнем, которым
может гордиться Урал» [Ферсман, 1954, 30], после малахита. В сети Интернет
даже встречается такое название родонита, как птичий малахит [Родонит], — это
сравнение тоже ставит родонит на второе место в «тройке» самоцветов. Появление
в названии прилагательного птичий связано с представлениями о том, что орлы
уносят камни родонита в свои гнезда (см. об этом далее).
Основное месторождение этого минерала находится у д. Малое Седельниково в Сысертском районе Свердловской области — соответствующий ойконим
мотивирует неофициальный геммоним седельниковский орлец [Хит. Ур., Бородинский; Ametist]. Достаточно устойчивы словосочетания уральский родонит
и уральский орлец [Буканов, 2008, 307], что имеет объективную причину: «Малоседельниковское месторождение больше 150 лет было единственным в России
разрабатываемым месторождением поделочного родонита. История уральского
орлеца — это во многом его история» [Брусницын, 2000, 9]. Однако в случае
с этим минералом основную ответственность за формирование «каменной» символики берет на себя не оттопонимическое прилагательное в составе геммонима,
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а его номенклатурное название родонит и неофициальное орлец, обладающие
ощутимым народноэтимологическим и образным потенциалом.
В историческом центре Екатеринбурга лежит глыба из орлеца-родонита,
о которой экскурсоводы рассказывают так:
Родонит — гордость города. Издавна здесь делали чудеса из этого камня. И вот
привезли родонитовую глыбу, положили на Плотинке18 — и стал этот орлец тем самым
камнем-амулетом, который способствует тому, чтоб город вырос большой и сильный.
Так же, как орлец в колыбельке младенца способствует тому, что ребенок в будущем
станет большой и сильный, как орел (Екатеринбург) [ЛТЭК].

В статье, посвященной происхождению рус. орлец, Е. Л. Березович пишет,
что «родонит на Среднем Урале — символически нагруженный камень, имеющий
в первую очередь символику плодородия» [Березович, в печати], что, очевидно,
связано с аттракцией родонит к родить, роды, ср. контекст: «Его на Урале
в люльку ребенку подкладывали. Чтобы рос. А почему? Потому что родонит —
как бы на слово роды похоже. А еще на слово родина. Клали, чтоб ребенок хорошо
рос» (с. Кайгородское) [ЛТЭК]. С другой стороны, народное языковое сознание
связывает название камня орлец со орнитонимом орел, что объясняется тем, что
орлы якобы уносят камни в свои гнезда. Эта версия, как доказывается в упомянутой статье, является народноэтимологической, но она верно указывает на то,
что производящая основа здесь — слово орел, а мотивация названия в широком
смысле мифологическая [см.: Березович, в печати].
Розовый камень на Плотинке — это и символ подземных богатств края, и сердце
Екатеринбурга. Он и похож на сердце. К нему приходят молодые в день свадьбы —
чтоб жить счастливо, чтоб в семье были дети (Екатеринбург) [ЛТЭК].

Этот же камень горожане именуют Камнем Любви:
Большой камень Родонит (или Камень Любви) на Плотинке в Историческом сквере.
Эту весящую не одну тонну розоватую глыбу камня родонита из Седельниковского
месторождения на Урале, размещенную на Плотинке в 1960-е гг., горожане именуют
не иначе, как Камнем Любви. Характерный цвет родонита (от греч. ρóδον ‘роза’) обусловлен обилием в нем марганца. Камень Любви — признанный всеми своеобразный
символ Екатеринбурга. Особенно почитаем Камень Любви представителями молодого
поколения. Среди местной молодежи существует поверье, что влюбленная пара, прикоснувшись к глыбе, обязательно создаст крепкую, счастливую семью и обзаведется
здоровыми детьми. Паломничество юношей и девушек к этому объекту на Плотинке
возникло с момента установки глыбы и не утихает по сегодняшний день. Еще бы,
ведь, по стойкому убеждению романтичных екатеринбуржцев, именно в этом месте
сконцентрирована волшебная сила истинной любви [Большой камень Родонит…].
Плотинкой жители Екатеринбурга называют плотину городского пруда на р. Исеть, а также
прилегающую территорию Исторического сквера — излюбленного места отдыха горожан.
18
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Думается, появление любовной символики родонита связано с розовым цветом минерала и формой глыбы — считается, что она напоминает сердце.
Яшма
Если уральский малахит можно считать «уходящей» уральской «натурой»,
то яшма по масштабу ее использования в ювелирном и камнерезном деле может
претендовать на статус национального камня: сегодня ее называют русской19
[Куликов, 1982, 139]. Действительно, этот поделочный камень часто встречается на самых разных территориях, но все-таки особенно богаты яшмами Урал
и Алтай: «Яшма, подобно малахиту и орлецу, является типичным русским цветным камнем, и Россия может гордиться своими яшмовыми месторождениями
на Южном Урале и на Алтае» [Ферсман, 1962, 209]. Это мнение А. Е. Ферсмана
поддерживают современные специалисты по минералогии, ср.: «Многоцветье
уральской и алтайской яшмы широко представлено в многочисленных наборных столешницах Эрмитажа» [Буканов, 2012]. В. М. Севергин говорил о яшме
как о «главной горной породе Урала» [Севергин, 1809, 8]. Наиболее крупные
уральские месторождения яшмы расположены на юге региона: «месторождения
неодноцветных яшм Челябинской области и Башкортостана (на юг от г. Миасса
полоса ~ 500 км, шириною ~ 45–50 км) определяются как Яшмовый меридиан
Урала» [Рупосова, 2016, 226].
Уральские яшмы (их около 150 видов) традиционно называют по месту залегания / добычи: по названию горы с яшмовым месторождением, ср. ириндыкская
яшма (< г. Ириндык, Республика Башкортостан), по населенному пункту, рядом
с которым был обнаружен минерал, — мансуровская яшма (< д. Мансурово,
Учалинский р-н, Республика Башкортостан), по реке — уйская яшма (< р. Уй,
с. Тунгатарово, Республика Башкортостан), по озеру — чебачок (< оз. Чебачье,
Челябинская обл.), по административному району — учалинская яшма (< Учалинский р-н Республики Башкортостан). Иногда возникают дублетные названия
одного вида яшмы, ср., например, стар. (с 1756 г.) кошкульдинская (< б. д. Большие
Кошкульды, Учалинский р-н, Республика Башкортостан ) — нов. Наурузовская
(< с. Наурузово, Учалинский р-н, Республика Башкортостан). Таким образом,
оттопонимических обозначений яшм очень много. Позволим себе для полноты
картины привести отрывок из книги В. Б. Семенова «Яшма. Jasper» и пассаж
о яшме из «Словаря камней-самоцветов» Б. Ф. Куликова:

19
Яшму называют не только русской. За одним из видов уральской яшмы закрепилось название сибирская ленточная, она же кошкульдинская (< б. д. Большие Кошкульды). «Она стала одной
из первых российских известна в Европе и получила во Франции это название, а в обработанном
виде ‒ pierres ď allianes ‒ “альянсовый камень, союзный камень”, что вернулось в русский язык
в форме словосочетания союзная яшма с учетом окраски из зеленых и красных полос и лент»
[Рупосова, 2016, 228].
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Наибольшая достопримечательность яшмового пояса Урала — восемь яшм:
пестроцветные орские и уразовские; однотонная серо-зеленоватая калканская;
ленточная кошкульдинская, не имеющая себе подобных красивыми контрастными
сочетаниями тонких зеленых, темно- и ярко-красных и густо-малиновых полос;
струйчатая ямская палевого и темно-вишневого цвета, называемая союзною; ленточная маломуйнаковская с красивым струйчатым рисунком широких палевых
и нежнозеленых лент, прозванная коломенчатою; дендритовая, или ландшафтная
аушкульская яшма палевого тона с черными или коричневатыми древовидными
изображениями; наконец, багряноцветная беркутинская [Семенов, 1979, 11];
На Урале различают [яшму] по месту нахождения: мулдакаевскую — со струйчатым,
облачным волнистым рисунком разных оттенков зеленого цвета; глинскую — серую
или розовато-фиолетовую; мостовскую — темно-красную; белоагатинскую —
кроваво-красную; аушкульскую или байрамгуловскую — палевую светло-желтую,
серо-желтую, желтовато-белую с черными дендритами окислов марганца или органического вещества; кедровскую — желто-зеленую; калканскую — серо-зеленую
без рисунка, сплошного ровного тона, а также стально-серую, серо-голубую или
зеленую; уразаевскую (уразовскую) — мясо-красную с белыми пятнами и прожилками, также называемую «мясным агатом»; муйнаковскую — фиолетово-красную;
сафаровскую — однотонную телесного цвета, темно-зеленую или сургучную; янгельскую — белую с красными пятнами; кувандыкскую, беркутинскую — ленточную
с раздувами и пережимами слоев буро-красных, зеленых, мясо-красных, палевых,
черных; калиновскую — пестроцветную, с чрезвычайно большим разнообразием
рисунков и окрасок; кушкульдинскую — ленточную с чередованием темно красных и темно-зеленых или ярко-зеленых слоев, а также буро-красную или желтую;
ямскую или маломуйнаковскую (также античную) — полосчатую с чередованием
зеленовато-желтых или зеленовато-бурых и буро-красных слоев с волнистым переливчатым рисунком; орскую (или горы Полковник) — пестроцветную с наиболее
разнообразным рисунком, образованным полосами или участками неправильной
формы желтого, бурого, розового, красного, ярко-зеленого, серо-зеленого, черного
цвета с белыми, красными и черными прожилками; большинство «пейзажных»,
«фортификационных» яшм с причудливым рисунком относится к орским яшмам;
тунгатаровскую — полосчатую или пеструю зеленых тонов, иногда просвечивающую;
николаевскую — желто-бурую с неясным рисунком, создаваемым постепенными
переходами светлых и темных оттенков. Этими разновидностями перечень уральских
яшм далеко не исчерпывается, разнообразие их бесконечно [Куликов, 1982, 138].

Приведенный материал показывает, что оттопонимический атрибутив
не только играет в составе неофициального геммонима роль географического
классификатора, но и может указывать на другие свойства камня (например,
расцветку)20. Из-за этого точно определить состав геммонима довольно сложно.
По мнению Б. Ф. Куликова, географические названия яшм «требуют указания
Подробное изучение моделей номинации яшм требует отдельного исследования и на данный
момент в наши задачи не входит.
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на цвет и рисунок» [Куликов, 1982, 138]. Действительно, некоторые исследователи
(в основном не лингвисты) включают в «яшмоним» не только оттопонимическое
прилагательное (орская яшма), но и атрибутив, указывающий на цвет, узор или
и рисунчатость яшмы (багряноцветная беркутинская, тунгаровская полосчатая, ландшафтная аушкульская), — так поступают, в частности, Л. П. Рупосова
[2016] и В. В. Буканов [2012], однако сказать, что это делается последовательно,
мы не можем.
Очевидно, что функция большинства подобных геммонимов — привязка
к местности, однако некоторые из них, обозначающие наиболее популярные сорта
яшм, более частотны, попадают в оценочные контексты и даже лексикализуются.
По мнению многих любителей камня, «королевой» среди всех видов является
орская яшма с горы Полковник [Хит. Ур., Рафаэль], или орско-полковничья [Хит.
Ур., Бородинский]. Она была открыта первой из уральских яшм в 1751 г., и самое
известное ее месторождение находится на левом берегу Ори, недалеко от города
Орска. Здесь до сих пор находят «глыбы красной орской яшмы, представленной
разновидностями разной окраски и текстуры — от однотонной, полосчатой,
пейзажной до пестроцветной» [Буканов, 2012]. «Наибольшей известностью
и популярностью в настоящее время пользуются южноуральские пестроцветные и пейзажные яшмы месторождения “Гора Полковник” близ Орска (“орская
яшма”). Она используется главным образом как поделочный камень для изготовления шкатулок, пепельниц, письменных приборов, подсвечников, часов, шаров,
пейзажных картин, реже ― в виде вставок в недорогих ювелирных изделиях»
(Е. Ляшенко, О. Тюльпакова. Камень Ветхого Завета) [НКРЯ].
Орская яшма считается «пейзажной» и является камнем высокой декоративности. В 1939 г. по заказу Всесоюзной сельскохозяйственной выставки из орской
яшмы был сделан герб СССР массой 300 кг, а несколько позже — гербы одиннадцати республик. Эти гербы находятся на хранении в музее им. Н. Ф. Чернышева
в Санкт-Петербурге. Две парные вазы из орской яшмы с расцветкой, напоминающей осеннюю листву, украшают парадную лестницу Государственного Эрмитажа.
Второй по популярности считается «знаменитая уразовская яшма21, найденная
в районе оз. Чебаркуль и по р. Санарке, а затем — на горе Сарбаташ, у д. Уразово»
[Буканов, 2012]. Это «та самая уразовская яшма, что более известна под именем
“великолепного мясного агата”» [Семенов, 1979, 18], названная так за сходство
с куском мяса, — красная яшма с большим количеством белых кварцевых прожилок и бесформенных включений.
Отдельно следует упомянуть пестроцветную калиновскую яшму, месторождение которой расположено к северу от Орска — в Гайском районе
Оренбургской области. Именно эта яшма получила разговорное название
Ср. жаргонное название этого камня — ураз: «Самые полируемые — калкан и ураз» [Хит.
Ур., Рафаэль].
21
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калиновка — по пос. Калиновка, у которого находится Калиновское месторождение, где и залегают глыбы этой яшмы: «Несколько лет назад гайцы из конторы
“Данила-мастер”, когда-то активно добывавшие калиновку, поцапались друг с другом и накапали в органы. Кончилось тем, что теперь никто не добывает» [Минералогический форум, Ветеран]. Ассоциативная связь названия пос. Калиновка
с обозначением яшмы довольно устойчивая и даже обыгрывается в присловье
«Свадьба в Малиновке22, а яшма в Калиновке» (пос. Нейво-Шайтанский) [ЛТЭК].
Высококачественной считается темно-зеленая калканская яшма23 (< оз. Калкан):
В 1756 г. у подножия горы Сабинды на берегу красивого южноуральского озера
Калкан каменотесец Иван Красавин заложил первый шурф для добычи «голубова
яшмового каменья с синими прожилками». Началась история знаменитой калканской яшмы. Она имела тончайшие переходы сине-зеленых оттенков. От сдержанных
густо-болотных тонов к торжественному зелено-стальному. Зелено-голубо-серых
яшм на Урале много. Калканская выделяется среди них значительными размерами
монолитов. Поэтому из нее делали крупные формы: вазы, обелиски. Калканские
вазы украшают Зимний дворец [Мосин, Никольский, 2008].

Предварительные итоги
В качестве лингвистической репрезентации уральского каменного бренда
была рассмотрена минералогическая лексика, в основном названия поделочных
камней, имеющие в своем составе оттопонимические прилагательные (реже —
собственно топонимы, получившие вторичные значения). Кроме того, к анализу
привлекались контексты (как правило, имеющие некоторую аксиологическую
нагрузку), в которых фигурируют подобные конструкции.
В изучаемом материале особенно выделяются геммонимы с компонентом
уральский: чаще всего это коммерческие названия минералов, а также имена
собственные отдельных драгоценных камней или самородков золота. Неофициальные торговые названия камней с прилагательным уральский, во-первых, транслируют региональный м а к р о б р е н д, во-вторых, прагматически ориентированы
на внешнего адресата (заграничного покупателя), для которого уральский камень
является прежде всего русской торговой маркой и гарантом высокого качества.
Однако прилагательное уральский может также иронически указывать на то, что
камень напоминает похожий более дорогой минерал (ассоциативно связанный
с другими территориями), но на самом деле таковым не является, ср. уральский
алмаз ʻфенакитʼ.
В качестве устойчивого культурного бренда выступает словосочетание уральские
самоцветы ставшее именем собственным («Уральские самоцветы» — гранильная
22
23

Имеется в виду кинокомедия «Свадьба в Малиновке» (1967).
Ср. жарг. калкан: «Самые полируемые — калкан и ураз» [Хит. Ур., Рафаэль].
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фабрика в Екатеринбурге), а также уральские камни, зафиксированное в словарях
литературного языка.
Среди минералов была выделена тройка наиболее узнаваемых лидеров —
малахит, родонит и яшма. Говоря об этих лингвокультурных символах, м и к р о б р е н д а х, следует отметить, что они географически распределены по территории Урала. Так, за Екатеринбургом в большей степени «закреплен» родонит,
а за Нижним Тагилом — малахит: «Родонит для Екатеринбурга — как малахит
для Нижнего Тагила. Главный камень» (с. Кайгородское) [ЛТЭК]; «Слышали
на какой-то экскурсии еще версию о том, что родонит — от слов роды (потому
в люльки кладут), родина (потому считают символом именно Екатеринбурга:
в Нижнем Тагиле мастера больше по малахиту, а в Екатеринбурге — по родониту)»
(Екатеринбург) [ЛТЭК]. Яшма ввиду широкого географического распространения (русская яшма, алтайская яшма, сибирская яшма, уральская яшма) не имеет
«точечной» привязки»24, но, например, считается, что орская яшма является
брендом Оренбургской области: «Орская яшма давно стала брендом Оренбургской области. Ее по праву считают одной из лучших в мире. <...> С сожалением
мой собеседник говорит о том, что сегодня башкирская яшма наступает на пятки
орскому бренду. Несмотря на то что с яшмой горы Полковник очень сложно
конкурировать по красоте, в соседней Башкирии появляется все больше мастеров, работающих с камнем» [Светушкова, 2019]. Вместе с тем яшма «отвечает»
за локальные южноуральские бренды, ср., например, учаловка (< Учалинский р-н,
Республика Башкортостан), чебачок (< оз. Чебачье, Челябинская область) и др.
Любопытно отметить, что современные хитники, размышляя о критериях
брендовости камня, учитывают не только соотношение цены и качества современного «товара», но и испытывают некоторую ностальгию по старому, исторически
сложившемуся бренду, который, к сожалению, часто уже не поддерживается
реальной добычей уникальных уральских самоцветов. Позволим себе в финале
привести рассуждение одного из современных старателей о природе уральского
каменного бренда:
Бренд подразумевает высокие цены только при высоком качестве. Если качество
низкое, то это уже не бренд. И про высокие цены говорить бессмысленно. Уральский
каменный бренд появился именно на хороших качественных образцах в старые
добрые времена. И уж если нет хороших образцов сейчас, то лучше и не пытаться
продавать обломки под этим брендом и запрашивать большие цены. А то в итоге
не только хороших уральских камней уже не будет, но и старого уральского бренда.
Репутация зарабатывается долго и нудно, а теряется очень быстро. И синонимом
уральского камня могут стать обычные обломки кристаллов, которых много и на других месторождениях [Хит. Ур., Snow].
Впрочем, следует упомянуть екатеринбургскую яшму с темно-оливковыми полосами [Малахов, 1987].
24
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В целом можно сделать вывод о том, что названия уральских минералов
до сих пор остаются важной составляющей лингвокультурного бренда региона,
несмотря на постепенное угасание промысла по добыче поделочных камней.
Необходимо также отметить, что в зону нашего внимания пока не попали
названия уральских драгоценных камней, которые, несомненно, являются
важной составляющей территориального бренда и нуждаются в отдельном
исследовании.
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STONE NAMES: A LINGUOCULTURAL SYMBOL OF THE URALS
The paper examines the names of ornamental stones (gemmonyms) in terms of linguocultural branding of the Ural region. The analysis focuses on mineralogical vocabulary outside
the oﬃcial nomenclature, for the most part, these are gemmonyms containing toponymy-derived
adjectives (Gumshevsky malachite, Urazov jasper, Sedelnikovsky orlets). Another objective
relates to studying the axiological contexts of usage of such names. The author deals with
the three most recognizable Ural ornamental stones: malachite, rhodonite (orlets) and jasper.
It turns out that the linguocultural symbols (regional micro-brands) behind these minerals are
geographically distributed across the Urals. Uralsky rodonit (Ural rhodonite) mostly associates
with Ekaterinburg, and Tagil malachite refers to Nizhny Tagil. Jasper does not seem to have
a particular reference point due to its wide geographical distribution, but typically it stands for
local South Ural brands. For instance, it is believed that orskaya yashma ‘Orsk jasper’ (< Orsk)
is a brand of the Orenburg region. The names of stones with the element uralsky constitute
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a speciﬁc group of names which, according to the author, works as a well-settled cultural
macro-brand. Primarily, this refers to the uralskiye samotsvety ‘Ural gems’ collocation which
has become a proper name of a lapidary factory in Ekaterinburg, as well as uralskiye kamni
‘Ural stones,’ a set phrase long included in dictionaries of standard Russian. A special class
of Ural gemmonyms is represented by commercial names created artiﬁcially to make the product
more saleable (cf. uralsky izumrud ‘Ural emerald’ as a trade designation of demantoid). It is
noted that such names of stones are aimed at foreign customers, for whom the Ural stone is
a Russian trademark and a quality assurance. At the same time, the attribute uralsky can ironically
indicate that the stone only resembles a similar more expensive mineral, which, in fact, it is not
(cf. uralsky almaz ‘Ural diamond’ that stands for ʻphenakiteʼ).
K e y w o r d s: Urals, territorial brand, linguo-cultural symbol, gemmonyms, derivatives
of place names, motivational analysis, semantic pattern.
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территорий и брендинга. Автор опирается на определение имиджа места как рационально
формируемого образа и постулирует значимость топонимического имиджирования для
осуществления топонимических практик в условиях рыночной экономики и трансформации социокультурной среды. Целью статьи явлется анализ фактов топонимического
нейминга, направленного на управление восприятием образов пространственных
объектов и сочетающегося с трансляцией имиджевой семантики в медийных текстах.
Основной языковой материал работы представлен топонимами Екатеринбурга, в качестве
дополнительного материала привлекаются топонимы иных городов. Научная новизна
исследования обусловлена применением методов дискурсивного анализа для объяснения
имиджевой платформы топонимического означивания, которая репрезентируется как
в номинативных решениях, так и в семиотике материального ландшафта и дискурсах
стейкхолдеров (заинтересованных субъектов), вовлеченных в продвижение локаций.
Способы топонимического имиджевого нейминга в ходе позиционирования и продвижения локаций раскрываются в номинировании коммерческой жилой недвижимости,
территорий сосредоточения престижных объектов бизнес-деятельности, досуговых
и спортивных площадок. Это позволяет представить имиджевые номинативные техники
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для топореалий, соотнесенных с разными сферами общественных отношений. Отмечается включенность имиджевой номинации в процессы коммодификации пространства,
с которыми автор связывает не только стоимостную составляющую, но и повышение
социальной ценности участков городского ландшафта. Оценивается возрастающая
продуктивность условно-символического принципа называния, что, по мнению автора,
сближает и уподобляет разработку индивидуализирующих компонентов в эргонимической и топонимической номинации. Результаты объяснения лингвистического и общесемиотического аспектов топонимического имиджирования призваны способствовать
решению проблемных вопросов прикладной топонимики и развития муниципальной
топонимической политики.
К л ю ч е в ы е с л о в а: городской топоним, имидж места, топонимическое имиджирование, топонимическая номинация, дискурс-анализ, семантические модели номинации,
коммодификация городского пространства.

1. Постановка проблемы
Вовлечение урбанонимов, или городских топонимов, в многочисленные
сферы городской коммуникации не только подтверждает их ценность в качестве
хранителей исторической и культурной информации, но и обусловливает целесообразность их рассмотрения в контуре актуальных проблем топонимических практик. К настоящему времени усилиями представителей многих гуманитарных наук
урбанонимы как особый вербально-семиотический материал вовлечены в научную интерпретацию различных социальных процессов, стоящих за изменениями
городских топонимических ландшафтов. Так, внимание урбанонимам в связи
с анализом динамики современной социальной действительности уделяют исследователи, занимающиеся культурной, политической, социально-экономической
географией [Басик, 2018б; Замятин, 2003; Alderman, 2008; Azaryahu, 1996; Light,
2014; и др.]. Заметен тренд на введение урбанонимов в проблемное поле социологических исследований [Полюшкевич, 2017; Терентьев, 2016; Тхакахов, 2019].
Расширяется исследовательский горизонт синхронической топонимики, которая
обращается к таким новым для нее темам, как топонимическая репрезентация
региональной идентичности [Разумов, Горяев, 2020; Шушарина, 2016], формирование языкового имиджа в городской топонимии и эргонимии [Багирова,
Гаврикова, 2015], когнитивное картографирование города [Разумов, Горяев, 2019]
и др. В целом можно констатировать, что накопленный научный опыт — хорошая платформа для совершенствования практик топонимического означивания
и обновления подхода к топонимической номинации.
Одним из перспективных направлений для обсуждения задач прикладной
топонимики в отношении городских объектов является, на наш взгляд, привлечение научного опыта маркетинга территории (или маркетинга мест). Поскольку
маркетинговый подход, исходящий из целей повышения конкурентоспособности территории, позволяет осуществлять последовательное позицонирование
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и продвижение «места» (понимаемого здесь в широком смысле как инварианта
региона, города, отдельных локаций), открываются возможности по-новому
взглянуть на использование топонимов для демонстрации территориальной уникальности, для акцентирования наиболее сильных и интересных характеристик
«места», а вслед за этим обновить подход к последовательному управлению
новейшими топонимическими практиками.
Маркетинг территорий обращается к изучению особенностей восприятия
мест и активно использует понятие имиджа в качестве особой категории и особого
инструмента профессиональной деятельности. Понятие подвергается обширному теоретическому и научно-практическому осмыслению и является объектом
разноаспектной интерпретации. Учитывая большое количество определений,
существующие подходы к раскрытию содержания термина допустимо, на наш
взгляд, обобщенно представить следующим образом.
1. Имидж места трактуется с позиций воспринимающих субъектов — как
некий снятый образ, совокупность впечатлений, представлений, мнений, см.,
например: «Имидж города представляет собой совокупность убеждений и ощущений людей, которые возникают по поводу его особенностей. Это субъективное
представление о городе может формироваться вследствие непосредственного
личного опыта (например, в результате проживания на его территории) или опосредованно (например, со слов очевидцев, из материалов СМИ и т. д.) [Важенина,
2006, 83].
2. Имидж места характеризуется с точки зрения ресурсов, которые имеются
у территории, см.: «Объективная составляющая имиджа территории — это
совокупность конкурентных преимуществ и недостатков. Они определяются
особенностями отраслевой специализации территории, наличием экспортного
потенциала, территориальным расположением, транспортной освоенностью,
уровнем развития социальной сферы, состоянием производственного потенциала,
сложившимся уровнем инвестиционной активности и многими другими факторами» [Попова, и др., 2015, 6].
3. Имидж места рассматривается как одна из технологий маркетинговых коммуникаций применительно к территории — соответственно, как рациональный
и последовательно формируемый образ, к созданию которого привлекаются возможности СМИ, PR и рекламы, см.: «[имидж города предполагает] целенаправленное создание определенного образа с помощью различных стратегий и в разных
контекстах, который не всегда совпадает с реальностью, при этом немаловажная
роль отводится средствам массовой информации» [Попова, и др., 2015, 6].
Приведенные подходы к истолкованию понятия «имидж территории»
дополняют друг друга, демонстрируя в этом сложном феномене переплетение
стихийно складывающегося и намеренно создаваемого. Но именно последняя,
«инструментальная», трактовка имиджа территории представляет, с нашей точки
зрения, интерес при обсуждении вопросов топонимического нейминга.
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Топонимическая номинация, которая работает на создание привлекательного
образа места, в исследованиях по социально-экономической и культурной географии рассматривается в привязке к экономической составляющей и коммодификации (повышению стоимости) пространства при брендировании территорий
[Басик, 2018а; Karimi, 2016; Light, Young, 2015; Masuda, Bookman, 2018; Medway,
Warnaby, 2014; Rose-Redwood et al., 2019; и др.].
Вместе с тем лингвистическая сторона топонимического имиджирования как
технологии формирования семиотически связанного образа локаций и участие
в этом процессе топонимов в качестве вербальных знаков, направляющих восприятие объектов в заданном смысловом ракурсе, остаются пока недостаточно
оцененными. В практической работе мы находим проявление имиджевого нейминга. А в том, что касается теоретических построений и методических рекомендаций, полезных для проведения топонимической политики, ситуация оставляет
желать лучшего.
Однако весьма знаменательно, что призыв обращать внимание на способность топонимов моделировать нужный образ и взаимодействовать с иными
знаковыми формами в семиотике ландшафта уже прозвучал на круглом столе
«Наименования городских объектов: право, медиа и национальная идентичность», организованном в 2018 г. в рамках научной конференции Института
языкознания РАН. В частности, в программном выступлении главного архитектора Института Генплана Москвы В. Р. Лутца наряду с высокой оценкой
роли топонимов в формировании образа территории была атрикулирована
необходимость создавать смысловые слои топонимического каркаса города
и акцентировать черты уникальности мест для усиления их ценностного восприятия [Топонимика формирует…].
Полностью принимая справедливость сделанных утверждений, мы полагаем,
что рациональная работа по топонимическому имиджированию локаций может
способствовать совершенствованию подходов, принципов и технологий выработки практических номинативных решений при развитии городских топонимических ландшафтов. Заявленная перспектива обусловливает проблему углубления
лингвистического аспекта топонимического имиджбилдинга.

