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размер и раскидистость дерева, ситуативная связь с человеком, место произрастания 
и т. д. Этим же наиболее общим правилам подчиняется и фольклорная (в том числе 
заговорная) традиция именования деревьев — однако достоверных случаев «ми-
грации» дендронимов из реальной топонимической системы в заговорные тексты 
не зафиксировано. Истоки мифодендронимов устанавливаются преимущественно 
в фольклоре и книжно-рукописной традиции. В статье определяется функциональная 
принадлежность заговоров, в которых фигурируют ИС деревьев (чаще всего это за-
говоры от лихорадки и от укуса змей). Имена деревьев разделены на группы с точки 
зрения их происхождения: отантропонимические (дуб Евгим, древо ерофей, бяроза 
Катярина и др.), оттопонимические (дуб Мамврийский, дуб-буян, дуб Лукомор и др.), 
отэтнонимические (дуб Сорочинский, дуб верейский и др.), возникшие путем они-
мизации апеллятивов (древо карколист, дуб-стародуб, дуб Ракитаний, Киндяшное 
древо и мн. др.). В работе предлагаются этимологические и мотивационные решения 
для большинства известных авторам мифодендронимов, многие из которых являются 
«темными» и до сих пор не были надежно проинтерпретированы.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: микротопонимия, имена деревьев, дендронимы, язык фоль-
клора, заговоры, восточнославянские языки, этимология, семантико-мотивационная 
реконструкция, лингвогеография.

Эта статья является продолжением цикла работ, посвященных ономастике 
(в первую очередь топонимии) заговоров и публиковавшихся в журнале «Вопросы 
ономастики». Отличительная черта этих работ — опора на максимально полный 
корпус текстовых источников. В них шла речь об именах рек и морей (т. е. водных 
объектов), островов, гор, городов и земель (т. е. «протяженных» объектов на суше) 
и, наконец, об именах собственных одного типа точечных ландшафтных объ-
ектов — камней (в том числе о знаменитом мифоорониме Алатырь) [Агапкина 
и др., 2018а; 2018б; 2019]. Принадлежность дерева, как и камня, к числу точеч-
ных ландшафтных реалий — не единственное их сходство. Им приписываются 
некоторые общие свойства, например крепость. Камни и деревья тесно связаны 
в мифологии и обрядовой практике — в похоронном обряде (о мотиве дерева 
на могиле см. [Пропп, 1934; Демиденко, 1987, 86]), в целительных ритуалах, 
когда люди приносили обеты камням и находящимся рядом деревьям, в художе-
ственно-изобразительной традиции, где они составляют сакральный комплекс 
(краткий обзор литературы о культе камней в лесной зоне Восточной Европы 
и в частности у русских дан в нашей статье [Агапкина и др., 2019]; о славянских 
культовых практиках по отношению к деревьям много сказано в недавней моно-
графии [Агапкина, 2019]), и т. д.

Образы дерева и камня сближаются, например, в русских сказках [Демиденко, 
1987, 86], а в восточнославянских заговорах они зачастую изофункциональны: 
оба фигурируют в составе мотива мифологического центра, где наряду с другими 
точечными ландшафтными объектами (церковью, престолом, столбом, гробницей 
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и др.) маркируют срединную, наиболее сакральную точку универсума заговоров1, 
в которой пребывает персонаж, облеченный высшей властью, ср., например: 
«На синям моры, акиани ляжить латарь-камень, на латары-камни Хава-Хавица» 
(Гомел.) [БС, 120, № 341] и «Есть на мори на окияне дуп Дорофей, под тем дубом 
сидит баба Соломонея…» (конец XVIII в.) [РЗРИ, 337, № 9]. Нередко камни 
и деревья выступают в этой роли в связке, совместно, см.: «На море Окияне, 
на острове Буяне стоит дуб Карпиус. Под ним лежит камень Анатырь…» (Соль-
выч .) [Ордин, л. 11] и т. д.

Есть основания предполагать, что функционирование образов дерева и камня 
(а также других ландшафтных реалий) в качестве маркеров сакрального центра 
связано не только с фольклорной традицией, но отражает внетекстовую обрядовую 
реальность — «ритуальную практику, широко известную восточным славянам 
и связанную с почитанием культовых объектов. Этот сюжетный тип <мотив 
мифологического центра> описывает путь субъекта заговора к культовому месту 
христианского, языческого или смешанного типа (церковь, монастырь, часовня, 
крест, источник, камень, дерево и др.) ради обретения здоровья, исцеления, 
защиты, туда, где имеется возможность для совершения целительских действий 
(таких как приношение обета) или обращения к сакральному лицу (напрямую 
или через посредника)» [Агапкина, 2010, 72; см. об этом также: Агапкина, 2019, 
383–385].

Сближаются не только мифологические представления о камнях и деревьях, 
не только функционирование их образов в тексте заговоров — исследовательский 
подход к мифооронимам и мифодендронимам должен быть приблизительно оди-
наковым. В статьях, посвященных именам «протяженных» топообъектов (водных, 
т. е. морей и рек, и расположенных на суше, т. е. гор, островов, городов и пр.), 
мы делили топонимы на собственно фольклорные (функционирующие только 
в фольклоре или даже исключительно в заговорах) и прецедентные — такие, кото-
рые имеют источник (прецедент, прототип) за пределами фольклорного текста: 
в актуальной топонимии Русского Севера, в Священном Писании и др. Однако 
работа с именами камней и скал — точечных ландшафтных объектов с низкой 
степенью уникальности (представленных в географической системе любого 
региона) — убедила нас, что поиски реального денотата для большинства мифо-
оронимов вряд ли оправданны — и их системные ономастические связи нужно 
устанавливать преимущественно в фольклоре и книжности, а не в ономастиконе, 
функционирующем вне текста2.

 1 Мифологический, или сакральный, центр организован в виде концентрических кругов 
и тяготеет к трехуровневой структуре, в которой внешний уровень занимают «пространные» гео-
графические объекты (сторона, поле, море), на втором уровне чаще всего находится остров, гора, 
иногда река; на третьем — точечный ландшафтный объект.

 2 Исключение составляет самое знаменитое фольклорное каменное имя — Алатырь. За под-
робностями отсылаем читателя к цитируемой статье.
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Тому же принципу мы будем следовать и при рассмотрении имен деревьев 
в заговорах: с одной стороны, прототипы среди реальных почитаемых деревьев 
в данном случае маловероятны; с другой стороны, необходимо учитывать сам 
факт существования внетекстовых практик почитания деревьев и наделения их 
именами. Культовое почитание последних известно всем славянам — в зависи-
мости от региона отличаются лишь конкретные ритуальные практики и породы 
дерева (на юге Славии чаще всего это дуб и бук, на севере — сосна и ель: наи-
более крупные и заметные растения). Поэтому заповедные деревья на местности 
могли встречаться и, по нашим наблюдениям, до сих пор встречаются достаточно 
часто, т. е. не являются исключительно уникальными объектами, которые могли 
бы претендовать на то, чтобы стать «референтами» фольклорных образов.

Именование почитаемых деревьев — достаточно распространенная культо-
вая практика (намного более сохранная, чем номинирование камней-следовиков, 
которые далеко не всегда получают индивидуальные названия или названия 
которых оказываются забытыми). Чаще всего оно ограничивается присвоением 
дереву эпитета — отражающего физические свойства растения или «статусного», 
ср. Святы дуб, Трохгранны дуб, Витаўтаў дуб на территории Белоруссии, carski 
hrast ‘царский дуб’ в Боснии, ojciec dębów ‘отец дубов’ в Силезии, gospodarz lasu 
‘хозяин леса’ в Польше, царь-дуб в Белорусском Полесье, Заветная Сосна на Рус-
ском Севере (Вологодская и Костромская области) и мн. др. Нередко встречается 
и называние деревьев личными именами — деантропонимными (блр. сасна Кулiна, 
Марына  сасна), деагионимными (юж.-слав. Ђурђов даб — по имени св. Георгия), 
деэтнонимными (польск. Cygan — по поверьям, дуб, на котором повесили цыган) 
и т. д. В ряде случаев такие обозначения — естественное следствие антропомор-
физации деревьев (ср. здесь еще польск. Doktor — дуб, возле которого лечили 
горло и зубы), но чаще всего это «притяжательные» (гоноративные, ситуативные) 
именования — в честь реального человека или исторического / библейского пер-
сонажа, с которым дерево каким-то образом связано (реально или легендарно) 
[Агапкина, 2019, 49–51, 79]. Так, одному из авторов этой статьи удалось увидеть 
именные дубы у замка польских магнатов Красицких в Красичине (Юго-Восточ-
ная Польша): около каждого дерева стояла табличка с его именем и датой (напри-
мер, «Jan, 21 lipca 1865»), соответствующей времени посадки дерева и рождения 
человека, «давшего» свое имя дереву.

Таким образом, базовые модели номинации отдельных деревьев в реальной 
языковой практике подчиняются общим механизмам культурной семиотизации 
значимых свойств растений (а одновременно и механизмам топономинации — 
именования точечных ландшафтных объектов): наиболее важными признаками 
становятся размер и раскидистость дерева, ситуативная связь с человеком, место 
произрастания и т. д. По всей видимости, этим же наиболее общим правилам под-
чиняется и фольклорная (в том числе заговорная) традиция именования деревьев, 
поэтому в большинстве случаев нет оснований считать, что собственные имена 
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деревьев могли перекочевать из реальной языковой (топонимической) системы 
в фольклорные тексты: чаще всего речь идет о  с о в п а д е н и и  номинативных 
моделей в культурно-языковой и фольклорной практиках3. Значит, как и в случае 
с именами камней, истоки имен деревьев, функционирующих в заговорах, нужно 
устанавливать преимущественно в фольклоре и книжно-рукописной традиции. 

Итак, мы осознаем необходимость общего исследовательского подхода 
к именам камней и деревьев в заговорах. При это надо учитывать несколько 
обстоятельств. 

Во-первых, если названия камней чаще всего встречаются у русских 
(в основном северно- и центральнорусские регионы и Поволжье), в меньшей 
степени — у белорусов и практически отсутствуют у украинцев, а корпус имен 
камней содержит порядка 300 единиц (с вариантами), то количество обозначений 
деревьев значительно меньше — всего порядка 70 имен собственных (далее — 
ИС), которые совершенно иначе распределяются на карте Восточной Славии: 
около половины приходится на заговоры восточнобелорусские (более 20 ИС) 
и восточноукраинские (порядка 10 ИС), а остальные — на русские, среди которых 
заметное место занимают западно- и южнорусские тексты (более 20).

Во-вторых, надо иметь в виду, что в заговорах фигурирует множество 
«безымянных» пород — груша, липа, яблоня, верба и др. (подобно тому, как 
в заговорах известно большое количество таких же «безымянных» камней), но 
ИС присваиваются почти исключительно дубу (единично липе и березе4). Такая 
номинативная селекция, казалось бы, обусловлена главенствующей позицией дуба 
в славянской дендроиерархии: это культовое дерево, одно из самых мощных в ден-
драрии, оно является символом крепости, силы, здоровья и долголетия, статуса, 
власти, мужского начала и т. д. Но вместе с тем у восточных славян лексема дуб 
воплощает также и представления о дереве вообще, о дереве как родовом поня-
тии (в отличие от пород-видов); в фольклоре это слово часто обозначает нечто 
сделанное из дерева [Агапкина, 2019, 73–75] — и все это полностью согласуется 

 3 Исключение представляют имена деревьев в преданиях и быличках, жанрообразующим свой-
ством которых является апелляция к внетекстовой реальности: их сюжет разворачивается вокруг 
конкретных деревьев в той или иной местности, хорошо известных рассказчику. Так, в преданиях 
из Мещовского уезда Калужской губернии говорилось о двух старых дубах близ с. Медведки, где 
собирались колдуны, колдуньи и ведьмы для своих забав, поэтому злой женщине в пылу ссоры могли 
бросить такой упрек, намекая на ее отношение к колдовству: «Що ты так зла, ай давно на Медвед-
ских дубах не была?» [Ляметри, 1862, 28–33]. В с. Скулин Ковельского района Волынской области 
на всю округу была известна Чорна хвоя — высокая сосна, на которую ведьмы прилетали из самого 
Киева. Она была такой всегда, и никто не помнил ее маленькой, поэтому местные говорили: «Коли 
Чорна хвоя звалиця, буде кунець сьвiта. Тре шось посадити там, певно — три сосенки» [Ошурке-
вич, 2010, 117]. В с. Трояновка Луцкого района Волынской области стоял некогда так называемый 
Малькiв дуб, на который слетались ведьмы чуть не всего света [Давидюк, 1993, 14–16]. Подробнее 
о соотношении реальных топонимов и преданий см. в [Березович, 2010, 158–209].

 4 О причинах возникновения в заговорах «именуемых» липы и березы см. ниже, в разделе 
«Отантропонимические мифодендронимы».
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со статусом камня в заговорах (родового понятия, не специализированного «по 
породам» и при этом наделяемого ИС). Иными словами, в сакральном центре 
восточнославянского заговора чаще всего оказываются камень вообще или дерево 
вообще, во многих случаях называемое дубом5.

* * *
Покончив с предварительными замечаниями, необходимыми для стерео-

скопического ви́дения читателем описываемой мифоономастической ситуации, 
обратимся к материалу. Он извлекался из коллекции восточнославянских заго-
воров XVII–XXI вв., находящейся в распоряжении авторов и насчитывающей 
более 30 тысяч текстов разного объема и разной функциональности, устных 
и рукописных, более всего русских и в меньшей степени украинских и белорус-
ских. При этом авторами не учитываются молитвы и их переработки, духовные 
стихи и некоторые другие тексты, не относящиеся к собственно заговорам (в том 
числе «Сон Богородицы»), но использующиеся в их функции, а также заговоры 
из отдельных популярных источников, вызывающие сомнения в их подлинности 
(из собраний И. П. Сахарова, М. Забылина и некоторых других). Совокупность 
этих обстоятельств определяет, в частности, различия между нашим дендрони-
миконом и списком ИС деревьев из книги А. В. Юдина [1997]. 

Как уже говорилось, на сегодняшний день известно порядка 70 фиксаций 
имен деревьев в восточнославянских заговорах. К ним примыкает значительное 
количество наименований, занимающих промежуточное положение между ИС 
и характеристическим определением (или постоянным эпитетом).

Чаще всего ИС дерева (как и образ безымянного дерева, дерева вообще) 
появляется в составе м о т и в а  с а к р а л ь н о г о  ц е н т р а, куда стремится 
субъект заговора и где находится персонаж, облеченный высшей властью и потому 
способный помочь субъекту разрешить некую кризисную ситуацию (порядка 
60 фиксаций), например: без указ. м. «На горе Фаворстей, под дуб ом Мамврий-
ским ту седяху Сихаил, Михаил, и ту собрашася вся силы небесныя, ангели 
и архангели, херувими и серафимы…» (XVII в., от трясавицы) [Лахтин, 1912, 47, 
№ 505; Майков, 1869, № 105]; «На поли, на кияни стоиць дуб Ракитаний, на том 
дуби 12 кокотов, на тих 12 кокотах 12 цяцюх <…> выходзиця з р. б.» (Могилев., 
от лихорадки) [БС, 171, № 55];  и др.

В таком контексте дерево встречается в самых разных группах заговоров: 
от порчи и уроков, разных болезней, в скотоводческих, охотничьих, любовных 
и др. Ключевое место среди этих функций отведено двум группам — з а г о в о р а м 

 5 Возможно, по этим причинам ИС присваиваются в подавляющем большинстве случаев 
именно дубу — чтобы выделить его из ряда деревьев, в то время как в других случаях само ука-
зание на породу выполняет роль «имени собственного» (береза, груша и т. д.) и дополнительная 
идентификация не требуется.
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о т  л и х о р а д к и  (порядка 25 фиксаций имен) и от у к у с а  з м е й  (порядка 
15 фиксаций). 

Что касается молитв и заговоров от лихорадки, восходящих к рукописной 
Сисиниевой молитве, то по мере адаптации последней в устной заговорной 
традиции в нее постепенно проникают элементы фольклорной топики. Это каса-
ется прежде всего экспозиции молитвы, в которой описывается встреча святых 
(святого) с трясавицами. Традиционный для рукописной версии Сисиниевой 
молитвы эпизод на берегу моря (у подножия Синайской или Елеонской горы), 
из поднявшихся вод которого выходят трясавицы, во многих поздних рукопис-
ных молитвах, а также в устных заговорах от лихорадки трансформируется под 
влиянием образа сакрального центра. В них появляется типично фольклорная 
картина, описывающая, как под дубом сидят святые, которые видят, как из вод 
моря выходят простоволосые девки: «На горах Афонских стоит дуб Мукрец-
кой; под тем дубом сидят 12 старцов со старцем Панфутьем, а сам Панфутий 
в четырнадцатых. Идут к ним 12 дев простоволосых и безпоясых…» (Нижегор.) 
[НЗ, № 79].

В начале типового з аговора от укуса змеи описывается некое место, где нахо-
дится главная змея / царица змей, часто носящая ИС; этой змее субъект заговора 
адресует разнообразные требования и просьбы, а также угрозы, если эти требова-
ния не будут выполнены. Место действия иногда маркируется камнем, лежащим 
на острове посреди океан-моря, но чаще деревом, стоящим, например, в море или 
в поле: «На мари, на акияня, на остравя, на курганя там стаить дуп Таратынскай, 
пат тем дубам ляжыт бел каминь, пат тем камним ляжыть чорная руно, пат тем 
чорным руном ляжыть змия Скарапея. “Змия скарапея! выкинь свой ять лютай 
ис хришшонаго, паражонага, малитвиннага раба Божья (такого-то); а кали ты ня 
выкинишь, то я тибе частыми дажжами замарю и камними закладу…”» (Курск.) 
[Машкин, 1862, 87].

За вычетом за говоров от лихорадки и от укуса змей остается группа текстов 
(преимущественно украинские и белорусские заговоры), где имеется обращение 
к дереву по имени: «Як табе, дубя Данила, бяроза Катярина, як табе на корни 
не стоить <…> так у р. б. молоденца зубищу-темяннику ня бывать» (Могилев., 
от зубища) [БС, 84, № 172]; «Дубе-неленю, в тебе сынок Иванко, в мене донька 
Оленка» (Киев., от детской бессонницы) [ПЗ, № 36]. 

Во введении мы подчеркивали, что искать о н о м а с т и ч е с к и е  с в я з и 
имен деревьев в заговорах нужно в пределах фольклора и книжности. Для этого 
необходимо выяснить, какие из ИС деревьев являются собственно заговорными 
(фигурирующими только в текстах этого жанра), какие — вообще фольклорными 
(появляющимися также в текстах других жанров), а какие заимствованы из Свя-
щенного Писания и апокрифов. Наши наблюдения показывают, что библейские 
по происхождению имена деревьев в заговорах немногочисленны; ИС деревьев 
являются в основном фольклорными, при этом собственно заговорные имена 
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частотнее, чем проприальные имена, которые встречаются в заговорах наряду 
с другими фольклорными жанрами.

1. Начнем с ИС деревьев, которые имеют прототип в Священном Писании. 
Такие мифодендронимы объединяются в обширную группу морфофонетических 
вариантов, восходящих в конечном итоге к одному и тому же этимону — наи-
менованию библейского «дерева» из «дубравы Мамре», или Мамврийскому дубу6 
[о нем см.: Топорков, 2018, 127]:

▪ дуб Маврий7: «Стоит на море дуб Маврий, а под ним лежыт змия лютая, 
урок (подъедает) у раба Б(о)жия имярек. Есми три шиморенес(ицы), налетают 
поверху Маврия, а снимают с ч(е)л(ове)ка всякую порчу и притчю и урок с раба 
Б(о)жия имярек» (Олон., XVII в., от порчи) [РЗРИ, 113, № 51];

▪ рус. дуб Мамврийский: «На горе Фаворстей, под дубом Мамврийским ту 
седяху Сихаил, Михаил, и ту собрашася вся силы небесныя, ангели и архангели, 
херувими и серафимы…» (XVII в., молитва от трясавицы) [Лахтин, 1912, 47, 
№ 505; Майков, 1869, № 105]; 

▪ рус., укр. дуб Маврийский: «Святому отцу Сисению, сидящему на горе Сина-
истей под дубом Маврийским, идущим мимо его 12 девиц; он рече к ним: Окаянныя 
дьявольницы, что есть вы и к кому идете?» (Сарат.) [Голицын, 1882, 365–367; Минх, 
1890, 5 2–54; Булушева, 1994, 54–56]; «На море на океане, на св. реце Иордане 
стоит трость вверх корнями. На дне Иордана, близ Ливана лежит камень горюч. 
На камне том зуб вонюч. Вы, зубы, заживите, и по Иордану боль унесите. Дуб 
Маврийский ликует, и боль у раба Б. N минует… » (Сарат.) [Розанов, 1916, л. 43об.]; 
«На горе Синайской, под дубом маврийским там стояли трое святых…» (Терск., 
от лихорадки) [Баранов, 1899, 175]; «В чи стом поле стоит дуб Маврийский. Под 
этим дубом стоят четыре апостола: Кирилл, Мурил, Михаил, Исасил…» (казаки 
Урала, от лихорадки) [Голубых, 1930, 290]; «Пiд дубом Маврiйським стояли святиї 
архангили…» (Полтав., от лихорадки) [Иващенко, 1878, 176];

▪ дуб Мавринский: «На горе Синайской, под дубом Мавринским там стояли 
отцы святые…» (Дон., от лихорадки) [Попов, 1868, 138];

▪ дерево М амрийское: «На море на Вериадском, под деревом Мамрийским 
сидели святые отцы: Михаил, Исаил, Кирила, Никита и Визиил, на море воду 
возмущали…» (Нижегор., молитва от лихорадки) [АРГО, р. 23, оп. 1, № 96, 26];

 6 Ср. комментарий А. Л. Топоркова: «По-видимому, имя связано с названием Мамврийского 
дуба. Согласно Библии, три ангела явились Аврааму “у дубравы Мамре” (Быт 18:1); он предложил 
им отдохнуть “под сим деревом” (Быт 18:4); ни о каком дубе в тексте не говорится. В преданиях 
евреев, христиан и мусульман дубрава Мамре была отождествлена с реальной местностью не-
далеко от Хеврона, а дуб, который здесь растет, стал объектом поклонения. Подробное описание 
Мамврийского дуба оставил игумен Даниил, который посетил его в начале XII в. Этот дуб неодно-
кратно упоминается в заговорах…» [РЗРИ, 217–218].

 7 Возможно чтение «дуб Маврын» — так в ранней публикации «Олонецкого сборника», под-
готовленной В. И. Срезневским [1913, 199].
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▪ дуб мамрыський: «На моры на лукоморъи стоить дуб мамрыський, под тым 
дубом ляжить белый камень…» (Гомел., охотничий) [БС, № 182];

▪ марьяновский дуб: «На Сиянский гори, на брадованьский земли пид марья-
новскым дубом, там стоить два ангелы» (Херсон., от лихорадки) [Сорокин, 1890, 
17] (возможна  аттракция к корпусу женских имен на мар- типа Марея, Марьяна, 
Маремьяна, Марианна и др., широко известных в восточнославянских заговорах 
[см.: Юдин, 1997, по указ.]);

▪ без указ. м. дуб Мавританский: «На горе Синайской, под дубом Мавритан-
ским стояли Святые Отцы, архангелы и ангелы…» [Щуров, 1867, 163] (при этом 
нельзя исключить вторичного влияния ИС Мавритания, прил. мавританский);

▪ дуб Маревской: «На море на Окияне, на высоком на кургане стоит дуб 
Маревской. Под тем дубом Маревским лежит руно, овечья шерсть — черная, 
серая, пестрая. Под тем руном лежит змея Скорпия, всем змеям царица» (Влг.) 
[Виноградов, 1, № 80].

В целом упоминания Мамврийского дуба характерны в основном для заговоров 
от лихорадки и трясавичных молитв, для которых подобные отсылки к библейским 
прототипам естественны в силу общей высокой сакрализации их ономастикона.

В фольклорной традиции за рамками заговорного универсума название Мам-
врийский дуб появляется, в частности, в Стихе о Голубиной книге: «По стороны 
святаго града Иерусалима, / У дуба Мамврийского, / У чудного креста Левани-
това, / У святой главы Адамовой / Рече царь Давыд Евсеевич…» [Бессонов, 2, 
№ 89], где, соседствуя с упоминанием Адамовой главы (Голгофы), оно косвенно 
соотносится и с Крестным древом [см.: Архипов, 1990, 94]8.

2. Далее рассмотрим ИС деревьев, которые имеют прототип в восточно-
славянском фольклоре.

К ним принадлежит ИС дерева, которое вообще-то является апеллятивом 
и обозначает породу растения, но в некоторых текстах онимизируется, почти 
утрачивая при этом связь с оригиналом, — это кипарис:

▪ дерево Кипарис: «На море на Кияне, на большом острове на Буяне стоят 
три высокия дерева, а как первое то дерево Петрий, а второе то дерево Хитрий, 
а третие дерево Кипарис; под ними лежит заяц; ты, зубная боль, к тому зайцу 
переселись» (Ворон.) [Майков, 1869, № 81];

▪ древа купарес: «На гаре на Сияне, на ряке на Ирдани стаить древа купа-
рес…» (Смол.) [Добровольский, 1891, 202];

▪ купарэз-дрэва: «На моры, на малакаморы стаіць купарэз-дрэва. На купа-
рэзе сядзіць жар-пціца з жалезнай дзюбкай, з жалезным крыллем, з жалезнымі 
кокцямі» (Гомел.) [Замовы, № 235];

 8 Отметим, что Мамврийский дуб является настолько важным прецедентом, что он попал даже 
в реальную топонимию (сложившуюся, однако, не без влияния деятельности монастырей), ср. 
дендроним Мамринський Дуб  в Черниговско-Сумском Полесье [Черепанова, 1984, 249].
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▪ дерево капарысь: «В городи Юрасалимы, на рици Ердани стоит дерево 
капарысь…» (Харьков., от свинки) [Иванов, л. 39];

▪ древо Кипаристово: «На Афонских горах на крутых, стоит тут древо 
Кипаристово, на том древе написано три святителя…» (Нижегор.) [Шейн, № 12];

▪ древо Кепорично: «В чистом поле стоит свякоська гора. На этой свякось-
кой горы стоит древо Кепорично. На этом древе кепоричном истинной небесной 
Христос распят…» (Олон.) [РО ИРЛИ, р. V, колл. 2, п. 10, ед. хр. 1–64, № 24, 25];

▪ купоросное древо: «На море сияном купоросное древо стоит, пристол, 
на пристоле <…> Пресвятая Богородица» (Волгогр.) [ФХК, 346];

▪ дуб Карпиус9: «На море Окияне, на острове  Буяне стоит дуб Карпиус. Под 
ним лежит камень Анатырь; под сим камнем лежит доска; под сей доской лежит 
тоска…» (Влг.) [Ордин, л. 11]. 

Кипарис упоминается также и в духовных стихах — «Сне Богородицы», 
стихах о Распятии, Стихе о Голубиной книге, где он признается «матерью всех 
деревьев», поскольку является Крестным древом: «Кипарис-древо всем древам 
мать. — / Почему ж кипарис-древо всем древам мать? — / Из того древа из кипа-
рисного, / Из него был вырезан пречудный крест; / На том кресте животворящиим / 
На нем был роспят сам Иисус Христос; / Потому кипарис-древо всем древам 
мать» [Ляцкий, 1912, 11]; «О, взяли Христа они — распяли… / На том на кресте 
животворящиим, / На святом древе кипаризном» [Бессонов, 4, № 376]. Кроме того, 
именно к кипарису с небес падает Голубиная книга: «А на той горе Сионския, / 
У тоя главы святы Адамовы / Выростала древо кипарисова. / Ко тому-то древу 
кипарисову / Выпадала книга голубиная» [СКД, 209].

Интересно, что, несмотря на высочайшую оценку, которую кипарис получает 
в духовных стихах, в дендронимиконе заговоров он занимает периферийную 
позицию — и по количеству упоминаний, и по номинативному разнообразию. Это 
определяет ключевое отличие системы именований деревьев в заговорах от про-
приальных обозначений других ландшафтных объектов, которые мы изучали: 
как правило, «мать камней» (Алатырь), «мать городов» (Иерусалим), «мать всех 
гор» (Сион), какими они предстают в Стихе о Голубиной книге, в заговорах ста-
новятся «протоименами» соответствующих объектов — наиболее частотными, 
наделяемыми многими эпитетами и т. д.

Что касается других ИС деревьев, фигурирующих в  ф о л ь к л о р н ы х 
т е к с т а х  з а  п р е д е л а м и  ж а н р а  з а г о в о р о в, то они могут встречаться, 
помимо духовных стихов, также в былинах и загадках (об именах дуба в былинах 
см. [Иванов, Топоров, 1974; Бобунова, Хроленко, 2006, 33]). Шире всего известен 

 9 У Зеленина [1914, 230] Карплус, что также воспроизведено у Юдина [1997, 172]; проверено 
нами по рукописи [АРГО, р. 7, оп. 1, № 44, 11об.], где ясно читается Карпиус. У Юдина [1997, 172] 
высказана ошибочная, на наш взгляд, версия о связи слова Карплус с карколистом (о котором см. 
ниже).
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дендроним дуб Сорочинский: он встречается в заговорах (контексты и варианты 
см. ниже), загадках (На горе горынской — дуб сарацынской <кабак или улей> 
[Садовников, 1876, № 2422i]) и былинах: «А гди Соловей да сын Рахматович, / 
А сидит он на двенадцати дубах да сорочинскиих» («Илья Муромец и Соловей 
разбойник») [Гильфердинг, 1873, № 3], хотя для былин это скорее исключение. 
Значительно чаще в былинах таким эпитетом наделяются горы, а также поле 
и земля (с фонетическими вариантами), см.: «Походил-су Василей сын Бусла-
евич / На ту ли гору Сорочинскую, / А за ним летят дружина хоробрая» [СКД, 
93]; «Мы были, матушка, во Шахове, / Были мы во Ляхове, / Сорочинское поле 
поперек прошли» [БП, 158]; «Задолжал-то я ко королю-то Ботияну Ботиянову / 
Да во тые дальние во земли Сорочинские» [СКД, 480] и др. В целом в онежских 
былинах А. Ф. Гильфердинга эпитет сорочинский фиксируется 88 раз [Бобунова, 
Хроленко, 2006, 171–172] — и это очень высокий показатель.

Общим для з а г о в о р о в  и  б ы л и н  является также ИС дуб верейский, ср.: 
«На горе Фаворской, под дубом верейским сидяше семья святых отец…» (Майкоп., 
от лихорадки) [Харламов, 1904, 8] — и «По морю морю морю синему, /  По тому 
по морю по Веряйскому, / По тому по морю по Дунайскому <…> Бежит побежит 
тридцать кораблей» («Соловей Будимирович») [Гильфердинг, 1873, № 208]. 

Группа имен собственных, общих для з а г о в о р о в  и  з а г а д о к, включает 
такие дендронимы, как:

▪ дуб Волынский: «Как во городе, в Асате стоит дуб Волынский. Под этим 
дубом стоят три Святителя…» (Сарат., от лихорадки) [Булушева, 1994, 56] — 
и «На горе горынской стоит дуб Волынской: на нем платье богатырско, а сучье 
дьявольское» <терновник> [Садовников, 1876, № 890] (ср. также в загадках 
гора волынская, поле волынское: «На горе волынской стоит дуб сарацынской…» 
<смерть> [Там же, № 2114], «На поле волынском стоит дуб таратынской…» 
<смерть> [Там же, № 2115]);

▪ дуб таратынский: «На море, на океане, на острове, на Буяне стоит дуб 
таратынский. На тот дуб слетались 12 недуг, 12 золотух» (Орл., от золотухи) 
[Попов, 1903, № 87]; «На мари, на акияня, на остравя, на кур ганя, там стоить 
дуп Таратынскай, пат тем дубам ляжыть бел каминь…» (Курск., от змей) [Маш-
кин, 1862, 87] — и «На поле волынском стоит дуб таратынской , на нем птичка 
вертяничка; ее никто не уймет: ни царь Москвич, ни король Лукич» <смерть> 
[Садовников, 1876, № 2028]. Примечательно, что таратынский дуб четко лока-
лизован: он встречается только в южнорусских текстах; 

▪ дуб-стародуб: «На поле Буяне, на острове Окияне стоит дуб-стародуб. 
На том дубе-стародубе лежит  кровать тесовая, на той на кровати лежит перина 
пуховая…» (Калуж., от змей) [РЗЗ, № 1764] и мн. др. (см. ниже) — и «Стоит дуб-
стародуб, на то м дубе-стародубе сидит птица веретиница, никто ее не поймает, 
ни царь, ни царица, ни красная девица» <солнце> [Садовников, 1876, № 1817]. 
В былинах стародуб нам неизвестен, но выражение старый дуб (как и сырой 
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дуб) фиксируется в них довольно часто: «Перед ними раскинулось поле чистое, / 
А на том на поле старый дуб стоит, / Старый дуб стоит кряковистый» [Былины, 
1988, 309]. 

См. также ниже дуб Ракитаний, кіт-дрэва, дуб Лолеовицкий.
Вполне очевидно, что самые частые межжанровые переклички характерны 

для дендронимикона заговоров и загадок. Мы полагаем, что это провоцируется 
структурой пространства, присущей текстам этих жанров: там и там описывается 
широкое, масштабное пространство, взгляд на которое постепенно сужается 
и приводит к центру, где находится искомый объект. В заговорах это сакраль-
ный центр, а в загадках — загадываемый объект10. Зачины загадок и заговоров, 
в которых функционирует немало одинаковых онимов, поразительно однотипны, 
что вкупе со сходной структурой пространства и дает повод для переноса ИС 
из текстов одного жанра в тексты другого. При этом в загадках таких имен заметно 
больше, чем в заговорах, поэтому можно с осторожностью утверждать, что 
имена типа дуб волынский, дуб таратынский и некоторые подобные появились 
в заговоре под влиянием загадки, а точнее что сама модель имени на -ский при-
шла из загадок (за исключением случаев типа дуб сорочинский, дуб мамврийский, 
которые функционируют в фольклорной традиции значительно шире и/или имеют 
книжные истоки / исторический прототип).

Рассмотрим теперь наш материал с точки зрения его происхождения. 
ИС деревьев делятся на несколько основных групп: 1) отантропонимические, 
2) оттопонимические, 3) отэтнонимические, 4) возникшие путем онимизации 
апеллятивов. Разберем каждый тип подробнее.

1. Отантропонимические мифодендронимы
Среди имен дуба (и единичных обозначений других деревьев), образованных 

от личных антропонимов, нет базовых частотных наименований — они крайне 
раз нообразны и чаще всего фиксируются единожды. При этом некоторые из этих 
имен (а также их варианты, гипокористики и схожие онимы) могут присваиваться 
не только деревьям, но и другим объектам и персонажам в заговорах и текстах 
других фольклорных жанров (мы проверили на этот предмет загадки). См.:

▪ ліпа Валляна (< Алена, Елена, Ульяна? ср. типичную для белорусского 
языка протезу в-,  как в общеизвестных случаях типа вока ‘око’, вуха ‘ухо’, воблака 
‘облако’): «Вось вам, пчолкі, святліца — новая, цясовая, адмысловая. Жыць вам 

 10 Он шифруется в тексте через указание на нечто уникальное, единственное в своем роде, 
отличающееся от всего прочего, например смерть (одна в поле), грозовая туча (одна на небе), небо 
со звездами и месяцем, а также одиноко стоящее растение (обычно колючее — терновник, шипов-
ник, репей и т. д.).
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тут і быць сто лет і зім і дзвесце дзяцей павадзіць. I ты, матка ліпа Валляна, ліпа 
красная дзявіца, і ты, труцень Іван, параней уставайце, сваіх дзетак пабуджайце 
і пасылай-це іх у цёмныя лясы, у шчырыя бары» (для пчел) (Могилев.) [Замовы, 
№ 11] (ср. имена змей в заговорах: блр. Галена-Алена, укр. царыця Елына, царыця 
Олена, царыця Оленыця [Юдин, 1997, 167 и др., по указ.]; в загадках: рус. Олена 
<роса>, блр. Алёнка <лук> и др. [Юдин, 2007, 43–44]);

▪ дуб Данила: «Як табе, дубя Данила, бяроза Катярина, як табе на корни 
не стоить <…> так у р. б. молоденца зубищу-темяннику ня бывать» (Могилев., 
от зубища) [БС, 84, № 172] (ср. имена змей в белорусских заговорах: Данилея 
и царь Данила [Юдин, 1997, 167]; в загадках: рус. Данило <дорога>, блр. Данiла 
<веник> и др. [Юдин, 2007, 32]);

▪ рус. дуп Дорофей: «Есть на мори на окияне дуп Дорофей, под тем дубом 
сидит баба Соломонея…» (конец XVIII в., от порчи пищали) [РЗРИ, 337, № 9] 
(ср. в архангельском заговоре: «Три брата пираторы Ерофей, Дорофей, Ондрей» 
[Юдин, 1997, 151]; в загадках: рус. Дорофейко <сноп> и др. [Юдин, 2007, 25, 43, 
29]);

▪ дуб Евгим: «На Сионской горе во Египетской зимле стоит дуб Евгим, и в том 
дубу гниздо, в том гн изде гадюка сивилуха…» (Чернигов., рукоп.) [Гринченко, 
1900, 61–62]. Исходная форма антропонима здесь не очевидна. Скоре е всего, 
это Евхим — частая форма имени Ефим (как известно, диалектная фонетика 
избегала звука [ф]); вариант с г в реальном антропонимиконе, хоть и редко, но 
фиксируется, ср. Евгим Плотонович Максимихин [см.: https://1418museum.ru/
heroes/22934917/]. Возможно, на его появление повлияли также антропонимы 
типа Евгий, Евга (женский вариант частотнее мужского)11; нельзя не учитывать 
также внутритекстовые ассонансы (Египетской > Евгим, см. ниже);

▪ Егор дуб: «Есть чистое поле, и есть в чистом поле стоит Егор дуб, и под 
дубом Егором седит Пречистая Мати Б(о)жия со своими с трема с тритцати апо-
столы…» (Олон., XVII в., от потницы у лошадей) [РЗРИ, 113, № 52] (в заговорах 
имя Егор, Егорий плотно занято  Георгием Победоносцем [Юдин, 1997, 76–78]; 
в загадках: рус. Егор <дверь, картофель, леший, огурец, подснежная вода, солнце>, 
рус. Егорка <глаз, гриб, земляника, корка, лист дерева, мак, малина, пух, перо>, 
укр. Егорка <земляника> и др. [Юдин, 2007, 28]);

▪ древо ерофей: «Господь Спас Милостивый сажает три древа ерофея, своим 
крестом животворящим благословляет: как эти три древа благословлены, так 
чтобы по всей вселенной земле были благословенны все древа, так же Георгий 

 11 Антропоним Евга представляет собой старую форму имени Ева, вплоть до XVII в. сохраняв-
шуюся в народных говорах [Успенский, 1969, 228]. Форма Ева, по свидетельству А. И. Соболевского 
[цит. по: Успенский, 1969, 228], «появляется в России только с XIV в., когда мы получили из Болгарии 
исправленные богослужебные книги». Именно из формы Евга, по мнению Б. А. Успенского, объ-
ясняется форма с геминацией согласного — Евва (то же предлагается видеть для Наввин < Нагвин, 
Парасковвиа < Парасковгия) [Там же].
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храбрый разсылав силу пчелиную по всей земле от востока до запада» (Нижегор., 
чтобы водились пчелы) [НЗ, № 215] (ср. в заговоре: арх. «Три брата пираторы 
Ерофей, Дорофей , Ондрей» [Юдин, 1997, 151]; в загадках: рус. Ерофейко <веник >, 
рус. Ерофейчик <пуговица> [Юдин, 2007, 20, 35]);

▪ дуб Касткатин (< Константин): «Во городе, во Асафе, под дубом под 
Касткатином стояли двоя святых…» (Нижегор., от лихорадки) [НЗ, № 78] (ср. 
в заговорах имена царя Константина: царь Константин, Костянтин, царь Костин, 
Кастентин, царь Костенкин, отец Констянтин и т. д. [Юдин, 1997, 73, 87, 88, 
141]; в загадках: рус. царь Коскентин, укр. Костян, укр. Костянтин <гребень>, 
рус. Костя <смерть>12 [Юдин, 2007, 32]);

▪ бяроза Катярина: «Як табе, дубя Данила, бяроза Катярина, як табе на корни 
не стоить <…> так у р. б. молоденца зубищу-темяннику ня бывать» (Могилев., 
от зубища) [БС, 84, № 172] (ср. в заговорах: рус. заря Катерина, блр. заря Каця-
рина, лихорадка-трясавица Катька (смол.), а также очень частотные имена 
змей: блр. Катрина, Кацярина [Юдин, 1997, 95, 158, 160, 166–167];  в загадках: 
блр. бабуся Катуся <лук>, рус. Катюшка, рус. Катька <сани и полозья> и др. 
[Юдин, 2007, 68]);

▪ липа Матруна: «У поли за полем стоиць липа Матруна» (Могилев., от змей) 
[БС, 185, № 106] (ср. в заговорах имя змеи: блр. Матруна, рус. Матрона, Матруна 
[Юдин, 1997, 166]; в загадках: рус. Матрена <лед на реке, лягушка, мялица, 
пест, мука, сковорода, полоз саней, печь>, рус. бабушка Матрена <помело> и др. 
[Юдин, 2007, 23, 25]);

▪ дерево Петрий (< Петр), Хитрий: «На море на Кияне, на большом острове 
на Буяне стоят три высокия дерева, а как первое то дерево Петрий, а второе то 
дерево Хитрий, а третие дерево Кипарис; под ними лежит заяц…» (Ворон., 
от зубной боли) [Майков, 1869, № 81]. Вполне вероятно, что имя Петрий сфор-
мировалось в результате притяжения некоего прототипа к имени Петр (тем более 
что последнее фигурирует в заговорах — нередко как имя апостола Петра; упо-
минаются также св. Петр Московский, Петр Афонский и Петр Александрийский 
[Юдин, 1997, по указ.])13. Но что это за прототип? Разобраться в этом помогает 
не раз уже использованный нами прием сопоставления текстовых рядов, которые 
обнаруживаются в сходных по образно-мотивной ткани компонентах разных 
текстов (являющихся, как правило, вариантными). Применение этого приема 
к указанной триаде наводит на мысль, что она является вариантом другой «ден-
дротриады», известной в русских заговорах, где часто называются три дерева, 
из которых был сделан крест распятия, — кедр, сосна (певг / певга, певка) и кипа-
рис, см.: «Видела я свое детище <…> На трех деревьях его распияли: на дереве 

 12 Как видим, здесь дополнительно актуализируется притяжение к слову кость.
 13 Имя Петр, разумееется, встречается и в загадках: рус. Петро <петух>, рус. Петруха <овин> 

и др. [Юдин, 2007, 42, 45].



23Имена деревьев в восточнославянских заговорах

кедре, на дереве педре <певге>, на дереве кипаристе» (Нижегор.) [НЗ, № 266]; 
«… пойду я на восточную сторану под красное солнце, под светлой месиц <к> горе 
Гольгофе; певке, кедре и копарисное древо, на которым был распят Господь наш 
Иисус Христос» (рукоп., заговор на суд) [РЗРИ, 732, № 13]. При этом в текстах, 
как видим, повторяется именно форма предложного падежа, которую можно счи-
тать застывшей (судя по второму примеру, где предложный падеж в одном ряду 
с именительным). Эта падежная форма фонетически ближе всего к интересующим 
нас словам Петрий и Хитрий. Итак, надо предположить трансформацию кедре > 
хитрий и певг(к)е / педре14 > петрий (с дополнительным притяжением к имени 
Петр) при сохранении без изменений третьего имени. Это тем более вероятно, 
что названная триада деревьев повторяется в большом количестве заговоров 
и духовных стихов, ср. также нижегородский контекст: «Зернушки эти были 
от трех дерев: кедра, певки и кипариса» [CРНГ, 25, 310]. Устойчивость триады 
подтверждается и в тех случаях, когда в заговоре (например, от «правежу», т. е. 
от удара упавшим деревом) называется целый ряд деревьев — более 25, а эти три 
дерева помещаются рядом [ОЧ, 188];

▪ Сафонов дуб (< Софон, Софоний): «Стоит Сафонов дуб, под дубом 77 девиц, 
долы, босы, и пришол к ним Исаак и Яков…» (Киев., от лихорадки) [Talko-
Hryncewicz, 1893, 238] (в заговорах встречаем имя змеи: рус. Сахон [Черепанова, 
19 83, 56], которое А. В. Юдин [1997, 165] считает диалектным вариантом антро-
понима Сафон; ср. Сохва, Сох’я < Софья и под.);

▪ дуб Хвылып: «На мори на окияни, на острови Буяни там стояв дуб Хвылып, 
там <…> трыдевъять орлей <…> розносылы перелоги» (Харьков., от перелогов 
у человека) [ХСб, 38] (в заговорах упоминаются св. апостол Филипп, св. Филипп 
Московский и др. [Юдин, 1997, по ука з.]; в загадках: рус. Филипп <веник> и др. 
[Юдин, 2007, 30, 35]);

▪ дуб Якуб: «На моры-акіяне, на востраве Буяне стаяў дуб Якуб на дванаццаць 
какатоў, на дванаццаць парасткаў. На тым дубе залатое гняздо, у тым сняздзе ляжаў 
вуж. Якуб, прашу я цябе, упрашываю і ўмаліваю, забяры ў Ганны яд» (Гомел.) 
[Замовы, № 352] (кроме имени патриарха Иакова, в заговорах встречается ИС 
«буйного ветра» — сиб. Иаков [Ю дин, 1997, 217]; в загадках: рус. Яшка, белая 
рубашка <снег> [Юдин, 2007, 45]); возможно, на выбор им ени в данном контексте 
повлияла и рифмованность ИС и апеллятива: дуб — Якуб, что вполне типично 
для фольклорных контекстов, ср. чирей Василий;

▪ дуб Ладимир (< Владимир): «Дубе, дубе Ладимирю! Бачу тебе через гори, 
через води! Посватаємось, побратаємось! Возьми собі уроки вітрові, вихрові, 
подумані, погадані, запитені, заїдені, мужичі, жіночі!» (Екатеринослав.) [Новиць-
кий, 2007, № 23б]. Перед нами имя Владимир, которое приобрело вариант Ладимир 
вследствие зако номерного фонетического упрощения. Возможно и совместное 

 14 При этом сама форма педре появилась при аттракции соседних певке и кедре.
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действие фонетического и смыслового факторов. Типично для восточнославян-
ских заговоров именование Владимиром месяца15. Вероятно, такое имя дается 
потому, что он светит с высоты и оглядывает весь мир, «владеет» им: «Месячек 
Владимир! Ты на том свете был? — Был. — Родителей моих видел? — Видел» 
(Калуж.) [РЗЗ, № 1424]. Что касается дуба, то в представленном контексте явно 
имеется в виду «сверхдерево», которое имярек видит через воды и через горы. 
Показательно и то, что в сумском заговоре (см. ниже) появляется дуб по имени 
Мир: эти названия явно соотносимы, но направление преобразования указать 
сложно.

Значительно реже одно и то же деантропонимное имя дерева повторяется 
в нескольких текстах и обрастает вариантами:

▪ дуб Лаврентий / дуб Лаврентиев: «В чистом поле стоял дуб Лаврентий; 
и под дубом под Лаврентьем, на горе Асафе, и стоят тут 12 сестер…» (Костр., 
от лихорадки) [Виноградов, 1, № 101]; «Стану я, раб Божий имрек, благословесь, 
пойду, перекрестесь, из избы дверьми, из двора  воротми, в чистое поле, на вос-
точную сторону, на Сионскую гору; на Сионской горе стоит дуб Лаврентиев, под 
ним четыре мужа — св. евангелисты…» (Вят.) [Кибардин, л. 36] (в заговорах часто 
упоминаются мученики Флор и Лавр [Юдин, 1997, 89–90]); нельзя полностью 
исключ ать вторичного притяжения ИС Лаврентий к обозначению породы дерева 
лавр, что могло облегчить присвоение этого имени дереву;

▪ дуб-Мильян / дуб Мильлян / дуб Мельлян / дуб Мельлянов (< Емельян): 
«На реке Смородине калиновый мост, на том мосту стоит дуб-Мильян, а в том 
дубе змеиный гроб…» (Смол., от укуса) [Попов, 1903, № 114]; «на мори 
на кияни на вострови буяни стоиць дуб Мильлян <…> чорный ворон етый дуб 
раз бивает, чемерь и потницу вынимает» (Могилев., от болезней скота) [БС, 
192, № 18]; «На мори на кияни стоиць дуб Мельлян, у ём змяиный гроб…» 
(Могилев., от змей) [БС, 178, № 81]; «На раце на Смуродзини стоиць калиновый 
мост, на калиновым мосту стоиць дуб Мельлянов, на 12 кокотов…» (Могилев., 
от змей) [БС, 182, № 95];

▪ Семён-дуб / Цемен-дуб: «На яру, на Тереке на быстрине стоит Семён-дуб. 
У этого дуба корни зелены и тверды, так и раба и. р. подмудная жила завсегда 
была тверда» (Волгогр., от нестоячки) [ФХК, 337]; «На яру, на тя реке на Бустрене 
стоит Цемен-дуб, у того дуба корни зелены да тверды. Так  и у раба… подмудная 
жила завсегдова тверда» (Верхний Дон) [Тимофеев, 2013, 192] (ср. в белорус-
ском заговоре имя змеи: вуж Симиен [Юдин, 1997, 167]; в загадках: рус. Семен 
<горшок, челнок>, рус. семь Семенов <обручи на кадке>, рус. семьдесят семь 
Семенов <потолочины>, блр. Сямён <балка> и др. [Юдин, 2007, 21, 40]). 

Обилие и разнообразие деантропонимных имен деревьев принципиально 
отличает систему их номинации от изученных нами ранее топонимов в заговорах, 

 15 Ср. также былинное Владимир Красно Солнышко.
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где подобные имена фактически не встречались. На наш взгляд, это объясняется 
тем, что в мифопоэтическом отношении дерево гораздо ближе к человеку, чем, 
например, камень (оба эти класса принадлежат миру живой природы, а потому 
мифологическое сознание не видит препятствия в том, чтобы называть деревья 
именами людей), что, впрочем, не мешает заговору называть личными именами 
и другие объекты — воду, землю, колодец, зарю и др.

При этом обращает на себя внимание, что уникальных деантропонимных 
ИС деревьев очень мало, большинство имен встречается в заговорах и загадках 
в качестве обозначений других объектов или персонажей. Исключение составляет, 
пожалуй, только дуб Мильян < Емельян — этого имени, его вариантов и гипоко-
ристик нет в ономастиконе обоих жанров.

Бросается в глаза, что существуют явно неслучайные корреляции между 
антропонимиконом деревьев и змей: личные имена, использующиеся в качестве 
номинаций деревьев, могут называть также змей в заговорах от укуса змеи, ср. 
лiпа Валляна // змеи Галена-Алена, царыця Елына, царыця Олена, царыця Оле-
ныця; бяроза Катярина // змеи Катерина, Катрина, Кацярина, царица Катерина-
Ригатуха; липа Матруна // змеи Матруна, Матрона; Сафонов дуб // змея Сахон; 
Семён-дуб // вуж Симиен. Эти связи преимущественно межтекстовые (в одном 
контексте они наблюдаются весьма редко), но они тем не менее симптоматичны. 
Надо отметить и уже упоминавшуюся тесную связь деревьев и змей на мотивном 
уровне: дендронимы нередко фигурируют именно в заговорах от змеиного укуса, 
при этом в текстах указывается, что змея лежит под деревом; видимо, образы 
дерева и змеи составляют некий комплекс16. Вопрос о природе и особенностях 
проявления указанной корреляции «деревья — змеи» представляется крайне 
важным, но он должен быть рассмотрен отдельно, с учетом всех возможных 
имен змей. Мы предполагаем заняться этим в следующих работах нашего цикла 
по ономастике заговоров, посвященных именам змей. 

Имена деревьев, равные личным антропонимам, в некоторых случаях «асе-
мантичны», т. е. появились как реализация установки дать дереву «любое» имя 
(иногда явно мотивированное явлениями формального порядка — ритмом, фоне-
тическими перекличками и прочими приметами магической речи, ср., к примеру, 
дуб Якуб, дуб Хвылып или древо ерофей — в последнем случае в разном порядке 

 16 Отметим, что у этого системного параллелизма есть гендерный аспект: выравнивание 
номинации по грамматическому роду опорного (родового) слова: змея — ж. р., дуб (самая частая 
номинируемая порода) — м. р. Можно предположить, что вследствие такого выравнивания под-
ключаются другие номинации: наиболее частотный для дерева дуб замещается «женскими» по-
родами — липой, березой; змея приобретает «мужскую» породу — уж. В связи с этим интересно 
и варьирование мужских и женских форм одного и того же ИС, причем эти формы не системные, 
а окказиональные, ср. дуб Данила // змеи царь Данила и Данилея; интересно также созвучное дуб 
Евгим // змеиная царица Ева. Ср. также уж Аксён в заговоре от змей: брян. «На море на океяне, 
на остром кургане стоит дуб скородуб, на том дубе скородубе шесот суков <…> золотое знездо 
<…> уж Аксён…» [ПЗ, № 675].
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повторяются одни и те же звуки: <ре> — <ер>, <рев> — <роф> и т. д.). Но есть 
и случаи семантической мотивированности таких имен: скажем, имя Семён 
в составе заговора от «нестоячки» могло появиться в результате притяжения 
к слову семя, и нет ничего удивительного, что в другом варианте этого текста 
данное имя деэтимологизируется, приобретая вид Цемен17; см. также дерево 
Петрий, дуб Лаврентий выше.

Кроме прочего, интересен наглядный процесс ремотивации ИС деревьев: 
архаичная антропоморфизация дерева уступает место гоноративной мотивировке, 
и тогда дендроним, формально равный антропониму (дуб Лаврентий, дуб Мильян, 
бяроза Катярина и мн. др.), «обрастает» показателями поссесивности: дуб Лав-
рентиев, дуб Мельлянов, Сафонов дуб. Не исключено, что такие ИС маркируют 
более поздние вкрапления в текстах (более поздние варианты самих текстов). В то 
же время нельзя исключить, что поссесивные дендронимы появились независимо 
от имен, формально равных антропонимам. 

2. Оттопонимические мифодендронимы
К числу оттопонимических относятся, во-первых, имена деревьев, образован-

ные непосредственно от топонимов, во-вторых, такие, которые возникли путем 
переноса названий с других топообъектов (к числу топообъектов мы условно 
приписываем и такие точечные реалии с собственными именами, как, например, 
камень и крест). К первым принадлежит только дуб Мамврийский (и варианты), 
имя которого происходит от библейского названия дубравы Мамре (контексты 
см. выше).

Что касается именований, возникших путем переноса, то это явление типично 
для заговоров и описывалось нами в предыдущих статьях цикла [Агапкина и др., 
2018а, 75, 103; 2018б, 40, 45 и далее]. Отметим, что в примерах, которые будут 
приводиться ниже, статус имен — источников переноса на оси «имя нарица-
тельное ↔ имя собственное» очень разный. В случае цар-камень Аўцарык > 
дуб Аўцарык проприальный характер имени-источника несомненен, а в случае 
море-окиан → дуб Лукомор слово-источник ближе к полюсу географических 
терминов. Но мы сочли возможным подать эти факты в одном списке, потому что 
по своей метонимической природе они близки друг к другу. Отметим также, что 
метонимические связи должны проявляться главным образом в одном и том же 
тексте (море Буян > дуб Бурьян), но встречаются ситуации, когда источник пере-
носа представлен в парадигме вариантных текстов: «На море, на океане, на реке 
Иордане стоит дуб-буян». Здесь нет как такового острова Буяна, но он, конечно, 
подразумевается текстовыми вариантами. Итак, вот перечень дендронимов, 
появившихся в ходе метонического переноса:

 17 О деэтимологизации, проявляющейся в этом тексте, говорит и замена Тереке > тя реке.
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▪ дуб бурьян: «На мори Буяни там ёсь кургон широкий, високий, на том 
кургони дуб бурьян…» (Могилев., от болезней скота) [БС, 189, № 6]. Здесь 
бурьян  — из буян (см. ниже дуб-буян), что особенно вероятно, поскольку имя 
Буян уже прозвучало в заговоре — в самом начале зачинной формулы («на мори 
Буяни»). Дело в том, что появление имени в заговоре часто мотивировано оними-
зацией текстового пространства в целом — и н е р ц и е й  о н и м и з а ц и и, когда 
лексическая «материя» (сочетания звуков, фонетические комплексы, «броские» 
морфемы, целые корни или основы и т. д.) передается «по цепочке» от одного 
имени (слова) к другому, что в числе прочего усиливает магическую функцию 
текста. О такой инерции мы писали в предшествующих работах цикла (на мате-
риале мифооронимов см. [Агапкина и др., 2019, 29–31]); в случае с именами 
деревьев см. еще «На Сионской горе во Египетской зимле стоит дуб Евгим…» 
(Чернигов.) [Гринченко, 1900, 61–62],  «На гарэ стаiць дуб Iвала, пад тым дубам  
ляжыць вуж, чэсны муж Iвалга» (Гомел.) [ТЗС, № 113],  «На море на Окияне, 
на высоком на кургане,  стоит дуб Маревской…» (Влг.) [Виноградов, 1, № 80] 
и др. Нужно подчеркнуть, что, как и в случае с д убом-буяном, метонимический 
перенос имени осуществляется не механически: здесь он поддержан со стороны 
фитонимического кода, ср. юж.-рус. бурьян ‘крупноствольные, травянистые сор-
ные растения, кустовая трава; бурьянистое растение, крупное и деревянистое, 
кустистая, коре настая трава, многолетняя от корня’ [Даль, 1, 144]. По предпо-
ложению М. Фасмера [1, 249–250], сама внутренняя форма слова бурьян должна 
прочитываться как «пышно разросшийся сорняк», поэтому не исключено, что 
дуб бурьян, как и дуб-буян, апеллирует к признаку особой раскидистости дерева, 
его густой листвы и пр.; 

▪ дуб-буян: «На море, на океане, на реке Иордане стоит дуб-буян, под ним 
лежит горяч камень, на нем сидят 12 девиц…» (Нижегор., от лихорадки) [НЗ, 
№ 143]. Название перенесено с острова Буяна, ИС которого в заговорах ино-
гда присваивается и другим ландшафтным реалиям, упоминаемым в текстах, 
которые реализуют мотив сакрального центра, ср.: «На поле Буяне, на острове 
Окияне стоит дуб-стародуб…» (Калуж., от змей) [РЗЗ, № 1764]; «На мори Буяни 
там ёсь кургон широкий, високий…» (Могилев., от болезней скота) [БС, 189, 
№ 6] и мн. др. При этом перенос ИС на дерево (дуб), как кажется, не только 
механический — он поддерживается семантикой связанного с Буяном глагола 
рус. бýять ‘расти, вырастать в неге, холе’ [СРНГ, 3, 335], рус. буя́ть ‘разрастаться’ 
[Фасмер, 1, 257], укр. буя́ти ‘разрастаться, резвиться’ [Там же]. В таком случае 
дуб-буян — это «разросшийся, большой дуб»: дендроним реализует п р и з н а к 
и с к л ю ч и т е л ь н о г о  р а з м е р а  и  р а с к и д и с т о с т и  д е р е в а, значимый 
и для реального восприятия дерева человеком, и для картины мира заговоров 
(уникальность объектов, составляющих мифологический центр);

▪ окиян древо: «Есть под востоком и под западом окиян гора, и на той горы 
окияне есть окиян древо, и есть под окиян древом смиренная беседа, и седят 
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на той беседы 7 ангелов Господних …» (Олон., молитва от веснухи-лихорадки, 
XVIII в.) [ОЧ, 336]. Перенос имени с океан моря; вся формула зачина — ярчай-
шая иллюстрация уже обсуждавшейся инерции онимизации, характерной для 
заговоров;

▪ дуб Лукомор: «На море окиане стоить дуб Лукомор. На том Лукомори сыдять 
12 воронов…» (Чернигов., от крови) [ПЗ, № 835]. Лукомор — из лукомóрье; это 
восточнославянское л окативное обозначение представляет собой видоизменение 
др.-рус. лука морѧ (под влиянием сложных слов) [ЭСРЯ, 9, 187]. В заговорах 
лукоморье функционирует или как географический термин (1. ‘море’: рус. без 
указ. м. «Стану я, раб Божии имрак, благословясь, поиду перехрестясь в чистое 
поле, в зеленую дуброву и в синее Лукоморье» [Смилянская, 2002, № 1732-2]; 
2. ‘место на суше вблизи моря’: «…выйду на широкую улицу, с широкой улицы 
в чистое поле, с чистого поля в зеленое лукоморье» (Арх.) [Майков, 1869, № 310]), 
или десемантизированно — как дублетное слово к лексеме море: «На морі, 
на лукоморі, стоїть дуб розложестий, барзо хороший...» (Укра ина, конец XVIII — 
начало XIX в.) [Новицький, 2007, № 73]; «На моры на лукоморъи стоить дуб 
мамрыський, под тым дубом ляжить белый камень…» (Гомел.) [БС, № 182]; «На 
море-лукоморье стоял дуб-колоколов на двенадцать коренев, на двенадцать коко-
тов, на двенадцати гнёздах…» (Гомел.) [Вяргеенка, 2013, № 1096]. Последние 
несколько примеров, где море-лукоморье в зачине соседствует с упоминанием 
дерева, убеждают, что дуб Лукомор создан по той же модели, что и окиян древо: 
перенос географического термина с соседнего ландшафтного объекта и его 
последующая онимизация, причем в случае Лукомора степень онимизации 
выше, чем в случае окиян древа, поскольку имеет место и словобразовательная 
«подстройка» под ИС. Возможно, в тексте «На море окиане стоить дуб Луко-
мор» имя Лукомор означает не просто ‘дуб, растущий на берегу’, а имеет более 
узкую семантику — ‘дуб в излучине моря’, но контекст слишком мал, чтобы 
верифицировать это предположение;

▪ древо Горово (Барово?): «Стоит море окиян, в окияне море остров Буян, 
на том острове Буяне есть гора Горова, на той горе Горове есть древо Барово, 
около тово древа Горова <так!> вьетця хмель…» (Яросл.) [РЭФ, 365]. Это имя 
отмечено в тексте из рукописи XVIII в. С большой вероятностью можно сказать, 
что вариант Барово является ошибкой переписчика рукописной тетра ди (особенно 
если учесть, что буква Г — это Б без нижней «петельки»). Имя дерева, вероятно, 
возникло в ходе переноса на основе имени горы, а то, в свою очередь, — от апел-
лятива гора; 

▪ дуб Аўцарык: «Як на моры цар-камень Аўцарык, а ў пушчы дуб Аўцарык. 
А на тым дубу сем змяёў…» (Минск., от порчи и чар) [Зам-09, № 294]. Нам уже 
приходилось писать об этом ИС при разговоре о мифооронимах [см.: Агапкина 
и др., 2019, 42–43], и несомненно, что имя являет ся «темным»: мы осторожно 
предполагали, что в слове Аўцарык угадывается основа *Алтыр-, ведущая к имени 
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камня Алатырь. Возможно также действие механизма ономастической инерции, 
«спусковым крючком» которой становится лексема цар: «цар-камень Аўцарык, 
а ў пушчы дуб Аўцарык». Так или иначе (признаем ли мы этимологическую 
связь имени Аўцарык с Алатырем или считаем его результатом магической «пере-
певки» звуков), имя  дуба в этом тексте, безусловно, повторяет предшествующее 
ему имя камня;

▪ укр. дуб Точка: «Стояв дуб Точка. На дубови гадюка Вильга, усёму гадови 
пекельныця и голова» [Комаров, 1890, 107]. Это «темный» дендроним. Можно 
с изрядной долей сомнения предположить, что он является результатом переноса, 
фонетической трансформации и последующей онимизации блр. ток, укр. тiк 
‘гумно’, ум. точок ‘то же’ [СБГПЗБ, 5, 103; СУМ, 10, 136, 218], ср.: «На мори, 
на катагани, там буў точок, на тум точку стояў дуб, на том дубе три кветины» 
(Гомел., от змей) [ПЗ, № 669], где точок функционально замещает остров (ср. 
выше дуб-буян и дуб бурьян). Такому пониманию ИС Точка некоторым образом 
препятствует формальное несовпадение апеллятива и ИС по грамматическому 
роду, что для дендронимикона заговоров совершенно не характерно. 

С большой осторожностью упомянем в этом перечне еще один «темный» 
дендроним — дуб Лолеовицкий: «На горе Синейской, под дубом Лолеовицким 
стоят три отца святые: Ананий, Азарет и Миссаил…» (Томск., от лихорадки) 
[Липинская, 1998, 500]. Аккуратно предположим, что он может быть результатом 
деэтимологизации и трансформации перенесенного названия — с фольклорного 
топоним а Леванидов крест (по  легенде, крест, на котором распяли Христа). 
Последний упоминается в былинах — по преимуществу как место назначенных 
встреч богатырей и остановок во время их странствий [Путилов, 1986, 499], 
а также как место, где живет Соловей-разбойник. Встречается он еще в духовных 
стихах былинного типа, например «Егорий и змей»: «Втапоры пошли калики ко 
городу Киев / Ко ласкову князю Владимиру. / Дошли оне до чудна креста Лева-
нидова…» [РНДС, 73] и др.

По мнению Б. Н. Путилова [1986, 16–17], Леванидов крест в былинах едва 
ли связан с историческими реалиями, скорее это порождение сказочного мира, 
хотя название, конечно, могло бы навеяно историческим названием Ливан (ср. 
производные от этого топонима ливанское дерево18, ливанский кедр ‘дерево, 
из которого сделано Крестное древо’).

 18 Ср. в загадке: «На поле на Арском, на рубеже татарском стоить дерево Ливанско, листья 
Митрофановски, когти дьявольски» <репейник> [Садовников, 1876, № 839б]. Ливанское дерево как 
обозначение репейника здесь вполне типично для контекста, поскольку является одним из множе-
ства «чужих» имен для неприятного и колючего растения (ср. и другие схожие названия колючих 
растений в загадках, представленные в [Юдин, 2007, 59–60]: древо астраханское, зубья дубитан-
ские <боярышник>, дуб волынский, на нем платье богатырско, а сучье дьявольско <терновник> 
и мн. др.; ср. также размышления, приведенные нами далее в связи с дубом таратынским). 
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При этом в былинах фиксируются различные варианты данного ИС: Левани-
дов, Лёванидов, Леванидин, Ливанидов, Левантинов, Деванделидов, Мендалидов, 
Левинов, Леванидофски, Леонидов крест и т. д., ср. заонеж. «Как у той ли реченьки 
Смородинки, / Как у той ли грязи, грязи черные, / Как у той ли берёзыньки покля-
поей, / У того креста Леонидова / Сидит Соловей-разбойничек Дихмантьев сын  / 
На семи дубах в девяти суках» («Илья Муромец и Соловей-разбойник») [Былины, 
1986, 58; см. также: Бобунова, Хроленко, 2006, 33; 2021, 103–104].

Цепочка деривации, теоретически приведшая к возникновению «темного» 
заговорного дендронима, может быть реконструирована следующим образом: 
Леонидов крест > *Леонидский (ср. возможность финали -ский в Леванидофски 
крест) > *Леовицкий > Лолеовицкий — в результате полной деэтимологизации, 
а также возможной ошибки в переписывании или прочтении рукописи19.

Учитывая системные пересечения ономастиконов заговоров и былин, воз-
никновение в заговоре былинного топонима в целом не вызывает удивления. 
Перенос топонима также не является неожиданным, если принять во внимание 
функциональное сходство креста (как его можно себе вообразить) и дерева: это 
точечные сакральные объекты, маркирующие локус действия и являющиеся 
местом обитания сверхъестественных, высоко значимых для героя текста существ 
(антагонистов или протагонистов). Апелляция к библейским событиям с привле-
чением образов деревьев в текстах народной традиции очень распространена (ср. 
у славян: рождение Христа и ель, смерть Иуды и осина, Крестное древо — кипарис 
и др. [подробно см.: Агапкина, 2019, 458–480]), так что и этот аспект переноса 
«крест → дерево» вполне предсказуем. Однако, несмотря на все эти закономер-
ности, повторим, что наша версия происхождения Лолеовицкого дуба остается 
очень осторожной — и в силу «неуверенной» фиксации заговора, где фигурирует 
этот дендроним, и по причине отсутствия дополнительных параллелей Леванидова 
(с вариантами) креста / древа / дуба в корпусе восточнославянских заговоров; 
кроме того, создается впечатление, что в рамках заговорного универсума имена 
деревьев обычно не переходят от апеллятива дуб к апеллятиву дерево: у каждого 
из них свой круг ИС. Наконец, следует упомянуть о еще более гипотетической 
интерпретационной возможности: в былинах есть «чужеземные» имена ляхо-
вицкий, литский [Бобунова, Хроленко, 2006, 170]. Вдруг они тоже дали какой-то 
мотивационный (контаминационный) импульс?

 19 В публикации [Липинская, 1998] о тексте, где содержится дуб Лолеовицкий, сказано, что 
это список, называвшийся молитвой, который хранился в доме как оберег от лихорадки, с пометой 
«Томская губ., 1911 г.». Видимо, речь идет о списке как минимум начала ХХ в., в котором при его 
переписывании из более ранних рукописей могли произойти самые разные изменения, вызванные 
особенностями почерка, непониманием текста, потертостями, порчей бумаги от частого пользования 
списком и т. п.
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* * *
Подытоживая наши рассуждения об оттопонимических мифодендронимах, 

укажем, что, как показывают примеры, имена деревьев могут быть перенесены 
со всех основных объектов, которые упоминаются в формуле зачина заговоров, 
реализующих мотив мифологического центра, — моря (море-океан, море- 
лукоморье), острова (остров Буян), камня (камень Аўцарык < Алатырь?). Это 
одновременно и подтверждает тесную связь топонимических компонентов зачин-
ной формулы, и является следствием того, что упоминание дерева в этой формуле, 
как правило, занимает конечную позицию (маркирует наиболее сакральную 
точку в сужающихся концентрических кругах жанровой картины мира), а потому 
мифодендронимы наиболее подвержены действию механизма ономастической 
инерции — они следуют п о с л е  д р у г и х  м и ф о т о п о н и м о в, каждый 
из которых, как правило, настолько укоренен в традиции, что обладает сильным 
ономастическим влиянием (т. е. провоцирует повторять его компоненты — фоне-
тические, морфемные, слово целиком) в последующих фрагментах магического 
текста. Иначе говоря, имена деревьев являются реципиентами (а не донорами) 
переносов оттопонимического характера, что свидетельствует об их вторичности 
как объектов топонимической номинации.

3. Отэтнонимические мифодендронимы
Эта группа включает два онима (с вариантами), о которых уже говорилось 

выше, при разборе собственных имен, фигурирующих не только в заговорах, 
но и в других фольклорных жанрах. При немногочисленности этнонимических 
имен они очень типичны и характерны для заговорной мифодендронимии, ср.:

▪ дуб сорочинской: «Есть в чистом поле стоит дуб сорочинской, и под тем 
дубом сорочинским есть тридевять отроковиц, из под того дуба сорочинского 
выходит Яга баба и пожигает тридевять сажен дубовых дров…» (Арх., любов-
ный) [Ефименко, 1878, 142, № 15]; дуб Сорочинский: «Есть во чистом поле дуб 
Сорочинский и под тым дубом Сорочинским есть тридевять девиц. Из-под того 
дуба Сорочинского выходит баба яга и поджигает тридевять костров дубовых 
дров…» (Новг., присуха) [Воскресенский, 1905, 42]; сорочинский дуб: «У чистом 
поли стоиць сорочинский дуб, ис-под дуба выходзила баба-яга и поджигала 
тридзевиць костров дубовых дров» (Могилев., приворо т) [БС, 151, № 48] — 
из старинного названия мусульманских народов сарачины, сарацины [МАС, 4, 
37]. Можно предположить, что результатом деэтимологизации ИС Сорочинский 
является дуб саракавец: «На мари на кияни, на вострым кургани стаить дуб 
саракавец. Под тым дубом саракавцом ляжить камень белый…» (Орл., от змей) 
[Добровольский, 1905, 330]. Внешний облик ИС, по всей видимости, не избе-
жал влияния со стороны числительного сорок и его дериватов, среди которых, 
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с одной стороны, много фитонимов 20, а с другой стороны — слов, указывающих 
на большое количество чего-либо21. Таким образом, в ИС дуб саракавец может 
реализовываться мотив номинации «необыкновенный размер дерева», этот 
оним, возможно, обозначает дуб «в сорок охватов». 

Сюда же, как уже говорилось, относятся также дендронимы орл. дуб тара-
тынский, курск. дуп Таратынскай (контексты см. выше). В поисках объяснения 
для этого названия можно обратиться к реальной топонимии. Так, в Тверской 
области (практически на границе с Московской) есть небольшая речка Таратынка: 
быть может, она и стала прототипом для фольклорного имени? Несмотря на то 
что с точки зрения точечного (применимого только к одному слову, взятому изо-
лированно) формального словообразования эта версия идеальна, она может быть 
оспорена с позиций мотивологического анализа, а также системного изучения 
заговорного именника. Дело в том, что в фольклорных текстах (чаще в загадках) 
есть значительное количество сочетаний слов дуб (д(е)рево) с именем на -ынский/ -
-инский, ср., к примеру, дуб сарацынской (на горе горынской), дуб сорочинской 
(на горе горынской), дуб Саратынский (на поле Царынском), дуб Талтынской 
(на поле Алтынском), дуб коротынский (на поле полинском), дуб сиротинский 
(на поле тынском), дуб веретинский (на поле титенском), дуб Ордынской (на горе 
Волынской), дуб Чагрынской, древо латынско, дерево чепурынско и пр. [Юдин, 
2007, 56, 57, 59]. А. В. Юдин пишет о подобных наименованиях так: «Перед нами 
<…> целое поле сходных имен, распространяющееся за пределы жанра загадок, 
причем имена эти варьируются по каким-то своим законам, чаще всего благодаря 
народноэтимологическим переосмыслениям и влиянию случайных созвучий, но 
без заметной связи с характером основной номинации» [Там же, 57]. Это утверж-
дение справедливо. Слова, инициировавшие контаминационные процессы, в ряде 
случаев можно определить с той или иной степенью гипотетичности; в одних 

 20 Ср. свердл. сорокаколéнушка ‘лекарственная трава’: «Сорокаколенушка-та от испугу 
больше. У ей сорок коленцов по стволу», томск. сорокалúстник ‘растение тысячелистник’, 
влг. сорокапрúточная трава ‘растение папоротник, применяемое в лечебных целях’, краснояр. 
сорокапрúтошна ‘лекарственная трава’: «Сорокапритошна — от сорока болезней лечит», чкал. 
сорокатрáвие ‘сбор лекарственных трав из сорока видов’, горно-алт. сороковúк ‘лекарственная 
трава’, томск. сороконедýжник ‘растение Glechoma hederacea L., сем. губоцветных; будра плюще-
видная’: «Сороконедужником лечат все недуги», мурм. сорокоплúточник ‘лекарственная трава’, 
хабар. сороксустáвка ‘растение Polygonum ellipticum Willd. ex Spreng., сем. гречишных; горец 
эллиптический’: «Сороксуставка от ломоты, от сердца, от желудка» и мн. др. [СРНГ, 40, 22, 23, 
27, 30]. 

 21 Ср. в фитонимии: томск. сорокалúстник ‘растение тысячелистник’ [СРНГ, 40, 22], где 
сорок — эквивалент тысячи, называющий неисчислимое множество, а также, например, курск. 
сорокобáрщина ‘многоначалие, отсутствие единого руководства’, курск. сорокобрáтчина ‘слу-
чайно собравшиеся вместе люди, сброд’, тул. сорокодýмный ‘очень умный, способный, быстро 
соображающий (о человеке)’, свердл. сорокожéнец ‘мужчина, несколько раз вступавший в брак’, 
обл. сорококлúн ‘сарафан, сшитый из нескольких клиньев материи’, влг. сорокопýдная палица 
‘эпитет богатырской палицы’ и др. [Там же, 24, 27, 29].
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случаях контаминации направляются формальными факторами (алтын > алтын-
ский), в других к формальным добавляются смысловые. Наиболее заметно это 
в тех случаях, когда выражается идея «чужеземности» дерева22: орда > Ордынской, 
латынь > латынско. Есть и другие значимые слова, которые становятся актантами 
контаминационных процессов: сирота > сиротинский (возможно, актуализиру-
ется признак «одиночества» дуба), тын > тынское (признак окруженности поля 
тыном) и пр. В ряде случаев инициатор контаминации определяется с высокой 
степенью гипотетичности (скажем, для дуба веретинского можно предположить 
диалектный географический термин веретья: дуб растет на веретье?) или же 
требует отдельного глубокого анализа, который имеет мало шансов быть резуль-
тативным, поскольку возможен случайный набор звуков (так, эпитет Чагрынской 
вряд ли инициирован названием поволжской деревни Чагрынь, а другие варианты 
искать малоперспективно).

Вполне вероятно, что все эти пестрые контаминационные процессы для слов 
на -ынский/-инский изначально были «запущены» словом сарацинский (соро-
чинский и др.), о котором говорилось выше. В этом случае путь к эпитету тара-
тынский весьма недолог: сарачинский > саратынский (такой вариант реально 
засвидетельствован, см. представленный в предыдущем абзаце список названий 
дубов), а далее таратынский либо вследствие дистактной ассимиляции ст > тт, 
либо с дополнительным участием созвучных слов (вплоть до татарский или же 
Таратынка, но последнее маловероятно). 

С некоторой долей условности приведем здесь же еще одно имя дуба, которое 
фиксируется только в заговорах (не повторяясь в загадках), но, по нашей версии, 
является результатом дальнейшего затемнения таратынского дуба (или какого-то 
другого близкого слова): дуб Вартынский: «На море Вартынском стоить дуб Вар-
тынский, 3–9 кокотов на 3–9 корений. На том дубу золотое гнездо, в том гнезде 
царица Шкурапея на 3–9 голов, на 3–9 жаў…» (Брян.) [ПЗ, № 674]. Надо думать, 
перед нами дальнейшее искажение слов из круга саратынский, таратынский, 
талтынский. Реальные топонимы, которые могли бы стать прототипом, кажется, 
не прослеживаются:  единственный созвучный (хоть и весьма отдаленно) топоним 
Воротынск, называющий исторический город в Калужской области, вряд ли пре-
тендует на роль источника имени, функционирующего в заговоре (но полностью 
отрицать эту возможность нельзя, поэтому мы и приводим здесь эту версию).

Заканчивая разговор о «сарацинских» и прочих дубах, отметим, что огромный 
диапазон варьирования здесь соотносим с диапазоном, наблюдаемым у самого 
изменчивого, кажется, этнонима — басурман (этимологически связанного 
с мусульманин). Сам этноним и его производные дают множество вариантов, 

 22 Значимость этой идеи подтверждается тем, что в аналогичных конструкциях (но с несколько 
другой фонетикой) употребляется, скажем, слово татарский: Арское поле на порубеже татарском 
[Юдин, 2007, 56].
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далеко ушедших от первоначального облика слова: мурзамeцкий, бурзомецкий, 
борзомецкий, борзоминский [Аникин РЭС, 2, 259–260; Фасмер, 3, 12], мурамец-
кий, муржамецкий, музавецкий и т. д. [Бобунова, Хроленко, 2006, 170–171], при 
этом в соответствующем гнезде наблюдаются многочисленные контаминации, 
в которых участвуют в первую очередь другие лексемы, называющие что-нибудь 
иноземное: мурза, мазовецкий и др. [см.: Березович, Кучко, 2017];

▪ дуб верейский (контекст см. выше), возможно, является перенесенным 
ИС — с гидронима Веряйское море (былинное обозначение Балтийского моря 
или его части), и тогда, по предположению М. Фасмера, вслед за ним происходит 
от формы Веряжское < варяг [Фасмер, 1, 319]; о Варяжском море в заговорах см. 
[Агапкина и др., 2018а, 78–79]. Это же море в былинах носит название Вирянское, 
что, вероятно, связано с др.-рус. вируѩне ‘эсты’ < фин. Viro ‘Эстония’, Vironmeri 
‘Эстонское море’ [Фасмер, 1, 319]. Встает вопрос, не соотносится ли с именем 
Вирянское такой дендроним, как дуб венерськый (с метатезой): «На гори на Гол-
гохви стояв дуб венерськый. Пид тым дубом сыдило сим мученыкив…» (Полтав., 
от лихорадки) [Милорадович, 1900, 170]? 

Выскажем и еще одну версию относительно происхождения верейского дуба. 
Возможно, здесь есть топонимический прототип: город Верея в сотне километров 
к юго-западу от Москвы. Этот город имел достаточно большое историческое 
значение: в XV в. он являлся центром Верейского княжества; вследствие сво-
его стратегически важного положения бывал разорен в сражениях с татарами 
и литовцами, сожжен французами в 1812 г.; в XVIII в. был крупным центром 
ремесла и торговли: верейские купцы заключали торговые сделки в разных гово-
рах Западной Европы. Возможно, это позволило топониму быть на слуху и найти 
отражение в фольклоре. Словообразовательно эта версия хороша, но с точки 
зрения семантики доказать ее сложно. Мешает и то, что реальные топонимы 
практически не становятся производящими основами для обозначений дубов, 
отмеченных в заговорах. 

4. Имена деревьев, возникшие путем онимизации апеллятивов 
Эта группа ИС деревьев — самая многочисленная и включает языковые 

единицы, дающие сложное разнообразие на оси «и м я  н а р и ц а т е л ь н о е  ↔ 
и м я  с о б с т в е н н о е». 

В этой группе присутствуют постоянные имена-эпитеты дуба / дерева23 — 
с них мы и начнем. Условно их можно обозначить как древо кипарис (см. выше), 
а также дуб / дерево карколист, дуб-стародуб и царь-дуб. Для определения статуса 

 23 Что, как мы видели, не характерно для других мотивационных разрядов мифологических 
имен деревьев, которым присуща высокая вариативность и низкая частотность онимов, а чаще 
даже их единичные употребления.
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имени и его этимологизации мы будем рассматривать вариантные обозначения 
дерева (эпитеты), имеющие сходный внешний облик и фигурирующие в одно-
типных текстах.

Первый из интересующих нас рядов — это сочетания, состоящие из тер-
минологического фитонима древо / дуб и имени / эпитета, входящих в лексиче-
скую группу с мощным варьированием, которую мы условно назовем «группой 
карколиста» (имея в виду самое частотное имя в этой группе). В предлагаемом 
ниже перечне лексические факты объединены в микрогруппы по фонетико- 
словообразовательной близости24:

▪ дуб Карiкора «На морi, на лукамор’i стаiць дуб Карiкора, на тым дубе гняздо, 
у тым гняздзе ляжаць 5 змей…» (Могилев., от змей) [Зам-09, № 628]; дуб Карю-
ковий: «На синьому морi стоїть дуб Карюковий, пiд дубом — змiя Курiп’я…» 
(Днепропетр., от змей) [СМУ, 88]; дуб корьков: «На мори на кияни стоиць дуб 
корьков, под корьковым дубом ляжиць камень латырь…» (Брест., от змей) [БС, 
181, № 91]; дуб кориковатый: «Пойдет путник дороженькой, дойдет до мор я-
окияна, до острова до Буяна, на острове на Буяне стоят три дуба кориковатых, 
стоят три ворона черных…» (Сиб., от кровотечения) [Александров, л. 23, № 12];

▪ рус. древо карколист: «У этого Окиана моря стоит древо карколист; на этом 
древе карколисте висят: Козьма и Демьян, Лука и Павел, великие помощники» 
(от лихорадки) [Май ков, 1869, № 107]; дерево Карколист: «У этаго Окиана моря 
стоит дерево Карколист; на этом дереве Карколисте висят: Козьма и Демьян, Лука 
и Павел, великие помощники» (Перм., от лихорадки) [Янович, 1903, 156]; дзерава 
каркалiста: «…пайду к морю-акiяну. Там стаiт дзерава каркалiста, на том дзераве 
каркалiсце сiдзят дванаццаць апосталаў» (Гомел., от падучей) [Вяргеенка, 2013, 
№ 1099]; дер ево карколисто: «…у етого окияна моря стоит дерево карколисто, 
на етом дереве карколисте сидят Кузма, Демян и Лука и Павел, великия помощ-
ники» (Амур., от лихорадки) [Азадо вский, 1914, 13]; дерево корколист: «У оки-
ана-моря стоит дерево корколист, на дереве-корколисте висят: Козьма, Демьян, 
Лука и Павел, великие помощники» (Орл., от лихорадки) [Попов, 1903, № 80];

 ▪ древо краколист: «У этого моря стоит древо краколист. На этом древе 
краколисте сидят Кузьма и Демьян, Лука и Павел…» (Майкоп., от лихорадки) 
[Харламов, 1904, 7]; без указ. м. дуб краколистый: «Выду я в чисто поле на чистое 
море, на чистом море чистый камень, на чистом камне стоит дуб краколистый, 
под тем дубом краколистым сидит твердая красная девица, самоцветные шелки 
мотает, раны зашивает…» (старообряд. рукоп., XVIII в., от крови) [Щапов, 1863, 
56 = Майков, 1869, № 148];

▪ рус. (лит.) дуб колоколист: «В чистых полях, в зеленых лугах стоит дуб 
колоколист; на том дубу сидят птицы ярские, поют песни Господние…» ( от сглаза) 
[ФСЛ, 2, № 930]; дуб-колоколов: «На море-лукоморье стоял дуб-колоколов 

 24 При подаче материала графические варианты указываются отдельно. 
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на двенадцать коренев, на двенадцать кокотов, на двенадцати гнёздах…» (Гомел., 
от падучей) [Вяргеенка, 2013, № 1096];

▪ дуб крековастый: «…на том святом окияне-море стоит стар мастер муж и у 
того святого окиана-моря, сырой дуб крековастый, и рубит тот старый мастер муж 
своим булатным топором сырой дуб, и как с того сырого дуба щепа летит, такожде 
бы и от меня имр. валился на сыру землю борец добрый молодец, по всякий день 
и по всякий час» (Сарат., старообряд. рукоп. XVIII в., на кулачный бой) [Щапов, 
1863, 60 = Майков, 1869, № 328]; дуб крекостый: «В том чистом поле стоит сырой 
дуб крекостый. Под тем сырым дубом крекостым стоит Иоан Предтеч, держит 
крест да пелену; тою пеленою он утирает у раба (или рабы) Божьего (имя) кровь 
и рану» (Влг., от крови) [Ордин, л. 96]; дуб креповастый: «…у того святого 
Окиян-моря сырой дуб креповастый, и рубит тот мастер-муж своим булатным 
топором сырой дуб…» (Елабуж., чтобы была сила) [Вердеревская, Разживин, 
1996, 16]; рус . дуб крякновист: «Стану благословяс(ь), пойду благословяс(ь), 
пойду в чистое поле под с(о)лнечную страну. Там стоит сыр дуб крякновист…» 
(заговор на присуху ж енщины) [РЗРИ, № 28]; кряковатый дуб: «Есть на сырой 
земле лежит кряковатый дуб. Царь дуб булат уговаривает: “Отъими у меня, раба 
Божия (имя рек), тоску и щимоту и всякия болести от всякаго человека поимянно 
и от всякаго древа растущаго ударением”…» (Новг., от разных болезней) [Майков, 
1869, № 228]; рус. дуб кряковистый: «На чистом море чистый камень, на чистом 
камне стоит дуб кряковистый, под тем дубом кряковистым сидит твердая красная 
девица, самоцветные шелки мотает,  раны зашивает, руду унимает…» (от крови) 
[Там же, № 148]25;

▪ дуб Кракаў: «У Кіеве на кіяне стаіць дуб Кракаў. А на тым дубе сядзіць 
дванаццаць братоў…» (Гомел., от ненависти) [Замовы, № 1319]; дуб кряков: 
«… выйду в чистое поле. Там стоит дуб кряков, на этом дубе крякове сидит Ворон 
Воронович, Кокот Кокотович…» (Арх., от разных болезней) [РЗЗ, № 1913]; дуб-
кряк: «В чистом поле стоит дуб-кряк, под тем дубом-кряком лежит перина, на той 
перине Катерина…» (Смол., от змея) [Попов, 1903, № 115].

Проще всего в этой группе выявляются результаты позднейших народно-
этимологических сближений (креповастый при аттракции к крепкий, колоколист 
и колоколов — в ходе притяжения к колокол). Что касается остальных фактов, то 
в «эпицентре», вероятно, находится гнездо праслав. *kъrkolъ / *kъrkolь, конти-
нуантами которого являются рус. пск. кóрокол ‘выкорчеванный пень’, кóроколь 
‘ответвление ветви’, твер. корколя́тый ‘суковатый’, блр. диал. каркалiна ‘кри-
вое, раскидистое дерево’, каркалiсты ‘ суковатый, кривой’ и др., а исходное 
значение — ‘кривая, суковатая  палка, дерево’ [ЭССЯ, 13, 217]. Несколько иначе 

 25 Обратим внимание на эту подгруппу с устойчивым сочетанием сырой дуб крекостый / кре-
поватый: создается впечатление, что сырой дуб — это апеллятив с постоянным эпитетом, а креко-
стый / креповатый выступает в функции ИС, откуда его постпозиция по отношению к апеллятиву. 
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идентифицируют белору сские данные авторы [ЭСБМ, 4, 270], относящие слова 
каркалiна, каркалiсты к *kork-alь, *korkъ ‘ответвление’. Здесь мы не можем 
специально заниматься тонкостями этимологической идентификации указанных 
слов, но это и не так важно в контексте данной статьи: в любом случае восточ-
нославянские слова на каркал-/коркол- объединяются вокруг семантики р а с -
к и д и с т о г о  (с у к о в а т о г о) д е р е в а.

Следует привести также дополнительные факты, которые являются либо 
формами с фонетической новацией — метатезой корк, карк > крак, либо ока-
зались засвидетельствованными после выхода процитированного тома [ЭССЯ] 
(1987 г.): пск. кóрокол ‘коряга’ [ПОС, 15, 271], смол. кракалéстый, смол., пск., 
горьк. кракаля́стый [СРНГ, 15, 165], пск. краколúстый ‘ветвистый, раскидистый’, 
краколястый ‘суковатый’ [ПОС, 16, 65], селигер. каракаля́стый ‘угловатый, 
некрасивый, неуклюжий’ [Селигер, 3, 15], влг. корколя́тый ‘суковатый’, влг. 
коркóтник ‘мел колесье’ [СГРС, 6, 41] и др. Важно, что для ряда слов из обсуж-
даемого гнезда в качестве иллюстраций приводятся исключительн о фольклорные 
контексты (и ставится даже помета «фольк.»): пск. фольк. крáколь, ум. краколёк, 
краколёчик ‘сук, сучок дерева’: «На том на дубу, на двенадцати краколях, сидит 
змей о двенадцати головах», «Дубу корни обомнете, краколечки нагнете, пчелок 
стряхнете» (свадебный приговор), «Вырыл дуб о двенадцати краколях, / А на каж-
дом кракольку / Стоят пчёлок по улейку» [ПОС, 16, 65; СРНГ, 15, 165]. 

Формы типа крековастый, крекостый, кряковатый нуждаются в отдельном 
объяснении. Очевидно, они появились вследствие «скрещивания» cлов из гнезда 
*kъrkolъ / *kъrkolь с продолжениями *krękъ (этимологически родственного *kręgъ 
и *kręžь) и *kręky / *krękъva (являющегося вариантом к *kroky / *krokъve, *kraky), 
об этих гнездах см. [ЭССЯ, 12, 144–145]. Эти два гнезда близки и фонетически, 
и семантически; различия лишь в том, что в первом преобладает семантика соб-
ственно дерева (точнее, кряжа, коряги), а во втором — конструкций из дерева 
(обычно частей саней или телеги), причем, как правило, изогнутого. Понятно, 
что эти два гнезда создают практически единое морфо-семантическое поле, 
и развести континуанты по исходным «ячейкам» не всегда возможно: допустим, 
ср.-урал. кряк ‘утолщенная часть ствола дерева, кряж’ [СРГСУ, 2, 69] уверенно 
входит в *krękъ, в то время как арх. кря́квина ‘кривое дерево’ [СГРС, 6, 207] 
формально ближе к *krękъva, а семантически — к *krękъ; что касается арх. 
кря́ки ‘приспособление для пе ревозки сена, дров и т. д., представляющее собой 
деревянный короб, который ставили на сани, или две длинные жерди, к которым 
привязывали груз’ [Там же], то по отношению к нему наблюдается обратный 
расклад. Ср. еще слова из этого поля: без указ. м. крéква ‘дубина, кол, шест’, 
юж.-рус., зап. крóква ‘лесина с боковым корнем, кокора’, кря́ква костр. ‘дубина’, 
юж.-рус., зап. ‘искривленная слега или бревно с утолщением в корневой части’, 
‘сучковатая палка для скрепления дров, сена, уложенных на телеге, санях’, арх., 
влг., урал. кря́клины ‘борт у розваль ней, сплетенный дугообразно из еловых веток’, 
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яросл. кряк овúстый ‘с толстым комлем (о бревне)’ [СРНГ, 15, 208, 273, 366–367] 
и мн. др. Л. В. Куркина считает возможным также говорить о праслав. *krek-/*krok- 
(с первичной семантикой ‘рассоха, раз ветвление’), куда относит, к примеру, перм., 
урал. крéкóвистый ‛сучковатый, вет вистый, кряжистый (о дубе)’, арх. крéковище 
(фольк. Дубище-крeкóвище ‛кряжистый дуб’), без указ. м. крекóвый ‛кряжистый 
(о лесе)’ [Куркина, 2021, 93–98]; это гнездо частично пересекается с выделенными 
выше (см. особенно *kręky / *kroky). Но  каковы бы ни были сложные отношения 
на уровне праславянской реконструкции, они должны обсуждаться отдельно 
и нерелевантны для выяснения особенностей функционирования слов «группы 
карколиста», встречающихся в заговорах.

Возвращаясь к этой заговорной группе, заключим: перед нами обширное 
и гетерогенное по происхождению текстовое поле, объединяемое фонетически 
вокруг комплекса к-р-к с варьируемыми гласными нижнего и среднего подъема, 
а с точки зрения семантики — з н а ч е н и я м и  р а с к и д и с т о г о, с у к о в а -
т о г о ,  и с к р и в л е н н о г о  д е р е в а, а также д у б и н ы  (возможно, данное 
поле получает также дополнительный импульс со стороны слов с корнем кор- 
‘кора’, ср. особенно форму Карiкора). Если в системе языка слова из этого поля 
имеют некоторую степень экспрессии, обусловленной как формой, так и значе-
нием, то в магическом тексте эта экспрессия усиливается, а установка на эффекты 
вербальной магии, связанная с заговорной речью, расковывает исполнителя, под-
вигая на дальнейшие преобразования слов, входящих в поле (допустим, дерево 
Карколист может сближаться с деревом Кипаристовым, которое тоже встречается 
в заговорах). Из-за таких сближений и незакономерных (точнее, направляемых 
лишь закономерностями магии и экспрессии) трансформаций появляются весьма 
далекие от исходных слов формы. В силу всего сказанного несколько излишней 
и мифологически перегруженной представляется реконструкция дуба карколиста 
(дуба корькова), изложенная в [Иванов, Топоров, 1974, 32–33, 176].

У нас нет сомнений в апеллятивной природе сочетаний типа дерево корколист 
или дуб кряковистый, поскольку соответствующие слова отмечены в нефольклор-
ном употреблении именно как нарицательные, а их функция эпитета в данном 
случае безусловна26. С другой стороны, такие факты, как дуб Кракаў, дуб Карiкора, 
дуб Карюковий, дуб корьков, могут быть квалифицированы как имена собствен-
ные, поскольку наиболее близки к немотивированным «этикеткам». Остальные 
слова дают плавные переходы на оси «имя нарицательное ↔ имя собственное».

 26 Ср. тексты с подобными эпитетами, получающими, кроме того, морфемное оформление, 
которое отсылает к карколисту / крековисту: «У чыстым поли на синим мори стоиць дуб широко-
лист…» (Витеб., от змеи) [БС, 108, № 280]; «Во море Кияне на острове Буяне стоит дуб широко-
лист. На том дубе сидит сокол, под тем дубом змея» (Вят.) [ВФЗИ, 51], юж.-урал. «…стоит сырой 
дуб закоренест. Как во сыром дубу стоит сучья…» (от нестоячки) [Бекетова, Колмогорцев, 2001, 
87].
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Обратим внимание еще на один момент. Внутри обширной по составу  «группы 
карколиста» выделяется небольшая подборка примеров, объединяемая тремя при-
знаками: определение ка(о)рколист, апеллятив древо / дерево и функция текста — 
«от лихорадки». Мы предполагаем, что апеллятив древо (а не дуб, как в боль-
шинстве остальных случаев в этой группе), а также принадлежность к заговорам 
от лихорадки указывает на связь этих текстов с древнерусской книжно-рукописной 
традицией, из которой, собственно, и вышли восточнославянские заговоры от лихо-
радки типа Сисиниевой молитвы. Это может объяснить и форму ка(о) р колист, 
обнаруживающую наибольшую близость к праслав. *kъrkolъ / *kъrkolь (контину-
анты которого присутствуют в древнерусском языке, см. хотя бы каракуля ̒ всякое 
искривленное деревоʼ, ̒ инструмент в виде поваренного ухвата для вытаскивания 
дров из плавильной печиʼ и др. [СЦСЯ, 162]), и апеллятив древо (др.-рус. дрѣво) 
в противоположность общефольк. дерево / дуб27.

Другая обширная группа эпитетов дуба, среди которых есть слова, дрейфую-
щие как в сторону имени собственного, так и в направлении имени нарицатель-
ного, — это «группа стародуба»:

▪ дуб-стародуб: «На море на Окияне, на острове на Буяне стоит крута гора 
Сион-матушка, на крутой  горе растет дуб-стародуб, под тем дубом-стародубом 
лежит цепь железная, обвита вокруг дуба, к этой цепи привязан старый бес…» 
(Олон., от укуса бешеным животным) [Виноградов, 1, № 40]; «На Елененой горе 
стоит  дуб-стародуб. На етом дубу сидит дед Скородед, возле етого дуба стоит 
кровать тесовая, на етой кровати лежит перина пуховая…» (Калуж., от змей) 
[РЗЗ, № 808]; «Там на поляне стоит дуб-стародуб. На том дубе-стародубе сидит 
рожа…» (Калуж., от рожистого воспаления) [РЗЗ, № 1761]; «На море-океане, 
на острове Буяне стоял дуб-стародуб. На том дубе-стародубе лежал большой 
камень. На этом большом камне лежало черное руно. На этом черном руне лежала 
змея-скоропея…» (Калуж., от змей) [РЗЗ, № 1957];

▪ дуб Стародуб: «На море окиане, на острове на Буяне стоит дуб Стародуб, под 
тем дубом Стародубом гнилая колода…» (Смол., от змей) [Неклюдов, 1908, 19];

▪ дуб стара-дуб: «На море-окиане, на большом Буяне стоит дуб, стара-дуб, 
под этим дубом, стара-дубом лежит камень Белороб, на этом камне Белоробе 
сидит змей-Скороспей…» (Орл., от змей) [Попов, 1903, № 116];

▪ дуб-старадуб: «Стаiць дуб-старадуб, пад тым дубам-старадубам тры змяi…» 
(Минск., от змеи) [Зам-09, № 607];

 27 Конечно, форма древо встречается и в других заговорах. Однако если присмотреться к ним 
повнимательнее, выяснится, что одна половина таких контекстов с древо — это тоже заговоры 
от лихорадки, восходящие к рукописной Сисиниевой молитве, а вторая — это другие заговоры 
из рукописных сборников: «пойду я к Киндяшному древу» [Бекетова, Колмогорцев, 2001, 97]; «на 
той горы окияне есть окиян древо» (молитва от веснухи-лихорадки) [ОЧ, 336]; «В цистом поле 
стоит древо макрида» [Фридрих, 1936, 448]; и т. д.
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▪ стар-дуб: «На мори на кияни на вострови на буяни стоиць стар дуб…» 
(Могилев., от змеи) [БС, 118, № 327];

К «группе стародуба» примыкают редкие фиксации дуба-скородуба:
▪ дуб-скородуб: «На море, на Ясияне стоит дуб-скородуб…» (Калуж., от утина) 

[Минёнок, 2000, 33]; «На море на океяне, на остром кургане стоит дуб скородуб, 
на том дубе скородубе шесот суков…» (Брян., от змей) [ПЗ, № 675].

Имена из этой группы варьируют значительно меньше, чем в «группе карколи-
ста», и само варьирование имеет меньшую амплитуду, сводясь преимущественно 
к графическому, а также к фонетическому: стародуб / скородуб28; при этом текстов 
в группе относительно много — 14. Невысокая степень варьирования объясняется 
прозрачностью внутренней формы основного варианта — стародуба. Ясно, что 
п р и з н а к  «с т а р о с т и» — один из базовых в языке для дуба (ср. частотные 
сочетания старый дуб, вековой дуб). Но почему прозрачное слово стародуб может 
превращаться в аномальное скородуб?

Дело в том, что тексты, где фигурирует стародуб / скородуб, — это почти 
исключительно заговоры от змей, в которых обязательно упоминается «глав-
ная» змея, находящаяся в мифологическом центре, а самое частотное имя такой 
змеи — Ско(у)ро(а)пея (с множеством вариантов: змея Скарапейная, Скарапея, 
Скорпи(е)я, Скорупеха, Скарахвея, Скурупей, Скурупяица, Шкорупея, Шкурапея, 
Шкарухвея, Скурапей, Скоропей, Скороспей и др.) [Агапкина, 2013, 436–437; см. 
также: Юдин, 1997, 165–166]. Такие имена появляются и в интересующих нас 
заговорах «недалеко» от дубов-стародубов (см. примеры выше), и, скорее всего, 
в подобных случаях реализуется характерная для заговоров инерция онимизации: 
имена дуба и змеи испытывают друг к другу аттракцию стар- ↔ скор-, вследствие 
чего стародуб превращается в скородуб, ср.: «На море на океане, на высоком кур-
гане стоит дуб-скородуб. Под тем дубом-скородубом лежит камень-белорус. Под 
тем камнем-белорусом лежит змея-скорупеха» (Калуж.) [РЗЗ, № 1958]; «На море 
на океяне, стоит дуб-скородуб, на том дубе — тесовая коровать, на коровати — 
пуховая перина, на той на перине лежит змей-скоропей, змея Катерина» (Калуж.) 
[РЗЗ, № 1963]. Эта версия подтверждается тем, что в подобных заговорах от змей 
могут появляться другие персонажи с именами, созвучные именам дуба и змеи, 
например дед Скородед.

Заканчивая анализ «стародубов», отметим, что в реальной топонимии 
фиксируется название города Стародуб (в старину также Стародуб Север-
ский), административно относившийся то к Черниговщине, то к Гомельщине, 
то к Брянщине. На гербе этого города изображен старый дуб с наполовину 
опавшими листьями. Возможно, этот топоним тоже повлиял на частотность 

 28 В одном из текстов различить эти варианты не представляется возможным: «На морях, 
на окияне, на высоком кургане стоит дуб-скородуб (стародуб?). Под этим дубом-скородубом 
(стародубом?) лежит змей-скоропей» (Калуж.) [РЗЗ, № 1960].
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стародубов в заговорах (но не мог, думается, служить для них единственным 
прототипом).

Наконец, третья группа мифодендронимов, о которой пойдет речь, — это 
группа «царя-дуба». Она еще менее пространна и вариативна, чем предыдущие 
две, и включает следующие онимы:

▪ дуб-царь: «Стоял дуб-царь на синем мор, собирались на нем птицы…» 
(Смол., от боли в животе) [Попов, 1903, № 54];

▪ царь-дуб: «Между трёх марей стаiць царь-дуб. Як таго цыра-дуба нiкому 
не вiдаць <…> так и мяне, р. б. i. р., нiкому не ўзяць» (Могилев., от чародейства) 
[Зам-09, № 322] (форма в косвенном падеже может представлять собой конта-
минацию царя-дуба и сыра дуба; ср. частотность сочетания сыр(ой) дуб, о чем 
см. ниже); 

▪ царь дуб: «Есть на сырой земле лежит кряковатый дуб. Царь дуб булат 
уговаривает: “Отъими у меня, раба Божия (имя рек), тоску и щимоту и всякия 
болести от всякаго человека поимянно и от всякаго древа растущаго ударением”» 
(Новг., от удара и боли) [Майков, 1869, № 228];

▪ цар-дуб: «На горi на Сiянi, там цар-дуб стояв, пiд цар-дубом цар-кущ29 
липов стояв, пiд цар-кущом липовим сидить гадюка шкуруп’яна…» (укр.-полес., 
от укуса скотины) [Гладкий, 1999, 287];

▪ царадуб: «…пайдзи на Сиянскую гору, там стаиць царадуб, пад тым дубам 
лежыць камень, пад тым камнем ляжаць ключи…» (Гомел., от зверя) [ ПЗ, № 907] 
(эпентеза а между основами — не под влиянием ли старадуба?).

В основе вариантов этого онима лежит указание на с т а т у с н о с т ь 
д е р е в а, которая может определяться его возрастом, размерами, раскидисто-
стью и пр., — это важный признак дерева (особенно дуба) в языковой номина-
тивной практике (см. упоминавшиеся в начале статьи боснийский carski hrast 
‘царский дуб’, полесский царь-дуб). Представляется, что обсуждаемые случаи, 
с одной стороны, не утратили «апеллятивности» (в силу прозрачной внутренней 
формы), с другой — претендуют на звание имен собственных — опять же за счет 
внутренней формы: она указывает на эксклюзивный статус дерева, его уникаль-
ность, не оставляет сомнений в том, что определение царь может быть приписано 
одному-единственному дереву из всех возможных.

Эти четыре группы имен-характеристик деревьев (древо кипарис, дуб / дерево 
карколист, дуб-стародуб и царь-дуб) дают ключ к пониманию того, какие при-
знаки деревьев наиболее востребованны при номинации. Анализ показывает, что 
подобные признаки лежат в основе и других (более редких) мифодендронимов 
отапеллятивного происхождения.

 29 Ср. здесь перенос цар-дуб > цар-кущ, осуществляющийся под действием заговорной инерции 
онимизации.
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П о р о д а  д е р е в а:
▪ дуб Ракитаний: «На поли, на кияни стоиць дуб Ракитаний, на том дуби 

12 кокотов, на тых на 12 кокотах 12 цяцюх…» (Могилев., от лихорадки) [БС, 171, 
№ 55]; «На поли на кияньским коло Сияньскаго моря стоиць дуб Ракитаний…» 
(Могилев., от болезней скота) [БС, 189, № 8]; дуб Ракитан: «На поли на кияни 
стоиць дуб Ракитан, под тым дубум куст ракитувый, а ў том кусьци ракитовым 
камора, а ў той камори куст явору…» (Могилев., от змеи) [БС, 180, № 88] < фольк. 
ракитовый куст (ср. соседство дуба Ракитана и куста ракитувого из контекста 
выше; ср. также в заговорах: куст ракiт «Як на моры, лукаморы стаiць куст ракiт, 
пад тым кустом — змяiнае гняздо…» (Гомел., от змей) [Зам-09, № 654]; ракитыў 
куст: «На мыри, на кияни, на вострыви на Буяни стаить дуб. Пад тым дубым 
стаить ракитыў куст, пад тым кустом ляжить бел каминь алатырь…» (Смол., 
от змеи) [Добровольский, 1, 184]) < ракита ‘дерево или кустарник из рода ив, 
растущее главным образом по берегам рек’ (ср. выше дерево Кипарис). Имено-
вание дуба по названию другой породы дерева (ср. также, например: «На море 
окияне, на острове на буяне стоит дуб кленовый…» (Забайк.) [Толмачев, 1911, 
68]) еще раз возвращает нас к вопросу, затронутому в начале статьи, — о том, 
что в ряде контекстов в заговорах дуб означает ʻдеревоʼ.

«С т а т у с н о с т ь» д е р е в а  (большое, «главное», самое старое и пр.):
▪ дуб Мир: «На морi-окiянi стоїть дуб Мир, коло дуба лежать костi…» (Сумск., 

от зубной боли) [СМУ, 57] — возмож но, напрямую из украинского апеллятива мир 
‘вселенная, мир’ [Гринченко, 2, 426], и тогда можно допустить, что в мифодендро-
ниме отражен образ мирового древа (ср. образ дуба: «…на том острову стоит дуб, 
от земли до небес, от востоку и до западу, от молода месяца до ветху» [ОЧ, 257], 
охватывающего  собой весь мир в его пространственных и временны́х координатах). 
Интересно, что в екатеринославском заговоре встречается дуб Ладимир (см. выше);

▪ лит. (рус.) дуб Фараон: «На море, на океане стоит дуб Фараон. На тым дубу 
Фараоне сидит змея Сарафея…» (от змей) [ФСЛ, 2, № 954] — возможно, из фараон 
‘титул царей в Древнем Египте’, которое могло быть известно из Библии (ср. царь-
дуб). Единственная параллель к этому ИС, известная нам на данный момент, — 
фрагмент духовного стиха «Страшный суд» из Симбирской губернии, в котором 
архангел Михаил просит пророка Илью задвинуть гору, чтобы не слышать кри-
ков осужденных грешников из ада: «Возьмите вы ружьи со громом великиим, / 
Задвиньте вы Фараон-гору каменную: / Не слыхать бы мне от грешных ни визгу, 
ни писку!» [Бессонов, 4, № 508]. В свою очередь, это наводит на мысль о том, 
что ИС Фараон-гора могло возникнуть в результате искажения ИС гора Фавор 
(известного фольклорного топонима), и уже под его влиянием мог получиться 
и дуб Фараон, хотя это — из области предположений;

▪ блр. дуб Прокурон: «На мори на кияни стоиць дуб Прокурон, на том дуби 
тридзевяць кокотов…» (от змей) [БС, 184, № 104]. Вяч. Вс. Иванов и В. Н. Топоров 
[1974, 32] объясняют ИС следующим образом: «Имя дуба Прокурон <…> внешне 
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напоминает также индоевропейские собственные имена, связанные с именем Бога 
Грозы и с названием дуба, как Κόρχυρα, Κέρχυρα (иллирийское имя позднейшего 
Корфу), Κορχοντοί, венетское (или кельтское) Quarqueni <…> В этих именах чере-
довались гетероклитические r и n (в основах *perkur- : *perkun-, лит. Perkūnas) 
и имели место фонетические изменения первой фонемы как в италийском (лат. 
quercus ‘дуб’)». Не стоит ли, однако, сузить круг поисков и предложить в качестве 
возможного этимона лежащие на поверхности однокоренные прокурор и про-
куратор? Второе известно из Библии, а в гражданских белорусских текстах — 
с начала XVI в. [см.: ГСБМ, 29, 174], т. е. заимствование достаточно старое для 
того, чтобы мигрировать в народные тексты. Это представляется перспективным 
и с точки зрения мифологической семантики: в слове прокурор / прокуратор может 
актуализироваться сема ‘главный, важный, первый, высокий’, столь значимая 
для мифопоэтики дуба как первого дерева восточнославянского дендрария (ср. 
обозначенную выше модель именования дерева по статусному лицу, правителю: 
царь-дуб, дуб Фараон);

▪ дуб пиркамид: «На мори акияни, на острави буяни стаить дуб пиркамид. 
Пад тием дубам земля ляжить, кричить, савывая, сваих казюлят падкликая…» 
(Ворон., от змей) [Тростянский и др., 1916, 158] — не стоит ли усмотреть связь 
со словом пирамида, известным в переводных русских текстах с XI в. [СлРЯ 
XI–XVII, 15, 47]? Здесь тоже может выступать на первый план сема ‘большой, 
крупный; относящийся к первому лицу’; кроме того, как заметно по приведенным 
названиям деревьев, для ИС в заговорах немаловажен  ф а к т о р  э к з о т и ч н о -
с т и, который замечательно поддерживается заимствованиями-«варваризмами» 
(ср. дуб Фараон, дуб Прокурон);

▪ кіт-дрэва: «На сінім Буяне, на сінім акіяне стаіць кіт-дрэва на ста карнях, 
на ста вярхах, на ста какатах. Там жыве сама гадзіна Кацярына…» (Гомел., от змей) 
[Замовы, № 315]. Название может быть объяснено двояко, хотя в конечном счете 
оба объяснения восходят к одному и тому же признаку — размеру названного 
во внутренней форме морского животного (блр. кiт ̒ китʼ). Самое простое объясне-
ние состоит в том, что оним кiт присваивается гигантскому дереву, которое стоит 
на ста корнях, имеет сто верхов и сто ветвей. Вместе с тем не стоит забывать, что 
кит-рыба — один из популярных образов в фольклоре и древнерусской книжно-
сти — начиная с бестиариев [Белова, 2001, 143] и «Беседы трех святителей», сооб-
щавшей о том, что земля стоит «на семи китах» [Бабалык, 2012, 112], с «Голубиной 
книги», рассказывающей о том, что «кит-рыба — всем рыбам мати…» [СКД, 211], 
и заканчивая сказками на сюжет [СУС] 461 «Марко Богатый», в которых кит-рыба 
лежит на море и по ней ездят и ходят, как по мосту, см. в том числе в белорусской 
сказке: «Ляжыць рыба-кiт цераз мора пераходжае» [ЧК, 2, № 82].

С у к о в а т о е  д е р е в о, д у б и н а:
▪ Киндяшное древо: «…пойду я к Киндяшному древу, на Киндяшном древе 

сидит Киндяшняя птичка без когтей…» (Юж.-Урал., рукоп., как к начальнику 



44 Т. А. Агапкина, Е. Л. Березович, О. Д. Сурикова

идти) [Бекетова, Колмогорцев, 2001, 97] — возможно, из олон. киндя́га ‘большая 
дубина’, арх. киньдюгá ‘березовый или ивовый очищенный от коры кол, палка’ 
[РДЭС, 300]. Однако остается вопрос о лингвогеографии: киндя́га «привязана» 
к Русскому Северу, а Киндяшный — к Южному Уралу. Известно, что рукописные 
заговоры вместе с владельцами рукописей могут преодолевать большие рас-
стояния. Анализ текстов из сборника [Бекетова, Колмогорцев, 2001] приводит 
к выводу о том, что ярких уральских маркеров в этой книге, кажется, нет, в то 
время как текстологические и лексические маркеры, отсылающие к Русскому 
Северу, в сборнике имеются: к числу первых относится большое количество 
охотничьих заговоров и употребление зачинной формулы «Стану, благословясь, 
пойду, перекрестясь» (об ее преимущественно севернорусской привязке см. 
[Агапкина, 2010, 41–42, 79]); к числу вторых — частотное употребление слова 
грыжа в значении ‘любая внутренняя болезнь с острой болью’, наличие сочета-
ний питеры-едеры, безотпятно-безотворотно (см. предположение о том, что 
последнее присуще заговорам, происходящим с Русского Севера, в [Сурикова, 
2017, 229]) и др. Ра зумеется, эти маркеры не абсолютны, но все-таки версия о том, 
что заговор, где фигурирует слово Киндяшный, имеет привязку к Русскому Северу, 
вполне обоснованна. Это подтверждает наше предположение о том, что это имя 
образовано от узколокального олон. киндя́га ‘большая дубина’.

В основе ИС деревьев в заговорах также может лежать указание на следую-
щие свойства дерева.

К р е п к о е ,  т в е р д о е  д е р е в о:
▪ дуб-камень: «Создай мне с небес дуб-камень дикое мясо сварить, кости 

и тело залить: тело мое затверди, и буди тело мое аки дерево, кости железны, 
голова чугунна, руда моя медная…» (Нижегор., на кулачный бой) [НЗ, № 216] 
(ср. в тексте множество упоминаний твердых материалов: камень, кости, железо, 
чугун, медь; не стоит забывать и о тесной связи функциональной направленности 
заговора — на победу в кулачном бою, его образной структуры и лексического 
устройства; такая связь, конечно, типична для магических текстов);

▪ дуб закоренест: «Окиан святое море, покр ай него стоит сырой дуб закоре-
нест. Как во сыром дубу стоит сучья… так чтобы у р. Б. бел х… стоял…» (Юж.-
Урал., от нестоячки) [Бекетова, Колмогорцев, 2001, 87] (упоминание твердого, 
крепко стоящего дерева вновь напрямую связано с функциональной направлен-
ностью заговора).

Д е р е в о  с  о с о б о й  л и с т в о й:
▪ дуб широколист: «У чыстым поли на синим мори стоиць дуб широко-

лист…» (Витеб., от змеи) [БС, 108, № 280]; «Во море Кияне на острове Буяне 
стоит дуб широколист. На том дубе сидит сокол, под тем дубом змея…» (Вят., 
от измены) [ВФЗИ, 51];

▪ дуб-нелень: «В лiси в Кодрi стоять дуб-нелень i дiд Карипото. Добривечiр 
тобi, дубе неленю…» (Киев., от криксов) [Зорi, 201]; «У лiсi нелень-дуб, а в полi 
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з борони зуб…» (Киев., от теменного зуба) [Зорi, 213]; «Дубе-неленю, в тебе сынок 
Иванко, в мене донька Оленка…» (от детской бессонницы) (Киев.) [ПЗ, № 36] < 
укр. нéлинь ‘дуб, с которого не опадают листья’ [СУМ, 5, 331], т. е. такое дерево, 
которое обычно поздно распускается и поздно теряет листву.

Д е р е в о  с  у л ь е м:
▪ дуб бортняк: «на кияни мори ляжиць камень латырь, под каменем латырем 

стоиць дуб бортняк <…> Дуб-бортняк, возьми з етыя скоцины чемерь…» (Моги-
лев., от болезней скота) [БС, 192, № 17] < рус. борть, блр. борць ‘улей в дупле’, 
т. е. дуб бортняк — ‘такой дуб, в котором есть борть’.

М е с т о  п р о и з р а с т а н и я  д е р е в а:
▪ сарат. дуб Волынский (контекст см. выше). Этот эпитет допускает произво-

дность от географического имени Волынь: таких топонимов в Славии, в том числе 
Восточной, довольно много, при этом наиболее известна Волынь, являющаяся 
исторической областью на северо-западе современной Украины [обзор см.: Ани-
кин РЭС, 8, 200–201]. Более вероятно предположение о том, что здесь отражено 
не столько конкретн ое географическое имя Волынь, сколько соответствующий 
географический термин, который реконструируется по топонимии (с некоторой 
долей гипотетичности) и обозначает небольшие возвышенности [Там же, 201]. 
Интересно, что единственная «прямая» фиксация географического термина 
волынь относится к говору Куньинского района Псковской области [Там же], 
а один из фольклорных дубов волынских, представленный в загадке (см. текст 
выше), фиксируется именно на Псковщине. Заманчиво считать, что фольклорные 
данные поддерживают реконструкцию географического термина, претендующего 
на статус общеславянского. Менее вероятно предположение о том, что именова-
ние дуба связано с фольклорным гидронимом Хвалынское море (= Каспийское), 
имеющим вариант Волынское море [Агапкина и др., 2018а, 78].

Особняком в группе отапеллятивных мифодендронимов стоят два случая, 
когда И С  д е р е в а  н а п р я м у ю  о б у с л о в л е н о  ф у н к ц и о н а л ь н о й 
н а п р а в л е н н о с т ь ю  з а г о в о р а  (о ней уже говорилось выше: см. дуб-
камень), — такие имена указывают скорее не на релевантные признаки дерева, 
как это было в предыдущих примерах, а «тематически» связаны с магической 
целью текста:

▪ дуб Трикосень: «В восточной стороне стоит дуб Трикосень. На этом дубе 
сидит Михаил Архангел, Николай Чудотворец, Пресвятая Богородица. <…> 
выскребайте у раба Божия (имя) причти, уроки, трески, верески…» (Арх., 
от порчи) [Крашенинникова, 2001, № 31]. Слово «темное», соответствующий 
апеллятив не обнаруживается; по поводу его происхождения можно высказать 
несколько версий. Первая такова. Трикосень, возможно, связан (метатеза30 

 30 Метатезы в изучаемом тексте представлены: ср., в частности, причти — притчи (оба слова 
фигурируют в заговоре; исходный вариант — притчи).
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и последующая трансформация) с появляющимся далее в тексте словом трески. 
Это слово тоже не отмечено словарями, но есть смысл предположить такую 
реконструкцию: оно рядоположено притчам и урокам и, скорее всего, образует 
рифмованный бином с последующим верески (во всем тексте цитируемого 
заговора, весьма обширном, приемы лексической амплификации встречаются 
неоднократно). Окказиональное трески-верески входит в два смысловых ряда: 
с одной стороны, различные повреждения дерева, с другой — неприятности 
и урон, случающиеся с человеком в результате сглаза, ср. однокоренное обще-
нар. трещина, а также диал. трéскá ‘щепка, щепа’, ‘о дереве, разбитом мол-
нией’, трéскать ‘ломаться, лопаться, разрываться на части’, фольк. трéскает 
сердце ‘страдать от горя, мучений’, трéснуть ‘умереть, скончаться’, ленингр., 
карел. трескóтúна ‘щепка, обломок ствола дерева’, ‘место разрыва на чем-л.’, 
‘трещина, рана (на руке, ноге)’ и др. [СРНГ, 45, 50, 51, 53]. При этом верески — 
явно дублетное эхо-слово к трески, совмещающее в себе и отсылку к признаку 
треска (ср. арх. вéреск ‘треск, скрип’ [АОС, 3, 109]), и, возможно, аллюзию 
к арх. вéред ‘болезнь вследствие сглаза’ [КСГРС]. Небеспочвенна мысль о том, 
что трески  тоже имеет дополнительный слой соотнесений и может быть сопо-
ставлено со словами типа арх. трéсья, трéсье ‘болезнь вследствие сглаза’ 
[КСГРС], которые фонетически производны от трясти. Как бы ни решался 
вопрос о происхождении слова трески, оно могло «навести» название дуба, 
способствующего излечиванию от тресок (ср. и фонетически аккомпанирующий 
названию болезни способ ее удаления — выскребать). В архангельских говорах 
отмечено также слово трескотéнь ‘шум, треск’: «Трескотень такая стояла» 
[КАОС], которое фонетически наиболее близко Трикосеню: оно могло стать 
непосредственным источником данного слова. Вторая версия происхождения 
слова Трикосень тоже основана на том, что изучаемый текст содержит при-
меры окказионального словотворчества; значит, для Трикосеня можно указать 
еще такой источник словотворческих ассоциаций, как слово прикос, ср. арх. 
прикóсы ‘уроки, сглаз’ [КСГРС]. Согласно третьей версии, в слове Трикосень 
можно выделить числовой компонент три-, который благодаря символической 
нагрузке этого числа часто встречается в текстах магического характера; вто-
рой корень — кос- — идентичен корню в слове прикос- (и тоже имеет богатые 
мифоритуальные коннотации). Ни одно из высказанных предположений нельзя 
считать «полным попаданием»; трудность реконструкции усугубляется тем, что 
рассматриваемый заговор, хоть и является очень интересным и аутентичным, 
все же содержит несомненные ошибки (так, слово гусей в формуле как с гусей 
вода передано в виде гулей).

Известны также случаи, когда и м я  д е р е в а  в  з а г о в о р е  и н т е р т е к -
с т у а л ь н о — оно не отражает реальных свойств дерева и не связано с функцио-
нальной направленностью текста, но апеллирует к постоянному эпитету, которым 
наделяется дерево в фольклоре (в том числе за пределами заговоров):
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▪ дуб мокрецкой: «На горах Афонских стоит дуб мокрецкой; под тем дубом 
сидит праотец Панфутий, с тремя надесятьми братьями…» (Олон., от лихорадки) 
[Прилежаев, 1871, 259, № 21; Курец, 2000, № 206];

▪ дуб мокрецкий: «На горах Афонских стоит дуб мокрецкий; под тем дубом 
сидят тринадесять старцев со старцев Пафнутием…» (Ряз., от лихорадки) [Соло-
довников, 1912, 95];

▪ дуб мукрецкой: «На горах Афонских стоит дуб мукрецкой, под тем дубом 
сидят 12 старцов со старцем Пафнутьем…» (Нижегор., от лихорадки) [НЗ, № 79];

▪ дуб Макрэцкi: «На гарах Афонских стаiць дуб Макрэцкi, пад тым  дубам 
сядзяць трынадзесяць старых со старцам Пафнуцiем…» (Гомел., от лихорадки) 
[Вяргеенка, 2013, № 1085];

▪ древо макрида: «В цистом поле стоит древо макрида; под этим древом 
стоить три ангела: Климан да Пиман, да Кузьма-Демьян…» (Пск., от лихорадки) 
[Фридрих, 1936, 448].

На наш взгляд, все эти мифодендронимы отсылают к устойчивой «связке» 
сыр(ой) дуб; см. особенно апеллятивные параллели для последнего случая: мокрида 
томск. ‘сырость, слякоть’, курск. ‘в суеверных обрядах — обливание друг друга 
водой во время засухи для того, чтобы пошел дождь’, калуж. играть в мокриду 
‘детская игра (дети сталкивают друг друга в воду)’ [СРНГ, 18, 209]. Возникновение 
формы мокрецкий и ее вариантов может объясняться в том числе «популярностью» 
модели номинации деревьев в заговорах на -ский/-цкий, о которой мы говорили 
выше; возведение же мокрецкого к крековисто му [Журавлев, 2005, 451] види тся 
неправомерным, а версия об упрощении Мамврийского до мокрецкого, которую 
предлагает А. В. Юдин [1997,  173], представляется не до конца точной.

Встречаются среди мифодендронимов и такие, которые невозможно объяс-
нить ничем иным, кроме как действием механизма о н о м а с т и ч е с к о й  и н е р -
ц и и, — они представляются семантически «пустыми» и возникают в результате 
«игры слов» в заговорном тексте:

▪ дуб Подлив: «На реке Поразливе, под дубом, под Подливом сидят три апо-
стола и Гавриил архангел с праведным Симеоном святым…» (Орл., от лихорадки) 
[Попов, 1903, № 81]. «Спусковым крючком» здесь явно служит река Поразлива 
(«разливающаяся река»), при этом текст строится на приеме языковой игры 
с приставками и предлогами: «На реке Поразливе, под дубом, под Подливом…»;

▪ дуб Iвала: «На гарэ стаiць дуб Iвала, пад тым дубам ляжыць вуж, чэсны муж 
Iвалга…» (Гомел., от змей) [ТЗС, № 113] — в этом случае трудно понять, какое 
из ИС первично — дуб Iвала, которое может происходить от iва ‘ива’ (ср. древо 
кипарис и дуб Ракитан), или вуж Iвалга (не от обозначения ли птицы иволги?). 
Впрочем, легко может оказаться, что оба слова (особенно мифодендроним) асе-
мантичны; несомненно здесь только их взаимопритяжение;

▪ дуб Лебядин: «Добры день, дуб Лебядин! У тябе доччка, ў мяне сын…» 
(Гомел., от детской бессонницы) [БС, № 115]; дуб Лебядзiн: «Добры вечар, дуб 
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Лебядзiн, у мяне — дочка, у цябе — сын. Твайму сыну крыксы-варыксы, а маёй 
дочцы — спаць ды гуляць» (Гомел., от криксов) [Вяргеенка, 2013, № 972]. 
Впрочем, чаще определение лебя(е)дин прилагается не к дубу, а к лесу, причем 
как в белорусских, так и в украинских заговорах: «Лiс, лiс-лебедин, у мене 
дочка — у тебе син. Посватаємось, побратаємось, на сонливцi помiняємось. 
Я тобi дам крикливцi, а ти менi дай сонливцi…» (Черкас.) [ТCC, 13–14, № 5]; 
«Добры дзень табе, лес лебядзіны. У цябе сын Мiхаiл, у мяне дочка (iмя). 
Вазьмi ў яе крыксы-плаксы…» (Могилев.) [Зам-09, № 168]. Очевидно, что ИС 
восходит к укр. нар.-поэт. лебедин ʻлебедьʼ [СУМ, 4, 457], хотя ответ на вопрос 
о причинах появления такого ИС у леса или дуба неочевиден: ни лес, ни дуб 
не связаны с лебедем ни по месту обитания, ни по какому бы то ни было сход-
ству во внешнем облике или формах поведения. Нали чие украинского топонима 
Лебедин (город в Сумской обл.) также не решает проблемы: лебедь изображен 
на историческом гербе города и ассоциируется как с традиционным обита-
нием в нем лебедей, так  и с птицеводством. Можно также попытаться увидеть 
в лебедин ласковое обращение типа рус. голубчик или лебедушка, однако это 
не подтверждается другими формами обращений к деревьям и лесу в заговорах 
от детской бессоницы, где присутствуют характеристические определения типа 
дубе неленю, дубе недоборе или родственное обращение куме дубу, объясняемое 
предстоящим сватовством детей дерева и человека [об этом сюжете заговоров 
см.: Агапкина, 2010, 269–274].

Далее мы вступаем в область чистых гипотез. Первая состоит в том, что 
в формировании ИС какую-то роль могли сыграть звуковые ассоциации — как 
прямые (лебедь — лес), так и противозвучия, основанные на обратных соотно-
шениях (лебедь — дуб). Второе соображение, которое представляется нам более 
весомым, также касается звука. Обратим внимание на то, что Лебедином лес и дуб 
называются лишь в одной группе украинских и белорусских заговоров, а именно 
в заговорах от детского крика и бессонницы: дубу и лесу человек предлагает крик 
и плач своего ребенка. Не может ли такая устойчивая функциональная привязка 
ИС Лебедин служить ключом к пониманию его природы? Лебединый крик — одна 
из ярких и выразительных примет поведения этой птицы (ср. название едва ли 
не самого распространенного в Северной Евразии вида лебедя — лебедь-кликун), 
и отсылание детского крика этой птице кажется вполне оправданным. Напомним 
о применявшейся в разных регионах Восточной Славии практике «отправлять» 
детский крик также и курам, известным своей голосистостью, см.: «Курочки-
сокотушки, возьмитя от молоденца ночнушки; вам, курочки, спевати, а молоденцу 
спати» (Гомел.) [БС, 33, № 118]. В подтверждение ассоциации «лебедь / крик — 
детская бессонница и плач» приведем фрагмент еще одного заговора, где то же 
ИС присваивается «деду», у которого имеется крикливый сынок: «Ой ты, дзед-
лебядзен, у цябе — сынок, у мяне — донька. Твой сынок на лесу урычыць ды 
гукае, а мая донька спiць ды гуляе» (Могилев.) [Вяргеенка, 2013, № 942]. 
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* * *
Итак, в статье изучается значимая часть ономастикона восточнославянских 

заговоров — имена деревьев. Мы пытались высказать варианты этимологиче-
ских решений, чему способствовал весьма полный сбор материала, но все же 
в некоторых случаях наши предложения носят сугубо гипотетический характер 
(дуб Точка и др.)31.

Дисперсность поля ИС деревьев в восточнославянских заговорах, отсутствие 
высокочасотных имен дуба, а также имен, находящих параллели в книжно- 
рукописной традиции (за исключением дуба Мамврийского), с высокой степенью 
вероятности указывает на преимущественно фольклорные истоки большинства 
из этих имен, а также, возможно, на их относительно поздний характер.

Отсутствие явного «лидера» (восточнославянского или русского) среди имен 
деревьев в восточнославянских заговорах проявляется, в частности, в их диалект-
ности. Дуб Мильян встречается на территории смоленско-белорусского пограничья 
в составе заговоров от укуса змеи; дуб Лаврентий — в вятско- костромской зоне 
в заговорах от лихорадки; дуб Сорочинский — на Русском Севере, Северо-Западе 
и в Белоруссии в любовных заговорах; дуб стародуб — в юго-западнорусских 
областях и Восточной Белоруссии, царь-дуб — в западнорусских и восточнобе-
лорусских областях.

Что касается номинативных тенденций в заговорном дендронимиконе, то 
мы наблюдаем их поляризованный разброс: от онимизации апеллятивов, харак-
теризующих свойства дерева (дуб Ракитан, дуб Мир, Киндяшное древо и др.), 
до выбора для дерева человеческого имени (ліпа Валляна, дуб Евгим, бяроза 
Катярина, дерево Петрий и др.). Полярность этих тенденций в том, что в первом 
случае используются наиболее информативные номинации (характеризующие, 
к примеру, размер и раскидистость дерева, его «статус» в ландшафте, место про-
израстания и пр.), а во втором — знаки с высокой степенью условности, которые 
никак не могут быть прочтены как характеристические номинации. 

«Отапеллятивный» номинативный тип (превращение имени нарицательного 
или эпитета в имя собственное) используется потому, что он реализует наиболее 
естественный, первичный путь формирования собственного имени на основе 
дескрипции (разумеется, этот процесс сопровождается словообразовательными 
трансформациями, ср. дуб Ракитан). Отантропонимический тип появляется глав-
ным образом как воплощение более поздних номинативных практик переноса 
готового условного имени. Кроме того, выбор антропонимов в качестве произ-
водящей основы определяется «антропоморфностью» самих реалий (особенно 

 31 Есть имена, по отношению к которым мы не рискуем высказывать своих версий, ср. дуб 
Сыбота: «Цякла рака з-пад дуба Сыбота, вымывала жоўтае карэнне, жоўтае каменне…» (Гомел.) 
[Вяргеенка, 2013, № 722], дуб кераян: «На синем море, на белом камене стаиць дуб кераян <…> 
престол стаиць, тры дзевицы сидзяць» (Гомел., от пристрека у коровы) [ПЗ, № 790].
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в сравнении с крупными ландшафтными объектами ономастической номинации 
в заговорах — реками, островами, горами, камнями и пр.), что поддерживается 
существованием не очень мощной, но все-таки реально фиксируемой традиции 
наделять деревья личными «посвятительными» именами. Тем самым можно 
со всей уверенностью говорить о том, что мифологическое сознание безошибочно 
причисляет деревья (как и растения вообще) к миру живой природы и именно 
потому присваивает им имена людей. При этом приходится признать, что выбор 
личного имени дерева — в тех случаях, когда речь идет об антропонимах — 
в ряде случаев остается произвольным и немотивированным, во всяком случае 
для авторов этой статьи.

Если учитывать меру условности имени (т. е. его положение на оси «имя 
нарицательное ↔ имя собственное»), то между этими полюсами — именами, 
возникшими путем онимизации апеллятивов, и отантропонимическими номи-
нациями — располагаются два других номинативных типа, близкие друг другу: 
оттопонимические имена (дуб Мамврийский) и отэтнонимические имена (дуб 
сорочинской). Среди оттопонимических имен преобладают названия, появивши-
еся в ходе метонимического переноса (дуб буян). Их появление можно объяснить, 
во-первых, общеономастической традицией (топонимы — старейший разряд 
ономастики, имеющий самый мощный имятворческий потенциал, огромную 
номинативную «массу» и оказывающий несомненное влияние практически 
на все другие классы собственных имен), во-вторых, частным ономастическим 
«запросом» от самих номинируемых объектов (деревья — ландшафтные объ-
екты), в-третьих, текстовой природой изучаемых имен (поскольку в тексте 
заговора имена нередко помещаются в ряд, происходит их «иррадиация», 
перенесение на контекстных партнеров, при этом имена деревьев становятся, 
конечно, не донорами метонимического переноса, а реципиентами). Что касается 
отэтнонимических имен, то они вызваны к жизни и логикой метонимии, и вос-
приятием дерева как знака пограничного пространства между своими и чужими 
землями (ср. параллелизм в номинации деревьев в загадках и колючих растений 
типа мордвинника).

Вообще замечание о текстовой природе (т. е. порождении имени контекстом) 
ряда обозначений деревьев в заговорах верно не только в отношении логики 
метонимических переносов. Многие процессы, наблюдаемые при появлении 
имени в заговорах, объясняются, как уже не раз говорилось, именно текстовой 
его природой. Это не только «формальные» ассонансы, когда текст «выталки-
вает» определенное созвучие, ложащееся в основу имени, но и концептуально 
значимые переклички: скажем, притяжение имен змеи (с базовым корнем скор-) 
и дуба (с корнем стар-). 

Таким образом, «неономастический», казалось бы, материал позволяет 
обнаружить многие значимые процессы, проливающие свет на природу имени 
в тексте заговора.
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NAMES OF TREES IN EAST SLAVIC CHARMS

This paper continues the series of the authors’ works on the toponymy of charms previously 
published in Voprosy Onomastiki. It deals with proper names of trees (dendronyms) in East Slavic 
spells coming from East Belarusian, East Ukrainian, West and South Russian territories where 
the considered folklore tradition is particularly prominent. The naming of revered trees is a fairly 
common cult practice that occurs through cultural semiotization of signifi cant plant properties: 



59Имена деревьев в восточнославянских заговорах

the most important features are the size and spreading of a tree, its situational connection with 
a person, the place of growth, etc. The folklore tradition (as refl ected in charms) of naming 
trees follows the same logic, however, direct evidence of dendronyms “migration” from the real 
toponymic system to the texts of charms is lacking. The origins of mythodendronyms are 
established mainly in folklore, book and manuscript tradition. The paper explores functional 
features of charms that include names of trees (typically these are healing charms against 
fever and a snakebite). Hence, a classifi cation of dendronyms from the point of view of their 
origin is proposed: deanthroponymic names (Yevim oak, Erofei tree, Katyarina byarosa, etc.), 
toponym-based names (Mamvriy oak, Buyan oak, Lukomor oak, etc.), ethnonym-based names 
(Sorochinsky oak, Vereisk oak, etc.), names derived form appellatives (karcolist tree, starodub 
oak, Rakitaniy oak, Kindyashnoe tree, and many others). The paper proposes etymological and 
motivational solutions for most of the mythodendronyms known to the authors, many of which 
are “opaque” and have not yet received a reliable interpretation.

K e y w o r d s: microtoponymy, tree names, dendronyms, language of folklore, charms, East 
Slavic languages, etymology, semantic and motivational reconstruction, linguistic geography.
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Статья посвящена анализу антропонимов и топонимов на надгробиях некрополей, 
обследованных в ходе экспедиций на территории Подляшского воеводства (Гайновский 
повет) в 2017–2020 гг., в местах компактного проживания православного восточнославян-
ского населения. Эпиграфические надписи, выполненные кириллицей, не только пере-
дают локальные диалектные особенности, отражающие специфику восточно славянской 
языковой культуры на польско-восточнославянском пограничье, но также служат кон-
фессиональным маркером, важным для самоидентификации православного населения 
данного региона. Надгробные надписи могут выступать как свидетельства взаимодействия 
белорусской, украинской, русской (церковнославянской) и польской языковых традиций. 
Особенности графики (кириллица) и орфографии при передаче личных имен, фамилий 
и топонимов на надгробиях свидетельствуют не только об этноконфессиональных и эт-
ноязыковых контактах, но и отражают живое произношение, запечатленное в письменной 
форме. Авторы исходят из того, что антропоним — это стержневой компонент эпитафии, 
и, анализируя конкретные примеры, ставят целью разрешение следующих вопросов. 
1. Что в каждом конкретном случае передают графика и орфография — звучание имени 
или топонима, традиции написания, ориентацию на графическую систему определенного 
языка? 2. Чем обусловлена вариативность написания одного и того же имени, фамилии, 
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топонима? 3. Можно ли проследить общие тенденции, проявляющиеся в передаче антро-
понимов и топонимов в исследуемой локальной традиции? 4. Как проявляется в текстах, 
не ориентированных на литературную белорусскую, украинскую или русскую орфогра-
фию, влияние польского (государственного) языка? В эпиграфике исследуемого региона 
наблюдается тенденция предпочтительного использования разных орфографических 
систем (необязательно последовательная), показателем чего служит употребление букв 
и, ы, i в разных сочетаниях. В транслитерации кириллицей некоторых имен и фамилий 
наблюдается калькирование польской орфографии.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: антропонимы, топонимы, этнокультурное пограничье, языко-
вые контакты, графические системы, орфография, мемориальная эпиграфика, эпитафия.

Мемориальная эпиграфика этнокультурного пограничья в последние годы 
стала предметом изучения историков, лингвистов и культурологов. Истории 
некрополей, типологии надгробий, языку и содержанию эпитафий, характерных 
для польско-восточнославянского пограничья, посвящены работы Яцека Коль-
бушевского, Феликса Чижевского, Юстины Страчук, Агнешки Дудек-Шумигай, 
Кристины Сырницкой, Игоря Борковского, Сергея Грунтова, Альбины Семенчук, 
Ирины Пивоварчик, Натальи Филиной и др.1 Ономастикон подляшских православ-
ных некрополей (в основном Люблинского воеводства, относимого большинством 
исследователей к Южному Подляшью) уже становился предметом изучения, см. 
специальные работы [Czyżewski, 2008; 2013; Dudek-Szumigaj, 2015; 2018, 79–101; 
Maryniakowa, 2001; Werenicz, 2001].

Статья посвящена анализу антропонимов и топонимов на надгробиях некро-
полей, обследованных в ходе экспедиций на территории Подляшского воеводства 
(Гайновский повет) в 2017–2020 гг., в местах компактного проживания православ-
ного восточнославянского населения. Выбранный для исследования Гайновский 
повет важен для нас в этнолингвистическом отношении тем, что он относится 
к полосе переходных восточнославянских говоров на территории Подляшья 
и является ярким примером пограничья не только «внешнего», на котором встре-
чаются западно- и восточнославянские традиции, но и «внутреннего» (когда уже 
внутри региональной традиции Подляшья сосуществуют элементы украинской 
и белорусской диалектной культуры). В связи с этим при анализе языкового мате-
риала целесообразно учитывать понятие зональной границы (granica strefowa), 
предложенное и обоснованное на примере переходных белорусско-украинских 
говоров на Белосточчине Ф. Чижевским [Czyżewski, 2016, 41].

Надгробные надписи могут выступать как свидетельства взаимодействия 
белорусской, украинской, русской (церковнославянской) и польской языко-
вых традиций. Особенности графики (кириллица) и орфографии при пере-
даче личных имен, фамилий и топонимов на надгробиях отражают не только 

 1 Обзор основных публикаций по теме см. в [Семенчук, 2015].
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этноконфессиональные и этноязыковые контакты, но и живое произношение, 
запечатленное в письменной форме.

Анализируя антропонимы и топонимы, зафиксированные на надгробных 
памятниках в Гайновском повете, мы старались дать ответы на следующие вопросы:

▪ что в каждом конкретном случае передают графика и орфография — зву-
чание имени, традиции написания, ориентацию на графическую систему опре-
деленного языка?

▪ чем обусловлена вариативность написания одного и того же имени, фами-
лии, топонима?

▪ можно ли проследить общие тенденции, проявляющиеся в передаче антро-
понимов и топонимов в исследуемой локальной традиции?

▪ как проявляется в текстах, не ориентированных на литературную бело-
русскую, украинскую или русскую орфографию, влияние польского (государ-
ственного) языка?

Исследования проводились в населенных пунктах Дубичи Церковные (здесь 
же, на кладбище находятся захоронения жителей окрестных деревень Рутка, Тофи-
ловцы, Чехи (Чехи Орлянские), Грабовец, Исток, Мохнате)2, Щиты-Новодворы, 
Курашево, Клейники, Новоберезово, Новокорнино, Старый Корнин, Тростянка, 
Чижи, Черемха.

В настоящий момент в нашем распоряжении имеется более 500 образцов 
мемориальной эпиграфики, зафиксированных на надгробных памятниках указан-
ных некрополей. При подготовке публикации проанализировано около 100 над-
писей, датированных 1900–1980-ми гг. Все фотографии и материалы, анализи-
руемые в статье, хранятся в личных архивах участников экспедиции (Москва). 
Необходимо отметить, что мы находимся только в начале нашей изыскательской 
деятельности, сплошного описания кладбищ пока не проводилось.

Мемориальная эпиграфика исследуемого региона, а также сопредельных 
территорий — Люблинского и Малопольского воеводств Польши и Гродненской 
области Республики Беларусь — отвечает основным структурным и формальным 
параметрам, выделенным и подробно описанным польскими и белорусскими 
исследователями [Dudek-Szumigaj, 2018; Straczuk, 2013; Пивоварчик, Филина, 2015].

Структура эпитафий стандартна (содержит набор обязательных позиций): 
начальные аббревиатуры (ЗА УП — «за упокой», З У — «здесь упокоился (-лась)», 
З П — «здесь покоится», В П — «вечная память», Р Б — «раб(а) Божий (-ья)»); 
именование (фамилия — имя — (отчество) или имя — (отчество) — фамилия)3; 
даты (смерти, рождения и смерти4); указание на возраст усопшего; заключи-

 2 О культурном ландшафте с. Дубичи Церковные см. [Praktykowanie, 2013].
 3 Имя покойного (покойных) может стоять как в им. п., так и в род. п.
 4 В нескольких случаях нам встретились надгробия без дат или содержащие только информацию 

о возрасте умершего.
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тельные формулы и аббревиатуры («мир праху…», В. П. — «вечный покой»); 
имена донаторов, установивших надгробие (родственников, поминающих)5; дата 
установки памятника. Факультативно в эпитафии могут появляться характери-
стики усопшего, указание на обстоятельства смерти6.

Нина Григорук (1941 г. р.), жительница д. Курашево, рассказала, как появля-
ются на памятниках надписи и имена (мастер получает от заказчиков написанный 
текст, который со временем может изменяться): 

Во як закáзувае пóмника, то даéш кáртку — кол умр, колько лет прожў, и вун 
тод ро́бит таблцю и выпи́суе тóе и туд прикру́чувае таблцю на пáмьятник. [— То 
есть это семья пишет?] Тааак, семь¹! <…> От пóмник сотвóрэный тым-тым-тым, 
семьёю, то… як жóнка умрμ, то мýжом и детьми́… éсли муж той ужэ́ у́мэр, знóву там 
ликвидýют, жэ муж, уже штось и́нне там знáчыцця… де́ти чли хто… бо то нерáз 
тáко — жо́нка молóдша умр, ну то «пáмьятник соде́ланый му́жом и детьми́»… áле 
по пáру лéтах, як умирáе муж, то там воны́ переробля́ют, перекре́слюют и пи́шут што 
инáкшэ… [— А как сейчас пишут на памятниках — на польском или на русском?] 
Як хто хóчэ, як хто хóчэ. Хто хóчэ пу-пóльски, то пи́шут… но так — словá пóльские, 
а враз ру́ский. А хто хо́чэ — то норма́льне ру́скими слова́ми, áзбукою ру́скою. Як 
хто хóчэ, так закáзвают. Але уж ж вы знáетэ, тэпэ́рь уж молоды́е чыта́ти не уми́ют 
по-ру́ски, вжэ всё опольшчлосё.

Наша собеседница подчеркнула, что со временем «русская азбука» уступает 
позиции польской («всё опольшчылосё»), в том числе и потому, что молодому 
поколению более понятен и близок польский письменный язык7. Традиция руко-
творных надписей сохранялась довольно долго: резчик работал «по шпаргалке», 
но, возможно, и сам привносил что-то, исходя из размеров памятника, чтобы 
уместить надпись (этим могут быть обусловлены необычные переносы и раз-
нообразные сокращения слов).

Рассмотрим некоторые личные имена, отчества и фамилии, представленные 
на памятниках8. Это имена как умерших, так и жертвователей — в большинстве 
случаев на одном надгробии может присутствовать несколько имен.

 5 Используются формулы: «крест сооружен, поставлен + кем (имя / термин родства в твор. п.)»; 
«крест соорудили, сооружили + кто (имя / термин родства в им. п.)». Второй вариант упоминания 
жертвователей — использование формулы «память от + род. п.».

 6 Этот элемент эпитафии исследован нами специально в [Белова, Ясинская, 2020].
 7 Об этом же см. [Straczuk, 2013, 150]: выбор алфавита (или языка) эпитафии может быть 

ориентирован на потенциальных адресатов надписи, например внуков покойного или случайных 
прохожих, которым знакома только графическая система государственного (в данном случае поль-
ского) языка.

 8 Мы исходим из того, что антропоним — это стержневой компонент (идентификатор) эпитафии; 
символику безымянных захоронений (ср. «могила неизвестного солдата») мы сейчас не рассматриваем. 
Надписи передаются в соответствии с оригиналом, с соблюдением орфографических, графических 
и шрифтовых особенностей; разделение на строки показано знаком «/». Комментарии к выбранным для 
презентации антропонимам и топонимам даются в примечаниях к текстам (отмечаются особенности 
графических приемов, попытки передать фонетическое звучание, возможные описки и ошибки).
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Личные имена

АЛЕКСАНДЕР
З П / РАБА БѠЖ / УЛИТА / ДАНИЛОВНА / РОМАНЮК / ЖЫЛА 80 ЛЕТ / 

УМЕРЛА / 6-II-1951 г. / МИР / ПРАХУ / ТВОЕМУ / СЕИ КРЕСТ / СОРУЖЕН / СЫНОМ 
АЛЕКСА / НДЕР РОМАНЮК / 6-III-1952 г. (ЩН)9.

АНАСТАСИЯ / АНАСТАЗИЯ
З. П. / РАБА — БОЖИЯ / АНАСТАСИЯ. / ЯКОНЮК. / ПОМЕРЛА. 15.VII.1949 / 

ЖИЛА. 35. ЛЕТ / СЕЙ КРЕСТ / СООРУЖЕН / СЕСТРОЮ. АННА. / ТОМАШУК / 12. IV. 
1971 года (ДЦ).

З. П. / АНАСТАСИЯ / КОВШУК / ЖИЛА 102 ЛЕТ / УМ. 26 — VI — 2012 г. / МИР 
ПРАХУ ТВОЕМУ (ДЦ)10.

ПАМЯТЬ ОТ ЖЕНЫ И ДИТЕЙ / АНАСТАСИИ ВЛАДИМИРА / И АННИ д. Тофи-
ловци 1955 (ДЦ, надгробие Иакова Рыбака)11.

АНАСТАЗИЯ / жэна Афаназия / МИР ПРАХУ ТВОЕМУ (ЩН)12.

АФАНАЗИЙ 
З. У. / БЕЗЮК / АФАНАЗИЙ / жил 53 г. ум. 8.08.1946 г. / ИОАН / жил 52 г. ум. 

7.06.1948 г. / АНАСТАЗИЯ / жэна Афаназия / МИР ПРАХУ ТВОЕМУ (ЩН)13.

ВАСИЛИЙ / [ВАСIИЛИЙ] / [ВАСИЛIЙ] / ВАСИЛИ
О УПОКОЕНIИ / ВАСИЛИЯ14 / САКОВИЧА / Ум. II 10. / 1957. г. Ж. 82 г. / ИОАННА 

ГРИГОРIЯ / ЦЕНЦЕЛА15 / СООРУЖЕН / ЖИ. Д. ТОХВИЛОВ / ЦИ ВАСIИЛИЕМ / 
1958 г. (ДЦ).

 9 Наблюдается падежное несогласование термина родства (сыном) и именем (Александер), 
кириллическая форма которого ориентирована на польский вариант написания имени, ср. Aleksander.

 10 Рядом с памятником сохранена временная табличка, где написано по-польски: Ś. P. / 
ANASTAZJA / KOWSZUK / Żyła lat 102; зафиксирована польская форма имени — Anastazja, под 
польским влиянием возникла и форма лет вместо года.

 11 Особенностью данной надписи является то, что [ы] передается буквой и (Анни), как в укра-
инской орфографии, однако этот принцип выдерживается непоследовательно: ср. форму от жены.

 12 Написание имени Анастазия, видимо, отражает польское влияние. При преобладающем ва-
рианте Анастасия могут встречаться полонизированные формы. Ср. аналогии в Южном Подляшье: 
Анастазия Денесюк (Заблотье, пов. Бяла Подляска) [Czyżewski, 2013, 27], Анастазия Венславовска 
(Заблотье, пов. Бяла Подляска) [Там же, 105], Анастазиiа Куряник (Бяла Подляска) [Там же, 55].

 13 Написание Афаназий, очевидно, отражает польскую форму имени, ср. Atanazy, Athanasius. 
В этой форме записи наблюдается своего рода гибрид «восточного» (Афа-, а не Ата-) и «западного» 
(-назий) вариантов имени.

 14 В этой эпитафии имя Василий присутствует дважды, и написания отличаются. Различия 
связаны с особенностями передачи мягкости предшествующего согласного [’и] = iи.

 15 Другой интересной особенностью этого надгробия является имя второго поминаемого: Иоан-
на Григорiя Ценцела. В данном случае не до конца ясно, идет ли здесь речь о двойном имени или 
же Григорий — имя отца; возможно, из-за нехватки места на памятнике пропущен термин родства 
«сын» (Иоанна [сына] Григорiя), см. ниже об отчествах. Ценцел — переданная кириллицей фамилия 
Cięciel (от польск. cięcie ‘резка; резание’), обозначающая еврейскую обрядовую профессию — за-
бойщика скота и птицы в еврейской религиозной общине (ср. рус. Резник). За консультацию благо-
дарим С. В. Грунтова.
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За П. / ВО [фото] ЄНН- / А [фото] ГО / ПОРУЧНИКА / ВАСИЛIЯ / ВАСИЛИЄВИЧ 
/ БОНДАРУКА / ПОГИБ ТРАГИ- / ЧНОЙ СМЄРЬЮ16 / 25 Д IЮНЯ 1953 г / В 6 ВЄЧЄРА 
Ч. / РОЖД. ЄГО 27 Д / ОКТЯБРЯ 1929 г / СЄЙ КР. СООР. / МАТЄРЬЮ / БОНДАРУК / 
Д. ЧОХИ (ДЦ).

…СЕИ КРЕСТ / СОРЖ / СЫН ВА / СИЛИ ЧЫЖЫ / 15 IV 1966 (Ч, надгробие Веры 
Гаврылюк).

ВАВРЕН
З. П. / ОНОПРЫЮК / ИВАН ум. 1920 г. / ВАВРЕН ум. 1920 г. / АКИЛИНА ум. 

1936 г. / МИР ПРАХУ ИХ (ДЦ)17.

[ВЛАДИМЕР] / ВЛАДИМИР
З. П. / СОФИЯ / АНТОНЮК / ж. 41 г. ум. в 1938 г. / МИР ПРАХУ ТВОЕМУ / ПАМЯТЬ 

ОТ ДЕТЕЙ / ЕВДОКИИ ВЕРЫ / И ВЛАДИМЕРА18 / д. ЧЕХИ в 197(?) (ДЦ).
ПАМЯТЬ ОТ ДЕТЕИ / ВЛАДИМЕРА И ИВАНА / д. ДУБИЧИ в 1970 г. (ДЦ, над-

гробие Якима Герасимюка).

ВЛАДИМИР / РОМАНОВИЧ / СТАРОСЕЛЬНИК / УБ. НЕМЕЦКИМИ / ОКУПАН-
ТАМИ / 27. VI. 1941 г. / НА 25 г. ЖИЗ. / ПОМЯНИ ЕГО ГОСПОДИ / ВО ЦАРСТВИИ 
ТВОЕМ / ДОРОГ СЫНУ / ДИАКОН РОМАН и / МАРИЯ / с. ДУБИЧИ 17 IX 1949 г. (ДЦ).

ПАМЯТЬ ОТ ЖЕНЫ И ДИТЕЙ / АНАСТАСИИ ВЛАДИМИРА / И АННИ д. Тофи-
ловци 1955 (ДЦ, надгробие Иакова Рыбака).

ГРИГОРИЙ / [ГРИГОРIЙ] / ГРЫГОРЫЙ
УПОКОЙ Г. / ДУШУ РАБА ТВОЕГО / АЛЕКСЕЯ / ЛЕОНЮКА / ПОГ. ОТ НЕМ-

ЦОВ / В ЛЮБЛИНЕ В 1943 г. / ЖЫЛ 34 года / СТЕФАНА ж. 50 л. / АКУЛИНЫ ж. 66 л. / 
МИР ПРАХУ ИХ / ПАМЯТЬ ОТ ЖЕНЫ / АННЫ И СЫНА ГРИГОРИЯ / д. ГРАБОВЕЦ 
в 1974 г. (ДЦ).

…ИОАННА ГРИГОРIЯ / ЦЕНЦЕЛА (ДЦ).
З. П. / ПЕЛАГИЯ / ПЕТРОВНА / ОНОПРЫЮК / ж. 74 л. ум. 3IX63 / МИР ПРАХУ 

ТВОЕ- / М.У. / ДОРОГОЙ МАМЕ / КРЕСТ СООРУЖЕН / ГРЫГОРЫЕМ. ОЛЬГОЙ / 
ДЕР. МОХНАТЕ (ДЦ)19.

ЕВДОКИЯ / ЯВДОКИЯ
З. П. / ЕВДОКИЯ ТИХА / ЖЫЛА 60 лет УМ. 1922 г. / муж её РОМАН / ЖЫЛ 57 лет 

УМ. 1909 / МИР ПРАХУ ИХНЕМУ / ПАМЯТЬ ОТЬ ДЕТЕЙ / д. ТОФИЛОВЦЫ (ДЦ).
ПАМЯТЬ ОТ ДЕТЕЙ / ЕВДОКИИ ВЕРЫ… (ДЦ, надгробие Софии Антонюк).

 16 Написание обусловлено пропуском буквы, должно быть: смертью.
 17 В эпитафии зафиксирован один из разговорных вариантов церковного имени Лаврентий (ср. 

польское имя Wawren). В данной местности бытовало и каноническое имя, ср. Игнат Лаврентиевич 
Оноприюк (ДЦ). Ср. также известную фамилию Вавренюк, Вавренчук.

 18 Ср. польскую форму имени — Włodzimierz. Об имени Владимир и его формах см. [Толстая, 
2020].

 19 Затруднение вызывает прочтение даты — 31 октября или 3 сентября?
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БУДИ ГОСПОДИ / МИЛОСТЬ ТВОЯ / И БЛАГОСЛОВИ ДО / СТОЯНИЕ ТВОЕ / 
ФЕКЛА, НИКОЛАЙ, ЯВДОКИЯ / И ОЛГА / СООРУЖЕН / ФЕКЛОЙ ШАТЫЛОВИЧ / 
д. ЧЕХИ-О. 14.XI.1955 г. (ДЦ, обетный крест, прицерковный участок).

КАТЭРИНА
ЗА. УП / РАБИ / БОЖИЙ / КАТЭРИ / НИ ДЕРЭ / ВНI ДУБИ / ЧИ (ДЦ)20.

[ЛЕВ]
З. П. / ЛВА ИВАНЮК / жыл 69 лет / мир пRахY твоемY / Грабовец (ДЦ)21.

МАРИЯ / МАРЫЯ
БЕРЕЗНЯК / младенцы / МАРИЯ / ИОСИФ / МАРИЯ / МИР ПРАХУ ВАШЕМУ (ДЦ).
ДОРОГ МУЖУ И СЫНУ / МАРИЯ / Д. ТОФИЛОВЦЫ I I 1950 г (ДЦ, надгробие 

Иустина и Иоанна Рыбак).
З. П. / ТИХОНЬ / ГИЛЬ / ж. 50 л. ум в 1919 г. / МИР ПРАХУ ТВОЕМУ / 1965 г. / 

ПАМЯТЬ ОТ ВНУКИ МАРИИ (ДЦ).
…ДУШЫ / РАБЫ ТВОЯ / ОНIКIЯ / I МАРIЙ / КАРЧЕВСКI… СЕЙ КРЕСТ / СООРУ-

ЖОН / ДОЧЕР МАРЙ / СЕГЕНЬ… (Ч, надгробие Карчевских).
З. П. / МАРЫЯ / КАЗИМИРУК / ЖИЛА 30 Л. / МИР ПРАХУ ТВО / ПАМЯТОТ-

СЫНА (ДЦ).

НАТАЛЯ 
З. У. / НАТАЛЯ / ЯГОДНИЦКА / РОД VII 5 1892 / ПОМ VI 1981 / МIР ПРАХ / СОР. 

СЫН ПАВОЛ (Ч)22.

НИКОЛАЙ / МИКОЛАИ
ТРОФИМ ж. 15 л. / ПОГИБ ТР. СМ. в 1942 г. / НИКОЛАЙ ж. 20 л. / ПОГИБ НА 

ВОЙНЕ в ГЕРМ. / 6 II 1945 г. / КАСЯНЮКИ / МИР ПРАХУ ИХ / ПАМЯТЬ ОТ СЕСТЕИ23 
/ БРАТЬЕВ д. ГРАБОВЕЦ / в 1986 г. (ДЦ).

БУДИ ГОСПОДИ / МИЛОСТЬ ТВОЯ / И БЛАГОСЛОВИ ДО / СТОЯНИЕ ТВОЕ / 
ФЕКЛА, НИКОЛАЙ, ЯВДОКИЯ / И ОЛГА / СООРУЖЕН / ФЕКЛОЙ ШАТЫЛОВИЧ / 
д. ЧЕХИ-О. 14.XI.1955 г. (ДЦ, обетный крест, прицерковный участок).

…СООРУЖОН / РОДИТЕЛЬАМИ / МИКОЛАИ И НИНА / ГИРАСИМИЮК ДИР 
ЧЕХИ / ОРЛЬАНСКИ (ДЦ, надгробие Мирослава Герасимюка)24. 

 20 Надпись отражает украинскую графическую систему, и = [ы], i = [и]. Буква э использована 
для передачи звучания имени. В данной эпитафии отсутствует фамилия умершей (об этом см. ниже).

 21 Нетипичный случай: форма имени подана не в им. п., окончание фамилии, видимо, не по-
местилось. Особенностью этой надписи является также сочетание кириллической и латинской 
графики — мена кириллических букв на латинские: употребляется R вместо Р, Y вместо У.

 22 Имя Наталя (в украинской форме) дано в сочетании с фамилией Ягодницка (в польской 
форме).

 23 Должно быть: сестер и.
 24 Надпись передает польскую (Mikołaj), украинскую (Миколай) или белорусскую (Мiкалай) 

форму имени при использовании русской орфографии.