2. Объект, предмет и методы исследования
Обращаясь к рассмотрению вариантов топонимического имиджирования,
мы будем понимать под имиджем места образ, целенаправленно формируемый совокупностью семиотических средств, где топонимический нейминг
является одним из инструментов моделирования. Объект нашего внимания —
практики топонимического означивания, направленные на имиджирование
локаций и повышение их ценности в восприятии разных целевых групп. Предмет исследования — особенности мотивировки новых городских топонимов,
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объективированные в результатах нейминга и поддерживаемые в сопроводительных текстах.
Выбранный подход к анализу языкового материала требует усиления социолингвистической составляющей в исследовательском инструментарии. В характеристике места должно присутствовать как минимум пояснение функционального
назначения объекта. Понимание, интересы каких социальных субъектов реализуются в топонимической номинации, обусловливает установление стейкхолдеров
(заинтересованных сторон), причастных к возведению и/или эксплуатации объекта. Выявление мотивов номинации, отраженных в дискурсах стейкхолдеров,
предполагает привлечение к исследованию текстов, которые сопровождают продвижение топообъектов в публичной сфере. Речь идет в данном случае о медийных текстах рекламных, PR и журналистских жанров, в которых раскрываются
особенности имиджа названного объекта. Таким образом, акценты исследования
смещаются с классического описания моделей топонимической номинации
к объяснению того, как в топоним закладывается свойство вербального «ключа»
для демонстрации социальной значимости и выгодных характеристик локации
в инфополе топографического объекта. Традиционная ономасиологическая
«рамка» — «номинатор — объект — адресат», — в свою очередь, расширяется
за счет введения компонента «текст» как репрезентирующей формы имиджевого
применения топонима. В целом за счет привлечения дискурсивного фона предлагаемый метод рассмотрения языковых фактов интегрирует ономасиологическую
«оптику» в более широкий план дискурсивного анализа.
В качестве материала при апробации метода будут использованы топонимы
Екатеринбурга. Мы попытаемся показать репрезентативные варианты топонимического имиджнейминга и верифицирововать соответствующую семантику
в текстах, проясняющих мотивировку топонимов.

3. Обсуждение и результаты
3.1. Топонимический нейминг в сфере жилищного строительства
Наиболее очевидные действия по имиджированию локаций можно наблюдать
при создании названий для объектов жилищного строительства. В этой области
денотации усилия номинаторов направлены на изобретение имен, демонстрирующих привлекательность территорий девелоперского освоения — застраиваемых
микрорайонов, жилых кварталов, отдельных зданий и комплексов. Закономерно,
что при строительстве коммерческой недвижимости в ее продвижение включаются
многочисленные инструменты маркетинговых коммуникаций, и соответствующие
топонимы приобретают функции коммерческих неймов.
Имя присваивается объекту задолго до его возведения, нередко еще на стадии
проектирования и подготовки документации, но для широкой общественности
оно всегда будет открыто на этапе начала строительства. Имя призвано создавать
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образ будущего — привлекать внимание, активизировать интерес, способствовать пониманию того, как изменится территория и какие выгоды покупателям
или городскому населению в целом сулит объект девелопмента. Поэтому существенной стороной именотворчества является установка на создание смыслового
потенциала, обеспечивающего поддержку архитектурной и планировочной
концепции, и наделение имени семантическими свойствами, которые позволят
формировать нужные представления и нужные устойчивые ассоциации у воспринимающей аудитории. Для развертывания, укрепления, запоминания содержательной стороны такого «послания» нейм изначально «вживляется» в тексты
информирующего и воздействующего свойства. Его размещают на сайте вместе
с необходимыми характеристиками объекта строительства, включают в имиджевые статьи и тексты рекламы.
Для пояснения того, как вовлекаются топонеймы в дискурс маркетинговой
коммуникации, приведем пример статьи, посвященной итогам конкурса на лучшее имя для жилого комплекса (ЖК), который проводила компания «Стройтек».
Названием-победителем было признано имя «Атмосфера», и сопутствующий
PR-текст прозрачно отражает направления его смыслового обыгрывания. Мы
размещаем здесь текст в сокращенном виде; в нем нами выделены ключевые
слова и словосочетания, репрезентирующие привлекательность ЖК:
ЖК «Атмосфера» станет архитектурной доминантой района, так как заметно выделяется своей элегантностью. Глубокие цвета и строгие линии, классические формы
и четкие грани — все это придает проекту статусный и по-настоящему стильный
вид. Два дома переменной этажности (от 17 до 31 этажа) придадут комплексу динамики <…> Заходя в дом, жители и гости будут попадать в атмосферу уюта уже
в подъезде <…> Атмосфера беззаботности. Внутренний двор сделают ухоженным
и зеленым. В таком пространстве будет комфортно проводить время всей семьей.
Детям понравится современное игровое оборудование, где можно воплощать в жизнь
любые фантазии. Любителям неспешных прогулок и спокойного созерцания — зона
променада и отдыха. А приверженцы здорового образа жизни оценят спортплощадку
<…> Атмосфера безопасности. Детей можно будет отпускать гулять одних, так как
во дворе не будет машин и посторонних. Охрана будет следить за безопасностью,
а круглосуточное видеонаблюдение в этом поможет. За сохранность автомобилей
тоже не придется беспокоиться <…> Атмосфера заботы. Застройщик позаботился
о том, чтобы каждый житель города смог найти для себя квартиру, которая будет
отвечать его самым смелым мечтам… [«Дом с твоим именем»].

Отмеченные ключевые посылы (уют, беззаботность как ощущение комфортной среды, безопасность, забота застройщика в виде обещания содействовать
удовлетворению индивидуальных запросов потребителей) эксплицируются
в вариациях семантического развертывания лексемы атмосфера в значении
‘окружающие условия, обстановка’ и конкретизируются в перечнях подробных
характеристик места. Вполне очевидно, что заявленные свойства всецело отвечают
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запросам современных покупателей новых квартир и настраивают на позитивное
восприятие предлагаемого объекта.
Такие оценки особой «атмосферы», как «статусность», «элегантность»,
«стиль», работают на создание имиджевой привлекательности продукта девелопмента и одновременно аргументируют его стоимость. Поскольку все особенности ЖК описываются развернуто, клиент получает в итоге образное и одновременно информативное послание. Коммерческий нейм «Атмосфера» служит
в нем знаком-собирателем позитивных характеристик и работает на понимание
и запоминание имиджевых свойств. Если обратиться к психологической стороне
коммуникации с потенциальным потребителем, то перед нами пример вовлечения
и приобщения покупателя к бренду места, а за чувством приобщения, в свою
очередь, просматриваются мотивы утверждения личного статуса клиента.
Топонимический нейминг в сфере коммерческой жилой недвижимости
по своим установкам, технологиям осуществления, способам трансляции результатов в публичную сферу принципиально не отличается от аналогичной деятельности в области создания любых коммерческих имен, и выгодополучателями
от информационного эффекта всегда выступают субъекты коммерческой активности. Однако приведенный пример позволяет наблюдать любопытное вовлечение
в номинацию самих горожан. Организовав конкурс на лучшее имя и приглашая
горожан принять в нем участие, компания создала иллюзию сотрудничества
и заинтересованного диалога с городской общественностью.
3.2. Топонимическое имиджирование престижной территории бизнесактивности
В крупных городах престижные объекты бизнес-коммуникации — бизнесцентры, головные офисы крупных компаний — представляют особый класс недвижимости. Одной из отличительных черт этих дорогостоящих объектов является их
местоположение — чаще всего это исторические и центральные районы города.
Участвует ли топонимический нейминг в демонстрации статуса топообъекта
и престижа места? Далеко не всегда. В первую очередь мотивационным может
становиться такой фактор, как связь объекта с компанией-владельцем и сферой
ее деятельности. В этом случае мотивировочная семантика названия (прежде
всего эргонима, а затем уже, возможно, и топонима) будет отбираться именно
в проекции на специфику хозяйственной деятельности, форму собственности,
отраслевую принадлежность и прочие отличительные свойства самой компании,
ср.: Головной офис Уральского отделения РЖД, Центральный офис холдинга
«Синара-Групп», Штаб-квартира Русской медной компании и под.
Вместе с тем номинативное позиционирование престижной территории
(и одновременно «аргументация» ее стоимости) в русле брендинга и формирования имиджа места актуализирует и соответствующую мотивировку. Так,
название элитарной территории городского пространства «Екатеринбург-Сити»
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(по аналогии с Лондон-Сити и «Москва-Сити») сигнализирует о сосредоточении
в пределах зонированного пространства крупных игроков деловой и финансовой
активности.
Девелоперский проект «Екатеринбург-Сити» был начат в 2007 г., строительство продолжается до сих пор. В реализации проекта сочетаются интересы
власти и бизнеса, и весьма примечательно, что названия высотных офисных
зданий, планируемых и уже возведенных в деловом квартале, последовательно
воспроизводят ключевые образы из представлений о городе в целом и о тех
исторических деятелях, чьи властные полномочия и/или хозяйственная предприимчивость способствовали развитию территории: ср. имена бизнес-центров
«Исеть», «Урал», «Татищев», «Де Геннин», «Екатерина», «Демидов».
В обойме имен небоскребов, которые, по замыслу авторов проекта, должны
сформировать высотную доминанту центра города, хорошо просматривается
действие условно-символической номинации. С ее помощью прорисовывается
исторический образ промышленного Урала и возвеличивается наследие дореволюционной деловой активности.
Однако весьма примечательно, что со временем и под влиянием общественного мнения девелопер изменил идею застройки. Отказавшись от возведения
некоторых небоскребов, застройщик включил в проект особую зону притяжения
для горожан — сохраненные и реконструированные исторические особняки
и исторические зеленые зоны. Представители компании таким образом комментируют это в СМИ:
Теперь наша концепция предусматривает создание в Екатеринбург-Сити исторического кластера с сохранением зданий конца XIX века, в него хорошо впишется
и сад Казанцева. В октябре должны быть утверждены охранные зоны — затем будем
проектировать застройку [Корчак, 2019].

Сохранение историко-культурного фонда (старинных усадеб, парка) нельзя
не оценивать как попытку гармонизации городской среды. В исторических зонах
традиционно складываются прогулочные и экскурсионные маршруты; это дает
надежду на то, что имидж места будет формироваться в том числе и посредством
возвращения к жизни названий ретролокаций: усадьба П. А. Антипина, усадьба
и сад первого уральского садовода-селекционера Д. И. Казанцева, дом ювелира
И. К. Афиногенова и др.
3.3. Имиджирование парков и скверов как общественного пространства
для досуга и туристического посещения
Ценность природы для современных городов подчеркивается в концепции
нового урбанизма, провозгласившей идею «города для людей» и курс на повышение комфортности городской среды. Город должен служить человеку, удовлетворять его потребности, создавать удобную среду для жизни. Для этого предлагается
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«гуманизировать» городское пространство и преобразовать городские ландшафты
таким образом, чтобы реализовывались права человека не только на труд, но и на
достойный досуг. Не вдаваясь в подробное изложение идей нового урбанизма,
в его сильные и уязвимые стороны, отметим лишь то, что зеленые зоны и водные
пространства природного и рукотворного свойства все активнее оцениваются
с позиций социальной и экологической значимости. Отсюда растущее внимание
к созданию и качественному обустройству прибрежных зон, парков и скверов. Как
обстоят дела в части современного топонимического наречения таких объектов?
В советское время названия парков, подобно названиям заводов и улиц, как
правило, создавались путем указания на их месторасположение (ср.: Детский
парк культуры и отдыха Ленинградского района, Измайловский парк культуры
и отдыха, Таганский парк — Москва). Либо вступал в действие другой, еще
более популярный, принцип номинации-коммеморации (Центральный парк
культуры и отдыха им. Горького, Сад культуры и отдыха им. Н. Э. Баумана,
Парк Декабрьского восстания — Москва). Добавим, что коммеморация вне зависимости от реальной связи с обстоятельственным контекстом в «жизни» самого
места в равной мере затрагивала все топонимические разряды.
Однако если признак пространственного размещения и сейчас не препятствует восприятию зеленой досуговой зоны, то увековечивание и мемориальное
прославление могут вступать в диссонанс с функциональной нагрузкой территории, предназначенной для отдыха и развлечений. Поэтому вполне закономерно,
что современная номинация все активнее уходит от коммеморации в сторону
условно-символического означивания, обладающего бóльшими семантическими
возможностями.
Репрезентативный пример преобразования прежнего коммеморативного
названия в новое с одновременной трансформацией исходного смыслового наполнения можно наблюдать в ребрендинге екатеринбургского ЦПКиО им. В. В. Маяковского.
В качестве преамбулы нужно сказать, что парк имеет почти 90-летнюю
историю, он начал работать еще в 1933 г. В 2019 г. состоялось обсуждение его
модернизации, организованное Управлением культуры Администрации города
Екатеринбурга и представителями архитектурного бюро «Svesmi». В серии
круглых столов и дискуссий приняли участие представители власти, креативных индустрий, образования, бизнеса и предпринимательства, брендинговых
и информационных агентств [Парк культуры нового типа].
Мы не будем заострять внимание на конкретных действиях по изменению
инфраструктуры и досуговых парковых форм, но покажем, как проходило переформатирование имиджа объекта посредством ренейминга и моделирующих
средств фирменного стиля.
Знаком перемен стало преобразование самогó названия парка. Вместо прежнего многокомпонентного топонима — Центральный парк культуры и отдыха
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им. В. В. Маяковского — предложено лаконичное наименование Парк Маяковского. Одновременно произошла перестановка смысловых акцентов — семантика
измененного топонима связана уже не столько с коммеморацией, сколько с образом В. Маяковского как одного из выразителей идей авангарда в искусстве ХХ в.
Такая трансформация отвечает одному из культурно-исторических кодов Екатеринбурга (Свердловска). В 1920–1930-е гг. на его территории было реализовано
большое число строительных проектов в стиле конструктивизма — авангардного
на то время архитектурного направления. Сегодня в городе сохранилось более
140 памятников конструктивизма (среди них здания и даже микрорайоны), что
позволяет считать Екатеринбург архитектурным заповедником конструктивистского наследия [Кужильный]. Тема получила развитие в медийных текстах, блоггинге, туристических нарративах, специальных научных и творческих событиях.
В итоге сформировалась устойчивая характеристика в имидже Екатеринбурга
и одно из слагаемых его бренд-потенциала. Добавим, что имиджевую значимость
темы авангарда поддержал и топонимический нейминг в области коммерческой
застройки (см. ЖК «Малевич», «Татлин», «Кандинский»).
Создатели бренд-платформы Парка Маяковского успешно использовали
«авангардную тему». Наилучшим образом это демонстрируют комментарии
самых разработчиков в СМИ:
В основе концепции — история парка, которую автор рассматривает как культурный код, который нашел свое отражение в оформлении парка <…> В качестве
логотипа парка осталась главная арка у входа, выполненная в стиле минимализма.
Основными цветами выбраны красный, серый и черный, напоминающие нам об эпохе
конструктивизма, в которую парк начал свою работу.
Дизайн лаконичный, отсылает к советскому стилю, русскому авангарду и конструктивизму, поэтому для Екатеринбурга он очень органичен [Ровнушкина, 2020].

Вместе с преобразующей «материальной» работой топонимический нейминг
значительно усиливает формирование в общественном сознании перспективного
образа парка, который органично соединяет культурный опыт прошлого с настоящим и будущим.
Повышается ли социальная ценность территории при подобной реновации?
Очевидно, да, поскольку парк не только удерживает, но и расширяет свою целевую
аудиторию. Он способен привлечь новых посетителей, прежде всего молодежь,
заинтересованную в современных досуговых формах и позитивно воспринимающую стильные визуальные образы.
Переход от прямой коммеморации, превратившейся в номинативный штамп
при создании названий парков и скверов в прошлом столетии, к более «пластичной» в смысловом отношении условно-символической номинации, безусловно,
соответствует задачам обновления и развития комплексной семиотической платформы топонимического бренда.
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3.4. Имиджирование спортивных объектов
Спортивные арены, дворцы спорта, многофункциональные спортивноконцертные комплексы выделяются в городском ландшафте и, как правило, служат
точками притяжения горожан и туристов. В арсенале моделей, применяемых для
именования спортивных объектов, встречаются:
▪ традиционные спортивно-специфицирующие обозначения («Баскет-холл»,
Казанская Академия тенниса — Казань);
▪ названия — указания на спортивные клубы (Дворец спортивных игр
«Зенит», спортивный комплекс «Спартак» — Санкт-Петербург);
▪ названия-ориентиры (олимпийский комплекс «Лужники», спортивный комплекс «Крылатское» — Москва);
▪ названия с условно-символическим содержанием (олимпийский стадион
«Фишт» — от адыгейского названия горной вершины Фишт «Белая голова»,
дворец зимнего спорта «Айсберг» — Сочи).
Вместе с тем в отношении нейминга спортивных объектов намечается действие не вполне привычных прагматических установок. Социальный контекст
функционирования спортивных сооружений, внимание СМИ к происходящим
в них событиям сделали имена удобным средством для демонстрации спонсорского участия. Поэтому номинативная установка на подчеркивание спонсорского
патроната становится своего рода модой и приемом продвижения субъектов
бизнеса, чей финансовый вклад обеспечил возведение или функционирование
объекта.
В западной практике топонимической коммодификации спонсорские имена
спортивных сооружений стали одним из флагманов повышения стоимости пространства [Vuolteenaho et al., 2018]. Российский бизнес тоже увидел преимущества
подобной самопрезентации. См. Ледовый дворец спорта «Татнефть Арена»
(Казань) — по названию компании «Татнефть»; «Ак Барс Арена» (Казань) —
по имени банка «Ак Барс», с которым было оформлено дологовременное партнерское соглашение; стадион «Сибур Арена» (Санкт-Петербург), названный
в честь компании «Сибур Холдинг», с которой заключен специальный контракт;
спортивно-развлекательный комплекс «Тинькофф Арена» (Санкт-Петербург) —
право на наименование куплено на три года банком «Тинькофф» [Беловицая,
2019].
На этом фоне несколько особняком стоит название екатеринбургского ледового дворца «Дацюк-арена». В его имиджевом контенте доминирует напоминание
о заслугах уроженца города — известного хоккеиста, призера Олимпийских игр,
чемпиона мира, чемпиона России, двукратного обладателя Кубка Стэнли Павла
Дацюка. Именитый спортсмен передал на строительство ледовой арены денежное
вознаграждение, полученное местной любительской хоккейной командой с его
участием за победу на фестивале Ночной хоккейной лиги.
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Информационное сопровождение дня открытия арены обеспечило поддержку
нужного аспекта в презентации спортивного сооружения, закрепило представление о его ценности для города и горожан и акцентировало высокую социальную
ответственность, проявленную спонсорами, в числе которых и спортсмены,
и компания-застройщик. Ключевые слова — трансляторы заданных смыслов —
выделены в новостных текстах:
Благодарю Павла Дацюка за очень деятельное и бдительное участие в проекте,
он был основным консультантом и применил здесь все лучшее в мире, что есть
в строительстве спортивных ледовых арен. Благодарю компанию «Форум-групп»
за качественно выполненную работу. Я уверен, что на этой арене мы воспитаем
и увидим еще не одно поколение звезд. Средний Урал должен закрепить свои позиции
как центр российского хоккея с шайбой, как территория здорового образа жизни,
где умеют и любят играть в хоккей, ценят эту великолепную игру, воспитывающую
характер, силу воли, командный дух… Красная ленточка, перерезанная 19 августа,
ознаменовала окончание строительства и начало спортивной карьеры для многих
мальчишек и девчонок города и области. Спроектировала и построила «Дацюкарену» компания «Форум-групп» <…> Председатель совета директоров компании
Олег Черепанов также является генеральным менеджером команды «Неоплан»,
вице-президентом хоккейного клуба «Автомобилист» и председателем областной
Федерации хоккея [Беляев, 2016].

Приведенный пример позволяет увидеть более тонкую работу с образом
и более сложную имиджевую платформу, в центре которой находится лидерспортсмен, он же лидер-меценат, сплотивший многих людей в их желании сделать
благое дело для города. При этом оценочные значения, связанные со знанием
о спортивных заслугах титулованного хоккеиста, составляют устойчивый коннотативный ореол нового названия.

Заключение
Топонимическое имиджирование позволяет придать семиотическую цельность и связанность образам городских локаций и фрагментов територии. Оно
в равной степени актуально для коммерческой недвижимости, объектов муниципальной собственности и общественных пространств. Несмотря на очевидную
включенность имиджевой номинации в процессы коммодификации пространства,
она не только имеет экономический эффект, но и повышает социальную ценность
реалий городского ландшафта, обретающих новое наполнение в современной
коммуникации.
Имиджевый подход в значительной мере повышает продуктивность условносимволического принципа называния, что сближает и уподобляет разработку
индивидуализирующих компонентов в эргонимической и топонимической
номинации.
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Семиотическая платформа имиджа не ограничивается вербализованной
формой топонима — имя служит лишь верхушкой смыслового айсберга. Ее
развертывание должно поддерживаться материальными формами ландшафта
и дискурсами вовлеченных в его представление субъектов.
Внимание к лингвистическому и общесемиотическому аспектам топонимического имиджирования может способствовать решению проблемных вопросов
прикладной урбанонимики и совершенствованию практических действий при
реализации муниципальной топонимической политики.
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TOPONYMIC IMAGE-BUILDING FOR URBAN LOCATIONS
The paper looks into the speciﬁcs of urban place naming from the perspective of modern
territory marketing and branding. Regarding the image of a place as a strategy, the author
postulates the importance of toponymic image-building for the market economy and transformation
of the socio-cultural milieu. The study focuses on the cases of urban naming aimed at managing
the perception of spatial objects and supported through their speciﬁc media representation.
Most of these place names belong to Ekaterinburg, although some references to other cities
are made as well. The originality of the proposed research consists in using discourse analysis
to explain the image-building capacities of place naming that relate both to the name choice and
to the semiotics of the material landscape, as well as to the intents and purposes of stakeholders
involved in the promotion process. Toponymic image-building techniques are commonly used for
positioning and promotion of residential real estate, prestigious business facilities, leisure and sports
grounds. This enables the author to outline the naming techniques associated with diﬀerent spheres
of social relations. It is noted that toponymic image-building is another means of commodiﬁcation
of urban space, which is not limited to the cost component as such but also adds to the social value
of the urban landscape. The conditional-symbolic principle of naming proves to be increasingly
productive, which, according to the author, attests to the growing popularity of individualising
components in ergonymic and toponymic naming. The research outcomes, covering both linguistic
and general semiotic aspects of toponymic image-building, can contribute to solving problematic
issues of applied toponymy and the development of urban toponymic policy.
K e y w o r d s: urban place names, image of a place, toponymic image-building, toponymic
naming, discourse analysis, semantic patterns of naming, commodiﬁcation of urban space.
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LES INTERACTIONS PERFORMATIVES ENTRE
LES NOMS DE MARQUES ET LEURS SLOGANS
DANS UNE PERSPECTIVE CHRÉMATONOMASTIQUE
ET COMMUNICATIONNELLE
Le but de l’article est de présenter les résultats d’une recherche chrématonomastique sur
les interactions performatives qui s’établissent entre les noms de marques et leurs slogans
formant des unités publicitaires et identitaires des objets de la dénomination commerciale.
Les constructions composées du type « nom de marque + slogan » sont étudiées en tant
qu’unités linguistiques complexes dénommées « interactions performatives de la marque »
(IPM) ou « nœuds textuels performatifs » (NTP). L’analyse est basée sur l’application d’un
cadre théorique communicationnelle permettant de qualiﬁer les IPM / NTP comme des
« contributions conversationnelles » (CC), soit des moves dans la théorie des dialogical moves
adoptée. La méthodologie de l’analyse du corpus prend en considération l’utilisation constante
et occasionnelle des slogans accompagnant les noms de marques. L’article explore les structures
formelles ainsi que les aspects sémantiques et pragmatiques des interactions performatives
qui valorisent le nom de marque en le situant dans un contexte discursif bien précis. L’auteur
propose une classiﬁcation détaillée des valeurs sémantiques et pragmatiques des unités « nom
de marque + slogan » considérées comme des unités dialogiques à double portée, à la fois
intérieure (interaction entre le nom de marque et le slogan) et extérieure (interaction entre les
IPM / NTP et le publique ciblé ou bien l’objet de la commercialisation).
M o t s - c l e f s : chrématonomastique, noms de marques, slogan de marque, contributions
conversationnelles, branding, sloganeering, pragmatique, sémantique.
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1. Introduction
Les experts du soi-disant sloganeering (l’art de la création et de l’utilisation des
slogans) soutiennent que le slogan publicitaire devrait correspondre au nom de marque
dans l’union communicationnelle que les deux composent1. Ce conseil pertinent semble
banal et évident face à un acte de parole qui doit achever le succès dans la communication
publique. Mais en quoi consiste eﬀectivement cette correspondance ou coopération
entre le nom de marque et son slogan ? Quelles sont ses prérogatives, ses raisons d’être,
ses formes, ses contenus, ses méthodes de transmettre un message à un target (cible),
théoriquement déterminé, mais toutefois hétérogène et ample, dans beaucoup de cas
non seulement local, mais aussi global ou capable de devenir global ?
En posant la thèse de cette étude nous prétendons que les slogans publicitaires
jouent un rôle complémentaire dans la diﬀusion de l’information de marketing sur une
marque donnée en tant qu’actes de communication auxquels on accorde la capacité
de « dialoguer » avec le nom de marque. Les deux mis ensemble créent un genre
particulier de texte qui s’insère dans le discours sur diﬀérents niveaux performatifs :
fonctionnel, psychologique, culturel et sémantique. La performativité du « dialogue »
entre la marque et son slogan consiste en réalisation d’un acte langagier de l’énonciation
qui est émise implicitement par la marque et explicitement par son slogan, produisant
ainsi un eﬀet avantageux du point de vue de la communication commerciale. Ce qui
nous intéresse le plus dans cette perspective ce sont les valeurs, soit les buts sémantiques
et pragmatiques qu’engendre ce type d’interaction constante entre le nom de marque
et le slogan correspondant.
En ce qui concerne la base théorique de cette recherche, nous nous référons aux
études linguistiques qui visent les noms de marques en tant que faits onomastiques
[p.ex. Souperanskaïa, Soboleva, 1986 ; Platen, 1997 ; Sjöblom, 2012 ; RonnebergerSibold, 2012 ; Bugheşiu, 2015] et, en particulier, aux recherches chrématonomastiques
et interdisciplinaires dont on ne peut pas se passer, en puisant, le cas échéant,
dans la pragmatique, la sémantique, la rhétorique et l’analyse des genres ainsi que
la linguistique textuelle et l’analyse du langage de marketing [p.ex. Fabris, Minestroni,
2004 ; Laurent, 2010 ; Lewi, Desprez, 2013 ; Minestroni, 2010 ; Wheeler, 2010 ;
Gałkowski, 2011, 61–119 ; 2019].
Cette approche typologique et descriptive est une des méthodes possibles
d’examiner la dynamique discursive et communicative des paires constituées par un
nom de marque et le slogan publicitaire qui l’accompagne. Ces paires composent des
unités textuelles que nous appelons les « interactions performatives de la marque »
(IPM) ou, plus généralement, « nœuds textuels performatifs » (NTP). Les IPM / NTP
consistent en liaison structurelle et informationnelle entre les deux éléments essentiels :
Le slogan publicitaire de la marque fait partie du pay-oﬀ qui est produit autour (du nom) de la marque
comme une élaboration synthétique verbale qui la « raconte » [Minestroni, 2010, 196].
1
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le nom de marque (= le nom commercial = la marque, un symbole créé moyennant des
codes linguistiques ou non-linguistiques [cf. Souperanskaïa, Soboleva, 1986, 15–16])
et le slogan publicitaire de la marque en question.
On utilise le terme « performativité » dans le sens proche de celui que ce terme
a acquis dans la théorie d’Austin [1962] inspirant diﬀérentes disciplines linguistiques,
mais aussi d’autres comme la philosophie, la sociologie, l’anthropologie, les études
de marketing etc. [cf. Cavanaugh, 2015]. Conséquemment, les IPM / NTP ne sont
pas de simples constatations mais des actes de parole qui ont la capacité d’agir dans
la communication publicitaire ou commerciale à laquelle ils appartiennent comme les
formules du langage à buts communicatifs spéciﬁques.