69Антропонимия и топонимия в мемориальной эпиграфике Подляшья

ОЛЬГА / ОЛГА
З. П. ОЛЬГА / РОМАНОВНА / КОРХ / ж. 71 г. ум. 27 VI 1983 г. / МИР ПРАХУ ТВО-

ЕМУ / ПАМЯТЬ ОТ ДЕТЕЙ / ИВАНА И НИНЫ д. ДУБИЧИ / в 1984 г. (ДЦ).
ПАМЯТЬ ОТ ДЕТЕЙ / ДЕМЯНА И ОЛЬГИ / д. ЧЕХИ в 1986 г. (ДЦ, надгробие 

Анны Чиквин).
З. П. / МАРТА / ТОПОР / ж. 80 л. ум. 28 VI1975 г. / МИР ПРАХУ ТВОЕМУ / ПАМЯТЬ 

ОТ ВНУКИ / ОЛЬГИ и ее МУЖА ПАВЛА / д. ТОФИЛОВЦЫ в 1975 г. (ДЦ).
КРЕСТ СООРУЖЕН / ГРЫГОРЫЕМ. ОЛЬГОЙ / ДЕР. МОХНАТЕ (ДЦ, надгробие 

Пелагии Онопрыюк).
СЄЙ КР. СООР. / ОЛЬГОЮ / ДУДЄЬЛ / 1969 Г. (Ч, надгробие Фомы Левчука).
СЕЙ КРЕСТ / СОР ОЛГА / ВИЛКIЕВIЧ / ЧIЬЖIЬ 20 IX / 1963 г. (Ч, надгробие 

Кирилла Билкевича)25.
ФЕКЛА, НИКОЛАЙ, ЯВДОКИЯ / И ОЛГА (ДЦ, обетный крест, прицерковный 

участок).

ПАВОЛ / ПАВЕЛ
Памятник Натале Ягодницкой (эпитафию см. выше) соорудил ее сын Павол26.
З. П. / ПАВОЛ / ПАРФЕНОВИЧ / ЯКИМЮК / ж. 62 г. ум. 4 II 1966 / МИР ПРАХУ 

ТВОЕМУ / ПАМЯТЬ ОТ ЖЕНЫ ДАРИИ / И ДЕТЕЙ ГРИГОРИЯ И ВЕРИ / д. ГРАБОВЕЦ 
15 IX 1967 г. (ДЦ)27.

З. П. / ПАВОЛ / МАКСИМЭК / род. 1884 г. ск. 1944 г. / ЛИДИЯ / род. 1931 г. ск. 
1934 г. / НИНА / жила 3 мес. (ЩН). 

ПАВЕЛ / ДNМNТРЕВNЧ АРТЫШYК / род. 1919 г. / ПОГNБ В ГОДЫ / 
ОТЕЧЕСТВЕННОŇ ВОŇНЫ / 1941–45 г. / В БОЯХ ЗА ОБОРОНY ЛЕНNНГРАДА / 
ПАМЯТЬ ОТ БРАТА (Кур)28.

ПАРАСКЄВИЯ / ПАРАСКЕВА / [ПЕРАСКЕВА] 
П. З. / ПАРАСКЄВИЯ / ПАВЛОВНА / ПШЧОЛА / Ум. 27 октябра / 1943 го. / жи. 70 го. 

/ ПЕТРА / ПАРАСКIЄВИИ / ОКСIЄНИИ / НАЗАРА / ЛИКIЄРИИ / ОЛЄКСIЄЯ (ДЦ)29. 

 25 Написание Олга, возможно, появляется под влиянием польской формы имени (Olga), где 
буква l передает полумягкий звук «[l]-европейское», — в таком случае ь в кириллическом написании 
имени становится излишним. 

 26 Рядом находится могила других членов семьи Ягодницких, памятник установлен, возможно, 
тем же человеком, но имя его теперь записано как Павел: СЕЙ КРЕСТ СООРУДИЛ / ПАВЕЛ / 
с Чижи 1967 г. (Ч). В форме Павол можно усмотреть гиперкоррекцию по аналогии с рефлексами 
лехитской перегласовки е > о., ср. польск. pszczoła. Это не единственный зафиксированный нами 
случай, и параллели находятся в соседнем регионе, ср.: Павол Патрейко (Захорув, пов. Бяла Под-
ляска) [Czyżewski, 2013, 75], сын Павол пом — 18 лет (Заблотье, пов. Бяла Подляска) [Там же, 105].

 27 Особенностью данной надписи является то, что [ы] передается буквой и (Вери), как в укра-
инской орфографии, однако этот принцип выдерживается непоследовательно: ср. форму от жены.

 28 Имеет место смешение кириллических и латинских букв, вместо И употребляется латинская 
N, вместо У — латинская Y. Возможно, мастер, плохо знакомый с кириллической графикой, просто 
ошибся в написании.

 29 В данной локальной традиции мягкость предыдущего согласного передается сочетанием двух 
букв, например [’э] = iе, iє, ие, ье. На этом надгробии предпочтение отдано варианту iє. Но в на-
писании имени Параскевия наблюдается вариативность — использованы буквы є и iє. 
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З. П. / ИВАН / ГРИГОРУК / жил 30 лет / убит нем. окуп. / 27 VI 1941 г. / И ДОЧКА 
АНАСТАСИЯ / ж. 4 г. ум. в 1941 г. / МИР ПРАХУ ИХ / ПАМ. ОТ ЖЕНЫ МАРИНЫ / 
И МАТЕРИ ПАРАСКЕВИ / д. ДУБИЧИ 1969 г. (ДЦ).

З. П. / КОРНИЛО / МАРЧУК / жыл 81 год / ум. 13 VIII 1960 г. / МИР ПРАХУ ТВОЕМУ 
/ ПАМ. ОТ ЖЕНЫ / ПАРАСКЕВЫ И / СЫНА МАКСИМА / д. ДУБИЧИ 20 IX 1960 г. (ДЦ).

1935 г. Д 25 / АПРЛА / МIР ПРАХУ / ТВОЄМУ. / ИВАИА СКО 1934 / МАРϴА. 
СКОЧ 1934 / АННА ПАРАСКВIЙ / N ВСЕХ СРОДНИКОВ / СЕ КРСТЪ СОРУЖЕНЪ / 
СИНОМЪ / ϴИЛИПОМЪ (ДЦ).

ЗДЕС ПОКОЯТСЯ / ПРАХИ РЕБ. БОЖИХ / <…> / ЯКОВ СТЕПАН / ПЕРАСКЕВА… 
(Кл).

ТОМАШ
Польское имя Томаш встретилось на памятнике на кладбище в д. Клейники в перечне 

других имен. При внимательном изучении надгробия стало очевидно, что буква ш выре-
зана поверх s. Можно предположить, что на резчика повлияло привычное в латинском 
написании имя Tomasz, но потом он исправил «описку»30. Форма имени Томаш позволяет 
предположить, что это крестильное имя, оно может отличаться от того, которым поль-
зовались в быту31. 

УЛЬАНА / УЛЯНА
З. П. / УЛЬАНА / РОМАНОВНА / САМОСЮК / ум. I XI 1957 г. / НА 75 ЛЕТ / 

ЖЫЗНИ / МУЖ ЖЕНЕ / ДЕТИ МАТЕРИ… (ДЦ).
З. П. / УЛЯНА/ САПЕЛКА/ ж. 66 л. ум. в 1945 г. / МИР ПРАХУ ТВОЕМУ / ПАМЯТЬ 

ОТ ДЕТЕЙ / УЛИСИ ВЕРЫ / И ТАТЬЯНЫ в 1979 г. (ДЦ)32.

ХАЛИНА
В одной из эпитафий указано, что памятник матери поставили «дети Сергей, Иван 

и Халина» (ДЦ)33. 

Гипокористические формы имени
Уменьшительные формы имен можно встретить на памятниках, маркирую-

щих захоронения детей:

 30 Ср. сходные польские формы имен в Южном Подляшье: ЗДЕСЬ ПОКОИТСЯ ГАВРИЛЮК 
ПАВЛИНА <…> ЭЛЬЯШ (Заблотье, пов. Бяла Подляска) [Czyżewski, 2013, 32].

 31 Феномен «двуименности» описывает Ю. Страчук: у восточных славян — католиков человек 
может быть крещен польским именем в костеле (Томаш), при этом он осознает, что существует некий 
«русский» аналог его имени, не всегда корректно воспроизводимый (Тимфодер); у православных 
крестильное имя также может отличаться от того, что используется в быту (Григорий — Юрек) 
[см.: Straczuk, 2013, 157–161].

 32 Имя Уляна встретилось также на коллективном памятнике в д. Клейники. Ср. украинскую 
форму имени Уляна.

 33 Особенностью данной надписи является передача [ɤ] («г фрикативного») с помощью х. Та-
ким образом, написание имени совпадает с польской формой этого имени — Halina. Ср. в Южном 
Подляшье: Halina Buta (Хелм) [Czyżewski, 2013, 20].
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З. П. / ЕЛЕНА / КРАВЧУК / ж. 22 г. ум. в 1953 г. / её доч ОЛЯ ж. 10 дн / её бр. 
ПЁТР и ИЛЯ / МИР ПРАХУ ТВОЕМУ / ПАМЯТЬ ОТ МАТЕРИ / АНИСИИ БА-
ГРОВСКОЙ / д. ГРАБОВЕЦ в 1972 г. (ДЦ).

Здесь имя Ольга представлено в виде гипокористического варианта Оля. 
Имя Иля можно трактовать двояко: как вариант написания имени Илья / Илия 
и как уменьшительную форму, если человек умер в детстве (на памятнике эти 
сведения отсутствуют)34. 

Отчества
Встречаются довольно часто и являются отличительной особенностью 

«православных» эпитафий (так как в польском языке отчества отсутствуют):

З. П. / ПАВЕЛ / ДЕМИЕНОВИЧ / ОНОПРИИЮК / ж 80 л ум. 3.II.1965 г. / 
Д. ИСТОК 1965 г. (ДЦ)35.

Отчества также могут представать в сокращенной форме (как притяжатель-
ные прилагательные)36:

ПАВЕЛ / ЗИНОВИЕВ / РОЛЯ / род. 24 III 1909 / уб. в польск. арм. / 16 IV 1945 г. / 
и похоронен / в г. Кольфурт / МИР ПРАХУ ТВОЕМУ (ДЦ).

О ВЕЧНОЙ / ПАМЯТИ / СТЕФАНА / АЛЕКСЕЕВА / ОНИЩУКА / УБИТОГО / 
[нижняя часть надписи ушла под землю] (Кур, прицерковный участок).

Характерно, что отчество довольно часто присутствует на могилах младен-
цев (при этом далеко не у всех взрослых). Возможно, это связано с желанием 
родителей дополнительно подчеркнуть причастность умершего к роду, дважды 
обозначив таким образом имя его отца (второй раз имя отца упоминается в каче-
стве подписи под эпитафией):

 34 Ср. примеры из Южного Подляшья (курсив наш. — О Б., М. Я.): ЖЕНЯ ХОРУЖАЯ / РОД. 
28 ДЕК 1905 Г. / СК. 21 ФЕВ, 1911 Г. / СПИ <…> / ДОРОГАЯ ДОЧУРКА (Бяла Подляска) [Czyżewski, 
2013, 22]; В. П. МАЛЕНЬКОМУ КОЛI ЛЕВЧУКУ (Хорошинка, пов. Бяла Подляска) [Там же, 58]; 
В. П. ВОЛЧОК / ПАВЛУША / 31/3 88 — 1/4 88 / СПИ СПОКОЙНО / СИНОЧЕК (Тересполь) [Там 
же, 106]. А. Дудек-Шумигай также отмечает, что в детских эпитафиях часто используются гипоко-
ристические формы (synek, braciszek), уменьшительные имена, называние «ангелом» (śpij aniołku 
drogi) [Dudek-Szumigaj, 2016b, 210–211]. В нашем материале тоже встречаются такие варианты, 
например «сынок наш дорогой» (ДЦ, памятник Мирославу Яконюку). 

 35 Ср. имя ДЕМЯН: Демян Михайлович Василюк (ДЦ), Демян Демидюк (Яблечна, пов. Бяла 
Подляска) [Czyżewski, 2013, 27], Демян Маринюк (Ольшин, пов. Бяла Подляска) [Там же, 63], «вiд 
зятя Демяна» (Збереже, Влодавский пов.) [Там же, 37].

 36 Осмелимся предположить, что аналогичный случай зафиксирован в материалах Ф. Чижев-
ского: Б. П. / ИЛЬЯ ПРОКОПЕВ / ТРИГУБА / СК <…> 1934. НА 64 ГОДУ / ЖИЗЬНИ (Собибор, 
Влодавский пов.), но при этом публикатором отчество трактуется как часть двойной фамилии — 
Prokopiew-Triguba [Czyżewski, 2013, 80], хотя против этого свидетельствует разбиение на строки 
в тексте эпитафии. Ср. также отчество у женщины: ПРАХЪ ПАВЛЫ / ВАСИЛЬЕВНОЙ / ФИЛИПЮК 
(Носув, пов. Бяла Подляска) [Там же, 31], которое склоняется по парадигме прилагательного. 
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З. П. / МЛАДЕНЕЦ / МИРОСЛАВ / ГЕОРГИЕВИЧ / ЯКОНЮК / р. 22-VI 1962 г. / 
ум. 30 III 1963 г. / СЫНОК НАШ ДОРОГОЙ / ЛЕЖЫШ ТЫ В ЗЕМЛИ СЫРОЙ / 
МЫ ОЧЕНЬ ПЕЧАЛИМ СЕБЪЯ / ЖЕ БОЛЬШЕ НЕ УВИДИМ ТЕБЪЯ / ГЕОРГИЙ 
И НИНА / с дер. ЧЕХИ 20 IV 1963 г. (ДЦ)37.

З. П. / МИХАИЛ / СИМЕОНОВИЧ / ТАРАСЮК / род. 13 XI 1949 г. / ум. 
16 VIII 1950 г. (ДЦ).

Фамилии
Самыми частотными фамилиями в исследованных некрополях являются 

отыменные фамилии с окончанием на -ук/-юк (Бартошук, Бондарук, Григорук, 
Пёнчук, Вавренюк, Гаврилюк, Оноприюк, Тарасюк и т. п.). Написание фамилий 
на -юк обусловлено особенностями графических приемов для обозначения мяг-
кости предыдущего согласного ([’у] = ю, иу, ию, ьу), в связи с чем наблюдается 
значительная вариативность написаний. Также встречаются типичные для этого 
региона фамилии на -ич (Билкевич, Дубкович, Рынкевич, Саевич, Сакович, Чирни-
шевич и т. п.) и прозвищные фамилии: Галка, Гиль (ср. польск. gil ‘снегирь’), Качка, 
Крук, Кулик, Пчела, Рыбак, Шершень и т. п. Рассмотрим некоторые примеры.

ГЕРАСИМЮК / ГЕРАСИМИЮК / ГИРАСИМИЮК
З. П. / ЯКИМ / ИГНАТИЕВИЧ / ГЕРАСИМЮК / ж. 27 л. ум. 29 X 1925 г. / МИР 

ПРАХУ ТВОЕМУ / ПАМЯТЬ ОТ ДЕТЕИ / ВЛАДИМЕРА И ИВАНА / д. ДУБИЧИ 
в 1970 г. (ДЦ).

Анна Григорiев / на Герасимюк / ум. 8 мая 1934 г. / на 58 г. жизни / Демян Алек-
сан / дра. Григорiй Па- / раскева. Игнатiй / Христина Марiя / Вера. Софiя. Иг- / натiй 
Екатери-/ на Екатерина (ДЦ).

В П / ЗДЕСЬ ПОКОИ- / ТЦА МЛАДЕНЕЦ / МИРОСЛАВ / ГЕРАСИМИЮК / 
РОД 28 V 1962 г. / ПОМ 30 V 1962 г. / ВЕЧНАЯ / ПАМЯТЬ ЕМУ / СЕЙ КРЕСТ / 
1968 г. / СООРУЖОН / РОДИТЕЛЬАМИ / МИКОЛАИ И НИНА / ГИРАСИМИЮК 
ДИР ЧЕХИ / ОРЛЬАНСКИ (ДЦ)38.

ОНОПРЫЮК / ОНОПРИИЮК / ОНОПРИЮК39

З. П. / ПЕЛАГИЯ / ПЕТРОВНА / ОНОПРЫЮК / ж. 74 л. ум. 3IX63 / МИР 
ПРАХУ ТВОЕ- / М.У. / ДОРОГОЙ МАМЕ / КРЕСТ СООРУЖЕН / ГРЫГОРЫЕМ. 
ОЛЬГОЙ / ДЕР. МОХНАТЕ (ДЦ).

 37 Особенностями эпитафии является написание жы, мягкость губного согласного [б] пере-
дается сочетанием букв ъя (тебъя, себъя). Интерес вызывает использование союза же для присо-
единения придаточного, возможно, под влиянием польского языка (ср. польск. że).

 38 В данной эпитафии наблюдается расхождение в написании фамилии младенца и его роди-
телей (мена букв е и и в безударной позиции); графическая «гиперпередача» мягкости согласного 
([’у] = ию; в большинстве подобных фамилий используется сочетание иу). 

 39 Фамилия образована от имени Оноприй (Онуфрий), где ф = п (ср. ниже ф = хв: Тохвиловцы). 
В первом варианте твердый [р], во втором и третьем — мягкий.
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З. П./ ОНОПРЫЮК / ИВАН ум. 1920 г. / ВАВРЕН ум. 1920 г. / АКИЛИНА ум. 
1936 г. / МИР ПРАХУ ИХ (ДЦ, надпись на черной табличке на металлическом кресте). 

З. П. / ПАВЕЛ / ДЕМИЕНОВИЧ / ОНОПРИИЮК / ж 80 л ум. 3.II.1965 г. / 
Д. ИСТОК 1965 г. (ДЦ).

З. П. / ИГНАТ / ЛАВРЕНТИЕВИЧ / ОНОПРИЮК / прожыл 56 лет / ум. 
28 IV 1963 г / МИR ПRАХУ ТВОЕМУ / ПАМЯТЬ ОТ ЖЕНЫ И СЫНА / 
дер. ДУБИЧИ-Ц. в VI 1963 г. (ДЦ).

ТАРАСЮК / ТАРАСИУК 
З. П. / МИХАИЛ / СИМЕОНОВИЧ / ТАРАСЮК / род. 13 XI 1949 г. / ум. 

16 VIII 1950 г. (ДЦ).
З. П. / ПАВЕЛ / ТАРАСИУК / жил 

86 лет / ум. 28. VII. 1949 г. / МИР ПРАХУ 
ТВОЕМУ (ДЦ)40.

БИЛКЕВИЧ (ВИЛКIЕВIЧ)
З. П. / РАВА ВОЖIЬ / КИРIЬЛА / 

БИЛКИЕВIЧ  /  ПР 78 ЛЕТ / СК 
17 III 1951 / МИР ПРАХ / СЕЙ КРЕСТ / 
СОР ОЛГА / ВИЛКIЕВIЧ / ЧIЬЖIЬ 
20 IX / 1963 г. (Ч)41.

ПЧЕЛА / ПШЧОЛА42

СТЕФАН / ПЕТРОВИЧ / ПЧЕЛА / 
жил 71 г. / ум. 12 III 1949 г. / ПЕТР 
ПАВЕЛ И / АЛЕКСЕЙ / МИР ПРАХУ 
ВАШЕМУ / НЕЗАБВЕН ДЫВЕРУ / ПА-
РАСКЕВА ПЧЕЛА / Д. ТОФИЛОВЦЫ / 
20. IV 1949 (ДЦ)43.

П. З. / ПАРАСКЄВИЯ / ПАВЛОВНА / 
ПШЧОЛА / Ум. 27 октябра / 1943 го. / 
жи. 70 го. / ПЕТРА / ПАРАСКIЄВИИ / 
ОКСIЄНИИ / НАЗАРА / ЛИКIЄРИИ / 
ОЛЄКСIЄЯ (ДЦ).

 40 Мягкость предыдущего согласного выражена с помощью сочетания двух букв ([’у] = иу) 
и ориентирована на польскую форму написания фамилии — Tarasiuk. 

 41 Данная эпитафия уникальна, так как в ней можно наблюдать сразу несколько графических 
особенностей. Разница в графической передаче фамилий обусловлена смешением кириллицы 
и латиницы при передаче [б]: «Б» кириллическая заменяется на «B» латинскую (при вниматель-
ном изучении памятника видны исправления кириллической буквы на латинскую: РАВА ВОЖIЬ, 
ВИЛКIЕВIЧ). Кириллическая «Ы» передана как «IЬ» — ВОЖIЬ, КИРIЬЛА, ЧIЬЖIЬ.

 42 Вариант Пшчола наводит на мысль, что в варианте Пчела могла бы быть буква ё, отражающая 
звучание (к сожалению, в живом произношении нами не зафиксировано), ср. польск. pszczoła, укр. 
пчола.

 43 Памятник посвящен «незабвенному дыверу» (деверю, т. е. брату мужа), ср. укр. дiвер.
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РОЛЯ / РОЛЬА / РОЛА44

ПАВЕЛ / ЗИНОВИЕВ / РОЛЯ / род. 24 III 1909 / уб. в польск. арм. / 16 IV 1945 г. / 
и похоронен / в г. Кольфурт / МИР ПРАХУ ТВОЕМУ (ДЦ).

З. П. / МИРОН / РОЛЬА / РОД. 1863 / УМ. 1933 / МИР ПРАХУ ТВОЕМУ / <…> / 
СООРУЖ / АННА РОЛА / Д. ТОФИЛОВЦЫ 24 IV 1952 (ДЦ).

РЫБАК / РИБАК45

З. П. / АНАСТАСИЯ / РЫБАК / ж. 94 г. ум. 
в 1981 г. / МИР ПРАХУ ТВОЕМУ / ПАМЯТЬ 
ОТ РОДНЫХ / в 1982 г. (ДЦ).

З. П. / ИАКОВ / ФИЛИППОВИЧ / РИ-
БАК / жил 67 л. / ум. 27. IX. 1955 г. / ПА-
МЯТЬ ОТ ЖЕНЫ И ДИТЕЙ / АНАСТАСИИ 
ВЛАДИМИРА / И АННИ д. Тофиловци 
1955 (ДЦ).

Отдельно отметим имена и фамилии, 
в написании которых предполагается, но 
чаще всего не используется буква ё.

З. П. / ФИЛИПА / ГОЛЬОНКО / УР. 
1893 г. ПР. 1945 / ПАМЯТЬ / ОТ ЖЕНЫ / 
И ДЬЕТЬЕЙ / ЧЫЖЫ дн. 17 IV 49 (Ч)46.

З. П. / ЗА УПОКОЙ / РАБА БОЖО-
ГО / ФИОДОРА / ПИОНЧУКА / ПОМЕР 
24. МАЯ / 1900 ГОДУ / ПОЖЫЛ 77 Г. 
ОТ РОДУ (Чер)47.

Единственное имя, в котором встречается буква ё, — Пётр (мы зафиксиро-
вали два случая):

 44 Написание фамилии обусловлено особенностями графических приемов для обозначения 
мягкости предыдущего согласного ([’а] = я, ьа); вариативность представлена даже в одной и той 
же эпитафии. Вариант Рола можно объяснить тем, что писавший осознавал обязательную «мяг-
кость» предшествующего согласного («[l]-европейское»). Однако нельзя исключать возможность 
случайного пропуска буквы. Фамилия в форме род. п. (Роли) представлена в списке на коллективном 
обетном кресте, установленном на прицерковной территории в д. Дубичи Церковные.

 45 Варианты написания фамилии встретились на рядом стоящих памятниках, представляю-
щих собой семейное захоронение жены и мужа из д. Тофиловцы. В эпитафии на надгробии мужа, 
возведенном в 1955 г., прослеживается влияние украинской орфографии (непоследовательное), 
что передает особенности местного говора (жены — Анни; Тофиловци; дитей; Рибак). Эпитафия 
на могиле жены (1982 г.) написана на русском языке без ошибок. Фамилия Рыбак также упоминается 
в форме род. п. (Рыбака) на коллективном обетном кресте (ДЦ, прицерковная территория).

 46 Мягкость предыдущего согласного в этом случае передается сочетанием букв ьо. На клад-
бище в Чижах есть также надгробие Григория Голёнко (скончался 01.06.2007 г.). 

 47 Мягкость предыдущего согласного в этом случае передается сочетанием букв ио.
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З. П. / ПЁТР / ВИШНЕВСКИ… (Ч).
З. П. / ГЕРМАН / КАЧКА / ж. 65 г. ум. В 1831 г. / ДЕТИ ЕГО МАРИЯ / ТИМОФЕЙ 

АНАСТАСИЯ / ВН. ИВАН И ПР. ПЁТР / МИР ПРАХУ ИХ / ПАМЯТЬ ОТ ДЕТЕИ / 
д. ДУБИЧИ-Ц. 1974 г. (ДЦ).

На некоторых надгробиях польские формы фамилий (на -ски, -ска) записаны 
кириллицей. При этом может использоваться русская или белорусская графика 
(-скi, ср. укр. -ський).

З. П. / ПЁТР / ВИШНЕВСКИ / род. 2.01.1976 г. / погиб траг. см. / 14.04.1979 г. (Ч).
З. П. / ХАРИТОН / ГРУШЕВСКИ / жил 33 года / погиб в лагери немецком / 

6 — I — 1944 г. / МИР ПРАХУ ТВОЕМУ (Кур). 
З. П. / ПАВЕЛ / ЯГОДНИЦКИ / жил 65 лет / ум 11 XI 1990 г. / МИР ПРАХУ 

ТВОЕМУ (Ч)48. 
ПРIМИ ВО / ЦАРСТВIЬ ТВО / ЕМ ДУШЫ / РАБЫ ТВОЯ / ОНIКIЯ / I МАРIЙ / 

КАРЧЕВСКI / СЕЙ КРЕСТ / СООРУЖОН / ДОЧЕР МАРЙ / СЕГЕНЬ / ЧЙЖIЬ 
7.IV.1955 (Ч).

АНИСИМ БАГИНСКI / ОТ РОДУ 32 ГОДА / СКОН. ЖИЗ. 14 ДЕКАБ / 1935 Г. 
МИР ПРАХУ / ТВОЕМУ В ПАМЬЯТ / ПО ДОРОГОМУ МУЖ (ЩН). 

ЕЛЕНА / ЯКУБОВНА / КАЛИНОВСКА / ум. 22 ноябра / жила 24 года / ОКСЕ-
НИ / МАКАРИЯ (ДЦ)49. 

Показательны случаи, когда на одном и том же кладбище, поблизости или 
даже на одной и той же могиле есть надписи на двух языках, — таково захороне-
ние четы Масальских на кладбище в Дубичах Церковных: постоянный памятник 
содержит эпитафию на русском языке и изображение православного шестиконеч-
ного креста; первые деревянные кресты с временными табличками на польском 
прислонены к памятнику.

Левое надгробие:

З. П. / МАРИЯ / МАСАЛЬСКА / жила лет 88 / ум. 4.II.1999 / МИР ПРАХУ ЕЁ.

На кресте временная табличка:

Ś. P. / MASALSKA MARIA / Żyla lat 88 / Zm. dn. 04.02.1999 r. / Prosi o modlitwę / 
DO BOGA.

Правое надгробие:

З. П. / ИЯКОВ / МАСАЛЬСКИ / жил лет 96 / ум. 1.XII.2005 / МИР ПРАХУ 
ТВОЕМУ.

 48 Выше упомянута Наталя Ягодницка (Чижи). Рядом расположено двойное семейное захо-
ронение (возможно, мать и сын): Мария (1923–2011) и Павел (1949–2004) ЯГОДНИЦЦЫ.

 49 В эпитафии отсутствуют годы рождения и смерти. 
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На кресте временная табличка:

Ś. P. / JAKUB / MASALSKI / Żyl 95 lat / Zm. dn. 01.12.2005 r. / Prosi o modlitwę 
/ Do BOGA50.

В ряде случаев при транслитерации польских фамилий кириллицей пере-
дается белорусская фонетика (например, твердый [ч]):

З У / ИОАНА — МАРФЫ / РО 1871 — 1868 / УМ 1922 — 1922 / 15 XII 8.XII / 
КР. ПОС. / АНТОНИЙ / ПАРАСКЕВА / ЛЕШЧЫНСКИ (Чер)51. 

Интересной особенностью является упоминание девичьей фамилии умершей, 
встретившееся всего один раз на женском надгробии52:

ЗА УП. / Дмитрук Анна / здому Саевич / у. 17 VI 1891 зм. / 24 IX 1959 го. / прсив 
о молитве / соружнь Р.Б. / Дмитрук Максим / Климиук Владимр (ДЦ)53.

При обсуждении этого сюжета С. В. Грунтов подтвердил, что традиция 
указывать родовую фамилию замужних женщин была характерна в XIX в. для 
памятников шляхты (чаще использовалась формула «z (‘из’) + фамилия» и гораздо 
реже — «z domu + фамилия»), она начала исчезать после 1939 г.54 

 50 При сравнении двух табличек бросается в глаза разночтение в указании возраста.
 51 Видимо, в могиле покоятся супруги: муж (1871 — 15.XII.1922) и жена (1868 — 8.XII.1922). 

Черты белорусской фонетической орфографии встречаются и на других эпитафиях, ср.: МАРИЯ / 
СИЛЬВОНЮК / род. 18.10.1968 / ск. 12.07.1974 / от скорбяшчых / родителей (ЩН).

 52 Возможно, имеются и другие примеры, которые могут быть обнаружены при сплошном 
обследовании некрополей.

 53 Отметим транслитерацию польских сокращений (urodziłа się — «у.», zmarła — «зм.»); обыч-
но используются русские сокращения: «род.» / «ум.», «пом.», «ск.». Калькой с польского является 
формула «Пр[о]сив о молитве» (ср. польск. Prosi o modlitwę) — как бы от лица умершего, однако 
чаще глагол встречается в форме первого лица — Proszę o modlitwę, т. е. «я (умерший) прошу» 
(за комментарий авторы благодарят С. В. Грунтова).

 54 Ср. примеры из Южного Подляшья — самый ранний 1905 г., самый поздний — 1999 г. 
(курсив наш. — О. Б., М. Я.): ЖЕНА <…> ИЗ АНТИБОРЦЕВ (ум. в 1940 г., Кодень, пов. Бяла 
Подляска) [Czyżewski, 2013, 14]; АННА / ХАРИТОНОВНА / ДАВИДЮК / З ВАСИЛЕВСКИХ (ум. 
в 1938 г., Домбровица Мала, пов. Бяла Подляска) [Там же, 25], КАТѢРИНА / З / ЯКИМЮКУВ / 
НАЗАРЕВИЧ (ум. в 1935 г., Колония Камень, Хелмский пов.) [Там же, 68]; …ФРАНЦИШКИ / 
ОПЕНКО / УРОЖДЕННОЙ / ВАСИНЧУКЪ… (ум. 1905 г., Хелм) [Там же, 72]; ОЛЬГА / ДИМИ-
ТРИЕВНА / ШКОДЗИНСКА / ИЗ ПАНТЕЛЕВИЧЕЙ (ум. в 1954 г., Кодень, пов. Бяла Подляска) [Там 
же, 74]; ANNA POKOJNIKOW / Z NAMIŃSKICH (ум. в 1933 г., Хелм) [Там же, 78]; KATARZYNA 
TYMIEŃCZUK / Z RUSINKÓW (ум. в 1960 г., Дратув, Ленчненский пов.) [Там же, 101]; АНАСТАСЯ 
/ БОНДАРУК / С ДОМУ ПРАДИШУК… (ум. в 1979 г., Гола, Влодавский пов.) [Dudek-Szumigaj, 
2016a, 28]; OLGA / SZPAŃSKA / Z D. TYMOSZUK… (ум. в 1985 г., Бяла Подляска) [Там же, 31]; 
BARBARA / KARDASZEWSKA / Z D. SZEPELUK… (ум. в 1999 г., Бяла Подляска) [Там же, 31]. 
Также иногда указывалась родовая фамилия жены-донатора (той, что поставила крест): …МАРIЕЙ 
/ ИЗ / ГОРБАТЮКОВЪ / НА МОГИЛЕ МУЖА / ГРИГОРIЯ / ТРЕБЫКА (ум. в 1892 г., Добратыче, 
пов. Бяла Подляска) [Czyżewski, 2013, 34], мы таких случаев не зафиксировали.
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Интересен случай, когда в эпитафии указывается не фамилия женщины, 
а сообщается, что она была женой такого-то. Эта формула наличествует как 
на индивидуальном надгробии, так и на семейном захоронении:

ЮЛIѦНА ХИЛИМОНЮ / КА ЖЄНА / МАРIѦ УМ. / 1. АВГУСТА / 1913 г. 
И ПРО / СРОД. ИХЪ ОТ / ЛЮБѦЩИХ / ДѢТЕЙ И / МУЖА (ДЦ).

АНАСТАЗИЯ / жэна Афаназия (ЩН, надгробие Афаназия Безюка).

Еще один показательный случай — это эпитафии без фамилий, которые можно 
рассматривать как свидетельства приоритета личного имени. 

Выше упоминалась «Катэрина деревни Дубичи», чье надгробие не содержит 
фамилии. Как оказалось, этот случай не является единичным.

О УПОКОЕНIИ / Р.Б. / ЛЕОНТIЯ / УМЕРШ. 22 АВГ. / в 1934 г. / на 52 г. жиз. / 
И СРОДНИКОВ ЕГО (ДЦ)55.

ЗА УП. / Р Б / ОТРОКОВIЦА / НАДЕЖДЫ / Г. 1925 20.IV / СОН. 1946 25 XII / 
МI ПРАХУ / ТВОЕМУ (Ч)56.

1935 г. Д 25 / АПРЛА / МIР ПРАХУ / ТВОЄМУ. / ИВАИА СКО 1934 / МАРϴА. 
СКОЧ 1934 / АННА ПАРАСКВIЙ / N ВСЕХ СРОДНИКОВ / СЕ КРСТЪ СОРУЖЕНЪ / 
СИНОМЪ / ϴИЛИПОМЪ (ДЦ)57.

ЗДЕС ПОКОЯТСЯ / ПРАХИ РЕБ. БОЖИХ / ХРИСАНФ ТОМАШ / МЕФОДIИ 
МИХАИЛ / ЯКОВ СТЕПАН / ПЕРАСКЕВА УЛЯНА / ОЛЬГА 1935 г. МИР / ПРАХУ / 
ТВОЕМУ (Кл)58.

Топонимы
Особый интерес представляют топонимы, зафиксированные на памятни-

ках, — в кириллической транскрипции они передают особенности устной речи 
тех, кто эти памятники устанавливал.

[ДУБИЧИ ЦЕРКОВНЫЕ] 
Разница между вариантами названия наглядно показана на информационном 

стенде, стоящем возле церкви и содержащем надписи на трех языках (польском, 

 55 Интересно, что не указана не только фамилия, но и место, откуда происходил человек, 
а также имена «сродников».

 56 Обращает на себя внимание несовпадение падежных форм слова отроковiца (им. п.) и име-
ни Надежды (род. п.). Ср.: ЗДЕСЬ ПОКОИТСЯ / ОТРОКОВИЦА / НИНА / ВЛАДИМIРОВНА / 
МИХАЛЬЧУК (ум. в 1945 г., Кодень, пов. Бяла Подляска) [Czyżewski, 2013, 65].

 57 Этот поминальный памятник является коллективным; если перечисленные являются пред-
ставителями одного рода, то какого именно — остается неизвестным. Использована графическая 
стилизация, которая имитирует почерк полуустав.

 58 Этот памятник также является коллективным, фамилия не упоминается, и остается неясным, 
к какому роду относятся умершие. Обращает на себя внимание форма мн. ч. покоятся прахи, воз-
никшая здесь логически — для обозначения множественности захоронения.
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белорусском и, как явствует из пояснения к третьему варианту, «w gwarze 
miejscowej ludności białoruskiej» <на местном диалекте белорусского населения>):

DUBICZE CERKIEWNE / ДУБIЧЫ-ЦАРКОЎНЫЯ / ДУБIЧЫ-
ЦЭРКОВНЫ 

Разные графические варианты «местного» названия представлены на при-
дорожных, обетных и могильных крестах (памятниках).

СООРУЖ. ЖЕНЩИН. Д. / ДУБИЧИ-ЦЕРКОВНЫ / 15 МАЯ 1938 г. («женский» 
крест59 на перекрестке в д. Дубичи Церковные).

СПАСИ ГОСПОДИ / ЛЮДИ ТВОИЯ И БЛАГОСЛОВИ / ДОСТОЯНИЕ ТВОЕ 
/ КРЕСТ СООРУЖЕН ЖИТЕЛЯМИ / ДЕРЕВНИ ДУБИЧИ ЦЕРК. (ДЦ, надпись 
на придорожном кресте).

Еще один вариант написания — ДУБИЧИ-Ц. — присутствует на обетном 
кресте, установленном возле церкви молодежью на праздник Крещения Господня 
в 1962 г.

«Сокращенное» название деревни представлено двумя графическими вари-
антами.

З. П. / КАЛЕНИК / БАХМАТ / ж 55 л ум в 1925 г. / и жена / АНАСТАСИЯ / ж 75 л 
ум в 1973 г. / МИР ПРАХУ ИХ / ПАМЯТЬ ОТ ДЕТЕЙ / ВЕРИ ИВАНА / И ВНУКОВ 
Д. ДУБИЧЫ / 1968 г. (ДЦ, кладбище).

Вариант названия ДУБИЧИ присутствует на надгробиях Катерины и Ольги 
Романовны Корх (ДЦ, кладбище).

МОРЕ 
Название этой деревни в род. п. («деревни Мора») зафиксировано на придо-

рожном кресте в д. Кривятичи:

О / ЗДРАВИИ / ПАРНЕЙ / И ДЕВУШЕК / ДЕР. МОРА / ПРИНИМАВШИR / 
УЧАСТИЕ / ВТОРЖЕСТВЕ / 30.XII.1956 (Кр)60.

ТОФИЛОВЦЫ / ТОФИЛОВЦИ / ТОХФИЛОВЦИ
Написание отражает либо принятую письменную форму, либо звучание 

топонима (где ф = хв).

 59 В данном регионе зафиксирована практика установки обетных крестов, приуроченных 
к определенным датам (например, большим праздникам — Крещению, Пасхе, Троице). Часто эти 
кресты ставила молодежь (или отдельно парни и девушки), вкладывая в их сооружение деньги, 
полученные за колядование. Обычно такие кресты анонимны, но встречаются и такие, на которых 
дается пофамильный список донаторов [подробнее см.: Белова, Ясинская, 2020].

 60 Ср. польское название деревни — Morze. Кириллическая надпись передает произношение 
твердого [р]. Кириллическая буква «Х» заменена на латинскую «R».
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Написание ТОФИЛОВЦЫ встретилось на надгробиях Стефана Петровича 
Пчелы (ДЦ) и Евдокии Тихой (ДЦ) — см. выше.

З. П. / АННА / СТЕПАНОВНА / ЗУБОР / жила 22 г. / ум. 13.V.1946. / дорогой 
дочери / СТЕПАН и АЛЕК- / АЛЕКСАНДРА 11.V.1947 / Д. ТОФИЛОВЦИ (ДЦ).

З. П. / ЕЛЕНА / МОРЕ / жила 85 л / ум. 12.X.1975 г. / М.П.Т. / сооружен ЛЕОН-
ТИЕМ / Д. ТОФИЛОВЦИ (ДЦ).

…СООРУЖЕН / ЖИ. Д. ТОХВИЛОВ / ЦИ ВАСIИЛИЕМ / 1958 г. (ДЦ, надгробие 
Василия Саковича)61.

О УПОКОЕНIИ / ФЕКЛЫ / Ум. 5. IX. 1958 г. / ж 71 го / САКОВИЧ / СООРУЖЕН 
/ Ж. Д. ТОХВИЛОВЦ / ВАСИЛИЕМ (ДЦ). 

ЧЕХИ / ЧОХИ / ЧЕХИ ОРЛЬЯНСКИ
Топоним фиксируется как в им. п. («деревня Чехи / Чохи»), так и в род. п. 

(«деревни Чехи / Чохи»), что свидетельствует о том, что топоним не склоняется 
(в отличие от топонима Чижи, см. ниже):

…Память от сына Ивана. Д. Чехи в 1970 г. (ДЦ, надгробие Варфоломея Нестерука).
…ГЕОРГИЙ И НИНА / с дер. ЧЕХИ 20 IV 1963 г. (ДЦ, надгробие Мирослава 

Яконюка).
О ЗДРАВИИ / Р. Б. / МУЖЧИН / и / ЖЕНЩИН / дер. ЧЕХИ / 17 VI 1962 г. (ДЦ, 

прицерковный участок).
СЕЙ КРЕСТ / СООРУЖЕН / ОЗДРАВИЕ / МОЛОДЕЖОЙ / ДЕРЕВНИ / ЧЕХИ 

И ВСЕХ / ЖИВУЩИХ В НЕЙ / НОВОЙ ГОД / 1950. г. (ДЦ, прицерковный участок).
ЗА. УП / ИВАН / АНТОНЮК / ж. 66 л. / МИР ПРАХУТВОЕМ / д ЧОХИ (ДЦ).
За П. / ВО [фото] ЄНН- / А [фото] ГО / ПОРУЧНИКА / ВАСИЛIЯ / 

ВАСИЛИЄВИЧ / БОНДАРУКА / ПОГИБ ТРАГИ- / ЧНОЙ СМЄРЬЮ / 25 Д IЮНЯ 
1953 г / В 6 ВЄЧЄРА Ч. / РОДЖ. ЄГО 27 Д / ОКТЯБРЯ 1929 г / СЄЙ КР. СООР. / 
МАТЄРЬЮ / БОНДАРУК / Д. ЧОХИ (ДЦ).

На надгробии Мирослава Герасимюка (ДЦ) написано: «Дир[евня] ЧЕХИ 
ОРЛЬАНСКИ» (см. выше)62. Зафиксирован также сокращенный вариант 
ЧЕХИ-О. (ДЦ, прицерковный участок, обетный крест, поставленный Феклой 
Шатылович).

ЧИЖЫ / ЧЫЖЫ / ЧИЖИ / ЧЙЖIЬ 
Большое число графических вариантов связано с тем, что буква ы может 

записываться разными способами, а также с попытками передать твердость или 
мягкость шипящих [ч] и [ж].

 61 В этом и следующем примере следует читать «деревни Тохвиловци»; возможно, на памятнике 
Феклы Сакович мы сталкиваемся с попыткой подачи топонима в род. п. — «деревни Тохвиловц». 

 62 Ср. польское название деревни — Czechy Orlańskie. В написании кириллицей отражены 
особенности произношения: [н] и [л’], для передачи мягкости использовано сочетание букв ья.
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З. П. / МАРФА САХАРЧУК / УМЕРЛА В 1954 г. НА 65 г. Ж / ЧИЖЫ / НА ПА-
МЯТЬ ОТ ДЕТЕЙ (Ч).

З У / ВЕРА / ГАВРЫЛЬУК / ЖЫЛА 31 / СК 7 IX 1936 / МИР ПРАХ / СЕИ КРЕСТ / 
СОРЖ / СЫН ВА / СИЛИ ЧЫЖЫ / 15 IV 1966 (Ч).

З. П. / ФИЛИПА / ГОЛЬОНКО / УР. 1893 г. ПР. 1945 / ПАМЯТЬ / ОТ ЖЕНЫ / 
И ДЬЕТЬЕЙ / ЧЫЖЫ дн. 17 IV 49 (Ч).

СЕЙ КРЕСТ СООРУДИЛ / ПАВЕЛ / с Чижи 1967 г. (Ч).
З. П. / РАВА ВОЖIЬ / КИРIЬЛА / БИЛКИЕВIЧ / ПР 78 ЛЕТ / СК 17 III 1951 / МИР 

ПРАХ / СЕЙ КРЕСТ / СОР ОЛГА / ВИЛКIЕВIЧ / ЧIЬЖIЬ 20 IX / 1963 г.
ПРIМИ ВО / ЦАРСТВIЬ ТВО / ЕМ ДУШЫ / РАБЫ ТВОЯ / ОНIКIЯ / I МАРIЙ / 

КАРЧЕВСКI / СЕЙ КРЕСТ / СООРУЖОН / ДОЧЕР МАРЙ / СЕГЕНЬ / ЧЙЖIЬ 
7.IV.1955 (Ч).

Встретилась также форма род. п.:

СООРУЖЕ / НЪ / РАБЫНѦМИ / БОЖIИМИ / ВЕСИ ЧИЖЕВЪ (обетный «жен-
ский» крест на перекрестке в д. Чижи).

Некоторые итоги и перспективы
В настоящий момент мы можем сделать лишь некоторые предварительные 

выводы, так как для более точных заключений необходимо сплошное обследо-
вание указанных некрополей и по возможности полная их каталогизация (это 
затруднительно с учетом того, что многие надписи плохо сохранились и практи-
чески не читаются).

Удалось отметить локальную тенденцию предпочтительного использования 
разных орфографических систем (необязательно последовательную!), показателем 
чего служит употребление букв и, ы, i в разных сочетаниях (ы и и для «русской» 
орфографии, и и i для «украинской», ы и i для «белорусской»). В транслитерации 
кириллицей некоторых имен и фамилий наблюдается калькирование польской 
орфографии.

Материалы нашего исследования в дальнейшем целесообразно сравнить 
с данными из Южного Подляшья, хорошо описанными и каталогизированными. 
Но уже сейчас очевидно, что использование кириллицы в мемориальной эпигра-
фике — важное (а иногда и единственное) указание на этноконфессиональную 
принадлежность. После пребывания человека в стихии польского языка (как 
государственного) и латинской графики на протяжении всей жизни его уход 
в иной мир и последующая мемориализация сопровождаются «русским» языком 
и кириллицей (как маркерами конфессиональной принадлежности и восточнос-
лавянской этничности).

Мемориальные надписи, выполненные кириллицей, не только пере-
дают локальные диалектные особенности, отражающие специфику 
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восточнославянской языковой культуры на польско-белорусском пограничье, 
но также служат маркером, важным для самоидентификации православного 
населения данного региона.

Белова О. В., Ясинская М. В. Мемориальная эпиграфика польско-белорусского пограничья: коллек-
тивная память и практики коммеморации // Slavica Slovaca. 2020. Roč. 55, No. 3. S. 346–358.

Пивоварчик И., Филина Н. Эпиграфика надгробных памятников поликонфессионального региона // 
Кладбища трансграничных регионов : сб. науч. ст. по некрополистике / отв. ред. С. Пивоварчик. 
Минск : Медисонт, 2015. С. 91–108.

Семенчук А. Методология исследования некрополей в современной польской и белорусской исто-
риографии // Кладбища трансграничных регионов : сб. науч. ст. по некрополистике / отв. ред. 
С. Пивоварчик. Минск : Медисонт, 2015. С. 58–77.

Толстая С. М. К этимологии имени Владимир // Вопросы ономастики. 2020. Т. 17, № 1. С. 9–29. 
https://doi.org/10.15826/vopr_onom.2020.17.1.001

Czyżewski F. Imiona na nekropoliach południowego Podlasia jako odzwierciedlenie pogranicza kulturowego 
(na przykładzie inskrypcji nagrobnych w Kostomłotach pod Białą Podlaską) // Rozprawy Komisji 
Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego (Łódź). 2008. T. 53. S. 65–78. 

Czyżewski F. Antroponimia porganicza polsko-wschodniosłowiańskiego w świetle inskrypcji nagrobnych. 
Cz. 1 : Słownik nazwisk. Lublin : Polihymnia, 2013. 

Czyżewski F. Kilka uwag o problematyce centrum i pereferii pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego // 
Centrum a peryferie w opisach językoznawczych / red. F. Czyżewski, M. Olejnik, H. Pelcowa. 
Lublin : Polihymnia, 2016. S. 37–46.

Dudek-Szumigaj A. Nazwy własne w inskrypcjach nagrobnych pogranicza polsko-ukraińskiego // 
Pogranicza słowiańskie w opisach językoznawczych. W 110 rocznicę urodzin Profesora Władysława 
Kuraszkiewicza (1905–1997) / red. F. Czyżewski, M. Olejnik, A. Pihan-Kijasowa. Lublin ; Włodawa : 
Polihymnia, 2015. S. 159–172.

Dudek-Szumigaj A. Abrewiatura jako element inskrypcji nagrobnych (na przykładzie nekropolii 
prawosławnych wschodniej Lubelszczyzny) // TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich związków 
kulturowych OL PAN. 2016a. Т. 5 (11). S. 25–34.

Dudek-Szumigaj A. Aksjologiczna identyfi kacja zmarłego w świetle inskrypcji nagrobnych (na materiale 
nekropolii prawosławnych pogranicza polsko-ukraińskiego) // Annales UMCS. Sectio FF: Philologiae. 
2016b. Vol. 34. S. 201–213.

Dudek-Szumigaj A. Inskrypcje nagrobne pogranicza polsko-ukraińskiego. Studium genologiczne. Lublin : 
Wyd. UMCS, 2018. 

Maryniakowa I. O języku inskrypcji nagrobnych na północnych Kresach // Studia nad polszczyzną 
kresową. Vol. 10 / red. J. Rieger. Warszawa : Semper, 2001. S. 241–246.

Praktykowanie, 2013 — Praktykowanie krajobrazu kulturowego. Lokalne i regionalne wymiary zjawisk 
na przykładzie społeczności z Dubicz Cerkiewnych (Podlasie) / red. M. Rudnicka, A. Siebers. 
Poznań : Uniw. im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 2013.

Straczuk J. Cmentarz i stół. Pogranicze prawosławno-katolickie w Polsce i na Białorusi. Toruń : Wyd. 
nauk. Uniw. M. Kopernika, 2013. 

Werenicz W. Napisy nagrobne z Kojdanowskiego jako świadectwo stosunków etnicznych, społecznych 
i wyznaniowych na środkowej Białorusi // Język i kultura białoruska w kontakcie z sąsiadami: 
studia poświęcone Antoninie Obrębskiej-Jabłońskiej w stulecie urodzin / red. E. Smułkowa, 
A. Engelking. Warszawa : Wydział Polonistyki Uniw. Warszawskiego, 2001. S. 169–186.

Рукопись поступила в редакцию 08.06.2020



82 О. В. Белова, М. В. Ясинская

СОКРАЩЕНИЯ

В названиях деревень Гайновского повета Подляшского воеводства
ДЦ Дубичи Церковные
Кл Клейники
Кр Кривятичи
Кур Курашево

Ч Чижи
Чер Черемха
ЩН Щиты-Новодворы

Прочие
пов. повет

* * *
Белова Ольга Владиславовна
доктор филологических наук, главный 
научный сотрудник отдела этнолингвистики 
и фольклора
Институт славяноведения РАН
119991, Москва, Ленинский пр., 32а
E-mail: olgabelova.inslav@gmail.com

Belova, Olga Vladislavovna
Dr. Hab, Principal Research Fellow
Department of Ethnolinguistics and Folklore
Institute of Slavic Studies of the RAS
32A, Leninsky Ave., 119991 Moscow, Russia
Email: olgabelova.inslav@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-5221-9424

Ясинская Мария Владимировна
кандидат филологических наук, научный 
сотрудник отдела этнолингвистики 
и фольклора
Институт славяноведения РАН
119991, Москва, Ленинский пр., 32а
E-mail: jasinskaja.inslav@gmail.com

Yasinskaya, Maria Vladimirovna
PhD, Research Fellow
Department of Ethnolinguistics and Folklore
Institute of Slavic Studies of the RAS
32A, Leninsky Ave., 119991 Moscow, Russia
Email: jasinskaja.inslav@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-9137-6668

Olga V. Belova
Maria V. Yasinskaya

Institute of Slavic Studies of the RAS
Moscow, Russia

ANTHROPONYMY AND TOPONYMY 
IN MEMORIAL EPIGRAPHY OF PODLASIE

The paper presents an analysis of personal and place names on the tombstones 
of necropolises surveyed during a three-year fi eldwork in Podlasie province (Hajnówka region), 
the area of high concentration of Orthodox East Slavic population. Apart from refl ecting 
local dialect features specifi c to the East Slavic language situation on the Polish-East Slavic 
borderland, these epigraphic inscriptions made in Cyrillic are also a confessional marker that is 
highly relevant to the regional Orthodox population’s self-identifi cation. Tombstone inscriptions 



83Антропонимия и топонимия в мемориальной эпиграфике Подляшья

evidence to the overlapping of Belarusian, Ukrainian, Russian (Church Slavonic), and Polish 
language contexts. Graphics (Cyrillic) and spelling features of diff erent types of tombstone 
onyms not only give a picture of ethno-confessional and ethno-linguistic contacts, but also 
refl ect live pronunciation captured in writing. Regarding personal name as a core component 
of the epitaph and analyzing specifi c examples, the authors address the following questions: 
1) what do graphics and spelling convey in each particular case — the sound form of a name 
or toponym, writing traditions, focus on a particular spelling norm? 2) what is the reason for 
the variability in the spelling of the same name, surname, toponym? 3) can we trace the general 
trends in personal and place names rendering in the local tradition under study? 4) what eff ect 
does the Polish (state) language have in the texts that do not aim to comply with Belarusian, 
Ukrainian or Russian literary spelling norm? In the epigraphy of the studied region, there is 
a clear preference for using diff erent spelling systems (not necessarily consistent), as refl ected 
in the use of the letters и, ы, i in diff erent combinations. Hence, the Polish spelling sometimes 
aff ects the Cyrillic transliteration of some names and surnames.

K e y w o r d s: personal names, place names, ethno-cultural borderland, language contacts, 
graphics, spelling, memorial epigraphy, epitaph.
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НАРОДНО-ПОЭТИЧЕСКАЯ ОНОМАСТИКА 
В АСПЕКТЕ ФОЛЬКЛОРНОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ

Авторы статьи на примере трех эпизодов показывают результативность использова-
ния методов фольклорной лексикографии для изучения ономастических элементов в языке 
разных жанров фольклора. Новизна и результативность работы обеспечены оригиналь-
ным — лексикографическим — подходом к решению вопросов народно-поэтического 
языка, часть которых уже обсуждалась в отечественной филологической науке. Базой ис-
следования служат лексикографические проекты курских лингвофольклористов — словарь 
былинной лексики и конкордансы необрядовых лирических песен различных территорий 
России. Основной исследовательский прием — аппликация (сопоставление) словарных 
статей. Статья состоит из трех очерков. Первый посвящен гидрониму Дунай — важному 
элементу народно-поэтической картины мира. Основное внимание уделено функциониро-
ванию песенного топонима в необрядовой лирике XIX столетия. Продемонстрированы раз-
личия в смысловом содержании топонима в зависимости от места его бытования. Во вто-
ром очерке показано, что фольклорная лексикография позволяет считать многообразие 
личных имен в текстах народной лирики своеобразным арсеналом средств вербализации 
эмоционального опыта этноса. Отмечается своеобразие антропонимикона в территори-
альном и гендерном аспектах. В третьем очерке говорится о семантике, функциональных 
особенностях и словообразовательном потенциале экзотических топонимов. На материале 
былинных текстов показано, как трансформируются в лексиконе отдельных сказителей 
заимствованные слова. Благодаря лексикографическому портретированию фольклорной 
лексики увеличиваются возможности эвристики лингвофольклористического подхода 
к решению проблем фольклорной семантики, морфемики, жанровой и территориальной 
дифференцированности народно-поэтического языка. Делается вывод, что фольклорная 

Вопросы ономастики. 2021. Т. 18. № 1. С. 85–112

© Бобунова М. А., Хроленко А. Т., 2021



86 М. А. Бобунова, А. Т. Хроленко

лексикография способна поставить интересные исследовательские вопросы в области 
ономастики и предложить возможные ответы на них.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: язык фольклора, лингвофольклористика, фольклорная лек-
сикография, конкорданс, ономастика, топонимы, антропонимы.

Введение
С самого начала обращения к текстам народной словесности ученые отмечали 

в них большое количество имен собственных. Первым на это обстоятельство обра-
тил внимание Ф. И. Буслаев в «Исторических очерках русской народной словес-
ности и искусства» [Буслаев, 1861]. Сказитель, как писал выдающийся филолог, 
«любит каждое лицо в своей сказке наделять собственным именем», а «народная 
пословица умеет олицетворять свои сатирические намеки во всевозможных соб-
ственных именах» [Там же, 183]. Эта особенность не является исключительным 
свойством фольклора, она принадлежит всему языку, для которого характерно 
эпическое стремление «к индивидуальности в изображении». Имя собственное 
используется «для живости повествования» [Там же]. Рассуждая об онимах, 
Ф. И. Буслаев делает вывод: «Образование собственных имен народов составляет 
один из важнейших предметов в истории языка…» [Там же]. 

Поэтому совершенно не случаен повышенный интерес исследователей к они-
мам в фольклорных текстах [см., например: Доровских, 1980; Кондратьева, 1967; 
Митропольская, 1964; Морозова, 1977; Терещенко, 2016; и др.]. Вносят свою 
лепту в изучение фольклорных собственных имен и курские лингвофольклористы.

В 1988 г. была опубликована статья «Из наблюдений над природой имени 
собственного в фольклорном тексте» [Хроленко, 1988]. Исходя из того, что 
имена собственные в русской народно-песенной речи к тому времени деталь-
ному рассмотрению еще не подвергались, мы поделились наблюдениями над 
особенностями их семантической структуры и функционирования в текстах 
лирических песен. Было показано, как имена собственные трансформируются 
в сторону обобщения, обращено внимание на связь онимов с особенностями 
поэтической строки. 

В 2001 г. Р. В. Головина защитила кандидатскую диссертацию на тему «Антро-
понимы в русской народной лирической песне» [Головина, 2001]. Целью работы 
было установить состав и специфику функционирования антропонимов в русской 
народной лирике. Решалось несколько задач: составить словники антропонимов 
и охарактеризовать их в количественном и качественном отношении, выявить 
причины высокой частотности некоторых антропонимических единиц, класси-
фицировать антропонимы, выявить территориальные особенности фольклорных 
антропонимов Курского региона на фоне других территорий. 

Исследователи фольклорного ономастикона не раз обращали внимание 
на особенности использования имен собственных в разных фольклорных жанрах 
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народно-песенной речи и говорили «о возможности выделения данного направ-
ления ономастики художественных текстов в отдельную и особую научную дис-
циплину — фольклорную ономастику» [Казакова, 2002, 20]. 

Интерес к фольклорным онимам не ослабевает и в настоящее время, причем 
ученые, используя разные методики, «прибегают к синтезу научных парадигм, 
интерпретируя имя в фольклоре с позиции лингвистики, фольклористики, соци-
ологии, культурологии и т. д.» [Токмашев, 2011, 181]. 

Реализация курскими лингвофольклористами разных лексикографических 
проектов обеспечила необходимый эмпирический материал для постановки 
и решения вопросов фольклорной ономастики в аспекте фольклорной лексико-
графии. Об этом и пойдет речь в данной статье.

Базой настоящего исследования былинного материала служит словарь языка 
онежских былин [Бобунова, Хроленко, 2006], а народно-песенного — печатные 
конкордансы к курским, архангельским, олонецким и сибирским песням [Бобу-
нова, Хроленко, 2007; 2008; 2009; 2010]. Источниками данных словарей стали 
«Онежские былины, записанные А.Ф. Гильфердингом летом 1871 года» [Гильф.] 
и свод «Великорусские народные песни» [Соб.]. Кроме того, привлекались матери-
алы конкорданса песен Кубани [Литус, 2007] и подготовленных нами электронных 
конкордансов необрядовой лирики Вятской, Вологодской, Пермской, Казанской, 
Саратовской и Самарской губерний.

Рассмотрим ряд топонимов и антропонимов в аспекте фольклорной лексико-
графии.

Дунай и дунаи
Топоним Дунай имеет не только научную и языковую историю, но и исто-

рию фольклорную. Диалектологов и собирателей устного народного творчества 
интересовали неожиданные для данного географического термина случаи его 
функционирования. 

На землях славян заметно обилие Дунаев. В бассейне Вислы четыре Дуная. 
Много Дунаев, Дунайцев и Дунайчиков в водосборе Днепра. Диалектологи 
отмечают, что Дунаями именуются в основном мелкие местные водные объ-
екты — речушки, ручьи, болотца. Так, преподаватели Курского госпединститута, 
собиравшие в 1960-е гг. народные песни, записали текст со строчками: «Ой, при-
летели к нам на Дунай / Шесть селезней». Собиратели оставили комментарий: 
«Дунай — название ручья в д. Бирюковка Большесолдатского р-на» [Курск, 1962]. 
Замечено также, что лексема Дунай в восточнославянском фольклоре встречается 
гораздо чаще, чем наименования рек Волга или Днепр, казалось бы, гораздо более 
близких и важных для восточных славян. Неслучайно топоним Дунай в диалект-
ном и этнолингвистическом аспектах описан в ряде специальных публикаций 
[см., например: Мачинский, 1981; Петрухин, 1999]. 



88 М. А. Бобунова, А. Т. Хроленко

Фольклорная история этого топонима началась с наблюдения Ф. И. Буслаева: 
«Дунай, кроме собственного имени, имеет нарицательное значение всякой реки 
и потому употребляется во множественном числе Дунаи: за реками за Дунаеми 
(как тавтологическое выражение)» [Буслаев, 1861, 183]. 

История требует дальнейшей разработки, результативность которой зависит 
и от активного использования технологий фольклорной лексикографии. Сразу же 
отметим, что гидроним Дунай зафиксирован во всех наших лексикографических 
проектах — конкордансах и словаре былинной лексики — и по сути является 
топонимом виртуальным, элементом народно-поэтической картины мира. Обра-
тимся к конкордансам русской народной лирики (о структуре конкорданса см. 
[Бобунова, 2016]). В 76 народно-песенных контекстах проступает своеобразный 
портрет исследуемого географического обозначения.

Историко-лингвистические истоки наименования Дунай разные жанры видят 
по-разному. Былины связывают происхождение реки с трагической судьбой 
былинного героя Дуная:

Где пала Дунаева головушка,
Протекала речка Дунай-река

[Гильф., 2, № 94]

От Дунаевой крови и Настасьиной крови
Протекло тут две реки:
Дунай река и Настасья река

[Гильф., 2, № 108]

Народная лирика подает появление этого объекта лирического пейзажа как 
результат естественного события, хотя порой гидрографически весьма спорного:

Дунай речушка из озера течет,
Из озера из Астрахани,
Из другаго из Архангельскаго

(Вятка) [Соб., 6, № 536]

Дунай — полноправный элемент поэтики народного творчества. Он связан 
с традиционной символикой из мира флоры и фауны:

Стоит верба над водой, 
Над Дунаем над рекой

(Вятка) [Соб., 4, № 90]

Не стой, верба, над водой, 
Над Дунаем над рекой!

(Казань) [Соб., 4, № 88]
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Пойду я, младешенька, 
Вниз по Дунаю, 
Как белая рыбинка, 
Разгуляю

(Вологда) [Соб., 3, № 455]

На Дунай-то на быстрой реке 
Как сидели гуси серые

(Олонец) [Соб., 3, № 58]

Я сама к милому загуляю, 
Что серою утушкою по Дунаю

(Курск) [Соб., 5, № 396]

Поплови, поплови, утя, 
По тиху Дунаю

(Сибирь) [Соб., 2, № 186]

В русском народно-песенном мире есть два наиболее популярных топоса, 
которые влекут героиню, — сад и река. Это своеобразные центры эмоциональной 
жизни лирического персонажа. Именно река — это почти обязательный элемент 
народно-песенного ландшафта, знак упорядоченности, постоянства движения. 
Лирическая героиня стремится к реке, чтобы привести в порядок свое душевное 
состояние:

Выходила на Дунай быстру реку
(Вологда) [Соб., 2, № 208]

Выходила же на Дунай-реку
(Пермь) [Соб., 2, № 206]

Я пришла ко той Дунай-реке
(Олонец) [Соб., 3, № 58]

Пойду с горя на Дунай реку
(Сибирь) [Соб., 5, № 196]

Не исключены поводы и весьма радикальные:

На Дунае утоплюся, 
Во садочке удавлюся

(Сибирь) [Соб., 5, № 196]

По сюжету выход персонажа на Дунай предопределен двумя основными 
мотивами.
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1. Мотив «пойти по воду»:
Посылают меня, молоду, 
Ко Дунай ко речке по воду

(Олонец) [Соб., 3, № 58]

Сюжетно этот мотив связан со следующими обстоятельствами:
Забажел милой ключевой воды, 
Ключевой воды со Дунай-реки

(Вологда) [Соб., 3, № 154]

Пожелал милый со леды воды, 
Со леды воды, со Дунай-реки 

(Казань) [Соб., 3, № 153]

Пожелай, душа, со ледом воды, 
Со Дунай реки, реки быстрыя, 
Омутистыя! 

(Пермь) [Соб., 5, № 710]

2. Мотив «поить коня»:
За собою вела добраго коня 
За шелковые за новы повода, 
На Дунай-реку водой поить

(Сибирь) [Соб., 5, № 775]

Ты не ходи, мой конь, на Дунай реку, 
Ты не пей, мой конь, из ручья воды!

(Саратов) [Соб., 2, № 218]

Фольклорная картина мира включает в себя идею границы, которая под-
разумевает наличие объектов, разделяющих и противопоставляющих «свое» 
и «чужое». Обычно это чистое поле, темный лес или «синё морё». Что касается 
анализируемых нами народно-песенных текстов, то фольклорный Дунай такой 
границей «своего» и «чужого» фактически не является. Он скорее некая черта, 
проходящая через территорию «своего». Этот рубеж объясняет достаточно 
частотный мотив перехода, переезда через водную преграду. В одних случаях 
для преодоления этой преграды достаточно использования любого подручного 
средства самим лирическим персонажем:

Переберу я Дунай-реку 
Одною тынинкою1, 
Да серебряною ниткою

(Курск) [Соб., 4, № 108]

 1 Ср. курск., ростов., яросл. перебирáть ‘перегораживать’ [СРНГ, 26, 27], ку рск., ряз., пск., 
влг., печор., арх., вят., перм. и др. тыни́нка ‘бревно, кол, используемое для тына (ограды, забора)’ 
[Там же, 45, 327].
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Через Дунай реченьку 
Положу я лавинку2, 
Проведу сударушку 
На свою сторонушку

(Вологда) [Соб., 3, № 514]

Желающие попасть на ту сторону могут взывать к перевозчику:

Выходила на Дунай реку: 
Она кличет перевощика к себе: 
«Перевощик, перевощик молодой, 
Перевезь меня скорешенько домой»

(Пермь) [Соб., 2, № 213]

Возникает вопрос, почему персонажи песни хотят оказаться за Дунаем.

Ушел мой миленький за Дунай гулять, 
За Дунай за речушку, вином торговать

(Пермь) [Соб., 5, № 168]

Приходила ко мне тайная падружка, 
Золото резно колечко украла; 
За Дунай речку закопала, 
Правой ноженькой затоптала, 
Левой рученькой притрепала

(Пермь) [Соб., 2, № 278]

Будучи устойчивым элементом фольклорного мира, Дунай имеет свои при-
знаки. Приведенные выше примеры показывают, что оним Дунай чаще всего харак-
теризуется прилагательным быстрый, обретающим статус постоянного эпитета. 
Русская лирическая песня акцентирует внимание на движении воды в реке. Причем 
движение по большей части оценивается как быстрое даже в условиях почти повсе-
местной равнинности реальной местности. Скорость (быстрый) в этом случае 
воспринимается не столько как свойство, присущее конкретной реке, сколько как 
итог размышлений над временем. Река в русских фольклорных текстах — символ 
времени, и потому в эпических текстах достаточно часто используется развернутая 
формула времени, непременной строкой которой является следующая:

Год-тот за годом да как река бежит
[Гильф., 1, № 5]

Возможно, что в семантике слова Дунай присутствует потенциальная сема 
«скорость», которая может проявиться в словообразовательном процессе. Так, 

 2 Ср.  череп., новг., влг., яросл. лáвинка ‘пешеходный мостик; мостки’ [СРНГ, 16, 220].
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на Урале диалектологи зафиксировали наречное образование дунáй-дунаем 
‘о быстрорастущей, буйной растительности’ [СРНГ, 8, 257].

Прилагательное тихий, содержащее сему «величавость» (ср. Тихий Дон), 
не успело стать частотным эпитетом:

Подле тихаго Дуная 
Одна паньюшка гуляла

(Сибирь) [Соб., 2, № 13]

Обратим внимание на песню, записанную в Пермской губернии, где Дунай 
сначала характеризуется как тихий, а потом как быстрый:

Хожу, млада, по Дунаю, ой, по Дунаю, 
Хожу, млада, по тихому, ой, по тихому
<…> 
Хожу, млада, по Дунаю, ой, по Дунаю, 
Хожу, млада, по быстрому, ой, по быстрому

[Соб., 2, № 376]

Прилагательное дунайский входит в окказиональный квазигеографический 
топоним Дунайское море:

Из-за тихого Дунайского моря 
Прилетала малая птица

[Соб., 1, № 499, 498]

Оба примера зафиксированы в Олонецкой губернии. В онежских былинах 
аналогичное:

Из-за того острова Кадольского, 
из-за того ли моря Дунайского, 
Выходило-выбегало тридцать кораблей

[Гильф., 1, № 68]

Восприятие Дуная как большого водного пространства в олонецком фоль-
клоре проявляется и в возможности его сочетания с глаголом сколебаться ‘фольк. 
закачаться, заколебаться; взволноваться’ [СРНГ, 38, 55], который описывает пре-
жде всего море:

Дунай-речка сколебалася, 
В реке рыба разыгралася

[Соб., 5, № 47]

Широкое использование диминутивных форм — яркая особенность русского 
языка. В наших лексикографических материалах зафиксированы диминутивные 
формы топонима Дунай. Это, например, Дунайка:
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Еще там, за рекой, 
За Дунайкой широкой, 
Молодец сено косит, 
Девица воду носит 

(Пермь) [Соб., 3, № 392]

и даже Дуночка (Вологда):

Там на Дуночке, 
Здесь на бережочке, 
Стоит сосна, 
Сосна зеленая

(Вологда) [Соб., 3, № 455]

Русская река очень часто воспринимается как субъект действия: она бежит, 
течет, протекает, плывет, шумит-гремит, разливается и т. д. Субъектность 
Дуная предопределена эмоциональной связью персонажа с рекой. Проявлением 
субъектности можно считать попытку персонажа наладить диалог с рекой. Еди-
ницами этого диалога могут быть и слова, и предметы (цветы). 

Цветы на воде — элемент ритуалов во многих народных культурах. Однако 
в нашем случае практически нет описания традиционного действа. Брошенные 
в воду растения или пущенные по течению венки, сопровождающиеся вопросами 
гадательного свойства и пожеланиями персонажа, — это попытка установить 
контакт:

Со льну цветы сорывал, 
В Дунай речку побросал, 
В Дунай речку побросал, 
Дунай речке наказал: 
«Дунай речка, не примай, 
Ко бережку прибивай, 
Ко бережку крутому, 
Ко маиорову двору!

(Вологда) [Соб., 3, № 473] 

Однако:

Дунай речка не берет, 
Ко бережку цветы жмет, 
Ко бережку, ко ярку, 
Ко желтому ко песку, 
Ко матушке ко горе

(Пермь) [Соб., 3, № 47]
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Дунай речка не примат, 
Ко бережку прибиват

(Архангельск) [Соб., 3, № 475] 

Здесь важно то, что движение персонажа и движение воды пересекаются. 
Момент пересечения — центральный и финальный момент эмоционального 
контакта. Это способ преодоления эмоционального напряжения лирических 
героев.

История территории, на которой были записаны песни, может отразиться 
на семантике и функционировании народно-песенных топонимов. Обратимся 
к конкордансу народных песен Кубани [Литус, 2007, 83]:

Дунай 13. Тихо катит волны Старый друг Дунай <К., 8, 6, 347>; С Богом, дети, хоть 
широкий Переплывать вам лишь Дунай, А затем уж недалеко Цареград — и наших 
знай <Б. 2, 21>; А теперь мы за Дунаем <Б. 2, 22>; Русский Белый царь желал Гордых 
турок наказать, Избрал брата Николая За Дунаем воевать <Б. 2, 22>; … Войско заняло 
Дунай <Б. 2, 22>; А хозяин мой За Дунаем, за рекой, За Дунаем, за рекой Оженился 
на другой <Б. 2, 65>; За Дунаем за рекой Оженился на другой, Пуля быстрая женила, 
Шашка острая венчала <Б. 2, 65>; А хозяин мой За Дунаем, за рекой <Б. 2, 65>; Тихо 
катит волны Старый друг Дунай…<Б. 2, 72>; За Дунаем полотно белила, Там и свой 
веночек загубила <Б. 2, 126>; Ой, возле речки да возле гаю, Возле тихого Дунаю, 
Ой, ли, Ой, да люли, Возле тихого Дунаю <Б. 2, 222>;

Дунай-река 1. Строй за строем все подходят К басурманской стороне, Батареи 
все разводят На большой Дунай-реке <Б. 2, 19>;

Дунай-реченька 1. Их остатки потопилися, Во глубокой Дунай-реченьке <Б. 2, 
34>.

Как видно из словарных статей, Дунай в восприятии линейных казаков 
Кубани в целом весьма отличается от Дуная в языковой картине мира крестьян 
Центральной России. В фольклоре населения этнической периферии в топониме 
доминирует сема «рубеж, граница, место финального сражения». Кстати, вспом-
ним оперу С. С. Гулак-Артемовского «Запорожец за Дунаем». Поскольку казачье 
войско Кубани включало в себя и переселенных Екатериной Великой казаков 
Украины, можно предполагать иноэтническое влияние на фольклор Кубани как 
нового региона России.

Пример с топонимом Дунай демонстрирует проявление в фольклорно- 
языковой практике особого свойства слова — способности аккумулировать 
культурные смыслы. Язык в принципе — это не только средство передачи инфор-
мации, не только инструмент мысли, но и накопитель культуры. Вспоминается 
хрестоматийная строка А. С. Пушкина: «Москва… Как много в этом звуке для 
сердца русского слилось…». Широко известен афоризм Евг. Евтушенко: «Поэт 
в России больше, чем поэт». Этой крылатой фразе предшествовала строка 
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поэта, написанная восемью годами ранее: «Но Волга для России — это гораздо 
больше, чем река». Ключевые слова здесь — «больше, чем». Это и есть указание 
на аккумулятивность как фундаментальное свойство слова естественного языка, 
благодаря которому возникло перспективное научное направление — лингво-
культурология. «Больше, чем» применительно к топонимам — объект еще 
одного исследовательского направления — гуманитарной географии [Хроленко, 
2015, 229]. Наши лексикографические материалы позволяют утверждать, что 
Дунай в языке русского фольклора гораздо больше, чем Дунай в справочниках 
по топонимии.

Антропонимы в народной лирике
Словари народно-песенной речи позволяют ответить на вопрос, каково 

место антропонимов в фольклорных текстах вообще и на каждой территории 
в отдельности. В данном параграфе ограничимся материалами двух конкор-
дансов необрядовой лирики Курской и Архангельской губерний [Бобунова, 
Хроленко, 2007; 2008]. Наш выбор обусловлен в целом сопоставимым объ-
емом анализируемого материала (190 и 183 необрядовых лирических песни 
соответственно).

При составлении словников за пределами рассмотрения остались имена 
святых, отраженные в названиях религиозных праздников (Ильин день, Петров 
день) и постов (Петрово / Петровское говенье), например:

Ко Петрову дни не буду, 
К Ильину дни подожди!

[Соб., 4, № 216]

Не нападывай, пороша, на талую землю, 
Что на талую на землю в Петрово говенье, 
Что в Петровое говенье, в перво воскресенье!

[Соб., 4, № 379]

Также не учитывались притяжательные прилагательные Авдотьюшкин, 
Ванюшкин, Макаров, Сашин (Архангельск); Евлашкин, Натальин (Курск):

Екнуло сердечушко Авдотьюшкино
[Соб., 3, № 499]

У Евлашкином саду 
Сидят пташки на кусту

[Соб., 4, № 599]

В таблице 1 представлены алфавитные списки личных имен, отчеств и фами-
лий с указанием частотности каждого антропонима.
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Таблица 1
Антропонимы в конкордансах необрядовой лирики 

Курской и Архангельской губерний

Архангельская губерния Курская губерния
Личные имена

Авдотьюшка 2
Авдотья 2
Александр 1
Александра 1
Алексей 4
Алексеюшка 2
Алешенька 3
Аннушка 2
Ванька 2
Ванюша 15
Ванюша-Ваня 1
Ванюшенька 1
Ванюшка 6
Ваня 17
Василий 2
Василь 3
Васильечек 1
Васильюшка 1
Вася 3
Гриша 1
Гришка 1
Дарьюшка 4
Дарья 4
Дунюша 2
Дунюшенька 1
Дунюшка 6
Дуня 4
Дуняша 2
Дуняшенька 2
Иванушка 8
Катенька 1
Катюша 3
Катюшечка 1
Катя 2
Маша 11
Машенька 8
Михайла 1
Миша 1
Мишка 1
Павлушенька 2

Авдотьюшка 4
Авдотья 2
Акулина 1
Акулинушка 1
Алгеньюшка 2
Александрушка 7
Алексей 1
Алексеюшка 4
Аленушка 1
Андреюшка 1
Анисья 1
Анна 1
Анна-свет 5
Аннушка 8
Анюта 1
Анюшенька 1
Афросиньюшка 1
Ванька 3
Ванюшка 1
Ваня 4
Василий 3
Васильюшка 4
Данилушка 2
Дарьюшка 1
Дарья 2
Донюшка 3
Доня 6
Дуняша 1
Егор 1
Елена-свет 3
Ермил 1
Ермилушка 1
Ермолай 2
Иван 10
Иванушка 13
Иванюша 4
Иванюшечка 1
Ивашка 2
Игнатий 3
Игнатьюшка 1
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Архангельская губерния Курская губерния
Параня 5
Парасковья 3
Параша 2
Пашенька 1
Саша 12
Сашенька 11
свет-Дуняша 1
Сенька 1
Танюша 2
Таня 1
Татьяна 1
Татьянушка 1
Ульяна 2
Ульянушка 2
Федор 2
Федька 1
Яшенька 2
Яшка 1

Катерина 3
Катеринушка 2
Катюшечка 1
Катюшка 2
Марея 1
Марьюшка 8
Марья 8
Матрена 1
Маша 2
Машечка 1
Михайлушка 2
Настасья 2
Натальюшка 3
Наталья 2
Наталья-свет 1
Наташка 1
Николаюшка 1
Ольгушка 1
Петр 3
Прасковья 1
Семенушка 2
Сенька 3
Сергеюшка 2
Софеюшка 2
Софьюшка 3
Степан 4
Христюшка 2
Яшка 3

Отчества

Васильевна 2
Иванович 1
Матвеевна 2
Петрович 1
Яковлевич 1

Александрович 1
Алексеевич 1
Андреевич 1
Андреянович 1
Анисимович 2
Анисимовна 1
Борисович 1
Васильевна 8
Даниловна 1
Дмитревна 1
Егорович 2
Егоровна 1
Ефимович 1

Продолжение табл. 1
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Архангельская губерния Курская губерния
Иванович 9
Ивановна 10 Константиновна 2
Лукич 2
Матвеевич 1
Михайлович 1
Панкратьевич 1
Пантелеевич 1
Парфенович 2
Петреевич 2
Петрович 3
Петровна 2
Семенович 2
Степанович 3
Стефанович 1

Фамилии

Кузнецов 1
Пельков 2
Шинков 1

Таблица наглядно показывает, что в необрядовой лирике активно использу-
ются мужские и женские личные имена, причем фиксируются разные варианты 
одного имени. В обоих списках наличествуют имена официальные, включая 
канонические, и имена «домашние», семейно-бытовые, представленные гипо-
користиками. Например, Татьяна и Таня, Татьянушка; Наталья и Наташка, 
Натальюшка.

Хотя в курских песнях выявлено немного больше личных имен, чем в архан-
гельских, количество их словоупотреблений практически одинаково. Ср.: 58 имен 
(186)3 в архангельском фольклоре и 68 (181) — в курском. Это обусловлено 
бóльшим числом высокочастотных антропонимов в архангельских песнях, среди 
которых Ваня (17), Ванюша (15), Саша (12), Сашенька (11), Маша (11). В курском 
фольклоре самыми частотными личными именами оказались Иванушка (13) 
и Иван (10).

Что касается гендерного аспекта функционирования антропонимов в народ-
ной песне, то различий по территориям практически не наблюдается. В архан-
гельских песнях мужских имен 27 (84), женских — 31 (102). В курских песнях 
мужских имен 29 (89), женских — 39 (92).

 3 Здесь и далее первое число обозначает количество имен, второе (в скобках) — количество 
их употреблений.

Окончание табл. 1
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Очень показательна подгруппа «Отчества». Как оказалось, в курских песнях 
их почти в шесть раз больше, чем в архангельских (28 единиц против 5), причем 
среди антропонимов данного ряда есть и частотные: Ивановна (10), Иванович (9), 
Васильевна (8):

Вот Марьюшка у воротичках стоит, 
Ивановна во широких столбовых

[Соб., 4, № 510]

Василий-ет холост ходит, 
Иванович неженатый

[Соб., 3, № 266]

У нас Аннушка игреливая, 
В нас Васильевна и шутливая

[Соб., 2, № 22]

Что касается фамилий, то их нет в курских песнях, а в архангельских фик-
сируются лишь три фамилии — Кузнецов, Пельков, Шинков:

Мимо Пашеньку Шинкова, 
Мимо Сеньку Кузнецова, 
Алексей тут проезжал, 
Да Дарью просвещал

[Соб., 4, № 748]

Таким образом, словарные материалы позволяют не только познакомиться 
с качественным и количественным составом антропонимов в песнях, записанных 
в разных регионах России в одно и то же время (XIX в.), но и задуматься над 
данными показателями. В частности, можно ли считать большое число отчеств 
специфической приметой курского фольклора?