2. La nature des IPM / NTP
Le point de départ et de référence ﬁxe d’un IPM / NTP est une structure onymique
ou para-onymique formellement conceptualisée par la marque. Dans cette interaction
la marque est représentée par un chrématonyme de marketing (p.ex. Nokia, Nutella,
Nike, Adidas, LOT), à l’écrit souvent renfermée dans un stylème graphique2 ou une
combinaison de dessin(s) et d’éléments langagiers d’un logotype spéciﬁque. Cependant,
le logotype peut être réduit à un seul dessin communément reconnu (p.ex. trois
lignes caractéristiques d’Adidas, l’image d’un grand oiseau volant de LOT, le dessin
composé de quelques soleils superposés de BP) : dans ces cas l’utilisation d’un
signe non-linguistique peut être suﬃsante pour son interprétation « dénominative »
et « catégorisante » non-ambigüe. Soulignons que dans les processus de perception et de
décodage les concepts de la globalité et de la glocalité jouent le rôle crucial, garantissant
la diﬀusion du message dans l’espace public [cf. Gałkowski, 2018]. Le recours à des
moyens non-linguistiques est propre pour de nombreux logos des marques fameuses
réduits, constamment ou occasionnellement, aux symboles iconiques dans leurs
représentations visuelles. Par conséquent, parfois les éléments non-linguistiques mais
« lus » et interprétés comme s’ils étaient linguistiques, peuvent constituer le seul facteur
déterminant de la marque. Dans chacune de ses réalisations graphiques / visuelles ils
appartiennent aux catégories communicationnelles de l’« argumentation iconique »
[Adam, Bonhomme, 2012, 309].
La mise en relief du rapport « nom — image » dans le cas de la marque semble
indispensable dans la présente étude. On ne peut pas séparer le fonctionnement discursif
de la marque de sa vision iconique qui comprend des signes linguistiques et nonlinguistiques, appartenant néanmoins aux champs des codes communicationnels qui
s’adressent aux destinataires censés pouvoir décoder l’intention des gestionnaires des
marques.
Voir p.ex. le logotype de Nutella sur le site oﬃciel de la marque en Italie: https://www.nutella.com/
it/it/ (consulté le 10/12/2019).
2
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Avec le concept de l’intention, nous passons à un niveau beaucoup plus performatif
du phénomène analysé. Spéciﬁquement, il comporte les relations imposées aux noms
et / ou à d’autres signes symboliques qui, avec le message des slogans publicitaires qui
ﬂanquent le nom dans une interaction performative et toute la sphère discursive produite
autour de la marque, acquièrent la fonction des signiﬁants composés du « concept »
d’une marque. Ce type de relations, indubitablement de nature textuelle, reste souvent
bien solide, impliquant le renvoi immédiat et presque instinctif du nom de marque à son
slogan et parfois vice versa comme dans des constructions anthroponymiques antiques :
praenomen / cognomen + agnomen où le deuxième élément dispose d’une certaine
charge sémantique. En fait, le slogan se comporte comme un agnomen. Il s’ajoute
au nom de la marque en suggérant quelque chose sur le produit en promotion : Nokia.
Connecting people ; Nutella. Spread the happy (fr. Nutella. Chaque jour c’est du bonheur
à tartiner) ; dans d’autres slogans plus soudés le nom de marque est syntactiquement
incorporé dans la sentence, p.ex. dans le slogan-question it. Che mondo sarebbe senza
Nutella ? / fr. Sans Nutella, quel monde ce serait ? / angl. What kind of world would
it be without Nutella ?3.

3. La typologie des slogans commerciaux et le corpus d’analyse
Dans le sloganeering on utilise diﬀérents termes pour parler des slogans de
la marque : « slogan de marketing », « slogan de branding », « slogan de l’entreprise »
(angl. company slogan), « base line », « claim baseline », « brandline », « slogan
in/dépendant », « slogan propre », « tagline », « headline » et, ﬁnalement, « slogo »
(un néologisme qui relève de la relation entre le nom de marque, son slogan et le logo
même de la marque)4.
Précisons à ce point que le slogan de la marque est traité dans le langage de marketing
comme une sorte de « signature ». Conformément à la déﬁnition de L’encyclopédie
illustrée du marketing « [l]e slogan peut être uniquement attaché aux campagnes
publicitaires ou plus souvent être une signature permanente ou de moyen terme
de la marque (Nike : Just do it, SNCF : À nous de vous faire préférer le train) qui peut
s’aﬃcher avec le logo » [Bathelot, 2018].
Le corpus de cette étude comprend surtout un nombre d’unités composées
de noms de marque et de leurs slogans (IPM / NTP) constituant les « signatures
L’inversion de ce slogan est aussi possible ce qui crée des énoncés plus caractéristiques pour une
interaction performative basée sur une phrase apocopée que le récepteur complète intuitivement : it.
Nutella. Che mondo sarebbe senza ? / angl. Nutella. What kind of world would it be without [it] ? On peut
observer une pareille structure formelle dans un autre slogan de Nutella diﬀusé dans la zone anglophone :
angl. Start the day with Nutella. L’incorporation du nom de marque dans le slogan favorise la réussite
perlocutoire de la publicité et pousse le client à l’achat [cf. Cotticelli-Kurras, Caﬀarelli, 2013].
4
Pour la théorie linguistique du slogan dans diﬀérents champs de la culture voir [Reboul, 1975 ;
Grunig, 1990 ; Kochan, 2005 ; Woch, 2010].
3
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permanentes » soudées aux marques, mais il n’exclut pas ceux qui sont « libres »,
c’est-à-dire occasionnellement produites dans les campagnes publicitaires. Les slogans
occasionnels ont presque la même chance de s’inﬁltrer et de se graver dans la mémoire
des participants de la communication5.
3.1. Phénomène de l’IPM / NTP occasionnel
À titre d’exemple, analysons la situation communicationnelle engendrée par
un spot publicitaire italien du café Kimbo, ﬁgeant un slogan aujourd’hui utilisé comme
un énoncé idiomatique en italien : A te ti piace, a me me piace6. Le slogan est extrait
d’une publicité où l’on joue avec les nuances linguistiques résultant de la tendance
à utiliser des dialectismes dans les parlers des italiens. L’IPM / NTP Caﬀé Kimbo.
A te ti piace, a me me piace est pratiquement intraduisible compte tenu du fait que
la structure a me me piace est redondante et incorrecte dans l’italien standard (la forme
recommandée étant a me piace / piace a me, soit avec un proclitique atone mi piace).
La traduction littérale de cet IPM / NTP n’implique aucun eﬀet prévu dans la version
originelle (cf. fr. À toi ça te plaît, à moi ça me plaît), mais on pourrait tenter d’y accéder
en passant au registre oral un peu négligé et informel, p.ex. fr. À toi cela te plaît, à moi
ça m’plaît. Toutefois une telle traduction ne rend pas le sens exact exprimé en italien
qui donnerait en français une constatation sans fondement interactionnel intentionné :
Toi, tu aimes, moi, j’aime ça (cf. le slogan angl. McDonald’s. I’m lovin’ it).
3.2. L’internationalisation du slogan
L’exemple du slogan publicitaire italien du café Kimbo illustre le problème de
l’internationalisation de certaines sentences publicitaires créées dans les langues
d’origine de la marque. C’est pour cela que l’on observe des tentatives de leurs
adaptations dans d’autres langues ou de la création de slogans tout à fait nouveaux au
niveau du contenu. L’utilisation des slogans signatures simples basés sur la terminologie
internationale est de plus en plus fréquente (cf. le cas relevé : Kimbo. Espresso italiano)
ainsi que le recours constant à la lingua franca de nos jours, à savoir à l’anglais.
Le plus souvent il n’est plus nécessaire ni convenable de traduire les IPM anglais
diﬀusés dans le paysage linguistique de beaucoup de pays non-anglophones, p.ex. Nike.
Just do It ; Philips. Sens and Simplicity ; Apple. Think Diﬀerent ; McDonald’s. I’m lovin’
it. Toute tentative de vouloir trouver et imposer un équivalent à ces signatures dans
d’autres langues passerait pour une action fantaisiste et d’amateur, même illégale, surtout
5
Le corpus total des IPM examinées dans les deux ensembles explicités dans la section 4.2. de cet
article compte 340 unités, surtout en anglais et en français. Les unités anglaises viennent de la base des
données Database of slogans in the world [http://www.textart.ru/database/slogan/list-advertising-slogans.
html] (consulté le 12/12/2019), les autres — du « blog de slogans » slogansdepub [https://slogansdepub.
skyrock.com] (consulté le 12/12/2019).
6
Lo spot est accessible sur YouTube [https://www.youtube.com/watch?v=14j3EeW3F38] (consulté
le 11/12/2019).
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dans la situation où les « signatures de la marque » sont protégées et irremplaçables
par des variantes étrangères. Ainsi l’anglais garantit la reconnaissance immédiate
à l’échelle internationale et sert à rassurer le récepteur. C’est pour cette raison que
la marque polonaise de vêtements pour hommes Vistula a choisi la signature anglaise
The Man’s World ou que diverses marques de voitures internationales préfèrent cette
option linguistique, p.ex. Volvo. Made by Sweden ; Volkswagen. Think small ; Porsche.
There is no substitute ; Grace…space…pace. Jaguar ; Ferrari. Only those who dare,
truly live.

4. L’analyse des IPM / NTP relevés
Maintes valeurs performatives qui émergent de l’analyse des IPM / NTP peuvent
être qualiﬁées par rapport à deux ensembles catégoriels qui permettent d’expliquer
et d’argumenter le choix de l’un par celui de l’autre. Le premier ensemble est constitué
par diﬀérentes structures formelles des nœuds basées sur divers types de lien entre le nom
de marque et le slogan, le second prend en compte la portée informationnelle transmise
explicitement ou implicitement (p.ex. par un jeu de mots). Les deux en combinaison
ou fusion garantissent l’accomplissement du but sémantique et pragmatique — celui
d’intéresser, de persuader et de convaincre le client pour acheter un produit, un service,
une oﬀre commerciale particulière. Le slogan à ce point doit être accrocheur (angl.
catchy), c’est-à-dire capter l’attention et produire un eﬀet communicationnel par ses
éléments linguistiques et leur composition rhétorique.
À l’inverse du texte qui peut créer des structures argumentatives autonomes, l’image
publicitaire a besoin d’un appui linguistique, si minime soit-il (nom de la marque, slogan),
pour déclencher un développement argumentatif. Cela explique pourquoi le cas limite
de la publicité entièrement iconique est impossible, sauf si l’icône incorpore des éléments
linguistiques, comme la photo du produit avec sa dénomination et son étiquette [Adam,
Bonhomme, 2012, 334].

Le but moins avancé, c’est tout de même l’intention ou la nécessité de répondre
à une convention adoptée par les entrepreneurs qui désirent faire identiﬁer leur marque
non seulement à l’aide d’un nom commercial ou d’un logo / logotype, mais aussi
moyennant les slogans signatures. En résultat, les slogans précédés ou suivis des
noms de marques se composent des unités textuelles du caractère chrématonymique
et bien souvent des « slogos » qui n’omettent plus les slogans taglines dans leurs
représentations graphiques et parfois dans leurs réalisations orales. Parmi les cas déjà
classiques7 et toujours actuels on trouvera Nokia. Connecting people ou L’Oréal. Parce
que nous le valons bien / Parce que je le vaux bien (angl. L’Oréal. Because I’m worth
Selon diverses recherches marketing, un bon « slogo » maintient sa vitalité pendant dix premières
années de son existence.
7
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it) ou tout un catalogue de petites phrases « cultes » activées dans la publicité locale
(nationale) ou globale (internationale) de la marque Coca Cola, p.ex. Thirst knows no
season (1922) ; Refresh yourself (1924) ; America’s favorite moment (1927) ; Whoever
you are, whatever you do, think of good ice cold Coca-Cola (1939) ; Coca-Cola ...
makes good things taste better (1956) ; Always Coca-Cola (1993) ; Enjoy (1999) ;
Make it Real (2005) ; The Coke Side of Life (2006) ; Open Happiness (2009) ; Taste
the Feeling (2016)8.
4.1. Les moves comme instruments d’analyse
Pour cerner bien les diverses valeurs performatives des IPM / NTP, nous nous
sommes servis de l’instrument d’analyse des « unités fonctionnelles minimales »,
appelés en anglais (dialogical) moves, en allemand Gesprächsbeitrag, en italien mosse
dialogiche. Dans les études françaises de l’analyse des genres (angl. Genre Analysis) les
moves sont aussi considérés comme « contributions conversationnelles » (CC). Selon
Swales [2004], les moves sont des unités discursives ou rhétoriques qui assument une
fonction communicative cohérente dans le langage écrit ou oral. Le terme a ses origines
dans la théorie de van Dijk et de Kintsch [1983, 66] :
A move in a sequence of inter-actions is an action — in which itself may be complex,
or even a subsequence of action — but taken from a speciﬁc point of view. This point
of view we will call functional. Thus, a move may be an action that is functional with
the desired ﬁnal goal of the action sequence <…>. In other words, a move is any action
that is accomplished with the intention of bringing about the state of aﬀairs that directly
or indirectly will (probably) lead to a desired global goal. For some global actions nearly
every action may also be a move, for example, in playing chess or in conversation. <…>
a move thus is not a part of strategy, but part of an action sequence or global action that is
dominated by a plan (including a representation of a ﬁnal goal) and a strategy.

4.2. Les moves CCStr et les moves CCSP
Prenant en compte la structure formelle et la capacité informationnelle des IPM /
NTP, nous les analysons à deux niveaux en diﬀérenciant le plan structurel des moves /
contributions conversationnelles (CCStr) de leur plan sémantique et pragmatique
(CCSP).
Dans l’ensemble des CCStr on note les constructions qui doivent garantir
la simplicité et en même temps l’originalité des slogans signatures. Les slogans
univerbaux (monorhématiques) sont ici les moins nombreux, mais très caractéristiques
dans leurs représentations formelles. On y recourt surtout aux verbes d’action et aux
structures déverbales, p.ex. Nissan. Shift ; United Airlines. Rising ; Samsung. Imagine ;
HP / Hewlett-Packard. Invent, mais aussi à d’autres parties du discours, par exemple
Pour l’historique complet des slogans publicitaires de Coca Cola voir [https://www.coca-colaafrique.
com/stories/historique-des-slogans-publicitaires-de-coca-cola#] (consulté le 11/12/2019).
8
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à des adverbes (Toyota. Everyday), à des adjectifs (Jontex. The safest [préservatifs]),
à des substantifs (Côte d’Or. Aphrodisiac [chocolat belge]).
Néanmoins, la majeure partie des CCStr est représentée par les slogans pluriverbaux
(polyrhématiques) construits comme syntagmes nominaux ou verbaux contenant au
moins deux lexèmes et représentant parfois des phrases entières ou des équivalents
de phrases et des phrasèmes dont les parties constitutives démontrent une logique
sémantique interne (cf. les valeurs des CCSP ci-après).
4.2.1. Les CCStr
Voyons des exemples des CCStr agencés en une relation logique impliquant une
conséquence, un eﬀet, une association etc. :
(1) les CCStr composés de deux éléments : Arte. Vivons curieux [chaîne
de télévision] (syntagme verbal) / Arte. Ouverture permanente (syntagme nominal) ;
Lincoln. Travel Well [automobiles] (syntagme verbal) ;
(2) les CCStr composés de trois ou de plus segments (lexèmes ou syntagmes)
coordonnés en parallélismes syntaxiques : Love, sex, Durex [préservatifs Durex] ;
Revlon Twist. Glide. Shine [LipGlide lipsticks] ; CFA Ferroviaire. Une formation. Un
métier. Un avenir [Centre de formation d’apprentis] ; BP. Safety. Respect. Excellence.
Courage. One Team (en même temps ce sont les valeurs de la compagnie pétrolière BP) ;
(3) les CCStr composés de plusieurs constructions prédicatives en relation
de subordination / compléments : Dunkin’ Donuts. Dunkin’ sait nous faire plaisir /
America Runs on Dunkin’ [restauration rapide] ; eBay. Whatever it is, you can get it
on eBay [enchères en ligne] ; Oracle. Runs faster. Costs less. And never breaks [software] ;
(4) les CCStr construits comme microtextes argumentatifs exprimant le résultat
et sa base motivationnelle ; composés de deux phrases cohérentes enchainées dans
une suite avec des pauses graphiquement marquées par des points ou des virgules :
LifeStyles. Feel Good. Play Safe [préservatifs] ; Estee Lauder. Enjoy the stay. Love
the shine [brillant à lèvres] ;
(5) les CCStr-équivalents de phrases : BP British Petroleum. Là, pour
vous [compagnie pétrolière] ;
(6) les CCStr-phrasèmes contenant des formations lexicales nouvelles : Carrefour.
Avec Carrefour, je positive ! / J’optimisme ! [hypermarchés] ; Disney Channel.
L’imagichaîne [chaîne de télévision].
Pour compléter la classiﬁcation des CCStr on peut considérer deux autres types
qui, au niveau structural, relèvent du choix du registre de la langue et de l’application
des eﬀets rhétoriques aux IPM :
(7) les CCStr utilisant des unités langagières appartenant au sous-standard :
Castorama. C’est castoche. / Chez Casto, y’a tout ce qu’il faut, outils et matériaux !
[magasins de bricolage] ;
(8) les CCStr basés sur l’utilisation des ﬁgures rhétoriques, p.ex. para-oxymorons :
Dacia. Scandaleusement accessible [automobiles] ; métaphores (métaphorisations) :
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Qlarivia. Immaculate water [eau minérale] ; onomatopées : Swatch. Fashion that
ticks [montres suisses] ; questions rhétoriques : Ferrero Rocher. Peut-on imaginer
une fête sans Ferrero Rocher ? [produits de chocolat] ; formules construites ad hoc :
Ferrero Rocher. Savoir recevoir, c’est savoir oﬀrir ; constructions rimées / compositions
rythmées, allitérations et assonances : Air France. Faire du ciel le plus bel endroit sur
Terre [compagnie aérienne] ; Bic. Bic fait, bien fait [produits de papeterie] ; Chevrolet.
Eye it — try it — buy it ! [automobiles] ; Intel. Great computing starts with Intel inside
[microprocesseurs].
La performativité des moves structurels CCStr est souvent soulignée par la forme
directe et impérative des verbes ; par l’utilisation des déictiques (tu / toi / you ; je /
moi / I…, p.ex. eBay. Et vous, vous achetez comment ?) ; par l’emploi des questions
et des interjections (ThinkPad. Where do you do your best thinking ? [notebooks]) ;
par les énoncés en suspension (marqués avec des points de suspension) ; par l’insertion
du nom de marque dans le corps du slogan etc.
Hypothétiquement, il existe encore un autre type des IPM / NTP que l’on peut
inscrire dans le champ des CCStr : ce sont des noms de marques équivalant en même
temps à leurs slogans et à l’envers, délibérément conçus par les spécialistes du branding
(p.ex. Getin Bank). En réalité, il s’agit de beaucoup de noms de restaurants, de pubs,
de bars, de discothèques et d’autres objets de la dénomination qui, à une échelle locale,
deviennent populaires au point de considérer leurs noms comme marques-slogans bien
fondées dans l’usage de la communication sociale (p.ex. les boîtes Electric Ballroom
à Londres ; House of Yes ou C’mon Everybody à New York ; Sodoma & Gomorra
à Berlin).
4.2.2. Les CCSP
L’aspect structurel des IPM / NTP, comme on a déjà constaté, participe au
processus principal qu’ils assument avec le rôle des moves CCSP qui dévoilent
la portée sémantique et les buts pragmatiques des jeux de mots renfermés dans
les « slogos ». On peut distinguer plusieurs valeurs informationnelles et perlocutoires
des CCSP. En voici une typologie classiﬁant les eﬀets marketing communicationnels
en trois grands groupes d’interactions performatives : 1. les valeurs et les sensations
positives universelles (Groupe A) ; 2. les qualités de l’objet ou du producteur
dénommés par la marque (Groupe B) ; 3. les avantages et les capacités gagnés par
le client (Groupe C).
4.2.2.1. Groupe A
(A1) les CCSP évoquant l’amour de la vie que l’on rend plus aisée ; l’amour des
choses ; l’enthousiasme dans la réalisation des projets : Auchan. La vie, la vraie / La vie
Auchan, elle change la vie / Vivons mieux. Vivons moins cher / #LaVieQueJaime /
Et la vie change [hypermarché] ; Bouton d’or. L’amour de la laine [habillement] ;
Deutsche Bank. A Passion to Perform [banque] ;
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(A2) les CCSP contenant l’expression de la joie de vivre, de la détention,
du divertissement etc. : Fanta. Passe le fun autour de toi / Vis ta vie maintenant !
[boissons] ;
(A3) les CCSP évoquant le plaisir, la passion, la satisfaction d’utiliser un
produit : BMW. Sheer Driving Pleasure ; Volkswagen. For the love of the car ; Chrysler.
Drive & Love ; Lexus. The Passionate Pursuit of Perfection ; Honda. It must be love ;
Peugeot. Live the pleasure [automobiles] ; Lindt Excellence. 100% pure passion ;
Callebaut. For the love of chocolate [chocolat] ;
(A4) les CCSP renvoyant à la sensation des émotions (la combinaison de movere
et docere) ; à la satisfaction intellectuelle : Subaru. Think. Feel. Drive ; Ford. Feel
the diﬀerence [automobiles] ;
(A5) les CCSP présentant une qualité du produit en promotion comme un trait
culturel national : Barilla. Et l’Italie est là / Le goût de l’Italie [produits alimentaires] ;
Swiss International Airlines. Flying. Swiss made ; American Airlines. Fly the American
way [compagnies aériennes] ;
(A6) les CCSP qui évoquent l’esprit de famille, la fraternité, l’amitié, le partenariat
etc. : United Airlines. Fly the friendly skies [compagnie aérienne].
4.2.2.2. Groupe B
(B1) les CCSP évoquant l’idée de l’originalité : Adidas. Celebrate originality [une
gamme de produits de sport] ;
(B2) les CCSP renvoyant à la tradition, à la capacité de se maintenir sur le marché
et de rester une marque solide et non démodée : IWC. Since 1868. And for as long as
there are men [montres] ;
(B3) les CCSP en forme du message indirect exprimé à travers un jeu de mots
expliquant l’utilité du produit : Always. Have a happy period [produits d’hygiène] ;
Dell. Easy as Dell / Simplify IT [produits électroniques] (jeu de mots : angl. it vs IT =
Informatic Technology) ;
(B4) les CCSP évoquant le développement technologique : Audi. La technique
est notre passion / Truth in Engineering / Vorsprung durch Technik [automobiles] ;
Compaq. Inspiration technology [ordinateurs] ;
(B5) les CCSP suggérant la durabilité : Bic. Toujours en pointe / Plus pour votre
argent... Toujours ! [stylos] ;
(B6) les CCSP contenant l’idée du meilleur : BMW. The Ultimate Driving Machine
[automobiles] ; Spa. The purest mineral water there is [eau minérale] ;
(B7) les CCSP valorisant la garantie de qualité : Dr. Oetker. La qualité est
la meilleure des recettes [produits alimentaires] ; Reebok. I am what I am [produits
sportifs] (la qualité impliquée par la marque que l’on doit connaître pour conﬁrmer
l’intention du slogan) ;
(B8) les CCSP suggérant l’authenticité / l’authentiﬁcation : Eat. The real food
company [fast food] ; eDarling. Real people. Real love [site de rencontres] ;
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(B9) les CCSP évoquant le luxe : Lincoln. What a Luxury Car Should Be
[automobiles].
4.2.2.3. Groupe C
(C1) les CCSP évoquant le potentiel humain : Acer. Explore beyond limits [produits
électroniques] ; Microsoft. Your Potential. Our Passion [logiciels] ;
(C2) les CCSP renvoyant au prix, à la possibilité de gagner, d’épargner, de dépenser
raisonnablement : E. Leclerc. Chez E. Leclerc, vous savez que vous achetez moins
cher [hypermarchés] ; Ed / Dia. 100% hard-discount alimentaire [supermarchés] ;
Ryanair. Fly cheaper [compagnie aérienne] ;
(C3) les CCSP soulignant la possibilité de réaliser ses propres projets et de satisfaire
ses besoins : American Express. Realize the potential [cartes de paiement] ;
(C4) les CCSP évoquant l’intervention dans les processus naturels et la qualité
de vivre : Uliveto. Helps digestion [eau minérale] ; Champion. Plus facile
la vie [supermarchés] ;
(C5) les CCSP suggérant la réalisation des rêves : Honda. The Power of Dreams
[automobiles] ;
(C6) les CCSP exprimant la valeur quasi-artistique du produit : Jaguar. The art
of performance [automobiles] ;
(C7) les CCSP promettant le renforcement des qualités physiques ou psychiques :
Décathlon. À fond la forme [magasins de sport] ;
(C8) les CCSP concentrés sur ce qui est individualisant et conçu par souci d’utilité :
ECCO. Shoes designed to move you [chaussures] ;
(C9) les CCSP avec la suggestion de pouvoir changer quelque chose de personnel,
de corporel etc. : Perfect Pout. Kiss your thin lips goodbye ! [crayon à lèvres en gel] ;
(C10) les CCSP évoquant les qualités basiques du groupe-cible (hommes, femmes,
enfants) : Celio. Les hommes sont de retour [habillement].