Если два территориальных списка фольклорно-песенных имен наложить друг 
на друга, они совпадут в 22 случаях. Отсюда вывод о несомненной территори-
альной дифференцированности в функционировании антропонимов. Сравнивая 
списки, можно установить имена, которые использованы в архангельских песнях 
и отсутствуют в песнях курских: Гриша — Гришка, Павлушенька — Пашенька, 
Татьяна — Таня — Танюша — Татьянушка, Ульяна — Ульянушка, Фёдор — 
Федька. Наоборот, встречаются в курских песнях и не фиксируются в текстах 
архангельских следующие антропонимы: Акулина — Акулинушка, Анисья — Ани-
симовна — Анисимович, Данилушка — Даниловна, Егор — Егорович — Егоровна, 
Ермил — Ермилушка, Игнатий — Игнатьюшка, Наталья — Натальюшка — 
Наташка, Софеюшка — Софьюшка, Степан — Степанович. 

Часть антропонимов наличествует как в курских, так и в архангельских песенных 
текстах. Например, Авдотья — Авдотьюшка, Алексей — Алексеюшка — Алешенька, 
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Василий — Васильюшка, Дарья — Дарьюшка. При этом антропонимы, исполь-
зуемые в южных и северных песнях, нередко обнаруживают репертуарную 
и количественную асимметрию. Сравним списки некоторых антропонимов, 
которые в песенном фольклоре обладают повышенной вариативностью (см. 
табл. 2).

Таблица 2
Фольклорные антропонимы в текстах Архангельской и Курской губерний, 

обладающие особой вариативностью

Архангельская губерния Курская губерния

Ванька 2
Ванюша 15
Ванюшенька 1
Ванюшка 6
Ваня 17
Иванович 1
Иванушка 8

Ванька 3
Ванюшка 1
Ваня 4
Иван 10
Иванович 9
Ивановна 10
Иванушка 13
Иванюша 4
Иванюшечка 1
Ивашка 2

Катенька 1
Катюша 3
Катюшечка 1
Катя 2

Катерина 3
Катеринушка 2
Катюшечка 1
Катюшка 2

Маша 1
Машенька 8

Марея 1
Марьюшка 8
Марья 8

На первый взгляд, какой-то более или менее очевидной закономерности 
в выборе имени и его морфемной вариативности нет, хотя количество и разно-
образие употребляемых в текстах песен антропонимов не дает повода считать 
все это некой случайностью. Возможно, при объяснении данного феномена 
надо учитывать давно уже замеченное общее свойство русского языка — обилие 
диминутивов, уменьшительно-ласкательных форм, реальное экспрессивное 
значение которых описать крайне сложно, поскольку каких-либо общих зако-
номерностей в их употреблении специалисты пока не нашли. Анна Вежбицка 
по этому поводу высказала интересное соображение: «Нам не остается ничего 
иного, как ввести <…> представление о неопределенном свободно плаваю-
щем “хорошем чувстве”, не обязательно направленном на человека или вещь» 
[Вежбицка, 1996, 54]. 
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Диминутивные формы антропонимов являются важным средством под-
держания «эмоциональной температуры текста» (выражение тоже принадлежит 
А. Вежбицкой):

Меня милый дружок кличет, 
Василь, Василь, Васильечек, 
Василь, миленький дружечек

[Соб., 3, № 186]

У окошка постучался, 
Ульянушкой взвеличал: 
«Ульянушка, Ульяна, Ульяна Васильевна!»

[Соб., 4, № 525]

Уж ты, душечка Катюшечка моя!
[Соб., 2, № 452]

Ему чала павушка, — 
Ажно-ль свет Ольгушка, 
Ажно-ль Ивановна

[Соб., 4, № 188]

Антропонимы в текстах народной лирики часто служат не для идентификации 
персонажа, а выступают в качестве специальных «клавиш» эмоционального реги-
стра. Аргументом в пользу этого соображения служат примеры типа «Здравствуй, 
Саша, здравствуй Маша, / Здравствуй, милая моя!» (Архангельск) [Соб., 3, № 341]. 
Антропонимы в таком качестве обретают свойства нарицательного имени. В. И. Даль 
приводит пословицу: «Не у всякого жена Марья, кому Бог даст» [Даль, 1, 533]. 

Обратим внимание на слова типа Доня, Донюшка, зафиксированные в курских 
песнях, которые в равной степени воспринимаются и как антропонимы, и как 
нарицательные лексемы:

Донюшка 3. Вставай, Донюшка, поране…<2,492>; Доня, Донюшка, Доня белая, 
Скажи, Донюшка, про всее правду…<4,710> [Бобунова, Хроленко, 2007, 60];

Доня 6. Ой, плохая Доне доля! <2,492>; Поздно вечером гуляет, Свою Доню 
пробужает <2,492>; Из того из города Вышла Доня хороша, Авдотьюшка пригожа 
<4,179>; Куды, Доня хороша, Авдотьюшка пригожа? <4,179>; Доня, Донюшка, Доня 
белая, Скажи, Донюшка, про всее правду…<4,710> [Бобунова, Хроленко, 2007, 60].

В одном из песенных контекстов имя Доня связано с антропонимом Авдотья, 
однако есть и другие этимологии: дóня, дóнька, дóнюшка ум. ‘дочь, доченька, 
дочушка’ [Даль, 1, 468]; калу ж. дóнюшка ‘ласковое обращение пожилых женщин 
к молодым’ [СРНГ, 8, 126].

Полагаем, что привлечение к анализу других конкордансов позволит про-
следить за многообразием антропонимов в необрядовой лирике, записанной 
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на разных территориях. Сопоставим списки личных имен на букву А из разных 
словарей, где зафиксированы не только отмеченные в курских и архангельских 
песнях антропонимы, но и новые имена или их варианты (см. табл. 3).

Таблица 3
Антропонимы, зафиксированные в необрядовой лирике на разных территориях

Вологда Олонец Вятка Пермь

Алексей 1
Алеша 3
Алешенька 1
Аннушка 6
Анюша 1

Авдотьюшка 1
Авдотья 1
Анисья 2
Анна 1
Аннушка 3
Анюша 3
Аша 1

Авдотьюшка 1
Акулина 2
Александрушка 1
Андрей 1
Анна 1
Аннушка 1

Аннушка 4
Аннюшенька 4
Антон 1
Анюшечка 2
Арина 2

Казань Самара Саратов Сибирь

Авдотья 1
Аленушка 1
Анюша 1
Анюшенька 5
Анюшенька-разду-
шенька 1
Арина 2
Аринушка 1

Авдотьюшка 2
Аксютушка 1
Аринушка 2

— Авдотья 9
Агафон 1
Алеша 2
Алешенька 3
Аннушка 1
Арина 1
Афанас 1

Как видим, расширение материала исследования дает возможность скор-
ректировать предварительные наблюдения и наметить пути дальнейшего 
исследования.

Кстати, обращение к словарю олонецких песен позволило нам выявить 
всего семь отчеств: Васильевич, Васильевна, Григорьевич, Данильевич, Ива-
новна, Михайлович, Петрович. А в вологодском конкордансе их только три: 
Алексеевна, Васильевна, Михайловна, хотя словники антропонимов в целом 
отличаются значительным разнообразием зафиксированных слов и форм: 
Викторушка, Груняша, Дунешенюшка, Евлампиюшка, Колюшка, Лимпиада, 
Сашуха, Устиньюшка и др.

Итак, словарные материалы наглядно свидетельствуют о том, что антропо-
нимы в текстах русских народных песен XIX в. используются весьма активно. 
Состав и функционирование антропонимов соответствуют русской народной 
речевой традиции. Канонические православные имена представлены широким 
спектром диминутивных, уменьшительно-ласкательных форм, которые служат 
удобным средством передачи эмоционального опыта.
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Словообразовательный потенциал экзотического топонима
В размышлениях о народно-поэтической ономастике обратим внимание 

на группу экзотизмов былинного лексикона. Речь идет об обозначениях чуже-
земных реалий, значительную часть которых составляют оттопонимические 
прилагательные. 

Используя лексикографические описания избранных словоформ, извлеченные 
из нашего словаря былинной лексики [Бобунова, Хроленко, 2006] (о структуре 
словарной статьи см. [Бобунова, 2004]), отметим генезис, семантику, словообра-
зовательные и функциональные особенности анализируемых лексем.

Одним из весьма частотных примеров такого рода является прилагательное 
леванидов, в олонецких былинах использованное 25 раз:

Леванидов (25) ‘Название чудодейственного креста, также местн. н. в устн. на-
родн. творчестве’. <…> От греч. «из ливанского дерева». Да к тому кресту поехал 
Леванидову (1, № 6, 102) S: дуб 1, книга 2, крест 22 [Бобунова, Хроленко, 2006, 169].

М. Фасмер связывает это слово с топонимом Ливан через прилагательное 
ливанский и допускает влияние имени собственного Леонид [Фасмер, 2, 472].

Уместно заметить, что указанный топоним первоначально обозначал Ливан-
ский хребет (Ливан), славившийся своей экзотической растительностью, среди 
которой выделялся ливанский кедр, из древесины которого изготавливался 
особо ценимый среди христиан крест. Сам кедр, как и некоторые другие деревья 
и кустарники, был источником эфирных масел — сырья для получения ладана 
(ароматической смолы, употребляемой для курений при религиозных обрядах). 
Территориально связанным с топонимом Ливан является географическое обо-
значение Левант, которое тоже способствовало появлению «темных» слов типа 
леванидов. Левант — общее название стран, прилегающих к восточной части 
Средиземного моря. В узком смысле это Сирия и Ливан. Данный топоним дал 
нарицательное существительное левант в значении ‘восток’ (терск.) [СРНГ, 16, 
306]. Та же семантика отмечается в прилагательном левáнтский ‘восточный, 
привозимый с востока, из Леванта’ [Даль, 2, 242]. В. И. Даль фиксирует суще-
ствительное левантúн ‘кипорная шелковая ткань’ [Там же]. В словаре Даля 
слово ливан представлено и как церковнославянское ‘ладан’ [Там же, 251]. Исто-
рический словарь фиксирует у слова ливан четыре значения: ‘ладан’, ‘дерево, 
дающее ладан’, ‘кипарис’ и ‘кедр (?)’ [СлРЯ XI–XVII, 8, 231–232].

Зафиксировано еще четыре определения к существительному крест:

Деванделидов (1) Из-под белые березки кудревастенькие, Из-под чуднаго креста 
Деванделидова Шли туто четыре гнедые туры (3, № 258, 1) +: Лядков (Кенозеро) 
«Василий Игнатьевич и Батыга» [Бобунова, Хроленко, 2006, 168];

Левантинов (1) Из-под белыя березки кудревастенькия, Да из-под чуднаго креста 
да Левантинова, Выходила тут турица златорогая (2, №116, 1) +: Корнилов (Кижи) 
«Василий Игнатьевич и Батыга» [Бобунова, Хроленко, 2006, 169];
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Левинов (1) Собрались три сильних русских три могучиих богатыря Ко кресту 
да ко Левинову (2, № 158, 29) +: Касьянов (Кижи) «Михаил Потык» [Бобунова, 
Хроленко, 2006, 169];

Мендалидов (3) Двор у Чурила на Почаи реки, У чудна креста де Мендалидова 
(3, № 223, 115) S: крест 3 +: Поромской (Кенозеро) «Молодость Чурилы» [Бобунова, 
Хроленко, 2006, 170].

Есть также вариант эпитета к существительному дуб:

Леванидин (1) Сидит Соловей Рахманович, Сидит у реченки у Черныи, У того 
дуба Леванидина (2, № 112, 18) +: Дьяков (Кижи) «Илья Муромец и Соловей раз-
бойник» [Бобунова, Хроленко, 2006, 169].

Хотя все определения фонетически и структурно различаются, семантически 
и функционально они тождественны. Думается, что именно для таких случаев 
известный фольклорист К. В. Чистов ввел понятие «вибрация текста». В наших 
же примерах налицо «вибрация слова», в результате которой появляются некие 
смысловые эквиваленты, объединенные обобщенной семантикой и художествен-
ной функцией.

Своеобразным эталоном ценности в былинном тексте служит понятие 
«шелк», вербализованное соответствующим существительным, определяемым 
рядом прилагательных явно оттопонимического образования. Это шаматинский, 
шамахинский, шанский, шахтанский, шемаханский, шемахинский, шемуханский, 
шолпанский. Все эти слова восходят к имени азербайджанского города Шемаха, 
возникшего в V–IV вв. до н. э. Название столицы Ширвана (IX–XVI вв.), центра 
Шемахинского ханства, исконного центра ковроткачества, стало основанием для 
целого ряда былинных определений заморского шелка и изделий из него:

Шаматинский (1) А й того ль кладьте шолку Шаматиньскаго (3, № 213, 44) +: 
Федулов (Водлозеро) «Дюк» [Бобунова, Хроленко, 2006, 174];

Шамахинский (4) «Шемахинская плетка ‘шелковая плетка’, часто в былинах 
о Добрыне Никитиче <...> Производное от названия города Шемаха, в Азербайджане» 
[Фасмер, 4, 427]. Выдернул же плётку шамахинскую А семи шелков да шамахин-
скиих (1, № 5, 470) S: плётка 3, шёлк 1 +: Калинин (Повенец) «Добрыня Никитич» 
[Бобунова, Хроленко, 2006, 174];

Шанский (4) И во уздицах повода были шелковыи, Ведь разных шолков шолков 
шанскиих (2, № 128, 41) S: шёлк 4 +: Щеголенок (Кижи) [Бобунова, Хроленко, 2006, 174];

Шахтанский (1) Не просты были подпруги, семи шелков, Не простого-то шол-
ку, шахтанскаго (1, № 64, 32) +: Антонов (Пудога) «Добрыня и змей» [Бобунова, 
Хроленко, 2006, 174];

Шемаханский (14) Он подтягиват подпруги шелковыя, А семи шелков да шема-
ханскиих (2, № 115, 68) S: шёлк 14 [Бобунова, Хроленко, 2006, 174];
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Шемахинский (2) А не нашего шолку, шемахинскаго (3, № 206, 70) S: шёлк 2 
[Бобунова, Хроленко, 2006, 174];

Шемуханский (1) Двенадцать попружков подтягивал Шелку да шемуханскаго (2, 
№ 145, 47) +: Дутиков (Кижи) «Добрыня и Алеша» [Бобунова, Хроленко, 2006, 175];

Шолпанский (1) А и подпруги шолку заморскаго, А й заморскаго шолку шолпан-
скаго (1, № 59, 443) +: Фепонов (Пудога) «Добрыня и змей» [Бобунова, Хроленко, 
2006, 175].

Очевидно, к рассматриваемому ряду прилагательных относится и слово 
маханский, описанное в [СРНГ, 18, 45]. 

Маханский (2) См. муханский ‘фольк. шемаханский’. Шелка муханские. Былины 
Севера. Астахова [СРНГ, 19, 36]. Ай как подпруги у его седелышка да шелковыи, Ай 
как того шелку ли китайскаго, Да славнаго того маханскаго <...> Ай маханский шолк 
да не сорвется (3, № 216, 29) +: Панов (Водлозеро) «Илья Муромец». Маханский. 
В загадке: Крылья махански, Листки чеботански, Когти дьявольски (Репейник). 
Ставроп. [Бобунова, Хроленко, 2006, 170].

Свидетельством того, что сказитель, подбирающий эпитеты к существитель-
ному шелк, имеет в виду высокую степень оценки, служат те случаи, когда исполни-
тель предпринимает попытку найти наиболее точное и понятное слушателям слово. 
Так, Т. Иевлев (Кижи), начиная сказ былины «Калика-богатырь», пропел строки:

На ногах лапотики-то у него семи шелков.
Не простых шелков да самошинскиих

[Гильф., 2, № 101]

Семь шелков исполнителем охарактеризованы как самошинские. В псковских 
говорах отмечено слово сáмошный ‘самый лучший’, это же слово зафиксировано 
и на Среднем Урале [СРНГ, 36, 112].

Фонетическая и структурная внесистемность народно-поэтических речевых 
образований — самый короткий путь к появлению так называемых «темных 
слов». В олонецких былинах упоминаются бусарское войско и бухардов король:

Бусарский (1) Молодой Илья да сын Иванович Он прибил же тое войско всё 
бусáрское (такъ), Всих татар да всих поганыих (1, № 3, 23) +: Калинин (Повенец) 
«Илья Муромец и Соловей разбойник» [Бобунова, Хроленко, 2006, 167];

Бухардов (1) [Знач.?] Посылает меня князь Владимир стольнё-киевской Съездить-
то за море мне есть за Киево Ко тому-то королю да ко Бухардову (1, № 33, 48) +: 
Гришин (Толвуй) «Добрыня и Алеша» [Бобунова, Хроленко, 2006, 167].

Можно предположить, что поводом к появлению обоих речевых образований 
послужил восточный топоним Бухара (?). Не исключена также этимологическая 
цепочка: мусульманский — басурманский — бусарский. 
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Все рассмотренные нами эпитеты образованы от восточных топонимов. 
Однако в русской фольклорной речи наличествуют определения, мотивированные 
топонимами, представляющими Запад, например Литва. Топоним Литва и соби-
рательное нарицательное существительное литвá в значении ‘народ, народность; 
местное нерусское население’ [СРНГ, 17, 71] достаточно полно исследованы и опи-
саны в лингвофольклористических и диалектологических публикациях. Обратим 
внимание только на некоторые былинные определения короля соседней Литвы:

Литомский (2) [Литовский?] Отправлялся наш старыи казак Илья Муромец 
Ко тому ли-то ко королю Литомскому (1, № 22, 88) S: король 2 +: Корсаков (Повенец) 
«Илья Муромец и идолище» [Бобунова, Хроленко, 2006, 170];

Литский (1) Как далече далече под сточной стороной, У того ли короля храбра 
Литскаго (так), А как есть у него да две дочери (2, № 102, 41) +: Иевлев (Кижи) 
«Дунай». У него же в этом тексте храбро-литский [Бобунова, Хроленко, 2006, 170].

Как видим, оба определения характеризуют исключительно правителя сосед-
него государства. 

Прибалтика в русском эпосе припоминается в форме лимонский:

Лимоньский (4) А поезжайте-тко во землю во Лимоньскую, А й как та земля 
есть пребогатеюща (1, № 71, 79) S: земля 4 +: Сорокин (Пудога) «Наезд литовцев» 
[Бобунова, Хроленко, 2006, 169].

Сказитель в одном и том же тексте четырежды использовал эпитетосочета-
ние Лимоньская земля. М. Фасмер в словарной статье «Ливония» замечает: «Нар. 
Лимонская земля (под влиянием слова лимон)» [Фасмер, 2, 494], т. е. лимонский — 
это искаженное прилагательное ливонский.

К европейскому источнику восходит весьма популярное в русской крестьян-
ской речи и фольклоре определение тальянский:

Тальянский (16) А еще дам я тебе тальянской плат (1, № 65, 329) S: земля 11, 
король 1, платок 4 [Бобунова, Хроленко, 2006, 172].

Т. Г. Рябинин (Кижи) в былине «Илья Муромец и дочь его» приводит диалог. 
На вопрос богатыря «Ты коёй земли да ты коёй Литвы?» следует ответ: «Есть 
я родом из земли да из Тальянскою». А. Ф. Гильфердинг замечает: «Певец сперва 
говорил: “во Глянскою” (или “в Оглянскою”), а потом поправлялся: “во Тальян-
скою”» [Гильф., 2, 49]. Вот пример «вибрации слова» в реальном исполнении.

Топоним Италия в русских фольклорных текстах нам ни разу не встретился, 
а прилагательное тальянский и существительное тальянка в русской народной 
речевой практике не редки. В [СРНГ, 43, 254] сообщается, что тальянка — это 
‘гармоника’, ‘окно’, ‘веранда’, ‘печь’, ‘игра’. Наиболее частотно эпитетосочетание 
тальянский плат (платок). В вологодской песне встретился и тальянский бережок.

К «темным» словам отнесем формы веряжский и веряйский:
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Веряжский (2) [Знач.?] Ай же вы дружьё братьё хороброе, Садитесь-ко на нáсады 
черленые, Поедемте по славному веряжскому! И поехали по славному по веряжско-
му (1, № 44, 143) S: <море> 2 A: славный 2 +: Антонов (Толвуй) «Василий Буслаевич» 
[Бобунова, Хроленко, 2006, 167];

Веряйский (1) [Знач.?] По морю морю морю синему, По тому по морю по Ве-
ряйскому, По тому по морю по Дунайскому <...> Бежит побежит тридцать кораблей 
(3, № 208, 1) +: Суханов (Водлозеро) «Соловей Будимирович» [Бобунова, Хроленко, 
2006, 168].

Диалектологи зафиксировали слово варяж в значениях ‘иноземец, ино-
земка’ и ‘заморский край, заморская сторона’ (арх., помор.) [СРНГ, 4, 64]. Вполне 
допустимо налич ие прилагательных, образованных от виртуальных топонимов, 
существующих исключительно в фольклорной картине мира. Веряжское или 
Веряйское море для носителей фольклора столь же реальны, как Дунайское море 
или Киево море.

В рассмотренных нами случаях словообразование идет по схеме «топоним → 
оттопонимическое образование». Однако есть случаи противоположного движе-
ния: «прилагательное → существительное». Частотное прилагательное сорочин-
ский приводит к появлению существительного сорочина:

Сорочинский (88) От сарацин ‘араб, мусульманин’ [Фасмер, 3, 561]. Сорочинския 
суконца приразостланы (2, № 152, 388) =: сорчинская 1, сорочишка 1 S: гора 39, горы 
долы 1, гуня 9, дорога 3, дуб 2, земля 17, клюха 1, одежда 2, сукно 3, узды повода 8, 
шляпа 3 [Бобунова, Хроленко, 2006, 172];

Сорочина (2) [Знач.?] Из славнаго города из Галича, Из Волынь земли богатые, 
Да из той Карелы из упрямые, Да из той Сарачины из широки, Из той Индеи бога-
тые, Не ясён сокол там пролéтывал (3, № 225, 1) +: Поромской (Кенозеро) «Дюк» 
[Бобунова, Хроленко, 2006, 172].

Как видим, рассмотренное подмножество оттопонимических образований 
в былинных текстах сравнительно невелико (25 единиц в 94 словоупотребле-
ниях), однако оно предоставляет возможность поразмышлять над несколькими 
взаимосвязанными вопросами, среди которых семантическое своеобразие фоль-
клорного слова, феномен «вибрации» слова в практике словообразования, генезис 
«темных» слов, художественная функция оттопонимических образований, их 
диалектный и идиолектный аспекты, эвристические возможности фольклорной 
лексикографии и др.

Итоговые размышления
Мир слова неисчерпаем, и постоянно находятся точки притяжения серьезных 

исследовательских усилий. Этому способствует обнаружение менее изученных 
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областей дискурса, в частности художественного, а также разработка продуктив-
ного исследовательского инструментария. Авторы статьи стремятся показать, 
какую информацию можно получить, если практику фольклорной лексикографии 
применить к вопросам языка народной культуры. 

Наш опыт говорит, что фольклорная лексикография перспективна в иссле-
довании проблем народно-поэтических текстов. Во-первых, с помощью конкор-
дансов можно осуществить монографическое описание отдельного фольклорного 
слова, в частности онима, что в статье показано на примере топонима Дунай. 
Развернутый «портрет» слова, дающий целостное представление об истории 
этого географического названия, его семантике и функции в народном творче-
стве, накоплении культурных смыслов, способствует решению вопроса о при-
роде аккумулирующего свойства языка. Во-вторых, конкордансы результативны 
в описании тематических групп фольклорных лексем, например антропонимов, 
которые рассмотрены нами в территориальном и гендерном аспектах. В-третьих, 
словарь фольклорной лексики позволяет выявить гапаксы, единичные слова 
из разряда экзотизмов, заимствованных топонимов, послуживших материалом 
для образования так называемых темных слов, установить их генезис, причины 
и пути заимствования, функции, а также обнаружить их словообразовательный 
потенциал. 

Мы полагаем, что благодаря фольклорной лексикографии увеличиваются 
эвристические возможности лингвофольклористического подхода к решению 
проблем фольклорной семантики, морфемики, жанровой и территориальной 
дифференцированности народно-поэтического языка в целом и ономастики 
в частности.
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СОКРАЩЕНИЯ

В названиях говоров русского языка
арх. архангельские
влг. вологодские
вят. вятские
калуж. калужские
курск. курские
новг. новгородские
перм. пермские
печор. печорские

помор. поморские
пск. псковские
ростов. ростовские
ряз. рязанские
терск. терские
череп. череповецкие
яросл. ярославские
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PROPER NAMES IN ORAL POETIC TRADITION 
IN THE LIGHT OF FOLKLORE LEXICOGRAPHY

The paper uses three cases of folklore lexicography to substantiate its applicability and 
the methodological capacity it holds in the study of onomastic elements of diff erent folklore 
genres. It is this original lexicographic approach that gives a new perspective and brings new 
results to the solution of some recurrent problems connected with the poetic language of folklore. 
The research builds on the lexicographic projects by Kursk linguists, focused on folklore studies: 
a dictionary of the language of bylinas and the concordances of Russian non-ritual lyric songs. 
The present study employs the overlay technique for comparing dictionary entries and gives three 
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cases of its application. The fi rst compares lexicographic descriptions of the Dunai (Danube) 
river name as one of the key images of Russian folklore, and how it is used in non-ritual lyric 
songs of the 19th century. This has allowed the authors to identify semantic diff erences in the river 
name across the regions. The second case illustrates that, lexicographically, the body of folklore 
proper names has a capacity to verbalize the emotional experience of the ethnic group that 
has both regional and gender-based specifi city. The third case considers the meaning, usage, 
and derivational potential of exotic place names. Based on bylinas texts, the authors illustrate 
transformations of borrowed words in the vocabulary of Russian folk-tale narrators. On the general 
scale, embracing a lexicographic approach to the study of folklore vocabulary can solve a number 
of long-standing issues related to semantics, word-formation, generic and territorial features 
of the national poetic language. Apart from that, the authors conclude that folklore lexicography 
can open new interesting areas of onomastic research and gives a tool to explore them.

K e y w o r d s: folklore language, linguistic methods in folklore studies, folklore 
lexicography, concordance, onomastics, place names, anthroponymy.
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ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ 
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В центре внимания автора — гидронимия балто-славянского типа, или такие во-
дные имена, которые образованы из лексических и структурных элементов, заметно 
представленных как в балтийских, так и в славянских языках. Статья состоит из двух 
заметок (этюдов), содержащих историко-этимологический анализ названий некоторых 
озер на территории исторических Новгородско-Псковских земель. В первом этюде эти-
мологически интерпретируется название Вселуг, относящееся к крупному озеру в истоках 
Волги западнее Селигера. Обосновывается, что этот лимноним является гидронимическим 
балтизмом с композитной основой *Vis(i)-lank-, букв. ‘Со всеми луками’, т. е. ‘Со всеми 
береговыми изгибами’, характеризующим озеро с излучистыми берегами, — на славян-
ской языковой почве название закономерно преобразовалось в *Вьселукъ и далее Вселуг. 
Второй этюд посвящен озерным именам на Долос-/Долыс-. Они, как и Вселуг, не находят 
цельноосновных подтверждений в апеллятивной лексике, но в отличие от изолированного 
Вселуг составляют крупную, выразительно компактную и плотную группу. Автором изло-
жены исчерпывающие географические, исторические и микросистемно-топонимические 
сведения об именах этой группы. В этимологическом отношении предполагается развитие 
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основы Долос-/Долыс- из балт.  *Dаlbs-, образования с суффиксом -s от глагола, который 
продолжен в лит. d el̃bti в значении ‘косо обрезать, тесать, бить, ударять’ и в праслав.  
*delbti ‘долбить, ковырять’. Основа интерпретируется как диалектное лексическое но-
вообразование древних балтов, живших в истоках Волги, верховьях рек Мста, Западная 
Двина и Великая. Эта архаическая структура возникла, возможно, еще в первые века н. э. 
или даже ранее, в I тыс. до н. э., ее наличие говорит о длительном, многовековом при-
сутствии балтийского лингвоэтнического элемента в юго-западной части исторических 
Новгородско-Псковских земель.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: исторические Новгородско-Псковские земли, гидронимия, 
лимнонимия, балто-славянский топонимический пласт, балтийские языки, славянские 
языки, этимологический анализ.

Под балто-славянской гидронимией в предлагаемой статье понимаются 
такие водные имена, которые с лингвистической точки зрения нельзя опреде-
ленно считать ни собственно балтийскими, ни собственно славянскими, т. е. 
такими, которые зиждутся на апеллятивной лексике или собственно балтийских, 
или собственно славянских языков. Балто-славянские гидронимы образованы 
из лексических и структурных элементов, которые заметно представлены как 
в балтийских, так и в славянских языках.

Собственно балтийские водные имена (скажем, новг. Воро лянка, р. — 
от балтийского обозначения лягушки, незнакомого славянским языкам, или 
новг. Шлино, оз. — от собственно балтийского обозначения горшечной глины, 
или новг. Стабёнка, р. — от балтийского обозначения камня) выступают сиг-
нальными балтизмами: они отчетливо свидетельствуют о былом присутствии 
в регионе древних балтов, оставивших эти названия. Наличие таких бесспорных 
этноопределяющих топонимов позволяет с некоторой уверенностью трактовать 
как балтизмы и ряд названий балто-славянского типа (Бебро, Смердомка, Смо-
родинка, Снежа, Полона, Редья и др.), точная лингвистическая дифференциация 
которых затруднительна. Однако для балто-славянской топонимии требуется 
основательный этимологический анализ, особенно учитывающий: 1) в какой 
мере представлены те или иные элементы и/или цельноструктурные параллели 
в апеллятивной лексике и топонимии балтов и славян; 2) насколько типичны те 
или иные номинативные топонимические модели в балтийских и славянских 
языках.

Далее обращусь к анализу отдельных гидронимов балто-славянского типа 
на территории исторических Новгородско-Псковских земель. В центре внима-
ния — названия озер, одно из которых является неповторяющимся (изолирован-
ным), другие же составляют большую группу равноструктурных образований 
с вариантами одной основы.
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1. Все́луг
Все́луг — крупное верхневолжское озеро (30,4 км2) со стоком в оз. Пено, 

сегодня — средняя часть Верхневолжского водохранилища (см. карту 1). Истори-
ческие варианты гидронима: Вселук (Въселук), оз. уезда Ржевы Володимеровой, 
1588–1589 гг. [ПКРВ, 229, 232–234, 236, 237], Вселук, оз. Осташковского уезда, 
1770-е гг. [ГМ-Ост, № 442, 443, 444], Вселуг, оз., 1853 г. [Мнд]. Микросистемная 
топонимия, связанная с озером: 1) Селук, город Литовский, ок. 1375 г. [НПЛ, 476] 
(к датировке [Янин, 1998, 67]), на месте которого позднее значились: Вселук, с. 
Осташковского уезда, 1770-е гг. [ГМ-Ост, № 384], Овселуг, пог., 1853 г. [Мн д], 
Вселуки, с. между оз. Вселук и Пено и р. Волга, 1862 г. [СНМРИ, № 9334], совр. 
Вселуки, д. Осташковского р-на Тверской обл.; 2) Вселук (Всолук, Вселуцкая), вол. 
Ржевской земли 1483, 1506 и 1588–1589 гг. [ДДГ, № 77, 291–292; № 98, 407; ПКРВ, 
76, 89, 211, 229 и след.].

Карта 1. Озеро Вселуг

Серьезных попыток объяснить название Все́луг, кажется, не было. В. Н. Топо-
ров в одной из статей, посвященных названию реки Волга, отмечает, что «назва-
ние Вселуг, несомненно, славянское» [Топоров, 1991, 57], хотя обоснования 
не дает. Ранее лимноним Вселуг (и, соответственно, производные от него имена 
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древнерусского городка Вселук и Вселуцкой волости, позднее — погоста, села 
и деревни) трактовался мною как славянское архаическое сращение местоимения 
вьсь и существительного лукъ: *Вьсе-лукъ — ‘Весь лук; Вся лука’ [Васильев, 
2012, 614], что достоверно с точки зрения характерной излучистости берегов 
оз. Вселуг, и особенно берегов возле одноименного средневекового г. Вселук 
(Селук), поставленного на длинной луке между оз. Пено и Вселуг. В этом случае 
была также возможность опереться на этимологию О. Н. Трубачева для имени 
древнерусского г. Шеполь Волынской земли 1097 г.: Шеполь из *Вьсеполь ‘Все 
поле’, но с отражением типовой западнославянской формы местоимения vše- 
[Трубачов, 1971, 5].

Со временем, однако, я пришел к мысли, что трактовка гидронима Вселуг 
имеет скорее не древнеславянскую, а древнебалтийскую ретроспективу. С фор-
мальной стороны балтийская трактовка лимнонима Вселуг не менее допустима, 
чем славянская. Действительно, в балтийских языках хорошо сохраняются обе 
лексические основы, представленные в композите Вселуг, и встречаются гидро-
нимы в виде сращения местоимения «весь» с существительными. Например, 
на территории Литвы известны гидронимы Vì šakis, р. и Višakutis, р. (< *Vis-šakis, 
букв. ‘Со всеми ответвлениями’, т. е. ‘Река, у которой много рукавов, ответвле-
ний’), Višiù piškė (Visù piškė, Visù piškis), р. (< *Visi-up-, букв. ‘Все реки’, ‘Со всеми 
речками’) [Vanagas, 1981, 388, 389]. Второй компонент сложения — -лук- — 
хорошо известен как балт.-слав. *lan k- (лит. lañkas, лтш. lù oks ‘изги б, дуга’ или 
лит. lankà  ‘заливной луг’, лтш. lañka ‘низкая, вытянутая равнина’, прус. *lauks 
‘долина, ни ва, заливной луг’), причем в древнепрусской гидронимии XIII–XV вв. 
данный компонент нередок во второй части сложений: Berselaukin, Gedelaukin, 
Kaukelawke, Labalaucs [Gerullis, 1922, 19, 38, 58, 79; Mažiulis, 3, 49–50].

Древнебалтийское название верхневолжского озера, имевшее основу *Vis(i)-
lank-, букв. ‘Со всеми луками (изгибами)’ (проприальная характеристика озера 
с излучистыми берегами), на славянской языковой почве было закономерно 
преобразовано в форму *Вьселукъ, самую раннюю запись которой в виде слегка 
искаженного Селукъ находим в летописном «Списке древнерусских городов» 
конца XIV в. К концу Средневековья этот лимноним окончательно сблизился 
со словом луг (что дало совр. Вселуг с написанием коне чного г), хотя средневековые 
записи устойчиво фиксируют более близкие к этимологически исконной форме 
варианты с конечным к. Но помимо формально-этимологической стороны, есть 
и косвенные признаки, склоняющие к балтийской версии.

Один из таких признаков — балтийские этимологии имен остальных круп-
ных верхневолжских озер, равно как и общий балтийский гидронимический фон 
истоков Волги, особенно к западу от Верхневолжья. Сомнительной выглядит 
идея В. Н. Топорова [1991, 56–57] о «славянскости» имен озер Стерж и Пено, 
между которыми расположено оз. Вселуг, тоже, по мнению автора, с «несомненно 
славянским» именем. Исследователь предполагает, что озерное название Волго, 
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которое он объясняет через балт. ilg- ‘длинный, долгий’, некогда относилось 
ко всей длинной цепи слаборасчлененных Верхневолжских озер, а отдельные 
части этого «праозера» Волго выделились позже, в связи с уменьшением водно-
сти региона и, соответственно, могли быть названы скорее славянами, нежели 
балтами. Отсюда несколько двусмысленная попытка объявить лимнонимы 
Стерж и Пено славянскими по происхождению, не исключая, впрочем, и бал-
тийского их генезиса. Так, В. Н. Топоров склонен связывать Стерж со слав. 
стержень, стрежень, отсылающими к идее середины, глубокой воды, быстрого 
течения, одновременно учитывая и лит. Strigú otinė, Strygà  и т. п. [Топоров, 1991, 
53]. Однако лексическая основа стерж- (стержень), скорее всего, вторична, 
т. е. получена в результате метатезы из стреж- (стрежень) [Фасмер, 3, 758], 
тогда как в лимнониме изначален вариант основы Стерж-, а Стреж- единично 
встречается в поздних записях; кроме того, о первичности основы Стерж- сви-
детельствует название небольшого оз. Стергут, впадающего в оз. Стерж. Уже 
само по себе наличие соседнего явного балтизма Стергут говорит о «балтий-
скости» Стерж, хотя семантика лимнонимов остается непроясненной. В случае 
с названием оз. Пено (Пёно) В. Н. Топоров благосклонно относится к традици-
онному народному осмыслению его «в контексте “пневой” (“пенной”) идеи», 
связывая со слав. пень (< пьнь), поскольку в озере много упавших деревьев, пней 
и коряг, мешающих судоходству, но лишь короткой строкой упоминает прус. 
Pene, Penen, Penithen, не приводя даже латышских и литовских соответствий 
на Pien- [Там же, 57], хотя как раз такие балтийские параллели на Pen-, Pien- 
особенно релевантны для лингвоэтнической идентификации верхневолжского 
лимнонима Пено (Пёно).

Другой косвенный признак — упоминание городка Вселук (Селук), назван-
ного по оз. Вселуг, как литовского в «Списке древнерусских городов» 2-й поло-
вины XIV в. Похоже, этот городок в виде укрепления первоначально и был 
поставлен балтами, которые издревле плотно заселяли Верхневолжские озера 
и окрестности Селигера, а впоследствии был унаследован славянами. Повы-
шенная плотность гидронимических балтизмов как в самом этом микрорегионе, 
так и севернее его — в прилегающем бассейне р. Полы и на юго- восточном 
побережье Ильменя — обрисовывает главный путь продвижения балтов 
на оз. Ильмень и далее к р. Волхов: этот путь на север, в район будущего Нов-
города, шел как раз от Верхневолжских озер и Селигера [см.: Васильев, 2007, 
273, 284]. После возобладания здесь славян балты продолжали помнить свои 
прежние места, взимая дань (черную куну) с ряда пограничных юго-западных 
новгородских и смоленских волостей, а также временно отвоевав территорию 
вплоть до Верхневолжских озер у Московского государства в эпоху усиления 
Великого княжества Литовского (до конца XV в.), в чем, наверное, они видели 
некую реконкисту — отвоевание утраченного своего.
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2. Долосцо и близкие названия
Данная этимологическая заметка посвящена гидронимам типа Долосцо, или, 

говоря более определенно, водным именам на Долос-/Долыс-. Эти водные имена, 
так же как Вселуг, не находят цельноосновных подтверждений в апеллятивной 
лексике, но в отличие от изолированного Вселуг гидронимы на Долос-/Долыс- 
составляют крупную, причем выразительно компактную и плотную группу. 
Изложу далее имеющиеся географические, исторические и микросистемно-
топонимические факты.

1. Долосцо в местности Стеклино Торопецкого уезда, 1539–1541 гг. [ПКНЗ, 
4, 656], Долосец Холмского уезда, 1863 г. [ВТК3верст], Долосцо, 1911 г. [Шкап-
ский, 1912, 112], совр. Долосец, оз. в истоках р. Торопа басс. Западной Двины 
в Андреапольском р-не Тверской обл. На берегу озера значилось средневековое 
селище Над озером над Лосцем, 1539–1541 гг. [ПКНЗ, 4, 656].

2. Долостцо (Долостьцо) в волости Буец, 1495–1496 гг. [НПК, 2, 813, 815, 
816, 817, 823, 825], Долосцо, 1560–1561 гг. [ПКНЗ, 5, 402, 403], Долосце Холмского 
уезда, 1780-е гг. [ГМ-Хлм, № 1554, 1589, 1593, 1594, 1595] согласно [ИАДП, 1, 117, 
118, 120, № 9223–9226, 9236–9241, 9243, 9246, 9289, 9294–9296], Долотцо, 1863 г. 
[ВТК3верст], Долосцо, 1911 г. [Шкапский, 1912, 112], совр. Долоссо, оз. в системе 
р. Волкота басс. Западной Двины в Андреапольском р-не Тверской обл. Писцовая 
книга 1495–1496 гг. отмечает ряд деревень новгородской волости Буец, стоявших 
по берегам этого озера и передающих его имя: д. Над озером над Долостцом (Над 
Долостьцом), д. Над Долостьцом озером (Над Долосьцом), д. На Поповѣ над 
Долостьцом, д. Над Долостьцом же Росляковы [НПК, 2, 813, 815, 823]; в писцовой 
книге 1560–1561 гг. указаны пустошь Над Долосцом и р. Долоска, вытекающая 
из оз. Долосцо в (?) соседнее оз. Должино: «(Пус) над Долосцом <…> Да гречи 
половина овина на той ж пустоши над Долоской» [ПКНЗ, 5, 403].

3. Долосцо: «въ озерѣ въ Долосцѣ» Локоцкого пог., 1495–1496 и 1550–1551 гг. 
[НПК, 2, 11, 62, 80, 90, 93; ПКНЗ, 5, 110, 131], Лосцо: «въ озерѣ въ Лосцѣ», 1495–
1496 гг. [НПК, 2, 94], Долосье Крестецкого уезда, 1770-е гг. [ГМ-Крст, № 710], 
Долгое, 1863 г. [ВТК3верст], совр. Долосье (Долосенское), оз. со стоком в р. Песна 
басс. Полы в Валдайском р-не Новгородской обл. На берегах озера значилась пара 
деревень Долотово, 1495–1496 гг. [НПК, 2, 79]. С этим озером смежно оз. Малое 
Долосье (Малое Долосце), 1770-е гг. [ГМ-Влд, № 363; ГМ-Крст, № 710], на кото-
ром, согласно [ИАДП, 2, 34, № 5703, 5872], находились д. Над Лотьцком озерѣ 
Еглинского пог. и д. Долосце Локоцкого пог., 1495–1496 гг. [НПК, 2, 59, 96].

4. Долосцо: «А у Вережюнской перевары озеро Вережюн да озерко Глубокое 
да озерко Долосцо» Торопецкой земли, 1539–1541 гг. [ПКНЗ, 4, 583], Долесцо, 
1863 г. [ВТК3верст], Долостецо Торопецкого уезда, 1911 г. [Шкапский, 1912, 
120], совр. Доссы, оз., имеющее сток в р. Улиница среди притоков р. Торопа басс. 
Западной Двины, Западнодвинский р-н Тверской обл.
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5. Долосцо — пара смежных озер: «два озерка Долосца, всѣ князю» Еглин-
ского пог., 1495–1496 гг. [НПК, 1, 860], Долотцо Валдайского уезда, 1770-е гг. 
[ГМ-Влд, № 118], совр. Долосье Большое и Долосье Малое — два озера со стоком 
в оз. Еглино басс. Полы, Валдайский р-н Новгородской обл. По озерным берегам 
стояли две деревни Долско Еглинского пог., 1495–1496 гг. [НПК, 1, 875; см. еще: 
ИАДП, 2, 45, № 5351, 5352].

6. Долосье Крестецкого уезда, 1770-е гг. [ГМ-Крст], совр. Долосье — два 
смежных озера со стоком в р. Долосенка, 1770-е гг. и 1863 г. [ГМ-Крст; ВТК3верст], 
впадавшую в р. Вялка басс. Мсты, Крестецкий р-н Новгородской обл.

7. Долосцо на пограничье Ситенского и Локоцкого пог., 1495–1496 и 1550–
1551 гг. [НПК, 1, 569, 586; ПКНЗ, 5, 110], Долксо: «в озере в Долксе», 1538–1539 гг. 
[ПКНЗ, 4, 93], Долско: «в озере в Долске», 1550–1551 гг. [ПКНЗ, 5, 21], Волосьно, 
1863 г. [ВТК3верст], совр. Волосно, оз. с протокой в оз. Легощо басс. Мсты, Оку-
ловский р-н Новгородской обл.

8. Долско, д. Яжелбицкого пог., 1495–1496 гг. [НПК, 1, 902], ныне на терри-
тории Валдайского р-на Новгородской обл. Скорее всего, данная форма отражает 
первичную структуру Долос-, учитывая наличие вариантов Долско (Долосцо) 
на пограничье сопредельных Ситенского и Локоцкого пог. и Долско (Долосье) 
в Еглинском пог. (см. выше).

9. Долоска — пара соседних деревень в поместье Микиты Торокана 
в пог. Семеновской в Вудрицах, 1495–1496 гг. [НПК, 1, 781], под 1538–1539 гг. — 
д. Долоско и д. Долосцо Кузнецово [ПКНЗ, 4, 178, 223]. Территория современных 
Демянского или Валдайского р-нов Новгородской обл.

10. Долосцо Вельевского пог., 1495–1496 и 1538–1539 гг. [НПК, 1, 216; ПКНЗ, 
4, 303], Долотцо, 1770-е гг. [ГМ-Влд, № 1572], совр. Долотце (Шанёвское), оз. 
со стоком в р. Явонь басс. Полы, Демянский р-н Новгородской обл. На озере 
стояла средневековая д. Долостец, 1495–1496 гг. [НПК, 1, 214].

11. Долосец, оз. со стоком в оз. Сиг басс. Волги у западных берегов Селигера, 
Осташковский р-н Тверской обл. В межевых материалах 1770-х гг. зафиксиро-
вано под названием Бельцо [ГМ-Ост, № 58], повторенным на двухверстной карте 
А. И. Менде 1853 г. — Бѣльцо [Мнд]. Надо полагать, параллельное имя Бельцо 
относилось к одной из частей удлиненного оз. Долосец, но в эпоху генерального 
межевания было записано как название целого озера.

12. Долосцы (Деенское), оз. со стоком в р. Крупянка басс. Великой под 
г. Пустошка Псковской обл.; на южном берегу озера стоит д. Долосцы.

13. Долосцы, оз. со стоком в оз. Томсино и р. Нища басс. Западной Двины 
в Себежском р-не Псковской обл. в паре километров от границы с Белоруссией; 
при озере стоит д. Долосцы.

14. Долосец (Долосцо) Порховского уезда, 1911 г. [Шкапский, 1912, 134], совр. 
Долосец, оз. в системе р. Судома басс. Шелони у д. Закрючье, Дедовичский р-н 
Псковской обл.
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15. Долысское, 1929 г. [Шанько, 1929, 81], совр. Долысское (Усть-
Долысское), оз. со стоком в р. Рущера (по [Шанько, 1929, 80] — в р. Долысица) 
басс. Западной Двины на юге Псковской обл., там же дд. Усть-Долыссы и Долыссы 
Невельского р-на Псковской обл. По этому озеру носила название прилегающая 
к нему средневековая вол. Долыс, 1503 г., указанная в списке приграничных воло-
стей при размежевании границ между Литовским и Московским государствами 
[Сб. РИО, 395, № 75; см. еще: Янин, 1998, 165].

16. Долоссы, оз. 1929 г. [Шанько, 1929, 83], совр. Долосцо, оз. с протокой 
в оз. Исцо басс. Западной Двины, находится возле д. Святец Пустошкинского р-на 
Псковской обл.

17. Долосцо Большое и рядом Долосцо Малое: «Въ Богородицкой губѣ озерко 
Милье, да озерко Долосцо Болшое, да озерко Басинецъ» в Выборском уезде 
Псковской земли, 1585–1587 гг. [Сб. МАМЮ, 137]. На карте 1863 г. средневековое 
оз. Долосцо Большое именуется Далызенское [ВТК3верст], в списке псковских озер 
1911 г. — Долысец-Залазы Туровецкой вол. Островского уезда [Шкапский, 1912, 
78], совр. Долысец (Долосец, Рахнихинское), оз. со стоком в оз. Милье басс. Великой. 
Средневековое Долосцо Малое на карте 1863 г. называется Черное [ВТК3верст]. 
Оба озера находятся возле д. Рахнихино Новоржевского р-на Псковской обл.

18. Долысецкое — небольшое нерыболовное оз. в Корешевской вол. Остров-
ского уезда, 1911 г. [Шкапский, 1912, 135]. Неясно, следует ли идентифициро-
вать с ним оз. Долостцо в Ложской губе в Дубковском уезде Псковской земли, 
1585–1587 гг. [Сб. МАМЮ, 136].

19. Долосцо, оз. и при нем д. Долосцо Пусторжевского уезда, 1583 г. [см.: 
Янин, 1998, 144–145, № 69], Долысец Новоржевского уезда, 1911 г. [Шкапский, 
1912, 92], совр. Далысецкое (Долосец), оз. со стоком в р. Шесть басс. Великой. 
Рядом с озером стоит д. Долысец (Долосец) Новоржевского р-на Псковской обл.

20. Долостцо: «озерко Долостцо подъ Бердовскою горою по смѣтѣ въ длину 
и поперегъ на три десятины, а рыбы въ немъ не сказываютъ, заростаетъ тростью» 
в Воронацком уезде Псковской земли, 1585–1587 гг. [Сб. МАМЮ, 341]. На терри-
тории современных Пушкиногорского или Новоржевского р-нов Псковской обл.

Перечисленные названия, совершенно обделенные, как оказалось, вниманием 
исследователей, имеют несколько отличительных черт, свойственных всей группе.

Во-первых, они характеризуются территориальным единством, располагаясь 
в части Деревской и Шелонской пятин Новгородской земли, по южным уездам 
Псковской земли и в сопредельном с ними Торопецком уезде. Сегодня это южная 
часть Псковской области, западная часть Тверской области и юго-западная часть 
Новгородской области (см. карту 2). За пределами этой четко очерченной, огра-
ниченной территории водные имена на Долос-/Долыс- не обнаружены.

Во-вторых, указанные названия обладают удивительным единством денота-
тов: практически все они выступают изначальными лимнонимами, т. е. возникли 
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как имена озер, а за речками и селениями закреплялись вторично. Правда, в изло-
женном списке, насчитывающем 20 опорных имен, содержатся имена Долско 
(< Долоско) и Долоска конца XV в., являющиеся ойконимами — названиями селе-
ний (см. пп. 8, 9). Однако допустимо считать, что данные ойконимы не первичны 
и дублируют имена соседних озер, которых немало в окрестностях указанных 
деревень. Писцовые книги исчерпывающе фиксируют названия средневековых 
селений, озерные же названия отмечались неполно — обычно только те из них, 
которые относились к сравнительно крупным рыболовным угодьям.

Карта 2. Лимнонимы на Долос-/Долыс-

В-третьих, озера с названиями на Долос-/Долыс- имеют характерные удлинен-
ные, вытянутые очертания и неровные, изрезанные берега. Все они приходятся 
на Валдайскую, Бежаницкую, Невельско-Городокскую возвышенности, лежат 
в понижениях между ледниковыми моренами и озами. Как правило, такие озера 
расположены в самых истоках рек.

Этимологическая трактовка рассматриваемых лимнонимов затруднительна 
прежде всего по причине полного отсутствия смысловой апеллятивной структуры 
долос-/долыс-. Разумеется, привлечение славянских лексем долгий или дол, долина 
в рассматриваемом случае не дает правдоподобного результата. Моя этимоло-
гическая гипотеза заключается в следующем. Предполагается развитие основы 
Долос-/Долыс- из балт. *Dаlbs- — не находящего апеллятивной поддержки суб-
стантивного образования с суффиксом -s от балто-славянского глагола, который 
продолжен в лит. del̃bti в значении ‘косо обрезать, тесать, бить, ударять’ [LKŽ], 
равно как в праслав. *delbti ‘долбить, ковырять’ [ЭССЯ, 4, 205; Аникин, 1998, 177]. 
Основа *Dаlbs- (в семантическом плане ‘То, что выдолблено, выбито, вырыто’) 
характеризовала водоемы (озера) с конфигурацией, напоминавшей желоб, паз 
в бревне, выдолбленный долотом, что хорошо отвечает гидрографической спе-
цифике озер с названиями на Долос-/Долыс-. Структура *Dalbs- упростилась 
в *Dals-, вероятно, уже в языке местных балтов и была воспринята пришедшими 
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в регион славянами, которые усвоили эту структуру преимущественно в виде 
Долос- благодаря регулярному восточнославянскому полногласию. Более редкая 
вариантная основа Долыс- в ряде лимнонимов Псковщины отражает диалект-
ный (для части говоров кривичского ареала) полногласный рефлекс, где вторая 
гласная фонологически не тождественна первой; ср. диал. балы́нья ‘болотистое 
место’ из *bolnьje (наряду с боло́нье), го́лымя́ ‘открытое море’ (наряду с го́ло́мя́), 
шо́лымя ‘пригорок, холм’ (наряду с шо́ломя) и др. [см.: Николаев, 1988, 123–124; 
Зализняк, 2004, 39–40].

Показательно, что именно на ареал основы Долос-/Долыс- и его ближай-
шие окрестности приходится заметное количество (пожалуй, самое плотное 
сгущение в восточнославянском пространстве) более поздних, собственно 
славянских дериватов от долбити, долото: Долобна, д., и Долобкино, д., — обе 
Локоцкого пог. Деревской пятины, 1495–1496 гг., Долотово, дд. в Заборовском 
и Михайловском пог. Деревской пятины и в Щирском пог. Шелонской пятины, 
1495–1496 гг. [НПК, 1, 30, 168; 2, 40, 277], Долотово, сельцо в Таиловской губе 
возле Пскова, 2-я половина XVI в. [Сб. МАМЮ, 147], Долбанец, оз. в Збудской 
переваре Торопецкого уезда, 1539–1541 гг. [ПКНЗ, 4, 556]. Особенно любопы-
тен факт смежности имен на Долос- и Долот-, представленный парой деревень 
Долотово на берегу оз. Долосцо в Локоцком пог., 1495–1496 гг. [НПК, 2, 79] 
(п. 3 в изложенном выше списке). Такие территориальные схождения допустимо 
трактовать как одно из проявлений балто-славянского языкового симбиоза 
в юго-западной части исторических Новгородско-Псковских земель, дальнейшее 
развитие славянами усвоенной ими номинационной модели топонимии от «дол-
бить», которая, кстати, в иных восточнославянских регионах проявляется очень 
редкими, спорадическими примерами.

Ближайшее апеллятивное соответствие проприальной основы *Dal(b)s- 
(> Долос-/Долыс-) — это др.-прус. dalptan ‘доло то, пробойник’, праслав. *dolbto 
(диал. *delbto) ‘долото, инструмент для долбления’ [см.: Аникин, 1998, 230], но 
своеобразие данной проприальной структуры заключается в наличии редкого суф-
фикса -s. Надо полагать, перед нами тот же самый суффиксальный элемент, кото-
рый отражен, к примеру, в праслав. *golsъ (> рус. голос) и лит. gasas ‘отзвук’, 
праслав. *běsъ ‘бес’ (< *bědsъ) и лит. baȋ sas ‘привидение, призрак’, праслав. 
kǫsъ ‘кусок’ (< *kondso-s) и лит. ksnis ‘кусок’ и др. [см.: Sławski, 1976, 31–32]. 
Безусловно, образования такого типа очень старые, не только балто-славянские, 
но и с соответствиями в других индоевропейских языках.

В эволюции вариантов названий на Долос-/Долыс- часто наблюдаются 
народноэтимологические замещения редкого суффикса -с, сближающие дан-
ную специфическую структуру с привычными элементами славянской лексики. 
В одних случаях мы видим «славянизированную» основу Долот- (мена Долосцо 
на Долотцо, см. пп. 2, 3, 5, 10 в вышеизложенном списке), в других — замену 
на Долгое, Волосно, Долско (последнее — как ложный дериват от дол, см. пп. 3, 7, 
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8), в третьих — замену -ос- известным славянским суффиксом -ост(ь) (Долосцо 
на Долостцо и т. п., см. пп. 2, 4, 10, 18, 20).

Таким образом, перед нами архаическая структура *Dаl(b)s-, которая донесена 
только географическими nomina propria на Долос-/Долыс-, компактно рассеян-
ными в юго-западной части исторических Новгородско-Псковских земель. Ареал 
гидронимии данного типа четко накладывается на территорию распространения 
псковско-новгородских длинных курганов. Появление этой археологической 
культуры, сформировавшейся не позднее V в., обычно связывают с расселением 
в будущих Новгородско-Псковских землях летописных кривичей [см.: Седов, 
1999, 120, 127, 130, 141]. Впрочем, основа *Dаl(b)s- явно появилась еще до эпохи 
формирования культуры длинных курганов.

Скорее всего, *Dаl(b)s- следует интерпретировать как диалектное лексиче-
ское новообразование древних балтов, живших в истоках Волги, верховьях рек 
Мста, Западная Двина и Великая. Судя по архаическому характеру дериватов 
с суффиксом -s (типа бес, голос, колос и т. п.), структура *Dal(b)s- появилась, 
по-видимому, в первые века н. э. или даже ранее, в I тыс. до н. э. В любом случае 
наличие *Dal(b)s- говорит о длительном, многовековом присутствии балтий-
ского лингвоэтнического элемента в рассматриваемом регионе, а не о позднем 
его появлении в этих местах. Образованная жившими здесь балтами диалектная 
инновация, усвоенная позднее восточными славянами в виде Долос-/Долыс-, так 
и не вышла за ограниченные пределы распространения лимнонимов, перечис-
ленных выше. Создавшие эту лексическую основу местные балты в дальнейшем, 
начиная с V в. н. э., участвовали наряду с местными финнами и пришедшими 
в регион славянами в сложении полиэтнической длиннокурганной культуры. 
Участием коренных местных балтов, длительно «сидевших» в юго-западной 
части исторических Новгородско-Псковских земель, вполне можно объяснить 
пересечение двух ареалов: лимнонимического (Долос-/Долыс-) и археологиче-
ского (длинных курганов).
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ETYMOLOGICAL NOTES ABOUT BALTO-SLAVIC HYDRONYMY 
OF THE HISTORICAL LANDS OF NOVGOROD AND PSKOV 

(VSELUG, DOLOSTSO)

The author focuses on hydronyms of the Balto-Slavic type, or the names of water bodies 
that include lexical and structural components prominent in both Baltic and Slavic languages. 
The article presents two onomastic sketches containing a historical and etymological analysis 
of some lake names in the historical lands of Novgorod and Pskov republics. The fi rst study gives 
an etymological interpretation of the name Vselug that refers to a large lake in the headwaters 
of the Volga to the west of Seliger. It is substantiated that the hydronym is a baltism with 
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a compound base *Vis(i)-lank-, lit. ‘with all bends’ (characteristic of a lake with meandering 
shoreline) that naturally transformed into *Vьselukъ on the Slavic linguistic soil. The second 
sketch focuses on the lake names on Dolos-/Dolys-. Like Vselug, they do not have full structural 
matches in the appellative vocabulary, but unlike the isolated Vselug, they make up a large, 
distinctively compact and dense group. The paper provides exhaustive geographical, historical, 
and microsystem-toponymic information about the names constituting this group of hydronyms. 
Etymologically, the author assumes the development of the Dolos-/Dolys- stem from the Baltic 
*Dаlbs-, a deverbative formed with the suffi  x -s that resulted in Lithuanian del̃bti in the meaning 
of ‘cut obliquely, hewn, beat, strike’ and in proto-Slavic *delbti ‘gouge, pick.’ The base is 
interpreted as a dialectal neologism of the ancient Balts living in the sources of the Volga, 
the upper reaches of the Msta, Western Dvina, and Velikaya rivers. This archaic structure 
dates back to the early centuries AD or even earlier, the 1st millennium BC. Its very existence 
attests to a centuries-long presence of the Baltic linguo-ethnic element in the southwestern part 
of the historical lands of Novgorod and Pskov.

K e y w o r d s: Balto-Slavic toponymic stratum, Baltic, Slavic, hydronyms, lake names, 
etymological analysis, historical lands of Novgorod and Pskov.
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1. Trisantona: Textual Critics

Compared with Russian rivers like the Volga (3,530 km), the Trent (298 km) is 
a minnow. It is nevertheless the longest river entirely in England. It rises in Staff ordshire 
and passes Stoke-on-Trent, Burton-on-Trent, Nottingham, Newark, and Gainsborough 
to meet the Ouse, at which point the two become the River Humber. Although few 
poets have noticed the Trent (unlike the Thames), it fi gures in English novels. It is 
the “Floss” of George Eliot’s The Mill on the Floss (1860), with Gainsborough as “St 
Ogg’s” and the river portrayed as a transport link for freight and people (including 
the protagonist and her suitor). In D. H. Lawrence’s Son and Lovers (1913), the same 
Trent (at Nottingham) features in an extended expressionist passage on the hero after 
his mother’s death. But what matters for place-name scholars is a far older literary 
reference, by the Roman historian Tacitus. 

In book twelve of his Annals, Tacitus described events in 47–52 CE, when 
P. Ostorius Scapula governed south-east Britain. (The rest of the island was still 
independent.) Chapter 31 has an opaque reference to rivers, the passage appearing 
in the Oxford Classical Texts edition as “castris Avonam [inter] et Sabrinam fl uvios.” 
Here “Avonam” is an emendation by Konrad Mannert (d. 1834) of the (unique) 
manuscript’s “antonam”; there are notes on a further emendation ad Trisantonam from 
F. J. Haverfi eld (d. 1919), and the use of obelisks by H. Furneaux (d. 1900) to denote 
corruption [see Fisher, 1906, 247]. 

Comments in the second edition of Furneaux make the above intelligible. Editorial 
“inter” is an addition proposed by Nicolaas Heinsius (d. 1681). Sabrina is the River 
Severn and Avona was formerly taken as its tributary, the Avon (of Shakespeare’s 
Stratford-upon-Avon). But that yielded to another reading, with the manuscript’s 
“castris antonam” emended to cis Trisantonam ‘on this side of the Trent.’ Suggested 
by the Swedish numismatist C. G. Heraeus (d. 1725), it was cited in Franz Ritter’s 
edition of 1864; vigorously supported by Henry Bradley in two papers of 1883 for 
The Athenaeum; and again strongly approved by Furneaux and his editor H. F. Pelham 
[Furneaux, 1907, 97–98].

So one might think the problem solved. Scapula will have controlled territory 
south of the rivers Severn (fl owing south-west) and Trent (fl owing north-east). Yet new 
ideas always encounter inertia. A standard French edition merely reproduces Fisher’s 
text and the variants of eighteen years previous [Goelzer, 1924, 327]. Sir Ronald Syme 
(pointing out that “the Trent fi ts the military and geographical postulates admirably”) 
cited “cis Trisantonam” after Heraeus and Bradley, but also the texts of Haverfi eld, 
H. Fuchs, and H. Koestermann, all retaining “castris” [Syme, 1958, 394]. A Mexican 
editor now prints “castris <cis> Trisantonam et Sabrinam fl uvios,” with Trisantona 
identifi ed as probably the River Trent, described as a tributary (originally called Avon) 
of the Severn [Tapia Zúñiga, 2007, 50, 109]. But the Trent is not the Avon; it was 
never called Avon; nor does it fl ow into the Severn. The text’s “castris” is a ghost, due 
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to misreading of cis Tris-. The correct reading is cis Trisantonam et Sabrinam fl uvios 
‘on this side of the Rivers Trent and Severn.’ 

2. Historical Comment on Trisantona
The words of Tacitus made plain, we move from textual critics to historians. Despite 

(on the whole) following Bradley, some of them devise errors of their own. The context 
is this. Scapula on arrival in 47 CE took fi rm action (it was to help provoke Queen 
Boudica’s rebellion of 60 CE) within “the lands bounded by the Severn and the Trent”; 
an expression translating Henry Bradley’s emended cis Trisantonam et Sabrinam 
fl uvios [Lloyd, 1911, 52]. That in mind, Collingwood devised a theory on Fosse Way, 
the Roman road running from Seaton (on the English Channel) via Bath, Cirencester, 
Leicester, and Newark to Lincoln. He took the highway as constructed to “hold down 
the entire country up to the Trent and Severn” after the tribes south of them had been 
disarmed [Collingwood & Myres, 1937, 91–92]. 

Bradley’s emended Trisantona hence occurs on a map of Romano-British 
archaeology, which includes Fosse Way [Phillips, 1956]. Another map underlines 
the role of Severn and Trent as a political frontier in 47 CE [Rivet, 1958, 161]. 
A further map, of early medieval Britain, shows not only Treonte as by then the name 
of the East Midlands river, but Tarente as the old name of the River Arun, Sussex; 
Terente of the Tarrant, a stream in Dorset; and Trente as formerly used of a brook east 
of Evesham, Worcestershire [Phillips, 1966]. The last, unnamed even on large-scale 
maps, passes the village of Bretforton. Diff ering widely in character, these four water-
fl ows have or had the same name. An intriguing fact. It has implications for meaning 
and form. The -on- of Trisantona would not, for example, be an augmentative (as 
in Modern Welsh gwron ‘great man’ and so ‘hero’), because the Worcestershire stream 
is tiny. If the Britons called it Trisantona, that would be an adjectival form with no 
augmentative suffi  x.

As for Tacitus, his comments shed light on Roman strategy and military planning. 
Frere cited Collingwood on Fosse Way as a military limes or fortifi ed boundary-line, 
relating it to Bradley’s “famous” emended “cunctaque cis Trisantonam et Sabrinam 
fl uvios cohibere parat” or ‘he made preparations to occupy everything this side of Trent 
and Severn.’ Frere also noted Graham Webster’s criticism of Bradley and Collingwood, 
whose conclusions were hard to reconcile with the “temporary stage of consolidation” 
likely in Scapula’s time [Frere, 1967, 76]. Elsewhere are statements on reinforcing 
a frontier along the Severn and Trent in the year 47, the Fosse Way being “a line 
of communication in the rear” [Stevens, 1970].

Webster himself, clarifying the “serious repercussions” of Scapula’s decrees in 47 CE, 
gave the “famous, much disputed, passage” as “detrahere arma suspectis cunctaque cis 
Trisantonam et Sabrinam fl uxios <sic> cohibere parat” or ‘he disarmed those suspect 
in the areas on this side of the rivers Trent and Severn’ [Webster, 1978, 59]. It compares 
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with a comment on the “inspired guess” of Bradley’s “cunctaque cis Trisantonam et 
Sabrinam” for the manuscript’s “cuncta <sic> castris Antonam et Sabrinam” [Jarrett, 
1980, 23]. Bradley’s emendation was, however, the result of coherent reasoning, 
following arguments by Heraeus and Ritter. It was not a “guess.” Described later (and 
falsely) as the unemended original, “castris Avonam <sic> et Sabrinam fl uvios” appears 
with citation of Collingwood on Scapula’s delineating a frontier by means of Fosse Way 
[Salway, 1981, 100]. Thereafter are comments on how Scapula “consolidated the country 
this side of Trent and Severn” and its results. Amongst them were the construction 
of Fosse Way; the revolt of subject tribes; and the granting of estates to Cogidubnus, 
philo-Roman king of Celtic peoples in what is now Sussex [Morris, 1982, 62].

On the original passage, one translator (speaking of a “small emendation” 
of the text) has “Ostorius prepared to disarm all suspects and reduce the whole territory 
as far as the Trent and Severn” [Grant, 1996, 265]. Another has Scapula preparing “to 
disarm suspect tribes and to hold in check the whole area between the rivers Trisantona 
(Trent) and Sabrina (Severn)” with a remark on this as “one of a number of possible 
interpretations” of the original Latin [Ireland, 1996, 53, 72]. Here “between” makes 
no sense. It represents the inter of Heinsius in the 17th century. It must be dropped. 
We say again, after Hereaeus (who examined the unique manuscript, in Florence) and 
Bradley, that “castris Antonam et Sabrinam fl uvios” should be read cis Trisantonam 
et Sabrinam fl uvios ‘on this side of the Rivers Trent and Severn.’ 

In a diff erent setting, Trisantona and its equivalents are stumbling-blocks even now. 
Della Hooke, citing an archaeological paper of 1994 by Bryony Coles, takes Trisantona 
and Trent as perhaps meaning ‘a way through’ and thus indicating “non-local routes” for 
long-distance travellers. She admits the diffi  culties here for the minor brook formerly 
called Trente on fl atlands east of Evesham, Worcestershire [Hooke, 2007, 39]. One sees 
why. It was scarcely a “way through” for anyone. Nor is this sense known from other 
Celtic river-names. Ten years later, in a paper which (one fears) is utterly unreliable 
on anything Celtic, she repeated the interpretation ‘strongly fl ooding one’ for Trisantona 
[Hooke, 2017, 44]. That ill-suits the Worcestershire stream. Detailed maps show it as 
little more than a ditch on a lowland plain. This slow brook could not fl ood anything 
strongly. Such are the dangers of defective place-name scholarship. 

3. Philologists on Trisantona and Related Forms
We now turn from historians and archaeologists to philologists, whose concern is 

form and meaning (not events). We begin with Sir John Rhŷs of Oxford. He commented 
on how Henry Bradley of Cambridge in 1883 “happily conjectured” an emended 
“cunctosque <sic> cis Trisantonam et Sabrinam fl uvios cohibere parat,” with Scapula 
keeping in check “all those who dwelt <sic> on his side of the Severn and the Trent.” 
In support of his argument Bradley had adduced the Trent’s Old Welsh name, given as 
Tre(h)anta [Rhŷs, 1904, 80]. 
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On etymology, a fi rst proposal came from Ekwall. He took the form as British tri- 
‘through, across’ plus santō n, relating the latter to Old Irish sét ‘journey’ and Welsh 
hynt ‘road’; the sense would be ‘trespasser’ used of a river known for fl ooding [Ekwall, 
1928, 417–418]. The derivation recurred in his infl uential dictionary [Ekwall, 1936, 
457]. Despite criticism, it has been repeated ever since. There has been comparison 
with other English or Welsh hydronyms. In north Powys is the Tarannon or Trannon, 
a namesake of the Trent, so that Sir Ifor Williams derived Tarannon via hypothetical 
Traeannon from Trisantona [Williams, 1945, 36]. Also linked to Old Irish sét ‘path’ and 
Welsh hynt ‘course’ are the Gaulish tribal name Santonī and the divine name Sentona 
in a Roman inscription (at Rijeka, Croatia), the latter being understood as ‘wayfarer’ 
and allegedly denoting a sun-goddess [O’Rahilly, 1946, 295]. The mythology cannot 
be taken seriously. Nor is Sentona relevant to Trisantona. It is hardly Celtic, Istria not 
being (for one thing) a region settled by Celts. 

Kenneth Jackson discussed Trent in detail. He related Trisantona, as also (genitive 
case) Ptolemy’s Trisantonis (the Arun of west Sussex, fl owing past Arundel and entering 
the sea at Littlehampton), to Bede’s Treanta (the Trent) and the Old Breton personal 
name Treanton. He further linked the Arun’s later name Tarrant to that of the Tarrant 
in north-east Dorset (where it fl ows eleven kilometres to join the Stour near Blandford 
Forum), attributing the diff erence between Trent and Tarrant to metathesis, with Tir- for 
Tri-. Jackson added that Tri-santona is certainly a compound, as argued by Ekwall. On its 
meaning, he cited Ekwall’s comparison of the second element with Gaulish Santones, 
and an alternative explanation by Sir Ifor Williams. Jackson gave no details on the latter 
(indicating lack of confi dence). Quite separately he discussed the development of British 
su- to (in the 6th century CE) hw-, ultimately giving Modern Welsh chw-, as in chwedl 
‘tale’ [Jackson, 1953, 524–527]. He further described the fi rst vowel of Trisantona as 
a low and indistinct semi-reduced i, represented by the Romans as i. Up to the fi rst 
century CE it would have been a long ē , the change being due to stress on the penult 
[Jackson, 1954, 82]. His reference to Old Breton Treanton deserves notice as regards 
meaning. While ‘trespasser, fl ooder’ might denote a stream that broke its banks, it 
would be an odd name for a man. Another sense is more likely.

Meanwhile, Ekwall’s ‘trespasser’ went its way, reappearing in the last edition of his 
dictionary, together with reference to the Tarrant of Dorset [Ekwall, 1960, 460–461, 
480]. It is echoed elsewhere [Reaney, 1960, 72]. Margaret Gelling thereafter gave 
‘trespasser’ as the meaning of Trent [Gelling, 1970]. Then came an important account 
of Trisantona, with a map of rivers called Trent or Tarrant or Tarannon or the like 
(including the brook near Evesham). Its authors took the fi rst element as an intensive, 
meaning ‘most, very’ (diff ering from Ekwall’s ‘through, across’). Noting ‘trespasser’ 
for the second element, they yet cited Ifor Williams’s objection on how that requires 
a form in e, not a, and his preference for the hypothetical root sem- ‘to draw water’ 
of Latin sentina ‘bilge water; cesspool; dregs, refuse’ (a term which Roman orators 
applied to the mob). Williams extracted from that a sense ‘great pourer-out, strong 
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fl ooder, thorough drainer.’ It still does not explain the vowel of -sant-, and the entry 
ends on how “there must remain a considerable doubt about meaning and etymology” 
(scepticism which is to the authors’ credit). For the Arun of Sussex they recorded not only 
Latin Trisantonis after Ptolemy, but the readings Mutuantonis (variant Mantuantonis) 
from the 8th-century Ravenna Cosmography. They took its fi rst syllable as a “garbled 
abbreviation” of “Fl” for Flumen ‘river’ [Rivet & Smith, 1979, 476–478]. Despite 
corruption, the Cosmography here preserves vital evidence. We shall return to it.

Doubts of Rivet and Smith notwithstanding, ‘trespasser’ and notions of fl ooding 
continued [Field, 1980, 178]. Old Welsh Trahannon for the Trent fi gures amongst 
“Wonders of Britain” listed in the 9th-century Historia Brittonum, with mention 
of the bore or “single wave, like a hill” in its estuary [Morris, 1980, 40]. The derivation 
‘trespasser’ recurs in a popular dictionary [Room, 1988, 364–365]. So again (with 
the caveat “possibly”) in an Oxford book [Mills, 1991, 321, 334]. Coates acutely saw 
the Trent, like the Severn of Gloucester or Wear of Durham, as having a Brittonic 
name-form and not a pre-Celtic one [Coates & Breeze, 2000, 267]. David Parsons 
nevertheless calls Trisantonis (the Sussex Arun, formerly the Tarrant) the reverse 
of “straightforward” and perhaps not British at all [Parsons, 2000, 175]. The English 
Place-Name Society’s dictionary has translations (after O’Rahilly) ‘great wanderer’ 
or (after Ifor Williams) as ‘(one) fl ooding strongly, draining thoroughly’. Problems 
of the a in -sant- are yet admitted. There is mention too of the Dorset Tarrant, now 
curiously transported to Devon [Watts, 2004, 627]. The Tarannon or Trannon of mid-
Wales then gained its own entry, with hesitant interpretions ‘great wanderer’ or ‘river 
likely to fl ood’ or ‘river of the goddess of the way’; misled by the Cambridge dictionary, 
its authors refer to a non-existant River Tarrant in Devon [Owen & Morgan, 2007, 462]. 

4. Clues from Irish Seoid ‘Jewel’ and Welsh Chwant ‘Desire’
Now for a fresh start. The vowel-history of Old Irish sét ‘course, path’ and Welsh hynt 

‘course’ does not accord with the a of Trisantona. Its second element may thus instead 
correspond to Old Irish sét ‘jewel, treasure’ and Welsh chwant ‘desire, lust, greed.’ These 
two are exact cognates, original a surviving in the latter. The initial would have been Indo-
European and Common Celtic su-, as in Welsh chwaer ‘sister’ or chwegr ‘mother-in-law’ 
against Latin soror ‘sister’ or socrus ‘spouse’s mother’ [Morris-Jones, 1913, 135]. Old 
Irish sét gives Scottish Gaelic seud ‘hero; jewel’ [Calder, 1923, 41, 84]. The Modern Irish 
equivalent is seo(i)d ‘jewel, gem; pretty girl, pet’ [Dinneen, 1927, 1021]. Their British 
cognate (from reconstructed *suant-) must have been a common word, because it was 
borrowed by Irish, occurring as sant (together with the native form sét) in early texts 
[Thurneysen, 1946, 572]. It gives Modern Irish santach ‘greedy; covetous, avaricious; 
intensely eager’ and Scottish Gaelic sannt ‘greed; covetousness; lust.’

Encouraged by this, we off er a new derivation for Trisantona by reference to standard 
works. Welsh chwant ‘desire; lust, cupidity’ is from hypothetical Common Celtic 
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*suant-, with u as a semi-vowel; -on- will be an adjectival suffi  x (not an augmentative, 
as in Welsh gwron ‘hero’ or Rhiannon ‘great queen’); and tri- is an intensive prefi x 
related to Old Irish tre- and Welsh trwy or try- ‘through,’ all three from reconstructed 
Common Celtic *trē - with long closed vowel [GPC, 841, 2647, 3634]. Relevant too 
is an observation on the meaning of chwant. It can be ‘what a man desires or hankers 
after’; or ‘the desire which is in the heart of the donor’ [Williams, 1968, 53]. Old Irish 
sét ‘trésor, fortune, richesse’ and Welsh chwant ‘désir’ are elsewhere derived from 
prehistoric Celtic *suanto- [Vendryes, 1974, S-99]. 

How do these Insular forms relate to Continental ones? Nothing can be proved. 
Santicum (now Villach in south Austria) was a settlement in the Alps, but the meaning 
here is “uncertain” [Sims-Williams, 2006, 204]. Dr Isaac is quoted for a link with Old 
Irish sain ‘diff erent, special.’ The Santones of the Saintonge region (between Bordeaux 
and La Rochelle, France) were on this reckoning the ‘separate’ or ‘special’ people; 
the British Trisantona was a river which ‘separates’ by fl owing ‘through’ [Falileyev, 
2010, 30, 195]. Dr Isaac cites no parallel from hydronyms for the latter sense and 
the force of his analysis is hard to see. All streams in channels separate by moving 
through. His proposal is a bad guess.

5. Celtic Stream-Names of Love or Aff ection
In contrast is comparison of Trisantona with Old Irish sét ‘jewel’ and Welsh 

chwant, each deriving from reconstructed Common Celtic *suanto-. That permits 
(as noted) the meaning ‘she of great desire, she who is much loved or desired.’ It has 
many equivalents.

The British polemicist Gildas, writing in 536 CE, recalled how the Celts once 
“heaped divine honour” on wells and rivers. Quoting him, Watson listed Celtic goddess-
rivers such as the Boyne of Ireland or the Don and Dee of Aberdeen, as also the burn 
at Arbuthnot (south of Aberdeen) called Buadhnat ‘little triumph’; it was “a holy 
stream possessed of healing power” [Watson, 1926, 211–212, 425, 446]. In a classic 
study, Thomas listed Welsh brooks known as Câr, Ceiriog, Ceiro, or Ceri (‘friend; 
beloved one, darling’) or Serchan (‘lover’); there is also Sylltyn ‘little treasure’ (cf. 
Welsh swllt ‘shilling’ from Latin solidus ‘gold coin worth 24 denarii’) east of Cardigan. 
They will enlighten us on Trisantona and the Tarannon or Trannon (a tributary 
of the Severn upstream from Newtown, Powys), the latter fi guring in a verse prophecy 
from the 14th-century Book of Taliesin [Thomas, 1938, 86, 125–126, 132–133, 197]. 
In Gaulish, the element Caro- ‘love’ lies behind the names of the Charente and Cher 
[Evans, 1967, 165]. Both are major rivers, the former entering the sea south of La 
Rochelle, the latter meeting the Loire at Tours.

There are other instances. The Marne, east of Paris, was known to the Gauls 
as Matrona (with the suffi  x -on-, here an augmentative, and the fi rst vowel long) or 
‘great mother’ [Mac Cana, 1970, 33]. She was the tutelary goddess within its waters 
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[Bromwich, 1978, 433]. Portchester, near the British naval base of Portsmouth, is 
recorded as British-Latin Portus Adurni [Gelling, 1978, 78]. The second word, obscure 
as it stands, can be emended after Welsh eiddun ‘desirable’ to Adiuni ‘of the much 
loved one’; it will have denoted a brook called Adiunus, entering Portsmouth Harbour 
immediately by the Roman fort [Breeze, 2004]. On the border of Cumbria and south-
west Scotland is the River Sark, its name explicable from the Welsh hydronym Serchan 
‘lover.’ It indicates a Cumbric form meaning ‘loved one’ in a good or bad sense; for 
Breton dialectal serc’h means ‘concubine’ [Breeze, 2008]. 

Rivers called Ceri or Serchan or (in France) Charente or Marne indicate a Celtic 
liking for hydronyms denoting female passion or aff ection. That fondness allows 
a rendering of Trisantona as ‘she of great desire, she who is much loved or desired’ 
(like a Frenchwoman called Désirée). The fi rst element will, as proposed by Rivet 
and Smith, be an intensive prefi x ‘very’; the second is apparently a Latin version 
of reconstructed British *suanto- ‘passion, love’; the third is best taken as a simple 
adjectival suffi  x (not an augmentative). If so, notions of ‘fl ooder’ for the Trent can be 
rejected. Like the Matrona or Marne, the Trent was thought of as feminine; like the Ceri 
or Serchan or Sylltyn of Wales, it was associated with love or desire. That also makes 
comprehensible the name of Treanton the Breton. He had nothing to do with fl oods. He 
was a man ‘much desired.’ Compare Latin Desiderius ‘desired one’ (as with the Dutch 
humanist Desiderius Erasmus), or Slavic Ludmila / Lyudmila ‘beloved of the people’ 
(as with the heroine of Ruslan and Ludmila by A. S. Pushkin). The Trent, with its 
intimidating bore or tidal wave, might well be considered a passionate goddess. But 
the Tarrant of Dorset or the brook near Evesham were mild streams, and their names 
will denote mere aff ection, as with the Ceri or Sylltyn of Wales.