5. Conclusions
L’analyse des moves / CC potentiels des IPM / NTP permet de proposer quelques
observations chrématonomastiques et communicationnelles pertinentes.
Les valeurs performatives des IPM / NTP du niveau structurel (CCStr)
et sémantique / pragmatique (CCSP) relevées illustrent un large potentiel ouvert vers
diﬀérentes spéciﬁcations rangées selon les critères prédéterminés et de l’interprétation
des contenus textuels des IPM / NTP.
En généralisant, on peut constater que les moves / CC renfermés dans les
constructions interactives des « noms de marques + slogans signatures / slogans
publicitaires » constituent des messages bien réﬂéchis s’adressant aux clients potentiels
en vue d’une réaction de leur part au niveau du comportement de consommation.
Par rapport au langage de marketing, les IPM / IMP (les moves CCStr et CCSP)
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sont des résultats d’une stratégie avancée qui doit répondre à plusieurs facteurs
communicationnels dont l’eﬀet performatif qui contribue au succès commercial
du produit en promotion.
Du point de vue de la communication, les IPM / NTP se présentent comme
des exemples élaborés et individualisés du genre textuel propre au discours public
très particulier. Malgré leur simplicité formelle — qui est d’ailleurs leur atout
communicationnel — elles impliquent des sens et des intentions pragmatiques bien
déterminés évoquant, souvent indirectement, les idées fondamentales du discours
de marketing de la culture occidentale contemporaine (plénitude de vie, confort, santé,
qualité et durabilité, épanouissement personnel etc.).
Sur le plan linguistique mais aussi chrématonomastique ces unités sont des actes
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НИКНЕЙМЫ В КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГРАХ:
ВОПРОСЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
И ВАРЬИРОВАНИЯ
В статье рассматривается принципиально новая для ономастики сфера бытования
никнеймов — компьютерные игры (на примере онлайн-игры «Dota 2»). Дается обзор
актуальных вопросов, связанных с характеристикой никнеймов как онимов: соотношение
с синонимичными и смежными терминами, положение никнеймов в полевой структуре
антропонимов, вопросы классификации, в том числе функциональной. Основная задача
публикации — характеристика функционирования и варьирования никнеймов с учетом
среды их бытования. Игра обладает значительной популярностью, формируя вокруг себя
обширное сообщество и сочетая любительский и профессиональный сегменты, границу
между которыми следует признать диффузной. Функциональная специфика никнеймов
в «Dota 2» рассмотрена на основе характеристик внутриигровой коммуникации и ряда
прагматических показателей. Выявленные особенности не только определяют отличие
никнеймов от псевдонимов и игровых имен, но и обусловливают необходимость отдельного рассмотрения этого класса имен в профессиональном и любительском киберспортивном сегменте. Для изучения разнообразия виртуальных псевдонимов, принадлежащих одному пользователю, были отобраны ники профессиональных русскоговорящих
игроков «Dota 2». Их варьирование может быть представлено через полевую структуру,
где ядро — это основной, наиболее узнаваемый ник, а периферия — его модификации
на разных уровнях. В ходе онлайн-опроса игроков-любителей были проанализированы
представления о функциях ника, связанные с частными номинативными установками при его создании. Установлено, что при наличии у респондентов прагматического
© Климова М. А., 2020
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целеполагания их никнеймам присуще функциональное разнообразие. Проведенное
исследование позволяет говорить о внутренней функциональной дифференциации никнеймов как разряда антропонимов.
К л ю ч е в ы е с л о в а: виртуальный антропоним, никнейм, компьютерные игры,
«Dota 2», киберспорт, функции никнеймов, прагматические показатели функционирования
антропонимов, варьирование антропонимов.

Значительный научный интерес к интернет-ономастикону обусловил
популярность исследований такой специфической единицы самономинации
в электронной среде, как никнейм. В ономастике разрабатываются вопросы
синонимии терминов, соотношения этого феномена со смежными явлениями,
статуса никнеймов относительно ядра и периферии имен собственных. Вслед
за Д. Т. Авчиевой следует признать существование у термина никнейм (ник)
абсолютного синонима — никоним [Авчиева, 2015]. В качестве преимуществ
последнего термина ученые называют наличие в его структуре прочно закрепившегося в науке терминоэлемента оним, обширные деривационные возможности
[Там же, 105], его исключительно научное понимание [Соков, 2013]. Основным
аргументом в пользу термина никнейм является его интернациональный характер,
обусловленный популярностью в отечественных исследованиях [Хорикова, 2010;
Алиева, Авчиева, 2011; Хвесько, Мажникова, 2013; Авчиева, 2015; Казяба, 2016;
Кисель и др., 2019] и зарубежных [Aldrin, 2019; Bays, 1998; Bechar-Israeli, 1995;
Hassa, 2012; Stommel, 2007]. В отличие от зарубежной англоязычной традиции,
где термин никнейм также используется в традиционном значении ʻпрозвищеʼ
[Liao, 2006; Kennedy, Zamuner, 2006; Starks et al., 2012; Reyes, 2013; Willoughby
et al., 2015], в русскоязычном употреблении нет проблемы омонимии, что создает
условия для здоровой конкуренции терминов никоним и никнейм. Подводя итог
терминологической дискуссии, В. К. Андреев характеризует термин псевдопрозвище, предложенный Т. В. Аникиной [2010], как не вполне удачный (никнейм
выбирается самим носителем и поэтому не является прозвищем) и одобряет
использование единицы интернет-псевдоним и более экономного синонима
никнейм как «однозначно связанного с описываемым денотатом, лишенного
коннотативности, привычного в рамках виртуальной коммуникации» [Андреев,
2011, 4]. В настоящем исследовании сделан выбор в пользу термина никнейм ввиду
его интернационального функционирования; также используется популярная
сокращенная версия термина — ник.
Несмотря на определенность денотативного содержания термина, проблемным остается его положение в системе ономастической терминологии.
С одной стороны, несмотря на периодические попытки «отмежевать» никнеймы
от антропонимов (см., в частности, трактовку Д. Т. Авчиевой указанных терминов как согипонимов к термину оним [Авчиева, 2015]), никнеймы чаще всего
определяются учеными как виртуальные антропонимы [Аникина, 2011; Супрун,
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2011; Королева, 2017], аналоги личных имен в сети [Хвесько, Мажникова, 2013].
С другой стороны, никнеймам, принадлежащим к ядерному разряду имен собственных, свойственны и некоторые черты, характеризующие периферийные
разряды ономастики, в частности слабая структурированность и системность
[Крюкова, 2017], активное онимообразование, динамичность, неустойчивость,
изменчивость [Мадиева, Супрун, 2017]. Исходя из утверждения В. И. Супруна
о том, что полевая структура присуща каждому ономастическому разряду [Супрун,
2000], следует, на наш взгляд, рассматривать никнеймы как периферийный подразряд антропонимов, противопоставленный личным именам.
Прозвище и псевдоним выступают в качестве смежных явлений по отношению к никнейму. Сравнивая ники с прозвищами, ученые выделяют в качестве
дифференциального признака никнеймов совпадение субъекта номинации с ее
объектом и подчеркивают основополагающую роль принципа самопрезентации
в создании никнеймов [Кисель и др., 2019], а также отсутствие мотива высмеивания, характерного для создания прозвищ [Аникина, 2010].
Более оправданным является сопоставление никнеймов с псевдонимами.
Термин pseudonym(е) используется для обозначения виртуальной автономинации
в зарубежных исследованиях. Так, М. Мартен употребляет термин pseudonyme
sur Internet во франкоязычной работе [Martin, 2006], а в продолжающих ее англоязычных исследованиях прибегает к аналогичному обозначению pseudonym
on the Internet [Martin, 2016a; 2016b]. Псевдонимы и никнеймы обнаруживают
сходство в таких ключевых чертах, как самономинация и замена реального имени
[Балкунова, Рянская, 2010], однако, как отмечает К. Алексеюк в исследовании,
посвященном сравнению псевдонимов и никнеймов (автор использует для
последних термин username), в интернет-среде ник может повторять реальное
имя [Aleksiejuk, 2016]. А. Галковский в классификации спортивной ономастики
отводит псевдонимам спортсменов место в категории неофициальных имен —
les noms substitifs — наряду с интернет-псевдонимами представителей околоспортивных медиа (блогеров и фанатов) [Gałkowski, 2018]. При этом никнеймы
киберспортсменов остаются вне поля зрения исследователя.
В качестве периферийного подразряда антропонимов никнеймы могут размывать границы класса имен собственных: любая последовательность графических символов потенциально способна выступать в качестве плана выражения
никнейма, при этом нарушение норм орфографии (в частности, изменение
регистра) трактуется как привлекательное для пользователей [Аникина, 2011].
Абсолютизация плана выражения, при которой «никнеймом может быть бессмысленный набор буквенных и небуквенных символов» [Там же], ставит под
сомнение наполнение плана содержания. В связи с этим представляется релевантным замечание А. В. Суперанской о роли апеллятивного значения в имени
собственном: «Если наличие или отсутствие апеллятивного значения не мешает
собственным именам выполнять функции собственных имен, значит, это их
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интегральный, а не дифференциальный признак <…> Чем менее понятие апеллятива ощутимо в имени, тем более имя воспринимается как ортодоксальное
собственное» [Суперанская, 1973, 256]. Таким образом, вопрос о принадлежности
никнеймов к именам собственным, если и может ставиться, должен решаться
скорее функционально, чем формально.
По мнению М. В. Голомидовой, различия между разрядами антропонимов
определяются их функциональными возможностями, связанными с присущими
отдельным именным обозначениям прагматическими показателями. К подобным
показателям М. В. Голомидова относит следующие диады: обязательность —
факультативность; стабильность — изменчивость; престижность — неавторитетность; закрепленность за социально типизированными правилами наречения — связь со стихийными речевыми процессами; широкий коммуникативный
диапазон — функциональная ограниченность и привязка к определенным
коммуникативным ситуациям [Голомидова, 2005, 17]. На основе исследования
М. В. Голомидовой был сформирован набор прагматических особенностей, которые представляются релевантными для выявления функциональной специфики
никнеймов на фоне псевдонимов и игровых имен. К ним относятся коммуникативный диапазон, обязательность, прагматическое целеполагание, маркирование
социальной роли, денотативное содержание и игровое именование. Анализ будет
проводиться с учетом особенностей псевдонимов и игровых имен, подробно
описанных М. В. Голомидовой в [Голомидова, 1998].
Исследователи выделяют следующие функции никнеймов: самономинация, идентификация, самоидентификация, самопрезентация [Казяба, 2016],
коммуникативная и техническая функции [Соков, 2013], аттрактивная функция
[Голомидова, 2005]. Нельзя не согласиться с А. А. Соковым в том, что одна и та
же функция может иметь переменную значимость, при этом ее релевантность
обусловлена в первую очередь «пространством коммуникации, ее жанровым своеобразием» [Соков, 2013, 70]. В своем исследовании А. А. Соков предпринимает
попытку оценить востребованность функций никнеймов в зависимости от среды
бытования — блога, микроблога или чата. Внимание других исследователей никнеймов в основном сконцентрировано на чатах [Хорикова, 2010; Грушина, 2018;
Аникина, 2011], что сопоставимо с зарубежными тенденциями [Bechar-Israeli,
1995; Bays, 1998; Hassa, 2012]. Работа В. В. Казябы опирается на разнообразные источники немецкоязычного эмпирического материала — «Twitter», ICQ,
«Facebook», «Flickr», «World of Tanks», «World of Warcraft» [Казяба, 2016], однако
задача выявления специфики функционирования никнеймов в отдельных жанрах
электронной коммуникации в ней не ставится. В ряде случаев жанр электронной
коммуникации специально не уточняется: в фокусе некоторых исследований
находятся другие переменные, например город проживания [Алиева, Авчиева,
2011] или субкультура [Андреев, 2011] носителей ника; зачастую никнеймы,
взятые в совокупности как имена в интернет-пространстве, сопоставляются
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с антропонимами в реальном социуме [Голомидова, 2005; Аникина, 2010; Рянская,
Балкунова, 2011; Кисель и др., 2019]. В целом в настоящее время исследователи
интернет-ономастикона фокусируют внимание на изучении коммуникативной
сферы, включающей, по Д. Т. Авчиевой, все социальные сети, интернет-форумы,
блогосферу и чаты [Авчиева, 2015], но оставляющей за пределами научного
интереса культурно-развлекательную сферу, в частности компьютерные игры.
При рассмотрении функциональной специфики никнеймов, на наш взгляд,
заслуживает внимания восприятие функционального потенциала интернетпсевдонимов самим носителем. А. А. Соков предлагает термин квазиниконимы для
обозначения никнеймов, выполняющих сугубо техническую функцию (например,
111, qwerty), и объясняет их существование тем, что «пользователю важен сам
факт пребывания и общения в коммуникативной сфере, а не собственное имя»
[Соков, 2013, 71]. Таким образом, вариативность функций, их факультативность
могут быть связаны с представлением авторов никнеймов о функциональном
назначении данных единиц, актуализируемом в момент создания никнейма.
Этот вопрос не становился предметом подробного научного рассмотрения,
хотя некоторые исследователи подчеркивают тщательный и творческий подход
интернет-пользователей к созданию никнеймов [Голованова, 2007; Аникина,
2011; Грушина, 2018].
С целью упорядочить многообразие явлений, входящих в круг никнеймов,
учеными разработаны классификации, преимущественно базирующиеся на способах онимообразования [Алиева, Авчиева, 2011] и источниках номинации [Аникина, 2010; 2011; Хорикова, 2010]. Однако при всей изменчивости никнеймов как
периферийного разряда антропонимов до сих пор не предпринималось попыток
описать механизмы варьирования автономинаций в арсенале одного пользователя.
Данное исследование будет посвящено рассмотрению прагматических показателей, определяющих функциональный статус никнеймов в компьютерной игре,
а также описанию варьирования никнеймов одного пользователя и представлений
об их функциональном назначении у автора автономинации.
В качестве объекта исследования были выбраны никнеймы в киберспортивной среде, точнее в том ее сегменте, который связан с игрой «Dota 2». «Dota 2» —
онлайн-игра, в которой две команды по пять человек сражаются друг с другом
в режиме реального времени. Команды могут формироваться самими игроками
либо подбираться случайным образом из числа игроков, находящихся онлайн.
Игра объединяет людей со всего мира и обладает значительной популярностью.
В июле 2019 г. в «Dota 2» играли более 10 млн уникальных пользователей, игра
также вошла в пятерку самых популярных по количеству просмотров на платформе «Twitch» по данным «The Esports Observer» за первое полугодие 2019 г.
«Dota 2» является также профессиональной киберспортивной дисциплиной,
по которой ежегодно организуются крупные международные турниры (призовой
фонд самого масштабного соревнования в 2019 г. составил более 33 млн долларов).
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Вокруг игры формируется и активно развивается сообщество [Boguslavskaya et al.,
2018], объединяющее спорт, медиа и интернет-коммуникацию. Границу между
любительским и профессиональным сегментом стоит признать диффузной: повышая уровень игрового мастерства, игрок поднимает свой рейтинг и может быть
приглашен в профессиональную команду.
Говоря об особенностях сферы функционирования рассматриваемых
никнеймов, стоит отметить различия во внутриигровой коммуникации между
представителями профессионального и любительского сегментов. Профессиональные киберспортсмены состязаются в составе постоянных команд, в то
время как игроки-любители зачастую проводят каждый матч в окружении
незнакомых союзников и противников. Продолжительность одного матча,
в среднем составляющая от 20 до 60 минут, не предполагает длительного общения, и в этом состоит отличие от чатов, форумов, социальных сетей и других
площадок интернет-пространства.
Несмотря на командный характер «Dota 2», взаимодействие внутри игры
может и вовсе отсутствовать (каждый игрок выполняет свою часть действий,
которые должны привести к победе, не согласовывая их с командой) или быть
невербальным (с помощью комбинаций клавиш можно отправить стандартизированный запрос или уведомление об игровых действиях). Не все игроки-любители
используют письменные или устные средства сообщения с союзниками, более
того, есть возможность отключить любые входящие вербальные сигналы, если
игрок полагает, что они отвлекают его от игрового процесса. Тот факт, что вербальная коммуникация не всегда присутствует в любительских играх, накладывает ограничения на использование никнеймов. Ограничения обусловлены
и техническими причинами: никнеймы демонстрируются игрокам перед началом
игры — после подбора команд, во время игры у участников также есть доступ
к никнеймам союзников, однако после выбора героев игроки зачастую обращаются друг к другу по именам персонажей. Персонажи выбираются из стандартного набора и снабжены именами, известными всем игрокам, что делает
их использование проще, чем употребление никнеймов, меняющихся от игры
к игре и порой сложных для воспроизведения. Тем не менее сама возможность
использования никнейма в качестве не только визуального, но и звукового сигнала принципиально отличает компьютерные игры от других сфер применения
интернет-псевдонимов.

Прагматические показатели функционирования никнеймов
Рассмотрим прагматические показатели функционирования никнеймов
в «Dota 2». Это позволит не только определить их статус относительно близких
разрядов антропонимов (псевдонимов и игровых имен), но и выявить различия
между никнеймами любителей и профессиональных киберспортсменов.
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1. Коммуникативный диапазон
Псевдонимам свойственна широкая адресатная направленность и предназначенность для массовой аудитории [Голомидова, 2005], что сближает их
с никнеймами киберспортсменов. Псевдонимы также могут расширять коммуникативный диапазон, переходя в разряд официальных имен и становясь
наследуемыми фамильными знаками [Голомидова, 1998, 62–63]. Рассматривая
псевдонимы в традиционном спорте, А. Галковский отмечает, что в одних случаях
они сопровождают официальное имя, занимая фиксированную позицию между
именем и фамилией (например, Элдрик «Тайгер» Вудс), в других — функционируют в качестве альтернативы официальным именам, заменяя их в любом типе
коммуникации (например, Пеле) [Gałkowski, 2018, 197]. Для никнеймов профессиональных киберспортсменов не характерно полное вытеснение официального
имени, однако можно наблюдать оба случая, выделенных А. Галковским. Ники
профессиональных игроков становятся общеизвестными, употребляются (самостоятельно и в сопровождении официального имени) киберспортивными комментаторами и аналитиками на онлайн-трансляциях матчей и даже при объявлении
выхода игрока на арену. Поклонники также используют никнеймы, обсуждая
выступления игроков на специализированных тематических ресурсах. Однако
нельзя не отметить, что расширение коммуникативного диапазона все же не выходит за рамки околокиберспортивной сферы. Никнеймы игроков-любителей ввиду
особенностей игровой коммуникации имеют ограниченный коммуникативный
диапазон, расширение которого носит лишь потенциальный характер.
2. Обязательность
Очевидно, что относительно официального имени и псевдоним, и никнейм
выступают как неосновные именования. Однако подобно тому, как в ситуации чтения для воспринимающего текст псевдоним служит главным обозначением автора
и заслоняет собой его внелитературное имя [Голомидова, 1998, 62–63], в ситуации
игры никнейм является единственным доступным именованием игрока, хотя
и не единственным способом его адресации, о чем говорилось выше. Никнеймы
киберспортсменов, обладая высокой узнаваемостью, обрастают неосновными
вариантами: в речевой практике поклонников и комментаторов образуются гипокористические формы (например, Нунчик от No[o]ne, Рамзик от RAMZEs, Солыч
от Solo), фонетические вариации (в частности, никнейм No[o]ne произносится как
Нун, Ноуан и Ноуван), а также используются альтернативные никнеймы игрока
(например, комментаторы употребляют ник Old_AkyJlbi4 во время матча, где игрок
обозначен как Afterlife). Примечательно, что никнеймы есть не только у кибератлетов, но и у представителей киберспортивных медиа (Владимир «Maelstorm»
Кузьминов, Рустам «Adekvat» Мавлютов). Таким образом, никнейм не только
технически, но и «социально» необходим — как знак принадлежности к профессиональному и медиасегменту киберспортивного сообщества.
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3. Прагматическое целеполагание
Как отмечает М. В. Голомидова, решение об использовании псевдонима
всегда проистекает из желаний и волеизъявления называющего субъекта и преследует выполнение задач, связанных с личным прагматическим целеполаганием
[Голомидова, 1998, 81]. Возникновение никнейма, как отмечалось выше, вызвано
технической необходимостью, что в совокупности с ограниченным использованием в игровой коммуникации может привести к сведéнию функционального
многообразия к сугубо технической функции. На наш взгляд, в зависимости
от функциональной нагрузки никнейма номинативные усилия могут быть более
или менее выраженными, что, однако, нуждается в дополнительном исследовании.
Выводы о прагматической маркированности никнеймов в «Dota 2», т. е. о наличии у них личного прагматического целеполагания, будут сделаны после анализа
результатов опроса и выявления номинативных установок игроков.
4. Маркирование социальной роли
По мнению М. В. Голомидовой, псевдоним выполняет социальную функцию,
так как призван маркировать социально типизированную роль [Голомидова, 1998,
81], в то время как никнеймы — «знаки, применяемые для общения личного
характера и представляющие человека как частное лицо, без включения обычных социально-ролевых маркеров» [Голомидова, 2005, 20]. Однако в отношении
никнеймов «Dota 2» стоит отметить, что их использование для межличностного
общения ограничено условиями внутриигрового взаимодействия, где вербальная
коммуникация не является обязательной. Вместе с тем по мере роста уровня
игры и продвижения игрока в иерархии киберспортивного сообщества растет
узнаваемость ника, его социальная значимость в данном сообществе. Этим,
на наш взгляд, можно объяснить распространенный феномен «присвоения» ников
известных игроков любителями. Так, на ресурсе [DOTABUFF] можно найти более
50 игроков с ником Dendi (никнейм одного из самых известных киберспортсменов СНГ), десятки никнеймов содержат его ник в качестве компонента. Таким
образом, отдельные никнеймы профессиональных игроков «Dota 2», чья игра
представляет собой ориентир для начинающих геймеров, становятся социально
значимыми в рамках сообщества и приобретают статус имен развоплощенных,
потенциальных.
5. Денотативное содержание
Зону денотата псевдонима, по утверждению М. В. Голомидовой, составляет
«созидательное начало, творческое Я личности, предлагающее аудитории свое
мироотношение и методы его прочтения» [Голомидова, 1998, 85]. Можно говорить об аналоге образа автора — образе игрока, составляющем денотат никнейма
в компьютерной игре и способном отражать отношение к ней. Никнеймы профессиональных киберспортсменов приобретают функцию брендирования, подобно
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творческим именам представителей шоу-бизнеса, в то время как интернетпсевдонимам любителей может быть свойственна скорее аттрактивная функция,
работающая на привлечение внимания, пробуждение интереса и развлечение
[Голомидова, 2005, 20] (в случаях, когда никнейм не является сугубо техническим).
6. Игровое именование
М. В. Голомидова отмечает, что носителям никнеймов свойственно при их
создании прибегать к игре — «от контрфакции (приписывания текста другому,
обычно известному человеку) и маски (общения от имени вымышленного персонажа) до приписывания себе неких воображаемых свойств» [Голомидова, 2005,
21]. Без сомнения, все указанные формы игрового именования затрагивают план
выражения никнеймов в «Dota 2» (ср. пример с ником Dendi выше). Однако дискуссионной, на наш взгляд, является возможность сопоставления ников в «Dota 2»
с игровыми именами — вымышленными именами в игровой деятельности,
денотатом которых является идеальный конструкт, переносящий в виртуальное
измерение свойства, отвлеченные от реальных «прототипов» либо построенные
противоположно тому, что есть в действительности [Голомидова, 1998, 60]. Понятие игрового имени в таком значении не может быть применено к никнеймам
в «Dota 2» не только из-за отнесенности к реальному носителю, что приближает
ники к псевдонимам, но и ввиду отсутствия у игроков, как ни парадоксально, игрового поведения. В противоположность ролевым играм с сюжетом, существующим
в вымышленной реальности, «Dota 2» принадлежит к разряду стратегических
игр, где игроки не занимаются изобретением сюжета, а выстраивают действия,
устремляясь к известной цели и используя для ее достижения конечный набор
переменных. В этом смысле игра может быть сопоставлена с шахматами. Таким
образом, на наш взгляд, игровое именование в «Dota 2» выполняет аттрактивную
функцию и не связано с созданием личного мифа.
Рассмотренные показатели позволяют выявить специфику никнеймов
в «Dota 2» относительно псевдонимов и игровых имен и дифференцировать ники
в профессиональном и любительском киберспортивном сегментах.