Three fi nal points. As mentioned above, the Tarannon or Trannon of Wales fi gures 
in a 10th-century political prophecy, now examined anew [Haycock, 2013, 156, 167]. 
Despite editorial claims, however, this tributary of the Severn is not the Trahannon 
of Historia Brittonum. That will be the Trent, with its eagre or tidal wave. The poem 
is now translated by two bards (one a former Archbishop of Canterbury), who include 
a note on the Tarannon of Wales [Lewis & Williams, 2019, 149]. Like the Tiber “foaming 
with much blood” (multo spumantem sanguine) in book six of Vergil’s Aeneid, Welsh 
rivers might fi gure in verse to dramatic eff ect.

Second, an objection. Latin Trisantona is derived from reconstructed British 
*Trisuantona, earlier *Tresuantona ‘she of great passion, she who is much loving, she 
who is much desired.’ Why, then, no trace of British -su-? Is it not essential for a link 
with chwant ‘desire’ from Common Celtic *suanto-? We reply that it is there, but has 
passed unnoticed. We return to Trisantonis or the Sussex Arun, listed as Mutuantonis 
(variant Mantuantonis) in the Ravenna Cosmography. Rivet and Smith derived 
the readings from “Fl[umen] Trisantonis.” But this is hard to accept. Mutuantonis is 
surely from Trisuantonis. It is easier to derive “Mutua-” from “Trisua-” than from 
“Fl. Trisa-” (where two or three letters would have to be lost). The present etymology 
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also accounts for the u before a. If it is argued that Ravenna’s text is corrupt and that 
the u of Mutuantonis is thus no evidence for Trisuantonis, we can retort that the text 
of Tacitus is also corrupt. Hence monstrosities like “Boadicea” for Boudī́ca ‘she who 
is victorious’ [Jackson, 1971, 118]. The comparison is instructive. Just as Welsh buddig 
‘victorious, triumphant’ enables restoration of a heroic queen’s name, so also Welsh 
chwant ‘desire, passion’ provides meaning for Trisuantona ‘she of great desire’ or 
the River Trent, England.

Third and fi nally, a criticism arising from the last sentence. It is the custom to 
explain British place-names (especially hydronyms) from “Old European” or from 
Indo-European languages other than Celtic ones. Peter Kitson has developed this model 
(a favourite of the late Wilhelm Nicolaisen) in a paper of considerable learning [Kitson, 
1996]. Yet the present writer thinks the whole approach wrong-headed. He believes 
that the real way to explain the original names of (for example) Britain, Cirencester, 
Devon, Hull, Kent, Leeds, London, Manchester, Neath, Richborough, St Albans, 
Salisbury, York, the Isle of Wight, Orkneys, Quantocks, Axe, Derwent, Don, Esk, Exe, 
Nidd, Ribble, Severn, Ure, Wear, or Wharfe, as also the Trent, is by comparison with 
medieval Welsh and Irish, and not with Sanskrit or Old Iranian or Greek. Once we do 
that, he believes that we shall make sense of British toponyms that have for centuries 
defi ed rational interpretation; or prove that they are not Celtic at all, as with Wight 
and Hull (the former being from the Latin term vectis ‘bar’ used by Roman mariners, 
the latter being from Old English hula ‘sheds, hovels’ or fi shermen’s huts on the site 
of modern Hull). Such, he submits, are the results to be expected from the application 
to British toponyms of consecutive thought combined with knowledge of the medieval 
Celtic languages.
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ВАЛЛИЙСКОЕ CHWANT ‘ЖЕЛАНИЕ’ 
И TRISANTONA ‘РЕКА ТРЕНТ’ У ТАЦИТА

Статья посвящена старинному названию самой длинной реки, полностью располо-
женной на территории Англии, — реки Трент, протекающей по городам Сток-он-Трент 
и Ноттингем и впадающей в Северное море. У Тацита название реки зафиксировано как 
(испр.) Trisantona. Сам фрагмент, в котором встречается это название, вызвал множество 
дискуссий и разночтений в интерпретациях, которые подробно обсуждаются в статье. 
Название Trisantona объяснялось на основе др.-ирл. sét ‘течение’ и валл. hynt ‘путь’ как 
‘Выходящая за границы, из берегов’. Trisantona, как предполагается, также служила 
названием других рек, в том числе рек Таррант в Дорсете и Тараннон (или Траннон) 
в Среднем Уэльсе. Данная интерпретация гидронима сталкивается с серьезными фоне-
тическими и семантическими возражениями. Как показывает автор, этих возражений 
можно избежать, если интерпретировать название через др.-ирл. sét ‘сокровище’ (совр. 
ирл. seoid) и валл. chwant ‘желание’ (от реконструируемого общекельт. *suanto-). В статье 
предлагаются текстологические, исторические, лингвистические и типологические аргу-
менты в поддержку этой интерпретации. В этом случае Trisantona, или (предпочтительнее) 
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*Trisuantona (< *Tresuantona), может пониматься как ‘Желанная, любимая’, при этом 
преполагается, что название Трент (как и английские реки Dee ‘Богиня’ или Brent ‘Бла-
городная, величественная’) должно интерпретироваться как имя кельтского женского 
божества, существа необузданного и, возможно, опасного.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: латинский язык, валлийский язык, кельтские языки, «Historia 
Brittonum», топонимия, этимология, Тацит, река Трент.
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ОЙКОДОМОНИМЫ БОЛГАРСКОГО ГОРОДА РУСЕ

Ойкодомонимы (названия отдельных зданий) вполне обычны для ономастического 
пространства европейского города. Однако обычно это названия уникальных зданий, 
памятников истории и архитектуры либо названия жилищных комплексов более высо-
кого класса, чем обычная массовая застройка; в последнее время активно появляются 
коммерческие названия, созданные застройщиком и являющиеся частью маркетинговой 
стратегии. В настоящей же статье представлены названия жилых многоквартирных до-
мов Русе, крупнейшего болгарского города на реке Дунай, присвоенные в большинстве 
случаев объектам типовой застройки. Они интересны своей массовостью: более двух 
третей многоквартирных домов города имеют официальные имена собственные, за-
фиксированные в документах муниципалитета. При этом жители города используют 
ойкодомонимы для уточнения конкретного места в городском пространстве, например 
для вызова аварийных служб; имена домов также употребляются в городских СМИ для 
определения места происходящих в городе событий. Таким образом, ойкодомонимы 
многоквартирных домов г. Русе привычны горожанам и активно употребляются городским 
сообществом. В статье рассматривается весь массив ойкодомонимов, анализ названий 
производится с точки зрения мотивации, в частности выделяются меморативные, «гео-
графические» и условно-символические номинации. К первой группе относятся онимы, 
увековечивающие имена людей, значимых для города, страны и мира. Вторую составляют 
номинации, отсылающие к географическим именам, часто к местам-символам, ключе-
вым для болгарской культуры. Названия третьей группы мотивированы упоминанием 
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значимых для общества реалий, понятий и образов, вызывающих позитивные эмоции 
и передающих дух эпохи — 1970-х гг.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: городское онимическое пространство, ойкодомонимы, урба-
нонимия, номинативная тема, мотивы номинации, Русе, Болгария.

Введение
Термин ойкодомоним в значении ‘собственное имя здания’ прочно вошел 

в обиход русской ономастики (а также в родственные ономастические традиции, 
например в белорусскую — в основном благодаря школе А. М. Мезенко). В свое 
время Н. В. Подольская ввела этот термин в словарь ономастической терминоло-
гии [Подольская, 1988, 88] и включила его в число футуронимов, т. е. терминов, 
«еще не употребляющихся в научной литературе, но появление которых можно 
спрогнозировать» [Подольская, 1978, 45], в настоящее время он широко исполь-
зуется ономатологами (из недавних работ см., например, [Климкина, 2020]) 
и появляется даже в учебных изданиях [Мадиева, Супрун, 2015, 18]1.

Зарубежные учебники не столь подробны в описании городского ономастиче-
ского пространства. Впрочем, в западноевропейской ономастике внимание к кон-
кретным разрядам собственных имен превалирует над вниманием к устройству 
ономастической системы, и еще недавно, разрабатывая собственную иерархию 
топонимических разрядов, В. ван Лангендонк отмечал, что, в отличие от диа-
хронического подхода, «в европейской топонимии2 <…> синхроническое иссле-
дование, т. е. изучение современных разрядов и структуры топонимов, никогда 
не рассматривалось серьезно»3 [Langendonck, 2007, 204], тем более в таких под-
робностях, как место ойкодомонимов в топонимической системе. В Оксфордском 
учебнике по ономастике названия домов (house names) упоминаются спорадически 
в паре разделов как иллюстративный материал, а специально посвященная им 
глава носит названия «Имена жилищ», и в ней рассматриваются только имена 
частных резиденций, «включая имена сельских домов и замков, но исключая 
имена квартир, многоквартирных жилых комплексов и прочих мест, где могут 
жить люди» [Koopman, 2016, 637].

Определенную разработку термин «ойкодомоним» получил в польской 
и чешской ономастических традициях. Можно упомянуть работу об именах 
нескольких зданий университета в городе Пльзень (Чехия) [Klimeš, 1983], о назва-
ниях латвийских домов и дворов (усадеб) [Jansone, 2014], об именах новостроек, 

 1 Подробный обзор становления термина ойкодомоним в русской ономастике см. в [Разумов, 
2018].

 2 От себя добавим, что правильно было бы сказать «западноевропейской».
 3 Здесь и далее русские переводы иноязычных источников наши.
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соединяющих в себе черты топонимов и хрематонимов4 [Tomasik, 2015]. Имена 
домов и резиденций часто рассматриваются в монографиях, посвященных топо-
нимии городов [см., например: Handke, 2011]. Среди неономастических работ 
стоит упомянуть книгу, посвященную прежде всего цифровым обозначениям 
домов [Tantner, 2015].

Сравнительно небольшое количество работ по этой теме можно объяснить 
следующим. Названия зданий — это явление с богатой традицией. Но в массовой 
городской застройке здания, обозначаемые самостоятельными собственными 
именами, долгое время были скорее исключением из правила5, ведь обычно 
индивидуальные имена присваиваются отдельным архитектурным памятникам. 
Впрочем, иногда возможно появление отдельных ойкодомонимов для зданий мас-
совой застройки. Так, Б. Хоментовска пишет, что в жилом районе Халм Кресцент 
в Манчестере зданиям «были даны имена архитекторов, чтобы подчеркнуть пре-
стижность» [Chomętowska, 2018, 95], хотя при дальнейшей перестройке района 
эти здания не сохранились. В Польше также можно найти примеры присвоения 
имен отдельным зданиям внутри микрорайона. В состав микрорайона Шесть 
планет, расположенного на улице Торуньской в Быдгоще, входят жилые блоки, 
обозначенные названиями планет: «Марс», «Венера», «Юпитер», «Сатурн», 
«Меркурий», «Нептун». Это дополнительное указание, каждый из блоков имеет 
свой «традиционный» адрес. Словесные обозначения имеют панельные дома 
в районе На Скарпе в Торуни, точнее, названия относятся не к конкретным 
домам, а к зонам (секторам) массива. Нетипичный способ ориентировки должен 
облегчить поиски нужного места в большом районе, застроенном однотипными 
домами. В свое время, кроме словесных названий, на домах были рисунки, изо-
бражающие животных. Они исчезли при ремонте фасадов, но названия остались 
и до сих пор используются жителями. М. Левицки пишет: «Первоначально район 
разделили на восемь секторов: “Яцек”, “Божена-1”, “Божена-2”, “Божена-3”, 
“Мацей”, “Регина”, “Анна”, “Каролина”. Названия, скорее всего, даны в честь 
детей проектировщиков района, работавших в торуньском Мястопроекте6» 
[Lewicki, 2017].

Внимание авторов настоящей статьи привлекла ойкодомонимическая ситу-
ация в болгарском городе Русе, в котором многоквартирные дома (в болгарском 
языке, как и в ряде других, используется компактный термин «блок», который мы 
для краткости употребляем в настоящей статье) традиционно имеют официальные 

 4 Напомним, что в западнославянской ономастике термин «хрематоним» понимается шире, 
чем в восточнославянской, а именно как ««собственное имя произведения человеческого труда, 
не закрепленного на местности» [Majtán, 1989, 11; см. также: Гарвалик, 2007; Gałkowski, 2008].

 5 В последнее время картина меняется, и собственные имена в больших количествах присваи-
ваются новопостроенным жилым комплексам, что скорее роднит их с коммерческой ономастикой 
[Разумов, Горяев, 2019].

 6 Польское название этого проектного бюро — Miastoprojekt.
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названия, зафиксированные в документах муниципалитета. При этом ни у жите-
лей города, ни у городских чиновников не возникает сомнения в том, что имена 
блоков выполняют прежде всего адресную функцию7 и позволяют ориентиро-
ваться в городском пространстве. Таким образом, для представителей локального 
сообщества словесное название многоквартирного дома — скорее правило, чем 
исключение. Недавно мэрия Русе обновила имена блоков [Иванова, 2018], так что 
теперь они указаны на здании наряду с адресными обозначениями (см. рисунок).

Дом на перекрестке ул. Свети Георги и 6-ти Септември8

© Google Maps

Уникальность этой системы прежде всего в том, что имена получили не выде-
ляющиеся на фоне городского ландшафта постройки, а здания типовые, серийные, 
ничем не отличающиеся от других и отнюдь не являющиеся коммерческими, так 
как их создавали в период совершенно иных — не рыночных — экономических 
отношений. Русе в этом плане уникально. Массовая номинация зданий — это, 
безусловно, местный колорит. Мы представим весь корпус ойкодомонимов бол-
гарского города Русе с классификацией названий в ономасиологическом ключе. 
Для нас важно показать, что мотивировки названий жилых блоков обладают 
системностью и повторяемостью и, кроме того, отражают своеобразный дух 
времени — второй половины ХХ в., конкретно 1960–1970-х гг., — в «странах 
народной демократии», когда политическая и идеологическая общность, система 
ценностей и культурная близость ряда восточноевропейских народов9 проявлялись 
в том числе в общем подходе к формированию урбанонимического пространства 

 7 В этом плане показательна телевизионная передача на Болгарском национальном теле-
видении от 10.10.2019 г. «Смениха имената на блокове в Русе, промяната доведе до объркване» 
<Были изменены названия блоков в Русе, изменение привело к путанице> [см.: https://bnt.bg/bg/a/
smenikha-imenata-na-blokove-v-ruse-promyanata-dovede-do-obrkvane].

 8 Совпадающие имена часто различаются по дополнительным индексам. В частности, восемь 
блоков имеют название «Ленин». «Ленин III-4» располагается по адресу ул. Свети Георги, 18.

 9 В связи с этим напомним о предложенной в [Седакова, 2008] концепции идеологического 
языкового союза.
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(мы полагаем, что для носителей русского и польского языков будут узнаваемы 
принципы и подходы к выбору официальных урбанонимов).

Корпус ойкодомонимов болгарского города Русе
Общее количество блоков в Русе — 1 054 [Приложение към техническата 

спецификация]10. Из них 999 имеют дополнительные обозначения, отдельные 
от адресных. Некоторая часть обозначений представлена неономастическим 
материалом — 241 дом обозначен лишь цифровым индексом (имеется в виду 
индексация домов внутри жилого квартала), еще шесть — буквенно-числовым 
индексом. Словесные обозначения присвоены 752 жилым блокам. Остальные 
55 домов не имеют самостоятельных обозначений. Таким образом, у 71 % много-
квартирных домов есть свои имена11.

Рассмотрим все адресные ойкодомонимы г. Русе, разделив их на три группы: 
1) меморативные номинации, т. е. названия, отсылающие к именам известных 
людей; 2) географические номинации, т. е. названия с топонимической отсылкой; 
3) условно-символические номинации, отсылающие к значимым для общества 
и позитивно воспринимающимся реалиям, понятиям и образам12.

1. Меморативные номинации
Одной из примет городского ономастического пространства ХХ в. являются 

меморативные названия, т. е. урбанонимы, созданные для увековечения памяти 
выдающихся людей13. Персональные меморативы составляют примерно четверть 
(26 %) ойкодомонимов Русе.

Среди меморативных ойкодомонимов преобладают названия, отсылающие, 
во-первых, к известным историческим и политическим деятелям, во-вторых, 
к деятелям культуры — как национальной, так и мировой. Обычно употребля-
ется обозначение известного лица в том виде, в каком оно вошло в общественное 
сознание. Иногда это имя и фамилия (ср., например, ойкодомонимы «Димитър 
Миладинов» и «Константин Миладинов»), иногда только фамилия («Пушкин»), 
возможны и варианты с инициалами («Петко Д. Петков»), с использованием 

 10 Мы ограничиваемся материалом этого документа, хотя, возможно, он описывает не все 
существующие строения и их названия.

 11 Это количество домов обозначено 572 разными ойкодомонимами, в некоторых названиях 
словесный компонент повторяется: так, уже упомянутый ойкодомоним «Ленин» присвоен восьми 
зданиям, различающимся индексами.

 12 Дескриптивных номинаций, которые выделяются в [Качалкова, 2013], в нашем материале 
нет.

 13 Увековечение памяти известного человека типично как для русского урбанонимикона [Раз-
умов, 2009], так и для иноязычных [Neethling, 2016].
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званий, чинов, обращений («Желю войвода», «Ген. Захари Филипов»14, «Маестро 
Атанасов», «Проф. Димитър Баларев», «Отец Паисий»). Встречаются также 
псевдонимы («Райна Княгиня», «Марек»15). Таким образом, единой отантропо-
нимической формулы нет. Рассмотрим массив отантропонимических названий.

1.1. Первыми следует упомянуть имена, отсылающие к ранней и средне-
вековой болгарской истории, т. е. к Первому и Второму Болгарским царствам, 
их правителям и историческим деятелям: «Асен», «Аспарух», «Хан Аспарух», 
«Борис I», «Ивайло», «Ивайло-Свобода», «Ивац», «Кракра», «Калоян», «Хан 
Крум», «Омуртаг», «Петър I»16, еще один ойкодомоним — «Крали Марко» — 
отсылает к сербскому королевичу, занимающему важное место в болгарской 
истории, культуре, народном эпосе и т. д. К еще более древней, античной, истории 
отсылает название «Спартак». Здесь возможна множественная мотивация — 
футбольный клуб, символ борьбы за свободу, спартакиада, спартаковцы, — но, 
поскольку исторический Спартак был фракийцем (уроженцем географической 
области, где располагается современная Болгария), болгары могут испытывать 
к нему чувства, схожие с восприятием национальных героев.

1.2. Среди мемориальных ойкодомонимов Русе массово представлена опре-
деляющая идея нескольких столетий болгарской истории — борьба за нацио-
нальную независимость, в частности борьба с турецким игом. Среди номинаций- 
посвящений этой группы можно выделить следующие.

1.2.1. Названия в честь хайдутинов, т. е. народных героев — борцов с осман-
ским владычеством на протяжении XV–XIX вв.: «Ангел войвода», «Балчо войвода», 
«Богдан войвода», «Бояна войвода», «Желю войвода», «Илю войвода», «Индже 
войвода», «Панайот Хитов», «Румяна войвода», «Сирма войвода», «Страхил 
войвода», «Чавдар», «Чавдар войвода». 

1.2.2. Названия в честь революционеров, особенно в честь участников 
Апрельского восстания (1876), ставших знаковыми фигурами болгарской 
истории, но также и в честь деятелей более позднего времени, ведших борьбу 
за национальную независимость в Македонии и Добрудже: «Ангел Кънчев», 
«Баба Тонка», «Георги Бенковски», «Бенковски», «Биковски», «Волов», «Васил 
Левски», «Левски», «Гоце Делчев», «Димитър Дончев», «Любен Каравелов», 
«Дочо Михайлов», «Каблешков», «Захари Стоянов», «Майор Узунов»17, «Мануш 

 14 Войвода может быть в разных контекстах званием, условным обозначением должности 
в революционной организации, народным эпитетом к имени исторического персонажа — борца 
за свободу; ген. — сокращение от генерал.

 15 Райна Футекова, героиня Апрельского восстания 1976 г., и Стефан (Станке) Тодоров, анти-
фашист, один из руководителей Болгарской коммунистической партии (собственно псевдоним 
Марек — акроним от болгарского марксист, антифашист, революционер, емигрант, комунист).

 16 Мы полагаем, что имеется в виду болгарский царь Х в., а не русский император.
 17 Воинское звание традиционно используется для отличия от тезки — Атанаса Узунова, 

не менее известного революционера.
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войвода»18, «Петлешков», «Петър Вичев», «Райна княгиня», «Стефан Караджа», 
«Странджата»19, «Стоян Заимов», «Христо Ботев», «Яне Сандански».

1.2.3. Названия в честь русских полководцев — участников русско-турецкой 
войны 1877–1878 гг.: «Цар Освободител»20, «Ген. Гурко»21, «Радецки»22, «Ско-
белев», «Тотлебен». Отметим также «Толбухин» — в честь русского маршала 
Второй мировой войны.

1.3. Названия в честь исторических деятелей XX в.
1.3.1. Названия в честь политических и военных деятелей: «Владимир Заи-

мов», «Петко Каравелов», «Георги Кирков»23, «Петко Д. Петков», «Александър 
Атанасов», «Димитър Благоев», «Йордан Лютибродски», «Ген. Захари Филипов», 
«Ген. Иван Винаров»24 — и, конечно же, в честь руководителей государства: «Васил 
Коларов», «Георги Димитров». К этой группе отнесем также меморатив «Люба 
Ивошевич» — в честь супруги Г. М. Димитрова, известной сербской поэтессы. 
Следует отметить названия, увековечивающие политиков, тесно связанных с Русе: 
«Александър Хаджипетров», «Ангел Главчев», «Ростислав Блъсков», «Руско 
Попхристов» (последние два занимали должность кмета (мэра) Русе).

1.3.2. Названия в честь деятелей коммунистической партии, известных борцов 
с фашизмом: «Вентура», «Ана Вентура», «Благой Иванов», «Вела Пеева», «Вела 
Пискова», «Мара Манева», «Лиляна Димитрова»25, «Ангел Гецов», «Антон Ива-
нов», «Петър Караминчев», «Найден Киров», «Тодор Койнов», «Иван Ласонин», 
«Леон Таджер», «Малчика», «Марек» (последние псевдонимы принадлежат Адал-
берту Антонову и Стефану Тодорову соответственно), «Тинка Джейн», «Христо 
Михайлов». Деятельность многих этих людей тесно связана с Русе.

1.3.3. Болгарию как страну социалистического лагеря не обошли посвяще-
ния основателям марксизма-ленинизма. В нашем материале встретилось восемь 
ойкодомонимов «Ленин» и четыре — «Фридрих Енгелс» (те и другие различаются 
индексами), но, что интересно, упоминаний Карла Маркса в ойкодомонимиконе 
Русе нет.

 18 В отличие от эпитета хайдутинов, войвода в данном случае — указание на форму участия 
во Внутренней македонско-одринской революционной организации.

 19 К указанной эпохе принадлежат несколько известных лиц с такой фамилией, включая Николу 
Странджата, прототипа одноименного героя в романе «Под игом».

 20 В болгарской историографии — титул российского императора Александра II.
 21 Ген. — сокращение от генерал-фельдмаршал.
 22 В борьбе Болгарии за независимость косвенно стал известной фигурой австрийский вое-

начальник Й. Радецкий (1766–1858). В честь него был назван пароход, на котором в Болгарию 
из Румынии прибыл в 1876 г. Христо Ботев. Однако в нашем примере речь идет о Ф. Ф. Радецком, 
русском генерале, памятник ему установлен в Русе.

 23 Строго говоря, бóльшая часть деятельности первых трех упомянутых лиц приходится 
на конец XIX в.

 24 Оба генерала известны также деятельностью в мирное, послевоенное время.
 25 Отметим, что ХХ в. дал в ойкодомонимии гораздо больше знаменитых женщин, чем пред-

шествующий XIX в.
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1.4. Память о деятелях культуры также увековечена в меморативных ойкодо-
монимах г. Русе. Причем речь идет не только о национальных, но и о значимых 
в мировом масштабе фигурах. Отдельно следует отметить русское влияние, 
которое очевидно в приводимых примерах.

1.4.1. Литературная тема представлена в системе номинаций названиями 
в честь поэтов и писателей. Кроме знаковой фигуры, упомянутой в ойкодомо-
ниме «Иван Вазов», это национальные поэты и писатели XIX–XX вв.:  «Алеко 
Константинов», «Вела Благоева», «Елин Пелин», «Йовков», «Гео Милев», «Дебе-
лянов», «Димитър Полянов», «Добри Чинтулов», «Константин Миладинов», 
«Никола Вапцаров», «Пеньо Пенев», «Славейков», «Яворов». Крупной группой 
представлены русские классики: «Аксаков», «Достоевски», «Лермонтов», «Мак-
сим Горки», «Некрасов», «Пушкин». Интересно отметить, что среди посвящений 
реальным людям есть название «Скъта», которое мы интерпретируем как отсылку 
к литературной мистификации П. Славейкова, издавшего в 1910 г. антологию 
несуществующих поэтов, включая автора по имени Секул Скъта. Также отне-
сем в эту группу ойкодомоним «Боримечка» — по фамилии героя романа Ивана 
Вазова «Под игом».

1.4.2. Среди деятелей музыкального искусства представлены болгарские 
композиторы и дирижеры: ср. «Александър Попов», «Добри Христов», «Маестро 
Атанасов» — и всемирно известные европейские композиторы: ср. «Калман»26, 
«Падаревски»27, «Сметана». Русская классика представлена меморативами 
«Глинка», «Мусоргски» и «Чайковски».

1.4.3. Науку и образование в ойкодомонимах г. Русе представляют мемора-
тивы деятелям болгарского просвещения: «Априлов», «Марин Дринов», «Петър 
Берон», «Бачо Киро», «Димитър Миладинов», «Колю Фичето» (архитектор 
и скульптор XIX в.) — и ученым XX в.: «Асен Златаров» и «Проф. Димитър 
Баларев» (последний — в честь известного уроженца Русе). Отметим также, что 
идея научно-технического прогресса и одновременно связи русской и болгарской 
культур проявилась в ойкодомониме «Менделеев» и названиях в честь советских 
космонавтов: «Комаров», «Титов», «Терешкова» (последнее — редкий случай 
меморатива в честь живого и здравствующего лица).

1.5. Сложившийся в XX в. официальный урбанонимикон Болгарии от россий-
ского резко отличает система названий — посвящений религиозным деятелям. 
В ойкодомонимиконе Русе это названия «Отец Паисий», «Антим І», «Бозвели», 

 26 Интерпретируя возможный источник этого меморатива, мы рассматривали вариант отсылки 
к болгарскому просветителю венгерского происхождения Рожне Калману или к другим однофа-
мильцам, например венгерскому королю XII в. Кальману Ι Книжнику, покровительствовавшему 
просвещению. Но скорее всего, ойкодомоним дан в честь композитора, автора всемирно известных 
оперетт Имре Кальмана, поскольку названный так дом расположен на улице Орфей.

 27 Мы предполагаем, что это вариант написания фамилии польского композитора и пианиста 
Игнация Яна Падеревского, к тому же блок расположен между «Добри Христов» и «Сметана».
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«Кирил и Методий», «Поп Андрей», «Поп Богомил», «Поп Харитон», «Неофит 
Рилски» (впрочем, национальную и мировую известность многие из упомянутых 
лиц получили не только как религиозные деятели, но и как просветители, поли-
тики, революционеры и т. д.).

1.6. В ряде случаев мы затрудняемся определить объект меморации ввиду мно-
жественности «кандидатов»: «Иван Дечев», «Иван Димитров», «Иван Кръстев», 
«Георги Георгиев», «Йордан Маринов», однако сама меморативная мотивировка 
несомненна.

2. Географические номинации
Для назв аний городских объектов естественно проявление оттопонимической 

мотивировки. Особенно справедливо это для годонимов, многие из которых воз-
никают как названия дорог и направлений, связывающих город с другими горо-
дами, поселениями и географическими объектами, важными в экономическом 
отношении. Однако «географические» урбанонимы не только (а на современном 
этапе и не столько) являются пространственными ориентирами: они играют 
символическую роль — вписывают город в пространство региона, страны, мира. 
Тем более это справедливо по отношению к нашему материалу: ойкодомонимы, 
обозначающие «точечные объекты», не маркируют пространственные отноше-
ния, поэтому «географическая» мотивация в них носит символический характер. 
Оттопонимические названия составляют примерно 32 % всего корпуса материала.

Рассмотрим ойкодомонимы Русе в соответствии с типом мотивирующего 
географического объекта и разряда производящего топонима.

2.1. Названия, образованные от ойконимов (названий населенных пунктов).
2.1.1. Ойкодомонимы, мотивированные названиями городов (астионимами). 

Это перенесенные названия городов, находящихся на территории современной 
Болгарии: «Ахелой», «Балчик», «Брацигово», «Варна», «Видин», «Златица», 
«Драгоман», «Каварна», «Калофер», «Карлово», «Клисура», «Копривщица», 
«Кресна», «Лом», «Ловеч», «Мелник», «Никюп», «Панагюрище», «Перущица», 
«Пирдоп», «Плевен», «Плиска», «Пловдив», «Преслав», «Русе», «Русенска 
комуна»,28, «Свищов», «Севлиево», «Силистра», «Сопот», «София», «Средец»29, 
«Троян», «Чипровци», «Якоруда» — и за ее пределами: «Битоля», «Будапеща», 
«Варшава», «Виена», «Лайпциг», «Москва», «Николаев», «Ниш», «Охрид», «Пот-
сдам», «Прага», «Сент Уан»30, «Скопие», «Солун», «Струмица», «Тулча», «Ялта».

 28 Ойкодомоним от названия города, где расположен номинируемый объект, конечно же, имеет 
не географическое, а символическое значение. 

 29 Это современный болгарский город, а также название района — исторического центра 
Софии.

 30 Имеется в виду город Saint-Ouen-sur-Seine, который до 2018 г. назывался Saint-Ouen. Реестр 
названий имен домов Русе датирован тем же годом, поэтому название «Сент Уан» мы не считаем 
историческим.
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В эту группу вошли также ойкодомонимы, мотивированные историческими 
названиями городов на территории современной Болгарии: «Доростол» (совре-
менное название упомянутого города — Силистра), «Сердика» (историческое 
название Софии), «Устово» (историческое поселение, сейчас район г. Смолян), 
«Рупел» (некогда существовавшее село, место воинской славы), «Русчук» (исто-
рическое название Русе), «Приста» (древняя крепость на территории Русе) — 
и за ее пределами: «Ленинград».

Отметим также отдельно две трансонимизации городских хоронимов: 
«Вароша» (< название района г. Ловеч и архитектурно-исторического заповед-
ника), «Тракция» (< название района г. Русе).

2.1.2. Названия, образованные от современных названий болгарских дере-
вень (комонимов): «Бела», «Боряна», «Боянци», «Булаир», «Ведрина», «Воден»31, 
«Гривица», «Емона», «Клокотница», «Куманово»32, «Мадара», «Нисово», «Обо-
рище», «Попович», «Сан Стефано», «Червен» (< название села и средневековой 
крепости в области Русе), «Шейново», «Яребична».

Отметим также ойкодомонимы «Юндола» и «Боровец» — от названий лыж-
ных курортов (причем Боровец не является населенным пунктом, постоянных 
жителей там нет) — и «Орлово гнездо» (< название туристского дома в горах).

2.2. Названия, образованные от гидронимов.
2.2.1. Ойкодомонимы, производные от названий рек, полностью или частично 

расположенных на территории современной Болгарии: «Арда», «Бели Лом», 
«Бистрица», «Вит», «Ерма», «Златна Панега», «Камчия», «Искър», «Марица», 
«Огоста», «Осъм», «Ропотамо», «Русенски лом», «Стряма», «Струма», «Топол-
ница», «Тича», «Тунджа», «Цибър», «Янтра» — и полностью за пределами 
современной Болгарии: «Ангара», «Драва»33, «Витим», «Волга», «Елба» (‘Эльба’), 
«Енисей», «Лена», «Нева», «Ока», «Тимок», «Тиса», «Тобол». Есть также истори-
ческие названия: «Етър» (совр. Янтра) и «Чая» (совр. Асеница).

Важную роль в формировании самобытности Русе играет расположение 
на берегу Дуная, что отражается в ряде ойкодомонимов: «Дунав», «Синия Дунав», 
«Истър», «Дунавска комуна», «Дунавска перла», «Дунавски строител».

2.2.2. Ойкодомонимы, производные от названий озер, морей, расположен-
ных на территории современной Болгарии: «Ледено езеро», «Рилски езера» — 
и за пределами современной Болгарии: «Балатон», «Балтика».

2.3. Ойкодомонимы, образованные от оронимов (названий гор, хребтов, пиков, 
массивов и т. д.): «Балкан», «Бабуна планина», «Беласица», «Буная», «Вежен», 

 31 Возможна и другая мотивация — образование ойкодомонима от названия города в Греции. 
Такой вариант мы считаем менее вероятным.

 32 Возможна и другая мотивация — образование ойкодомонима от названия города в Македо-
нии. Такой вариант мы считаем менее вероятным.

 33 Приток Дуная, место воинской операции в 1945 г. (напомним, что с 1944 г. Болгария воевала 
на стороне антигитлеровской коалиции).
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«Верила», «Вискяр планина», «Витоша», «Вихрен», «Гребенец планина», «Голям 
Богдан», «Козница», «Козница планина», «Ком», «Кръстец», «Левента» (холм 
около Русе), «Лозен планина», «Лисец», «Люлин», «Малък Богдан», «Мальовица», 
«Марагидик», «Милин камък», «Мала планина», «Мургаш», «Мусала», «Ограж-
ден», «Петрохан», «Пелистер», «Пирин», «Рила», «Родопи», «Рожен», «Руй 
планина», «Сакар планина», «Стара планина», «Странджа планина», «Сърнена 
гора», «Шар планина», «Шипка». Большинство оронимических объектов распо-
ложены на территории современной Болгарии, кроме тех, к которым отсылают 
названия «Алтай», «Атон» (‘Афон’), «Изола планина» (Монте-Изола — гора-
остров на озере в Италии), «Олимп».

2.4. Ойкодомонимы, образованные от хоронимов, в том числе административ-
ных (названий стран и государств): «Европа», «Русия», «Славия», «Добруджа» 
(область, сейчас в Болгарии), «България». Сюда же отнесем отэтнонимные 
«Българка» и «Славянка», косвенно отсылающие к вошедшим в эту группу 
хоронимам, и (поскольку названия в основном актуализируют патриотическую 
идею) ойкодомоним «Родина».

Исторические хоронимы представлены в именах «Тракия» (‘Фракия’) 
и «Мизия»34.

2.5. Болгария известна как страна, имеющая выход к морю, и, конечно же, 
в нашем материале есть несколько названий, данных по приморским объектам: 
«Калиакра», «Шабла» (мысы в Болгарии), «Крим» (полуостров), «Лазурен бряг».

Интересно обратить внимание читателя на представленные в материале 
названия географических объектов, находящихся за пределами сегодняшней 
Болгарии. Часть таковых составляют объекты, которые раньше лежали в пределах 
Болгарии, вторую группу образуют объекты, не имеющие отношения к болгар-
ским территориям, но важные для болгарской культуры. Так, среди ойкодомони-
мов многие названия отсылают к культурному коду и географическим реалиям 
СССР / России (см., например названия сибирских рек в п. 2.5). Кроме этого, 
отметим названия, отсылающие к другим странам Восточного блока и репрезен-
тирующие, по-видимому, идеологему дружбы и союза коммунистических стран 
(«Варшава», «София», «Ленинград»). Названий, связанных с западным миром, 
довольно мало, среди них «Сент Уан» — ойкодомоним, перенесенный с имени 
французского города-побратима Русе.

Многие из приведенных названий косвенно, через топоним, отсылают к зна-
чимым для истории и современности Русе и всей Болгарии местам и событиям. 
Ср., к примеру, ойкодомоним «Свищов», апеллирующий к имени города, где 
в 1791 г. был подписан мирный договор, завершивший австро-турецкую войну 

 34 Учитывая любовь болгар к древней истории той территории, на которой располагается их 
страна, мы полагаем, что источником этого названия послужило историческое название римской 
провинции, а не имя современного небольшого города.
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1787–1791 гг. Такого типа ойкодомонимы можно найти во всех выделенных нами 
группах. Выбор мест, названия которых вошли в ойкодомонимикон г. Русе, фор-
мирует «картину страны» у его жителей и туристов. 

3. Условно-символические номинации
Как уже говорилось выше, под условно-символическими номинациями мы 

понимаем ойкодомонимы, мотивировка которых восходит к значимым для обще-
ства и позитивно воспринимающимся реалиям, понятиям и образам. Названия 
этой группы составляют 42 % всего массива ойкодомонимов. 

Традиционным источником символизма являются природные реалии. Выде-
лим следующие группы.

3.1. Живая природа — птицы: «Альбатрос», «Гларус» (‘Морская чайка’), 
«Жерав» (‘Журавль’), «Лебед» (‘Лебедь’), «Пеликан», «Славей» (‘Соловей’), 
«Фазан», «Чайка», «Чучулига» (‘Жаворонок’); деревья и кустарники: «Бор» 
(‘Сосна’), «Бреза» (‘Береза’), «Бряст» (‘Вяз’), «Дъб» (‘Дуб’), «Еделвайс» 
(‘Эдельвейс’), «Ела» (‘Ель’), «Зеленика» (‘Самшит’ или ‘Барвинок’), «Калина», 
«Липа», «Лоза» (‘Виноград’), «Люляк» (‘Сирень’), «Мура» (‘Сосна’), «Трепет-
лика» (‘Осина’), «Хвойна» (‘Можжевельник’), «Чинар», «Явор» (‘Клен’), «Ясен» 
(‘Ясень’); травы и цветы: «Ален мак» (‘Алый мак’), «Божур» (‘Пион’), «Бръшлян» 
(‘Плющ’), «Българска роза», «Гладиола» (‘Гладиолус’), «Детелина» (‘Клевер’)35, 
«Житен клас» (‘Пшеничный колос’), «Енциан»36, «Здравец» (‘Дикая герань’), 
«Иглика» (‘Примула’), «Кокиче» (‘Подснежник’), «Лале» (‘Тюльпан’), «Латинка» 
(‘Настурция’), «Лилия», «Мак», «Малина», «Маргаритка», «Минзухар» (‘Крокус’), 
«Момина сълза» (‘Девичья слеза’ — название ландыша), «Невен» (‘Ноготки’), 
«Незабравка» (‘Незабудка’), «Орхидея», «Ралица» (‘Живокость’), «Синчец» 
(‘Василек’), «Тинтява», «Хризантема», «Букет»37, «Китка».

3.2. Неживая природа — «небесные» явления, состояние погоды, светила, 
стороны света, космос: «Вихър» (‘Вихрь’), «Възход» (‘Восход’), «Заря», «Зора», 
«Зорница», «Изгрев» (‘Восход’), «Космос», «Комета», «Лъч» (‘Луч’), «Метеор», 
«Меркурий», «Пролет» (‘Весна’), «Първа пролет» (‘Ранняя весна’), «Светлина» 
(‘Свет’), «Слънце» (‘Солнце’), «Север»; драгоценные камни и минералы: «Бисер» 
(‘Жемчуг’), «Брилянт», «Кристал», «Мермер камък» (‘Мраморный камень’), 
«Мрамор», «Опал», «Перла» (‘Жемчужина’), «Рубин».

Для прочих ойкодомонимов источником символизма служит мир социума, 
уклад жизни, реалии культуры, в частности следующие.

 35 Также (как и многие названия растений) женское имя. В случае совпадения антропонима 
и апеллятива мы отдавали предпочтение апеллятивной семантике как мотиву номинации.

 36 Подобно реке Дунай, растение горечавка мотивирует два ойкодомонима: «Енциан» и далее 
«Тинтява».

 37 Отнесем его, а также следующее далее Китка (‘Букет’) сюда, поскольку бóльшую часть 
группы составляют названия цветов.
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3.3. Антропонимы, не имеющие строгой привязки к конкретной личности38. 
В данном случае основным мотивом выбора, на наш взгляд, является представле-
ние о «красивом имени», неслучайно женские имена преобладают над мужскими 
количественно: «Аглика», «Алеко», «Албена», «Борислав», «Валентина», «Вида», 
«Вяра», «Габриела», «Гергана», «Дилянка», «Елена», «Зоя», «Капка»39, «Кремена», 
«Лазар», «Лада», «Любица», «Мануела», «Мая», «Маргарита», «Милица», «Ния», 
«Никола», «Нягол», «Петър», «Росица», «Симона», «Таня», «Теодора», «Цена»40.

3.4. Названия мифологических и сказочных персонажей: «Ахил», «Аврора», 
«Афродита», «Венера», «Велес», «Голиат», «Икар», «Колос»41, «Орфей», 
«Родопа», «Русалка», «Снежанка», «Феникс», «Хемера», «Хемус».

3.5. Обозначения архитектурных сооружений: «Дом»42, «Наш дом», «Нов 
дом», «Светъл дом», «Слънчев дом» (‘Солнечный дом’), «Маяк», «Цитадела», 
«Фонтан» — и произведений искусства, в данном случае раннесредневекового 
барельефа: «Мадарски конник», — а также позднекоммунистического архитек-
турного памятника: «Бузлуджа».

3.6. Экзотичные на общем фоне ойкодомонимы. «Есперанто» и «Латински» 
отсылают к названиям языков; «Елит» ‘Элита’: дом ничем не выделяется из мас-
совой застройки квартала; «Волан» ‘Руль’: других ойкодомонимов по названиям 
предметов материальной культуры нет.

Далее отметим названия, появление которых в той или иной степени имеет 
идеологическую подоплеку.

3.7. Названия, отсылающие к эргонимам: «Автоимпекс», «Агрострой», 
«БДЖ», «ВиК», «Винпром», «Водно стопанство», «ДДФ», «ДМЗ Георги Дими-
тров», «Дунарит», «Едисон», «Електрострой», «Енерго», «Енергоснабдяване», 
«Жити», «ЖП общежитие», «Керамик», «ЛВЗ», «Машпроект», «МВР», «Медик 
Интер», «МНО», «Паркстрой», «СМСЕД», «Трансжилфонд», «Трансстрой», 
«Тръбна мебел», «Финкооп», «Химремонт», «Юта». За исключением немногочис-
ленных названий предприятий из сферы политики («БРП»43), культуры и спорта 

 38 Потенциальные антропонимы в терминологии [Смольников, 2005], хотя не исключено, 
что при выборе имени имелось в виду конкретное лицо, ср. выше замечания об ойкодомонимах, 
закрепляющих имена детей проектировщиков застройки.

 39 В апеллятивном значении ‘капля’, но мы не нашли других производящих апеллятивов се-
мантического поля «жидкость».

 40 В апеллятивном значении — ‘цена, драгоценность’.
 41 Русское соответствие — коло́сс.
 42 Интересна параллель с «естественной» топонимией: гора Гора, озеро Озеро и т. п. Впрочем, 

в болгарском шире употребляется синоним къща.
 43 Мы не раскрываем аббревиатуры — названия промышленных предприятий для экономии 

места. Отметим отдельно только БРП: по нашему предположению, это сокращение от Българска 
работническа партия, одного из исторических названий Болгарской коммунистической партии. 
Это единственный «политический», а не «производственный» эргоним в нашем материале. Учи-
тывая особенности истории социалистических стран, «единственность» политического эргонима 
не удивляет.
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(«Опера», «Берое» — футбольный клуб и стадион, «Локомотив» — футбольный 
клуб Русе), бóльшую часть составляют названия промышленных предприятий, 
что в целом отражает индустриальный характер ХХ в. и роль концепции про-
летариата в идеологии социалисти ческих стран. Этот же мотив мы находим 
в следующей группе.

3.8. Названия по роду занятий, профессиям: «Академик», «Домостроител», 
«Димитровец»44, «Енергетик», «Железничар», «Здравен работник», «Коопера-
тивен служител», «Кооператор», «Корабостроител», «Космонавт», «Машино-
строител», «Медик», «Пощенец» (‘Работник почты’), «Проектант», «Работник», 
«Строител»45, «Комсомолец», «Ударник»46. В этой категории также выражена 
пролетарская идеология: многие названия отсылают к «мужским» профессиям, 
связанным с тяжелой промышленностью.

3.9. Названия от хрононимов — обозначений исторических событий и пери-
одов: «Възраждане» (‘Возрождение’47), «Девети септември», «Седми конгрес», 
«Трети март», «Шести май», «Шести септември», «Шипченска епопея», 
«19-ти февруари»48, «Втора петилетка», «Осми март» — последние два назва-
ния отсылают не к национальой истории, а к идеологическому союзу и имеют 
буквальные соответствия в русской урбанонимии. 

В эту группу мы поместили также названия «Септемврийска слава» (строго 
говоря, это наименование футбольного клуба, но отсылающее к Сентябрьскому 
восстанию) и «Мидия-Енос» (условный топообъект — граница с Османской импе-
рией после подписания Лондонского мирного договора, но название отсылает 
к эпохе борьбы за независимость Болгарии — ключевому событию новейшей 
национальной истории).

3.10. Названия-идеологемы, отражающие идею технического прогресса, 
радости освобожденного труда, открытой дороги в будущее: «Напредък» (‘Про-
гресс’), «Електрон», «Енергия», «Импулс», «Обзор», «Полет», «Прогрес», 
«Простор», «Протон», «Ракета», «Спътник», «Стрела», «Труд», «Хоризонт», 
в целом идею социального оптимизма: «Бодрост», «Младост», «Надежда», 
«Осъществена мечта», «Радост», «Романтика», «Щастие», а также ключевые 
символы советского социалистического мировоззрения: «Дружба», «Единство», 
«Искра», «Комуна», «Май», «Мир», «Нов живот» (‘Новая жизнь’), «Пламък» 

 44 Полагаем, ‘работник предприятия им. Г. М. Димитрова’.
 45 Эти названия коррелируют с группой 3.1.1 и обозначают работников русенских предприятий, 

которые, возможно, и были первыми жителями построенного блока.
 46 В болгарском языке только в значении ‘передовик производства’; как и комсомолец, это 

явный русизм.
 47 Имеется в виду Болгарское национальное возрождение, период становления нации и осво-

бождения от Османского ига.
 48 Единственное цифровое обозначение в этой группе.
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(‘Пламя’), «Победа», «Република», «Свобода», «Сила», «Съединение» (‘Соеди-
нение’), «Твърдина» (‘Твердость’).

Несмотря на разнообразие в семантике производящих апеллятивов, дан-
ная группа, на наш взгляд, обладает мотивационным единством. Для человека, 
имевшего опыт жизни в социалистическом обществе, эти названия, отражающие 
советские идеологемы, вполне узнаваемы, тем более что как минимум в русском 
и польском языках они были широко представлены в периферийной ономастике 
(названия магазинов, кинотеатров, товаров народного потребления, пионерских 
лагерей и т. п.). И хотя выбор производящего апеллятива фактически не огра-
ничивался, во многих случаях названиями домов стали именно слова-лозунги.

Заключение
Названия блоков в г. Русе, также как и официальные урбанонимы, выбраны 

и присвоены городскими властями целенаправленно, они выражают определен-
ные представления как о городе, так и о системе общественных ценностей эпохи. 
Оценивая набор названий, можно с уверенностью говорить, что многие из них 
относятся к 1960–1970-м гг. — времени наибольшего расцвета социалистических 
экономик и соответствующей идеологии.

Интересно задуматься о причинах создания собственных имен жилых блоков 
не индивидуальной, а типовой застройки. Многие жилые кварталы создавались 
в период активной индустриализации города, быстрого прироста населения 
за счет выходцев из деревень. Последним предлагались квартиры в стандартных 
блоках — многоэтажных зданиях, где жильцы обычно занимают небольшую часть 
жилого пространства. При этом большинство зданий было построено по техно-
логии массового типового строительства, вследствие чего и сами квартиры очень 
похожи друг на друга. Кроме того, снаружи здания обычно лишены декоративных 
элементов, деталей, которые могли бы их отличать от ряда однотипных и радовать 
глаз. Все это усиливает эффект отчуждения от городской среды, особенно заметный 
бывшему деревенскому жителю, привыкшему к индивидуальному восприятию 
своего жилья. Таким образом, создание имен для зданий является средством пре-
одоления этого отчуждения, «очеловечивает» образ города в глазах его жителей.
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BUILDINGS’ NAMES IN THE BULGARIAN CITY OF RUSE

Giving names to individual buildings (known as oikodomonyms) is a common onomastic 
feature of many European cities. However, this largely applies to unique buildings, historical 
and architectural monuments, or luxury housing rather than regular buildings. There is also 
a recent trend of commercial naming that comes from developers as part of their marketing 
strategy. This article dwells on the names of residential apartment buildings in Ruse, the largest 
Bulgarian city on the Danube River, which are mostly qualifi ed as standard housing type. This 
naming case is interesting by its scale: more than two-thirds of the apartment buildings in the city 
have their own offi  cial names recorded in administrative documents. Residents refer to them 
for more exact orientations, for example, when calling emergency services, and the media use 
them to specify the location of events taking place. Thus, the names of apartment buildings 
in Ruse are well-familiar to the townspeople and are actively used by the urban community. 
The paper examines the entirety of these names in terms of their motivation, particularly, 
the commemorative, “geographical,” and conditionally symbolic appellations. The fi rst group 
perpetuates the names of renowned fi gures of local, national, or global signifi cance. The second 
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consists of names referring to geographical (and often symbolic) locations, key to the Bulgarian 
culture. The names of the third group are motivated by designations of realities, concepts, and 
images having deep cultural relevance — evoking positive emotions and conveying the spirit 
of the 1970s.

K e y w o r d s: urban onymic space, oikodomonymy, urbanonymy, nominative theme, 
naming motivation, Ruse, Bulgaria.
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В статье на материале г. Энгельса Саратовской области рассматривается ономастиче-
ская ситуация в локальном узусе — использование исторического (до 1931 г.) ойконима 
Покровск (наряду с официальным названием города либо вместо него) и соответствующих 
дериватов. Показано, что историческое название стало фактически альтернативным и так 
или иначе присутствует почти во всех языковых регистрах, кроме официально-делового. 
При этом можно говорить о постепенном размежевании сфер употребления ойконима и его 
дериватов. Название Покровск и прилагательное покровский, в первой половине 1990-х гг. 
претендовавшие на роль аналогов соответствующих официальных лексем, к настоящему 
времени систематически используются в таком качестве лишь в (около)церковном узусе 
(что обусловлено религиозной семантикой названия Покровск). Кроме того, «покров-
ские» номинации были легитимированы в сфере собственных имен, по преимуществу 
коммерческих (эргонимы, прагматонимы) и культурных (геортонимы / акционимы), 
а также в составе единичных гемеронимов, ойконимов и ойкодримонимов. В то же время 
катойконим покровчане, образованный от старого названия и использовавшийся в со-
ветское время в исторических контекстах, с 1990-х гг. оказался востребованным, широко 
используется в печати и в бытовой речи, составляя конкуренцию варианту энгельситы 
(и более редким энгельсовцы, энгельсцы, энгель(с)чане). Причиной этого следует видеть 
нерегулярность и нестабильность употребления катойконимов, образованных от названия 
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Энгельс, в середине ХХ — начале XXI в. Отдельный аспект данной ономастической 
ситуации — появление «гибридных» номинаций Покровск-Энгельс (Энгельс-Покровск) 
и их дериватов, по преимуществу в контекстах, связанных с репрезентацией локальности 
(празднование Дня города, культурные мероприятия, краеведение и т. д.).

Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы госу-
дарственного задания РАНХиГС.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Энгельс, Покровск, ойконимы, реноминация, названия горо-
дов, оттопонимные дериваты, возвращение исторических ойконимов.

В работах, посвященных (пост)советской топонимической политике, внимание 
исследователей постепенно перемещается с массовых переименований советского 
периода (см. первые исследования в этой области: [Bursa, 1985; Поспелов, 1990; 
Нерознак, Горбаневский, 1991]) к вопросам, связанным с возвращением исто-
рических названий, с отказом от номинаций, обусловленных коммунистической 
идеологией либо осмысляемых как имперское наследие. К этой проблематике 
обращаются не только лингвисты, но и историки, географы, социологи, политологи. 
Если не брать в расчет работы, носящие идеологизированный характер (нацелен-
ные на дискредитацию увековечиваемых топонимами фигур и событий), зачастую 
в центре внимания находится общественная полемика по поводу (ре)номина-
ции — в аспектах культуры памяти [Абрамов, Терентьев, 2014], символического 
ландшафта [Терентьев, 2015; Савоскул, 2016], взаимоотношений социума и власти 
[Кольба, 2012], протестной коммуникации [Ильин, 2019] и т. д. (Ре)номинативные 
стратегии анализируются также в аспекте дерусификации (в бывших советских 
республиках) и декоммунизации, национальных тенденций vs интернационализма 
и т. д. [Ilyin, 1993; David, 2011; Бочкарев, 2018; Плеханов, 2018; и др.]. При этом 
в рамках как нелингвистических, так и лингвистических исследований, в частности 
ономастических, материалом становятся прежде всего урбанонимы [Ерофеев, 2005; 
Мезенко, 2018; Разумов, 2018; Качалкова, Рут, 2019; и мн. др.]; причины такого 
интереса подробно изложены в [Голомидова, 2018, 42–43].

Собственно речевым практикам (устным и письменным), обусловленным 
(ре) номинацией населенных пунктов, уделяется внимание редко, в основном 
в качестве частных наблюдений. Пожалуй, единственной работой, непо-
средственно посвященной этой проблематике (на примере пос. Лев Толстой, 
быв. Астапово, и г. Чаплыгин, быв. Ораниенбург / Раненбург Липецкой обл.), 
остается статья [Майоров, 2004]. Специфической проблеме функционирования 
вариативных названий закрытых городов (преимущественно в документации) 
посвящена статья [Реут, 2014]. Автор этих строк обращался к использованию 
исторических ойконимов и катойконимов в неофициальной речи, выделив 
такие факторы, как речевая инерция, идеологическое неприятие существующих 
номинаций, широкая известность старых названий и их аксиологический статус 
[Ахметова, 2015, 8–11, 41–42].
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В данной статье анализируется случай г. Энгельса Саратовской области 
в аспекте речевых практик. Населенный пункт основан в 1747 г. как Покровская 
слобода (также известны названия Покровский городок и Покровка) — по церкви 
Покрова Пресвятой Богородицы [Поспелов, 2008, 507]. В 1914 г. слобода преоб-
разована в город Покровск, в 1931 г. город переименован в Энгельс. Возвращение 
названия Покровск обсуждалось в первой половине 1990-х гг., однако на рефе-
рендуме за возвращение исторического ойконима (декабрь 1996 г.) проголосовало 
чуть более трети горожан (38,81 % против 61,19 %). Итогом обсуждения старого 
и нового названий города стала интересная ономастическая ситуация — парал-
лельное сосуществование официального Энгельс и исторического Покровск, 
а также их дериватов. 

Далее будет рассмотрена специфика номинации в разного рода текстах и ее 
использование в трансонимных образованиях. Привлекаются также полевые 
записи, сделанные автором в г. Энгельсе в 2019 г. 

Ойконим Покровск и прилагательное покровский
Уже в 1991 г. в городской газете «Наше слово» (до 1991 г. — «Коммунист») 

появляются единичные случаи именования современного города Покровском 
и использование прилагательного покровский: «Спасут ли гуси Покровск?» (НС. 
31.10.1991)1; «Покровские лоретти» (статья о конкурсе юных талантов — НС. 
09.05.1991); «Нет ни света, ни воды у покровской голытьбы» (НС. 17.10.1991). 
Примечательно, что именно историческое название упоминается при обсужде-
нии концепции развития Энгельса как особой экономической зоны со статусом 
свободного города (очевидно, это свидетельствует об ожиданиях, связывающих 
будущее развитие города с возвращением исторического названия). В статье 
«Покровск — свободный город?» интервьюер спрашивает автора концепции: 
«Ну, а почему вы рассчитываете, что именно наш Покровск может претендовать 
во всем Поволжье на центр экономического бума, средоточие банковской и бир-
жевой деятельности?» (НС. 07.01.1992). 

Активнее старое название и отойконимное прилагательное использовались 
на страницах открывшейся в 1992 г. газеты «Покровск» — особенно в 1996 г., 
когда проводился референдум, и в 1997 г., когда праздновалось 250-летие города: 
«Из Покровска в Белокаменную» (статья о выставке «Дни Саратовской области» 
в Москве — Пкр. 07.11.1996); «Что и говорить, Покровск богат талантливыми 
людьми» (статья «Поэт в Покровске больше чем поэт» — Пкр. 15.05.1997); 
«Давайте выбирать [в областную Думу] прежде всего своих, покровских…» 

 1 Здесь и далее сохраняются орфография и пунктуация источников. Газетные статьи, непо-
средственно посвященные названиям города, выносятся в список источников; прочие материалы 
цитируются с указанием в скобках после цитаты (сокращенного) названия газеты и даты публикации.
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(Пкр. 01.03.1996); в посвященном 250-летию города выпуске (Пкр. 14.08.1997) 
публикуется «Книга рекордов Покровска» — список исторических сведений 
о городе. Можно говорить о своего рода лоббировании старого названия редакци-
онным коллективом «Покровска», о чем свидетельствуют осторожные оговорки 
о предпочтительности соответствующего онима. Например, упоминание, что 
губернатор области Д. Ф. Аяцков в поздравлении с Днем города «называл наш 
город Покровском», комментируется следующим образом: «… название “Энгельс” 
почему-то у многих вязнет в зубах» (Пкр. 21.08.1997). В газете цитируются 
высказывания и других лиц, ср. поздравление председателя Комитета ветеранов 
войны Волжского района Саратова: «Родные и близкие, знакомые и незнакомые 
жители Покровска <…> Покровск моложе первопрестольной в четыре раза, 
а Саратова — вдвое…» (Пкр. 14.08.1997) и т. д.

Впрочем, и в 1990-е гг., и особенно после 1997 г. ойконим Покровск и при-
лагательное покровский в местной печати были скорее маргинальны. В послед-
ние годы они используются, например, в контексте обсуждений Дня города 
(ср. поздравление депутата, задействующее и официальное, и старое названия: 
«Совсем скоро мы будем отмечать 266-й День рождения нашего Энгельса <…> 
Несомненно, ваше трудолюбие и целеустремленность и впредь будут способ-
ствовать динамичному развитию и процветанию Покровска» — КП. 28.08.2013), 
кроме того, они сохраняются в поэтической речи. Так, на конкурсе во время 
празднования 250-летия города прозвучали песни местных жителей «Покровская 
лирическая», «Покровская кадриль» и «Песня о Покровске» (НС. 16.08.1997). Ср. 
также строки из произведений местных поэтов: «И над любимым Покровском / 
Вновь разбрелись облака» (С. Зернес. Город на Волге [ПТМГ, 132]); «Волга! Я так 
благодарен судьбе, / Что мы повстречались на Покровской земле» (Д. Юрченко. 
Волга [Там же]); «Юрий Шаргин2! Юрий Шаргин! / Нашей Покровской земли 
гражданин <…> Встал новый день над городом Покровском. / Любимый город 
сына в гости ждет» (Г. Никитина. Звездный покровской земли гражданин [Там 
же, 150–151]; «На реке, на Волге, город есть красивый. / Он Покровск зовется — 
уголок России! / А живут в нем люди, доброю [sic!] душою, / И живем в Покров-
ске также мы с тобою» (А. Басов. Уголок России [Там же, 299]). В ряде стихо-
творений используются сразу оба названия: «Это город мой. / Это город твой. / 
Покровск седой. / Энгельс наш родной» (Н. Авраменко. Энгельсский вальс [Там 
же, 137]); «Город Энгельс кварталы свои распростер <…> То Саратов Покровску 
навек протянул / Руку помощи старшего брата (о мосте, соединяющем Саратов 
и Энгельс. — М. А.)» (В. Карабанов. Город моего сердца [Там же, 159]); «И тем 
горды, что Энгельс наш, Покровск, / Почти три века дел российских долька» 
(А. Кобылинский. Земля Покровская, как ты богата… [Ерина, 4, 10]).

 2 Песня посвящена космонавту Ю. Г. Шаргину, родившемуся в г. Энгельсе в 1960 г.
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С и с т е м а т и ч е с к о е  именование г. Энгельса Покровском сегодня 
характерно, пожалуй, лишь для текстов, авторы которых связаны с церковными 
кругами3 (что объяснимо, учитывая религиозную семантику названия, отсылаю-
щего к празднику Покрова). По свидетельству М. А. Бирюковой — сотрудницы 
издававшейся Саратовской епархией (в которую до 2011 г. входил и г. Энгельс) 
газеты «Православная вера», «во всех епархиальных документах и сообщениях 
город <…> именуется Покровском, а слово Энгельс если и пишется, то в скобках» 
[Бирюкова, 2009]. Это подтверждается и источниками — ср. новостное сообще-
ние, подготовленное епархиальной пресс-службой:

Сборы военного духовенства, окормляющего военнослужащих частей Дальней 
авиации, пройдут с 19 по 21 ноября в Летном городке Покровска (Энгельсе) [sic!] 
<…> Вечером в храме во имя святого пророка Божия Илии в Летном городке По-
кровска будет совершено всенощное бдение… [На авиабазе, 2009].

В 2011 г. из Саратовской епархии выделяется Покровская, с кафедральным 
центром в г. Энгельсе. Владыка Пахомий (Брусков), носящий титул епископа 
Покровского и Николаевского4, также использует исключительно название 
Покровск. Например, в интервью епархиальному изданию он говорит: «Попыта-
юсь обобщить ситуацию в Покровске. <…> Покровск — город перспективный» 
[Бирюкова, 2016, 15].

Кроме (около)церковного узуса, преимущественной сферой употребления 
названия Покровск и прилагательного покровский являются с о б с т в е н н ы е 
и м е н а, относящиеся к разным разрядам, — преимущественно коммерческие 
и культурные. Количество «покровских» номинаций, использующих (и легити-
мирующих) историческое название, исчисляется десятками. В данном случае 
одновременно задействуются такие принципы «модной» номинации, как патрио-
тический (с локальными коннотациями) и ностальгический [см.: Врублевская, 
2017, 242]. По данным местных СМИ, а также мониторинга интернета и личных 
наблюдений в ходе полевого исследования удалось выявить названия5 с компо-
нентом Покровск- (приведу далеко не исчерпывающий список):

• у р б о д р и м о н и м ы: «Покровский» (городской парк, 2017);
• о й к о н и м ы: «Покровский сад» (загородный поселок);

 3 В целом тенденция к использованию досоветских онимов в (около)церковном узусе суще-
ствует, хотя, судя по всему, не является магистральной. Так, в 2001 г. Краснодарская и Новорос-
сийская епархия была переименована в Екатеринодарскую и Кубанскую, в 2012 г. образовалась 
Мелекесская епархия с кафедрой в Димитровграде (до 1972 г. — Мелекесс). В 2020 г. в Волгограде 
(до 1925 г. — Царицын) учрежден журнал «Царицын православный» и т. д.

 4 В данном случае также задействовано историческое название Николаевск (с 1918 г. — Пу-
гачёв).

 5 В скобках указываются даты возникновения номинаций, если они выявлены; для организа-
ций в большинстве случаев указывается дата регистрации (фактически названия могли возникнуть 
ранее). 
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• э р г о н и м ы: «Покровск» (кондитерская фабрика, 1990-е гг.; пивзавод, 
2002; гостиница, не позднее 2016), «Покровскъ» (торговый центр, 2019), «Покров-
ский» (рынок, 1991; дом культуры, 1990-е гг. (?); мясокомбинат в р. п. Приволж-
ский, не поздне е 1996; дополнительный офис «Совкомбанка»), «Покровское» 
(ООО ОВП, 2009), «Покровские просторы» (хор), Покровская НП [налоговая 
полиция] (в публикациях 1997 г.), «Покровский стиль» (художественная органи-
зация, 1990-е гг.), «Покровская застава» (клуб исторического фехтования, 1993), 
«Покровск-тепло» (МУП, 2001), «Покровский радиотелефон» (ООО, 1993), 
«Покровский квас» (ООО, 2006), Покровский завод станочного оборудования 
(не позднее 2016), Покровский завод инструментов (не позднее 2016), Покров-
ский консервный завод (2002), «Покровск-продукт» (ООО, 2004), «Покровский 
Стройдом» (компания, 2018), «Покровские овощи» (кооператив, 2013), «Покров-
ские сухие смеси» (ООО, 2008), «Покровский дворик» (плодопитомник, 2001), 
«Покровские сады» (ассоциация садоводов, 2005); «Покровская казачья слобода» 
(православная организация, 2003);

• г е о р т о н и м ы  /  а к ц и о н и м ы: «Покровские узоры» (фестиваль, 1997), 
«Покровские роднички» (фестиваль, 1997), «Покровск и мы» (смотр детского 
творчества, 1997), Покровское торжище (мероприятие в День города, 2002), 
«Pokrovsk Open» (спортивные соревнования, 2013), «Кубок Покровска» (спор-
тивные соревнования, 2013), «Гордость Покровска» (молодежный конкурс, 
2015), Покровский фестиваль «Мы вместе!» (2010-е гг.); Покровские гуляния 
(2020); «С именинами6, Покровск!» (концертная программа, 2014), «Многая лета, 
Покровск!» (общегородское празднование Покрова, с 2015 г.), «Покровское лето» 
(фотоконкурс, 2016);

• г е м е р о н и м ы: «Покровск» (газета, 1992), «Литературный Покровск» 
(альманах, 1997);

• п р а г м а т о н и м ы: «Покровские» (конфеты, выпуск приурочен к 250-
летию города, 1996), «Покровский погребок» и «Покровские соки» (овощные 
консервы и сокоморсовая продукция Покровского консервного завода, 2000-е гг.).

Двойная номинация: Покровск-Энгельс и Энгельс-Покровск
250-летний юбилей города, отмечавшийся летом 1997 г., активизировал форму 

именования города, включающую оба названия — старое и новое.
Строго говоря, использование исторического ойконима в качестве допол-

нения к актуальному встречалось и до юбилея — например, газета «Покровск» 
позиционировала себя как «информационный общественно-политический ежене-
дельник г. Энгельса (Покровска)» (Пкр. 01.03.1996), а энгельсская «Новая газета» 

 6 С середины 1990-х гг. как «именины города» позиционируется праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы (14 октября).
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(основана в 1996 г.; часть редакционного коллектива перешла из «Покровска») 
в 1996–1997 гг. выходила с подзаголовком «Информационное общественно-поли-
тическое издание города Энгельса (Покровска) и Энгельсского района». Однако 
летом 1997 г. появляется и остается актуальной до сих пор двойная номинация: 
Покровск-Энгельс (реже Энгельс-Покровск).

Эта «гибридная» номинация стабильно используется в контексте  п р а з д н о -
в а н и я  Д н я  г о р о д а. Во-первых, это  п о з д р а в и т е л ь н ы е  т е к с т ы, вклю-
чающие суммирование локальных «достижений»: «Сегодня Энгельсу-Покровску 
исполняется 250 лет! <…> В историю Энгельса-Покровска навечно вошли имена 
многих выдающихся мастеров русского искусства и литературы…» (поздравление 
главы района И. И. Свистунова — Пкр. 14.08.1997); «Покровск-Энгельс основан 
на великом соляном пути с юга России в ее центр» (поздравление главы района 
М. А. Лысенко — НС. 17.08.2001); «Перевернута очередная страница истории 
Покровска-Энгельса» (поздравление депутата С. В. Канчера — КП. 24.08.2011); 
«У нас замечательный праздник, 266 лет любимому городу Покровску-Энгельсу 
<…> Славный город <…> это наш Энгельс! <…> Счастья тебе, Покровск — 
Энгельс7!» (поздравление главы города С. Е. Горевского — КП. 28.08.2013) и т. д.

Во-вторых, это  к о н с т р у к ц и и ,  о п и с ы в а ю щ и е  п р а з д н и к: 
«Покровску-Энгельсу — четверть тысячелетия!» (заголовок посвященного 250-
летию номера газеты — Пкр. 14.08.1997); «Реконструкция и благоустройство город-
ского парка “Покровский” — подарок к 270-летию со дня основания Покровска- 
Энгельса» (табличка у входа в Покровский парк, установлена в 2017 г.); «В связи 
с 270-летием Энгельса-Покровска редакция “Новой газеты”, группа компаний 
“Эльдорадо” и сайт volgafoto.ru объявляют фотоконкурс…» (НГ. 10.09.2017).

Другой частотный контекст — и с т о р и ч е с к и й, подразумевающий 
отсылку как к прошлому, так и к будущей перспективе. В частности, двойное 
именование появляется в разного рода  с о б с т в е н н ы х  и м е н а х, содержа-
щих отсылку к истории города. Ср. названия выставок в краеведческом музее: 
«Из истории здравоохранения Покровска-Энгельса» (1997) и «Театральные 
страницы в истории города Покровска — Энгельса [sic!]» (2019); акция «Десять 
имен Покровска-Энгельса» (участникам предлагалось выбрать десять имен 
земляков «(сегодняшних и в исторической перспективе), которые <…> симво-
лизируют город Покровск-Энгельс» — Пкр. 04.03.2009); конкурс идей развития 
города «Покровск-Энгельс: навстречу будущему» (проводился «Новой газетой» 
в 2002 г.); альбом «Покровск-Энгельс: Река времени» (2013). 

Наконец, подобные конструкции используются в  т е к с т а х  о  м е с т е, 
носящих репрезентационный характер. Например, составители сборника лите-
ратурных произведений о городе в предваряющей его статье «Люби и знай свой 
край» пишут: «Одним из оплотов “духовной крепости” России является и наша 

 7 Так в тексте. О написании «гибридной» номинации через дефис или тире см. далее.
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глубинка — старинный волжский город Покровск-Энгельс» [ПТМГ, 7]. Ср.: 
«Знание истории и культуры “малой родины” Покровска-Энгельса является 
основой для духовного и нравственного воспитания горожан» (НС. 06.08.1997); 
«Покровс[к]-Энгельс шагает в свое завтра» (НС. 19.08.1997); «Уникальность 
месторасположения г. Покровск-Энгельс дает все основания сделать его в пер-
спективе курортным и туристически интересным городом» (из проекта, поданного 
на конкурс «Покровск-Энгельс: навстречу будущему» — НГ. 24.07.2002). В этом 
же контексте следует упомянуть посвященные городу с т и х и  местных поэтов: 
«Город над Волгой-рекой / Энгельс-Покровск мой-родной» (В. Ступельман. Город 
моей судьбы [ПТМГ, 98]); «Когда-то он был слободою, / Когда-то столицею был. / 
Мой Энгельс-Покровск, / Нас с тобою / Истории вальс закружил. / Над Волгой 
два города-брата / Обнялись, мосты возвели / И Энгельс-Покровск и Саратов / 
Огни золотые зажгли» (А. Балбеков. Покровский вальс [Там же, 99]); «С празд-
ником, город! / Энгельс-Покровск дорогой!» (С. Зернес. Город на Волге [Там же, 
132]); «Город Энгельс-Покровск / Из времен слободы вырастает…» (Т. Тихонова. 
Храним покровом и любовью [Там же, 158]).

Энгельс-Покровск как место издания приводится на обложке литературно-
художественного альманаха «Другой берег», который выпускает редакция «Новой 
газеты» и «Клуб покровских гениев» с 2008 г. (на концевом титуле, разумеется, 
указан Энгельс).

Использование дефиса или тире может быть обусловлено разными значе-
ниями, вкладываемыми в написание. Написание через тире подразумевает либо 
временной предел, т. е. «от Покровска до Энгельса», либо совокупность, т. е. 
«Покровск и Энгельс» [см.: ПРОП, 211–212, § 19, 20]. Подобное написание дей-
ствительно может отсылать к разным периодам локальной истории (как, напри-
мер, в заголовке серии трудов энгельсского историка Е. М. Ериной «Из истории 
слободы Покровской — Покровска — Энгельса в документах и фактах» [Ерина, 
1–6]) и для г. Энгельса не специфично (ср. примеры использования ойконимов 
Царицын, Сталинград и Волгоград как реализацию «свойств, присущих ядерным 
конституентам полевого единства», не зависящую от наименования населенного 
пункта в тот или иной период [Ильин, 2012, 304]). Подобная стратегия характерна 
для энгельсской «Новой газеты», по крайней мере в последние годы, о ней говорил 
в интервью автору этих строк главный редактор:

В названиях городов типа там «Ростов-на-Дону» — там, естественно, дефис, 
да, пишется. А так как у нас все-таки [Покровск] неофициальное название, чтобы 
отделить его от официального <…> географического, общепринятого [Энгельс], — 
поэтому мы тире ставим8.

 8 Интервью с А. В. Бурмистровым (основатель газеты «Покровск», главный редактор «Новой 
газеты», в Энгельсе живет с 1961 г.), 2019 г.



167«Город с двумя названиями»: исторический ойконим в современном контексте

Однако эта стратегия в «Новой газете» непоследовательна: ср. приурочен-
ные к Дню города номера: 26.08.2019 (тире), 29.08.2018, 30.08.2017, 02.09.2015 
(дефис), 24.08.2016 (оба варианта написания). Как представляется, это обуслов-
лено в первую очередь тяготением авторов и сотрудников газеты к смысловому 
уравниванию обеих номинаций и маркирует актуальность старого названия 
в наши дни. Дефисное написание подразумевает близость либо семантическую 
тождественность старого и нового названий, ср. путь-дорога [ПРОП, 111, § 118.4]. 
Впрочем, нет твердой уверенности в том, что написание через дефис или тире 
всегда отрефлексировано, поскольку в современном письме эти знаки зачастую 
смешиваются. Кроме того, иногда написание обусловлено полиграфическими 
особенностями издания (например, в «Покровске» в 1990-е гг. использовался 
исключительно знак дефиса, в функции тире отбиваемый пробелами; в издании 
[Худжик, 2002]9, напротив, знак дефиса отсутствует как таковой).

Впрочем, о том, что двойственное название воспринимается как единый ойко-
ним, свидетельствует и использование по преимуществу дефисного написания, 
и то, что в редких случаях «гибридная» номинация появляется в печати во вполне 
бытовых контекстах (ср. две цитаты из одного номера газеты: «Жители Энгельса-
Покровска отметили светлое Христово Воскресение»; «…в командном зачете 
победу одержала команда Покровска-Энгельса МБУ МЦ “Приволжский”» — КП. 
08.05.2013), и то, что в 2017 г. председатель Общественной палаты Саратовской 
области А. С. Ландо предложил переименовать город в Энгельс-Покровск, и окка-
зиональное употребление двойственного прилагательного: «[в литературном 
активе] немало имен, достойно представляющих Покровско-Энгельсский край…» 
(Infopokrovsk.ru. 22.12.2015). Мои информанты могли говорить об Энгельсе как 
о «городе с двумя названиями», «городе с двойным названием». Кроме того, кон-
текстуальное использование двойной номинации может влиять на повседневный 
узус специалистов — так, бывшая директор краеведческого музея, вспоминавшая, 
что во время музейных мероприятий и в рамках культурных проектов «“Покровск-
Энгельс” звучало как “Отче наш”», несколько раз употребила эту номинацию 
в спонтанной речи: «в городе Покровске-Энгельсе достаточно давно живу», «она 
приехала в Покровск-Энгельс»10.

 9 В аннотации к книге указано: «Знакомство читателей с героями очерков расширит горизонт их 
знаний о земляках, исторических и культурных вехах в биографии города Покровска — Энгельса»; 
автор пишет о своей «первой встрече с городом Энгельсом — Покровском» [Худжик, 2002, 7], хотя 
в Покровске он никогда не был (родственники привезли его в г. Энгельс в 1934 г.).

 10 Интервью с С. И. Спиридоновой (в Энгельсе живет с 1985 г., директор краеведческого музея 
в 1994–2000 гг.), 2019 г.
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Катойконимы
Отдельный интерес представляет использование катойконимов. В словарях 

фиксируется лишь название энгельсцы, энгельсец [Левашов, 2000, 590; Горо-
децкая, Левашов, 2003, 336]; при словарной статье второго издания приведена 
цитата из саратовской газеты «Заря молодежи» за 1987 г. Если же говорить об 
энгельсской газете «Коммунист» советского периода и начала 1990-х гг.11, как это 
ни удивительно, мы практически не обнаружим в ней катойконимов, образованных 
от названия Энгельс: это касается даже патриотических призывов в период войны, 
и поздравлений с праздниками, и репортажей о праздничных демонстрациях, 
и публикаций о знаменитых земляках, т. е. текстов, в которых использование 
катойконимов было бы ожидаемо (лишь в одном из номеров за 1987 г. упомянуты 
энгельсовцы). Фактически наряду с «классовыми» конструкциями наподобие 
трудящиеся города (Энгельса) наиболее популярным обозначением жителей было 
горожане, ср. цитаты из «Коммуниста» за 1965 г.: «Любят наши горожане свой 
город» (Кмн. 18.04.1965); «более 11 тысяч приветственных телеграмм прибыло 
в адрес наших горожан» (Кмн. 07.11.1965); «Осенний день <…> не мог сдержать 
праздничного торжества и веселья горожан» (Кмн. 10.11.1965); «К новогоднему 
столу горожан [заголовок]. Работники торговли и общественного питания озабо-
чены тем, как бы полнее удовлетворить запросы горожан…» (Кмн. 25.12.1965); 
«Для вас, горожане! [заголовок]. Горожане приобрели много телевизоров, при-
емников, часов…» (Кмн. 31.12.1965) и т. д. Та же тенденция сохранялась в первой 
половине 1990-х гг. (ср. заголовок «Как живется, горожанин?» — НС. 23.04.1992).

О том, что номинация в советский период не устоялась, свидетельствуют 
и материалы полемики о переименовании города, наиболее активной в 1990-е гг. 
В качестве вариантов упоминались энгельчане (энгельчанка), энгельсцы, энгельс-
чане и энгельситы. Учитывая редкость использования «энгельсских» катойко-
нимов в советский период, их приходится считать более или менее гипотетиче-
скими. Авторы писем в газеты и журналисты не задавались вопросом о названии 
жителей Энгельса в типичном для подобных обсуждений аспекте культуры речи 
(т. е. какое название было бы «правильным»), и, что немаловажно, катойконимы 
использовались не столько для нейтрального именования жителей, сколько 
в контексте полемики со сторонниками названия Энгельс: «…не лишне напом-
нить энгельчанам (или энгельситам?), что наш “крестный отец” в своих трудах 
писал [далее о мнимой русофобии Ф. Энгельса]» [Новиков, 1996]; «Вот, напри-
мер, что пишет нам одна из энгельчанок [далее цитируется письмо горожанки, 
не желающей менять название города]» [Бурмистров, Ляхов, 1993], «…какое, 
собственно, отношение Фридрих Энгельс имеет к нашему городу? <…> Мы даже 

 11 Просмотрены избранные выпуски, приуроченные к праздничным датам, за 1940-е гг., а также 
за юбилейные для города годы (1967, 1977, 1987 гг.) и произвольные номера за 1960–1990-е гг.
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до сих пор не знаем, как себя называть: энгельчане, энгельсцы, энгельситы? Как 
ни выкрути — все звучит уродливо» [Погорелов, 1996]. Ср. также комментарий 
по поводу того, что в Саратовской области близко расположены города Энгельс 
и Маркс: «Это наша топонимическая реальность, в которой мы, энгельсчане (или 
энгельситы?) вот уже 70 лет живем» [Сафонов, 2001].

К настоящему времени наиболее жизнеспособной оказалась образованная 
при помощи непродуктивного форманта -ит номинация энгельситы, исполь-
зующаяся в местной, а также в саратовской печати, ср.: «По случаю праздника 
энгельситы вступили в брак на один день» (engels.me. 15.02.2011); «Может, мы 
наивные энгельситы» — Интервью с предпринимателем из Энгельса В. Вебером, 
«Газета Недели в Саратове». 30.04.2013). Среди моих информантов (большин-
ству из которых название энгельситы было известно, хотя и оценивалось ими 
по-разному) трое в ответ на вопрос, как называются жители города, вспомнили 
вариант энгельчане, двое — энгельсцы. По воспоминаниям, возможно субъек-
тивным, в советское время использовались (в том числе неместными жителями) 
разнообразные варианты:

Столица [немецкой автономии] была Энгельс, ну и «энгельситы» называли. <…> 
Мальчишки «энгельсчанки» девчонок звали, я помню <…> [знакомый] говорит: 
«Я только на энгельсчанке женюсь»12.

Ну, называли совершенно по-разному. То есть приезжали какие-то деятели из пра-
вительства там и прочее-прочее. Вот они говорили: «энгельсовцы», «энгельчане» 
<…> Это вот именно я обращал внимание, когда приезжал кто-то издалека. <…> 
А, «энгельситы» же еще, да, да, да, это третье. <…> Ну, опять же вот где-то на стыке 
[19]70-х — [19]80-х13.

Наряду с этим в 1990-е гг. реактуализуется исторический катойконим 
покровчане. Он был известен и ранее, но в советский период и в начале 1990-х гг. 
использовался, когда шла речь о Покровской слободе и Покровске: «Сегодня 
рассказывают покровчане» (заголовок статьи, содержащей воспоминания совре-
менников революции и Гражданской войны, — Кмн. 18.04.1965); «А что бы 
сказали покровчане, если бы узнали, что в девятой пятилетке в Энгельсе выса-
жено почти 400 тысяч саженцев — почти в 20 раз больше той рекордной цифры 
[начала 1930-х гг.]» [Борисов, Демченко, 1982, 117]); «Он [Кассиль] всегда считал 
себя покровчанином» (НС. 27.08.1993). Отмечу, что тот же оним неоднократно 
используется в повести «Кондуит и Швамбрания» (1931) Л. А. Кассиля — мест-
ного уроженца, входящего в пантеон знаменитых локальных фигур (действие 
в повести происходит в Покровске, отчасти описывается и слобода)14.

 12 Интервью с женщиной, ок. 1970 г. р., 2019 г.
 13 Интервью с А. В. Бурмистровым (см. сноску 8), 2019 г.
 14 Ср. также: «Я научил покровчан читать Маяковского» [Кассиль, 1928, 45].
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Однако начиная с года референдума (1996), и в особенности в год, когда празд-
новалось 250-летие города (1997), реактуализуется оним покровчане (покровчанин, 
покровчанка), ср.: «[музыканты] разозлили покровчан песней не в кон» (Пкр. 
21.08.1997); «Первому же покровчанину, родившемуся 16 августа, вручит свой 
подарок мэр И. И. Свистунов» (НС. 16.08.1997); «Секрет покровчанки» (подза-
головок статьи с продолжением, публиковавшейся в энгельсской «Новой газете» 
в октябре — ноябре 1996 г.). В настоящее время этот оним является в местных 
газетах наиболее употребительным, составляя серьезную конкуренцию варианту 
энгельситы, а также становится объектом трансонимизации (ср. школьный крае-
ведческий клуб «Покровчане»). Более того, в текстах, сопоставляющих старое 
и актуальное названия города, зачастую отмечается парадоксальное несовпадение 
ойконима и катойконима. Так, главный редактор «Новой газеты» говорит о том, 
что приписывание названию Энгельс по фонетическому сходству «ангельской» 
семантики, созвучной с таковой у названия Покровск, наряду с использованием 
неофициального онима Лос-Энгельс по модели Лос-Анджелес (также с «ангель-
ской» семантикой) «лишило противоречий двойное название “Покровск-Энгельс” 
и выражение типа “покровчанин из Энгельса”» [Бурмистров, 2011], а энгельс-
ский краевед Н. К. Мамонов комментирует названия покровчане и покровчанки 
в интервью областной газете:

Ну, это явно благозвучнее, чем энгельситы и энгельситки. А то, что покровчане 
живут в городе Энгельсе — ничего страшного, так даже интереснее, интригует 
(«Взгляд» (Саратов). 06.12.2007).

Более того, систематическое использование двойного ойконима обусловило 
появление «гибридных» катойконимов покровчане-энгельситы и энгельситы-
покровчане, опять-таки для именования современников, без отсылки к истории 
города, включающей «покровский» и «энгельсский» периоды. Подобная номина-
ция, впрочем окказиональная, используется и в материалах СМИ («… покровчане- 
энгельситы увидят торжественное шествие колонн по улицам города» — КП. 
31.07.2013; «Покровчане-энгельситы могут найти этот альбом на полках филиалов 
энгельсской центральной библиотеки» — КП. 04.09.2013), и в текстах презента-
ционного характера («Многое на страницах городской истории появилось недавно 
и отражает современность, новые веяния в жизни покровчан- энгельситов» 
[ПТМГ, 7]), и в поэтических текстах («Есть такие россияне — Энгельситы-
Покровчане!» — С. Барбье. Энгельситы-покровчане [Там же, 283]).

* * *
Таким образом, исторический ойконим Покровск стал своего рода альтер-

нативным названием г. Энгельса, так или иначе присутствующим почти во всех 
языковых регистрах, кроме официально-делового. При этом можно говорить 
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о постепенном размежевании сфер употребления ойконима и его дериватов. 
Название Покровск и прилагательное покровский, в первой половине 1990-х гг. 
претендовавшие на роль аналогов официальных лексем, перешли, во-первых, 
в (около)церковный узус, во-вторых, в сферу собственных имен (преимуще-
ственно коммерческих и культурных), одновременно популяризующих память 
о прошлом города и маркирующих локальную специфику. По всей видимости, 
такую же презентационную функцию имеет «гибридная» номинация Покровск-
Энгельс (Энгельс-Покровск). В то же время катойконим, образованный от старого 
названия, оказался востребованным и наиболее жизнеспособным.

Как представляется, на такое словоупотребление повлияли следующие фак-
торы.

1. Неустойчивость коммеморативных имен (каковым является Энгельс), их 
зависимость от идеологических изменений [см.: David, 2011, 204–205], прово-
цирующая обращение к исторической номинации если не на официальном, то 
на неофициальном уровне.

2. Сохранение старых и возникновение новых «покровских» официальных 
онимов после переименования города — прежде всего железнодорожной станции 
Покровск, Покровского депо и Покровского отделения железной дороги, а также 
Покровского механического завода (имел и другие названия с компонентом 
Покровск-, переименован в Энгельсский завод транспортного машинострое-
ния лишь во 2-й половине 1960-х гг.) и новообразованной Покровской епархии. 
Влияние названий железнодорожных станций на неформальные номинативные 
стратегии уже отмечалось — это касается как использования в повседневном узусе 
исторических названий (см. об именовании г. Чаплыгина Липецкой области — 
Раненбург, подкрепляемом одноименной станцией, в [Майоров, 2004, 159]), так 
и согласования неофициального онима с названием станции по роду и т. д., ср. 
неоф. Долгопа (ж. р.) ‘г. Долгопрудный’ (м. р.) — станция Долгопрудная (ж. р.) 
[см.: Ахметова, 2015, 24].

3. Нерегулярность и неустойчивость катойконимов от названия Энгельс 
в советский период и в начале постсоветского, а также, вероятно, их произноси-
тельная сложность определили реактуализацию названия покровчане (покровча-
нин, покровчанка), ранее использовавшегося в исторических контекстах. В свою 
очередь, их вхождение в узус поддерживает и существование «покровских» 
номинаций, в том числе «гибридных».

Наряду с этим большое значение имеют экстралингвистические факторы. 
В их числе следует назвать прежде всего полемику о возвращении исторического 
названия; отказ от его возвращения в результате референдума, определивший 
необходимость компенсации (при высокой социальной значимости сохранения 
памяти о прошлом как таковой); празднование в 1997 г. 250-летия города, спро-
воцировавшее актуализацию ойконима Покровск и появление «гибридных» форм 
в качестве своего рода компромисса, а также осмысление сообществом разных 
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периодов локальной истории (и «покровского», и «энгельсского») и рефлексию 
по поводу семантики обоих названий. Впрочем, экстралингвистические факторы 
заслуживают того, чтобы стать предметом отдельного исследования15.
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“A TOWN WITH TWO NAMES”: 
A HISTORICAL OIKONYM IN MODERN CONTEXT 

(A Case of the Town of Pokrovsk/Engels)

The article uses the example of the town of Engels (Saratov Region) to explore the case 
of duplicate naming in the local usage, i.e. the use of the historical oikonym Pokrovsk (until 1931) 
and its derivatives along with the offi  cial name of the town or instead of it. The author showcases 
that in the local speech, the historical name of the town has become a living alternative used 
in almost every sphere except business and documentation. At the same time, there are some 
testimonies to the gradual demarcation of the language contexts associated with the old town 
name and its derivatives. Until the mid-1990s, the name Pokrovsk and the adjective pokrovskii 
were regarded nearly as equivalents to the corresponding offi  cial names. Currently, their use is 
confi ned to Russian Orthodox circles (due to the religious origins of the name Pokrovsk derived 
from Pokrov ‘the Intercession of the Theotokos’ — an Orthodox holiday). Apart from that, 



175«Город с двумя названиями»: исторический ойконим в современном контексте

the derivatives with pokrovsk- component can occur in proper names, mainly of commercial 
(names of business entities and products) and cultural (names of holidays) types. Other usage 
cases refer to mass media or urban naming. Meanwhile, the demonym pokrovchane, which 
in the Soviet period was only limited to historical contexts, reclaimed its positions in the 1990s. 
Currently, it is widely used in the local press and everyday speech, being more popular than 
the formal variant engelsity (and even less frequent engelsites, engelstsy, engel(s)chane). 
The reason why pokrovchane proved more usable lies in both the inconsistency and variability 
of the Engels-based demonyms in the mid-20th and early 21st centuries. The author also addresses 
the case of “hybrid” naming with both old and new oikonyms combined: Pokrovsk-Engels 
(Engels-Pokrovsk) and their derivatives. The mentioned onyms are mainly used in local contexts 
(city’s holiday celebrations, cultural events, local history, etc.).

The article was prepared under the RANEPA state assignment research program.

K e y w o r d s: Engels, Pokrovsk, oikonym, renaming, names of cities and towns, oikonymic 
derivatives, return of historical oikonyms.
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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ТРУД И ОТДЫХ 
В ЗЕРКАЛЕ РУССКОЙ НАРОДНОЙ ХРОНОНИМИИ*

В статье сквозь призму русской народной хрононимии рассматриваются крестьян-
ские традиции коллективного труда и празднования. Для выявления идеи коллективности 
в русском народном календаре автор обращается к семантико-мотивационному анализу 
хрононимов. Выбор материала объясняется тем, что хрононимы фиксируют во внутрен-
ней форме наиболее важные для крестьянина календарные характеристики. Традиции 
коллективного труда и отдыха в наименованиях временны́х отрезков, как правило, репре-
зентируются опосредованно. Обычай коллективного труда воплощается через указание 
на начало или завершение сельхозработ, таких как жатва и сев (Финогеевы зажи́нки, За-
севки), а также через наименование трудовых условий (Заревни́ца). Традиция совместного 
празднования представлена в хрононимии через указание на коллективное приготовление 
блюда и совместную трапезу (Илья́-Бара́ний Рог), проведение ярмарок (Ры́бный база́р, 
Свистопля́ска), деревенские забавы и игрища, предполагающие участие каждого члена 
общины (Ма́сленица-Гуля́ница, Игро́вое воскресе́нье, Шули́кинские вечера́). Косвенным 
способом репрезентации рассматриваемых традиций является гендерная маркирован-
ность события (Ба́бий сеноко́с, Ба́бий пра́здник). В отличие от идеи коллективного труда, 
традиция совместного празднования может выражаться в хрононимии напрямую — через 
указание на коллективность мероприятия (Всеми́рный пра́здник, Всео́бщий Спас). Автор 
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подчеркивает, что традиции коллективного труда и отдыха, отмеченные хрононимией, 
взаимосвязаны в народном календаре и формируют цикл трудовых и праздничных 
периодов. В работе делается попытка выявить социальные ценности, стоящие за рас-
сматриваемыми традициями. Так, обе традиции направлены на сплочение деревенской 
общины, подразумевают взаимовыручку и уважение друг к другу, а также создают условия 
для самовыражения в коллективе. В статье отмечается важность привлечения к анализу 
отхрононимической лексики и контекстов. Они раскрывают мотивацию хрононимов 
и детализируют представленное в хрононимии событие.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: хрононимы, коллективность, хрононимические дериваты, 
русский народный календарь, труд, праздник, семантико-мотивационный анализ.

Народный календарь — важная составляющая жизни людей, поскольку он 
не только исчисляет годовое время, но и организует быт. Особую значимость 
календарь приобрел в земледельческой традиции: система примет, предписаний 
и запретов, разработанная народом, подсказывала крестьянину, когда следует 
начинать или завершать сезонные работы: ср. без указ. м. «Пришёл Евсей 
(11 мая1) — овсы отсей» [РНК, 133]. Помимо праздников, приуроченных к началу 
или окончанию полевых работ, деревенской общиной отмечались крупные цер-
ковные (Рождество, Крещение, Пасха, Троица и т. д.), престольные и заветные 
праздники2: «Ерёма-Выпрягальник (13 июня) престольный праздник был в июне» 
(прикам.) [Там же, 147]; «Власий (14 июля?) был день заветный, работать нельзя — 
скот падал» (арх.) [Там же, 90]. 

В деревенском быту многие виды работ выполнялись коллективно: свердл. 
отрабо́тка ‘бесплатная помощь соседям, коллективная взаимопомощь’ [ЭИС, 
174], по́мочь ‘коллективная работа в помощь кому-нибудь за угощение’: «Раньше 
помочи устраивали, дров попилят ли че, потом песни поют, пиво, брагу пьют, 
пляшут» (киров.)  [СРНГ, 29, 228]. Соседи помогали друг другу при строительстве 
дома и хозяйственных построек, в заготовке дров, во время сенокоса и жатвы и т. д. 
Совместное выполнение полевых работ в крестьянской России было обуслов-
лено сначала системой крепостного права, затем появлением наемных рабочих. 
Позже на смену этой системе пришли колхозы: ср. шир. распр. Октя́брьская, 
Октя́брьские ‘день Октябрьской социалистической революции, 7 ноября’: «Это 
уж в Октябрьские братчина и была — собирались все и пиво варили» (костр.) 
[РНК, 295]. Кроме того, многие работы были непосильными для одной семьи. 

 1 В данном исследовании календарные даты приводятся по новому стилю. Здесь и далее даты, 
заключенные в скобки внутри контекстов, являются авторскими комментариями. 

 2 Престольные праздники отмечались в деревнях, относящихся к одному приходу, в память 
о событии из церковной истории или в честь святого, которому был посвящен храм прихода. За-
ветные праздники устанавливались жителями определенной территории по обету, данному в честь 
значимого для местности события (пожара, наводнения и т. п.).
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Поэтому на помощь приходили соседи. Также коллективные работы были поводом 
для собрания и общения людей [Леонтьева, 2011, 87].

Завершение деревенских работ сопровождалось общим праздником с пир-
шеством: ср. пск., твер.  нако́рмлины ‘стол у хозяина, которому оказывается кол-
лективная помощь в работе’ [СРНГ, 19, 341]; «К Успенью3 (28 августа) кончали 
жатву, пивá варили» (влг.) [РНК, 4 49]. Сезонные коллективные работы имели 
календарную маркированность.

Крестьянская традиция совместного труда и отдыха несет социальную семан-
тическую нагрузку. Так, помощь в сезонных работах направлена на окончание 
их в срок (сельскохозяйственный труд зависит от погодных условий), а также 
на установление отношений взаимовыручки и поддержки. Завершение сезонных 
работ пиршеством (или угощением) нацелено на сплочение деревенских жите-
лей, выражение благодарности друг другу и установление дружеских отношений 
между ними. Соревновательный момент в коллективных работах делает интен-
сивнее трудовой процесс.

Феномен коллективной помощи соседям в деревне уже освещался в линг-
вистических трудах, и материалом для исследований служила в первую очередь 
апеллятивная лексика. Так, Т. В. Леонтьева [2011] рассмотрела данную семантико-
мотивационную сферу на диалектном материале русского языка. Ею отмечена 
социальная значимость коллективных работ. И. А. Букринская и О. Е. Кармакова 
[2016] дали лингвогеографическое описание русских диалектных названий раз-
личных видов коллективной помощи в сельской работе (на восточнославянском 
фоне). Принципы организации коллективных трапез и общинные ценности, 
на которых они были основаны, описаны К. В. Осиповой [2015].

В этой статье мы сосредоточимся на репрезентации традиций коллективного 
труда и празднования в русской народной хрононимии. Материал для исследова-
ния извлечен путем фронтальной выборки из словаря русской народной хронони-
мии [РНК]4. В качестве метода исследования избран семантико-мотивационный 
анализ хрононимов и родственных для них апеллятивных слов.

В первую очередь обратимся к календарной традиции коллективного труда. 
В хрононимии маркировано н а ч а л о  и  з а в е р ш е н и е  с е з о н н ы х  р а б о т, 
так как эти события приурочивались к календарным датам: без. указ. м. Финогеевы 
зажи́нки ‘день св. Афиногена, 29 июля’: «Финогеевы зажинки — один из важ-
нейших на старой Руси земледельческих праздников»; п рикам. Засевки  ‘день 
пророка Иеремии, 14 мая’, влг. За́се́дки, Засидки ‘14 сентября’: «У мастеровых 

 3 Хрононим Успение подвергается народной этимологии, в результате которой это наименова-
ние притягивается к слову поспеть (об урожае): ср. нижегор. «Успенье — всему хлебу поспенье» 
[РНК, 449].

 4 Хрононимы, которые в [РНК] приводятся в заголовке соответствующей словарной статьи, 
ниже даны без ссылки на источник.
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так называется первый день по окончании лета, в который зажигают свечи <…> 
первый вечер, в который вздувают огонь, справляют пирушкой. У нашего хозя-
ина на Заседках весело было»; арх., ряз., сарат. Д осе́вки ‘31 августа’ (окончание 
озимого сева и гулянье по этому поводу. — О. М.); без указ. м. Дожи́нки ‘Третий 
Спас, 29 августа’, без указ. м. Обжинки и Обжинки яровые ‘8 сентября’, Заревни́ца 
‘день св. Феклы, 7 октября’: «На Заревницу хозяину хлеба ворошок5, а моло-
тильщикам каши горшок»; «В эту пору зажигают костры для молотьбы в поле».

Идея коллективного труда в русской народной хрононимии, как правило, 
представлена о п о с р е д о в а н н о. Приведенные выше хрононимы маркируют 
этап работ (Засидки, Засевки) или характеризуют условия труда (Заревница). При 
этом нет прямого указания на совместное выполнение действий. Этот смысловой 
компонент для крестьянина, по всей видимости, отходит на второй план и может 
быть обнаружен только в значении однокоренных слов, а также при обращении 
к контекстам.

К примеру, однокоренная апеллятивная лексика для хрононима Финогеевы 
зажи́нки подчеркивает, что помощь в жатве была по найму или в счет аренды 
избы для зимних посиделок: ср. без указ. м. зажи́н ‘заработок жнеца’ [СРНГ, 10, 
87], зажина́ть (жать) за беседы: «Хозяевам того дома, в котором собирались 
зимой беседы, девицы всей деревни отплачивают тем, что в один из праздничных 
дней собираются жать ихнюю рожь» (яросл.) [Там же]. 

Слово, мотивирующее хрононим Засевки, подразумевает не только разно-
видность совместных полевых работ, но и коллективный обряд и совместный 
праздник. Ср. яросл. засе́в ‘в дореволюционное время — начало сева, сопрово-
ждавшееся традиционным обрядом’: «Засев делает мужчина или женщина. Выйдя 
на полосу, крестятся, кланяются на четыре стороны и, бросая первую горсть зерен, 
говорят: “Уроди, боже, всем православным христианам”», ‘праздник перед нача-
лом сева’ [СРНГ, 11, 22]. Ср. также засева́ть ‘приступать к севу’: «Нуте, братцы 
товарищи, / Собирайтесь до кучечки. / Будем рядить раду добрую: / Кому у нас, 
братцы, запахивать, / Запахивать и засевать?» (смол.) [Там же, 23]. 

Диалектная лексема широкого распространения, мотивирующая хрононим 
Дожи́нки, обозначает как последний день жатвы и праздник по этому поводу, 
так и помощь, оказываемую при окончании жатвы: «У них вчера дожинки были» 
(влг.); «Справляли дожинки» (смол.) [СРНГ, 8, 93]. 

Апеллятивы, родственные хрононимам Обжинки и Обжинки яровые, также 
выявляют идею коллективного труда и празднования, ассоциированную с кален-
дарной датой: без указ. м. пойти в обжи́н ‘работать во время жатвы, обгоняя дру-
гих, стараться нажать как можно больше’, обжина́льница ‘празднование, угощение 
по случаю окончания жатвы’ [СРНГ, 22, 46–47]. В этом же словообразователь-
ном гнезде присутствует предметная лексика, символизирующая коллективное 

 5 Ср. без указ. м. ворошо́к ‘куча обмолоченного зерна’ [СРНГ, 5, 128]. 
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завершение жатвы: яросл. дожи́н ‘последний пучок колосьев на корню, перевя-
занный и оставленный в поле после жатвы’ [СРНГ, 8, 93], обжи́нок ‘последний 
сноп при окончании жатвы’: «Вот и последний сноп, пожинальный и заветный…» 
(сев.-рус.) [Там же, 22, 47] (называемые предмет ы оставлялись в поле крестья-
нами); вят. дожина́льница ‘яичница, приготовляемая в день окончания жатвы’ 
[Там же, 8, 93] (блюдо готовилось совместными усилиями). 

Следующая группа хрононимов приобрела опосредованную связь с обы-
чаем коллективного выполнения сельскохозяйственных работ под влиянием 
народной этимологии: орл. Оспожи́нки ‘Рождество Богородицы, 21 сентября’: 
«Праздник сбора урожая: ходили друг к другу в гости, тесть и теща должны были 
принимать у себя молодоженов»; прикам., ср.-урал., том., яросл. Госпожи́нки  
‘Успенский пост , с 14 по 27 августа’, ср.-урал. Госпожа́ ‘Успение Богородицы, 
28 августа’6. В данном случае происходит взаимодействие нескольких основ: 
Госпожа (от Госпожа Богородица), помогать (шир. распр. по́мочь ‘коллектив-
ная работа в помощь кому-нибудь за угощение’ [Там же, 29, 228]) и без указ. м. 
спожи́н ‘окончание и празднование конца жатвы’ [Там же, 40, 193]. Ср. также 
прикам. Воспоможи́нки ‘Успенский пост, с 14 по 27 августа’, моск. Спожи́нки 
‘то же’, тамб., том. Пожи́нка ‘то же’, сев.-р ус. Вспожинки-Дожинки ‘Успе ние 
Богородицы, 28 августа’. 

Кр оме родственных хрононимам слов с семантикой ‘помощь в работе’, 
‘общий праздник по окончании работ’, ‘угощение’, ‘коллективный обряд и обря-
довый символ’, отметим другие лингвистические сигналы идей совместного 
труда и празднования, с которыми связана хрононимия. Во-первых, зачастую 
при обозначении календарной точки, обряда или праздника, соотнесенных 
с сезонными работами, используются существительные во множественном числе 
(дожинки, зажинки, досевки). Такая грамматическая форма может указывать 
не только на длительность работ, но и на коллективность выполняемых действий. 
Во-вторых, «спутниками» хрононимов в живой речи информантов являются 
глаголы во множественном числе с семантикой объединения: «…первый вечер, 
в который вздувают огонь, справляют пирушкой. У нашего хозяина на Заседках 
весело было» (влг.) [РНК, 156]; «Нуте, братцы товарищи, / Собирайтесь до кучечки 
<…> Кому у нас, братцы <…> Запахивать и засевать?» (смол.) [СРНГ, 11, 23]; 
«Праздник сбора урожая (имеются в виду Оспожинки ‘21 сентября’. — О. М.): 
ходили друг к другу в гости, тесть и теща должны были принимать у себя моло-
доженов» (орл.) [РНК, 298]. В-третьих, помимо глаголов, смысловой компонент 
совместности содержит и другая лексика, в окружении которой употребляются 
хрононимы: братцы (обращение к группе работников), пирушка (предполагает 
собрание крестьян), молотильщики (группа нанятых рабочих): «На Заревницу 
хозяину хлеба ворошок, а молотильщикам каши горшок» [Там же, 156]. 

 6 Ср.  ворон., курск. Госпожа Богородица ‘Рождество Богородицы, 21 сентября’.
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В редких случаях идея коллективного труда может быть отражена в назва-
ниях временны́х отрезков н а п р я м у ю: в их мотивации присутствует указание 
на г р у п п у  л и ц, объединенных ремеслом. Так, среди всех деревенских про-
фессий в русской календарной лексике маркировано ремесло пастуха (возможно, 
это объясняется тем, что, по поверьям, пастухи «знались» с лешим и могли с ним 
договориться о сохранности скота), ср. без указ. м. Пастухов праздник ‘день 
6 мая’. Та же идея отражена в контекстах с участием хрононимов и в семантике 
апеллятивной календарной лексики: «Юрий (6 мая) — праздник пастухов: их дарят 
(одаривают) и кормят в поле мирскою яичницей» (без указ. м.) [РНК, 485]; влг. 
оклика́нье Его́рья ‘обход полей и лугов пастухами 6 мая’ [СРНГ, 23, 127]. О вос-
приятии пастухов как особого сообщества говорит и контекстуальное окружение 
хрононимов (совместное празднество в их честь: мирская яичница — угощение 
пастухам, приготовленное коллективно, которое можно считать своеобразным 
задабриванием сил природы).

В хрононимии маркируются коллективные работы п о  г е н д е р н о м у  п р и -
з н а к у. Как правило, отмечаются женские полевые работы и праздник по этому 
поводу: сев.-рус. Ба́бий пра́здник ‘14 сентября’: «Бабий праздник, и бабьи работы 
начинаются с этого дня»; смол. Ба́бьи ро́збрыки ‘праздник, отмечавшийся в сере-
дине сентября после уборки урожая’: «Под вечер бабы-огородницы выходят в раз-
долье и на сухом пригорке поют, пляшут, ловят одна другую, борются, катаются 
по мураве». Ср. также твер. Ба́бий сеноко́с ‘Рождественский пост, с 28 ноября 
по 6 января’: «Во время этого поста женщины спешат прясть»; сев.-двин., твер. 
Ба́бье ле́то ‘время, когда женщины убирают лен’; прикам. Женское Рождест во 
‘Рождество Богородицы, 21 сентября’; тамб. Жёны-Мироно́сица ‘второе воскре-
сенье после Пасхи’: «Женский праздник был — Жёны-Мироно́сица — эт называ-
лось женский праздник. Яичницу жарили и ложки вверх кидали, чтоб лён вырос 
большой». Два последних хрононима имеют как библейскую, так и народную 
мотивацию (связаны с сезонными женскими работами). Вышеназванные хроно-
нимы указывают также на объединение женщин с магической целью (например, 
чтоб лён вырос большой).

Данные наименования говорят о разделении мужского и женского труда 
в деревенском социуме. Большинство работ в сельской местности относилось 
к тяжелому физическому труду и выполнялось мужчинами (земледелие, пче-
ловодство, охота, заготовка дров, строительство). При этом эксплицитно в хро-
нонимии отражена идея женского труда, мотив же мужских работ представлен 
имплицитно: забайк. Ерёма-Запряга́льник ‘14 мая’: «Ерёма-Запрягальник. Начало 
весенней полевой работы»; сев.-рус. Зоси́ма-Пче́льник ‘30 апреля’: «Зосимы-
Пчельника — расставляй улья». 

В следующем разделе будут рассмотрены хрононимы, связанные с идеей 
совместного отдыха. Отметим, что смысловые компоненты «праздник по окончании 
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сезонных работ», «угощение», «обряд» и «обрядовый символ» являются общими 
для традиций совместного труда и коллективного празднования.

Мотивация хрононимов обычно включает указание на н а ч а л о  и л и 
з а в е р ш е н и е  п е р и о д а  о т д ы х а  от коллективных работ. В народной 
культуре эти даты связаны с проведением деревенских праздников. На данную 
традицию в контекстах указывают такие слова, как всемирный, съездной7, кол-
лективный, общий, всеобщий, совместный, собрание, братчина8 (с привязкой 
к календарной дате). Возможна опосредованная репрезентация этой идеи: через 
событийную деталь, маркирующую совместность действий (ряженье, гадания, 
пивной праздник9). 

В русском языке фиксируется немногочисленная группа диалектных хроно-
нимов, во внутренней форме которых подчеркивается п р и ч а с т н о с т ь  к а ж -
д о г о  к р е с т ь я н и н а  к  с о б ы т и ю  («всеобщий, всемирный праздник»): 
прикам. Вселе́нская суббо́та ‘поминальная суббота перед Масленой неделей, 
Троицей и днем св. Димитрия Солунского (8 ноября)’, без указ. м. Всё́мирина 
‘Масленая неделя’, нижегор. Всемирный вторник ‘вторник на второй неделе после 
Пасхи’, без указ. м. Всеми́рный пра́здник ‘Масленая неделя’, тамб. Всео́бщий Спас 
‘Второй Спас, 19 августа’.

О традиции устраивать общий праздник в деревне говорят наименования, 
указывающие на с б о р  у ч а с т н и к о в: cев.-рус. Сбор ‘первая неделя Вели-
кого поста’, новг. Сбо́рная, Сбо́рные ‘время с Рождества до Масленой недели’: 
«На Сборной-то мы весело гуляли; А после Рождества собираемся все на Сбор-
ные»; сев.-рус. Сбо́рная ‘первая неделя Великого поста’, прикам. Сбо́рная суббо́та 
и Сбо́рное воскресе́нье ‘суббота и воскр есенье на первой неделе Великого поста’: 
«Сборно воскресенье тоже было, после Сборной субботы оно, все молодухи 
собираются в церковь, а потом идут к матерям в гости».

Если в вышеназванных примерах смысловой компонент «совместный, кол-
лективный» выражен напрямую в хрононимической мотивации, то большинством 
хрононимов эта идея передается о п о с р е д о в а н н о, т. е. через наименование 
с и т у а т и в н о й  д е т а л и, предполагающей собрание народа на праздник.

Так, идея совместного празднования (отдыха) репрезентируется в такой 
мотивации хрононимов, как в с т р е ч а  и  х о ж д е н и е  в  г о с т и: прикам. 
Встре́тильное, Встре́тильный пра́здник ‘Сретение Господне, 15 февраля’: «Во 
Встретильно пивá варили, ходили по домам с гармошкой»; «У нас в деревне был 
съездной праздник, Встретильный»; ср.-урал. Зва́ные ‘четверг перед Троицей’: 

 7 Ср. кемер., ср.-приирт. съездно́й праздник ‘о празднике, на который съезжались жители 
нескольких населенных пунктов’ [СРНГ, 43, 111].

 8 Ср. шир. распр. бра́тчи́на ‘группа крестьян, чаще молодежи, собравшаяся для совместного 
празднования в складчину какого-либо праздника’ [СРНГ, 3, 162].

 9 Ср. влг. пивно́й праздник ‘сельский праздник, приуроченный к дням известных святых, 
к которому в складчину варят пиво’ [СРНГ, 27, 18]. 
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«Это летом какие-то Званы у женщин были. Они собирались артелем. Сёдни 
у одной гуляли, завтра у другой». У первых двух наименований мотив встречи 
деревенских жителей появляется под влиянием народной этимологии (церковный 
хрононим Сретение по созвучию притягивается к слову встреча).

О коллективном праздновании говорит и мотив с о в м е с т н о й  п о д г о -
т о в к и  к нему, отраженный в хрононимии: казан. Ссыпно́е воскресе́нье ‘воскре-
сенье перед Петровым днем (12 июля)’, нижегор. Ссыпýшки ‘осенний праздник 
(какой?)’: «Ссыпушки — д евки гуляют около Октябрьской, перед Казанской»; 
р. Урал Ссы́пчина ‘Троица’, без указ. м. Ссы́пчины ‘день свв. Космы и Дамиана, 
14 ноября’: «Девки варят в праздник чудотворцев кашу ссыпчиною10, почему 
и праздник э тот зовётся Ссыпчины».

Обычай складываться всей деревней на общий праздник (долевое участие) 
имеет социальное значение — поддержать отношения взаимовыручки в общине 
и сделать проведение праздника посильным с материальной точки зрения.

На деревенские праздники (чаще всего на престольные и заветные) устра-
ивались пиршества. Идея с о в м е с т н о й  т р а п е з ы  нередко отмечается 
в мотивации хрононимов: влад., иван. Ма́сленица-Жорое́да ‘о Масленой неделе’, 
прикам. Больши́е столы́ ‘время с четверга по воскресенье на Масленой неделе’, 
кур ск. Ко́рмная суббо́та ‘cуббота перед Дмитриевым днем, 8 ноября’: «По обы-
чаю кормили нищих». Этот же смысловой компонент присутствует в з начении и/
или мотивации хрононимических дериватов: новг., яросл. ива́новщина11 ‘празд-
ничная трапеза в день Ивана Купалы, 7 июля’ [РНК, 182], без указ. м. никольская 
братчина ‘пиво, которое варили всей деревней к дню св. Николая, 22 мая или 
19 декабря’ [Там же, 281], без указ. м. никольский стол ‘праздничная трапеза 
в Николин день, 19 декабря’ [Там же, 283], тамб. масленичаться ‘участвовать 
в обильном застолье’ [Там же, 253].

Обильные трапезы в праздники не только символизировали материальный 
достаток деревни или хозяев отдельного дома, но и были призваны сохранить это 
благополучие на весь год. По наблюдению К. В. Осиповой, социальным марке-
ром материального достатка была жирная пища [Осипова, 2018]. Употребление 
такой пищи в праздники характерно в основном для Масленой недели — периода, 
который предвосхищал весну, а значит, новый аграрный год.

Коллективные трапезы дисциплинировали участников мероприятия так же, 
как и совместный труд. Собрание за одним столом на праздник поддерживало 
целостность семьи и деревенской общины [Осипова, 2015, 197].

В мотивации хрононимов в и д  у г о щ е н и я  нередко конкретизируется: 
юж.-рус. Арсе́нтий-Пшени́чник ‘день св. Арсения Великого, 21 мая’: «В старину 

 10 Ср. олон., киров., уфим., р. Урал, вят. ссы́пчина ‘сбор продуктов для совместной праздничной 
пирушки; складчина’ [РНК, 532].

 11 Ср. твер. ива́новщина ‘сторона, празднующая день Ивана Крестителя (7 июля)’ [СРНГ, 12, 56].
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на Арсентия-Пшеничника пекли пшеничные пироги, угощая ими каждого прохо-
жего человека»; без указ. м. Кочетя́тник ‘день св. Космы и Дамиана, 14 ноября’: 
«В этот день в качестве почётного угощения подаётся лапша с курицей»; без 
указ. м. Илья ́ -Бара́ний Рог ‘день пророка Илии, 2 августа’: «На пророка Илью 
баранью голову на стол». Эта же идея отражена в апеллятивной лексике, образо-
ванной от хрононимов: нижегор. ильинчик ‘барашек, родившийся первым в году 
и предназначенный для коллективной трапезы, устраиваемой 2 августа’ [РНК, 
188], сев.-рус. мико́лец ‘бычок, предназначенный для заклания день св. Николая 
(19 декабря)’: «В день Николы Зимнего <…> закалывали в его честь бычка-
микольца, которого специально три года откармливали всей деревней. Лучший 
кусок мяса “отдавали” Николаю Угоднику, т. е. относили в церковь, а остальное 
съедали мужчины деревни во время совместного пира» [Там же, 264]. 

Задабривание грозного святого в праздник и установление с ним хороших 
отношений — цель обрядовых трапез, особенно в заветные праздники и дни, 
в которые были сильные грозы (Петров день, Ильин день), ср.: «Вот бывает 
Егорий 6 мая. Егорий Храбрый ездит — и гром гремит, до Петрова дня; потом 
Пётр и Павел ездят до Ильина дня. А после уж Илья ездит» (прикам.) [РНК, 142]. 
Угощение нищих и прохожих в поминальные дни также имело целью задобрить 
умерших родственников, гнев которых мог повлиять на будущий урожай [Антро-
пов, 2004; Атрошенко, 2010]. 

Обрядовое угощение выражало почтение к святому и умершим предкам, 
которые считались главными членами деревенской общины: ср. олон. Бара́нье 
воскресе́нье ‘воскресенье после Петрова дня (12 июля)’: «В этот день жители 
окружающих деревень собираются к условленной часовне, служат молебен, варят 
приведённых по обету баранов и едят их тут же, или на ближайшей к часовне 
поляне, или на кладбище».

Обязательным компонентом праздничного угощения в деревенской традиции 
было п и в о. Оно не только символизировало достаток и благополучие, но орга-
низовывало са мо застолье, становилось поводом для коммуникации участников 
пиршества [Осипова, 2018, 443; 2017]. В хрононимии, однако, этот мотив выражен 
слабо: арх. Сýслов день ‘воскресенье на девятой неделе после Пасхи’: «В Суслов 
день наварят, обмолотят ржи, идут все по сусло, по ведру наберут, друг другу 
предлагают». Ср. также апеллятивную календарную лексику, предлагающую 
бóльшую детализацию мотива пивоварения: без указ. м. козьмодемьянское пиво 
‘пиво, сваренное к дню свв. Космы и Дами ана (14 ноября)’: «Козьмодемьянское 
пиво для дорогих гостей» [РНК, 211]; без указ. м. никольская братчина ‘пиво, 
которое варили всей деревней к 22 мая или 19 декабря (?)’ [Там же, 281]. 

Данная семантика поддерживается и контекстными хрононимическими 
синонимами (пивной праздник, быть на пивах и т. д.): «Сергов день (8 октября) 
пивной был. Серьгов день, уж конец урожая, всё праздновали» (влг.) [РНК, 396]; 
«Успеньев день (28 августа) у нас пивной праздник. Вся волость ехали в гости 
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к родне» (свердл.) [РНК, 451]; «Петров день (12 июля) справляли, братчину 
делали, были на пивах» (костр.) [Там же, 315].

Деревенские праздники сопровождались я р м а р к а м и, что также нашл о 
отражение в хрононимии: яросл. Полотня́ное воскресе́нье ‘седьмое воскресенье 
после Пасхи’: «День ярмарки, на которую привозили для продажи полотно», 
нижегор. Ры́бный база́р ‘суббота перед Масленой неделей’ и вят. Свистопля́ска 
‘суббота на четвертой неделе после Пасхи’: «Праздник с продажей лакомств 
и кустарных игрушек, свистулек». Поддерживается эта идея и хрононимиче-
скими дериватами: заонеж. сбо́рная я́рмарка12 ‘ярмарка в с. Шуньга Медвежье-
горского р-на Карелии, устраиваемая на первой неделе Велик ого поста’ [РНК, 
373], заонеж. благовещенская ярмарка ‘ярмарка  с распродажей кухонной утвари, 
которая проводилась в с. Шуньга Медвежьегорского р-на Карелии с 7 по 14 апреля’ 
[Там же, 51], cр.-урал. Богородица13 ‘ярмарка с 12 по 22 июня’ [Там же, 53], вят., 
костр. алексе́евская я́рмарка ‘ярмарка накануне дня св. Алексия (30 марта)’ [Там 
же, 28], без указ. м. петровские торги ‘ярмарки около Петрова дня (12 июля)’ 
[Там же, 319], и т. п.

Одним из атрибутов коллективного празднества, нашедших отражение 
в хрононимии, можно считать д е р е в е н с к о е  г у л я н и е, ср. нижегор. 
Ма́сленица-Гуля́ница ‘Масленая неделя’, тамб. Покро́в Гуля́щий ‘Покров Бого-
родицы, 14 октября’: «Ну все собирались, тогда у кого родные, вот ждут, в этот 
день придут гости. Угощаются, пьют, гуляют, танцуют, поют»; прикам. Сгýльное 
за́говеньё ‘время в начале июня перед Троицей’: «В июне, как Сгульно заговеньё 
подойдёт, молодёжь на игришша собиралась». 

Данный компонент присутствует и в семантике хрононимических дериватов: 
помор. никольское поле ‘гуляние в день св. Николая (22 мая)’ [РНК, 282], помор. 
ивановское поле ‘гулянье в день Ивана Купалы (7 июля)’ [Там же, 180], нижегор. 
катери́нское гуля́нье ‘гулянье в день св. Екатерины (7 декабря)’ [Там же, 205], без 
указ. м. масленичный разгул ‘гулянье на Масленой неделе’ [Там же, 253], нижегор. 
яри́льские гуля́нья14 ‘гулянья в воскресенье после Троицы’: «Характерной осо-
бенностью ярильских гуляний были борцовские поединки и кулачные бои» [Там 
же, 490]; без указ. м. петровские гулянья ‘гулянья около Петрова дня (12 июля)’: 
«Отправляются петровские гулянья с песнями, хороводами и качелями» [Там же, 
319]. При этом апеллятивы могут конкретизировать место проведения гуляния 
(ивановское поле и никольское поле). 

Во внутренней форме хрононимов и в семантике их дериватов особо 
отмечаются в е ч е р н и е  п о с и д е л к и: без указ. м. Федорины вечёрки ‘день 
св. Феодоры, 24 сентября’ и вят. кузьми́нка ‘вечерние посиделки в день св. Космы 

 12 Ср. сев.-рус. Сбо́рная ‘первая неделя Великого поста’.
 13 Ср. ср.-урал. Богородица ‘12 июня (?)’.
 14 Ср. костр., нижегор., твер., яросл. Яри́ла ‘воскресенье после Троицы’.
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и Дамиана, 14 ноября’ [РНК, 229], новг. никольские вечеринки ‘вечеринки с дня 
св. Николая (19 декабря) до Рождества’: «Вечеринки устраивались с Николы 
парнями, которые брали все расходы на себя и приглашали девушек [Там же, 
283]. Социальная семантика подобных мероприятий заключалась в знакомстве 
и общении юношей и девушек (никольские вечеринки) или в совместном выполне-
нии зимних работ, сопровождаемых коммуникацией между соседями: «С Егорья 
(6 мая) хороводы, с Дмитрия (8 ноября) посиделки» (сев.-рус.) [Там же, 124]; 
«В Покровчину (14 октября) родители ушли на беседу, а мы, робятишки, одни 
остались и давай суседко (домового) звать» (киров.) [Там же, 331].

Опосредованным способом репрезентации в хрононимии рассматриваемой 
традиции можно считать мотив о б щ е г о  п р а з д н и ч н о г о  н а с т р о е н и я: 
прикам. Бешеная Масленка ‘Масленая неделя’: «Масленка Бешеная — пировали, 
весь в синяках, бегали-де, катались, с четверга начинали кататься <…> визжали, 
пикали»; прикам. Весёлое ‘весенний праздник до и после Троицы’: «Весёлое — 
в Маракушах праздник, а через неделю — в Карше; Здесь Весёлое — престольный, 
гости едут»; арх. Соплено́сый четве́рг ‘четверг на четвертой неделе Великого 
поста’: «На это время съезжаются множество всякого люда, причём маменьки 
видаются с выданными замуж дочерьми для расспросов об их житье-бытье, и раз-
умеется, такие свидания бывают не без слёз и утирания носов». 

Косвенным выражением идеи деревенского празднования являются н а р о д -
н ы е  з а б а в ы ,  о б ы ч а и  и  о б р я д ы, отмеченные как хрононимами, так 
и хрононимическими дериватами:

▪ и г р ы ,  к у л а ч н ы е  б о и: костр. Игро́вое воскресе́нье ‘каждое из воскре-
сений от Пасхи до Троицы’: «Игровые воскресенья с Паски до Троицы, где какую 
пляску плясали»; «Игровые воскресенья были, плясали и пели перед постам, 
с Пасхи до Троицы»; том. Кула́чные за́гвены ‘воскресенье после Троицы’, без 
указ. м. свя́точные и́гры ‘забавы в период с Рождества по Крещение’ [РНК, 384], 
тамб. ма́сленицкие кула́чки ‘кулачные бои на Масленой неделе’ [Там же, 253];

▪ п е с н и  и  х о р  о в о д ы: без указ. м. Хороводница ‘суббота после Пасхи’, 
нижегор. свя́точные пе́сни ‘песни, исполняемые с Рождества до Крещения’: «На 
Святки святочны песни пели, весёлое время было» [РНК, 384]; моск. семи́цкие 
пе́сни ‘песни, которые поют в Троицу во время шествия с березой и завивания 
венков’ [Там же, 393], пск. ма́сленая пе́сня ‘песня, исполняемая на Масленой 
неделе’: «Зайдут на горку и песню масленую играют» [Там же, 250]; сев.-рус. 
все святские хороводы ‘хороводы, устраиваемые на неделе после Троицы’: «На 
Святой, обыкновенно, бывает начало деревенских хороводов, вслед за которыми 
идут хороводы радуницкие, троицкие, всесвятские, петровские, ивановски е, они 
же заканчиваются в страдную пору» [Там же, 99];

▪ к а т а н и я: помор. Ка́тальная неде́ля ‘Масленая неделя’: «Катальная 
неделя <…> гуляние на лошадях происходило ежедневно и было обязательным»; 
пск. Коневи́к ‘день мучеников Флора и Лавра, 31 августа’: «В Коневик гуляли 
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по дорогам на лошадях, это был их праздник»; забайк. Конский праздник ‘день 
св. Георгия Победоносца, 6 мая’: «На Егорья — отдых людям, а лошадям — 
Конский праздник»;

▪ к о л я д о в а н и е, р я ж е н ь е: прикам. Шули́кинские вечера́ ‘время с Рож-
дества до Крещения’: «В Шуликинские вечера шуликины (ряженые. — О. М.) 
ходят по деревне, дрова разбросают, кряжи вытащат на середину дороги»; ниже-
гор. свя́тки ‘ряженые’: «Под Рождес тво святки ходют» [РНК, 382]; костр. Его́рия 
оклика́ть ‘колядовать в день св. Георгия Победоносца (6 мая)’: «Егория окликали, 
женщины пришли, нарядилися, стучат в дома, яйца собирают» [Там же, 138]; 

▪ о б л и в а н и е  в о д о й, к у п а н и е: прикам. Купа́льное воскресе́нье ‘вос-
кресенье после Троицы’: «Было Купально воскресенье. Купались. Бегают девки, 
парни, мужиков, баб обкачивают»; нижегор. Обкатывание ‘вторник после Тро-
ицы’: «Принято обливать друг друга водой и купаться в речке»; тамб. руса́лки 
‘участники обрядового обливания водой на неделе после Троицы’ [РНК, 368] и т. п.

Идея совместного празднования может передаваться через о б р я д о в у ю 
д е т а л ь: ср. калуж. Свеча́ ‘день весной, осенью и зимой (какой?)’: «Свеча 
справляется весною, осенью и зимою. Вместе сучат свечу, вместе пируют, вместе 
варят пиво и брагу. Свеча эта имела подобие человека; у изображения, сделан-
ного из воска, были глаза и руки; на свечу была надета рубашечка. Над свечою 
там бабы жалобно причитывают, как над покойником: “Ох, свеча, ты матушка 
наша!”»; тюмен. Ключ ‘десятое воскресенье после Пасхи’: «Праздник с освя-
щением родника, начинаемый водосвятием и оканчиваемый гуляньем, борьбою 
и песнями»; арх. Ла́пти ‘день осенью (какой?)’: «Осенью лапти на шестах жгли, 
на угоре жгли, праздник Лапти назывался».

Среди праздников, к которым приурочены обычаи, есть заветные: ср. вят. 
Козомолье ‘воскресенье после Троицы’: «Праздник сопровождался особым 
обрядом, в кот ором присутствовала коза»; арх. Крýггоро́дное ‘первое воскресенье 
Петрова поста’: «Круггородное в Устюге было, круг города с иконами, где-ко летом 
было»; арх. Обвещанный праздник ‘день мучеников Флора и Лавра, 31 августа’: 
«В Обвещанный праздник коней купали, не робил никто, обвещались15 не робить». 

При этом хрононимы могут указывать на м е с т о  п р о в е д е н и я  м о л е б н а 
по завету: арх. Баба́евская мольба́ и Васи́льевская мольба́ ‘летний праздник, отме-
чаемый в деревнях Малое Михалево и Васильевской Котласского р-на Архан-
гельской обл. через четыре недели после Троицы’: «Бабаевская мольба была 
да Васильевская мольба — ходили молебствовали»; влг. Ды́мковское хожде́ние 
‘праздник, отмечаемый в г. Великом Устюге Вологодской обл. в конце июня’: 
«С иконами приходили, молебствовали на полях, в хлевах». 

Отдых деревенской общины от работ связан с запретами на них в церковные 
праздники (так же, как и в заветные). Косвенным маркером этой идеи является 

 15 Ср. влг., печор., перм. обвеща́ться ‘давать обет’ [СРНГ, 21, 360].
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мотив проведения б о г о с л у ж е н и й  и  ц е р к о в н ы х  о б р я д о в, что под-
держивается народными обычаями: моск., тамб. Крестопокло́нная неде́ля ‘чет-
вертая неделя Великого поста’: «Крестопоклонная неделя — это когда святой 
крест вынесли, а потом ему кланяются»; «Мы и сейчас на Крестопоклонной 
неделе в церквушку ходим»; «На Крестопоклонной кресты16 пекли, и крест, 
бывало, оставляют до посева, на икону кладут»; костр. Кресто́вая неде́ля ‘то же’: 
«На Крестовой неделе в Половину Говина кресты пекли, потом бегали, кресты 
собирали, как вроде колядовали»; курск. Покло́нная неде́ля ‘то же’: «Поклонная 
неделя. Поклоны кладут весь пост». Ср. также ряз. Постановное воскресенье 
‘воскресенье после Пасхи’: «Это воскресенье называлось Постановным, так 
как ставили на место иконы, которые носили с молебном по приходу»; смол. 
рождестви́ть ‘совершать церковные обряды в Рождество Христово (7 января)’ 
[РНК, 364].

Как было показано выше, хрононимы, связанные с идеей коллективного труда, 
фиксируют представление о разделении мужских и женских работ. Подобный 
г е н д е р н ы й п р и з н а к отражен и во внутренней форм е хрононимов, соот-
несенных с традицией совместного отдыха: влг. Ба́бий пра́здник ‘Благовещение, 
7 апреля’: «В этот день бабы приходят в город, и барочники, мужья ихние, обязаны 
поить их водкой»; арх. Де́вий пра́здник ‘Петров день, 12 июля’: «Девушки всё 
гуляли да молодёжь, ходят по-парному». Эта же идея поддерживается хронони-
мическими дериватами: нижегор. кузьма́ ‘девичьи посиделки в день свв. Космы 
и Дамиана (14 ноября)’, морд. кузьмý сиде́ть ‘праздновать день свв. Космы 
и Дамиана’: «Кузьму сидеть робята и девки по осени собирались» [РНК, 226]. 
Если в хрононимии зафиксировано представление лишь о женских коллективных 
работах, то идея разделения праздников на мужские и женские в этой группе они-
мов отражена полноценно: ср. перм. Мужское Рождество ‘Рождество Христово, 
7 января’, тамб. Ба́бий день ‘Собор Богородицы, 8 января’: «Му жчины с жен-
щинами не общались <…> Поэтому, значит, после рождения Христа сперва Его 
посещали мужчины, сперва пастухи, потом волхвы <…> А уж на второй день-то 
ходили одни женщины проведать <…> поэтому  он называется Бабьим днём».

Хрононимические дериваты разделяют коллективные праздники по в о з -
р а с т н о м у  п р и з н а к у: самар. яри́льники17 ‘молодежное гуляние в день 
Ивана Купалы (7 июля)’ [РНК, 490], волгогр. ивановки ‘молодежное гулянье 
около 7 июля’ [Там же, 166], нижегор. купальня ‘летние молодежные игрища 
(преимущественно ночные)’: «Проходят в ночь на Ивана Купалу» [Там же, 172]. 
При этом акцент делается на молодежных г уляниях, так как именно молодежь — 
организаторы и активные участники деревенских за бав.

 16 Ср. брян., орл., влг. кресты́ ‘сухое пирожное в виде крестов, изготовляемое в Великий пост 
на четвертой неделе’ [СРНГ, 15, 236].

 17 Ср. моск., нижегор. Яри́ла ‘день Ивана Купалы, 7 июля’.
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Как один из периодов деревенских гуляний в хрононимии маркируется 
в р е м я  с в а д е б: новг. Сва́дьбы ‘период с января по февраль’, моск. Сва́дебница 
‘недели в сентябре’: «Свадебница пришла, веселья принесла»; влг. Свадебное 
мёжговенье ‘время с Крещения до Масленой недели’.

Прослеживается хронологическая последовательность свадебного времени 
и дальнейшей в с т р е ч и  н о в о и с п е ч е н н ы х  р о д с т в е н н и к о в: ср. 
влг. Свадебное мёжговенье ‘время с Крещения до Масленой недели’ и заонеж. 
Зя́тница ‘четверг на Масленой неделе’: «В Заонежье новобрачные приезжали 
к тёще праздновать Масленицу. Тёща угощала зятя обрядовой яичницей, блинами 
и водкой»; нижегор, пск., сев.-рус. Золо́вкины посиде́лки ‘суббота на Масленой 
неделе’, прикам. Золо́вкины дни ‘дни на Масленой неделе’: «После свадьбы еще 
ездили по родне, к теще едут в гости. На Масленке Тёщины да Золовкины дни-то, 
вот опять едут»; сев.-рус., прикам. Тёщины вечёрки ‘пятница на Масленой неделе’.

Собрание родственников характерно и для п о м и н а л ь н ы х  д н е й, ср. 
пенз. Сбо́рный вто́рник ‘вторник на второй неделе после Пасхи’: «Все соберутся 
на могилы, родителей поминать в Сборный вторник»; моск. Большая родитель-
ская ‘вторник на второй неделе после Пасхи’, влг., курск. Помина́льная неде́ля 
‘вторая неделя после Пасхи’ и т. п.

* * *
Таким образом, обычай коллективного труда и идея совместного празднова-

ния в русской народной хрононимии в основном репрезентируются опосредо-
ванно, т. е. через указание во внутренней форме названий на само мероприятие, 
а не на коллективность действий (Пожи́нка, Сва́дебница, Кресто́вая неде́ля). 
Детали события, как правило, можно выявить с помощью родственной хроно-
нимам апеллятивной лексики. Однако идея коллективного празднования может 
репрезентироваться в хрононимии и напрямую, через указание во внутренней 
форме хрононимов на совместность выполняемых действий (Сбор, Сбо́рное 
воскресе́нье).

Рассмотренные традиции тесно связаны между собой и образуют непрерыв-
ный цикл. Время совместного празднования маркировало начало и завершение 
сезонных коллективных работ. Общие для крестьян праздники делили трудовой 
год на этапы, прохождение которых позволяло увидеть результаты хозяйственной 
деятельности. 

Смысловое наполнение двух традиций во многом сходно. Как и работы, 
праздники проводились совместными усилиями, различались по гендерному 
признаку и сопровождались определенными обрядами и ритуалами. При этом 
традиция коллективного празднования в хрононимии представлена более раз-
нообразно. Для деревенских праздников, в отличие от коллективных работ, 
характерно возрастное разделение, что запечатлено во внутренней форме хроно-
нимов. Также хрононимия фиксирует такой атрибут совместного празднования, 
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как определенное социальное поведение (гулянья, забавы, игры, песни, сопро-
вождаемые буйным весельем). 

Традиции коллективного труда и отдыха обладают высокой социальной 
значимостью. Так, празднества поддерживали коммуникацию родственников, 
соседей, жителей одного населенного пункта и крестьян из разных деревень. 
Коллективные работы были призваны сплотить жителей одной деревни. Соци-
альный смысл совместного труда и отдыха состоит во взаимовыручке, общении 
деревенских жителей, проявлении уважения друг к другу и самовыражении 
в коллективе, в объединении крестьян для задабривания сил природы и святых — 
покровителей праздников.
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COLLECTIVE WORK AND RECREATION 
IN THE MIRROR OF RUSSIAN FOLK CHRONONYMY

The article examines peasant traditions of collective labor and celebration through the prism 
of Russian folk chrononymy. To defi ne the idea of collectivity in the Russian folk calendar, 
the author turns to the semantic and motivational analysis of names denoting time periods or 
calendar events. The choice of material is explained by the fact that chrononyms tend to retain 
the features of events most important for the peasant in their internal form. Generally, these 
references to folk traditions are represented indirectly. Collective labor practices can associate 
with the beginning or completion of agricultural work such as harvesting and sowing (Finogeevy 
zazhinki, Zasevki) or reference to labor conditions (Zarevnitsa). The tradition of joint celebration is 
revoked through collective preparation of a dish and a joint meal (Ilya-Baraniy Rog), holding fairs 
(Rybnyi bazar, Svistoplyaska), village fun and games involving each member of the community 
(Maslenitsa-Gulyanitsa, Igrovoye voskresen’ye, Shulikinskiye vechera). An indirect way 
of representing the traditions under consideration is the gender marking of the event (Babiy 
senokos, Babiy prazdnik). Unlike the idea of collective labor, the tradition of joint celebration can 
be expressed directly with a focus on the event’s scale (Vsemirnyy prazdnik, Vseobshchiy Spas). 
The author emphasizes that the traditions of collective work and rest marked by chrononymy are 
interconnected in the national calendar and form a cycle of labor and holiday periods. The study 
attempts to identify social values behind the considered traditions. Thus, both traditions aim 
at social cohesion, imply mutual assistance and respect, as well as serve as a means of self-
expression. The paper highlights the relevance of chrononym vocabulary and context studies as 
these reveal the motivation of time period names and explain the referenced event.

K e y w o r d s: names of time periods, collectivity, chrononymic derivatives, Russian folk 
calendar, labor, holiday, semantic and motivational analysis.
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A CROSS-LINGUISTIC COMPARISON 
OF SCREEN TRANSLATIONS OF NAMES 

IN HAYAO MIYAZAKI’S ANIMATED FILMS

This article discusses the screen translation, into English and Chinese, of some of the names 
in Hayao Miyazaki’s animated fi lms. In particular, in drawing onomastic examples from 
Miyazaki’s six animated fantasies, this study provides insights into the naming practices 
and strategies adopted by the screen translators into languages of distinct linguistic families. 
The analysis of names sorted into four categories yields the following results: (a) each screen 
translator used diff erent approaches to the translation of names, and (b) shared similarities with 
the source language and culture play a crucial role in the translation task. In brief, the fi rst category 
concerns the fi lms’ protagonists, for which the strategy of diminution is observed in Chinese but 
not in English translation. The second concerns the names of supporting human characters. Here, 
screen translators adopt several strategies, including direct phonetic transfer and incorporation 
of courtesy titles. The third comprises names of anthropomorphic and non-human creatures, 
and translated samples are shown more likely to be denotative and descriptive. Finally, there 
is no loss in translation with respect to the symbolic implication of location names. In general, 
screen translators utilized various linguistic strategies to produce onomastic substitutes that 
are acceptable to the local audience. Concurrently, they strived not to deviate too much from 
the original character names, in form and meaning.
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1. Introduction
Screen translation — whether dubbing or subtitling — has been much discussed 

in the literature. As language and culture are closely interrelated, problems naturally 
arise when rendering culture- or language-specifi c elements. Several recent studies [cf. 
Ayonghe & Ategha, 2018; Bošković & Jokanović, 2018; Chahrour, 2018] highlighted 
the cultural issues that arise during the task of verbatim transfer to target language 
adaptation. Through a comparative analysis of several Disney Pixar cartoons, Bošković 
and Jokanović [2018] examined how visual and linguistic markers of cartoons are 
adapted for diff erent cultural groups. The dilemma of whether to “foreignise” or 
to “domesticate” culture-specifi c items was further discussed in [Shokri & Ketabi, 2015]. 
Other research on screen translation included how well humor travels across diff erent 
languages via dubbing and subtitling [Jankowska, 2009] and a general evaluation 
of the pros and cons of linguistic transfer methods of dubbing and subtitling [Ayonghe & 
Ategha, 2018]. This study aims to contribute to the literature on screen translation by 
examining English (EN) and Chinese (CH) translation of names in six of Miyazaki’s 
animated fi lms (see Appendix 1). In particular, in drawing onomastic examples from 
these six animated fantasies — all written and directed by Hayao Miyazaki — this 
study provides insights into the naming practices and strategies adopted by the screen 
translators into languages of distinct linguistic families.

2. The animated classics: background and premise
Known as the “Walt Disney of Japan,” the legendary anime fi lmmaker Miyazaki 

has written and directed several feature-length animated fi lms that have become 
cultural phenomena in Japan. Translated into multiple languages, his fi lms have 
garnered international critical acclaim and won several prestigious awards. Produced 
by the studio he founded, Studio Ghibli, his fi lms have been praised as magical and 
visually enchanting. Reminiscing about his fi lmmaking techniques, Miyazaki shared 
that he was inspired and infl uenced by the masters in animation, including Walt Disney 
and Yuri Norstein [cf. Denison, 2018].

Though Miyazaki’s fi lms present a very diff erent culture and way of seeing 
the world, the tales and themes are universally appealing. A universe in which 
supernatural creatures coexist with modernity forms the setting of My Neighbour Totoro, 
a magical tale about two young girls who moved into a new home in the country and 
discover that they are neighbours with some unusual creatures. Ponyo, a whimsical 
fi lm about a goldfi sh princess who wants to be a human after falling in love with a fi ve-
year-old boy, is no doubt reminiscent of Hans Christian Andersen’s tale The Little 
Mermaid. On the other hand, some scholars [cf. Mayumi et al., 2005] remarked that 
Miyazaki’s fi lms might be seen as critical commentaries on modern society. The action-
fantasy Princess Mononoke, for example, helped raise awareness of the ecological 
devastation brought on by human advancement. The fi lm tells the story of a girl who 
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leads the forest animals in a battle between the forest inhabitants and an iron mining 
town. Other stories, in fact, were inspired by real-life events that Miyazaki witnessed. 
The fi lm Castle in the Sky refl ected his 1984 experience in Wales, where he witnessed 
the miner’s strike. In a conversation-interview reported in McCarthy [1999], Miyazaki 
told the novelist Ernest Callenbach that his imagination was sparked by the mercury 
poisoning of Japan’s Minamata Bay. This event subsequently inspired him to create 
the polluted world in Nausicaä of the Valley of the Wind, a fi lm about a young princess 
who tried to stop the eradication of giant mutant insects and to fi nd a cure for her 
people who lived near a toxic jungle. In Spirited Away, Chihiro Ogino is a ten-year-old 
girl who enters a spirit world to free her parents. Filled with colourful characters and 
engaging scenes, the fi lm also highlights the threatening eff ects of industrialization 
and mass consumption.

Reality-based or not, Miyazaki’s animated films are inspired by all kinds 
of children’s story genre — fantasy, manga, Japanese folklore, science-fi ction, and 
European fairy tales. Depending on the genre and the story setting, the screenwriter 
will have to approach the task of name-giving with particular care. Screen translators 
naturally must be mindful of the fi lm’s context in order to yield appropriate substitutes, 
especially in the case where the target language is of a diff erent linguistic family. Other 
factors that may infl uence name assignment include possible merchandizing of products 
such as toys and books based on the fi lm in the target region.

Towards an understanding of the screen translation of names in Miyazaki’s works, 
this paper examines the onomastic examples obtained from the EN and CH versions 
of the animated fi lms. The names in English are obtained from the English dubbed 
version, while the Chinese equivalents are based on those appearing in the subtitles. 
The results are sorted into four categories — the protagonists, supporting human 
characters, non-human and anthropomorphic creatures, and location names. Results 
of the study show that (a) each screen translator used different approaches to 
the translation of names and (b) shared similarities with the source language and culture 
play a crucial role in the translation task. These and other fi ndings are delved further 
in the ensuing sections.

3. Transferring name forms: a cross-linguistic comparison
3.1. Names of the protagonists
This section covers the names of protagonists, or principal characters, who occupy 

most of the screen time. Thus, they may not necessarily be the titular character (e.g., 
Totoro).1 

 1 Names of the fi lms’ protagonists are provided in Appendix 2. To note, Chinese onomastic examples 
in the appendixes are in traditional characters, and their phonetic realizations are provided in the discussion 
via the Hanyu Pinyin Romanization system.
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The protagonist in Spirited Away is initially referred to by her given name Chihiro. 
Later, the bathhouse witch renamed Chihiro by removing all the kanji characters in her 
full name ( ) except , which is pronounced as sen in Japanese and qian 
in Chinese. While the EN version applies direct transfer (Sen), the Chinese equivalent 
of her name consists of a diminutive marker and the excluded character (Xiao Qian). 
In the CH version of My Neighbour Totoro, Sastuke and Mei are also generally referred 
to by their respective nicknames — Xiao Yue (lit. ‘Little Moon’) and Xiao Mei (‘Little 
Plum’). The diminutive marker xiao is often applied to children and used as a term 
of endearment. 

On the other hand, Princess Mononoke, the titular character does not have a given-
name at all (or in proper sense). San, otherwise known as Mononoke-hime, is the leader 
of the forest inhabitants threatened by the nearby Iron Town. The honorifi c suffi  x -hime 
means ‘princess’ and the word mononoke refers to mysterious spirits or “something 
highly elusive and intangible” [Takako, 2006]. Though San is human, she was raised 
by wolves and grew up among the forest spirits. Also used throughout the EN version, 
the name San is not a common Japanese name; it means ‘Three.’ In the CH version, 
she is referred to as Shan, or You Ling Gong Zhu (lit. ‘Phantom Princess’). 

While most names in Miyazaki’s fi lms are Japanese in origin, foreign borrowings 
can be found. For instance, Miyazaki modelled his heroine in Nausicaä of the Valley 
of the Wind on the Phaeacian princess in Homer’s Odyssey. The Chinese equivalent Na 
Wu Xi Ka does not deviate too much from the Japanese pronunciation. Viewers with 
knowledge of Greek mythology may catch the symbolic analogy: just as the Phaeacian 
princess in Homer’s Odyssey was instrumental in Odysseus’ rebirth, the princess 
Nausicaä of the Valley of the Wind serves as a restorative force. 

In the CH version of Spirited Away, Haku is formerly addressed by the bathhouse 
employees as Bai Xiansheng (‘Mr. White’). At the onset, he tells Chihiro that his name is 
Bai Long ‘White Dragon,’ a name which is apt since in the fi lm, he could exist in either 
dragon or human form. On the name Ponyo, Miyazaki explains that it is supposedly 
onomatopoeic, similar to a soft, squishy sound of bubbling water [Prokopy, 2009]. 
The EN version preserves this feature by not altering the name. The Chinese translation 
Bo Niu (lit. ‘Wave Girl’), on the other hand, provides clues about this character through 
semantics. Other names in the CH version of the fi lms that are homophonous with 
the original Japanese pronunciation include A Xi Da Ka (Ashitaka), Ba Lu (Pazu), and 
Xi Da (Sheeta).

3.2. Names of supporting (human) characters
The translated names of supporting human characters further illustrate an array 

of linguistic strategies available to screen translators. Some onomastic examples are 
provided in Appendix 3.

With respect to the EN version of Nausicaä, the characters’ names are nearly 
identical to their respective Japanese pronunciation. More saliently, there is also a visible 
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absence of a surname. The Chinese translation also adopts a similar strategy for these 
cases. Examples include A Si Bei Lu (Asbel in English), Ke Luo Duo Wa (Kurotowa), Ku 
Xia Na (Kushana), La Si Dai Er (Lastelle), and Mi Te (Mito), which are “sinicizations” 
of the Japanese names Asberu, Kurotowa, Kushana, Rasteru, and Mito, respectively.2 
Similarly, in the fi lm Princess Mononoke, some of the names of human characters such 
as Gonza, Jiko, and Koroku are not common Japanese names. Here, the pronunciation 
of these names in the EN and CH versions are phonetically equivalent to their Japanese 
counterparts.

In both versions of Ponyo and My Neighbour Totoro, personal names, for the most 
part, also conform to the exact syllable-by-syllable transfer of those in the source 
language. Specifi c examples include Koichi, Noriko, Sosuke, Tatsuo, and Yoshie. 
The main diff erence between those in the aforementioned action-fantasies (Nausicaä and 
Princess Mononoke) and the names here is that the latter are common Japanese given 
names. As such, native speakers can readily recognize the gender of these character 
names. In addition, Fujimoto and Kusakabe are bona-fi de Japanese family names.

Where the EN and CH versions diff er saliently is in the use of familial terms. In East 
Asian societies, specifi c linguistic terms or markers may be used to confer respect 
to the elderly. In Spirited Away, the wrinkly witch-like owners of the bathhouse — 
Yubaba (yu ‘hot water’ + baba ‘granny’) and Zeniba (zeni ‘money’) — are referred to as 
Tang Popo and Chien Popo, with the Chinese reduplicative term popo commonly used 
to refer to an elderly woman or husband’s mother. Interestingly, the granny-type fi gure is 
present in several Miyazaki’s fi lms. In the CH version of My Neighbour Totoro, the old 
woman who befriended the Kusakabes is known simply as Popo. Another “granny” 
fi gure with mystical power is Lao Popo ‘Elderly Woman’ (Obaba) in the CH version 
of Nausicaä. When the blind but wise Obaba cries out that the “air is saturated with 
anger,” she is essentially in tune with the negative energy that pervades the wasteland. 
On the other hand, Nainai specifi cally refers to maternal grandmother and is the address 
form for the old woman comforting Sheeta in the fi lm Castle in the Sky.

As the above examples illustrate, the Chinese have diff erent terms for maternal 
and paternal grandparents. Moreover, these terms can be used aff ectionately to address 
a close elderly acquaintance. Even the half-human, half-spider Kamaji is addressed by 
Chihiro as Guo Lu Yeye (lit. ‘Boiler Grandpa’). Despite his gruff  manner, he is kind 
and helpful to the little girl. In Castle in the Sky, the elderly coal miner with white 
hair and bushy mustache is known as Uncle Pom and Pom Ji-san in the English and 
Japanese fi lm versions, respectively. In the CH version, however, he is addressed by 
the young protagonists as Bo Mu Yeye ‘Grandpa Bo Mu.’ On a related note, terms 
of endearment for children were observed in the Chinese fi lm version: Xiao Kai (Kanta), 
Xiao Man (Michiko), Xiao Lin (Rin), and Bao Bao ‘Baby’ (Bo). In addition, Chinese 
nicknames in the vocative Ah-X form are commonly used with family members and 

 2 Note that Japanese words generally end in vowels and the lateral /l/ is not phonemically realized.



200 Lindsey N. Chen

close acquaintances. An instance of such nickname form is Ah-Shi (Toki), in the CH 
version of Princess Mononoke.

Titles conferring offi  cial status could also be found in both screen translations. 
For example, in Castle in the Sky, Muska, Muoro, Dola, and Daffi   are often addressed 
simply by their title — ‘Colonel,’ ‘General,’ ‘Captain,’ and ‘Boss,’ respectively. These 
designations provide additional information about the characters. In the CH version 
of Nausicaä and Princess Mononoke, the title Da Ren ‘Lord’ is found in You Ba Da 
Ren ‘Lord Yupa’ and Hei Mao Da Ren ‘Lord Black Hat,’ respectively. The latter is 
in reference to Lady Eboshi and the descriptive term ‘Black Hat’ is semantically related to 
the Japanese word eboshi, which refers to a priest’s headgear. The contrast is interesting; 
whereas the Chinese substitute includes a title (Da Ren ‘Lord’) that is normally marked 
masculine, the English translation confers the feminine courtesy title ‘Lady’. 

3.3. Names of non-human or anthropomorphic characters
The fantastical and magical world of Miyazaki is fi lled with nonhuman and 

anthropomorphic characters. Their names are provided in Appendix 4. Unlike those 
in the other categories, translated samples are shown more likely to be denotative and 
descriptive.

Chief among these wonderfully imaginative characters is the face of Ghibli Studio 
and the titular character in My Neighbour Totoro. The charm of this fi lm can be largely 
attributed to bunny-like grey white creatures called Totoros; the largest of the three is 
called O-Totoro (‘Great Totoro’). The name Totoro comes from Mei mispronouncing 
the word totoru, which in Japanese means ‘troll.’ When Mei says she saw Totoro, her 
sister Satsuki asks, “You mean the troll in our storybook?” The EN version faithfully 
conforms to the original. The CH equivalent, on the other hand, is an entirely new 
coinage: Da Long Mao ‘Great Dragon Cat.’ Serving as a bus for Totoro is Catbus 
(Neko no Basu), a large male cat with a hollow inside, a bushy tail, and a big grinning 
smile. The EN translation is derived from the exact meaning of the Japanese name, 
while the CH version adopts a diff erent strategy, through the idea of possession: Mao 
de Gong Che ‘Totoro’s Bus.’ Both Totoro and Catbus represent many things associated 
with cats, including mystery, supernatural power, and guardianship. On the other hand, 
the EN translation Soot Sprites and the CH equivalent Hui Chen Jin Ling ‘Soot Fairies’ 
are close to the meaning of the original Japanese Susuwatari.

In Spirited Away, Chihiro takes a job working in Yubaba’s bathhouse with the help 
of a mysterious boy named Haku. Towards the end of the fi lm, it is revealed that Haku is 
actually a river spirit named Ngihayami Kohaku Nushi ‘Ngihayami, God of the Amber 
River’ (kohaku ‘amber’ + nushi ‘god’). After the Kohaku River was drained and paved 
over to build an apartment complex, the spirit found its way into the spirit world. Both 
EN and CH screen translators adopt direct transfer — God of the Amber River and 
Hu Po Zhu (lit. ‘Amber River Master’), respectively. Another “godly” creature that 
Chihiro encountered while working in the bathhouse was the Kawa no Kami (kawa 



201A Cross-Linguistic Comparison of Translations of Names in Miyazaki’s Films

‘river’ + kami ‘spirit, god’), a stinky creature with the appearance of a mud monster. 
Chihiro cleans him (or ‘river’) by washing away the grime and hauling out the junk 
(metals, garbage) stuck inside him. The EN and CH translations for his name are 
denotative — River Spirit and He Shen ‘River God,’ respectively. Finally, the Chinese 
equivalent for the name Kaonashi (lit. ‘Faceless’) diff ers from the English version’s 
No-Face in that the former includes an explicit gender marker: Wu Lian Nan (lit. ‘No 
Face Man’). In either case, the translations fully capture the essence of this character. 

The fi lm Princess Mononoke is abounding with strange, mystical creatures, 
including the god of the wolves Moro no Kimi and the leader of the boars Okkoto-nushi. 
The English screen translator simplifi ed the names by applying linguistic reduction and 
deriving thus Moro and Okkoto. The name Tatarigami and Shishigami are translated 
to Boar God and Forest Spirit in English, and descriptively to Xie Mo Shen (‘Demon 
God’) and San Shou Shen (‘Mountain Beast God’) in the Chinese subtitles.

In Nausicaä, the wise Obaba compares the O-mushi (‘Great Insect’) to the earth: 
“<Their> anger is the anger of the earth.” They only respond aggressively when 
provoked. (The enraged stampede was initiated by the capture of a baby Ohmu.) The EN 
translated name Ohmu is a shortened form of O-mushi, while the CH translation Wang 
Chong ‘King Insect’ is faithful to the original meaning. Moreover, in line with the plot, 
the symbolic meaning is one of death and renewal as insects are often associated with 
metamorphosis. 

3.4. Location names
Miyazaki incorporated meaningful and symbolic location names that contributed 

to the theme of destruction and hope, which fi gured prominently in some of his fi lms. 
The Valley of the Wind, or Kaze no Tani (kaze ‘wind’ + tani ‘valley’) is the name of one 
of the small settlements near Fukai, a thick jungle swarming with giant mutant insects 
and plants poisonous to humans. The Japanese Fukai is the result of two characters: 
fu ‘decay’ and kai ‘sea.’ The Chinese translation Fu Hai diff ers slightly from the kanji 
pronunciation but nevertheless is still similar in meaning. The “Toxic Jungle” emerged 
after an apocalyptic war that destroyed human civilization. While Fu Hai connotes 
death and despair, Feng zhi Gu (lit. ‘Wind of Valley’) connotes hope and the living. 
The reverence for the wind is echoed especially in the request of a mother who asks 
Nausicaä’s father to name her newborn. In preserving the denotative place name, 
the symbolism is not lost in either translation, as it is known that in many cultures (e.g., 
Native American), the wind is a symbol of life, a living force in and of itself. Where 
there is wind, there is a possibility of life.

Besides wind, water, an essential element of life, serves as a powerful symbol 
in mythology and religion. In Spirited Away, the signifi cance of water is embodied 
through “The Bathhouse” (Aburaya). In Japan, bathhouses are very much a part of daily 
living. They are not only places to cleanse the body thoroughly but also to rest and 
rejuvenate physically and mentally.
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The town name Tataraba is associated with the word tatara, which refers 
to the traditional process of making steel developed in Japan. The ruler of Tataraba is 
Lady Eboshi, whose goal is to clear the forest. The EN and CH translations are Iron 
Town and Lian Tie Chang (lit. ‘Smelt Iron Factory’), respectively. The town emphasizes 
the tension between the human and the natural worlds.

Viewers with knowledge of western classics may be quick to recognize 
the reference in Tenkū no Shiro Rapyuta. Since the letter l is not phonemically realized 
in Japanese, Rapyuta became the substitute of the fi ctional name Laputa, an allusion 
to the fl ying island described in Jonathan Swift’s Gulliver’s Travel. In particular, it has 
drawn similarities to Swift’s Laputa, where the technological superiority of the castle 
in the sky is used for political ends [Loi, 2010]. 

4. Concluding remarks
As names are an integral component in the storytelling, this study provides insights 

into the naming practices of screen translations by drawing onomastic examples from 
Miyazaki’s animated classics. Though his fi lms present a very diff erent culture and way 
of seeing the world, their imaginative plots and engaging characters are universally 
appealing. As shown, the translation of names in Miyazaki’s animated fi lms manifests 
in various forms. In some cases, screen translators found terms that faithfully express 
the meaning of certain names. In others, translated names are homophonous with 
the original Japanese pronunciation or completely made-up. In studying the diff erent 
approaches or various strategies to name translations, one fi nds that shared similarities 
with the source language and culture indeed play a crucial role in the translation task. 
Specifi cally, the shared similarities are those between written Japanese and Chinese. 

Particularly in Taiwan, a Japanese colony during the early 20th century, and with 
the popularity of Japanese products and aesthetics, the sound and form of Japanese 
names are relatively familiar to the native Taiwanese. It is also common to come across 
members of the older generation who also possess a Japanese name or Japanese-based 
nickname alongside a Chinese name. Indeed, names like Noriko, Tatsuo, and Fujimoto 
are easily identifi ed by a Chinese speaker as Japanese names; just as the name Svetlana 
is clearly Russian or Pierre is French to an English speaker. 

The “shared familiarity eff ect” can also be seen in the ostensible contrast between 
the two translations in terms of address forms. The incorporation of kinship address 
forms found frequently in the CH version could be attributed to the deep-rooted 
Confucian belief in the respect for elders in East Asian societies. Consider also the title 
of the fi lm Spirited Away in Chinese, wherein the translator retained the core concept 
of kamikakushi ( ), which is derived from the word kami ‘spirit, god’ and kakushi 
‘hidden,’ and refers to “the sudden and mysterious disappearance of individuals 
attributed to their abduction by some supernatural being” [Staemmler, 2005, 341]. 
Accordingly, coming back to the world from kamikakushi is akin to resurrection, though 
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not exactly in the Judeo-Christian sense. While this is a familiar Eastern concept rooted 
in Buddhist beliefs, it may have been lost for Western viewers. These examples thus 
illustrate the ways in which translators diverge when they enter the source language 
elements, namely, the translator comes nearer to the source culture or the text in question 
continues to be foreign. 

Occasionally, screen translators attempt to preserve the symbolisms that serve as 
critical elements in the storytelling by not deviating from the original name (in particular, 
place name), which may have universal symbolic meaning. For instance, it is known that 
in many cultures, the wind is a symbol of life, a living force in and of itself. In Native 
American culture, the wind is a carrier of messages from spirits or gods. The element 
of wind is also crucial in Feng Shui (lit. ‘Wind Water’), the traditional Chinese art and 
science of designing a harmonious environment. Overall, the restorative qualities and 
nurturing aspects of nature are fully conveyed in the translated names, whether denoting 
wind, river, spirits, or even a cuddly feline creature.

As is the case in many works of English fantasy literature (e.g., works by 
J. R. R. Tolkien and Ursula K. Le Guin), the use of names of characters and places 
in a fi ctional work often helps to stir up a sense of exoticism or a sentiment of faraway 
enchantment. With respect to translations of Miyazaki’s fi lms, screen translators utilized 
various linguistic strategies to produce onomastic substitutes that are acceptable to 
the local audience. Concurrently, they strived not to deviate too much from the original 
character names, in form and meaning. To some degree, screen translators have 
succeeded in preserving the sense of magic associated with Miyazaki’s animated 
classics.