Модификации никнеймов
Возможность вносить изменения в никнейм объединяет киберспортсменов
и игроков-любителей, однако именно варианты ников профессиональных игроков
отслеживаются киберспортивным сообществом и ввиду этого доступны для исследования в полном объеме. Для изучения разнообразия виртуальных псевдонимов,
принадлежащих одному пользователю, были отобраны ники 45 русскоязычных
профессиональных игроков «Dota 2», из которых сорок участвовали в отборе
на главный киберспортивный турнир года «The International — 2019» в составе
восьми команд, а пять игроков прошли на турнир вне конкурса. У каждого
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игрока, помимо официального никнейма, отображаемого в игре во время турниров, существуют версии ников, изобретенные им ранее или используемые
для ежедневной практики игр онлайн. С использованием источников информации о профессиональных игроках, где подобные ники размещены в открытом
доступе [DOTABUFF; Liquipedia; STEAM], было собрано около 510 вариаций
никнеймов. Таким образом, у каждого игрока в среднем имеется более десяти
вариантов никнеймов. К сожалению, имеющиеся в открытом доступе ресурсы
не предоставляют возможности хронологической атрибуции всех ников, в чем
заключается ограничение исследования.
Наиболее релевантным подходом к классификации никнеймов каждого
игрока представляется полевая структура, в которой ядру соответствует основной,
наиболее узнаваемый никнейм игрока: ALWAYSWANNAFLY, Nofear, Crystallize,
SoNNeikO, Iceberg, RodjER, Lil, CemaTheSlayer и др. Как видно из примеров,
никнеймы различаются по целому ряду формальных показателей (длина,
регистр букв, словообразовательные и грамматические характеристики), однако
все 45 ядерных ников ключевых киберспортсменов СНГ объединены выбором
алфавита — латиницы, что обусловлено интернациональным уровнем аудитории
и игроков турниров, на участие в которых они претендуют. В приядерной зоне
находится вариант никнейма, имеющий минимальное отличие — использование
названия команды (так называемого тэга) в инициальной позиции через точку
от основного ника: Empire.Nofear, VP.RodjER, Na`Vi.Lil, Na`Vi.Crystallize и др.
Подобный никнейм употребляется во время матчей и представления составов
команд и факультативен в остальных ситуациях. Очевидно, он не отражает индивидуальный характер игрока, но увеличивает объем информации, сообщая о принадлежности игрока к команде. Такая принадлежность может быть врéменной,
что сообщается с помощью элемента standin (от англ. stand-in ʻзаменаʼ), например
standin.Afoninje. Подобным вариациям сопутствуют наименования организаций —
партнеров команды или игрока через точку после ника в рекламной функции:
Na`Vi.Blizzy.GG.BET у игрока Blizzy, VP.RodjER.Mr.Cat у игрока RodjER, Tspirit.
IllidanSTR.parimatch у игрока Illidan.
Зону ближней периферии занимают модификации основного ника (конкретный никнейм может совмещать в себе несколько модификаций).
1. Графика и орфография
1.1. Варьирование регистра, которое может касаться любой буквы, группы
букв или всего никнейма: Nofear — nofear, NoFear; Blizzy — BlizzY; LastHero —
Lasthero; Afterlife — AfterLife; VANSKOR — vanskor; 9pasha — 9Pasha.
1.2. Добавление асемантичного компонента в конце никнейма: Nofear —
Empire.Nofear-; LastHero — Lasthero-; Kodos — kodos-; dream — dReam*, dream'.
1.3. Изменение графической системы с традиционного алфавита на характерный для электронной среды набор цифр, букв и графических символов,
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употребленных на основе визуального сходства, зачастую — с кириллическим
алфавитом: BZZ — 633; Fishman — FIshm@n; Blizzy — 6JIu33u; Zayac — vv_3a9c.
1.4. Удво ение, ут ро ение и дальнейшее умножение букв: G —
GGGGGGGGGGGGG.
1.5. Варьирование написания при сохранении фонетического облика, например Daxak — Gambit.Ducksuck, при этом у омофона актуализируется наличие
внутренней формы. Интересно, что большинство русскоязычных комментаторов
и аналитиков на киберспортивных турнирах продолжают произносить основной
никнейм как Дахак, что иллюстрирует ненаправляемое и нерегулируемое использование данной номинации в речевой практике.
1.6. Исправление опечатки: Winstirke.Silent — Winstrike.Silent.
2. Пунктуация
Данное варьирование допускает появление пунктуационного знака в конце
ника (so bad — So bad.; KingR — KingR?!) или с двух сторон (SoNNeikO —
! SoNNeikO !). В этом случае может идти речь об экспрессивной и интонационной
функции знаков препинания.
3. Морфемика и словообразование
3.1. Аббревиация: сохранение инициальных букв слов из словосочетания
или предложения, составляющего ник (ALWAYSWANNAFLY — AWF), использование первой и последней буквы исходного ника (Flow — fw; MagicaL — mL),
усечение до инициальной буквенной группы (Immersion — imm), до первой буквы
(dream — d`).
3.2. Добавление морфемы: fng — Fnggshka. К нику добавляется русский
суффикс, переданный латиницей, а также происходит удвоение буквы, что может
быть обусловлено попыткой встроить в дериват аббревиатуру gg, знакомую всем
игрокам как сокращение формулы Good game, с помощью которой одна из команд
в игре признает свое поражение.
3.3. Использование одного из компонентов никнейма самостоятельно:
nongrata — grata; игрок с ником CemaTheSlayer использует в качестве отдельных
вариантов обе знаменательные части — Cema и Slayer; игрок с ником RAMZES666
также использует самостоятельно и оним RAMZEs, и числовой компонент, при
этом цифры переданы словами: SIXSIXSIX.
4. Гипертекстуальные модификации
Многие известные профессиональные игроки в свободное время транслируют
свои игры, в связи с чем в качестве никнейма используется ссылка на канал трансляции на платформе [Twitch]. Название канала, как правило, содержит наиболее
узнаваемый ник киберспортсмена: Fishman — twitch.tv/fishman74; velheor — tv/
velheordota; Flow — .tv/flowdota2.
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5. Морфология
Единственный отмеченный случай — преобразование ника so bad в эмфатизированную сравнительную степень even worse.
6. Синтаксис
6.1. Добавление вставной конструкции: Iceberg — Iceberg (Mirakle); RodjER —
RodjER(Bot Insane); Astral — Astral(Mute). В первом случае оним в скобках отсылает к никнейму Miracle, принадлежащему одному из самых успешных игроков
в «Dota 2», и может свидетельствовать о попытке игрока осмыслить ролевую
модель: один киберспортсмен сопоставляет себя с другим, более именитым, чей
никнейм стал прецедентным в сообществе «Dota 2». В то же время измененное
написание (Mirakle вместо Miracle) указывает на самоиронию и подчеркивание
различий, а не сходств между игроками. Функция самоиронии характерна и для
следующего примера: Bot Insane «Безумный бот» (слово бот в компьютерных
играх обозначает героя под управлением компьютера). В третьем примере добавляется элемент Mute, распространенный в любительских играх «Dota 2», где
соперники и союзники подбираются случайным образом. В этом случае некоторые игроки сознательно уклоняются от общения в текстовом и голосовом чатах
и отключают входящие сигналы с самого начала игры, полагая, что высказывания
союзников не могут быть конструктивными и будут мешать. Именно об этом
и предупреждает элемент Mute, добавленный к нику (от англ. to mute ʻзаглушатьʼ).
6.2. Преобразование в словосочетание: SoNNeikO — ! SoNNeikO_of
The Laputa !; Zayac — WoKoJIaDNy_Zayac; Lil — lilsummersoul; Fishman — Fishman
1pos practice; Illidan — Illidan Stormrage; G — old G. Как видно из примеров,
это атрибутивные словосочетания: они содержат не только имя носителя ника,
но и его характеристику; при этом используются средства преимущественно
английского синтаксиса. Зависимый элемент направлен на самохарактеристику,
которая может иметь как ироничный (например, со ссылкой на песню Пьера
Нарцисса «Шоколадный заяц»), так и функциональный характер (элемент ника
Fishman 1pos practice указывает на позицию в игре, которую намеревается занять
игрок: 1pos = first position, т. е. игрок первой позиции), что может сориентировать
союзников при выборе героев.
6.3. Преобразование в предикативную конструкцию: Lil — lil me aløne;
Silent — Silent <3 Mila; BZZ — BzzIsPerfect. Данные предложения разнообразны
по семантике: два первых примера — предложения-отношения. Первый пример
использует звуковое сходство ника Lil и глагола to leave ‘оставить’, с которым
никнейм переводился бы как «Оставьте меня в покое». Второй никнейм означает
ʻСайлент любит Милуʼ, эмотикон передает значение глагола. Третий ник —
предложение-характеристика, означающее ʻBzz совершененʼ. Отличает их и коммуникативная направленность (первый никнейм представляет собой побудительное предложение, остальные — повествовательные). Синтаксическое новаторство
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заключается в том, что в одном случае предикат представлен невербально (через
эмотикон <3, отсылающий к роману с представительницей киберспортивного
сообщества), а в другом (BzzIsPerfect) отсутствуют материальные границы между
словами, что можно признать общим трендом в образовании никнеймов.
6.4. Добавление предикативной конструкции в функции девиза: Fervian —
Fervian-Never Give up. Известен случай, когда никнейм, отражающий отношение
к игре, был сокращен по цензурным соображениям. Как признался сам игрок
в интервью, сокращение никнейма было одним из условий его перехода в новую
команду, но некоторые поклонники помнят полную версию никнейма и просят
подписаться полным вариантом на автограф-сессиях.
Итак, варьирование основного варианта никнейма происходит на разных
уровнях. Рассмотренные вариации находятся в зоне ближней периферии, так
как содержат в исходной или модифицированной форме ядерный ник в качестве
компонента, что обеспечивает узнаваемость игрока.
При этом большое количество никнеймов игроков такого компонента
не содержат, т. е. с формальной точки зрения не являются вариантами основного
ника. Тем не менее это не хаотичный набор ников, среди подобных второстепенных, малоизвестных публичному сообществу никнеймов также происходит
выработка наилучших вариантов, о чем свидетельствуют модификации на разных
уровнях: орфографическом (DJ AkIRo — žDJ AkIRœ; ПЯТЁРОЧКА — ПЯТЕРОЧКА), пунктуационном (HF — HF!!), морфемно-словообразовательном (Shirley
Fenette — Shi Fen), морфологическом (Times are Changed. — Times have Changed.),
синтаксическом (Angel — Angel (muted); Gamb0t — Gamb0t (easy)). В языковом
плане данные никнеймы более разнообразны, так как в них, помимо латиницы,
используется кириллица (МНЕПРИДЁТСЯУБИТЬТЕБЯ; На пенек сел?; корейский
автохулиган; может я ку-ку?), другие языки и типы письменности (китайский:
小胖子, 没有人, 火).
Игроки, не обремененные ограничениями публичного использования ника,
более активно прибегают к грубой и обсценной лексике. Кроме того, их никнеймы
намного чаще отсылают к прецедентным онимам и высказываниям из различных
сфер-источников: аниме (Амидамару; Ken. Kaneki ken; Shirley Fenette), супергероики (доктор октавиус), песен (гангнам стайл), книг (Дон Корлеоне; Azor Ahai),
рекламы (Джимми Две куртки).
На наш взгляд, такие единицы образуют дальнюю периферию поля никнейма.
Во многих случаях можно предположить наличие у них глубинных ассоциативных
связей с ядерным ником, требующих отдельного исследования. Порой все ники
игрока объединяют особенности, составляющие своеобразный ономастический
идиолект. Иллюстрацией может служить набор никнеймов киберспортсмена
.Ark, подавляющая часть интернет-псевдонимов которого, как и основной вариант, начинаются с точки (.underwrld; .火; .Kelen; .requiem; .absolute). В структуре
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вариаций никнеймов игрока с ником TheChosenOne отсутствует приядерная зона
и ближняя периферия, но имеется хорошо структурированная дальняя периферия:
все неядерные никнеймы объединены тематикой «Dota 2»: EZ_dotka — формула,
используемая для ироничной характеристики простой игры; Vodonos_4_position
указывает на привычную позицию в игре; AlekseyFiend является модифицированным онимом — названием героя игры (Shadow Fiend); Gl_Hf_Gg содержит
три аббревиатуры наиболее популярных этикетных формул игрового процесса:
Good luck, Have fun, Good game.
Попытка организовать в виде полевой структуры никнеймы игроковлюбителей не вполне оправданна методологически, так как при отсутствии
публичного восприятия и употребления ника (до тех пор, пока игрок не перейдет
из разряда любителей в класс профессионалов) невозможно выделить основной,
наиболее узнаваемый ник, который будет составлять ядро структуры автономинации. Тем не менее никнеймы любителей имеют большой потенциал для изучения
с точки зрения их возникновения и функций. Исходя из того, что процесс именования детерминирован в том числе представлениями о функциональной нагрузке
имени собственного, считаем релевантным выявление таких представлений через
анализ установок номинативной деятельности. Однако выявление целеустановок
игроков при автономинации в «Dota 2» является тем более сложной задачей, что
никнеймы чрезвычайно неустойчивы. Игрок может изменять ник неограниченное количество раз, каждый раз руководствуясь разными установками или вовсе
не имея осознанных мотивов. Поэтому в отношении ников игроков «Dota 2»,
на наш взгляд, имеет смысл говорить не о постоянной функциональной нагрузке,
а о субъектно-личностных и адресатно-значимых частных номинативных установках, связанных с индивидуальным набором функций никнейма.
Для их выявления был проведен онлайн-опрос, в ходе которого игроковлюбителей просили рассказать, как они придумали свои никнеймы. В результате
опроса было собрано 273 ответа в свободной форме. Вследствие того что при
постановке вопроса исключались попытки каким-либо образом направить респондентов, игроки отразили в своих ответах разные этапы номинации. 22 % респондентов рассказали об установках, связанных с важными функциями создаваемого
никнейма, 57,1 % упомянули значимые для номинации аспекты мотивировочного контекста, связанные с поиском наилучшего варианта плана выражения.
20,9 % опрошенных признались в отсутствии ясно осознаваемых установок.
Необходимо отметить, что полученные результаты не являются основанием для
исчерпывающей классификации, однако представляют интерес именно благодаря
отражению представлений самих игроков о процессе номинации.
Каждый пятый ответ демонстрирует о т с у т с т в и е я с н о о с о з н а в а е м о й у с т а н о в к и и стихийный характер номинации, маркированные следующими ключевыми словами и фразами: «просто взбрело в голову»; «наобум»;
«случайно»; «абсолютно рандомно» (рандомно — сленговый эквивалент слова
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случайно). Создание ника мыслится как необходимость, зачастую обременительная («Нужен был ник… так и придумал»; «Введите ник — ввел, что в голову
пришло») и заставляющая обратиться к электронным сервисам случайной
генерации ников. Отношение к собственному нику можно охарактеризовать как
чисто утилитарное, максимально отстраненное, не связанное с сознательным
наделением ника какими-либо функциями в коммуникации, помимо сугубо
технической. Сравнительная популярность таких ответов может быть отнесена
на счет рассмотренных прагматических показателей функционирования ников
в «Dota 2», где использование никнеймов в вербальной коммуникации, как и само
существование такой коммуникации в игре, не мыслится как строго обязательное.
В н и м а н и е к м о т и в и р о в о ч н о м у к о н т е к с т у номинации выражается через указание на ее источник (заимствование (39,6 %) или сохранение
никнейма, изобретенного для других жанров электронной коммуникации, —
1,8 % ) или способы преобразования языкового материала (15,7 %). Говоря
о заимствовании никнеймов («подслушал»; «скопипастил»; «Больше знаешь
разного (фильмы, персонажи, аниме, игры, книги) — легче придумать ник»),
игроки отмечают употребление прецедентных онимов из сериалов, фильмов,
мультфильмов, книг, компьютерных игр, легенд, мемов, песен. Источником также
становятся реальные антропонимы (личные имена и прозвища) и апеллятивы,
отсылающие к жизненным ситуациям или являющиеся чертами идиолекта игрока.
Некоторые игроки используют в «Dota 2» никнеймы, первоначально созданные
для других интернет-площадок: «Надо было придумать имя персонажа в одной
ролевой игре, привязалось»; «Играл с другом в “Warface” (грешен), нужно было
имя, в голову пришло это. Понравился, прижился и используется почти везде»;
«Занимался футбольным фристайлом, потом стал ник использовать в “Perfect
world”... И потом ник прицепился и переехал в “Доту”»). Ключевые слова «привязалось», «прижился», «прицепился» отражают консервативность в имянаречении.
В ответах респондентов отражены следующие способы преобразования слов
и выражений, интересные, помимо прочего, с точки зрения языковой рефлексии
автора:
▪ аббревиация («сократил выражение»; «зашифровала строчку из песни»);
▪ замена элемента в слове и словосочетании («вариант “агента Габена”,
показавшийся мне более оригинальным» — ник Посланник Габена, использующий в качестве компонента искаженную фамилию Гейба Ньюэлла, руководителя
компании-разработчика «Dota 2»);
▪ контаминация элементов («Когда был мелким, нравились боевики → приставка сержант “sgt”. А Viveron — слияние виверны с “Warcraft 3” и имени Рон»;
«Сокращение от enblitenment. Black и white (blite) + light (свет) + enlightenment
(ʻпросветлениеʼ) = enblitenment (ʻпроТЕМНениеʼ / ʻразложениеʼ (или как там
правильно blight переводится в такой ситуации?)»; «Вдохновился именами
и названиями из мифологии Древней Греции (Тартар + Тантал)»);
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▪ аффиксация («Ник — производное от слова ʻсветʼ — Lux, Lumi»);
▪ изменение фонетического и графического облика слова, имеющее эстетическую направленность («ahoj (ахой) значит “привет” на чешском, добавил букву
в конце и оставил, решив, что звучит и смотрится неплохо» — ник ahoje) или
нацеленное на языковую игру («Я смотрел картинки диплодоков, они мне казались забавными, после чего придумал такое написание» — ник deep low dock);
▪ эвфемизация («окультуренный мат старшины» — ник Себацит);
▪ метафоризация («Я много играю на Tinker, персонаже, который умеет стрелять ракетами. Этот персонаж также изобретатель. Мне показалось забавным
сравнить его с Джимми Нейтроном, персонажем мультфильма, где в заставке
и поется его характеристика: “любитель ракет и сладких конфет, мальчишка —
герой приключений”»).
Ч а с т н ы е у с т а н о в к и, выявленные в ходе анализа ответов, связаны
с целенаправленным наделением ника конкретными функциями. Среди функций
никнеймов, отмеченных игроками в качестве значимых при номинации, можно
выделить следующие:
▪ выделение игрока из ряда других, т. е. выражение уникальности, индивидуальности, оригинальности («Решил сменить прошлый, плагиаторский и неудобный, никнейм на свой собственный, уникальный, красивый»; «Хотелось какой-то
особенный ник»; «Всегда хочется придумывать какие-то оригинальные ники»);
▪ отражение манеры поведения в игре и настроения игрока («Узнал что куку
переводится как приветствие и решил быть доброжелательным с первой секунды»;
«Я такой же токсик иногда»; «Тильтую после первой смерти в игре» (тильт
в жаргоне геймеров — состояние игрока, вызванное сильными эмоциями, при
котором он играет в несвойственном ему стиле и начинает допускать много ошибок в игре); «После большого луз стрика я решил поменять свой взгляд на игру
и начать импрув в скилле» (луз стрик — череда поражений, импрув в скилле —
улучшение игровых навыков); «… отражение стиля игры на конкретном аккаунте
(герое, режиме и т. д.) в конкретное время»);
▪ соответствие моде на никнеймы в «Dota 2», заложенной профессиональными
игроками («Просто нравился приставка ART. Артизи, Смайл (у него был ник Арс
Арт) и т. д. Поэтому подумал и такой себе придумал»);
▪ выражение отношения к персоналии или реакции на событие («Был
в 2013 году тайфун Хайян, поэтому решил отдать небольшую дань тем погибшим»;
«Я высмеиваю личность человека, “изменившего” историю нашей страны»);
▪ формирование нужных ассоциаций (ключевые слова: «крутой», «мужественный»: «Хотел крутой ник»);
▪ «ребрендинг ника» (удачное выражение одного из респондентов), т. е. создание принципиально нового никнейма, свободного от ассоциаций с носителем
(«Я хотел что-то, с чем у меня не будет связано никаких ассоциаций, что-то, что
не соответствует самому мне, наверное»);

Никнеймы в компьютерных играх: вопросы функционирования и варьирования 309

▪ соответствие статусу киберспортсмена, пригодность для публичного использования («Существовала потребность иметь такой ник, чтобы можно было сказать,
что это мой основной, официальный ник и чтоб его можно было использовать
в турнирах, например»);
▪ аттрактивная функция, связанная с привлечением внимания к никнейму
за счет акцентуации визуальной или звуковой составляющей, а также юмора.
Примечательно, что при отсутствии традиции устного использования никнеймов
в любительских играх произношение оказывается не менее значимым, чем написание, а для некоторых игроков выступает на первый план: «Рандомно сгенерировал
в своей голове звучную последовательность букв»; «Просто нравится восточная
тематика и т. д., звучит как-то по-японски»; «Подумал о слове или о сочетании
слов, которые мне приятны и звуком, и смыслом» (в последнем примере при
создании ника автор ориентирован на гармонию формы и содержания).
Результаты опроса свидетельствуют о том, что при выборе автономинации
прагматическое целеполагание может быть выражено в разной степени, что,
несомненно, связано с особенностями бытования никнеймов в любительском
сегменте «Dota 2». С другой стороны, нельзя не отметить разнообразия функций,
которыми наделяются никнеймы при наличии у их авторов прагматического
целеполагания.
***
Итак, особенности среды бытования никнеймов в компьютерной игре
«Dota 2», в частности специфика внутриигровой коммуникации, различны
в отношении профессиональных киберспортсменов и игроков-любителей.
Особенности функционирования никнеймов в «Dota 2», выявленные на основе
ряда прагматических показателей (коммуникативный диапазон, обязательность,
прагматическое целеполагание, маркирование социальной роли, денотативное
содержание, игровое именование), демонстрируют различия не только между
профессиональным и любительским сегментом «Dota 2», но и между никнеймами
в киберспортивной и коммуникативной сфере интернета, а также между никами
и другими разрядами антропонимов — псевдонимами и игровыми именами.
Никнеймы, принадлежащие профессиональному игроку, могут быть представлены в виде полевой структуры, где ядро — это основной, наиболее узнаваемый и ассоциируемый с носителем ник, приядерную зону составляют варианты
ника, содержащие формальные компоненты (указание на команду или спонсора),
ближняя периферия представлена вариантами исходного ника, отражающими
модификации на разных уровнях. К дальней периферии, на наш взгляд, стоит
отнести никнеймы, формально не связанные с основным ником, для которых,
однако, нельзя отрицать наличие более глубинных, ассоциативных связей между
собой и с ядром.
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Несмотря на значительную разницу в номинативных усилиях, отмеченную в ходе опроса, в случае наличия у игроков-любителей ясно осознаваемых
установок к номинации наблюдается разнообразие функций, присущих их
никнеймам.
В заключение стоит отметить, что «Dota 2» и другие компьютерные игры
предоставляют обширный материал для ономастических исследований. Интерес
для дальнейшего изучения представляют внутриигровые онимы, хронологическая
эволюция никнеймов, их специфика в зависимости от особенностей игрового
процесса в разных жанрах и социальных параметров игроков, в частности возраста и гендера.
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NICKNAMES IN VIDEO GAMING: FUNCTIONAL USE AND VARIATION
The article discusses the use of nicknames in online games (speciﬁcally, the Dota 2 game)
which constitutes a completely new ﬁeld of onomastic research. The paper starts by reviewing
the main onomastic issues related to nicknames: correlation with similar and synonymous terms,
questions of their status amongst other categories of anthroponyms, approaches to classifying,
including the functional typology. It is exactly the study of the functional use of nicknames
and their variability that the paper is devoted to. The game is rather popular and has a large
community of players divided into the amateur and the professional clusters, although this
opposition is rather diﬀuse. The functional speciﬁcity of nicknames in Dota 2 manifests itself
in a number of in-game communication features and a range of pragmatic indicators. The revealed
features help to distinguish the nicknames from pseudonyms and player names, and also provide
the grounds for their separate consideration in professional and amateur eSports. The diversity
of virtual nicknames was studied based on self-appellations of professional Russian-speaking
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players. Their range can be represented as a ﬁeld structure where the main (the most recognizable)
nickname constitutes the core, and the periphery is formed by its modiﬁcations at diﬀerent
levels. An online survey of amateur players was conducted to explore individual motivation
behind the nickname choice. In the case of pragmatic purposeful naming, the functions are
found to be diverse. It is concluded that nicknames as a category of anthroponyms are subject
to internal functional diﬀerentiation.
K e y w o r d s: virtual personal name, nickname, video games, Dota 2, eSports, nickname
functions, pragmatics of anthroponym usage, anthroponymic variation.
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АГИОНИМ ХЫЗЫР-ИЛЬЯС В ЛОКАЛЬНЫХ
КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЯХ ТАТАР
В статье рассматривается бытующий в татарской народной культуре агионим ХызырИльяс. На основе изучения фольклорно-этнографических материалов, главным образом
текстов заговорной традиции, выделено несколько локальных вариантов агионима:
Гөзер-Ильяс, Көзер-Илйас, Хөзер-Ильяс, Хөсер-Илйас, Хызыр-Ильяс, Кодырата, Кыдыр
ата, Кодырата бабай. Путем этнолингвистического анализа проводится реконструкция
народного образа соответствующего персонажа: выявляются его функциональные, атрибутивные, локативные и темпоральные характеристики. В текстах татарских локальных
культур Хызыр-Ильяс представлен как невидимый таинственный путник, помогающий
тем, кто испытывает трудности. Прежде всего его считают духом дороги (җул иясе). Кроме
покровительства путникам, Хызыр-Ильяс выполняет и другие функции: служит одним
из посредников между человеком и Аллахом, защищает людей от болезней и несчастий,
обеспечивает их достатком и удачей. Важнейшими атрибутами Хызыр-Ильяса являются
его одежда белого цвета и плеть, служащая символом изгнания всего дурного. Согласно
народным представлениям, Хызыр-Ильяс обитает в поле, а среди его темпоральных
атрибутов выделяется пятница — день, в который возможно увидеть его воочию. В исследовании прослежены параллели образа Хызыр-Ильяса в культурах некоторых других
тюркоязычных народов.
К л ю ч е в ы е с л о в а: татары, локальные культурные традиции, фольклор, заговоры,
заклинания, агионимия, Хызыр-Ильяс, этнолингвистика.
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Введение
Данное исследование посвящено реконструкции культа Хызыр-Ильяса
в локальных вариантах татарской культуры на материале текстов заговоров
и заклинаний. Имя Хызыр-Ильяс мы относим к агионимам, потому что в мусульманской культуре его носитель упоминается в числе посланников Всевышнего
наряду с Закарией, Яхьей и Исой, а в народном изречении «Хозыр Ильяс пəйгамбəр
юлдашың булсын!» <Пусть пророк Хызыр-Ильяс станет твоим спутником!>
прямо называется пророком.
Поскольку Хызыр-Ильяс является очень значимым персонажем татарских
заговоров и заклинаний, а также известен у других тюркоязычных народов,
этнолингвистическая реконструкция его культа позволит показать «наполнение»
агионима в разных локальных вариантах татарской культуры, выявить особенности языкового образа персонажа и проследить его возможные параллели
в родственных тюркских традициях.
Древнетюркские имена мифологического и религиозного характера привлекают исследователей с давних времен. Впервые такие имена встречаются в работе
Ахмеда Ибн-Фадлана «Путешествие на Волгу» (X в.); далее они появляются
в трудах Абу Хамида аль-Гарнати (X–XI вв.), «Кодексе Куманикусе» (XIV в.),
«Истории Казани» (XVI в.). В XVIII в. в работе Г. Ф. Миллера «Описание живущих
в Казанской губернии языческих народов» впервые представлены русскоязычные
переводы теонимов (Тере Гудай «Бог», Шайтан «Дьявол») [Миллер, 1791, 81].
В конце XIX в. Н. Ф. Катанов произвел лексикографирование онимов тюркского
фольклора и подготовил их алфавитный указатель, снабженный комментариями,
где, в частности, дается этнолингвистический анализ агионимов в фольклоре,
перечисляются их традиционные эпитеты [Катанов, 1888].
В конце XIX — начале XX в. татарская агионимия рассматривалась в работах Ш. Марджани «Сведения, привлеченные для истории Казани и Булгара»
[Мəрҗəни, 1989], Р. Фахретдина «Тюрки Казани и Болгара» [Фəхретдинов, 1993].
На современном этапе татарские ученые М. Х. Бакиров [2018], Г. Х. Гыйльманов
[1999], Х. Ш. Махмутов [2002], А. Х. Садекова [2014], Ф. И. Урманчеев [2009],
Ф. З. Яхин [2000] рассматривали отдельные аспекты теонимии в рамках исследований по мифологии.
Современная тенденция к междисциплинарности гуманитарных исследований
способствовала активизации изучения мифологической лексики в фольклорноэтнографических текстах. В частности, среди работ тюркологов, касающихся
семантики агионима Хызыр-Ильяс, выделяются труды Ф. Г. Хисамитдиновой.
В башкирской культуре Хызыр-Ильяс — это «имя пророка, бродящего по земле
в облике старика, странника в белом или нищего и приходящего на помощь
в нужный момент», «духа дороги» [Хисамитдинова, 2010, 336]. В работе азербайджанской исследовательницы Х. А. Бабаевой выделяются функциональные
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особенности образа Хызыр-Ильяса в тюркских дастанах «Манас», «Деде Коркыт»
и «Алпамыш» [Babayeva, 2013]. Казахский фольклорист С. Кондыбай обращает
внимание на сходство имени Кыдыр (один из вариантов татарского агионима)
с именем Кодар, принадлежащим второстепенному персонажу казахского фольклора [Кондыбай, 2005, 102]. В этой работе отмечается корреляция татарского
локального варианта Кыдыр-ата с казахскими именованиями суфийских святых
(типа Бекет-ата), а также ставится вопрос о прототюркском происхождении
интересующего нас имени.
Кроме того, учеными высказывалась мысль о том, что в казахской и узбекской
мифологии образ Хызыр-Ильяса не связан с домусульманской эпохой, а в фольклорных текстах чаще прослеживается его связь с символами Корана, со стихией воды [Садекова, 2014, 157]. В исследовании, посвященном культу святых
в сибирском исламе, Хызыр-Ильяс рассматривается как связующее звено между
народным исламом Сибири и мистическим суфийским направлением в исламе
[Селезнев и др., 2009, 98]; по мнению авторов, культ Кысыр-Ильяса и КысырНаби в Западную Сибирь был занесен, скорее всего, переселенцами из Средней
Азии и Казахстана.
Таким образом, научная литература, связанная с нашей темой, довольно
обширна, однако в ней не представлены все возможные аспекты исследования
культа Хызыр-Ильяса у татар, в том числе в сравнении с традициями других тюркских народов. Данное исследование призвано частично восполнить этот пробел.
Фактологической базой работы послужили материалы фольклорно-диалектологических экспедиций в районы Республики Татарстан и местности компактного
проживания татар на территории Российской Федерации, а также материалы
серии «Сокровищница научных экспедиций», опубликованные в Институте языка,
литературы и искусства им. Г. Ибрагимова АН РТ [МММ].