Appendix 1
Six animated fi lms written-directed by Hayao Miyazaki

(Romanized) Japanese English Chinese

Kaze no Tani no Naushika
 (1984)

Nausicaä of the Valley 
of the Wind

 lit. ‘Wind Valley’

Tenkū no Shiro Rapyuta
(1986)

Laputa: Castle 
in the Sky

 lit. ‘Sky City’

Tonari no Totoro
 (1988)

My Neighbour Totoro  lit. ‘Dragon Cat’

Mononoke-hime
 (1997)

Princess Mononoke  lit. ‘Magic Princess’

Sen to Chihiro no Kamikakushi
 (2001)

Spirited Away  lit. ‘Mysteriously 
Missing Girl’

Gake no Ue no Ponyo
 (2008)

Ponyo  lit. ‘Wave Girl 
on the Cliff ’
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Appendix 2
Names of the protagonists

Japanese 
(Romanized Form) English Chinese (in subtitle)3

Nausicaä

 (Naushika) Nausicaä 

My Neighbour Totoro

 (Satsuki) Satsuki  

 (Mei) Mei
Castle in the Sky

 (Pazu) Pazu  
 (Sheeta) Sheeta

Princess Mononoke

 (Ashitaka) Ashitaka
 /  (San 

/ Mononoke-hime)
San / Princess Mononoke  / 

Spirited Away

 /  (Chihiro 
Ogino / Sen) 

Chihiro / Sen  / 

 (Haku) Haku

Ponyo

 (Ponyo) Ponyo  
 (Sosuke) Sosuke

Appendix 3
Names of (human) supporting characters

Japanese 
(Romanized Form) English Chinese (in subtitle)

Nausicaä

 (Yupa) Lord Yupa
 (Asberu) Asbel

3 Romanization of Chinese characters provided in the discussion.
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Japanese 
(Romanized Form) English Chinese (in subtitle)

 (Kushana) Kushana

 (Kurotowa) Kurotowa
 (Mito) Mito

 (Obaba) Obaba
 (Rasteru) Lastelle

 (Pejite Shicho) NA (“Sir”)
My Neighbour Totoro

 (Tatsuo) Tatsuo
 (Kanta) Kanta

 (Obajan) Granny
 (Michiko) Michiko

Castle in the Sky

 (Dola) Dola
 (Muska) Muska
 (Muoro) NA (“General”)

 (Pom Jisan) Uncle Pom
 (Daffi  ) NA (“Boss”)

Princess Mononoke

 (Kaya) Kaya
 (Hi-sama) NA (“Wise Woman”)

 (Eboshi Gozen) Lady Eboshi
 (Gonza) Gonza

 (Kohroku) Koroku
 (Toki) Toki

 (Jikobo) Jigo
Spirited Away

 (Yubaba) Yubaba
 (Zeniba) Zeniba
 (Kamaji) Kamaji
 (Rin) Lin

 (Bo) Baby

Appendix 3
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Japanese 
(Romanized Form) English Chinese (in subtitle)

Ponyo

 (Koichi) Koichi

 (Fujimoto) Fujimoto

 (Toki-san) Toki

 (Yoshie-san) Yoshie

 (Noriko) Noriko

Appendix 4
Names of nonhuman or anthropomorphic characters

Japanese (Romanized Form) English Chinese (in subtitle)

Nausicaä

 (O-mushi) Ohmu

 (Kyoshinhei) NA (“Giant Warriors”)

My Neighbour Totoro

 (Totoro) Totoro

 (Neko no Basu) Catbus

 (Susuwatari) Soot Sprites

Princess Mononoke

 (Moro no Kimi) Moro

 (Okkoto-nushi) Okkoto

 (Tatari-gami) Boar God

 (Shishi-gami) Forest Spirit

Spirited Away

 (Kaonashi) No-Face

 (Oshira-sama) Radish Spirit

 (Kawa no Kami) River Spirit

  
(Nigihayami Kohakunushi)

Kohaku River

End of Appendix 3
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ПЕРЕДАЧА ИМЕН СОБСТВЕННЫХ 
В ПЕРЕВОДАХ МУЛЬТФИЛЬМОВ ХАЯО МИЯДЗАКИ: 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ

В статье обсуждаются способы передачи имен собственных на языки, принадлежащие 
разным языковым семьям. На примере шести анимационных фэнтези японского режис-
сера Хаяо Миядзаки автор исследует методы и стратегии перевода имен в английском 
и китайском прокате. Анализ онимов, распределенных по четырем группам, показыва-
ет, что при наличии разных переводческих стратегий элементы сходства переводных 
эквивалентов с исходными играют решающую роль. К первой группе относятся имена 
главных героев фильмов, для которых в китайском переводе используются уменьшитель-
ные формы (в английском переводе этой стратегии нет). Вторая группа включает в себя 
имена второстепенных персонажей: здесь китайские переводчики применяют несколько 
стратегий, включая прямой фонетический перевод и добавление специфических гоно-
ративных элементов в имена некоторых персонажей. Перевод имен антропоморфных 
и неантропоморфных фантастических существ зачастую имеет описательный характер. 
Автор демонстрирует, какие стратегии перевода позволяют переводчикам избежать смыс-
ловых потерь при передаче символической семантики топонимов. В статье показано, что 
избираемые переводчиками пути адаптации ономастического фонда фильмов Миядзаки 
связаны с культурно-обусловленными ожиданиями англо- и китаеязычной публики.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: личные имена, именование, аудиовизуальный перевод, ки-
ноономастика, диминутив, японская анимация, Хаяо Миядзаки.
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ИЯЛИ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН
Сыктывкар, Россия

МИКРОТОПОНИМИЯ 
РУССКИХ ЗАВОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ В ЗАПИСЯХ XXI в.

 В статье представлен анализ топонимических материалов, записанных сотрудниками 
Института языка, литературы и истории ФИЦ Коми НЦ УрО РАН в ходе полевых экспе-
диций 2008–2019 гг. в русских заводских поселениях Нювчим (Сыктывдинский район), 
Кажым и Нючпас (Койгородский район) Республики Коми. Возникновение этих посе-
лений связано с открытием на данной территории железорудных промыслов в середине 
XVIII в., сопровождавшимся массовым переселением сюда крестьян из центральных 
и северных губерний России. Как показало проведенное авторами исследование, на тер-
ритории русских заводских поселений Республики Коми происходило, с одной стороны, 
освоение русской топонимической системой финно-угорских названий — прежде всего 
гидронимов, от которых путем метонимического переноса возникали топонимы других 
типов, в том числе названия поселений. С другой стороны, в процессе освоения терри-
тории постепенно формировался новый слой топонимического ландшафта, основанный 
на собственно русских номинациях частей поселков, речек и ручьев, озер, болот, сельско-
хозяйственных и промысловых угодий. Русские номинации закрепляли территориальное 
право, регламентировали земельные и иные отношения, позволяли местным жителям 
ориентироваться в пространстве. Отдельные русские топонимы демонстрируют глубину 
исторической памяти переселенцев, преемственность принципов номинирования, от-
сылающих к территориям исхода и материнской культуре. Авторами проанализированы 
материалы, связанные со сложившейся в поселениях топонимической системой, выявлены 
причины возникновения и особенности функционирования некоторых микротопонимов 
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в настоящее время. Выделены группы микротопонимов, образованных на основе имени / 
фамилии / прозвища владельца или пользователя, ситуативные микротопонимы, а также 
названия, отражающие характер ландшафта и месторасположение объектов. Интересным 
наблюдением авторов является то, что в топонимической системе русских заводских 
поселений Республики Коми, в отличие от сел и деревень Русского Севера, лишь еди-
ничными примерами представлены номинации, связанные с религиозной, сакральной, 
мифологической тематикой.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Республика Коми, русские горнозаводские поселения, топо-
нимия, ойконимия, гидронимия, микротопонимия, полевые топонимические материалы.

Поселки Кажым, Нючпас (Койгородский район) и Нювчим (Сыктывдинский 
район) составляют группу горнозаводских поселений Республики Коми. Их появ-
ление связано с открытием железорудных промыслов в середине XVIII в. В то 
время основное население промыслов (квалифицированную его часть) составили 
обученные заводскому мастерству государственные крестьяне Вятской, Воло-
годской и Костромской губерний [Политов, 2005, 109, 111, 112]. В связи с преоб-
ладанием населения из севернорусских и центральных губерний в поселениях 
сформировалась культура, основой которой стали традиции тех мест, откуда 
прибыли заводчане. Специфический характер поселений (заводские поселки 
с «градообразующим» предприятием), неоднородный состав русского населения, 
тесное соседство с местным коми населением и контакты со спецпереселенцами 
из разных мест России с конца 1920-х гг. — эти и другие факторы оказали вли-
яние на формирование местной культуры и структуру фольклорных традиций1.

Объектом целостного изучения эти локальные традиции не становились 
до начала XXI в., хотя нельзя не отметить фольклорные изыскания, проведенные 
в 1950–1960-е гг. этномузыковедом П. И. Чисталёвым, записавшим в горнозавод-
ских поселениях Республики Коми довольно большой корпус песенных текстов 
разных жанров. С 2008 г. экспедиционные работы в этих поселениях велись 
фольклористами Института языка, литературы и истории ФИЦ Коми НЦ УрО 
РАН, благодаря чему был собран разножанровый материал, позволяющий весьма 
полно охарактеризовать духовную культуру местного населения. Значимым 
результатом этой работы являются шесть экспедиционных отчетов с описанием 
зафиксированных сведений.

В настоящей статье представлен экспедиционный материал, содержащий дан-
ные о  м и к р о т о п о н и м и и  трех названных выше горнозаводских поселений. 
Их объединяет несколько общих черт: возникновение примерно в одно и то же 
время (середина XVIII в.), одинаковая сфера деятельности жителей — заводское 
чугунолитейное производство, близкий состав пришлого русского населения, 

 1 Подробнее об истории формирования и изучения этих локальных традиций см. [Крашенин-
никова, 2017, 132–147].
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наличие иноэтничной среды — населения коми. В работе, с одной стороны, 
обсуждается функционирование гидронимов и микротопонимов в местной 
культуре; с другой стороны, с опорой на фольклорный материал предполагаются 
возможные пути возникновения тех или иных номинаций2.

В топонимической системе заводских поселений республики сосуществуют 
наименования финно-угорского происхождения (прежде всего гидронимы) 
и исконно русские названия, появление которых связано с освоением и обжива-
нием территории новыми поселенцами. В изучаемой нами зоне, как и на многих 
других территориях, ведущую роль в разворачивании метонимических связей 
сыграли гидронимы.

Так, связь «гидроним → ойконим» проявляется в номинациях заводских 
поселений, дублирующих названия рек, на берегах которых они были основаны: 
р. Кажым > пос. Кажым, р. Нювчим > пос. Нювчим, р. Нючпас > пос. Нючпас. 
Записанные нами свидетельства местных жителей подтверждают метонимический 
характер ойконимов: «Говорят, раньше какая-то тут была речка Кажым. И вот 
за счёт этой речки и прозвали этот посёлок Кажым» (Кажым, 2013); «[— Не рас-
сказывали, почему так Нювчим назвали?] — Река Нювчим, река Нюкчим же есть. 
На реке поставили завод, поставили плотину. Нюкчим, да. Там тоже ведь есть 
Нючпас, тоже река Нючпас, тоже завод нючпасский» (Нювчим, 2015).

Обсуждая этимологию названий Кажым, Нювчим и Нючпас, исследователи 
сходятся в мысли об их финно-угорском происхождении, однако в определении 
семантики топоформантов и, соответственно, языковой принадлежности воз-
никают расхождения. Так, в словаре А. П. Афанасьева отмечено, что «название 
пос. Кажым связано с гидронимом Кажым, может быть связано с хантыйским 
прилагательным касынг ‘моховая’, где жас, кас — ‘олений мох’, -ынг — про-
дуктивный в языках обских угров топонимообразующий суффикс» [Афанасьев, 
1996]. По другой версии, предложенной М. Д. Игнатовым, топоним Кажым 
связывается с доминирующим на данной территории коми языком: формант -ым 
может соотноситься с диалектным (наряду с -ум, -ом, -вом, -вум) вариантом обще-
пермского слова для обозначения устья реки, а корневой компонент каж- можно 
рассматривать как упрощенное русским произношением коми диалектное кадж 
‘можжевельник; можжевеловый’. На этом основании М. Д. Игнатов предполагает, 
что гидроним Кажим возник из первоначального названия урочища или починка 
Каджым, расположенного в устье реки Кадж (-ю, -ва) [Игнатов, 2009, 255]. «Нет 
ничего необычного в том, — пишет исследователь, — что река могла получить 
свое название от преобладания можжевеловых зарослей вдоль ее берегов: один 
из правых ее притоков тоже назван по характеру леса на ее берегах — Сордъёль — 
дословно ‘речка (протекающая) по роще’ (коми-зыр. диал. сорд ‘р оща’, ёль ‘речка 
лесная’)» [Там же].

 2 Первые подступы к материалам представлены в виде тезисов [Крашенинникова, Низовцева, 
2019, 578–580].
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Финно-угорские топонимы заимствовались пришлым русским населением, 
причем топоним мог как сохранить первоначальный вид, так и трансформиро-
ваться. В последнем случае происходила фонетическая русификация иноязычного 
топонима, т. е. его приспособление к русской фонетической системе3. Примером 
такой адаптации может служить название Нючпас, которое, как считает А. П. Афа-
насьев, образовалось от слова нюдзпоска: «[в коми языке] нюдзпоска [переводится 
как] ‘с гибкими мостками’, ‘с гибким мостом’, где нюдз — ‘гибкий, упругий’, пос, 
пос(к) — ‘мост’, -а — суффикс наличия. Вероятно, в прошлом улицы поселения 
на переувлажненных участках были покрыты настилами из жердей — нюдзпосами. 
Жерди укладывались поперек дороги вплотную друг к другу» [Афанасьев, 1996]. 
Если принять эту точку зрения, то ойконим не связан с гидронимом.

В интерпретации современных информантов название поселения Нючпас 
также связывается с понятием «настил». Местные жители объясняют номинацию 
поселка так: «Нючпас — это обозначает “настил на болоте”. Вот как-то. Наверное, 
сырые улицы были. <…> Настил отсыпали, наверное. Вот так вроде говорили 
раньше» (Нючпас, 2011).

Топоним Нювчим также имеет неоднозначную трактовку. В частности, 
А. И. Туркин полагал, что поселение названо по р. Нювчим; в качестве доказатель-
ства приводятся варианты названия реки, засвидетельствованные в исторических 
источниках: речка Нюлчим (1485), речка Улчим (1586), Нульчим (1608). Согласно 
А. И. Туркину, русское название Нювчим и коми Нюкчим являются результатом 
переработки более древнего Нюхчим, которое отдельные исследователи связывают 
с саам. нюхч ‘лебедь’; в пользу этой исход ной основы свидетельствуют и данные 
из дневника И. Лепёхина, где зафиксировано две формы гидронима — Нюхчини 
и Нюхча [Туркин, 1986, 80]. Разрабатывая другую версию, в современной форме 
гидронима Нювчим (Нюкчим), как и в названии Локчим, А. И. Туркин предлагает 
выделить детерминант -чим, который встречается в качестве самостоятельного 
названия реки, а нюв- (< нюл-), нюк- считаются диалектными вариантами одного 
слова, соотносимого с манс. нюл, нюли, хант. нялки ‘пихта’ (Нюлчи м — ‘Пихтовая 
рек а’) [Там же]. А. П. Афанасьев допускает, что гидроним Нюлчим мог принад-
лежать древним уграм, однако современное название реки Нюкчим, по мнению 
исследователя, объясняется на основе коми языка как ‘Овражная теснина’, ‘Река, 
текущая по узкой ложбине’ [Афанасьев, 1996].

Старое произношение топонима Нювчим — как Нюкчим — встречается и у 
современных информантов: «Раньше посёлок называли Нюкчим, потом стало 
Нювчим» (Нювчим, 2015); «Тут две речки, они объединяются и в пруд попадают — 
Нювчим и Дендель. Вот одна-то река называется Нюкчим. Не Нювчим, а Нюкчим. 

 3 Подобные процессы адаптации иноязычных топонимов русскими переселенцами отмечены 
на материалах Пинежского края, Восточного Забайкалья [Калуцков и др., 1998, 19; Федотова, 2007, 
257] и других территорий.
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По этому названию и назвали [поселок] Нювчим» (Нювчим, 2019). Некоторые 
информанты, подчеркивая неисконное происхождение названия, акцентируют 
внимание на противопоставлении «русский — коми»: «[— Не говорили, почему 
так поселок назвали?] — Вот это я не знаю, не учил. Но это комяцкое [название], 
это не русское название, комяцкое» (Нювчим, 2015).

В анализируемых материалах зафиксированы также номинации частей 
поселков — неофициальных административно-территориальных единиц, полу-
чавших у местных жителей имена по мере развития поселковой инфраструк-
туры. В частности, поселок Нючпас разделен рекой и водохранилищем на две 
части — соответственно, основное межевание поселка регулируется речным 
разделом, а названия частей даны по месторасположению и отношению к реке. 
Начало поселка, находящееся в сравнительно низменном месте, носит назва-
ние Подугóр. Район, расположенный за рекой, когда-то назывался Зарекá, но 
потом, по свидетельствам местных жителей, стал называться Хутор (в этой 
части поселка стоит церковь Прокопия Устюжского). В центре поселка находи-
лись здание чугуноплавильного завода и плотина, позже здесь расположились 
здания сельсовета и других учреждений (почта, клуб, магазины). Ранее этот 
район имел название Завóд, затем он был переименован местным населением 
в Базу4: «[Базу] раньше называли Завод, я помню, старушки говорили: “Надо 
пойти по Заводу прогуляться”. Это место называлось как Завод… [Место, где 
расположена церковь] Хутором называем, Хутор. Раньше называли Зарека. Это 
уже современное название — Хутор. <…> Три как бы части» (Нючпас, 2013). 
Таким образом, основной зоной нючпасского поселкового ландшафта была 
территория, где располагался завод.

В пос. Нювчим выделяются две части: Угóр и Слободá, расположенные 
относительно друг друга как возвышенное и низменное место; разделены они 
мостом через плотину, рядом с которой был построен чугунолитейный завод. Как 
правило, в рассказах информантов, касающихся освоения и заселения поселковой 
территории, упоминаются обе части. Согласно одной версии, в местечке Слобода 
жили рабочие, привезенные для работ на заводе; на Угоре находилось заводское 
управление, проживало руководство со своими семьями. По другой версии, 
на Угоре обосновались первопоселенцы — первые рабочие завода, а Слобода 
застраивалась позднее, там селились коми крестьяне, которых нанимали на под-
собные работы. Обе версии могут быть приняты к рассмотрению. Во-первых, 
местечко Угор сравнительно сухое, а в Слободе почва влажная, топкая — соот-
ветственно, первопоселенцами могла быть выбрана более пригодная для про-
живания территория. Во-вторых, значения слова слобода содержат имплицитное 

 4 В этом случае, вероятно, сработала ассоциативная связь, ср. база ‘учреждение, предприятие, 
центральный пункт по снабжению или обслуживанию кого-, чего-н., склад, место хранения товаров, 
материалов, продуктов’ [Ожегов, Шведова, 2006, 33].
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указание на «подчиненное» положение: ‘пригородное селение, подгородный 
поселок, за городом, т. е. за стеною, род посада’ [Даль, 4, 221], устар. ‘поселок 
около города, пригорода’ [Ожегов, Шведова, 2006, 730] и др.

В сообщениях информантов также содержится мысль о второстепенном 
значении Слободы относительно Угора: «[— Почему называется Угор и Сло-
бода?] — Потому что на угоре у нас Нювчим-то был. А Слободу-то, это как будто 
уж пристройка. Слобода-то потом строилась ведь. Сначала Угор и построили. 
Угор — первое [местечко]. Тут и дома-то все тут старинные дома, всё этих ещё 
старых-то людей всё ещё стоят»; «… А коми, по рассказам, как я поняла, рас-
селялись там, в Слободе, за прудом уже. Здесь как жили нювчимские исконно, 
а они там за прудом, по ту сторону, в Слободе. <…> [— Почему так называется: 
Слобода и Угор?] Не знаю, здесь вот [на Угоре] как бы возвышенность была, а там 
Слобода — там этих вот приезжих и заселяли» (Нювчим, 2015).

Неприязнь между жителями местечек Слобода и Угор закрепилась в топони-
мической дразнилке, бытовавшей, как отмечает информант, в 1960–1970-е гг.; ее 
фрагмент записан в 2019 г.: «[— Не дразнили друг друга?] — Угор, не помню как, 
борода, как-то, Слобода — дырявая шляпа. Так назывались. Угор — борода, Сло-
бода — дырявая шляпа. [— Это при вас так дразнились или еще раньше?] — При 
мне, при мне» (Нювчим, 2019). В другом интервью обнаруживается косвенное объ-
яснение этой дразнилки как результата рифмы: «… Слобода-борода. [— Почему 
Слобода-борода?] — Это мы так ругались. Они нас называли “Угор”... Не могу 
вспомнить, это в школе ещё [было]» (Нювчим, 2019).

Поселение Кажым делится на четыре части: Шохрá, Змеёвка, Татаýр 
и Замеховáя; появившиеся в поселке относительно недавно современные районы 
получили названия Черёмушки, Рябинушки, Ивушки. Старинное наименование 
одной из частей — Замеховая — обусловлено «заводской» спецификой: старожилы 
связывают его с сочетанием заводская меховая (Кажым, 2013), в котором закре-
плена одна из особенностей чугуноплавильного производства — использование 
мехов для изготовления чугуна в домне. От сравнительно молодого неместного 
информанта получена другая интерпретация названия Замеховая: «за механиче-
ским заводом» (Кажым, 2017).

Остальные части поселка, по сообщениям информантов, номинированы 
по названиям речек, протекающих по их территории: «[— Говорят, Кажым раз-
делен на части?] — Правильно. Татаур. Меховая, Замеховая. Шохра. Змеёвка. 
[— Почему они так называются?] — По речке, там же речка идет Змеёвка. Там — 
Татаур. Там — Шохра. Тоже по речкам, там такие маленькие речки. Ну а Замехо-
вая — тут завод был… Чугунолитейный завод на этой же стороне, вот и Замеховая 
называется»; «Шохра — это у них там речка маленькая протекает — Шохра, их 
шохринцами и звали. А у нас тут Татаур река, в этом конце, нас татаурскими звали. 
Потом замеховские, там, где школа, Замеховая считается, там замеховскими всё 
звали. <…> Ещё скажут — “татаурские лягушки”» (Кажым, 2013).
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Возможно, речки, протекающие по частям поселка, получили свои названия 
от русских переселенцев. Это предположение подкрепляется тем, что номинации 
татаур, шохра фиксируются в других регионах России, в том числе на терри-
ториях исхода первопоселенцев анализируемых нами традиций. Повторимся: 
согласно историческим документам, основное население промыслов составляли 
обученные заводскому мастерству государственные крестьяне Вятской, Вологод-
ской и Костромской губерний.

Обращение к словарям дает следующие значения интересующих нас слов: 
татаýр ‘боярский пояс; пояс священников, монахов’ [Даль, 4, 392]; в вологодских 
говорах слово зафиксировано в значениях ‘кнут, плетка; широкий пояс’ [СРНГ, 
43, 308]. Шóхрá отмечено В. И. Далем в костромских диалектах в значении ‘лес 
по болоту’ [Даль, 4, 642]. Попутно заметим, что на территории Костромской обла-
сти протекают реки Большая Шохра (Шохра) (Межевский и Пыщугский р-ны), 
Боровая Шохра (Межевский р-н) [Ресурсы, 97, 234]. Река Татаур в пос. Кажым, 
возможно, получила название по сходству с поясом (длинной и узкой полосой 
ткани), а название реки Шохра появилось как память о территории исхода пере-
селенцев или благодаря ландшафтным особенностям вновь осваиваемой террито-
рии. Так, Л. А. Феоктистова, анализируя материалы Топонимической экспедиции 
УрФУ по Кадуйскому и Макарьевскому районам Костромской области, отмечает, 
что «фиксация терминов шохрá ‘поросшее лесом или кустарником болото’, шохóр 
‘возвышенность, холм в лесу’ в апеллятивном употреблении говорит о русском 
(а не субстратном) происхождении таких названий, как Шохра, лес, пок.; Шохор, 
поле, возв.; Два Шохра, холмы; Обабочная Шохра, бол.; Николаевский Шахор, 
лес, Шохровское, бол.» [Феоктистова, 2005, 198].

В пос. Кажым зафиксированы сведения о том, что русские переселенцы 
из разных губерний России в первое время старались селиться «гнездами» — 
выходцы из одной губернии вместе: «Мне дедушка рассказывал, поначалу люди 
расселялись — вятские в одной стороне, за рекой, в Шохре. В Змеёвке селились 
вологодские... Были будто несколько царств-государств. Улицы были не просто 
улицы: Береговая Слобода, за ней — Замеховая, выше — Угор, угорские, справа 
к пруду — Татаур. Так и людей звали: замехóвские, угóрские, татаýрские. А мест-
ных коми долго к себе не подпускали. Все приезжие были. Долго приглядывались, 
что за народ. Зырянами ещё обзывали. И даже женились… сватались к своим. 
Это в старину. А потом уже смесь пошла» (Кажым, 2010). «Топонимическое» 
разделение впоследствии было перенесено и на колхозную жизнь: в местном 
колхозе было четыре бригады, которые назывались по частям поселка.

Интересно, что в местной кажымской традиции получила распространение 
топонимическая дразнилка, обыгрывающая неофициальные названия частей 
поселка. Имеющиеся тексты не отличаются большой вариативностью; нейтраль-
ные топонимы в них получают эмоционально-оценочную характеристику — отри-
цательную или положительную, в зависимости от того, жителями какой части 
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исполнялась дразнилка: «Змеёвка — воровка, / Замеховая — самая толстая, / 
Татаур — дур, / Шохра — хороша»; «Шохра хороша, / Змеёвка воровка, / Заме-
ховая плохая (вар.: самая плохая), / Татаур — бур5» (Кажым, 2013).

Современные информанты предлагают свое объяснение некоторым из этих 
номинаций. Так, характеристика Замеховой строится по признаку «толстый — 
худой» («Замеховая — самая толстáя — там все такие толстые были» — Кажым, 
2017), благодаря чему актуализируются такие качества, как богатство и бед-
ность6, или по особенностям ландшафта («Замеховая — самая плохая — там 
сыро, болотисто там. Там так и говорят, по месту. Место плохое — сыро, болото 
там» — Кажым, 2013).

Особенности хозяйствования жителей русских заводских поселений оказали 
влияние на структуру местной топонимической системы. В частности, сочета-
ние земледельческой и промысловой деятельности способствовало появлению 
микротопонимов с русскими топоосновами. В наших материалах зафиксированы 
названия сенокосных угодий, пойменных лугов, лесных участков, рыболовных 
и охотничьих местечек и т. п. (Боя́ркина пожня, Воробьёва курья, Грязнóвский 
лужок, Лáзарев угор, Малёв курень, Мизúнкино / Мизúнково болото, Пáшино 
болото, Пропáновское болото, Трáевский листóвник и др.), в том числе номи-
нируются бани и охотничьи избушки — те же названия имеют местечки, где они 
локализованы (Самáркина избушка, Э́рмина баня и т. п.).

Система микротопонимов позволяла местным жителям решать сразу 
несколько задач: закреплять за собой право на ту или иную территорию, регла-
ментировать земельные, охотничьи, промысловые отношения, ориентироваться 
в пространстве: 

[— Какие местечки были с названиями?] — Много очень. Пропáновское болото 
есть, там Пропанов, он как бы лесовал, охотничал <…> У него там банька была, его 
угодья были. [— А Бóтево болото — почему так?] Ботево — так же, это у каждого 
было своё хозяйство. [— И на чужое угодье никто не ходил?] — Нет, раньше ещё 
такой был порядок, даже я застал. Вот если, допустим, кто-то охотится здесь, это 
уже другой не пойдёт. <…> У каждого были свои [угодья]. Раньше народ был, по-
нимал. [— Реку тоже могли поделить?] — Реку как таковую не делили, а вот озера 
рыболовные — их делили, и до сих пор они так. <…> У нас больших озёр нету, а есть 
у нас старые курьи. Они до сих пор как по наследству передаются, допустим, дед, 
отец рыбачил, сын… [— Эти все угодья по фамилиям названы, по родам?] — Это 
было давно, когда остались названия, их сейчас, этих людей, уже нету, и потомков 
нет, а названия остались: Мизинково, Ботево, Пропановское болото, Сю́ргино болото, 

 5 Ср. коми-зыр. бур ‘добрый, хороший’ [КРС, 65].
 6 В Замеховой, по воспоминаниям информантов, проживали более зажиточные люди — их 

работа на заводе предполагала выплату заработной платы. Полагаем, отсюда и характеристика 
толстый ‘дородный, упитанный, сытый’ [Александрова, 2001, 500], перен. ‘толстосум, богач’ 
[Ушаков, 4, стлб 732].
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Сéргино болото. Мы сейчас как бы идём на охоту или на рыбалку или между собой 
разговариваем с кем-то, мы говорим: «Вот я был вчера на Мизинкином болоте». Мой 
собеседник знает, где я был… (Нючпас, 2013); 

[— Какие здесь есть местечки?] — Это был, сейчас его нет, фамилия его, мыс 
назывался по его имени, ну, по фамилии. Он там сено косил, поэтому назвали, что он 
всё время [сено косил], за прудом. Турнин. [— Турнин мыс?] — Да, Турнины́, они там 
сено косили и на лодке перевозили сюда, через пруд. [— Не слышали — Бояркина 
пожня?] Боя́ркин — тоже фамилия. [— Это по фамилии?] — Да, это по фамилии 
Бояркин. <…> [— А какой-то листовник?] — Ну, это листóвник тоже на той стороне 
[пруда]. Он листовник и есть — Трáевский листовник. Есть всякие названия. [— Ли-
стовник — это что значит?] — А это листья растут там, такие большие, пушистые, 
как лопухи. И вот там этот листовник (Нювчим, 2015).

Исходя из имеющихся у нас материалов, мы выделили несколько групп 
микротопонимов.

1. Микротопонимы, мотивирующей основой которых послужили и м я  / 
ф а м и л и я  /  п р о з в и щ е  в л а д е л ь ц а  и л и  п о л ь з о в а т е л я. Такие назва-
ния особенно популярны на территории заводских поселений (Барáновская пашня < 
родовое прозвище Бараны, Воробьёва курья < фамилия Воробьёв, Тúхоновский 
ручей < имя Тихон, Тýпылевский лужок < фамилия Тупылев и мн. др.): они регла-
ментируют земельные отношения, информируют о родовых владельцах и их праве 
на собственность (земли, сенокосного владения, охотничьего угодья и пр.).

Некоторые топонимы представлены информантами в контексте местной 
истории, т. е. обрастают деталями, придающими повествованиям бóльшую 
достоверность: «Мы косили как-то, и лужок такой был, мама говорит: “Вот это 
Тупылевский лужок”. Это ему [Тупылеву] пожертвовали. Вот строили церковь 
когда, это он красил, и ему пожертвовали за то, что он [красил], ему за это землю 
дали. За то, что он раскрасил все купола… Там Грязновские лужки и евонный 
лужок — Тупылевский» (Кажым, 2013).

2. Микротопонимы, мотивирующей основой которых послужили о с о б е н -
н о с т и  л а н д ш а ф т а  и  м е с т о р а с п о л о ж е н и я. Среди них отметим 
топонимы, в которых отражены специфические признаки объекта — размер, 
форма, цвет и т. п. (Белый мыс, Круглое, Крутой лог, Мала речка), особен-
ности месторасположения (Верхний пруд, Конец, Школьное поле и др.), гео-
ботаническая характеристика (Подсосенник, Подъельник), ср.: «У нас девять 
пожен было. <…> [Назывались] Болóто, Мáегово, Анисимово, Подъéльники, 
Подсóшники… <…> [— Подсошник — интересное название. Почему так назы-
вается?] — Подсóсенник — сосна там растёт» (Нювчим, 2019); «[Белый мыс]. 
Там белый песок. Жёлтый песок везде по берегу, а на Белом мысу белый песок, 
чисто белый» (Нювчим, 2019).

В связи с последним примером отметим информацию, связанную с ремоти-
вацией топонима Белый мыс, которая была зафиксирована в экспедиции 2019 г. 
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Это название некоторые жители стали интерпретировать на основе лексемы 
белый в значении ‘белогвардеец’, связывая с возможным пребыванием или про-
хождением представителей белого движения рядом с пос. Нювчим в период 
гражданской войны7: «[— Белый мыс?] — Есть, вон тут тоже. Там белые были, 
белогвардейцы, короче. [— Поэтому Белый мыс?] — Да. Там белые были в эту 
гражданскую войну. [— Останавливались там?] — Да, да» (Нювчим, 2019), 
т. е. при объяснении топонима информант обращается к историческим фактам. 
Подобные процессы на карельском материале отмечает И. И. Муллонен: топо-
ним начинает осмысляться в контексте связанных с ним реальных исторических 
сюжетов [Муллонен, 2019, 65, 73].

3. Самая малочисленная группа — так называемые с и т у а т и в н ы е 
м и к р о т о п о н и м ы, которые появились вследствие какого-либо конкретного 
события, происшествия. Имеющиеся у нас материалы подтверждают наблюдения 
Е. Л. Березович, которая отмечает, что для русской топонимии вполне естественны 
названия, отражающие типовую ситуацию, связанную с объектом, но в целом 
нетипичны наименования, обозначающие единичную уникальную ситуацию, 
т. е. событийные топонимы [Березович, 1998, 40]. Например, название местечка 
Убийство около пос. Нючпас связано с реальным преступлением, случившимся 
в этом месте в 1940-е гг.: двое мужчин в лесу убили женщину. Оставшееся в памяти 
местных жителей неординарное событие породило многочисленные рассказы, 
способствовало узакониванию топонимической номинации и вхождению ее 
в обыденную речь: «…Это место называется Убийство. [Говорим]: “На Убийство 
поехали”» (Нючпас, 2013). Местечко Сажинская роща, расположенное рядом 
с пос. Нювчим, названо по фамилии местного жителя и связанной с ним ситуации: 
в этом месте некто Сажин устраивал свидания с девушками.

Несколько мест получили свои названия по обстоятельствам, связанным 
с поведением или физическим состоянием людей (Потерящий курень, Пьяный 
ручей): «Потерящий курéнь тоже называли. [— Как?] — Потерящий курень. 
Человек ушёл и потерялся… Курень — где уголь жгли для домны…» (Нючпас, 
2013); «Ребята у меня, дети-то, строили там избушку охотничью за 15 километров. 
Ну и там ручеёк такой течёт, и неизвестно, откуда он течёт, ходили-искали. Дак 
вон его называют Пьяным. Старший сын, — иди, — говорит, — всё равно неси, 

 7 Конкретных исторических фактов, подтверждающих эту версию, нами не обнаружено, 
хотя о революционных событиях и военных действиях, происходивших на территории Коми 
края в период гражданской войны, писали историки [см., например: Жеребцов, Таскаев, 2001]. 
Зафиксированы сведения о захвате белыми г. Усть-Сысольска (ныне г. Сыктывкар, от которого 
пос. Нювчим расположен в 45 км) и их двухнедельном пребывании в городе в ноябре 1919 г. [Там 
же, 236–245]. В наших материалах есть несколько свидетельств о том, что белогвардейцы проходили 
рядом с пос. Нювчим, и появление этих данных связано в том числе с влиянием книжной культуры 
и СМИ; об особенностях формирования фольклорного репертуара русских горнозаводских традиций 
республики на материале исторической прозы см. [Крашенинникова, 2017, 132–147].
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чай будем ставить, воды. Сходил к этому ручью, а он 10 метров от избушки-то. 
Идёт, и глаза посоловели, и он такой, значит [как пьяный]. “Ты чё, где-то чё-то 
выпил что ли?” — “Нет, только воды выпил”. А как пьяный идёт» (Кажым, 2013).

4. Наконец, в системе координат местного поселкового пространства присут-
ствуют единичные названия, относящиеся к  р е л и г и о з н о й  и  с а к р а л ь н о й 
с ф е р а м. Один такой топоним в пос. Кажым связан с местным престольным 
праздником, посвященным святителю и чудотворцу Николаю Мирликийскому 
(22 мая по н. ст.): в Николин день местные жители посещают ручей Устáрчуж 
(находится примерно в одном-двух километрах от поселка), где проходит молебен 
с освящением воды, после чего люди набирают воду и используют ее в разных 
целях в течение года. Подробно материалы, связанные с описанием народного 
культа почитаемого места кажымской микролокальной традиции, представлены 
в отдельной работе [Крашенинникова, 2019, 23–34]. В рамках задач настоящей 
статьи мы приведем тексты, в которых дается народное толкование названия 
Устарчуж — ручья, имеющего статус сакрального объекта. Так, большинство 
информантов связывают номинацию со словами старец, старичок: «Раньше 
называли ручей “У старца”, потом как-то оно стёрлось и [стало] Устарчуж» 
(Кажым, 2010); «[— Почему именно около этого ручья была поставлена часовня?] 
— Часовня? Там старец был, старец, какой-то старец, Николай, видимо, звали. Вот 
они говорили “У старца”. [Стало]: Устарчуж…» (Кажым, 2010). Во второй вер-
сии, объясняющей название местечка, акцент сделан на лексеме устье: «[— Как 
это местечко называется?] — Это Устарчуж. Усть-старчуж. [— А почему такое 
название?] — Не знаю, почему. Потому что в устье, наверное, какой-то реки…» 
(Кажым, 2013). Наконец, мотив приобретения местечком качеств священного объ-
екта реализуется через предположение о посещении его «не простым человеком, 
мучеником»: «[— А почему ручей так называется — Устарчуж?] — Ну, вот я и 
говорю, не знаю. Наверно, устал человек, мне кажется, вот так, устал человек 
и посидел. “Чуш”. Может, какое-то такое слово [сказал]. Устал, сел, посидел. Вот 
тебе Устарчуж… [Он присел] отдохнуть. Наверно, не простой был [человек], 
какой-то мученик, может быть» (Кажым, 2013).

* * *
Таким образом, особенности формирования и функционирования местной 

топонимической системы, разный «удельный вес» групп топонимов объясняются 
специфическим характером местной культуры и принципами хозяйствования 
жителей: перед нами заводские поселения с «градообразующим» предприятием, 
заселенные государственными крестьянами, оторванными от земледельческой 
среды. Наши материалы показывают, что на территории русских заводских 
поселений Республики Коми происходило, с одной стороны, усвоение русской 
топонимической системой финно-угорских названий, что касается прежде всего 
гидронимов. С другой стороны, в процессе освоения и обживания территории 
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появлялись русские номинации, закрепляющие территориальное право, регламен-
тирующие земельные и промысловые отношения, позволяющие местным жителям 
ориентироваться в пространстве. Микротопонимы возникают вследствие какого-
либо конкретного события или происшествия, неких обстоятельств, связанных 
с поведением людей; на основе особенностей ландшафта; от имени / фамилии / 
прозвища владельца или пользователя. Последняя группа топонимов, связанная 
с «персональной информацией», является самой обширной. Некоторые русские 
номинации демонстрируют глубину исторической памяти переселенцев, преем-
ственность принципов номинирования, отсылающих в том числе к территориям 
исхода и материнской культуре. Существенно, что в топонимической системе 
русских заводских поселений Республики Коми (в отличие от топонимии Русского 
Севера) находят очень слабое отражение номинации, связанные с религиозной, 
сакральной, мифологической тематикой.
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TOPONYMY OF RUSSIAN MINING SETTLEMENTS 
OF THE KOMI REPUBLIC IN THE 21ST CENTURY RECORDS

The paper deals with the toponymic material recorded in 2008–2019 from the Russian 
population of the mining settlements of Nyvchim, Kazhym, and Nychpas. All these small 
towns emerged due to iron mining development in the Komi Republic of the mid-18th century 
and the workforce migration from the central and northern parts of Russia related thereto. 
Analyzing the data from local toponymic systems, the authors discover motivations behind 
the local microtoponymy and the peculiarities of present-day place names in the region. Beyond 
that, the study deals with the names of intra-rural parts and periphery areas assimilated for 
economic, fi shing, and other types of activities. Several groups of unoffi  cial microtoponyms were 
highlighted: 1) titled by name/surname of the owner or user 2) referring to landscape and location 
features 3) situational microtoponyms. On the one hand, the analysis testifi es to the adoption 
of Finno-Ugric names (hydronomy, above all) on the territory of the Russian mining settlements 
in the Komi Republic. On the other hand, in the times of territory reclamation, there is an increase 
of Russian-based naming establishing territorial law, regulating agrarian, hunting, and fi shing 
activities, helping residents to navigate. Some Russian names attest to the deep cultural memory 
of the settlers, the continuity of naming traditions which refer to the territories of exodus and 
maternal culture. Characteristically, the toponymic system of Russian mining settlements 
in the Komi Republic shows a far smaller proportion of names related to religion, cults, and 
mythology compared to the rest of the Russian North.

K e y w o r d s: Komi Republic, Russian mining settlements, toponymy, place name, 
hydronymy, microtoponymy, fi eldwork toponymic data.

Berezovich, E. L. (1998). Toponimiia Russkogo Severa: Etnolingvisticheskie issledovaniia [Toponymy 
of the Russian North: Ethnolinguistic Studies]. Ekaterinburg: Izd-vo Ural. un-ta.

Fedotova, T. V. (2007). Adaptatsiia inoiazychnykh toponimov russkimi pervoposelentsami v period 
osvoeniia Vostochnogo Zabaikal’ia [Adaptation of Foreign Toponyms by Russian Pioneers 
during the Development of Eastern Trans-Baltic Areas]. Vestnik Nizhegorodskogo universiteta 
im. N. I. Lobachevskogo, 6, 256–259.

Feoktistova, L. A. (2005). Iz novykh materialov toponimicheskoi ekspeditsii Ural’skogo universiteta [From 
New Materials of the Ural University Toponymic Expedition]. Voprosy onomastiki, 2, 196–200.

Ignatov, M. D. (2009). Voprosy proiskhozhdeniia topoformantov -ym, -im, -um, -om, -vom, -vum v komi 
toponimii [On the Origins of Topoformants -ym, -im, -um, -om, -vom, -vum in Komi Toponymy]. 
Vestnik Chuvashskogo universiteta, 1, 226–241.

Kalutskov, B. H., Ivanova, A. A., Davydova, Yu. A., Fadeeva, L. V., & Rodionov, E. A. (1998). Kul’turnyi 
landshaft Russkogo Severa: Pinezh’e, Pomor’e [The Cultural Landscape of the Russian North: 
Pinezhye, Pomorye]. Moscow: Izd-vo FMBK.



223Микротопонимия русских поселений Республики Коми в записях XXI в.

Krasheninnikova, Yu. A. (2017). Istoriia gornozavodskikh poselenii Respubliki Komi v mestnoi ustnoi proze 
(k voprosu ob istochnikakh i mekhanizmakh formirovaniia fol’klornogo repertuara) [The History 
of Mining Settlements in the Komi Republic in Local Oral Prose (to the Studies of Sources and 
the Development of Folklore Tradition)]. In Yu. A. Krasheninnikova (Ed.), Chelovek i sobytie 
v istoricheskoi pamiati [People and Events in Historical Memory] (pp. 132–147). Syktyvkar: Izd-vo 
IIaLI Komi NTs UrO RAN.

Krasheninnikova, Yu. A. (2019). Sovremennaia prazdnichnaia kul’tura russkogo naseleniia pos. Kazhym 
Koigorodskogo raiona Respubliki Komi: Nikolin den’ [Modern Festive Culture of the Russian 
Population of the Kazhym Village of Koygorodsky District of the Komi Republic: Nikolin Day]. 
Traditsionnaia kul’tura, 5, 23–34.

Krasheninnikova, Yu. A., & Nizovtseva, S. G. (2019). Toponimicheskii komponent v ustnoi proze russkogo 
zavodskogo naseleniia Respubliki Komi [Toponymic Component in Oral Prose of the Russian Mining 
Population of the Komi Republic]. In T. G. Ivanova (Ed.), Riabininskie chteniia — 2019: materialy 
VIII konferentsii po izucheniiu i aktualizatsii kul’turnogo naslediia Russkogo Severa [Ryabinin 
Readings — 2019. Proceedings of the 8th Conference on the Study and Revival of the Cultural 
Heritage of the Russian North] (pp. 578–580). Petrozavodsk: KarNTs RAN.

Mullonen, I. I. (2019). Motivatsiia vs remotivatsiia kak istochnik etnokul’turnoi informatsii (na materiale 
toponimii Karelii) [Motivation vs Remotivation as a Source of Ethnocultural Information (Based 
on Place Names of Karelia)]. Voprosy onomastiki, 16(3), 61–77. http://doi.org/10.15826/vopr_
onom.2019.16.3.031

Politov, V. V. (2005). Promyshlennost’ Komi kraia v XVIII v. [Industry of the Komi Territory 
in the 13th Century]. Syktyvkar: Komi NTs UrO RAN.

Zherebtsov, I. L., & Taskaev, M. V. (2001). Chernye gody (Revoliutsiia i grazhdanskaia voina v Komi 
krae. 1917–1921) [The Black Years (Revolution and Civil War in the Komi Region. 1917–1921)]. 
Syktyvkar: Pokaianie.

Received on 14 May 2020



DOI 10.15826/vopr_onom.2021.18.1.011
УДК 811.161.1’373.232.2 + 81’373.23 + 
 + 159.943

М. Э. Рут
Уральский федеральный университет

Екатеринбург, Россия

ВОКРУГ ОТЧЕСТВА: 
ПОЧТИ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

Поводом для создания данных заметок послужила опубликованная в журнале «Во-
просы ономастики» статья Б. Ю. Нормана и Н. Райноховой о роли отчества в русской 
номинативной традиции и культуре (Вопросы ономастики. 2020. Т. 17, № 2). Никоим 
образом не оспаривая изложенных в статье положений, автор пытается более подробно 
обсудить вопрос о возникшей сравнительно недавно в русском обществе тенденции отказа 
от употребления отчеств и даже воинствующего неприятия их. Признавая эту тенденцию 
достаточно активной, автор останавливается на причинах ее существования, среди кото-
рых прежде всего видится отрицательное отношение ко всем без исключения константам 
советского строя. Поскольку употребление отчеств в официально закрепленной полной 
формуле личного именования стало обязательным именно после 1917 г., постольку оно 
объявляется советским пережитком. В качестве второй причины указывается тесное 
взаимодействие россиян с зарубежными партнерами, а также длительное пребывание 
за рубежом, свободное владение иностранными языками, прежде всего английским, — от-
сюда усвоение западных традиций именования, не предполагающих именование по отцу. 
Особенно остро воспринимается необходимость наличия отчества в официальных доку-
ментах при получении российского гражданства детьми из смешанных семей. В качестве 
причин отмечаются также позиция российских СМИ, предпочитающих неиспользование 
отчеств в своих новостных программах и ток-шоу, и увеличение количества неполных 
семей, в которых нет отца, когда необходимость регистрации отчества влечет за собой 
сложные формальные и психологические проблемы. Признавая существенность этих 
проблем, автор все же считает их в той или иной степени маргинальными и подчеркивает 
актуальность отчества для современной русской культуры и номинативной практики. 
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Источником материала для заметок послужил контент интернет-форумов, а также личные 
записи автора.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: антропонимия, отчество, функции отчества, номинативное 
поведение, официальное именование, патроним, матроним, русский антропонимикон.

Считаем ли мы отчество символом русской культуры [Норман, Райнохова, 
2020] или вообще отрицаем его необходимость [ср.: Отчества не нужны], до сих 
пор они существуют как факт, поддерживаемый официальными документами 
(хотя в современных анкетах в графе «Отчество» и появилась в скобках помета: 
«если есть») и традиционно обязательный в официальном общении. Между тем 
нетрудно заметить, что отчество постепенно вытесняется из масс-медиа, необ-
ходимость его использования подвергается сомнению на форумах в Сети. См., 
например, развернутую дискуссию «Нужно ли нам отчество» [Шенгелия, 2010], 
собравшую 275 реплик подписчиков журнала «Сноб»1, большинство из которых 
считают, что отчества отмирают.

Разумеется, существование отчества, как и любого факта языка, не опре-
деляется ни указаниями свыше, ни решением с помощью общего голосования, 
поэтому нет смысла требовать искоренить его как «пережиток тоталитарного 
режима» (Александр Липницкий) или настаивать на его обязательном употре-
блении, поскольку «исчезновение отчества будет большой культурной потерей» 
(Максим Кронгауз). Вместе с тем современное п оложение отчества в языке 
в целом и в русском антропонимиконе в частности заслуживает внимания, так 
как высвечивает целый ряд социальных и психологических ситуаций.

Думается, возникающие споры связаны с особым положением отчества 
в русской формуле именования человека. Среди всех функций отчества, в целом 
совпадающих с функциями личного именования вообще, выделяется функция 
социализации (Б. Ю. Норман и Н. Райнохова [2020, 329–331] говорят о матура-
ционной, статусной и гонорификативной функциях, когда отчество указывает 
соответственно на взросление личности, ее высокий статус и манифестирует 
уважение к именуемому, но представляется более экономным эти функции объ-
единить) — отчество призвано прежде всего указывать на социальную зрелость 
человека и его значимость по отношению к социуму. Все остальные функции 
отступают на задний план. При этом необходимо признать, что подобное отно-
шение к отчеству сознательно формировалось за счет закрепления за формами 
на -вич особого почетного статуса и указами Петра I, и «Табелью о рангах» Ека-
терины II. «Полуотчества» на -ов (этот термин тоже идет из того же источника, 

 1 Поскольку данная дискуссия достаточно представительна и прозвучавшие в ней мнения 
кажутся весьма показательными, позволим себе далее обращаться к ее материалам без дополни-
тельных ссылок, лишь указывая в круглых скобках автора того или иного высказывания.
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и его несколько пренебрежительный оттенок очевиден), и тем более просто имена, 
не были столь привлекательны. 

Естественным был шаг советского государства, уравнявший всех «по верхней 
границе» и сделавший «почетную» форму — отчество — общеупотребительной 
и к тому же обязательной. Предписанность употребления отчеств сделала их 
официальными. Поскольку официализация не шла вразрез со сложившимися 
традициями именования личности, она была принята без какой-либо негативной 
оценки.

Современное отрицательное отношение к отчествам — явление достаточно 
новое. По крайней мере, в советское время как-то не приходилось с этим встре-
чаться, тем более в такой мере, как сейчас. При этом употребление отчества 
далеко не всегда было обязательно: как отмечается многими, обычно отчество 
не требовалось при именовании, даже вполне официальном, людей искусства, 
спортсменов и других публичных людей (исключение из этого правила — Алла 
Борисовна для Аллы Пугачевой — возн икло уже в эпоху перестройки). Правда, 
такое именование характерно было только для использования в третьем лице, 
при обращении обычно отчество «возвращалось». Приведем примеры реали-
зации указанного подхода (используются записи автора, сделанные в 1970-е — 
1980-е гг.).

На общем собрании факультета обсуждалось письмо в защиту рисунков Нади 
Рушевой. Читая письмо, ведущая собрание студентка упомянула имя преподавателя 
по формуле «полное имя + фамилия». Декан факультета сделал замечание: «Почему 
преподаватель у Вас назван не по имени-отчеству?». Студентка возразила: «Но мы 
здесь о Леониде Петровиче говорим как о критике, а не как о преподавателе».

Разговаривают две подруги. «Ты добьешься своего обязательно и станешь артист-
кой!» — «Да, мне ученики говорят: “Надежда Петровна, вы же так хорошо поете. 
Надо, чтобы Вы дали концерт, и мы афишу сделаем для Вас”. И представляешь, 
на 8 Марта подарили мне такую афишу: “Поет Надежда Смирнова”».

Заходим за сцену, а там Василий Лановой. Мы подошли, нас представили, он мне 
даже ручку поцеловал. Я ему: «Василий Семенович (хорошо, что отчество вспомнила, 
не опозорилась), можно попросить автограф?».

— Ты знаешь, как у Бродского отчество? — Знаю: Александрович. А зачем Ио-
сифу Бродскому вдруг отчество? Ты надеешься с ним пообщаться?

— И чтобы больше я не видела в сочинениях никаких «Александр Сергеевич 
написал». Это Вам не сосед на лестничной площадке! Великий русский поэт Алек-
сандр Пушкин!

Конечно, из этого правила были и есть исключения. Именования типа Алек-
сандр Сергеевич Пушкин, Лев Николаевич Толстой, вопреки категорическому 



227Вокруг отчества: почти публицистические заметки

требованию из последнего примера, вполне частотны. Наверное, многим вспо-
минаются школьные литературные викторины, когда наряду с прочими задани-
ями приходилось вспоминать отчества всех программных авторов-писателей. 
И все-таки далеко не все могут назвать отчество, например, Николая Лескова 
или Евгения Евтушенко.

В обиходе наличие отчества воспринималось как обязательный маркер стар-
шего по возрасту человека или человека, находящегося при исполнении своих 
служебных обязанностей (чиновника, педагога, врача и т. п.). Конечно, могли воз-
никать определенные произносительные трудности — самой нередко приходилось 
слушать забавные, а иногда и обидные (не умышленные) искажения собственного 
отчества Эдуардовна. Тем не менее трудно представить высказывания, подобные 
тем, что звучат сейчас:

Необходимость выговаривания отчеств — одна из ментальных несуразиц, со-
вокупность которых складывается в неэффективность российского общественного 
обустройства. Представьте себе, что на произнесение отчества человек тратит не ме-
нее полутора секунд. Положим, в среднем человек обращается по отчеству тридцать 
раз на день. За 70 лет такой человек потратит понапрасну 320 часов своей жизни. 
А если перемножить эти часы на количество жителей? В моем калькуляторе столько 
знаков не помещается. И еще. Обращение по отчеству несет в себе сковывающий 
разум пиетет. В результате само произнесение отчества ограничивает возможность 
высказывания творческих идей во время, например, мозгового штурма. В результате 
сокращается творческий потенциал российского общества. <…> Отчество же — 
архаичная ментальная конструкция, которая живет в сознании русского человека 
и влияет на это сознание не самым лучшим образом (Денис Смыслов);

Я думаю, что отчества в общении надо отправить на свалку истории. Очень уж 
формально это звучит, официально, а форма «фамилия-имя-отчество» — это вообще 
ка к-то по-советски-тюремному (Саша Рязанцев);

Отчества кажутся мне абсолютным пережитком. Когда учительница моей дочки 
называет меня по имени-отчеству, я оглядываюсь по сторонам, пытаясь понять, 
к кому же она обращается (Маша Гессен);

Отчеством пользуются нынче разве что какие-то заскорузлые чиновники и уны-
лые госаппаратчики. Плюс представители вымирающего вида чопорно-вежливых 
интеллигентов (Стас Жицкий);

Моя подругa говорилa, что по отчеству к ней обрaщaлись только чекисты (Татьяна 
Матанцева).

Приведенные цитаты из упомянутой выше дискуссии поражают активным 
неприятием отчества как части личного именования. Разумеется, это только 
личные мнения, но они выражают определенный настрой (его наиболее экстре-
мальный уровень) значительной части социума.
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Обозначим причины данного явления.
Прежде всего это неприятие всего советского, ярко проявившееся в процессе 

перестройки и в постперестроечный период. При этом не учитывается, что отче-
ства — отнюдь не изобретение советского периода. Тезис «советское — значит, 
плохое» порождает негативную оценку многих явлений действительности, кото-
рые отнюдь не всегда мотивированы характерными параметрами одиозной эпохи. 
При этом возникает ощущение, что противники отчества как части формулы 
личного именования считают, что именование по имени-отчеству в советское 
время было обязательным для всех и в любой обстановке, даже в кругу семьи. 
В частности, некоторые участники дискуссии «Нужно ли нам отчество» с гордо-
стью вспоминают, как называли, например, свою свекровь: тетя Рузя, соседей 
звали дядями и тетями (надо полагать, оценивая такое номинативное поведение 
как протест против советской действительности), подчеркивают, что современная 
молодежь не зовет друг друга по имени-отчеству (а раньше, очевидно, звала), 
и т. п. Есть, правда, и другой подход, тоже, впрочем, предписывающий отчеству 
чисто советскую принадлежность:

Недавно я была на лекции Гасана Гусейнова, который высказал очень понятную 
мысль: обращение по имени-отчеству в Советском Союзе сохранилось именно как 
противовес обращению «товарищ». Маленькое частное сопротивление. Это меня 
на пару дней почти примирило с очень несимпатичным мне языковым институтом 
(Маша Гессен).

Интересно, противовесом какому обращению было имя-отчество до 1917 года?
Приведем еще одно, частично уже упоминавшееся, мнение противника 

отчества:

Отчества не отомрут, пока у нас в стране остается тоталитарная система власти. 
До тех пор, пока мы не изживем эту вертикаль, у нас так и останутся Владимиры 
Владимировичи и Дмитрии Анатольевичи. И это будет своего рода индикатор: 
когда отчества начнут отмирать, это будет означать, что в стране что-то наконец 
изменилось. У меня в семье никогда никого не называли по имени-отчеству — мы 
всегда были индивидуалистами — актеры, врачи с частной практикой, гомеопаты, 
я — музыкант. А отчим — человек системы, он, конечно, Виктор Михайлович 
(Александр Липницкий).

Очень хочется узнать, как пациенты называли врача с частной практикой — 
неужели не по имени-отчеству? Что его по имени называли в семье — неудиви-
тельно, редко кто близких людей иначе называет. А вот отчима можно называть 
по имени-отчеству не столько потому, что «человек системы», сколько потому, 
что именно отчим. 

Другими словами, некоторая часть населения склонна считать именно отче-
ство виновником всех бед нашей страны и смело выходит на борьбу с ним.
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Другая причина — ориентация на западные, прежде всего американские, 
традиции именования. «Феномен “отречения от отчества”, несомненно, спрово-
цирован влиянием западноевропейских языков» [Норман, Райнохова, 2020, 329; 
Норман, 2017, 205]. Для современной России характерно активное культурное 
и экономическое взаимодействие с Западом, многие россияне живут за рубежом 
или посылают туда учиться своих детей. Тот факт, что во многих странах Европы 
и в США отчеств нет, воспринимается как явное преимущество именования, тем 
более что русские отчества трудно адаптируются к иностранным языкам. Сло-
жившийся на международных переговорах или во время пребывания за рубежом 
стереотип общения начинает оцениваться как наиболее приемлемый, оптималь-
ный («за границей все лучше, чем у нас»). Конечно, именования по отцу пред-
ставлены не только в России, но и во многих других странах, но все они не столь 
посещаемы, чтобы оказывать влияние на номинативное поведение русских.

Большинство сторонников «европейских норм» личного именования стре-
мится ограничить использование отчеств чисто официальными рамками:

Честно скажу, что, когда кто-то из друзей говорит: «А что по этому поводу думает 
Полина Евгеньевна?» — от пафосности и комичности момента я улыбаюсь и отве-
чаю в той же ироничной манере. Когда ко мне так обращается страховой агент, или 
человек, который смотрит в мою медицинскую карту, или сотрудник автосервиса, 
я отношусь к этому как к данности (Полина Шершнева);

Я очень давно представляюсь по имени и фамилии, отчество слышу только во вся-
ких присутственных местах от чиновников или клерков… Лично мне бы хотелось, 
чтобы отчество из обращения исчезло, честно говоря (Илья Басс).

Необходимость зарегистрировать отчество ребенка, родившегося в браке 
с иностранцем, тоже добавляет негатива, поскольку образование отчества от ино-
странного имени нередко весьма проблемно и выглядит почти анекдотично:

Девушка вышла замуж за англичанина по имени Патрик, родила от него дочку, 
которую назвали интернациональным именем Елизавета. Как королеву. Решила 
оформить дочке двойное гражданство. Когда получила на руки русские документы, 
то была в замешательстве. Девочке присвоили отчество Патрикеевна, объясняя тем, 
что формы Патриковна не существует. Так и стала девочка Лисой Патрикеевной 
по воле сотрудниц загса [Ложь в моем паспорте].

Хочется отметить, что «воля» сотрудниц загса тут ни при чем, ведь отчество 
у девочки появилось отнюдь не по их вине. Имя Патрикей — славянский дублет 
английского имени Патрик. Если бы супруга звали Андрэ, отчество было бы 
Андреевна, Пьер — Петровна и т. п. Отчество Патриковна в силу своей чужерод-
ности выглядит ничуть не лучше, чем Патрикеевна. И Елизавета Патрикеевна 
(а не Лиса Патрикеевна, кстати) звучит совсем не плохо. С другой стороны, воз-
можны и вполне понятны возражения со стороны отца, не узнающего собственного 
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имени в паспорте дочери. Именно в таких случаях, наверное, стоило бы отказаться 
от отчества вообще, и, кажется, такая возможность уже становится реальностью.

Впрочем, межъязыковые проблемы — это одно, а отрицание традиционной 
формы именования в своей стране — несколько другое.

Свою лепту в борьбу с отчествами вносит ярко выраженная установка на их 
искоренение, характерная для СМИ. Участвуя в теле- и радиопередачах, я уже 
привыкла, что меня представляют: Мария Рут, хотя в эфире большинство веду-
щих обращаются ко мне по имени-отчеству. На мои возражения, возникавшие 
на первых порах, журналисты отвечали примерно так: «Извините, но отчество 
в титры не влезает». А когда я обращала их внимание на то, что с моей фамилией 
это не проблема, появлялся другой аргумент: «Знаете, в Европе никаких отчеств 
нет, и ничего». Перенимая богатый опыт своих зарубежных коллег, наши журна-
листы заодно переняли и именование без отчеств. Правда, здесь можно увидеть 
и упомянутую выше вполне традиционную модель именования «имя + фамилия» 
для публичных персон.

Учитывая, что отчество подчеркивает возраст человека, можно понять тот 
азарт, с которым еще не успевшее состариться постперестроечное поколение 
старается отделаться от «величания». Да и уже зрелые люди, особенно дамы, 
не прочь выглядеть моложе, поэтому стараются избавиться от отчества — так же, 
как от морщин и седых волос. Тем самым матурационная функция, выделенная 
Б. Ю. Норманом и Н. Райноховой, как бы выворачивается наизнанку: отчество 
демонстрирует не зрелость, обретение взрослости, а старение (ср.: «И вот уже 
зовут по отчеству, а в детство заглянуть так хочется…»).

Я очень люблю отчествa, хотя не люблю, когдa меня по отчеству нaзывaют. В Рос-
сии по отчеству меня нaзывaли только несколько рaз — школьники, когдa я проходилa 
педпрaктику в университете, и родители школьников, у которых я репетиторствовaлa. 
И мне кaзaлось, что отчество стaрит (Татьяна Матанцева).

Необходимо назвать и еще одну — весьма острую — причину, по которой 
отношение к отчеству становится негативным. В современном российском обще-
стве много неполных семей, в которых ребенок по тем или иным причинам вообще 
не знает отца. В таких случаях Федеральный закон № 143-ФЗ от 15.11 .1997 г. 
«Об актах гражданского состояния» (с изменениями и дополнениями) регулирует 
официальную регистрацию следующим образом:

В случае, если мать не состоит в браке с отцом ребенка и отцовство в отношении 
ребенка не установлено, имя ребенка записывается по желанию матери, отчество — 
по имени лица, указанного в записи акта о рождении в качестве отца ребенка, фамилия 
ребенка — по фамилии матери.

В случае, если по желанию матери, не состоящей в браке с отцом ребенка, 
сведения об отце ребенка не вносятся в запись акта о рождении, отчество ребенка 
записывается по указанию матери.
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В случае, если законом субъекта Российской Федерации, основанным на нормах 
Семейного кодекса Российской Федерации, предусмотрен иной порядок присвоения 
фамилии и определения отчества ребенка, запись фамилии и отчества ребенка при 
государственной регистрации рождения производится в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации [№ 143-ФЗ].

На плечи молодой женщины ложится груз сложного решения, принятие 
которого может во многом определить дальнейшую судьбу семьи. Согласно дан-
ным одного из сайтов для родителей, выбор отчества ребенка осуществляется 
следующим образом:

— по имени биологического отца — 38 % респондентов;
— такое же отчество, как у матери (по имени дедушки) — 33 %;
— любое, которое будет красиво сочетаться с именем — 18 %;
— по имени матери (особенно если женщину зовут Александра, Евгения, Валерия 

и т. д.) — 7 %;
— в честь уважаемого человека — писателя, актера, художника и т. д. — 2 %;
— любое, наугад — 2 % [Астрожникова, 2019].

Цифры свидетельствуют, что в подавляющем большинстве случаев (78 %) 
выбор отчества определяется осознанием его реального статуса — указания 
на род. В качестве представителя рода может выступать биологический отец 
(и это не только следование традиции, но и в ряде случаев определение даль-
нейшей стратегии отношений), старейшина рода, в качестве которого выступает 
отец матери (ср. др.-рус. Ольговичи ‘внуки Олега’; в современной ситуации более 
глубокое погружение в родословную редко осуществляется, но вспомним став-
шее крылатым «Рюриковичи мы», а также тот факт, что именование по пращуру 
стало нашими фамилиями), наконец, сама мать как представитель рода (что 
вполне объясняется современной ролью женщины в семье, далекой от прежней 
патриархальной модели). 

Выбор матронима (или «матчества»), вполне мотивированный социально, 
до сих пор встречает устойчивое административное сопротивление — работники 
загсов отказываются фиксировать в качестве отчества формы, образованные 
от женских имен, не коррелирующих с мужскими. Нередко успешность дости-
жения желаемого результата определяется степенью упорства представителей 
ребенка и степенью консервативности чиновников.

Лет 15 назад мне пришлось столкнуться с совершенно нетипичным фак-
том: на кафедру обратилась супружеская чета, желающая дать ребенку (дочери) 
отчество по имени матери (в ситуациях с именованием ребенка по имени матери 
термин отчество звучит оксюморонно) Никовна (мать носит имя Ника), причем 
на таком решении настаивал именно супруг, произнося пламенные речи о ведущей 
роли матери в появлении и дальнейшем воспитании ребенка. Сочувствие к работ-
никам загса побудило меня постараться отговорить родителей, что не увенчалось 
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успехом: меня обвинили в косности, в непонимании роли женщины в обществе 
и т. п. Продолжая считать, что в присутствии отца «матчество» не имеет смысла, 
я вполне принимаю решение матери-одиночки заполнить графу «Отчество» 
образованием от собственного имени и надеюсь, что законодательство снимет 
препоны для таких случаев.

Что касается остальных 22 % респондентов, то ими отчество воспринимается 
просто как часть имени и выбирается по тем же критериям, что и собственно 
имя (благозвучие, созвучие другим компонентам полного имени, посвящение 
известным людям и т. п.). Получается, что меньше четверти респондентов оце-
нивают отчество вне изначально присущего ему семейного, родового статуса, что 
свидетельствует о достаточно устойчивом положении этого компонента полного 
личного именования в обществе.

Впрочем, каким бы ни было отчество, оно может восприниматься болезненно 
именно ребенком, если отца в семье нет:

Мне кажется, что отчество скорее не нужно. Особенно это касается тех, кто, допу-
стим, рос вообще без отца (или в плохих отношениях с ним — как вариант), и, когда 
к нему обращаются по имени-отчеству — это лишнее напоминание о нем, и такому 
человеку (есл и он тонко восприимчив к словам) может становиться психологически 
неуютно, имхо (Лидия Скопинцева);

В моих метриках в графе «Отец» указано вымышленное имя. Мама призналась 
в этом, только когда я была взрослой. Имя настоящего отца так и не озвучила. И во-
обще ничего о нем не сказала.

— А зачем тебе? Ты пойдешь его искать?
Мамы нет уже 12 лет. Все 12 лет я пытаюсь понять ее. И смириться с этой фаль-

шивкой в моих документах. Отчество мне мешало, жало и тянуло [Ложь в моем 
паспорте].

Если такая проблема возникает, устранить ее необыкновенно трудно. Вот 
свидетельство женщины — матери, которой близка такая ситуация:

Дочка спросила, кто ее отец. Я ответила, что мы поговорим об этом потом, когда 
она станет старше. Тогда у нее возник вопрос, откуда взялось отчество. И я объяс-
нила, что ее отчество образовано от имени ее дедушки, поэтому у нас одинаковые 
отчества. Его имя значит «защитник людей», и он нас через это отчество защищает 
(личные записи автора).

Характерно, что — невольно или умышленно — мать в разговоре актуализи-
ровала родовой статус отчества, подчеркнула семантику защитной силы семьи. 
Есть основания надеяться, что позитивное отношение к отчеству и к ситуации 
в целом у ее дочери заложено.

В процессе коммуникации родовая функция отчества выступает весьма при-
глушенно, на первый план выходит передача нюансов общения:
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Отчества дают гораздо больший диапазон: вы можете называть человека по име-
ни-отчеству, просто по отчеству (без имени), можете называть его по имени, причем 
в разных профессиональных группах разные традиции. В медицинской среде меня 
называют Андреем Георгиевичем, а в мире искусства — просто Андреем. С другой 
стороны, странновато, когда уже поседевшие и полысевшие певцы остаются Димами 
и Наташами. Называть друг друга можно как угодно, но отчества оставляют перед 
вами гораздо больше возможностей (Андрей Бильжо).

Среди всех профессий в наибольшей степени «притягивает» к себе имено-
вание по имени-отчеству профессия педагога.

Придя в аспирантуру из школы, где меня, молодого учителя, конечно, 
с первого дня называли по имени-отчеству и коллеги, и ученики, я буквально 
наслаждалась возможностью зваться просто по имени. В первый же год поехав 
в экспедицию, я подружилась со студентками и была для них, как и для препода-
вателей факультета, исключительно Машей. Но на третьем году аспирантуры при-
шлось уже читать лекции и вести практические занятия. На кафедре я стала сразу 
Марией Эдуардовной, а подружки-студентки, уже старшекурсницы, по-прежнему 
звали меня по имени. Мне такое состояние очень нравилось: я чувствовала себя 
одновременно и равной студентам, и членом педагогического коллектива. Помню, 
как прибежал пятикурсник и испуганно спросил: «Ты у нас еще Маша или уже 
Мария Эдуардовна? А то подхожу к Петьке (это был выпускник прошлого года, 
сразу ставший преподавателем), говорю: “Петька, закурить есть?”. А он: “Кому 
Петька, а кому Петр Иванович!”. Нет, ты представляешь?!» Я гордилась собой 
в этот момент, хотя старшие коллеги уже не раз делали мне (не студентам!) 
замечания, как мне следовало бы себя вести. Прошло года три, и Маша исчезла, 
осталась только Мария Эдуардовна. И когда лет через десять один из выпускников 
крапивинской «Каравеллы» на комсомольском собрании стал доказывать, что 
преподавателям не нужны отчества — вот Владислава Крапивина все называют 
Слава и на «ты», а уважают так, как никому не снилось, я уже никак не могла 
согласиться с ним. Конечно, за глаза многих учителей называют по имени или 
по прозвищу, причем такая практика может означать и уважение, и пренебрежение, 
а может вообще не нести в себе особой оценки, но обращение по имени-отчеству 
к учителю — комфортное прежде всего для школьника признание авторитета 
не только конкретного педагога, но и школы в целом. Оно снимает ненужную 
фамильярность, определяет существование некоей иерархии отношений. Пожа-
луй, именно в школе обращение по имени-отчеству наиболее полно реализует 
свою статусную функцию. И это свойство именно русского отчества — в других 
культурах для выполнения этой функции существуют другие языковые средства.

В остальных случаях, по справедливому замечанию Андрея Бильжо, имено-
вание по имени-отчеству выглядит достаточно факультативно, и многое зависит 
от характера корпоративных отношений. Нередко каждый представляет себе 
общее положение вещей, исходя только из своего опыта:
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Зайдите в любую контору, где работают люди самого разного возраста, — все 
обращаются друг к другу на «вы» и по имени (Вера Шенгелия).

Таких «любых контор», наверное, достаточно много, особенно таких, 
в которых часто приходится принимать зарубежных партнеров. Но варианты 
оказываются гораздо более разнообразными, в том числе предполагающими 
использование формулы «имя + отчество», и даже только отчества. В связи с этим 
интересный пример представляет коллектив, изображенный в телевизионном 
сериале «Морозова» (телеканал «Россия 1»), — следователи и эксперты в местной 
полиции используют следующую номинативную практику: старшее поколение 
(впрочем, еще далеко не старцы) называет друг друга по отчеству — Борисыч, 
Михална, Петрович; молодежь мужчин называет по отчеству, дам — по имени-
отчеству (Анна Михайловна, Елена Евгеньевна); старшее поколение молодежь 
называет по именам (Валера, Ирочка, Филипп). Возможны также обращения 
по фамилии; исключительно по фамилии за глаза называют начальство. Пред-
ставляется, что это более типичная картина современного делового общения, 
которую трудно подогнать под «однотонный» стереотип. Возможности варьи-
рования внутрисоциумного антропонимикона безграничны, и отчества играют 
здесь немаловажную роль. 

Подводя итоги, подчеркнем высокий уровень «социализированности» 
отчества как части личного именования. Отношение к отчеству связано с семей-
ными и корпоративными традициями, его употребление нередко носит очень 
индивидуальный характер и оценивается, соответственно, тоже индивидуально. 
Вот несколько замечаний участников кафедрального семинара, посвященного 
отчествам:

У нас в лицейской общаге обращение по имени-отчеству существовало без 
каких-то особых условий или, может быть, только чтобы обратить внимание. Ни-
кто не отказывался от отчества, даже наоборот — это было отличительной чертой 
близких друзей.

Напакостившая Ариша в диалоге со мной часто становится Ариной Сергеевной.

В домашней среде меня муж иногда называет Ольга Валерьевна. Мне это ужасно 
не нравится (особенно из его уст). В этом случае на меня отчество как бы наклады-
вает социальный отпечаток (то, что я преподаватель, к тому же немолодой) [Ольге 
Валерьевне чуть больше 30 лет. — М. Р.]. Исчезает как бы равенство между мной 
и мужем (возрастное, дружеское). А муж это употребляет иронически, иногда с опре-
делением: целая Ольга Валерьевна. Для него это наименование подобно обращению 
к маленькому ребенку, который ведет себя несерьезно.

Все эти Андревна, Васильна, Сергеич по отношению к Вашим ученикам [выска-
зывание обращено к преподавателю. — М. Р.] прочитываются как особая степень 
уважительной фамильярности.
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Мне не нравится, когда меня рецензент на защите курсовой называет Татьяна 
Леонидовна — я пока еще не кандидатскую защищаю. Но рецензента я, конечно, 
назову по имени-отчеству, даже если мы с ней в экспедиции были в одной группе 
и всегда на «ты» и по имени. Статус диктует.

Данные заметки в какой-то степени были реакцией на утверждение орга-
низатора дискуссии в интернете: «Отчества отвалились» (Вера Шенгелия). Что 
ж, и это пример индивидуального отношения к отчеству. Закончим еще одним 
индивидуальным суждением, с которым вполне солидарны:

Ну что за вопрос? [Нужны ли отчества? — М. Р.] А снег нам нужен зимой? Одним 
нужен, другим нет. Но он есть. Не хочешь снега — живи в теплом краю. В русском 
языке есть отчество. Оно уже не умерло, когда язык открылся французскому (в XVIII–
XIX вв.) и английскому (20 лет назад). Значит, оно есть. Живешь на русском языке — 
прими тот факт, что в нем есть отчество. Я, кстати, редко представляюсь отчеством. 
Но иногда нужно. А использую отчество собеседника — 50/50, от ситуации. Это, 
опять же, как со снегом и зимой — можно на лыжах, а можно в бассейн и солярий. 
Но при этом понимая, что лыжи и снег — естественная вещь для этих широт, а бас-
сейн и солярий — забава, когда вокруг снег. Если совсем снег не любишь — меняй 
широту. А повелеть снегу не выпадать — не получится (Владимир Тодрес).

Источники
№ 143-ФЗ — Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (с из-

менениями и дополнениями). URL: http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_16758/ 
(дата обращения: 14.12.2020).

Астрожникова Н. Какое отчество мать-одиночка может дать своему ребенку (по закону и по 
совести) // Letidor : сайт для родителей. 20.03.2019. URL: https://letidor.ru/psihologiya/kakoe-
otchestvo-mat-odinochka-mozhet-dat-svoemu-rebenku-po-zakonu-i-po-sovesti.htm (дата обраще-
ния: 14.12.2020).

Ложь в моем паспорте. Я хочу отказаться от отчества // Культурное животное. 10.12.2019. URL: 
https://zen.yandex.com/media/kniga_zzdoo/loj-v-moem-pasporte-ia-hochu-otkazatsia-ot-otchestva-
5deec6e8c49f2900abb2197b (дата обращения: 14.12.2020).

Отчества не нужны // Блог Павла Молянова. 14.03.2019. URL: http://molyanov.ru/patronymic/ (дата 
обращения: 14.12.2020).

Шенгелия В. Нужно ли нам отчество // Сноб. 23.11.2010. URL: https://snob.ru/selected/entry/27587/ 
(дата обращения: 14.12.2020).

Исследования
Норман Б. Ю. Прагматический потенциал русской лексики и грамматики. М. ; Екатеринбург : 

Кабинетный ученый, 2017.
Норман Б. Ю., Райнохова Н. Отчество как один из символов русской культуры // Вопросы онома-

стики. 2020. Т. 17, № 2. С. 323–336. http://doi.org/10.15826/vopr_onom.2020.17.2.031

Рукопись поступила в редакцию 15.12.2020



236 М. Э. Рут

* * *
Рут Мария Эдуардовна
доктор филологических наук, профессор 
кафедры русского языка, общего 
языкознания и речевой коммуникации
Уральский федеральный университет
620000, Екатеринбург, пр. Ленина, 51
E-mail: moerut@yandex.ru

Ruth, Maria Eduardovna 
DrHab, Professor
Department of Russian Language, General 
Linguistics and Verbal Communication
Ural Federal University
51, Lenin Ave., 620000 Ekaterinburg, Russia
Email: moerut@yandex.ru
https://orcid.org/0000-0001-6253-5711 

Maria E. Ruth
Ural Federal University

Ekaterinburg, Russia

SOME CONSIDERATIONS ON RUSSIAN PATRONYMICS

These notes were inspired by a recent article by Boris Norman and Natalja Rajnochová 
on the role of patronymics in the Russian naming tradition and culture (Voprosy onomastiki, 2020, 
Vol. 17, Iss. 2). Without disputing its provisions in any way, the author attempts to take a closer 
look into the present tendency to omit patronymics or even abhor their use. Recognizing this as 
a growing trend in the Russian culture, the author refl ects upon its causes, foremost of which 
is the general aversion for all the formal manifestations of the Soviet system. Since the use 
of patronymics (in the offi  cial formula) became mandatory exactly after 1917, it is commonly 
perceived as a Soviet relic. The second reason is the adoption of Western naming practices not 
requiring the use of a father’s name — due to Russia’s greater involvement in the international 
communication, extensive overseas travelling, and fl uency in foreign languages, primarily English. 
The issue of the required use of patronymic in offi  cial documents is particularly acute when children 
from mixed families obtain Russian citizenship. Other factors for doing away with patronymics 
include Russian media language, as in most news programs and talk shows it is carefully avoided, 
and the increase in the number of single-parent families (no father) where the need to register 
a patronymic entails complex formal and ethical problems. Yet, however pertinent these problems 
are in the modern society, the author considers them relatively marginal and argues the relevance 
of patronymics for modern Russian culture and the naming practice. The author supports this view 
by giving evidence from Internet forums, as well as the author’s personal experience.

K e y w o r d s :  personal name, patronymic, patronymic functions, naming practice, offi  cial 
naming, father’s name, matronym, Russian personal names.
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ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА 
НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ

В статье на значительной эмпирической базе публикаций российских и украинских 
СМИ анализируются особенности функционирования ономастических единиц в ми-
литарном медиадискурсе конфликта на востоке Украины — в Донецкой и Луганской 
областях. На примерах материалов газет «Комсомольская правда», «Известия», «Новая 
газета», «Независимая газета», Российского информационного агентства «Новости», 
информационных агентств «Интерфакс» и РЕГНУМ, информационного портала «Новое 
время», украинских русскоязычных ресурсов «Интерфакс-Украина», «Главред», «Ар-
гумент», «Гордон», широко и последовательно в течение нескольких лет освещавших 
события боевых действий в Донбассе, выделены, классифицированы и проанализи-
рованы ономастические единицы, присутствующие в печатных и сетевых материалах 
журналистов, ставших в соответствии с редакционным заданием свидетелями боевых 
действий. Для анализа представлены такие единицы, как Донецкая Народная Республика 
(ДНР), Луганская Народная Республика (ЛНР), Луганда, Донбабве, Дебальцевский котёл, 
Иловайский котёл, ОРДЛО («отдельные районы Донецкой и Луганской областей»), Ново-
россия, «Одесская хатынь», а также имена полевых командиров, ставшие неотъемлемой 
частью медиадискурса конфликта, — Моторола, Бес, Гиви. Исследована роль онимов 
в дискурсивной практике журналистов, посвященной вооруженному внутриукраинскому 
конфликту, влияние этих ономастических единиц на формирование у читателей общей 
картины вооруженного конфликта на территории Донбасса. Особое внимание уделено 
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функционированию онимов (милитарионимов, топонимов, антропонимов) как струк-
турообразующих элементов дискурсивного пространства боевых действий на востоке 
Украины. Представленный анализ и его результаты могут быть полезны при рассмотрении 
медиадискурса вооруженных конфликтов различной этиологии и интенсивности. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: война, вооруженный конфликт, журналистика, масс-медиа, 
милитарный дискурс, милитарионимы, хрононимы, топонимы, антропонимы.

Развитие российского милитарного медиадискурса, под которым понимается 
совокупность публикаций отечественных СМИ, посвященных боевым действиям, 
ставит на повестку дня проблему изучения того, как в этом дискурсе функцио-
нируют ономастические единицы. Их функционирование имеет ряд особенно-
стей, связанных с историческим и политическим бэкграундом противостояния 
сторон, технологиями информационной войны, пропагандистскими аспектами 
журналистских публикаций, а также присутствием в публикациях СМИ оценок 
и характеристик, зависящих от личностного восприятия боевых действий и их 
последствий самими журналистами. 

Рассматривая классифицирующие признаки военного медиадискурса, 
А. В. Уланов разделяет дискурс институциональный (реализующийся в рам-
ках институций, относящихся к вооруженным силам) и неинституциональ-
ный (представляющий собой эмоционально-оценочную, разговорно-бытовую 
интерпретацию военных событий, реалий и лиц, характеризующийся активной 
субъективной коммуникативной интеракцией) [Уланов, 2014]. Медиадискурс 
вооруженных конфликтов как часть военного дискурса также может быть 
институциональным (ввиду присутствия в материалах, выносимых на суд обще-
ственности, характеризующих определений — война, вооруженный конфликт, 
враг, поражение, победа и т. д.) и неинституциональным — персональным, 
«личностно-ориентированным» [Карасик, 2000] (поскольку он включает в себя 
дискурсивные практики журналистов, работающих непосредственно на линии 
боевого соприкосновения воюющих сторон, а в публикациях СМИ присутствует 
несомненное авторское начало). 