Результаты исследования и их обсуждение
В татарской традиционной культуре Хызыр-Ильяс выступает как невидимый
таинственный путник, помогающий тем, кто испытывает трудности, — в мусульманских книжных дастанах и легендах его прототипом является аль-Хидр (альХизр). Известны восходящие к библейской традиции сюжеты, в которых указывается, что Аллах создал Хызыр-Ильяса бессмертным [МНМ, 447].
Хызыр / Хидр в мусульманской мифологии — образ, вобравший в себя
черты разных мифологических персонажей доисламского Ближнего Востока.
В Средней Азии Xызыр (Хазрати Хызр) представлялся в облике благочестивого
старца, одаряющего счастьем и изобилием тех, кто воочию увидел его [МНМ,
1042]. В тюркском этнокультурном пространстве имя Хызыр-Ильяс широко распространено в заговорах и заклинаниях наряду с именами других персонажей
мусульманской мифологии (Айша-Фатима, Искандер и др.).
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В татарских заговорах и заклинаниях имя Хызыр-Ильяс встречается в следующих вариантах: Хөсер-Илйас, Хөзер-Ильяс (влгр., менз.); Кодырата, Кыдыр
ата, Кодырата бабай (астр.); Хызыр-Ильяс (глз.); Көзер-Илйас, Гөзер-Ильяс
(кр.-уф.). В основе культа этого персонажа лежат домусульманские народные
представления о духах — покровителях природы и культурных объектов. Если
говорить о локальных вариантах татарской культуры, то в них Хызыр-Ильяс
представляется как дух — добрый, но иногда способный наказать.
Прежде всего его считают духом дороги (юл иясе) [Гыйльманов, 1999, 55;
Яхин, 2000, 55; Махмутов, 2002, 73; Бакиров, 2018, 35]. Об этом, в частности,
говорит тот факт, что при выходе из дома татары читают молитву, обращенную
к Хызыр-Ильясу: «Балалаларыбыз-кардəшлəребез кайда йөреп торсалар да ХөзерИльяс йулдашы булсын, бəлə-казаларсыз йөрмəгə нəсиб ит, йарабби!» <Где бы
ни были наши дети и родственники, пусть попутчиком им будет Хызыр-Ильяс.
О Господи, помоги пройти им путь без несчастий!> (Астраханская обл., Красноярский р-н, с. Сеитовка, инф. Д. Байрамгазиева); «Чыккан юлың — йул булсын,
Малың-мөлкең — күп булсын, Хызыр-Илйас йулдаш булсын!» <Когда выходишь
на дорогу — пусть будет тебе дорога; богатства побольше, пусть будет тебе
попутчиком Хызыр-Ильяс!> (Удмуртия, р-н Балезино, д. Кистем, инф. А. Касимова); «Кайда йөрсəң, кайда торсаң да. Хөсер-Илйас йулташың булсын!» <Где
бы ты ни был, где бы ты ни жил, пусть попутчиком тебе будет Хызыр-Ильяс!>
(Новосибирская обл., Барабинский р-н, д. Ново-Курупкаевка, инф. Б. Вахитова).
В башкирской народной культуре также встречаются заговоры и заклинания с именем Хызыр-Ильяса как персонажа, покровительствующего путникам:
«Рəхмəт, юлыңа Хызыр-Ильяс юлдаш булһын!» <Спасибо, пусть попутчиком
тебе будет Хызыр-Ильяс!> (Татарстан, Актанышский р-н, д. Качкын, инф.
Ф. Самитова).
В татарских фольклорно-этнографических текстах обнаруживаются следующие функции Хызыр-Ильяса.
1. Предотвращение болезней или бедствий: «Кан чире таралган еллар була.
Шулвакыт каяндыр таныш түгел бер бабай килеп чыкты. Ак-актан киенгəн, таягы
да бар иде. Ул безгə: Чирдəн курыкмагыз. Чалмалы авылы изге җиргə урнашкан,
чир бу якларга килмəс, — дип əйтте һəм кинəт юк булды. Без озак аптырап тордык.
Бу бабайны Хызыр Галиəссəлəм дип уйладык» <Было время распространения
болезни крови. В это время откуда-то вышел незнакомый дед. Он был одет в белое,
у него был посох. Он сказал нам: «Не бойтесь болезни. Деревня Чалмалы расположена в святом месте, эта болезнь не постигнет эти края», — и внезапно исчез.
Мы долго стояли в растерянности. Мы подумали, что это Хызыр Галиассалям>
(Новосибирская обл., Куйбышевский р-н, д. Шагир, инф. С. Баязитов).
2. Принесение достатка: в татарских семьях, читая молитву Хызыр-Ильясу,
просят изобилия, достатка: «Ашларыгыс ашсын, табакларыгыз ташсын, нəнтəй
күзəл ашларыгыс, йөскə йетсен йəшлəрегес. Пəрəкəт бирсен ашыгыска, тəүлəт
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килсен каршыгызга. Кысыр-Ильяс, Кысыр-Нəби оцоп килсен каршыгыска!»
<Пусть ваши столы будут полными, всего будет в изобилии, пусть ваша жизнь
продлится до ста лет. Пошли вам Бог изобилия и богатства. Пусть к вам прилетит Хызыр-Ильяс!> (Томская обл., Томский р-н, д. Кызылкаш, инф. Х. Бикулов).
В народной традиции только собранные вместе детали описаний из многочисленных вариантов текстов способны составить представление об облике персонажа. Предметными атрибутами Хызыр-Ильяса являются его одежда и плеть.
Как известно, предмет, служащий орудием или объектом тех или иных действий,
наделяется символическим значением по совершаемому им (или с его помощью)
действию, метафорически соотносимому с другими исполнителями, объектами
и обстоятельствами [Виноградова, Толстая, 1993, 5].
В татарском фольклоре Хызыр-Ильяс предстает стариком в белой одежде
(«Кодырата килəде, ак кийем кийəде!» <Приходил Кодыр-ата, надевал белую
одежду!>), в зеленом чапане («Кодыртата йəшел чапан кийə» <Кодыр-ата надевал зеленый чапан>), с зеленым посохом («Кодыратаның таягы да йəшел була»
<У Кодыр-ата посох зеленый>) (Татарстан, Актанышский р-н, д. Поисево, инф.
А. Саматова).
Белый цвет одежды становится одной из основных атрибутивных характеристик Хызыр-Ильяса: тат. удм. «Хызыр-Ильяс ак киемле, ак чапанлы була»
<Хозыр-Ильяс обычно одет в белую одежду, носит белый кафтан>; «Ап-актан
киенгəн, таягы да бар иде» <Он был одет во все белое, и у него был посох>
(Башкортостан, Шаранский р-н, д. Чалмалы, инф. Х. Агзамова). В некоторых
локальных традициях в качестве атрибута Хызыр-Ильяса выступает белый
фартук: «Хөзер-Ильяс ак запун алъяпкыч бəйлəгəн була дилəр» <Говорят, что
Хызыр Ильяс повязывает фартук> (Свердловская обл., Красноуфимский р-н,
д. Шаралы, инф. З. Хабирова).
Плеть также относится к часто встречающимся в текстах атрибутам ХызырИльяса. В некоторых из них потрясание Хызыр-Ильяса плетью связано с хорошей погодой: «Көн кояшлы, матур булса, əйтəлəр, бүген Хөзер-Ильяс камцысын
селеккəн дип» <Когда бывает солнечная, хорошая погода, то говорят, что ХызырИльяс потряс своей плетью> (Татарстан, Дрожжановский р-н, д. Бездна, инф.
М. Гатауллина).
Очевидно, что посох и плеть как важные предметные атрибуты Хызыр-Ильяса
восходят к далекому прошлому. Посох и камча (плеть) — орудия для изгнания
злых сил [Урманчеев, 2009, 131]. Свойства посоха Хызыр-Ильяса вытекают,
во-первых, из его утилитарной и ритуальной функции очищения, устранения
всякой нечисти, во-вторых, из магического осмысления самого действия выметания как удаляющего, изгоняющего.
Важнейшим идентифицирующим признаком мифологических персонажей
является локативная характеристика. В исследованных нами текстах место обитания Хызыр-Ильяса — это поле: «Кырда Хызыр бабай йөри инде. Дога кылырга
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кушалар баргач та» <В поле ходит Хызыр-бабай. Когда выходишь в поле, нужно
сразу же помолиться> (Татарстан, Дрожжановский р-н, д. Шланга, инф. А. Мичаева). Этот локус неслучаен, поскольку в татарском этнокультурном пространстве
кыр ʻполеʼ воспринимается как живое существо: ему приписывается способность
дышать (кыр сулышы), спать (кыр йокысы), пробуждаться (кыр ачылу). У татар
существуют обряды, призванные поддержать плодородие земли: они совершаются
перед каждым посевом зерновых, хотя со временем утратили свои первоначальные магические функции и приобрели характер народных праздников. В народе
существовало поверье о том, что Хызыр-Ильяс является помощником в поле:
«Кырда — Кыдыр бабай булсын ярдəмчең!» <Пусть твоим помощником в поле
станет Кыдыр-бабай!> (Татарстан, Тюлячинский р-н, д. Верхние Метески, инф.
Г. Нигматзянова).
В отдельных текстах встречаются поверья, согласно которым нельзя распахивать борозду, по которой (якобы) ходит Хызыр-Ильяс: «Буразнаны, ызанны
сукаламагыз, əйбер чəчмəгез, ызан ул Хозыр-Ильяс бабай җөри торган җул, дилəр.
Бар ызан ул Хозыр-Ильйас бабай җөри торган җул» <Говорят: «Не вспахивайте
борозду, не засеивайте ее, это борозда, по которой ходит Хызыр-Ильяс»> (Татарстан, Алькеевский р-н, д. Нижние Альки, инф. Х. Сагирова).
По другим поверьям, Хызыр-Ильяс может трижды являться человеку в течение его жизни, но остаться при этом незамеченным или неузнанным: «Кодырата
бабай булган, ул кешегə күренми торган булган» <Был Кодыр-ата бабай, он
был невидим людям> (Татарстан, Мамадышский р-н, д. Малые Кирмени, инф.
Ф. Газизов). Вместе с тем в отдельных случаях информанты указывают на признак, по которому можно распознать святого: это его белые как снег и мягкие,
словно не имеющие костей, руки: «Аның куллары сəвəксез булган, мамык кебек
йомшак булган» <Его руки были без костей, мягкие, словно вата> (Волгоградская обл., Светлоярский р-н, д. Чапурник, инф. Р. Альмухаметова). В. А. Гордлевский, говоря о распространенном празднике Хыдррыллез, упоминает обычай
здороваться, ощупывая руки друг друга, надеясь распознать в человеке Хызыра
[Гордлевский, 1962]. О мягкости рук Хызыр-Ильяса упоминается и в фольклоре
других тюркских народов, в частности в азербайджанском [Babayeva, 2013, 87].
Что касается темпоральных характеристик, то в записанных нами текстах
выделяется упоминание пятницы как дня, в который можно повстречать ХызырИльяса: «Җомга көн йори торган Гозер-Илйас галиəссəлəмне күрдем» <В пятницу
я видел ходящего Хозыр-Ильяса> (Свердловская обл., Нижнесергинский р-н,
д. Урмекей, инф. А. Вагапова). Согласно мусульманским представлениям, пятница
является священным днем, днем чтения коллективной молитвы. Информанты
сообщают о том, что в пятничные дни необходимо произносить молитвы в честь
Хызыр-Ильяса: «Аныңга дога кылырга тейешбез, йомга көннəрне айəт укырга
тейешбез» <Мы должны ему посвятить молитву, должны прочитать ему аят>
(Свердловская обл., Красноуфимский р-н, д. Средние Бияки, инф. Р. Валеева).
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Отметим, что в культуре турок существует праздник Хыдрреллез, связанный
с культом Хызыр-Ильяса: он отмечается в начале весны, в день весеннего равноденствия [Döğüş, 2015, 77]. Этот праздник полагается проводить в молитвах
с пожеланиями благополучия, здоровья, богатства. В азербайджанской традиции
в праздник Хыдрреллес у дверей оставляют муку или молочные продукты, которые называют «кусочками Хызыра» [Babayeva, 2013, 13].

Выводы
В результате проведенного исследования установлено, что в общетюркском
контексте заговоров и заклинаний агионим Хызыр-Ильяс занимает важное место.
В исследованных локальных текстах традиционной культуры татар обнаруживается влияние мифологии ислама на представления о Хызыр-Ильясе.
В народных верованиях и поверьях проявляется синтез домусульманских
и мусульманских представлений о Хызыр-Ильясе. В заговорах и заклинаниях татар
Хызыр-Ильяс преимущественно является персонифицированным духом дороги,
предстает чудотворцем, к которому обращаются за помощью в самых безвыходных
ситуациях. Это его качество хорошо отражает популярная татарская поговорка
Хозыр-Ильяс булсын юлдашың! «Пусть твоим спутником будет Хозыр-Ильяс!».
В исследуемых текстах выявлена основная функция Хызыр-Ильяса: быть
покровителем путешественников, указывать им дорогу. В общетюркском контексте у этого персонажа реконструируются различные функции: предотвращение
болезней и бедствий, принесение достатка и др. В заговорах и заклинаниях образ
Хызыр-Ильяса подвергнут трансформации: он утратил первоначальную мифологичность, сакральность, архаичность и фигурирует в народном сознании как
дух дороги (юл иясе).
Источники
Бакиров М. Х. Татарский фольклор. Казань : Изд-во АН РТ, 2018.
Гордлевский В. А. Народный календарь // Гордлевский В. А. Избранные сочинения : в 4 т. Т. 3. М. :
Восточная литература, 1962.
Гыйльманов Г. Г. Татар мифлары: иялəр, ышанулар, ырымнар, фаллар, им-томнар, сынамышлар,
йолалар. Казан : Татарстан китап нəшр., 1999.
Катанов Н. Ф. Алфавитный указатель собственных имен, встречающихся в первом томе «Образцов народной литературы тюркских племен», собранных В. В. Радловым. СПб. : Тип. Имп.
Акад. наук, 1888.
Кондыбай С. Казах мифологиясе. Алматы : Нурлы Алем, 2005.
Миллер Г. Ф. Описание живущих в Казанской губернии языческих народов. СПб. : Изд-во Имп.
Акад. наук, 1791.
Мəрҗəни Ш. Мустафад ал-ахбар фи ахвали Казан ва Булгар. Казан : [б. и.], 1989.
МММ — Милли-мəдəни мирасыбыз : Актаныш ; Омск өлкəсе татарлары ; Самара ; Кукмара ;
Чүпрəле ; Оренбург өлкəсе татарлары ; Томск өлкəсе татарлары ; Пермь ; Астрахань ; Мамадыш ; Арча. Казан : Ин-т языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова АН РТ, 2010–2017.

Агионим Хызыр-Ильяс в локальных культурных традициях татар

323

МНМ — Мифы народов мира : энциклопедия : в 2 т. / гл. ред. С. А. Токарев. М. : Советская энциклопедия, 2008.
Урманчеев Ф. И. Татар мифологиясе. Энциклопедик сүзлек : 3 т. Т. 1 : А–Г. Казан : Мəгариф, 2009.
Хисамитдинова Ф. Г. Мифологический словарь башкирского языка. М. : Наука, 2010.

Исследования
Виноградова Л. Н., Толстая С. М. Символический язык вещей: веник (метла) в славянских обрядах
и верованиях // Символический язык традиционной культуры. Балканские чтения — 2 / отв. ред.
С. М. Толстая, И. А. Седакова. М. : Ин-т славяноведения и балканистики РАН, 1993. С. 3–35.
Махмутов Х. Ш. Борынгылар əйткəн сүзлəр (VIII–XVII йөз төрки-татар ядкярлəрендə афоризмнар).
Казан : Фикер, 2002.
Садекова А. Х. Религиозный фольклор в татарской литературе XII — начала ХХ в. Казань : ИЯЛИ,
2014.
Селезнев А. Г., Селезнева И. А., Белич И. В. Культ святых в сибирском исламе. М. : Изд. дом Марджани, 2009.
Фəхретдинов Р. Болгар вэ Казан тореклэре. Казан : Татарстан китап нəшр., 1993.
Яхин Ф. З. Татар шигъриятендə дини мистика һəм мифология. Казан : Татарстан китап нəшр., 2000.
Babayeva X. Ə. Azərbaycan folklorunda Xızır Nəbi (İlyas) obrazı (türk folkloru kontekstində). Bakı :
Çaşıoğlu, 2013.
Döğüş S. Anadolu’da Hızır-Ilyas Kültü ve Hıdrellez Gelenegi // Turkish Culture & Haci Bektas Veli
Research Quarterl. 2015. Iss. 74. Р. 77–100. DOI: 10.12973/hbvd.74.153
Рукопись поступила в редакцию 20.09.2019

СОКРАЩЕНИЯ
В названиях говоров татарского языка
астр.
астраханский говор (Волгоградская и Астраханская области)
влгр.
волгоградский говор (Волгоградская и Астраханская области)
глз.
глазовский подговор нукратовского говора (Удмуртия)
кр.-уф.
красноуфимский говор (Свердловская область)
менз.
мензелинский говор (Татарстан и Башкортостан)
тат. удм. татарские говоры Удмуртии
Прочие
инф. информант

***
Хазиева Гузалия Сайфулловна
доктор филологических наук, профессор
кафедры этнохудожественной культуры
и музыкального образования
Высшей школы искусств
Казанский государственный институт культуры
420010, Казань, Оренбургский тракт, 3
E-mail: guzhaz@mail.ru

Khaziyeva, Guzaliya Sayfullovna
DrHab, Professor
Department of Ethnic Culture and Music
Education of the Higher School of Arts
Kazan State Institute of Culture
3, Orenburgsky trakt, 420010 Kazan, Russia
Email: guzhaz@mail.ru
ORCID: 0000-0003-2153-643X

324

Г. С. Хазиева

Guzaliya S. Khaziyeva
Kazan State Institute of Culture
Kazan, Russia
THE HAGIONYM KHYZIR-ILYAS IN THE LOCAL TRADITIONS OF TATARS
The article examines the hagionym Khizir-Ilyas featured in the Tatar folk culture. The study
of folklore and ethnographic data, primarily texts of charms, suggests that there are several other
local variants of this name: Gөzer-Ilyas, Kozer-Ilyas, Khuzer-Ilyas, Khser-Ilyas, Khyzyr-Ilyas,
Kodyrata, Kydyr ata, Kodyrat babai. An ethnolinguistic analysis enables to restore the folk
image of the corresponding character by revealing its functional traits, individual features
and background. In the texts of local Tatar traditions, Khyzyr-Ilyas is the spirit of the road,
a mysterious invisible stranger helping those in need. In addition to patronizing travelers,
Khizir-Ilyas also performs other functions: he serves as an intermediary between man and
Allah, protects people from illness and misfortune, provides them with prosperity and good
luck. The most essential attributes of Khizir-Ilyas are his white clothes and a whip, which is
a symbol of the expulsion of all evil. According to popular beliefs, Khyzyr-Ilyas lives in ﬁelds,
and appears in person on Fridays, which is a distinctive temporal mark. The study traces
the parallels of the image of Khyzyr-Ilyas in the cultures of some other Turkic-speaking peoples.
K e y w o r d s: Tatars, local cultural traditions, folklore, charms, spells, hagionymy, KhizirIlyas, ethnolinguistics.
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ПОЛВЕКА ОНОМАСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В КАРЕЛИИ*
Статья посвящена 50-летию ономастических исследований в Карелии, результаты
которых опубликованы в 12 монографиях и словарях, а также в нескольких сотнях статей. В публикации представлены основные достижения исследовательского коллектива
в развитии топонимики: разработка типологии прибалтийско-финской топонимической
номинации, определение специфики карельских и вепсских мотивационных традиций,
выявление механизмов адаптации карельских и вепсских именований к русской языковой
среде. Авторы обращают внимание на развитие карельскими ономатологами ряда положений ареально-типологической методики исследования топонимии, что нашло активное
применение в реконструкции этноязыковой истории Карелии и сопредельных областей
на основе топонимических данных. Основные достижения коллектива в области антропонимики — это выявление многочисленных карельских народных вариантов православных
имен, а также реконструкция системы средневековых личных имен карелов и вепсов —
как мужских, так и женских. Кроме того, в ходе работы над именником прибалтийскофинских народов Карелии доказано активное бытование некалендарных русских имен
в карельской среде на рубеже Средневековья и Нового времени. Отдельно представлены
результаты деятельности коллектива в области ономастической лексикографии — топонимические словари разного формата. Особо отмечается важная роль непрерывной
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полевой работы карельских топонимистов, осуществляемой как на территории Карелии,
так и за пределами республики. Один из наиболее значимых результатов работы трех поколений исследователей — создание Научной картотеки топонимов, включающей более
300 000 топонимических фиксаций на карельском, вепсском и русском языках, а также ее
электронной версии с дополнительными возможностями картографирования и анализа
(ГИС «Топонимия Карелии»).
К л ю ч е в ы е с л о в а: история науки, топонимия, антропонимия, полевая ономастика, топонимический словарь, карельский язык, вепсский язык, русский язык, Карелия.

Введение
Планомерное исследование топонимии ведется в России с 1950–1960-х гг.
Именно тогда возникли отдельные топонимические школы в Сибири, на Урале,
в Поволжье [Дмитриева, 2012], среди них — самая именитая, уральская, в Екатеринбурге [Рут, 2011]. В Карелии, в Институте языка, литературы и истории
Карельского научного центра РАН, к топонимическим исследованиям приступили
несколько позднее — в 1970 г., но это «отставание» в полной мере компенсировалось в дальнейшем как интенсивностью полевых сборов, так и научной результативностью исследовательского коллектива. Полувековой юбилей — оправданный
повод подвести некоторые итоги и оценить достигнутые результаты.
Инициатором развития топонимических исследований в Карелии был
Георгий Мартынович Керт1 (1923–2009). Занимаясь изучением саамского языка
и его диалектов, он оценил потенциал заключенной в топонимии информации
и посвятил ряд своих работ географическим названиям саамского происхождения на территории Карелии, а с начала 1970-х гг. взял на себя руководство
исследованиями по карельской ономастике. 1970 г. — год прихода в сектор
языкознания Нины Николаевны Мамонтовой — можно считать временем возникновения топонимической группы сектора языкознания ИЯЛИ КарНЦ РАН,
поскольку Нина Николаевна положила начало формированию исследовательской
базы ономастического направления в регионе — Научной картотеки топонимов Карелии и сопредельных областей, основу которой составляют ежегодно
пополняемые полевые материалы. Летом 1970 г. состоялась первая экспедиция
по сбору топонимии на территории людиковского Прионежья. На сегодняшний
день топонимическая картотека ИЯЛИ является одной из наиболее крупных и признанных специалистами топонимических коллекций в России — она содержит
более 300 000 единиц хранения на русском, карельском и вепсском языках. Около
десяти лет назад начались работы по переводу картотеки в вид электронной базы
данных. При этом был выбран формат ГИС, который позволяет не только хранить
Биографические данные, а также полный список работ Г. М. Керта представлены на сайте
ИЯЛИ КарНЦ РАН [http://illhportal.krc.karelia.ru/section.php?plang=r&id=2721].
1
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материал, осуществлять поиск и проводить анализ приблизительно по двадцати
параметрам, но и привязывать информацию к топографической карте. Последнее обстоятельство позволило увидеть и затем описать важные закономерности
в ареалировании топонимных моделей.
Основные направления исследований определились к 1990-м гг. Хотя в Карелии на протяжении многих веков сосуществуют две языковые и этнокультурные
традиции (прибалтийско-финская и русская), сложилось так, что в центре исследовательского внимания с самого начала были карельская и вепсская топонимия,
а русская анализировалась в первую очередь в плане интеграции прибалтийскофинских именований в русское бытование. При этом сбор материала велся с одинаковой интенсивностью как на русскоязычной территории, так и в национальных
районах Карелии2.
Результаты ономастических исследований коллектива опубликованы
в 12 монографиях и словарях, а также в нескольких сотнях статей3. В теоретическом плане приоритетными стали проблемы методики исследования, типологии
номинации, контактирования топонимических систем. В этимологическом же
аспекте основное внимание сосредоточилось на анализе двух наиболее востребованных в топонимии классов лексики: географической терминологии и антропонимии. Ниже об этих классах будет сказано подробнее.
В ономастической группе ИЯЛИ КарНЦ РАН состоит, помимо трех авторов
данной статьи, также Ольга Леонидовна Карлова, которая сейчас работает над
докторской диссертацией по карельской некалендарной антропонимии в Университете Хельсинки, и аспирантка Анастасия Алексеевна Афанасьева, кандидатская
диссертация которой посвящена формированию топосистемы Сямозерья в контексте карело-вепсского этноязыкового диалога. Относительно недавно в состав
группы вошла наша давняя коллега — Ирина Алексеевна Кюршунова, известный
специалист по традиционной русской антропонимии. Сейчас исследовательский
коллектив работает над словарем ойконимов Карелии, который будет включать
интерпретацию названий более чем 3 000 населенных пунктов.

Научная проблематика топонимических исследований
В топонимических исследованиях коллектива выделяется несколько основных «точек приложения»: теоретические проблемы номинации, анализ собственно
языкового потенциала топонимии, прежде всего для исторической лексикологии
и фонетики, а также реконструкция этнокультурной истории ареала на основе
2
Исследования русского ономастического материала Карелии проводились на рубеже XX–
XXI вв. в Карельской государственной педагогической академии.
3
Список основных публикаций, а также тексты см. на сайте ИЯЛИ КарНЦ РАН [http://illhportal.
krc.karelia.ru/].
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топонимических свидетельств. Каждое из названных направлений отмечено
определенными достижениями.
Наличие исследовательской базы в виде картотеки полевых сборов позволило
продвинуться в анализе типологии прибалтийско-финской топонимической номинации и выявить, что для нее характерно (например, набор типовых топооснов
и формантов), а что — нет. Удалось получить надежные результаты, свидетельствующие о том, что образование топонимов происходит не произвольно, а в рамках определенных моделей — как структурных, так и лексико-семантических,
появление которых к тому же характеризуется привязкой к определенному месту
и времени [Захарова и др., 2018].
Для территории Карелии, где исторически развиваются и взаимодействуют
две топонимические системы — прибалтийско-финская и русская, — актуально
выявление механизмов их контактирования и адаптации карельских и вепсских
именований к русской среде. В дополнение к теоретическим разработкам Уральской ономастической школы в этой области удалось установить определенные
закономерности контактирования. Например, обнаружена специфика русской
адаптации прибалтийско-финских умляутных гласных ä и ü в зависимости
от времени интеграции топонима в русскую топонимию (ср. лимнонимы Вагозеро
и Вягозеро < приб.-фин. vähä ‘маленький’; потамонимы Кульмия и Кильмое < вепс.
külm ‘холодный’): русские гласные непереднего образования а и у характерны для
территории относительно раннего обрусения. Выявлен уникальный тип замены
прибалтийско-финского ойконимного форманта -la русским -ичи/-ицы, маркирующий зону раннего (XIII–XV вв.) этноязыкового взаимодействия (Rahkoil > Рахковичи, *Himačal > Имоченицы). Доказано также, что важным условием перевода
прибалтийско-финских топооснов является наличие соответствующей модели
в воспринимающей русской системе. Если таковая имеется, топоним легко переводится: например, приб.-фин. Pitkä/järvi (pitkä ‘длинный, долгий’, järvi ‘озеро’) >
рус. Долгозеро, Долгое озеро. Если же такой модели наготове нет, то, несмотря
на ясную семантику основы, возможности ее перевода ограничены (приб.-фин.
Kaita/järvi > рус. Кайдозеро, при kaita ‘узкий’) [Муллонен, 2002; Захарова, 2015].
Предметом интереса научного коллектива является также анализ топонимической номинации и мотивации. Реконструирована исходная мотивировка ряда
утративших ее топооснов, базировавшаяся на объективных признаках объектов,
существенных для номинатора. Так, топооснова Pyhä- (приб.-фин. pyhä ‘святой’)
была мотивирована размещением озер, в названиях которых она зафиксирована
(Pyhä/järvi), на водоразделах, средневековых родовых границах, т. е. отражала
историческую семантику лексемы pyhä ‘ограда, граница’ [Муллонен, 2002].
Точно так же основа Hiisi- закрепилась не в современном значении ‘черт, леший’,
а в историческом значении ‘священная роща, место поклонения предкам’ [Березович и др., 2015]. Выявлена специфика номинативных традиций в разных языках,
и в конечном счете — в разных народных картинах мира. В этом отношении
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особенно показательны образные модели. Так, для отражения формы объекта
в карельской традиции используются некоторые специфические топоосновы,
не свойственные, к примеру, вепсской топонимии: Kannel-/Kandel- — от обозначения карельского музыкального инструмента кантеле, Kurik- — от карел. kurik
‘колотушка для колки дров’, Mal’l’a- — от карел. mal’l’a ‘миска, чаша’ [Кузьмин,
Муллонен, 2017]. Эти топоосновы могут служить одним из критериев дифференциации карельских и вепсских данных.
Теоретические разработки исследовательского коллектива создали достаточно
надежную основу для использования топонимического материала в решении
собственно языковых задач. Понятно, что в связи со спецификой топонимии
имеются в виду прежде всего задачи в области исторической лексикологии
и фонетики, а также (в какой-то степени) словообразования. Не имея возможности
в ограниченных рамках публикации осветить хотя бы кратко все многообразие
результатов, отметим наиболее очевидный из них — реконструкцию утраченной
лексики, «законсервировавшейся» в топоосновах. Этот результат особенно значим
для вепсского языка, который поздно попал в исследовательское поле, утратив
к этому времени определенный пласт лексем. Восстановлено более 30 вепсских
слов, включающих термины природного и культурного ландшафта (д. Kond,
ур. Perjan/kond ~ *kond ‘однодворная деревня’), лексику флоры (руч. Vehkoi,
оз. Vehk/järv ~ *vehk ‘растение трифоль’), фауны (оз. Maig/är, д. Majagal ~ *majag
‘бобер’). Удалось реконструировать несколько прилагательных, выступающих
в топонимии в роли атрибутов, характеризующих свойства объектов (д. Jalo/sar’,
руч. G’al/oja ~ *jalo ‘большой, обширный’) [Муллонен, 1994]. Знаменательно,
что некоторые из реконструированных слов возвращены в язык в ходе создания
вепсской письменности. Кроме того, топонимия сохранила значительную часть
традиционного карельского и вепсского некалендарного именника, а также многообразные народные варианты православных имен (подробнее см. ниже).
Еще одно направление, развиваемое исследовательской группой, — реконструкция этнокультурной истории субрегионов Карелии. Она опирается на картографирование моделей именования, которые характеризуются ареальной и хронологической дистрибуцией. Некоторые основания ареально-типологического
анализа, хорошо известные в топонимике, дополнены и развиты в ходе исследования прибалтийско-финских топонимных типов: принципы выявления в массе
топонимического материала маркерных для историко-культурного контекста моделей; противостояние внутри одной территории семантически однородных основ,
за которым стоит разная хронология появления моделей номинации; наложение
топонимической карты на карты, отражающие языковую, этническую, этнографическую и другую, в том числе ландшафтно-географическую, информацию.
В результате оказалось, что дифференцирующие карельские топонимные модели
ареально сопряжены с основными языковыми изоглоссами и маркируют магистральные потоки карельской миграции из Приладожья в Беломорье и Обонежье
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[Kuzmin, 2014]. В свою очередь, северная и западная границы ряда характерных
вепсских топонимных моделей накладываются на границы природных зон,
значимых с точки зрения земледелия. Это позволило высказать предположение
о земледельческом характере продвижения вепсов на север, а не промысловом
(во всяком случае, не исключительно промысловом), как традиционно считалось.
С другой стороны, границы исторической вепсской территории, реконструированной по топонимическим свидетельствам, в значительной степени повторяют
очертания рубежей Заонежских погостов Обонежской пятины — административного образования XV в., на основе чего возможно предполагать, что средневековые административные границы формировались по этническому принципу
[Муллонен, 2012]. На фоне осторожных высказываний историков по этому поводу
такая интерпретация может выглядеть излишне смелой, однако в распоряжении
исторической науки нет такого массового и при этом «привязанного» в языковом,
этническом и географическом плане источника, как топонимы. При наличии выверенной методики они, безусловно, позволяют получать новые знания.

Карельская антропонимия
Планомерный сбор карелоязычной антропонимии на территории Карелии
начался на рубеже 1990-х и 2000-х гг. При этом антропонимический материал
попадал в поле зрения исследователей и раньше — в основном в связи со сбором
и изучением карельской топонимии, в которой отантропонимные образования
составляют от 15 % (в карельской) до 18 % (в вепсской) всего топонимического
континуума. Начало сбору карельской антропонимии — главным образом людиковского и ливвиковского христианского именника — было положено финским
исследователем В. Ниссиля в 1940-е гг. Около сотни карельских форм русских
христианских имен, бытовавших на территории Северной Беломорской Карелии
в конце XIX — первой половине XX в., зафиксировано в полевых дневниках
В. Лескинена, работавшего в ИЯЛИ КарНЦ РАН в 1960-е гг. В 1970–1990-е гг.
накопление антропонимических данных и их анализ происходили по-прежнему
в контексте топонимических изысканий. В это время благодаря усилиям
Н. Н. Мамонтовой и И. И. Муллонен были выявлены истоки ряда вепсских
и карельских исторических ойконимов, образованных от антропонимов — как
народных вариантов календарных имен, так и имен традиционного прибалтийскофинского антропонимикона [Кочкуркина и др., 1996; Муллонен, 1994].
Новый этап сбора и исследования карелоязычной антропонимии начался
в конце 1990-х гг., когда было предпринято исследование собственно карельской
антропонимии на территории северной части Карелии. Аспирантами, а позднее
научными сотрудниками ИЯЛИ КарНЦ РАН и Петрозаводского государственного
университета О. Л. Карловой и Д. В. Кузьминым проведено более 70 полевых выездов, в ходе которых последовательно записывались названия домов, карельские
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формы христианских имен, неофициальные и официальные фамилии, а также
индивидуальные и коллективные прозвища карельского населения. Со временем
эта работа стала проводиться и на этнической карельской территории в Ленинградской и Тверской областях. На основе собранного материала подготовлен
ряд исследований, в которых выявлены многочисленные карельские народные
варианты православных имен. Например, у имени Иван на территории проживания карельского этноса таковых зафиксировано более 120: Čonkku, Ibukka, Iitti,
Intu, Išukki, Iušoi, Jovana, Jykki, Jöčy и др. Подобный материал исключительно
ценен для этимологизации топонимов, особенно ойконимов, ср. названия ливвиковских поселений: д. Хеччула / рус. Савиново < карел. Hečču / рус. Федор;
д. Zankil(u) / рус. Занкелицы < карел. Zanki / рус. Захарий; д. Ščekkil(u) / рус.
Щеккила < карел. Št’ekki, *Ščekki / рус. Степан; и др. [Кузьмин, 2016].
Кроме того, предпринята реконструкция системы средневековых личных
имен карелов. Основными источниками для этого исследования традиционно
служат письменные свидетельства XV–XVII вв.4, фамилии и отантропонимные
топонимы, однако выявлены и новые источники: клички домашних животных,
в которых сохранились некоторые исконные прибалтийско-финские некалендарные имена, а также слова из сферы бранной лексики, которые закреплялись
сначала в прозвищах, а далее в фамилиях. Удалось выявить мотивы использования многочисленных «зооантропонимов», основывающихся на переносных
значениях названий животных, ср.: приб.-фин. kägi ‘кукушка’ → ‘жуликоватый;
хитроумный’ > родовые патронимы Käkini и Kägöi в Беломорской и Приграничной Карелии; приб.-фин. löttö ‘лягушка’ → ‘пакостливый человек’ > патронимы
Löttöne, Löttö, д. Löttöne в Приладожской Карелии; приб.-фин. mol’u ‘маленькая
рыбешка’ → ‘коротышка; человек маленького роста’ > деревенская фамилия Mol’u
(рус. Ершов) в Тверской Карелии.
Некоторые из подобных фамилий могут являться результатом эллипсиса сложных по составу «обзывок». Показательна в этом контексте связь официальной фамилии Карвариндин (< карел. karva/rinta, букв. «волосатая грудь») с неофициальной
фамилией Karvani, в которой произошел эллипсис второго элемента. Не исключено,
что результатом аналогичного процесса могут быть и такие фамилии, как Čiili —
рус. Ежиков < čiilin/karva ‘неуживчивый’ (букв. «ежовая шкура») или Huttuni <
huttu/pada ‘трепло; любитель поболтать’ (букв. «горшок с кашей») и др.
Наряду с семантико-мотивационным и этимологическим анализом мужских
имен предложена реконструкция некалендарного женского именника, источником
которой служат фольклорные тексты и данные зоонимии. Доказано, что после
4
Вопросам реконструкции некалендарного именослова Карелии, в том числе прибалтийскофинских имен, на материале исторических источников посвящена работа И. А. Кюршуновой.
Исследуются мотивационная база и структурно-семантические особенности имен, прозвищ и фамильных прозваний [Кюршунова, 2010].
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христианизации карелов языческая система женских имен не исчезла бесследно,
а была перенесена на более «низкий» бытовой уровень: в систему именования
коров и других домашних животных [Кузьмин, 2017]. Параллельно разрабатывалось описание женского христианского именника, который в силу редкости
отражения женских имен в исторических документах и топонимии известен
мало. Это тем более значимо, что в российской науке практически отсутствуют
исследования и словари, посвященные женским именам.
На новый уровень вышла также разработка вопросов бытования в среде
карельского населения русских нехристианских имен. Установлено, что с принятием христианства карелы восприняли не только новый христианский именослов,
но и многие русские бытовые некалендарные имена. Они не так широко распространены, как христианские, но все же фиксируются на всей территории Карелии,
включая прародину карелов в Приладожье. В качестве личных мужских имен
карелов они неоднократно выступают в Приладожье даже в XVII в., ср.: Рудак
Болдоринен (< рус. Рудак), 1618 г.; Перво Мигриляйнен (< рус. Первой), 1629 г.;
Huotari Drusinainen (< рус. Дружина), 1698 г.; и др. Последний пример свидетельствует о том, что некалендарные русские имена функционировали не только
в письменных источниках, но и в живой народной среде (карел. *Drusina), где
подвергались карельской обработке. В связи с этим ср. также русское имя Гуляй,
отразившееся в разного рода карелоязычных источниках как Gul’l’u (в названии
поля Gul’l’un/peldo, приб.-фин. peldo ‘поле’), Gul’a (в карельской неофициальной
фамилии Gul’ane — рус. Гуляевы), Gul’aššu (в родовом патрониме). В последнем
случае в основе может быть отражен утраченный русский прототип *Гуляша,
аналогичный формам имен с финалью -ша: Алёша, Кипруша, Петруша и т. п.
Традиционно считалось, что русские некалендарные имена использовались
только в русской среде. Это вызывало недоумение исследователей, обращавшихся
к историческим источникам по территории Карелии: как в сугубо карельской
среде вдруг оказывались русские люди, почему у карелов бытуют фамилии,
основанные на русских народных именах? Внимательное изучение карельского
функционирования некалендарных русских имен помогло снять это противоречие.
Антропонимия обладает безусловной культурно-исторической ценностью.
Дальнейшее развитие карельской антропонимики напрямую зависит от качества
и количества полевого материала. Чем он окажется качественнее и полнее, тем
более надежные результаты можно получить в будущем.

Ономастическая лексикография
Словари — безусловно, самый востребованный жанр топонимических изданий. История лексикографического описания географических названий Карелии
берет начало со словаря ойконимов людиковского Прионежья, подготовленного
В. Ниссиля [Nissilä, 1967]. Первой работой карельских ученых, выполненной
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в русле ономастической лексикографии, является небольшая научно-популярная
книга Г. М. Керта и Н. Н. Мамонтовой «Загадки карельской топонимики: рассказ
о географических названиях Карелии» [Керт, Мамонтова, 1976], включающая
интерпретацию примерно 50 наиболее известных топонимов края. В последующие десятилетия топонимистами ИЯЛИ КарНЦ РАН при участии коллег
из Санкт-Петербурга подготовлено два издания словарного формата: «Словарь
гидронимов Юго-Восточного Приладожья (бассейн реки Свирь)» [СГБС] и «Свод
топонимов Заонежья» [СТЗ]. Они не являются словарями в собственном смысле
слова, а представляют собой списки топонимов двух уникальных в плане этнокультурной истории территорий Карелии. Первый включает более 3 000 названий
водных объектов, приводимых в гидрографической последовательности — от верховий Свири и ее притоков к низовьям, что позволяет проследить взаимодействие
вепсской, карельской и русской топосистем, выявить ареальную дистрибуцию
ряда локальных моделей именования, а также установить языковые связи,
ведущие за пределы Присвирья. Второе из указанных изданий содержит около
12 000 топонимов Заонежского полуострова, привязанных к поселениям и в силу
этого отражающих функционирование системы микротопонимов на уровне
поселения или волости.
Материалы Заонежской топонимии опубликованы и в собственно словарном
формате. «Топонимия Заонежья: словарь с историко-культурными комментариями» [Муллонен, 2008] проясняет происхождение около 2 500 топонимов Заонежья — от названий крупных и широко известных объектов (Кижи, Онежское
озеро, губа Святуха, Космозеро и др.) до наименований отдельных урочищ, болот,
ручьев. Ценность этого словаря во многом определяется историко-культурными
комментариями, в которых констатирован мощный прибалтийско-финский
субстрат в топонимии русского Заонежья и установлены некоторые критерии
выявления дистрибуции карельского и вепсского пласта в этом субстрате (фонетические особенности топонимов и специфический набор топооснов). Кроме
того, топонимический материал, может быть, даже четче и определеннее, чем
собственно языковой, показал членение Заонежья на две зоны русских говоров,
а ареалирование некоторых дифференцирующих моделей (например, гидронимов с формантами -ина и -ица) доказало, что с «новгородских времен» Заонежье
осваивалось по двум разным водно-волоковым маршрутам.
Ономастические исследования в Карелии всегда были сопряжены со сбором,
систематизацией и анализом местной географической терминологии, поскольку
она представляет обширный пласт не только в лексической системе прибалтийскофинских языков, но и в топонимии региона. Небольшой словарь «Прибалтийскофинская географическая лексика Карелии» [ПФГЛК], изданный почти 30 лет
назад, включал около 250 словарных статей, представляющих карельские и вепсские географические термины, активные в топонимии; каждая статья снабжалась
топонимическими иллюстрациями. Этот первый опыт получил продолжение.
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В настоящее время завершен большой проект «Словарь карельской народной
географической терминологии» [СКНГТ], включающий более 1 400 словарных
статей, в каждую из которых входят все выявленные карельские диалектные
варианты термина с полным спектром значений. Отметим две важные особенности словаря: во-первых, он содержит целый ряд терминов, обнаруженных в ходе
полевых экспедиций и впервые вводимых в научный оборот; во-вторых, в него
включено также несколько десятков реконструированных географических лексем,
утраченных говорами, но сохранившихся в качестве топооснов. Самостоятельную
ценность имеют топонимические иллюстрации (в общей сложности около 10 000
топонимов), которыми снабжено примерно две трети статей.
***
Если попытаться расставить приоритеты в свершенном за полстолетия, то
первое место, безусловно, займет создание Научной картотеки топонимов —
результат кропотливой и планомерной работы трех поколений собирателей.
Полноценный и качественный материал — одна из основных составляющих
успешного исследования. Создание на этой базе ГИС «Топонимия Карелии»,
нацеленной на обработку больших массивов материала, позволило понять, а затем
и описать проблему модельности в топонимии и выйти на ареально-типологическую методику анализа топонимической системы региона.
В ряду достижений также описание механизмов этнического контактирования, изучение прибалтийско-финского субстрата и двух наиболее востребованных в топонимии групп топооснов: местной географической терминологии
и антропонимии. Результаты соответствующих исследований позволили предложить этимологические интерпретации для значительного числа топонимов
Карелии.
Еще один важный итог полувековой топонимической работы — востребованность ее результатов, причем не только ономастическим сообществом, но и более
широким кругом исследователей языков, истории и культуры Европейского
Севера. В этом плане показательно включение ономастической составляющей
в недавно вышедшие комплексные работы по этнокультурной и языковой истории Карелии [Винокурова, 2019; ЛАВЯ; и др.]. Значителен авторитет карельской
ономастики и представляющих ее исследователей в широких кругах населения
республики. Это результат большой просветительской работы, которая ведется
через преподавание, открытые лекции, циклы телевизионных программ и газетных публикаций, многочисленные экспертизы и просто ответы на вопросы заинтересованных читателей, краеведов, экскурсоводов, работников этнокультурных
центров и музеев.
Несмотря на успехи и достижения, по-прежнему актуальным остается основной вызов топонимики — этимологическая интерпретация названий, особенно
субстратных гидронимов региона. Именно решение этой многосложной задачи
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с опорой на накопленный исследовательский опыт должно стать приоритетным
для коллектива на ближайшие годы.
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HALF A CENTURY OF ONOMASTIC RESEARCH IN KARELIA
The article marks the 50th anniversary of onomastic research in Karelia which has brought
about 12 monographs and dictionaries, as well as several hundred articles. The paper summarizes
the most important advances made by the research team in local toponymy studies: a typology
of the Balto-Finniс toponyms, the peculiarities of Karelian and Vepsian name motivation,
and the ways that Karelian and Vepsian names are adapted to the Russian naming system.
The development of methods of areal typology allowed the researchers to restore the picture
of ethno-linguistic history of Karelia and adjacent territories, based on toponymic evidence.
In the ﬁeld of anthroponymy, the progress relates to the identiﬁcation of numerous Karelian folk
variants of Orthodox names and the reconstruction of medieval male and female personal names
system of Karelians and Vepsians. The latter also proved the fact that non-calendar Russian
names were actively used among the Karelians at the turn of the Middle Ages and the Modern
Times. Particular attention is given to the research team’s activity and achievements in the ﬁeld
of onomastic lexicography, which produced a number of toponymic dictionaries of diﬀerent
types. The important role of the continuous ﬁeldwork of Karelian toponymists, carried out
both in the territory of Karelia and outside the republic, is noted. Ultimately, the work of three
generations of researchers has been brought together in a comprehensive toponymic card-index
comprising 300.000 units in Karelian, Veps, and Russian, as well as its electronic version (GIS
Toponymy of Karelia) with additional mapping and analytical functionalities.
K e y w o r d s: history of name studies, toponymy, anthroponymy, ﬁeld onomastics,
toponymic dictionary, Karelian language, Veps language, Russian language, Karelia.
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XVIII Международная научная конференция
«Ономастика Поволжья»
9–10 сентября 2020 г. в Костромском государственном университете состоялась
XVIII Международная научная конференция «Ономастика Поволжья» — очередное
научное собрание из серии, которую задумал еще в 1960-е гг. уроженец Симбирска
(Ульяновска) В. А. Никонов. Благодаря энтузиазму профессора В. И. Супруна из Волгограда, в течение двух десятилетий бессменного председателя оргкомитетов «Ономастики Поволжья», и его единомышленников конференции регулярно проводятся
по сей день. Географический охват конференций исключительно велик: это не только
поволжские земли, но и онимическое пространство всех городов и весей России, всех
славянских и многих инославянских стран. Каждая новая конференция данной серии,
помимо традиционной «ядерной» тематики изучения nomina propria — топонимии
и антропонимии, включает другие, зачастую малоисследованные разделы ономастики.
Можно с уверенностью отнести это и к докладам участников конференции, состоявшейся
в Костроме: их новизна ощущалась как в области использования новых источников
практического материала, так и в сфере изучения теоретических проблем ономастики
и методологии их подачи.
В нынешних тяжелых условиях коронавирусной пандемии удалось провести конференцию в очном формате при немалом количестве участников, за что в решении конференции вынесена благодарность ректору Костромского госуниверситета А. Р. Наумову,
а также руководителям тех вузов и академических учреждений, которые обеспечили возможность своим преподавателям и научным сотрудникам приехать в Кострому. До этого
в Костроме, да и вообще на Верхней Волге, за исключением Ярославля и Твери, не было
заседаний сообщества ономастов подобного ранга, хотя сам В. А. Никонов неоднократно
бывал в этих краях и изучал местные имена собственные, читал лекции в Костромском
пединституте, прекрасно знал и освещал в своих трудах многие проблемы синхронии
и диахронии костромского ономастикона.
Научное мероприятие проходило при финансовой поддержке РФФИ (проект
№ 20-012-22052). В программу конференции было включено 127 докладов отечественных
и зарубежных исследователей, более 50 % докладов российских ученых подготовлено
по результатам научных проектов РФФИ.
В конференции приняли участие 145 ономатологов из 34 регионов России и девяти
стран ближнего и дальнего зарубежья. Среди них были как известные и авторитетные ученые и опытные местные краеведы, так и начинающие исследователи. В числе участников
Вопросы ономастики. 2020. Т. 17. № 1. С. 339–343
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конференции — представители пяти академий наук: российской, белорусской, польской,
сербской и украинской.
Мероприятие включало официальную часть, два пленарных заседания, заседания
семи секций и заключительное заседание. Конференцию открыл ректор Костромского
государственного университета А. Р. Наумов. Официальная часть завершилась минутой
молчания в память о крупнейшем диалектологе России, заслуженном деятеле науки
Республики Карелия Л. П. Михайловой (1939–2020) — постоянной участнице конференций «Ономастика Поволжья». К данной конференции Л. П. Михайловой в соавторстве
с А. В. Приображенским был заявлен доклад «Из исторической топонимии Карельского
Поморья (село Кереть)».
На п л е н а р н ы х з а с е д а н и я х было представлено 15 докладов, четыре из которых прозвучали в видеозаписи. Это доклад Е. Л. Березович, О. Д. Суриковой и Т. А. Агапкиной (Екатеринбург — Москва), где на восточнославянском материале заговоров с ареальной точки зрения и позиций мотивации анализируются собственные имена деревьев,
решается задача определения проприального / апеллятивного статуса имен-эпитетов
деревьев. Мачей Рак (Краков, Польша) в русле новой этнолингвистической концепции
культурем рассматривает некоторые топонимы и антропонимы подхалянских диалектов,
а также другие общепольские nomina propria. Ружица Левушкина (Белград, Сербия)
дает сравнительно-структурный анализ агиоантропонимов сербских святых в сербском
и русском языках на материале календарей Сербской и Русской православных церквей.
В докладе Шимона Погвизда (Краков, Польша) анализируются следы древней семантики
праславянского *květъ в собственных и нарицательных именах разных славянских языков
(на примере данных 11 тома «Праславянского словаря»).
По обычаю В. И. Супрун (Волгоград), как почетный председатель конференции, положил начало ее р а б о ч е й ч а с т и. В своем докладе, затрагивающем проблемы теоретикометодологического характера, он обозначил многие актуальные вопросы ономастики
и более детально обрисовал один из них — типологию имен собственных в обобщенном
их употреблении в речи. С. А. Мызников (Москва) путем сопоставительного анализа охарактеризовал апеллятивы и топонимы Беломорья и Ярославско-Костромского Поволжья,
известные ему по собственному экспедиционному опыту. В. С. Картавенко (Смоленск)
посвятила доклад культурно-исторической содержательности региональных топонимов
Смоленщины. На вечернем заседании прозвучал доклад А. С. Щербак (Тяньцзинь, КНР —
Тамбов) «Атрибутивность составных топонимов». И. В. Крюкова (Волгоград) посвятила
доклад коннотативным именам собственным постсоветского периода: докладчица выявила
их структурные типы и убедительно показала их потенциальную способность служить
средством эмоциональной оценки. Т. К. Ховрина (Ярославль) рассмотрела наименования
дней народного календаря весенне-летнего цикла, используя материалы «Ярославского
областного словаря». Доклад Н. С. Ганцовской (Кострома), построенный на материалах
научно-художественных очерков В. Я. Шишкова, был посвящен типичному деревенскому
антропонимикону местности в нижнем течении р. Кострома. О библионимии, новом
разделе ономастики, в частности о тезоименности названий стихов в русской поэзии,
рассказала Л. А. Климкова (Арзамас).
Важные по тематике и глубине теоретико-методического освещения проблемы ономастики были выдвинуты в выступлениях представителей донецких вузов. В. И. Теркулов,
занимающийся изучением территориальных и социальных региолектов, свой доклад
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построил на материале урбанонимов Донецка. В. И. Мозговой в докладе «Проблема нормы
в ономастике» с точки зрения правового контекста подверг критике ложные номинации
в городской официальной эргонимии, разрушающие реальное онимическое пространство
и нарушающие права собственника на имя. В. М. Калинкин представил доклад «Сумма
поэтонимологии: филолософемы дилетанта. 4. В недрах ономастики», посвященный
периоду развития ономастики, в течение которого формировалась литературная ономастика — направление исследований, завершившееся оформлением самостоятельной
научной дисциплины поэтонимологии.
Работа конференции продолжилась на с е к ц и о н н ы х з а с е д а н и я х. Не раскрывая содержание выступлений (с ними можно познакомиться в конференционном сборнике,
изданном к началу ее работы: Ономастика Поволжья : материалы XVIII Междунар. науч.
конф. (Кострома, 9–10 сентября 2020 г.) : в 2 т. / науч. ред. Н. С. Ганцовская, В. И. Супрун ;
сост. и отв. ред. Г. Д. Неганова. — Кострома : КГУ, 2020), обозначим рассматриваемые
в них вопросы. Доклады секции «Теоретические и методологические аспекты ономастики» были связаны с проблемами стpyктypнo-языкoвой, функциональной и коннотативной cпeцифики имени собственного, функционирования онимов в разных стратах языка,
границ oнoмacтичecкoгo пpocтpaнcтвa, концептуализации личного имени собственного
в художественном тексте, вариативности и кодификации в топонимии; было уделено
внимание достижениям и перспективам ономастической стандартизации и проблемам
нормы. Секция «Источники ономастических исследований. Ономастическая лексикография» состояла из двух тематических блоков. Авторы докладов первого из них ввели
в научный оборот новые источники, ранее не привлекавшиеся ономатологами: памятники письменности и различные исторические документы, путеводители, краеведческие
материалы. Второй тематический блок был посвящен проблемам надтерриториальной
ономастики и ономастики Поволжья и других регионов в словарях различного типа:
собственно ономастических, специализированных литературного языка, толковых,
этнодиалектных и др. В секции «Современные проблемы антропонимики и этнонимики»
были представлены доклады, посвященные номинативным традициям антропонимии
рубежа XIX–ХХ вв. и начала XXI в., вопросам функционирования антропонимов в народных говорах. Доклады, включенные в секцию «Современные проблемы топонимики
и микротопонимики», были связаны с культурно-исторической содержательностью
региональных топонимов Карельского Поморья, псковского пограничья, новгородскопсковско-тверских земель, Симбирского Заволжья, Самарского Поволжья, Костромской
области, Юга России, острова Врангель и др. Отметим, что заседание открылось докладом
виднейшего диалектолога и историка русского языка, ученицы Б. А. Ларина и близкого
друга Л. П. Михайловой Л. Я. Костючук (Псков) — «Топонимы в условиях псковского
пограничья (синхронно-диахронный аспект восприятия и исследования)». Результаты
исследований различных типов и видов урбанонимов — названий линейных, планарных
и точечных объектов различного происхождения и с разной историей, официальных
и народных топоназваний — были представлены в докладах секции «Городское ономастическое пространство». Первый тематический блок секции «Литературная и фольклорная ономастика. Сакральная ономастика» включал доклады, связанные с изучением
проприальной лексики в литературных и фольклорных текстах; второй блок был посвящен исследованию онимов в текстах сакрального характера. Исследователи, представившие доклады в секции «Ономастическая периферия и апеллятивно-ономастическое
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пограничье», вовлекли в пространство изучения ономастики специфические области —
артионимию, фильмонимию и др.
В работе почти всех секций активное участие приняли хозяева конференции —
костромские исследователи. Известный костромской краевед Н. В. Сотников в ходе
сообщения «Галичское озеро глазами рыбаков Рыбной слободы до 70-х гг. XX в.:
проприальная лексика» ознакомил слушателей с топографией народных названий
Галичского озера. Схожая тематика, но поданная в лингвоисториографическом плане,
характеризовала и доклад Г. Д. Негановой «Галичское озеро: материалы к топонимической карте». П. П. Виноградова рассказала о той части создаваемого ею словаря лексики
Костромского края, которая отражает местную топонимию. Н. Ф. Басова в совместном
докладе с Н. С. Ганцовской на основе воспоминаний бывшего жителя д. Вёжа, ныне
затопленной, осветила ее ономастикон как материал для будущего словаря говоров
Костромского Приволжья (Костромской низины). Современные проблемы антропонимики
рассматривались в докладе С. В. Окуловской, написанном на материале верхнеунженских
говоров (по очеркам И. М. Касаткина). О. А. Образцова, изучившая деревенский календарный антропонимикон Поунжья, проанализировала своеобразие русских личных имен
в лингвострановедческом аспекте. Е. В. Цветкова свой доклад посвятила костромской
микротопонимии, связанной с земледелием. Специфика городского ономастического
пространства рассматривалась в докладе Т. В. Горловой «Особенности функционирования экклезионимов Нерехты в народно-разговорной речи» и ее же докладе в соавторстве
с Е. Г. Веселовой «Народные названия церквей в говорах Костромского Заволжья». Цинь
Лидун (Чанчунь, Китай — Кострома) при участии Н. С. Ганцовской рассмотрел китайскую
составляющую онимов Костромы. В рамках литературной ономастики представлен доклад
М. А. Фокиной, проанализировавшей функции заголовочных антропонимов в рассказе
В. Распутина «Василий и Василиса». Этнодиалектные особенности костромских примет, связанных с названиями птиц и зверей (по материалам В. И. Смирнова), послужили
темой доклада Л. А. Дмитрук.
Завершилась конференция подведением итогов и принятием резолюции.
В заключение можно сказать, что отличительной чертой трудов участников
XVIII конференции «Ономастика Поволжья» является работа на стыке наук: лингвистики
с историей, географией и этнографией, культурологией и психологией. Детальная проработка различных разрядов nomina propria как в традиционных областях — топонимии
и антропонимии, так и в смежных с ними пространствах (микротопонимии, урбанонимии,
виконимии, эргонимии, библионимии и др.) на конкретном и чрезвычайно разнообразном
практическом материале в синхронном и диахронном аспектах показала сходство функций
нарицательных и собственных имен в речи (тексте), позволяющее именам собственным
быть такими же маркерами (классификаторами) семантического пространства, как
и апеллятивы. Как кажется, это возможно только на нижних ступенях лингвистической
абстракции, где имена собственные в кореферентной связи с именами нарицательными
заимствуют их значение, пусть даже не в полном объеме. На более высоком уровне
лингвистического обобщения специфика собственных имен как номинативных единиц
языка должна сохраняться, так как это диктуется коммуникативными законами языка.
Внимательное отношение к функциям языка в разных текстах, на разных ступенях его
абстрагирующих качеств, полагаем, поможет разграничить имена собственные и нарицательные, т. е. подлинные nomina propria и quasi nomina propria. В противном случае
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складывается представление, что собственных имен, т. е. имен без значения, а только
с номинативной функцией, и вовсе нет в языке (об этом надо бы помнить, сталкиваясь
с трудной проблемой городских имянаречений и переименований: их нельзя отдавать
на откуп непрофессионалам, придумывающим актуальные в культурно-социальном
и политическом плане названия).
Также нужно положительно оценить наличие множества докладов, посвященных
региональным особенностям сельских и городских ономастиконов, их связи с местными
диалектными явлениями. Из года в год в сборниках «Ономастика Поволжья» множатся
работы, раскрывающие особенности урбанонимов и виконимов разных мест, эргонимов,
экклезионимов и памятных точечных названий. В сборнике материалов конференции
2020 г. тонкостью анализа и разнообразием объектов исследования отличаются работы
по сакральной ономастике и ономастической периферии.
В общем заметен растущий уровень ономастических исследований участников
конференции «Ономастика Поволжья», который обещает долгую и плодотворную
жизнь научных собраний подобного рода. XIX Международная научная конференция
«Ономастика Поволжья» в 2021 г. пройдет в Оренбурге — на площадке Оренбургского
государственного педагогического университета.
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ЮБИЛЕИ

ФИРДАУС ГИЛЬМИТДИНОВНА
ХИСАМИТДИНОВА

В этом году российская и международная научная общественность отмечает юбилей доктора филологических наук, профессора, члена-корреспондента
Академии наук Республики Башкортостан, научного руководителя Института
истории, языка и литературы Уфимского федерального исследовательского центра
Российской академии наук Фирдаус Гильмитдиновны Хисамитдиновой.
Ф. Г. Хисамитдинова — ученый с необычайно широким диапазоном научных интересов, из которых основными являются тюрко-башкирская филология,
в первую очередь ономастика, этимология, историческая фонетика башкирского
языка, этнолингвистика.
Вопросы ономастики. 2020. Т. 17. № 3. С. 344–347
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Ф. Г. Хисамитдинова родилась 1 января 1950 г. в д. Рахметово Абзелиловского
района Башкирской АССР. В 1970 г., успешно окончив Белорецкое педагогическое
училище, она поступила на филологический факультет Башкирского педагогического института. После окончания института Ф. Г. Хисамитдинова работала
учителем русского языка и литературы. В 1976 г., выдержав вступительные
экзамены, она поступила в аспирантуру Института языкознания Академии наук
СССР (Москва).
С 1978 по 1985 гг. работала младшим, а затем старшим научным сотрудником
Института истории, языка и литературы Башкирского филиала Академии наук СССР.
С первых дней работы в институте она активно включилась в научную деятельность. Участвовала в подготовке к печати «Словаря топонимов Башкирской
АССР» и двух сборников по топонимике и диалектологии.
В институте Ф. Г. Хисамитдиновой параллельно разрабатывались две темы,
одна из них — «Консонантные сочетания башкирского языка типа “сонорный +
глухой смычный” в историческом освещении» — в 1980 г. была защищена как
кандидатская диссертация, которая в 1989 г. вышла отдельной книгой под названием «История башкирского языка: Материалы по исторической фонетике» (Уфа :
БГПИ, 1989). Вторая тема, посвященная истории формирования ойконимической
системы башкирского языка, в 1993 г. была защищена как докторская диссертация в Институте языкознания РАН. В эти же годы издаются ее монография
«Башкирская ойконимия XVI–XIX вв.» (Уфа : Башк. кн. изд-во, 1991) и словарь
«Географические названия Башкортостана» (Уфа : Изд-во БГУ, 1993).
С 1985 по 1995 гг. Фирдаус Гильмитдиновна работала старшим преподавателем, доцентом, заведующей кафедрой башкирского языкознания (с 1987 г.),
профессором, деканом факультета башкирской филологии (с 1992 г.) в Башкирском государственном педагогическом институте (ныне университет). В эти годы
она проделала работу по созданию факультета башкирской филологии, кафедр
башкирской филологии, башкирского языка, башкирской литературы и культуры,
башкирско-английского, башкирско-турецкого, башкирско-немецкого отделений,
специальности «Башкирский язык, история и культура Башкортостана».
В 1995–1998 гг. Ф. Г. Хисамитдинова — министр народного образования
Республики Башкортостан.
В 1998 г. профессор Ф. Г. Хисамитдинова вернулась в родной Институт истории, языка и литературы. Работала заместителем директора института, а в 2005 г.
возглавила его. С 2017 г. она стала научным руководителем ИИЯЛ УФИЦ РАН. Все
эти годы она вела активную научно-организационную, научно-исследовательскую
и научно-педагогическую деятельность.
Ф. Г. Хисамитдинова является автором более 400 научных и научно-методических
трудов, увидевших свет не только в России, но и во многих странах мира.
Ее докторская диссертация и монографии написаны на основе историколингвистического анализа огромного корпуса фактического ономастического
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материала. В своих научных трудах Ф. Г. Хисамитдинова проблемы башкирской
ономастики весьма умело связывает с этногенетическими проблемами, решает
вопросы происхождения и этимологии топонимов, антропонимов, антропотопонимов, этнонимов, этнотопонимов, гидронимов, зоонимов, ономатопоэтонимов
и других имен собственных. Многочисленными фундаментальными научными
трудами, посвященными башкирской ономастике, этнолингвистике, исторической
и современной лексикологии и словесности, исторической географии и этногенезу тюркских народов, в особенности башкир, Ф. Г. Хисамитдинова завоевала
большое уважение научной общественности, авторитет среди отечественных
и зарубежных тюркологов и востоковедов.
Научная деятельность профессора Ф. Г. Хисамитдиновой в области тюркской ономастики характеризуется многогранностью исследуемых проблем.
Результатом ее изысканий стали монографии и словари: «Башкирская ойконимия
XVI–X1X вв.» (1991), «Названия башкирских населенных пунктов XVI–XIX вв.»
(2005), «Географические названия Башкортостана» (2006), «Русско-башкирский
словарь-справочник названий улиц городов Республики Башкортостан» (2009),
«Избранные труды. Т. 2: Ономастика» (2016–2017) и др. Под руководством
Фирдаус Хисамитдиновой создан десятитомный «Академический словарь башкирского языка» (2011–2018) — толково-переводной словарь на четырех языках,
не имеющий аналогов в тюркском языкознании.
Ф. Г. Хисамитдинова — руководитель и исполнитель ряда международных
научных проектов. Среди них проект ИНТАС (Бельгия) по разработке учебника
башкирского языка для иностранцев и изучению ислама в России, проект Международного института по переводу Библии (Швеция) и т. д.
Ее международные научные контакты не ограничиваются публикацией работ
и участием в грантовых проектах. Она является участником международных
форумов (числом более 60), в частности алтаистической конференции ПИАК,
Международного конгресса тюркологов и т. д.
Большое внимание Фирдаус Гильмитдиновна уделяет подготовке научных
кадров. Под ее руководством защищено две докторские и 11 кандидатских диссертаций.
В 1994–1999 гг. Ф. Г. Хисамитдинова являлась депутатом первого созыва
Государственного собрания — Курултая Республики Башкортостан и принимала
активное участие в разработке и принятии законов Республики Башкортостан,
касающихся образования, культуры, средств массовой информации, молодежной
и семейной политики.
Ф. Г. Хисамитдинова занимала пост председателя Союза женщин Республики
Башкортостан (1996–1998), Общества башкирских женщин Республики Башкортостан (2000–2003), женской комиссии Исполкома Всемирного курултая башкир.
За заслуги в развитии российской науки Фирдаус Хисамитдиновой присвоено
почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» (2008).
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В 2014 г. Фирдаус Гильмитдиновна награждена орденом Дружбы народов,
а в 2020 г. — орденом Салавата Юлаева Республики Башкортостан.
От имени коллег мы желаем дорогой Фирдаус Гильмитдиновне здоровья,
счастья и новых успехов в ее многогранной научной, научно-организационной
и общественной деятельности!
А. Ш. Юсупова
доктор филологических наук, профессор
Казанский федеральный университет
Казань, Россия
alyusupova@yandex.ru
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воспользоваться размещенной там же формой обратной связи.

INSTRUCTIONS FOR CONTRIBUTORS

General Principles

▪ The article may be published in the Russian, English (American or British variant), French or German language. The article generally should not exceed 40 000 characters (spaces included), although
exceptions are possible. A brief communication should not exceed 20 000 characters (spaces included).
▪ The journal does not accept papers previously published or being under consideration in other
journals.
▪ Every submitted article is evaluated by at least two members of the editorial board and, if needed,
by other reviewers (blind peer-review) with relevant experience and expertise. Within two to three month,
the author receives the editors’ response with their decision and a list of any changes needed for the article
to be accepted for publication.
General Manuscript Formatting Guide
1. Your manuscript should be typeset using Microsoft Word and a ‘standard’ font, preferably 14-point
Times New Roman (12-point for footnotes), with a line spacing of 1.5 and a ﬁrst line indent of 0.7 cm
on each paragraph. If you use a non-standard font, please attach the font ﬁle to your message as well
as a copy of your paper in PDF format.
2. The names of authors must be listed in the alphabetical order above the title. Where the family
name may be ambiguous (e.g. a double name), please indicate this clearly.
3. The abstract of 200–250 words and the list of key words (5–10) must be placed under the title.
For papers reporting original research, the abstract should describe: the primary objective and any hypothesis
tested; the data studied in the article and the methods and procedures of research applied to those data;
the main outcomes, results and conclusions that might be drawn from these data and results, including
their implications for further research or practice. The list of key words must be informative and speciﬁc
to the content of the article.
4. Language units and illustrations cited in the article should be italicised. To indicate meaning,
please, use English single quotes (‘’), also use French quotation marks («») for long citations, English
double quotes (“”) for citations within citations and letter-spacing for emphasis.
5. Any illustrations (maps, images, photos) should be of good quality, in JPEG format with a resolution of at least 300 dpi and the width of at least 13 cm.
6. Please, use footnotes with a continuous numbering.
7. The bibliography should be put into alphabetical order and placed at the end of the document.
The references in square brackets should contain the author’s name or the book title, the year of publication and, if necessary, page numbers.
8. If the article is submitted in the Russian, French, German, Polish, Czech, Serbian or Bulgarian
languages supplement your article with parallel metadata (authors’ names, title, abstract, key words)
and reference list in English.
9. Please, include a list of the abbreviations and acronyms you use in your article. The list should
be placed at the end of the document.

10. Place the detailed information about the article’s author(s) (name, academic degree, aﬃliation, position, mailing address, electronic address, phone number, ORCID — see: http://www.orcid.org)
at the end of the document.
References
References may have diﬀerent formats depending on the type of the publication referred to.
1. Book by one, two or more authors: [Smith, 1989, 28], [Smith & Bright, 1991, 52], [Smith, Bright
et al., 1993, 140], etc.
2. For multivolume editions include the volume number: [СРНГ, 12, 270], [CPJ, 2, 23].
3. Where there are two or more publications by a same author and the years of publication are
the same, a lower-case “a” should feature after the date in the ﬁrst entry, a “b” in the second, and so on:
[Bright, 2003а, 676]. Please, include the same indications in the bibliography at the end of the document:
Bright, W. (2003a). What is a Name? Reﬂections on Onomastics. Language and Linguistics, 4(4), 669–681.

4. Collections of articles, conference proceedings, dictionaries and atlases: [Smith (ed.), 1999, 73],
[Smith & Bright (eds.), 1997, 142], [ААЕ, 9], etc. — the reference should include the editor’s name
or the abbreviated title.
5. Archival materials: [ГААО, ф. 198, оп. 7, д. 68, 22] — the pages are the only element to be italicised, all the other indications are given in an abridged form and separated by a comma.
6. Maps, card indexes, glossaries etc. are referred to by their abbreviated name or title: [КСГРС],
[LGPN] etc.
Bibliography
The bibliography should be put into alphabetical order and placed at the end of the document.
For abbreviated titles, please, ﬁrst indicate the abbreviation. The bibliography must be divided using
2 categories: Sources (included here are: dictionaries, archive materials, literary works, historical sourses)
and References.
If you submit your article in Russian, the bibliography should follow the Russian National Standard
for Bibliography Items (ГОСТ 7.0.5–2008). Please note that in this case the name of the publisher
and of the editor (for collections of articles, dictionaries etc.), as well as the name of the research institution or university (for dissertations) must not be omitted. For example:
Абаев В. И. Скифо-сарматские наречия // Основы иранского языкознания. Древнеиранские языки / отв.
ред. В. С. Расторгуева. М. : Наука, 1979. С. 272–346.
Березович Е. Л. Язык и традиционная культура. Этнолингвистические исследования. М. : Индрик, 2007.
БТС — Большой толковый словарь русского языка / под ред. С. А. Кузнецова. СПб. : Норинт, 2000.
Зализняк А. А., Янин В. Л. Берестяные грамоты из новгородских раскопок 2002 г. // Вопр. языкознания.
2003. № 4. С. 3–11.
Лысова Е. В. Орнитонимия Русского Севера : дис. … канд. филол. наук / Урал. гос. ун-т. Екатеринбург, 2002.
DWDS — Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache [Electronic resource]. URL: http://www.dwds.de/.
Gammeltoft P. Islands great and small: a brief survey of the names of islands and skerries in Shetland //
Cultural contacts in the North Atlantic Region: the Evidence of Names / ed. by P. Gammeltoft, C. Hough
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.

In case of an article in English, please, follow the APA style, in other cases follow your national
bibliography standard and supplement your reference list with a parallel list in English made in the APA
style. Duplication is only done for the category of References.
The titles in a non-roman alphabet should be romanized and translated into English. The romanization
should conform to the ALA-LC romanization principles (a transliteration standard approved by the Library
of Congress and the American Library Association). Please note that proper names and titles of periodicals
are romanized according to the existing tradition and not to the ALA-LC rules (e.g.: Валентин Янин =
Valentin Yanin, and not *Valentin Ianin; Вопросы языкознания = Voprosy jazykoznanija, and not
*Voprosy iazykoznaniia, etc.).
Here is the same reference list as remade according to the APA style and romanized following
the ALA-LC Romanization tables:
Abaev, V. I. (1979). Skifo-sarmatskie narechiia [Scytho-Sarmatian languages]. In V. S. Rastorgueva (Ed.), Osnovy 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 Traditional 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 Shetland. In P. Gammeltoft, C. Hough & D. Waugh (Eds.), Cultural Contacts in the North Atlantic Region:
the Evidence of Names (pp. 119–126). Lerwick: NORNA.
Harvalík, M. (2004). Synchronní a diachronní aspekty české onymie [Synchronic and Diachronic Aspects of Czech
Proper Names]. Praha: Academia.
Kleiber, G. (1992). Quand le nom propre prend l’article: le cas des noms propres métonymiques [When a Proper
Name Takes an Article: the Case of Metonymic Proper Names]. Journal of French Language Studies, 2,
185–205.
Kuznetsov, S. A. (Ed.). (2000). Bol'shoi tolkovyi slovar' russkogo iazyka [A Great Explanatory Dictionary
of the Russian Language]. Saint Petersburg: Norint.
Lysova, E. V. (2002). Ornitonimiia Russkogo Severa [Ornithonymy of the Russian North] (Doctoral dissertation).
Ural State University, Ekaterinburg.
Room, A. (1988). Bloomsbury Dictionary of Place-Names in the British Isles. London: Bloomsbury.
Zaliznyak, A. A., & Yanin, V. L. (2003). Berestianye gramoty iz novgorodskikh raskopok 2002 g. [Birch Bark
Manuscripts from Novgorod Excavations in 2000]. Voprosy jazykoznanija, 4, 3–11.

The rules of АРА Style are described on the oﬃcial site: http://www.apastyle.org/, as well as on many
other Internet resources. The ALA-LC Romanization tables: http://www.loc.gov/catdir/cpso/roman.html.
For romanization you may also use numerous automatic systems of transliteration, e.g. for the items in Russian: translit.ru (in the pull-down menu «варианты...» choose LC, i.e. Library of Congress).
For further information and for article submission, please visit the journal’s website: onomastics.ru
(page Call for papers).