Другая особенность милитарного медиадискурса вооруженных конфлик-
тов — его ритуализированность. Н. М. Татарникова пишет о том, что дис-
курс — это «типизированная последовательность речевых актов с относительно 
конвенциональной или ритуализированной структурой» [Татарникова, 2012, 89]. 
К проблематике ритуализованности милитарного медиадискурса можно отнести 
и реализуемую в нем когнитивную модель «Сказка о справедливой войне», выде-
ленную и описанную американским исследователем Дж. Лакоффом также и в двух 
других вариантах — «Сказка о спасении» и «Сказка о самозащите» [Lakoff , 1991; 
2004]. А. В. Олянич, отмечая, что «физическое устранение противника возможно 
только при формировании “праведного гнева” масс, который необходимо на этого 
противника направить, дабы одержать победу» [Олянич, 2003, 121], констатирует, 
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таким образом, несомненное влияние на милитарный медиадискурс политических 
аспектов, пропагандистских стратегий и технологий информационной войны. 

Анализируя материалы, относимые к милитарному дискурсу вооруженных 
конфликтов, некоторые исследователи подчеркивают, что «базовой функцией 
репортажа, включающего всестороннее освещение боевых событий, является 
беспристрастное обнародование актуальной информации, ее концептуальная 
репрезентация под определенным углом зрения» [Чернышева, 2018, 68]. 

Среди ономастических единиц, функционирующих в милитарном меди-
адискурсе вооруженных конфликтов, обычно выделяют хрононимы — имена 
собственные, которые называют «определенные отрезки времени, важные для 
человеческого общества тем, что в них локализовано какое-либо событие или 
события, характеризующиеся определенными тенденциями» [Подольская, 1978, 
162], и милитарионимы — имена, «называющие военные события (войны, сра-
жения, битвы)» [Фатеева, 2018, 57], а также топонимы и антропонимы.

Представляется интересным и актуальным рассмотреть функционирова-
ние ономастических единиц в милитарном дискурсе вооруженных конфликтов 
последнего времени, широко освещаемых в российских СМИ. Для этой цели мы 
проанализировали более 300 публикаций, в той или иной степени репрезентиру-
ющих события боевых действий на востоке Украины. Для анализа были взяты 
публикации системообразующего государственного СМИ — РИА «Новости», 
традиционно поддерживающих внешнеполитический курс РФ газет «Комсомоль-
ская правда», «Известия», «Независимая газета», оппозиционной газеты «Новая 
газета», независимых информационных агентств «Интерфакс» и РЕГНУМ. Для 
обеспечения объективности исследования в числе прочих были рассмотрены 
материалы украинских СМИ: информационного агентства «Интерфакс-Украина», 
русскоязычных сетевых ресурсов «Главред», «Аргумент» и «Гордон». Поли-
тический спектр изученных публикаций видится, таким образом, достаточно 
репрезентативным для осуществления задуманного исследования. 

Публикации отбирались по ключевым словам «вооруженный конфликт 
на Украине», «Донецкая Народная Республика», «Луганская Народная Респу-
блика», «война в Донбассе», «Новороссия» за период с февраля 2014 г. (начало 
конфликта) по настоящее время. Всего в предлагаемом исследовании представ-
лено 45 фрагментов публикаций. 

Особо важным топонимом, функционирующим в медиадискурсе воору-
женного конфликта на востоке Украины, является Новороссия: «В Новороссии 
неприятие, мягко говоря, украинских порядков настолько значимо, что стано-
вится очевидно: чтобы вернуть ее к себе, Киеву придется выжечь страну огнем» 
(Известия, 29.12.2015); «Екатеринбург, кажется, единственный город в России, 
где флаг Новороссии развевается прямо на главной улице» (РИА «Новости», 
20.04.2015); «Но ни оружие, ни инструкторы, ни деньги, ни террор, ни ложь 
западных СМИ не обеспечат Киеву победы над Новороссией» (Там же); «Слова 
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о государственности Новороссии президентом России сказаны. Самое время 
теперь определить условия, в которых, как мы должны быть абсолютно уверены, 
она выживет, принесет мир, залечит раны и не пустит неонацизм на нашу землю» 
(ИА РЕГНУМ, 02.09.2014). В данном случае речь идет о возвращении топонима, 
вышедшего из активного ономастикона в начале ХХ в. и обозначавшего в офи-
циальном дискурсе в разные периоды отечественной истории Новороссийскую 
губернию, Новороссийско-Бессарабское генерал-губернаторство, а в обыден-
ном — территории несколько губерний — Херсонскую, Екатеринославскую 
и Таврическую. 

Возвращение топонима в милитарный дискурс вооруженных конфликтов 
можно рассматривать в контексте пропаганды, представляющей часть территории 
Украины исконно российскими землями, оказавшимися за пределами российских 
границ в результате незаконных действий и вопреки логике исторического про-
цесса. Топоним имеет особую коннотацию, позволяющую сконструировать иде-
ологическое противопоставление Новороссии Украине, которой приписываются 
националистические и даже нацистские настроения. Новороссия представляется 
не только как политико-географическое образование, но и как форпост, призван-
ный не допустить чуждую идеологию на землю «большой» России. Контекст фик-
сирует и зависимость существования государственности Новороссии от России.

Использование топонима призвано также показать временность нахождения 
востока Украины вне юридического пространства Российской Федерации, окон-
чательность отторжения от Украины, начало процесса по интеграции ДНР и ЛНР 
в «большую Россию», неизбежность такой интеграции: «Если вы хотите решать 
проблему, то решайте. Если нет — то мы пойдем своим путем, и никто Москве, 
Донецку и Луганску в этом не в состоянии будет помешать <…> Сложившаяся 
к концу февраля в Донбассе ситуация показала, что Киев не имеет ни властных, 
ни политических, ни экономических, ни военных ресурсов вернуть республики 
Новороссии в свой состав ни на прежних, ни на каких вообще условиях. И реше-
ния руководства Новороссии только оформили отсутствие украинской власти 
на земле Донбасса» (ИА РЕГНУМ, 23.03.2017). 

Топоним Новороссия используется в текстах СМИ, в той или иной сте-
пени отражающих официальную позицию Российской Федерации, и находится 
в оппозиции с топонимом-аббревиатурой ОРДЛО («отдельные районы Донецкой 
и Луганской областей»), используемым в украинских и российских оппозици-
онных СМИ, которые продолжают рассматривать восток Украины в составе 
этого государства: «Согласно обнародованным в субботу данным, в то же время 
34,8 % жителей ОРДЛО имеют паспорта “ДНР” или “ЛНР”, а 6,8 % — россий-
ские» (ИА «Интерфакс-Украина», 09.11.2019); «Уже даже этого достаточно, 
чтобы назвать блокаду ОРДЛО успешным общественным событием, оконча-
тельные последствия которого, правда, пока спрогнозировать нелегко» (Новое 
время, 06.03.2017); «Украинская делегация в трехсторонней контактной группе 
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по урегулированию ситуации на Донбассе будет настаивать на отказе от прямого 
диалога с представителями ОРДЛО, заявил министр иностранных дел Украины 
Дмитрий Кулеба» (Гордон, 16.05.2020); «В то же время не все из этих людей 
смогли добраться в ОРДЛО. Более 20 человек, которых пропустили украинские 
пограничники, были “завернуты” боевиками. Российские оккупанты отправляли 
их в “серую зону”» (Гордон, 11.05.2020). 

Топоним ОРДЛО присутствует в публикациях украинских СМИ и оппозици-
онных российских СМИ РФ в качестве альтернативы топонимам, функциониру-
ющим в материалах российских СМИ, где широко применяются аббревиатуры 
ДНР и ЛНР. Присутствие топонима ОРДЛО в милитарном дискурсе вооруженного 
конфликта имеет прагматические задачи: подчеркнуть локальность происходя-
щего — «отдельные районы», продемонстрировать целостность и управляемость 
основной государственной территории, относительную малочисленность насе-
ления самопровозглашенных республик. Применение топонима подчеркивает 
официальную позицию украинской стороны об оккупации регионов Россией, 
что самой Россией категорически отрицается. Таким образом, конфликт интер-
национализируется, для читателя фиксируется то обстоятельство, что речь идет 
не о внутриукраинском противостоянии, а о войне между Украиной и Россией, 
чем косвенно объясняются неудачи украинских вооруженных сил в попытках 
вернуть контроль за территориями. 

Этим же задачам служит употребление в журналистских текстах топонимов 
Донецкая Народная Республика (ДНР) и Луганская Народная Республика (ЛНР): 
«“Я, генерал-майор вооруженных сил Украины Коломиец Александр Вячеславо-
вич, моя последняя должность — помощник министра обороны Украины, главный 
аналитик вооруженных сил. Буду работать на благо Донецкой Народной Респу-
блики”, — сообщил Коломиец в понедельник на пресс-конференции в Донецком 
агентстве новостей» (Комсомольская правда, 23.06.2015). Называя свои бывшую 
и нынешнюю должности, герой противопоставляет Украину и непризнанную, но 
де-факто существующую ДНР, подчеркивая, что ДНР Украиной больше не явля-
ется. Через использование онима решается задача очерчивания нового полити-
ческого пространства, осознанность выбора по отречению от старого порядка 
и незыблемость установленного. 

«Донецкая Народная Республика объявила о своем суверенитете и обра-
тилась с просьбой о включении в состав России. Соответствующее заявление 
сделал сопредседатель правительства ДНР Денис Пушилин, сославшись на итоги 
референдума, проведенного в Донецкой области 11 мая. По словам Пушилина, 
высшим органом государственной власти ДНР станет Верховный Совет, который 
формирует правительство Донецкой Народной Республики и Совет Безопасности. 
Согласно предварительным результатам референдума, отделение Донецкой обла-
сти от Украины поддержали 89,07 %, против высказались 10,19 %» (ИА «Интер-
факс», 12.05.2014). Использование онима Донецкая Народная Республика 
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позволяет переименовать политико-географическое пространство и пространство 
вооруженного конфликта, внести новую семантику в именование привычных 
реалий. «Один сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской 
Народной Республики погиб в результате обстрела со стороны украинских сило-
виков, заявил в субботу журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства 
ЛНР Иван Филипоненко» (РИА «Новости», 09.11.2019). Дискурс фиксирует воз-
никновение новых неофициальных топонимов, функционирующих параллельно 
с официальными. Незаконность, условность наименования новых политических 
образований подчеркивается в ряде случаев с помощью употребления топони-
мов в кавычках и путем использования определения самопровозглашенная. При 
этом отсутствие официального признания Российской Федерацией и другими 
государствами новых политических образований не мешает функционированию 
их названий в российских СМИ, в том числе государственных, что может гово-
рить как о моральном признании статус-кво, так и о желании четко обозначить 
границы противостояния самопровозглашенных республик и украинской госу-
дарственности. 

«Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал указ об 
учреждении 18 мая Дня Конституции ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе 
главы республики. В документе отмечается, что данное решение принято с учетом 
особого значения Конституции в становлении Луганской Народной Республики 
“как демократического, правового и социального государства”» (ИА РЕГНУМ, 
15.05.2020). Использование нового топонима наряду с упоминанием такого 
важного признака государственности, как наличие Конституции, призвано под-
черкнуть не только окончательность политико-географических трансформаций, 
но и завершение юридического оформления реалий, сложившихся в результате 
вооруженного конфликта. 

Украинские СМИ, употребляя топонимы Донецкая Народная Республика 
и Луганская Народная Республика в кавычках, чтобы подчеркнуть нелегитим-
ность терминов, их несоответствие заявляемому статусу, продолжают считать 
районы Донбасса, вышедшие из-под юрисдикции Украины, Донецкой и Луганской 
областями Украины: «Боевые действия ведутся между Вооруженными силами 
Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой 
и Луганской областей» (Гордон, 16.09.2016); «Власти Украины уже этой осенью 
намерены провести местные выборы на всей территории Донецкой и Луганской 
областей с последующей реинтеграцией оккупированных районов» (Главред, 
07.05.2020); «Среди тех, кто поставил себя руководить Донецкой и Луганской 
“народными республиками”, есть даже не получившие высшего образования» (Гор-
дон, 30.06.2014). Таким образом демонстрируется маргинальность, юридическая 
ничтожность, случайность и самих «государственных» образований, и их лидеров. 

Ощущение несостоятельности самопровозглашенных республик возни-
кает и при прочтении некоторых текстов российских СМИ: «Даже если сдать 
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ДНР и ЛНР, то все равно санкции отменены не будут, пока Россия не откажется 
от Крыма. Анализ графика введения санкций наглядно демонстрирует, что Запад, 
даже если бы не было Донбасса, все равно шел бы на ужесточение санкций» 
(Известия, 03.12.2015). Термин сдать в приведенном контексте показывает, что 
новообразованные государства являются лишь малозначащими картами в боль-
шой политической игре. Их можно сдать в обмен на какие-то политические или 
экономические преференции — в качестве отступных за отмену болезненных 
для России санкций. Кроме того, сдать часто используется в криминальном 
сленге в значении ‘предать’, и употребление данного глагола подчеркивает то 
обстоятельство, что ЛНР и ДНР являются скорее объектами, чем субъектами 
незавершенного конфликта. 

Многими журналистами отмечается «самопровозглашенность» республик. 
Термин самопровозглашенные представляется эвфемизмом, заменяющим другой 
термин — незаконные: «Правительство России разрешило въезжать в страну 
жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик — 
ДНР и ЛНР <…> При этом МИД России должен обеспечить необходимое 
взаимодействие с дипломатическими представительствами соответствующих 
государств, а Роспотребнадзор — санитарный контроль» (Известия, 23.03.2020). 
Несмотря на то что ЛНР и ДНР характеризуются в публикации как «самопро-
возглашенные», цитата содержит также указание на их государственный статус, 
что говорит о двойственном политическом положении, неполноценном статусе, 
неполном соответствии смыслу, обозначенному в топонимах. 

При использовании топонима-аббревиатуры появляется ассоциация с госу-
дарствами, названия которых обозначаются подобными аббревиатурами: США, 
ФРГ. Таким образом подчеркивается полноценность государственности новых 
политических образований, их статусное равенство всем остальным государствам.

Однако топоним может показывать и обратное: «Хотя с ЛНР обмен плани-
ровался по формуле “11 на 7”, трое человек решили остаться на территории 
Украины, и на оккупированные территории там вернулись четверо человек» 
(Новая газета, 16.04.2020) — из цитаты видно, что автор говорит об ЛНР как 
об оккупированной территории Украины, а суверенность новообразования 
является, по его мнению, не более чем самопровозглашенной. 

Отметим, что украинские СМИ тоже часто используют при освещении 
вооруженного конфликта на востоке страны топонимы ЛНР и ДНР, однако 
не соотносят их с Донецкой и Луганской областями, которые, с точки зрения 
официального Киева, остаются частью Украины: «Спецгруппа Донецкого 
областного главка полиции с начала года задержала 250 боевиков ДНР и ЛНР. 
Об этом говорится в сообщении ГУ Нацполиции в Донецкой области» (Главред, 
08.11.2015). Следует обратить также внимание на то, что ДНР и ЛНР не разделя-
ются в публикациях украинских СМИ как два государства, топоним ДНР и ЛНР 
употребляется как единый, что показывает принципиальное непризнание 
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за новообразованными республиками никакого статуса, это только обозначение 
некоей неподконтрольной украинским властям территории. 

Этой же цели служит употребление в публикациях украинских СМИ топо-
нимов ДНР и ЛНР в кавычках: «В 2015 году он поехал в “ДНР”, а там белый 
билет и аттестат вспомогательной школы — скорее преимущество» (Аргу-
мент, 02.09.2019). Использование топонимов часто предваряется словами «так 
называемые», что подчеркивает непризнание украинскими властями статуса 
территориальных образований, уничижительное отношение к непризнанным 
политико-географическим новообразованиям: «Вчера на Луганщине террористы 
так называемой ЛНР из минометов, артиллерии и крупнокалиберных пулеметов 
обстреляли пгт Станица Луганская» (Аргумент, 30.10.2014); «По оперативной 
информации, главарь боевиков так называемой ДНР отдал приказ о передис-
локации всех подразделений боевиков, за исключением группировки “Оплот”, 
из Донецка в Шахтерск» (Там же).

Обратим внимание, что в ряде публикаций российских СМИ аббревиатуры 
ДНР и ЛНР тоже используются в кавычках: «При этом вузы в “ДНР” и “ЛНР” 
остались на месте, получают бюджетное финансирование в рублях и с разной 
степенью успешности проходят официальную российскую аккредитацию» 
(Новая газета. 02.10.2019); «Имеет смысл напомнить: не так давно Андрей 
Ермак и Леонид Кучма оказались в центре скандала, связанного с их автогра-
фами под протоколом о создании в рамках политической подгруппы ТКГ так 
называемого Консультативного совета, где в качестве возможных участников 
фигурировали посланцы “ДНР”–“ЛНР”» (Новая газета, 08.05.2020); «Ветераны 
начинают действия по блокаде торговли с оккупированными территориями, 
на которой наживают миллионы как главари так называемых “ДНР” / “ЛНР”, 
так и “украинские” олигархи и чиновники…» (Новая газета, 22.03.2017). Как 
правило, речь идет о независимых средствах массовой информации или СМИ, 
которые можно отнести к оппозиционному лагерю, активно критикующих 
позицию российских властей по отношению к Украине. 

Цели уничижительной характеризации непризнанных республик востока Укра-
ины служит и употребление таких топонимов, как Луганда и Донбабве: «Донецк 
и Луганск — это не Украина и не Россия. Это — совок. В Киеве один из моих собе-
седников обронил: “Луганда и Донбабве”» (Новая газета, 05.05.2014); «США имеет 
Луганду — крючок, на котором держит Россию» (Независимая газета, 12.12.2014); 
«Иными словами, главными итогами неполной последней недели стали убийство 
террористами нескольких десятков украинских военных и де-факто легализация 
нового “Приднестровья” на востоке Украины в виде Донбабве и Луганды» (Гордон, 
30.06.2014); «Такое поведение апологетов “русского мира” характерно не только 
для Луганды (так теперь называют Луганскую область), но и для соседней Донец-
кой области, так называемого Донбабве. По аналогии с африканскими странами, 
где правит бал автомат Калашникова» (Аргумент, 15.05.2014). Фиксируется также 



245Функционирование ономастических единиц в милитарном дискурсе

употребление сложного топонима ЛуганДония: «Украине нужно сказать, что 
“ЛуганДония”, так же как и Крым, — это временно оккупированная агрессором 
территория» (Главред, 09.02.2017); «“В настоящее время на моем автомобиле 
ездит ‘председатель верховного совета’ ЛНР Корякин Алексей — тот самый миро-
творец, который в Минске подписывал документы о признании так называемой 
Новороссии, а еще правильнее сказать — ЛуганДонии”, — неожиданно заявил 
беженец российским пропагандистам» (Главред, 18.10.2014).

Такая интерпретация названий самопровозглашенных республик встречается 
в основном в украинских, а также в оппозиционных российских СМИ, крити-
кующих политику России на востоке Украины. В именованиях просматривается 
уничижение, достигаемое с помощью языковой игры на словообразовательном 
уровне: новый топоним образуется по модели названий африканских стран 
Уганда, Зимбабве. Устанавливается сходство со странами с разрушенным госу-
дарственным управлением, нищетой, беззаконием, в которых господствуют 
бандитские группировки, не подчиняющиеся никому.

Отметим также проводимую параллель с Приднестровьем — еще одной 
непризнанной республикой, находящейся в состоянии замороженного конфликта, 
де-юре являющейся частью Молдавии, но неформально поддерживаемой Рос-
сийской Федерацией. 

Если авторы публикаций, критикующих политику России, которая поддержи-
вает самопровозглашенные республики, подбирают или формируют топонимы, 
позволяющие им уничижительно представлять своим читателям сепаратистские 
регионы и их власти, то журналисты, занимающие противоположную, провласт-
ную, позицию, стремятся задействовать в текстах онимы, выполняющие иные 
функции. В таких текстах проводится параллель с героическим сопротивлением 
советского народа гитлеровским войскам во время Великой Отечественной 
войны. Примером такого использования милитарионимов служит употребление 
сочетаний Дебальцевский котёл и Иловайский котёл. «Потери ВСУ и Нацгвардии 
в Дебальцевском котле, по разным оценкам, составляют от 250 до трех тысяч 
солдат и офицеров» (РИА «Новости», 18.02.2018); «Прошло уж 4 года со дней 
разгрома украинских вооруженных сил и националистических батальонов в так 
называемом Иловайском “котле”. До сих пор украинской стороной засекречена 
численность погибших в той бойне» (Комсомольская правда, 26.08.2018); «Особо 
удивительными выглядят ура-патриотические материалы украинских пропаган-
дистов, представляющих “иловайский котел” как символ героизма и мужества 
украинских бойцов» (Известия, 13.08.2018); «“Мы ждали и готовились к этому 
не один месяц, и даже, наверное, не один год. Поэтому не только готовы отра зить, 
мы готовы отразить ее так, чтобы напомнить и за иловайский котел, и за дебаль-
цевский. Население и подразделения Вооруженных сил Донецкой Народной 
Республики просто хотят этот вопрос закрыть и наконец перестать воевать 
и начать строить свою страну”, — заявил Захарченко» (ИА РЕГНУМ, 07.06.2018).
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Обозначение котел в милитарном дискурсе военных операций, осуществлен-
ных против Вооруженных сил Украины, дает ассоциацию с котлами Великой 
Отечественной войны, когда в результате наступательных действий в безнадеж-
ное окружение попадала крупная группировка сил противника, и прежде всего 
со Сталинградским котлом, в котором советскими войсками была окружена 
и уничтожена гитлеровская армия. Милитарионим позволяет зафиксировать 
тяжелое поражение Украины в попытке восстановить контроль над мятежными 
регионами, констатировать неспособность решить проблему вооруженным путем, 
плохое состояние ее вооруженных сил, не просто отступивших, но и проиграв-
ших сокрушительно. Милитарионим также способствует пониманию большого 
масштаба боевых действий. 

Этой же цели служит употребление милитарионима Одесская хатынь, который 
устанавливает связь между трагическим фактом гибели в огне невинных людей 
в Одессе в результате действий украинских националистов и историей гибели 
жителей сожженной в Белоруссии фашистами деревни Хатынь: «Многие другие 
белорусские гражданские активисты поместили на своих страницах траурные 
иллюстрации и перепечатки из СМИ о пятилетней трагедии, получившей извест-
ность также как “Одесская Хатынь” — по аналогии с белоруской деревней, жителей 
которой сожгли в амбаре каратели во время Великой Отечественной войны» (ИА 
РЕГНУМ, 02.05.2019); «Трагедия Хатыни повторилась в центре Одессы. “Правый 
сектор” и ультрас сжигали людей живьем, душили дымом, заставляли выскочивших 
из окон окровавленных жертв ползти, а затем добивали битами, одному из акти-
вистов прямо под видеокамеру отрубили ногу лопатой» (Комсомольская правда, 
03.05.2014); «2 мая в Одессе было холодным и пасмурным. Солнце, еще вчера 
согревавшее город, спряталось за облаками, небо нахмурилось, день “Одесской 
Хатыни” стал во всех смыслах пасмурным» (РИА «Новости», 02.05.2015).

Именование участников конфликта с помощью антропонимов также позволяет 
журналистам установить параллель между боевыми действиями периода Великой 
Отечественной войны и тем, что сегодня происходит на востоке Украины. Это 
именование происходит по радиопозывным полевых командиров отрядов само-
провозглашенных республик, что подчеркивает партизанский характер противо-
стояния неформальных подразделений и регулярной армии Украины. Позывные 
полевых командиров донбасских ополченцев, противостоящих Вооруженным 
силам Украины в борьбе за независимость ДНР и ЛНР, стали их новыми именами, 
закрепленными в дискурсе. Они способствовали мифологизации и романтизации 
личностей командиров и самих боевых действий, созданию шаблонов восприятия 
в соответствии с новыми стереотипами массового сознания. Новоназванные герои 
обрастают реальными и нереальными чертами. Таких позывных много, выделим 
наиболее показательные.

Так, Моторола — командир батальона «Спарта» Арсен Павлов — это 
уже не сержант запаса, когда-то дослужившийся до незаметной должности 
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заместителя командира взвода, а командир, чей позывной, взятый по бренду 
мобильных телефонов, делает его вездесущим и почти всесильным. «16 октя-
бря 2016 года 33-летний Моторола был убит в собственном доме в Донецке. 
В лифте дома, где жил боевик, сработало взрывное устройство» (Новая газета, 
31.08.2018); «Захар Прилепин заявил, что данные главы республики Александра 
Захарченко о том, что лица, причастные к убийству ополченца Михаила Толстых 
(позывной Гиви) и имеющие отношение к убийству командира батальона “Спарта” 
Арсена Павлова (позывной Моторола), полностью совпали с имевшейся у него 
информацией» (Известия, 02.02.2018). 

Бес — антропоним, значение которого раскрывается в результате слово-
образовательной игры: «Игорь Безлер с позывным “Бес” (выделено мной. — 
В. А.) — комендант города Горловка и самый загадочный из полевых командиров 
ополчения ДНР. Вокруг него ходит множество самых фантастических слухов, 
которые подогреваются скандальными видео с его участием» (РИА «Новости», 
16.07.2014); «Отряд ополченцев из города Горловка под командованием Игоря 
Безлера (позывной “Бес”) атаковал колонну украинских силовиков между Горлов-
кой и Донецком» (РИА «Новости», 10.08.2014). Антропоним позволяет создать 
вокруг командира вооруженного формирования миф неуловимого, умного, ковар-
ного и жестокого человека, умеющего быть незаметным и сильным, появляться 
неожиданно и наводить на противника ужас. 

Гиви — антропоним, имеющий национальную окраску, хотя реальная фами-
лия носящего его человека — Толстых. Такой антропоним позволяет выполнять 
в дискурсе маскировочную функцию, кроме того, он возник по внешнему сходству 
командира отряда с представителями одного из народов Кавказа: «В сюжете, 
снятом кем-то из журналистов, видно, как куски земли прилетают прямо под 
ноги Толстых, в то время как тот продолжает спокойно курить сигарету. За 
кадром, впрочем, осталась окружающая обстановка — от обстрела Гиви защи-
щала жилая девятиэтажка, под которой он находился во время съемок» (Новая 
газета, 08.02.2017). Командир батальона показан в реальном бою, которым 
он мужественно и самоотверженно руководит, подвергаясь риску быть уби-
тым. «“Сегодня в 06:12 в результате террористического акта погиб герой ДНР, 
командир батальона ‘Сомали’ полковник Михаил Толстых, известный как Гиви. 
Это продолжение террористической войны, начатой украинскими силовиками 
против жителей Донбасса”, — заявил журналистам представитель военного 
ведомства республики» (ИА «Интерфакс», 08.02.2017). Только после смерти 
полевого командира позывной наконец расшифровывается и виртуальный, 
мифологизированный герой становится реальным. Антропоним Гиви позволяет 
связать личность полевого командира с качествами, которые обычно припи-
сываются воинам кавказского происхождения: с мужеством, благородством, 
самоотверженностью. Таким образом, антропоним способствует романтизации 
и мифологизации образа. 
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* * *
Проанализировав значительное количество публикаций, посвященных воору-

женному конфликту на востоке Украины, мы можем сделать вывод о том, что 
ономастические единицы (милитарионимы, топонимы, антропонимы) играют 
большую роль в милитарном медиадискурсе, позволяя фиксировать и далее 
формировать отношение к образам человека, места событий, военной ситуации, 
политическому фону, сопровождающему конфликт. 

Функционируя в милитарном медиадискурсе, онимы в значительной сте-
пени определяют отношение к происходящему, устанавливают контекстуальные 
цепочки, репрезентируют оценку. Журналист через коннотированные ономастиче-
ские единицы дает оценку ситуации (как собственную, так и героев публикации), 
влияет на отношение читательской аудитории к происходящему. 

Ономастические единицы, функционирующие в милитарном медиадискурсе, 
способствуют очерчиванию и формированию пространства конфликта и его гра-
ниц, часто гораздо более широких, чем географические. 

Онимы, таким образом, становятся структурообразующими элементами 
дискурсивного пространства, устанавливают и переустанавливают связи между 
элементами дискурса, вносят новую семантику в именование привычных реалий.
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The article explores the modalities and features of onomastic units in the media coverage 
of the Eastern Ukraine military confl ict in the Donetsk and Luhansk regions. Based on large 
empirical data of printed and online publications in Russian and Ukrainian media reporting 
on the hostilities in Donbass extensively for several years, the author has collected, classifi ed, 
and analyzed the corpus of onomastic units of the military media discourse. These include 
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Rezension des Buches: Wenzel W. Die slawische Besiedlung des Landes zwischen Elbe 
und Saale. Namenkundliche Studien / Hrsg. von A. Brendler & S. Brendler. Hamburg : 
Baar, 2019. 333 S.

Das Buch ist ein wesentlicher Beitrag zur Frühgeschichte der Slawen im Süden von 
Ostdeutschland. Der Verfasser gehört als Professor der Universität Leipzig seit mehr als 60 Jahren 
zum Kern der Leipziger Onomastischen Schule, die international durch ihre Begründer Ernst 
Eichler und Hans Walter anerkannt ist. Als Sprachhistoriker und Slavist hat Walter Wenzel 
umfangreiche Lexika zur slawischen Anthroponymie und Toponymie im Verbreitungsgebiet 
des Sorbischen im Mittelalter erarbeitet und publiziert. Seit einigen Jahren ist er der Senior und 
entscheidende Träger der slawischen Namenforschung in Leipzig. Sein Bemühen richtet sich 
stets auf eine vertiefte und exakte Quellenauswertung von genuin slawischen Sprachformen, 
die in lateinisch geschriebenen Geschichtswerken und Urkunden vom 7. bis 14. Jahrhundert 
vorkommen. Auf der Basis der in langer Forschungsarbeit gewonnenen Erkenntnisse zum 
slawisch-deutschen Sprachkontakt werden zugleich auch bisherige sprachliche Herleitungen 
aus den Publikationen der Leipziger Forschungen überprüft, präzisiert und vor allem auch durch 
neue Etymologien ersetzt. Damit liegt nun mit dem neuen Buch ein weiterer Ergänzungsband 
zu bisher vorhandenen Nachschlagewerken vor. Ein Namen-Register erschließt zusätzlich die 
in drei vorangegangenen Bänden des Autors ermittelten neuen sprachgeschichtlichen Ergebnisse 
und ihre Bedeutung für die Einwanderung und Siedlungsgeschichte der Slawen zwischen den 
Flüssen Elbe und Saale in Mitteldeutschland.
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S c h l ü s s e l w ö r t e r: Slawische Immigration, onymische Typologie, onymische 
Geographie, onymische Stratigraphie, Anthroponyme, Toponyme, Regionyme, Ethnonyme.

Zum Verständnis des zu besprechenden Werkes und der Leistung seines Autors 
sind einige kurze einführende Bemerkungen nötig. Diese gelten vor allem seiner 
herausragenden Stellung in der Onomastik Deutschlands als Slavist, Sprachhistoriker, 
und Kenner der sorbischen Sprachgeschichte.

1. Walter Wenzel als gegenwärtig bester Kenner 
der altsorbischen Onymie

In Deutschland ist nach der Zerschlagung des Faschismus eine neue Generation 
von Sprachforschern aktiv geworden. Dazu gehörten auch Slavisten und Germanisten. 
Sie erhielten ihre Ausbildung an verschiedenen Universitäten. Als Prinzip galt, 
an die wissenschaftlichen Ergebnisse bedeutender Forscher im Land sowie in den 
benachbarten slawischen Ländern, vor allem der Tschechen und Polen, anzuknüpfen. 
Unvoreingenommene und akribische Forschung auf der Grundlage historischen bzw. 
urkundlichen Sprachmaterials war erforderlich.

Ab etwa 1950 erfolgte erstmals eine konzentrierte Erforschung des slawischen 
Sprach- und Kulturerbes im deutschen Sprachraum. Erste Zentren für die Ausbildung 
von jungen Wissenschaftlern speziell zur Untersuchung des slawischen Sprachgutes im 
Deutschen waren besonders die Universitäten in Leipzig und Berlin. Mit Unterstützung 
durch die Akademie der Wissenschaften in Berlin und die Sächsische Akademie der 
Wissenschaften zu Leipzig wurden Langzeitforschungsprojekte ins Leben gerufen. 
Dabei erfolgte eine territoriale Abgrenzung. In Berlin stand die sprachwissenschaftliche 
Untersuchung der seit dem Mittelalter überlieferten altpolabischen Toponymie und 
Anthroponymie im Zentrum.1 In Leipzig konzentrierte sich die Forschung auf das südlich 
anschließende Territorium des altsorbischen Siedlungsgebietes. Die sprachhistorischen 
Untersuchungen wurden hier auch nach der deutschen Wiedervereinigung gefördert 
und fortgesetzt.2

Die Forschungsleistungen wurden im Verlauf von rund fünf Jahrzehnten 
in Dissertationen und Habilitationsschriften sowie in Monographien und Beiträgen 
in Fachzeitschriften von einer jungen Wissenschaftlergeneration erbracht.3 Ihre 
akademischen Lehrer und nun Forschungsleiter waren frühere Schüler von 
international renommierten Slavisten wie Max Vasmer (Berlin), Reinhold Trautmann 

 1 An der Universität Kiel bearbeitete eine Forschungsgruppe etwas später die historisch tradierte 
slawische Toponymie aus dem Lüneburger Wendland sowie von Schleswig-Holstein, also aus den westlich 
der unteren Elbe gelegenen Gebieten.

 2 Vgl. z. B. so zusammenfassende Werke wie [Eichler, 2000–2004; Eichler, Zschieschang, 2011].
 3 Vgl. die komprimierte Übersicht zur slawischen Namenforschung in Deutschland bei Karlheinz 

Hengst [2019].
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(Leipzig) sowie des Germanisten Ernst Schwarz (Prag). Neu und weiterführend für 
die wissenschaftlichen Arbeiten war die Bildung von Forschungsgruppen. Diese 
umfassten nun Slavisten sowie Germanisten und Historiker. Diese auf wenige Personen 
begrenzten Teams in Berlin und Leipzig leiteten ein breiten Kreis von nebenamtlich 
forschenden jungen Sprachforschern an.

Zu einem der ersten Mitarbeiter an dem Forschungsprojekt „Deutsch-Slawische 
Forschungen zur Namenkunde und Siedlungsgeschichte“ in Leipzig gehörte von Anfang 
an der vielseitige Slavist Walter Wenzel. Mit seiner Dissertation zur Toponymie einer 
Landschaft im südlichen Brandenburg und einer Halbilitationsschrift mit dem Titel 
„Studien zu sorbischen Personennamen“4 hat er seine Forschungskompetenz unter 
Beweis gestellt. Auf internationalen Kongressen sowie in weiteren Monographien 
und zahlreichen Aufsätzen hat er seine stets neuen Ergebnisse zur Erschließung und 
Rekonstruktion des altsorbischen Wort- und Namenschatzes sowie zur Übernahme von 
slawischen nomina propria ins Deutsche im Verlaufe von mehr als einem Jahrtausend 
mitgeteilt und stets erfolgreich zur Diskussion gestellt. Mit zwei Nachschlagewerken zu 
den Ortsnamen der Ober- und der Niederlausitz [Wenzel 2006; 2008] entsprach Walter 
Wenzel ausdrücklich den Wünschen der sorbischen Bevölkerung und des sorbischen 
Forschungszentrums in Bautzen. Zu dem Gebiet östlich der Elbe ist in den beiden 
Büchern der neuste Forschungsstand zu den ursprünglich slawischen und auch zu den 
jüngeren deutschen Ortsnamen im Süden des Landes Brandenburg und im Osten von 
Sachsen verfügbar.

Seit etwa einem reichlichen Jahrzehnt durchforscht Walter Wenzel das 
altsorbische Namenerbe in den Bereichen von Toponymie und Anthroponymie im 
östlichen Deutschland. Seine Aufmerksamkeit richtet sich dabei auf die in mehreren 
Publikationsreihen sowie zusammenfassenden Namenlexika zwischen 1956 und 2009 
vorgelegten Etymologien. Auf der Grundlage des gewonnenen neusten Erkenntnisstandes 
nimmt Walter Wenzel eine kritische Analyse vor und nutzt neue Ergebnisse mit Gewinn 
für Einblicke in den Verlauf von Besiedlung und kultureller Entwicklung sowie das 
Zusammenleben von Slawen und Deutschen im Osten Deutschlands im Mittelalter.

2. Das Untersuchungsgebiet und die Forschungsaufgaben
Mit dem hier vorzustellenden Band zur slawischen Besiedlung im südlichen 

Ostdeutschland hat Walter Wenzel eine Folge von nun insgesamt vier Bänden (vgl. 
dazu weiter unten) zu einem vorläufi gen Abschluss gebracht. Eine kolorierte Karte auf 
der Titelseite des Buches weist als Bearbeitungsraum das Territorium zwischen der 
Saale im Westen sowie dem Fluss Schwarze Elster und der Stadt Kamenz im Osten 
aus, überschreitet also die Elbe zuweilen. Im Süden bilden die heutigen Städte Jena, 

 4 Erschienen in 4 Bänden als Historisch-etymologisches Wörterbuch mit Namenatlas im Domowina-
Verlag Bautzen, 1987–1994.
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Gera, Zwickau, Chemnitz und Pirna eine Grenzlinie. Im Norden ist es eine Linie etwa 
bei Magdeburg von West nach Ost.

In der Einleitung (S. 10–12) betont der Verfasser mit Nachdruck das Verdienst 
und die Leistungen, die von der Leipziger onomastische Schule unter jahrzehntelanger 
Leitung der Sprachhistoriker Ernst Eichler (Slavist) und Hans Walther (Germanist 
und Historiker) erzielt wurden: „Ohne ihre konkreten Untersuchungsergebnisse und 
theoretisch-methodologischen Erkenntnisse <...> wäre <der vorliegende Band> nicht 
denkbar“ (S. 11). Als ein besonders aktives Mitglied dieser Leipziger Schule hat Walter 
Wenzel nun eine umfangreiche und viel Neues enthaltende wissenschaftliche „Nachlese“ 
vorgelegt. Er beabsichtigt damit eine nachträgliche Würdigung und weitere Vertiefung 
des von Wissenschaftlern vor ihm Geleisteten. Sein neustes Buch ist gut gegliedert. 
Es enthält 14 Kapitel. Diese lassen sich unter fünf thematischen Gesichtspunkten gut 
nacheinander betrachten.

2.1. Ein orientierender Beitrag zur onomastischen Forschungsmethodologie
Die Eröff nung des Bandes erfolgt mit einem Kapitel zur Wissenschaftsmethodik. Es 

ist überschrieben mit „Namengeographie, Namenstratigraphie und Siedlungsgeschichte. 
Dargestellt am altsorbischen Sprachraum“ (S. 13–33). 

Der Autor fasst darin sehr informativ und lehrreich Vorgehen und gewonnene 
Erkenntnisse zur räumlichen Verteilung von Orts-, Personen- und auch Stammesnamen 
(Toponyme, Anthroponyme und Choronyme sowie Ethnonyme) im altsorbischen 
Sprachraum zusammen. Ebenso gibt er einen guten Überblick zur Typologie dieser 
Namenklassen, immer mit Beispielen zum Verständnis. Die eigens von Wenzel 
entwickelte und praktizierte Namenkartographie als Hilfsdisziplin in der Onomastik 
wird auf der Basis seiner bisher in Publikationen erschienenen 70 Ortsnamenkarten 
und mehr als 200 Personennamenkarten am Beispiel von 7 kolorierten Karten sehr 
klar erläutert. Dazu gehören auch Karten, die eine mustergültige Kombination 
von Ergebnissen zur Typologie, Geographie (Höhenangaben, Bodenwertzahlen, 
Niederschlagsmengen, Jahresdurchschnittstemperaturen), Stratigraphie und Statistik 
(Häufi gkeitsangaben) zu den sl aw. Ortsnamen (ON ) bieten.5 Das gesamte Kapitel 
refl ektiert als Leitlinie für künftige Forschungen das Prinzip interdisziplinärer 
Arbeitsweise. Betont und gezeigt wird, dass es nicht ausreicht, sich auf eine rein 
linguistische Analyse zu beschränken. Erst bei Einbeziehung von Erkenntnissen 
aus Archäologie, Geschichtswissenschaft und Geographie lassen sich verifi zierte 
Ergebnisse auch in Bezug auf die Besiedlungsgeschichte gewinnen. Das Kapitel ist ein 
zuverlässig orientierender und regelrecht beachtenswerter Lehrtext zur onomastischen 
Forschung.

 5 Die ausdrückliche Beachtung auch von Siedlungsform und Flurbild bei der Arbeit an ON wird im 
Text wohl deshalb nicht mit erwähnt, weil dazu Nachschlagewerke für einen großen Teil des Gebietes 
östlich der Saale noch fehlen.
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2.2. Die besondere Bedeutung der Anthroponymie für die altsorbische 
Toponomastik

Ein besonderes Kapitel widmet Walter Wenzel als international bekannter 
Namenforscher in seinem neusten Buch den Personennamen (PN). Dabei geht es um die 
in sorbischen PN überlieferten Bezeichnungen für Vertreter der slaw. Führungsschicht 
(S. 34–52). Basis ist die mehr als 100.000 historische Belege umfassenden 
PN-Sammlung des Autors zum altsorbischen Gebiet. Er behandelt innerhalb der Gruppe 
der Namen nach Berufen hier nur jene, die etwas über Stand, Stellung und Funktion 
der Namensträger in der altsorbischen Gesellschaft aussagen. Die vereinzelt bereits 
seit dem 7. Jahrhundert in lateinischen Texten erwähnten PN sind jeweils unter dem 
im PN enthaltenen Lexem ausgewiesen. Erstmals wird eine Zusammenfassung all der 
historisch überlieferten PN geboten, die von Bezeichnungen zu einer herausgehobenen 
sozialen Stellung gebildet wurden. Das sind im Einzelnen zu 1. urs law. *kъnędzь ‘Fürst’ 
PN wie 1461 Knesch, 2. zu urslaw. *županъ ‘Oberhaupt eines Gaues’ PN wie 1274 
Petrus Supan, 1499 Mertin Sauppen, zu 3. urslaw. *starosta ‘Ältester (eines Dorfes)’ PN 
wie 1359 Starast, 4. zu urslaw. *gospodarь ‘Hausherr’ PN wie 1405 Hospuder, 1410 
Hospoder. Außerdem sind zu fi nden PN zu institutionellen Bezeichnungen wie urslaw. 
*větьnikъ ‘Ratgeber’ mit dem PN 1471 Wietnik, ferner urslaw. *panъ ‘Herr, Gutsherr’, 
*kъmetь ‘Häuptling, vornehmer Bauer’ mit Nachweisen in PN. Den Abschluss bilden 
PN für Vertreter aus den sozialen Gruppen von Bauernschaft und Handwerk wie Rataj, 
Radlak, Sedlak, Zagrodnik, Kowal/Kowaŕ, Smolaŕ, Huglaŕ/Wuglaŕ. Nur zur frühen 
slawischen Priesterschaft gibt es keine Spuren in PN.6 Auf 7 z. T. mehrfarbige n Karten 
wird die Verbreitung aller in diesem Kapitel behandelten PN übersichtlich geboten. Das 
Kapitel hat trotz seiner Kürze absoluten Neuheitswert. Es ist auch mit seinen Verweisen 
auf Zusammenhänge innerhalb der slawischen Sprachen generell bedeutsam. 

Walter Wenzels Hauptforschungsgebiet bildeten stets die PN aus altsorbischer 
Zeit. Als konkurrenzlos einmalig bieten ihm seine PN-Sammlung und seine exakte 
Kenntnis von den Strukturen altsorbischer PN sowie ON die besten Voraussetzungen, 
sich auch ganz schwierigen ON zuzuwenden. Das geschieht in drei speziellen Kapiteln, 
die in dem Band allerdings nicht zusammenhängend erscheinen, aber innerlich 
zusammengehören. Es beginnt mit „Der Ortsname Libzi und seine Verwandten“ 
(S. 217–229). Dahinter verbirgt sich der heutige ON Leipzig. Bei früheren Erklärungen 
als altsorb. *Lip’sko  sind aber die ältesten Aufzeichnungen mit <b> gegenüber erst ab 
um 1200 mit <p> nicht berücksichtigt worden. Der ON erfuhr daher in den letzten 
20 Jahren eine eingehende Diskussion seiner möglichen Entstehungsgeschichte. Es ist 
das Verdienst der vorliegenden Studie, den Leipzig-Namen nun einer endgültigen 

 6 Das ist aber nicht verwunderlich, denn selbst in dem größenmäßig mit dem Untersuchungsgebiet 
vergleichbaren Bayern im Süden Deutschlands gibt es aus christlicher Zeit bei den deutschen Namen nur 
5 Nachweise wie Capplan Plebanus, Prepositus, aber nicht als Toponyme  bzw. Oikonyme, sondern nur 
als Hausnamen (Oikodomonyme), vgl. [Frhr. v. Reitzenstein, 2018, 60].
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Klärung zugeführt zu haben. Es ist gelungen, durch Vergleich mit weiteren ON aus 
slaw. Altsiedelgebieten einen bisher kaum beachteten Bildungstyp aus urslaw. Zeit 
zu ermitteln. Als Ausgangsform für urkundlich kurz nach 1000 Libzi ergibt sich nun 
urslaw. *Libьci ‘die Hageren’ zu *libъ ‘schwach, mager’, wörtlich ‘die Mageren’.7 
Eine ursprüngliche Kennzeichnung einer Personengruppe (Familie? Sippe?) wurde 
zum ON. Und passfähig zum archäologischen Nachweis von zwei eng benachbarten 
slaw. Siedlungen aus dem 8./9. Jahrhundert und den historischen Belegen 1050 Libizken 
sowie 1219 Lybczeck wird für den frühen slaw. Nachbarort altsorb. *Libečky < urslaw. 
*Libьčьky rekonstruiert (S. 220). Zu diesen Rekonstrukten bietet W. Wenzel eine 
stattliche Anzahl von ON mit derselben morphematischen Struktur sowohl aus dem 
altsorb. als auch aus dem alttschech. Sprachraum mit zwei Kartenbildern (S. 228f.). 
Semantisch vereinigt die ON dieses Typs die Kennzeichnung nach einem körperlichen 
Merkmal. Sie stehen somit den Spott- und Necknamen nahe. 

„Taucha — Mittelpunkt einer slawischen Siedlungskammer“ (S. 239–249) revidiert 
die bisher etwas schwer verständliche deappellativische Bildung des ON Taucha bei 
Leipzig, 1012/18 urbs Cothug, zu urslaw. *kotuchъ ‘Stallung’, das aber nur ostslaw. 
verbreitet ist. Wied erum erweist sich dabei Wenzels deanthroponymische Herleitung 
des ON als überzeugend. Er diskutiert dabei zwei mögliche Varianten, einmal altsorb. 
*Kotuchy ‘Siedlung der Leute eines Kotuch’ und dazu noch *Chotuchy ‘Siedlung 
der Leute eines Chotuch’ als Bildung von einem Kurznamen zu PN wie Chotěbor, 
Chotěmir. Ergänzend wird auch diese gesamte ON-Problematik wieder in weiträumige 
besiedlungsgeschichtliche Zusammenhänge und Verläufe eingeordnet. Es geht also 
W. Wenzel — seinen wissenschaftlichen Arbeitsprinzipien konsequent folgend — nie 
um die ausschließlich sprachgeschichtliche Verankerung einer sorgfältig dargestellten 
ON-Erklärung.

Das Kapitel „Der Orts- und Burgwardname Titibuzin und seine Lokalisierung“ 
(S. 307–316) demonstriert ebenfalls an einem bisher ungelösten ON-Rätsel8 
die tiefgreifende und weiterführende analytische Arbeitsweise von W. Wenzel. 
Sorgfältig abwägend bietet er zu den nur aus dem 11. und 12. Jahrhundert vorliegenden 
Namenformen eine linguistisch überzeugende Lösung. Durch die Beachtung 
der recht selten vorkommenden Verwendung von -jь als hypokoristischem Suffi  x 
bei zweigliedrigen Vollnamen gelangt er zur Rekonstruktion einer Ausgangsform 
*Tetěbud’źin für den ON. Die nach allen Seiten absichernde Darstellung berücksichtigt 
lautliche Prozesse, nutzt und bietet eine Anzahl vergleichbarer ON im westslaw. 
Sprachgebiet und klärt zule tzt noch die bisher fraglich gebliebene Lokalisierung des ON.

 7 W. Wenzel gibt an die ‘Schwächlinge’, was aber m.  E. zu sehr abwertend aufgefasst werden 
kann. Entscheidend war sicher eine auff allende körperliche Eigenschaft im Sinne von ‘die von Figur 
Schmächtigen’. 

 8 Vgl. die eben erschienene ausführliche Behandlung dieses ON von Bernd Koenitz [2019] mit dem 
Bemühen einer Herleitung aus altsorb. *Čstibudčane oder *Čstibytčane.
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Insgesamt gibt der Band also in vier Kapiteln sehr nachdrücklich die von W. Wenzel 
erfolgreich angewandte und multilateral ausgerichtete Analysemethode mit besonderer 
Beachtung der Verwendung unterschiedlicher PN- sowie auch ON-Bildungstypen 
zu erkennen.

2.3. Revision und Präzisierung einschlägiger Lexika und Nachschlagewerke
Einen ganz entscheidenden Teil in dem Band macht die Revision bzw. kritische 

Durchsicht der bisher vorliegenden Ergebnisse in der toponymischen Forschung 
zu den Slavica aus. In vier Kapiteln erfolgt eine Überarbeitung bzw. ergänzende 
Bearbeitung von slaw. Toponymen. Es betriff t slaw. Oikonyme entlang der Flüsse Elbe, 
Mulde und Saale (S. 53–179). Ziel ist, die Zahl der bisher in den Nachschlagewerken 
sowie Dissertationen vorliegenden zwei- oder mehrdeutigen ON zu reduzieren. Eine 
zuverlässige Basis dafür bietet vor allem die von Walter Wenzel über Jahrzehnte 
in den wichtigsten Archiven der Ober- und Niederlausitz gewonnene europaweit 
einmalige Sammlung altsorb. PN (vgl. zum Umfang oben). Hinzu kommt seine stets 
auf vergleichbare ON in den westslaw. Sprachen und ganz besonders im Tschechischen 
gerichtete Vorgehensweise.

Allein zum Mittelelbegebiet, also der Landschaft von der Mündung der Saale 
in die Elbe bei Barby fl ussaufwärts bis nahe Riesa, haben 510 ON eine Überprüfung 
erfahren. Davon gelang bei 107 ON eine Präzisierung gegenüber den bisher gebotenen 
mehrdeutigen Erklärungen (S. 53–87, 109–115). Diese Einschränkung im Bereich der 
Etymologien bei einem Fünftel der alphabetisch angeordneten ON slaw. Herkunft ist 
allein schon ein sehr beachtenswerter Fortschritt. Und das nur wenige Jahre nach dem 
Abschluss solider Forschungen durch ausgewiesene Bearbeiter des einst altsorbischen 
Sprachraums.

Hinzu kommt aber noch, dass Wenzel das durchforstete Sprachmaterial zur weiteren 
Auswertung auch noch namentypologisch diff erenziert bietet. Auf vier kolorierten 
Karten sind 164 ON als ältere ON-Typen und 346 ON als jüngere Typen anschaulich 
verzeichnet. Eine ausführliche Interpretation der ON und ihrer Kartierung wird 
genutzt, um detaillierte Schlüsse zur Einwanderung der Slawen vor 1300 Jahren aus 
Böhmen entlang der Elbe zu ziehen (S. 88–106). Das dabei gewonnene Bild ist sowohl 
beeindruckend als auch völlig neu in seiner Präzision. Dazu werden mehr beiläufi g 
weiterführende und überzeugend ausgeführte Erklärungen gegeben, so a) zu dem 
in verschiedenen Gebieten auftretenden Stammesnamen (Ethnonymen) Neletici/Neletiki 
(bei Torgau, Halle, Wurzen, Havelberg), b) zu einzelnen Gebietsnamen (Choronymen) 
und Namen von Burgwardhauptorten (Oikonymen) aus dem 10. Jahrhundert sowie z. B. 
auch c) zum Sorben-Namen in ON und deren begrenztem Vorkommen. Bestechend 
ist die Liste von 31 altsorbisch-tschechischen ON-Parallelen und ihre Nutzung zur 
Beschreibung des Verlaufs der Einwanderung von Böhmen her (S. 106–108).

Die Durchleuchtung der slaw. ON im Land an der unteren Saale (S. 116–144) 
erfolgte wie im Elberaum. Dabei gelang es, von 255 ON insgesamt 38 neu zu erklären 
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(S. 116–129), während 25 ON immer noch unklar blieben. Das gibt die Diffi  zilität 
bei der sprachlichen Rekonstruktion der Ausgangsformen in den von deutschen 
Notaren in lateinischer Sprache verfassten Urkunden schlaglichtartig zu erkennen. 
Relativ ausgewogen zeigt sich das Bild von älteren und jüngeren Namenbildungen: 
133 ON ließen sich älteren, 122 ON jüngeren Namenschichten zuordnen (S. 129f.). 
Die vollzogene Darstellung der ON auf vier Karten wird ausführlich interpretiert und 
insbesondere auf Besonderheiten in der Bildungsweise der ON eingegangen. Gleiches 
gilt für die Herstellung von Zusammenhängen mit Ergebnissen aus der Archäologie und 
ihre Nutzung für Aussagen zum Besiedlungsverlauf seit dem 7. Jahrhundert (S. 131–138). 
Abschließend werden auch hier 14 altsorb.-tschech. Namenparallelen als Beweis für die 
E inwanderung der Slawen aus Böhmen und Mähren angeführt (S. 138–140). Mit der 
gebotenen Vorsicht wird darauf verwiesen, dass erst ein gesamtslawischer Atlas zeigen 
wird, ob es sich um ausschließlich altsorb.-tschech. Parallelen in der ON-Gebung handelt.

Nach dem gleichen Muster hat auch das Land an der mittleren Saale bis südlich der 
Mündung der Weißen Elster eine umfassende Neubetrachtung erfahren (S. 145–179). 
Von 324 slaw. ON erhielten 54 eine neue sprachliche Herleitung (S. 145–163). Darunter 
ist auch der bekannte ON Zeitz, ab 968 Bistumssitz. Die Analyse erübrigt eine bisher 
vermutete vorslaw. Herkunft und engt die Erklärung ein auf  eine Ausgangsform altsorb. 
*Sitica ‘Land mit vielen Binsen’ oder *Sitici ‘Leute, die in einer Gegend mit vielen 
Binsen siedeln’, was durch die Lage in einem alten Feuchtgebiet in Flussnähe gestützt 
wird (S. 161). 138 ON erwiesen sich als ältere Bildungen, 186 hingegen sind jüngere 
Bildungen, 10 ON bleiben trotz aller Bemühungen weiterhin unklar. Zur Typologie: 
Die älteren Bildungen werden dominiert von den Typen mit [PN + -(ov)ici] mit 
97 ON, vereinzelt [Appellativ + -(ov)ici], während die zweigliedrigen ON vom Typ 
Kosobudy/Žornosěky mit 11 ON, die Bewohnernamen auf -jane mit 10 ON und ON 
mit Personenbezug im Plural mit 5 ON vertreten sind. Alle anderen Typen wie die z. B. 
mit PN und den Suffi  xen -jь, -in, -ov und -yńi sowie die ON aus Appellativen bilden 
die jüngeren Namenschichten (S. 163).

Die Verteilung im Raum ist auch hier wieder auf den klar gestalteten Karten erkennbar. 
Genaue Angaben erfolgen zu den einzelnen Bildungstypen durch verschiedenfarbige 
Kennzeichnungen (S. 177–179). Der Gang der Besiedlung seit dem 7. Jahrhundert wird 
nach den oben genannten Kriterien aus Geschichte, Geographie und Sprachwissenschaft 
akribisch ausgeführt und immer durch konkrete ON und deren ursprüngliche Bedeutung 
erläutert (S. 164–174). Zum Abschluss werden 18 ON (einschließlich Wüstungsnamen) 
mit ihren parallelen tschechischen Entsprechungen als Beweis für die Einwanderung aus 
dem südlich liegenden tschechischen Sprachraum angeführt (S. 174–176).

2.4. Detaillierte Nachweise zu den Einwanderungswegen der Slawen
Immer ausgehend vom historisch überlieferten ON-Material schließen sich 

an die etymologisch und typologisch geprägten Abschnitte in dem Band nun längere 
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Betrachtungen speziell zur „Einwanderung der Slawen in den Elbe-Saale-Raum“ 
an. Es geht dabei wiederum um die Herkunft aus Böhmen und Mähren (S. 180–
216). Es ist verdienstvoll, dass auf Grundlage der Ergebnisse aus Archäologie und 
Geschichtsforschung klar die Ergebnisse der sprachhistorischen Forschung aus den 
letzten Jahrzehnten, vor allem von Ernst Eichler, in diesem Kaptel ausgeführt werden. 
An die von E. Eichler vorgelegten Studien schließt W. Wenzel organisch an. Sein Ziel 
besteht darin, weitere bzw. vor allem noch nicht berücksichtigte einzelne Beweisstücke 
aus dem ON-Schatz beizubringen. Das ist ihm gelungen, denn er kann erneut über 20 ON 
mit ihren tschech. Parallelnamen auff ühren und auf vier Karten ihre geographische 
sowie typologische Verteilung in den fruchtbaren Altsiedelgebieten zwischen Saale 
und Elbe in einem von ihm beschriebenen Großareal zur Ansicht bringen (S. 183–197). 
Dabei erfahren auch die tschech. ON eine genaue Beschreibung ihrer geographisch-
landschaftlichen Gegebenheiten (S. 193–197).

Eigens überschrieben mit „Neue Erkenntnisse zur Einwanderung der Slawen aus 
Böhmen und Mähren“ (S. 198–216) wird hier alles Wesentliche zusammengefasst. 
An nochmals über 30 ON wird klar, wie mühevoll die Ermittlung der aussagekräftigen 
ON zu dieser Frage ist, und wie sich gerade bei kleinräumigen Betrachtungen und ihrer 
Einordnung in größere Zusammenhänge doch auch immer wieder neue sprachliche 
Parallelen fi nden lassen. Dabei gelingt es W. Wenzel, regelrechte Wanderwege von 
Siedlergruppen als wahrscheinlich herauszuarbeiten und auf 6 Karten zum altsorb. 
und jeweils auch zum alttschech. Gebiet zu veranschaulichen. In einem gesonderte n 
Abschnitt „Neues zur Herkunft der Slawen zwischen Elbe und Saale aus Böhmen und 
Mähren“ (S. 230–238 mit 2 Karten) wird einiges wiederholt und vertieft, was eigentlich 
schon in die vorangegangenen Kapitel hätte aufgenommen werden können. 

Hervorzuheben ist eine von W. Wenzel formulierte ganz neue Erkenntnis. Nach 
jahrzehntelanger Forschung hat er mit Blick auf das altsorb. und alttschech. ON-Gebiet 
die westaltsorb. ON-Landschaft9 als Spiegelbild der alttschech. ON-Landschaft 
bezeichnet (S. 216). Er sieht den Grund dafür in einem späturslaw. Dialektkontinuum. 
Dieses erstreckte sich nach de n von ihm mit herangezogenen Untersuchungen weiterer 
Forscher von Mähren über den Saale-Elbe-Raum weiter nach Norden, wo sich später 
das Altpolabische harausbildete. Dazu künftig in den Gebieten entlang der Elbe weiter 
zu forschen, kennzeichnet er daher als lohnende Aufgabe.

2.5. Stammes- und Gebietsnamen
Dem Thema Herkunft der Slawen sowie Wege des Besiedlungsverlaufs nach 

600 n. Chr. widmet W. Wenzel noch einen weiteren ganz besonderen Teil seiner 
Ausführungen. Erstmals und regelrecht beispielhaft sowie zusammenfassend geschieht 

 9 Also das Gebiet westlich der Elbe bis zur Saale im Unterschied zum östlich der Elbe befi ndlichen 
ostaltsorb. Sprachraum bis zu den Flüssen Bober ( poln. Bóbr) und Queis (poln. Kwisa).
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das in dem Kapitel „Stammes- und Gebietsnamen im altsorbischen Sprachraum“ 
(S. 250–283). Einleitend erfolgt eine terminologische Klärung innerhalb der deutschen 
Forschung. Danach betont der Autor die Notwendigkeit, bei der Bildung von 
Stammesnamen weit mehr als bisher die Ableitung von PN (Rufnamen) zu beachten 
wie z. B. auch bei den altpolab. Lutizen < *L’utici ‘Leute des L’ut/*L’uta’ (Kurzfor m 
von L’utomir o. ä.).

Anschließend werden 21 altsorb. Stammes- und 18 Gebietsname n in alphabetischer 
Abfolge mit Lemmata nach den ältesten tradierten Formen akribisch etymologisiert 
(S. 254–265). Einzelne zweideutige und auch strittige Namen werden gekennzeichnet. 
Das ist die bislang erste vollständige und nun zugleich auch neuste Übersicht (mit 
zusätzlich mehrfarbiger Karte S. 283) zum gegenwärtigen Forschungsstand. Erfasst 
sind dabei auch die mit Sicherheit aus vorslaw. Zeit im Altsorb. weitergeführten Onyme, 
die z. B. auf germanische oder noch ältere Gewässernamen (Hydronyme) zurückgehen 
wie Gera und Plisni.

Die aus der sprachwissenschaftlichen Analyse erzielten Ergebnisse werden 
entsprechend den Forschungsgrundsätzen des Autors auch hier wieder genutzt, 
um den nach 600 n. Chr. von den Slawen vollzogenen Besiedlungsverlauf 
geographisch nachzuzeichnen. Die bisherigen Erkenntnisse aus Archäologie und 
Onomastik mit Unterscheidung eines westlich und eines östlich der Elbe liegenden 
Einwanderungsraumes werden dabei bestätigt. Für die altsorb. Zeit ergibt sich eine 
Diff erenzierung in ein altwestsorbisches und altostsorbisches Sprachgebiet. Die vom 
Gau Nisane (Raum Dresden) sich entlang dem Elbefl usslauf nach Norden vollziehende 
Einwanderung in die Gebiete mit den besonders günstigen Voraussetzungen für 
Ansiedlungen wird überzeugend ausgeführt. Das gilt auch für die sich allmählich an den 
zur Elbe fl ießenden größeren Gewässern fl ussaufwärts erfolgenden Besiedlungsabläufe. 
So gelingt es W. Wenzel, ein auch für die Nachbarwissenschaften nutzbares Verlaufsbild 
zur slaw. Einwanderung in das weite Territorium zwischen Saale im Westen und Bober 
und Queis im Osten zu bieten.

Als dritter Part wird zu den behandelten Onymen erstmals eine K l a s s i f i z i e r u n g 
der Stammesnamen geboten, also der Namen mit ursprünglichen Bezug auf eine 
Personengruppe (S. 279–281). Die anregende Einteilung in Stammesnamen nach 
Personen und solchen nach Nichtpersonen (Dichotomie) wird ergänzt durch einige 
knappe Bemerkungen zu den Gebietsnamen, wobei aber die Zuordnung von Siusili < 
*Žužely ‘Stamm der Leute des Žužela’ (S. 281) zu den Gebietsnamen unklar bleibt. 

Das Thema Stammesnamen beschließt ein sich hier gut anfügendes Kapitel, das 
speziell zum Namen der Sorben handelt. Es trägt die Überschrift „Westslawische 
Orts-, Personen- und Stammesnamen aus urslaw. *sьrbъ/*sъrbъ und die Herkunft der 
Sorben“ (S. 284–306). Als Ziel nennt der Autor, anhand der drei Namenklassen „den 
Weg nachzuzeichnen, den die Vorfahren der Sorben in der Zeit der Völkerwanderung 
aus der Urheimat der Slawen in ihre späteren Wohnsitze nahmen“ (S. 284). Der 
in einer fränkischen Chronik des 7. Jahrhunderts ad 613/32 genannte Dervanus dux 
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gente Surbiorum, que ex genere Sclavinorum erant belegt, dass der Name der Sorben 
schon früh und lange vor der deutschen Eroberung der Gebiete östlich der Saale 929 
außerhalb des slaw. Sprachraums bekannt war. Es ist aber faszinierend, was W. Wenzel 
an Onymen zu der urslaw. Wurzel mit der Bedeutung ‘Milchbruder’ und damit 
‘Angehöriger de rselben Familie’ bis hin zu ‘einer von gleicher Abstammung’ ermitteln 
konnte. Mit historisch belegten Formen der im Titel genannten Klassen sind es für 
das altsorb. Gebiet 16, für Tschechien 24 und für Polen 57 Onyme. Für den ostslaw. 
Sprachraum konnten zunächst nur 13 Namen kurz angegeben werden. Nach Kartierung 
der Namen aus Polen (S. 305) und Tschechien (S. 306) konnte der Autor bestimmte 
Areale zur Verbreitung ausmachen und beschreiben. Damit liegt auch diesmal wieder ein 
beachtenswerter Beitrag für einen künftigen gesamtslawischen onomastischen Atlas vor. 

2.6. Literaturverzeichnis und Namenregister
Die Edition des Bandes bietet ein ausführliches und für Interessenten sehr 

hilfreiches bibliographisches Verzeichnis (S. 317–323). Es ist Wegweiser zu der 
in Hunderten von Anmerkungen zum Text erwähnten bzw. zitierten einschlägigen 
Fachliteratur. Es handelt sich nicht nur um Angaben aus der Onomastik, sondern auch 
aus den stets beachteten Nachbarwissenschaften wie Archäologie und Siedlungs-, 
Sprach- sowie Landesgeschichte. Es wird dabei das verarbeitete Literaturpensum des 
Autors gut nachvollziehbar.10

Von ganz besonderem Wert ist das dem Band beigegebene zweispaltige 
N a m e n r e g i s t e r  (S. 325–333). Es sind etwa 800 behandelte Onyme mit den 
entsprechenden Seitenzahlen verzeichnet. Allerdings lassen sich vereinzelt auch Lücken 
feststellen. So sind z. B. die Hospodar-PN (S. 41) und die ON Pirna (S. 183) und 
Radebeul (S. 202f.) nicht verzeichnet. Es empfi ehlt sich daher, auch in den einzelnen 
Kapiteln jeweils zusätzlich nachzuschlagen. Die fett gedruckten Lemmata im Text 
erleichtern eine schnelle Orientierung.

Zusätzlich bietet das Register ganz unerwartet zugleich einen Schlüssel zu noch 
drei weiteren Bänden aus der Feder von W. Wenzel. Die Herausgeber Andrea und Silvio 
Brendler haben als erfahrene Namenforscher im Wissen um den großen Nutzen von 
Registern ihrerseits die Möglichkeit genutzt, mit dem Register zugleich die gesamte 
„Tetralogie“ von W. Wenzel als Einheit zu erschließen und die in den Jahren 2014, 
2015 und 2017 erschienenen drei Bände nochmals kurz vorzustellen (S. 334–336, aber 
ohne Paginierung). Durch Nutzung von 4 Siglen, die den Seitenangaben im Register 
jeweils vorangestellt sind, werden also auch die Bände „Namen und Geschichte“, 
„Slawen in Deutschland“ und „Die slawische Frühgeschichte Sachsens im Lichte 
Namen“ für eine leichtere Benutzung erschlossen. Mit dem Namenregister ist folglich 
bei einem Nachschlagen das Vorkommen des jeweiligen Namens in gleich vier Bänden 

 10 Einen Überblick zum Stand der gesamten onomastischen Forschung im Osten Deutschlands bietet 
mit einer ausführlichen Bibliographie Inge Bily [2019].



262 Karlheinz Hengst

zu ermitteln. Für diesen arbeitsökonomischen Beitrag ist dem Verlag ebenso wie für die 
drucktechnisch einwandfreie Gestaltung von Einband, Text und Karten sehr zu danken.

3. Zusammenfassung
Der Sprachforscher W. Wenzel hat ein interessantes Werk vorgelegt. Das 

Thema ist die slawische Besiedlung in den östlichen Gebieten des heutigen 
Deutschland ab 600 n. Chr. Behandelt werden die altsorbischen Namen mit ihrer 
Überlieferung/Tradierung im Mittelalter (7. bis 14. Jahrhundert). Das Buch verdient 
auch in den slawischen Ländern breite Beachtung. Es bietet allein schon sehr viele 
neue etymologische Ergebnisse zu Onymen aus den drei großen Namenklassen 
Anthroponymie, Toponymie und Ethnonymie.

Weiterführend und bereichernd sind bereits im ersten Kapitel die Darlegungen 
zur Methodologie onomastischer Forschung und zum Nutzen der Kartographie. Stets 
beachtet wird die Einheit von Namenforschung und Siedlungsgeschichte. Und Neues 
bieten sehr umfangreich die folgenden Kapitel mit Überarbeitung, Ergänzung und 
Präzisierung der Namengeschichte von zahlreichen Anthropoymen, Oikonymen, 
Choronymen und Ethnonymen aus wichtigen Lexika, Nachschlagewerken und 
Monographien.

Die onymische Analyse erfolgt stets mit Beachtung der Namen unter strukturellem, 
arealem und typologischem Aspekt sowie der außersprachlichen Bedingungen in der Zeit 
der Namenbildung. Diese Arbeitsweise verleiht dem Band ganz besonders orientierenden 
Charakter. Durch die große Anzahl beigegebener Karten als Arbeitsgrundlagen wird die 
Bedeutung der Kartographie für die onomastische Forschung immer wieder besonders 
eindringlich betont. Dabei erfolgt auf den Karten erstmals eine Kombination von 
Erkenntnissen zur Typologie, Geographie und Stratigraphie von Onymen.

Hervorzuheben ist als deutlicher Gewinn, dass die PN bei der Bildung der ältesten 
Stammes- und Siedlungsnamen künftig eine bedeutend höhere Beachtung erfordern 
als das in der deutschen Forschung zu den Slavica bisher üblich war.

Für Historiker und Siedlungsforscher bietet der Band zusätzlich informative 
Einblicke in den Verlauf der slawischen Besiedlung. Es handelt sich um Darstellungen 
zu den Wegen der slawischen Einwanderung aus der Urheimat über die heutigen 
slawischen Nachbarländer bis an die Flüsse Saale im Westen und Bóbr/Kwisa (heute 
in Polen) im Osten. Der Band bietet damit ein Modell zur Erschließung von Abläufen 
seit der Völkerwanderungszeit bis ins Mittelalter.

Dem Autor ist es gelungen, einerseits eine Vielzahl neuer Erkenntnisse zu vermitteln 
und andererseits zugleich ein gut handhabbares Nachschlagewerk zu schaff en. Ein 
Register erschließt rund 800 Onyme slawischer Herkunft.
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Elbe und Saale. Namenkundliche Studien  (A. Brendler & S. Brendler, Hrsg.). Hamburg: 
Baar. 333 S.

This book is an important contribution to the study of the early history of the Slavs 
in southern East Germany. As a professor at the University of Leipzig, the author spent more 
than 60 years at the core of the Leipzig Onomastic School which is internationally recognised 
for the works of its founders, Ernst Eichler and Hans Walter. As a language historian and Slavist, 
Walter Wenzel has authored numerous works on Slavic personal and place names in the area 
of distribution of Sorbian in the Middle Ages. For several years he has been the senior and 
the most infl uential fi gure in Slavic onomastic research in Leipzig. His endeavour is always 
directed towards an in-depth and exact evaluation of the sources of genuinely Slavic language 
forms, the historical works, and documents written in Latin from the 7th to the 14th century. 
The fi ndings on Slavic-German language contact accumulated over many years of research 
allow to revisit and refi ne the results of the earlier publications of the Leipzig school, as well as 
to introduce new etymologies. With the new book, a further supplement to previously existing 
reference works is now available. A register of names also reveals the author’s new linguistic-
historical fi ndings and their signifi cance in understanding immigration and settlement history 
of the Slavs between the rivers Elbe and Saale in Central Germany.

K e y w o r d s: migrations of Slavs, onomastic typology, geographic disribution of proper 
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Новая книга Ксавье Деламарра является первым томом словаря именных основ 
галльского языка. Так как данные, используемые для построений автора, в основном 
ономастические, это издание не может не заинтересовать и читателей журнала «Вопросы 
ономастики». Кроме галльского, в книге используются материалы других древнекельт-
ских языков (лепонтийского, кельтиберского, бриттского). В рецензии рассматриваются 
методологические аспекты предложенного анализа древнекельтских лексем, особое 
внимание уделяется вопросам суффиксации — с учетом новых исследований по исто-
рической морфологии кельтских языков. Притом что словарь, безусловно, представляет 
собой самое полное собрание галльских антропонимов и географических названий, от-
мечаются неизбежные лакуны при его компиляции, а также ставится вопрос о релевант-
ности селекции ряда использованных форм, которые кельтскими не являются. Важны 
и этимологические соображения автора, приведенные для большинства рассмотренных 
в словаре основ. Часть из них появляется в печати впервые, что заслуживает отдельного 
внимания. Рецензируемое издание, несомненно, станет важнейшим подспорьем для ис-
следования древнекельтской ономастики и удобнейшим инструментом для верификации 
морфологических построений в кельтском и индоевропейском языкознании.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: топонимы, антропонимы, морфология, галльский язык, 
кельтология, сравнительно-историческое языкознание, лексикография.
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Очередная книга известного французского исследователя Ксавье Деламарра 
[см.: Фалилеев, 2018] представляет собой первый том словаря именных основ 
галльского языка, но название не вполне отражает суть книги. Во-первых, автор 
использует данные не только галльского, но и кельтиберского, лепонтийского, 
древнебриттского и других кельтских языков, и, соответственно, появление 
в заглавии отсылки к древнекельтским языкам в целом было бы уместным. 
Во-вторых, книга является не только словарем основ, но и важнейшим собранием 
известных морфологических производных от зафиксированных в кельтских 
языках корней, построенным по алфавитному принципу. Так как данные в пре-
обладающем большинстве ономастические, книга не может не заинтересовать 
читателей этого журнала. 

Каждая словарная статья начинается с реконструированного корня (или 
производящей основы), выделенного жирным шрифтом и сопровождающегося 
по мере возможности французским и английским переводами. Затем следует 
каталог сложных слов с этим компонентом, причем топонимы и антропонимы рас-
сматриваются отдельно. Даются переводы их на французский язык, указывается 
место локализации географических названий или находки личных имен. В слу-
чае многочисленных находок имена помечаются как «весьма частотные», и мы 
практически не находим ссылок на источники, что подразумевает необходимость 
для читателя обращаться к двум более ранним книгам этого автора — «Noms 
de personnes celtiques dans l’épigraphie classique» (2007) и «Noms de lieux celtiques 
de l’Europe ancienne» (2012). Далее помещается список морфологических дерива-
тов от указанного корня (основы), причем антропонимические и топонимические 
иллюстрации приводятся отдельно. При наличии также приводится апеллятивная 
лексика и заимствования в разные языки, по преимуществу во французский; 
каждая статья завершается этимологической пометкой, обычно содержащей 
родственные слова в островных кельтских языках и отсылку на великолепный 
этимологический словарь галльского языка самого Деламарра (Dictionaire de la 
Langue Gauloise, 3-е изд., 2018). Этот морфологический компендий древнекель-
тского языкового материала является, безусловно, важнейшим вкладом в сравни-
тельно-историческое кельтское языкознание, особенно с учетом того, что именно 
морфология нуждается во всестороннем изучении [см. обзор: Falileyev, García 
Alonso, 2013].

Метод составления морфологических цепочек можно назвать дескриптивным, 
ср. под головным словом *bebro- ‘бобер’ (о-основа): *bebr-(i)āco- (в современ-
ном топониме Beuvry), *bebrо-no (в гидрониме Beuvron) или *bebru-c- (этноним 
Bebruces) (с. 115). Иногда головное слово приводится в нескольких вариантах. 
В ряде случаев это оправданно, как при очевидных вариациях принадлежности 
кельтского этимона к определенному типу склонения, однако нередко подобный 
подход представляется неудачным, как в случае с *care-, *care-io- (с. 190). Само 
выделение этого компонента, не снабженного переводом или этимологическим 
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комментарием, вызывает вопросы (ср. *cari-, *care- в [Delamarre, 2007, 215]) 
и является, по сути, дескриптивным, однако все приводимые иллюстрации 
сводятся к сложным словам с *care- (например, Care-donis) и производным 
(*care-no- > Carenus), к чему можно было бы, собственно, добавить и *care-io- 
(> Careia). Тут же следует отметить, что, так как предыстория этимона остается 
загадочной, точная идентификация назального суффикса оказывается неосу-
ществимой, ср. свод возможных вариантов в [De Bernardo Stempel, 1999, 137, 
453–454 et passim], см. также в связи с этим [Salomies, 2016]. Приводимые модели 
суффиксации могут содержать диахроническую составляющую, но непоследова-
тельно, ср., например, *dagi-sso- (личное имя Dagissius, c. 273), скорее *dagi-ss-o-, 
и Cintussus (c. 219), возводимое к *cintu-sso- (-sth2-o-). Хочется надеяться, что 
в заключительном томе этого труда данный аспект кельтского словообразования 
будет — на основании представленного материла — обсужден. На сегодняшний 
же день лучший анализ древнекельтских производных на *-āko, *-iko, *-(V)nko, 
*-on, *-no и ряда других суффиксов см. в [Repanšek, 2016, 87–99], и обращение 
к этому исследованию даст читателю новые перспективы как на синхронном, так 
и на историческом уровне анализа древнекельтских данных. В этой же работе 
Репаншек приводит соображения против тезиса Деламарра об одном из способов 
образования топонимов из антропонимов (ср. Condercum < Condercus, с. 284) 
[Там же, 99–100], реакция на которые, вероятно, ожидаема также при полном 
завершении описания всей номенклатуры.

Для построения словаря Деламарр использует все известные данные, в том 
числе и те, которые, согласно автору, имеют скорее иную лингвистическую 
атрибуцию. Так, рассматривая личные имена на *dasso- (с. 278), Деламарр 
резонно отмечает, что многие из них являются паннонскими или далматинскими, 
а иранскими необходимо признать теонимы Deus Arimanius (c. 79) и Cautopates 
(c. 204–205). Понятно, что многие некельтские имена являются значимыми 
в кельтском лингвистическом контексте (Deckmamen), но возможность их кельт-
ской лингвистической интерпретации не делает их кельтскими по происхожде-
нию. В книге мы неоднократно встречаем подобные интерпретации. Так, имя 
Dinicentus рассматривается как гал. *dīno-cintu-, букв. «первая защита» (c. 291), 
однако нет сомнений, что оно является фракийским (в широком смысле этого 
термина) [см.: Dana, 2014, 134], как и Drigissa (с. 163) или Gesubalus (c. 188). 
Genethilus из надписи из Салоны (с. 356) давно уже признано греческим именем 
[ср.: Švonja, 2014, 251–252], а теоним Cendr(i)ssenus из надписи в Мёзии (с. 302) 
нужно рассматривать в восточно-балканском контексте [см.: Шаранков, 2017, 
217–218]. Также можно выразить серьезные сомнения в кельтской лингвисти-
ческой принадлежности гидронима Alutus в Дакии (с. 51), см. удобную сводку 
интерпретаций в [Nemeti, 2010, 107–108], или личного имени Brissinius в Истрии 
(c. 155), которое обычно рассматривается как эпихоричное [см.: Matijašić, 2009, 
391]. Кс. Деламарр анализирует топоним Ausancalio как кельтский (с. 60), однако 
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он сопоставим с другими местными названиями [ср.: Šimunović, 2010, 227]. 
Населенный пункт находится на территории яподов в Далмации, и это этническое 
название также рассматривается как кельтское, к и.-е. *iebh- ‘c opuler’ (c. 375). 
В этом нет никакой необходимости, и «кельтский» компонент в этногенезе япо-
дов не следует преувеличивать [см.: Фалилеев, 2015, 923–927]. В личном имени 
Eburnus из надписи из Далмации не следует видеть синкопированную форму 
кельт. Eburinus (с. 320): оно хорошо известно в надписях Римской империи и не 
является кельтским по происхождению. Более того, если автор имел здесь в виду 
аттестацию из Синджа [CIL, 3, 9757], то следует отметить и неуверенность 
в правильности чтения антропонима уже редакторами [CIL] (надпись утеряна), 
и возможность его правки (Leburnius — любезное сообщение проф. А. Курилич). 
Сопоставление личного имени Ennissa из Северной Италии с Enixa из Дакии 
(с. 327) затруднено тем, что последнее может быть и не антропонимом (ср. изда-
ние надписи в [Petolescu, 2005, 185], а ссылку на дак. Dernalus при о бсуждении 
*derno- (с. 295) нужно читать как Dernaius, об этом частотном антропониме см. 
[Dana, 2014, 185].

Вполне ожидаемо, впрочем, что в подобном комплексном труде, охватыва-
ющем огромный объем данных, встречаются примеры, кельтская лингвистиче-
ская атрибуция которых либо спорна, либо неоправданна. Больше сложностей 
вызывают те реконструкции, которые основаны исключительно на материале, 
зафиксированном в местах, отдаленных от регионов традиционного распростра-
нения кельтских языков. Конечно, кельтские по происхождению антропонимы 
встречаются в  греческих и латинских надписях трех континентов, однако когда 
ни один из приводимых примеров не связан — напрямую или опосредованно — 
с этими ареалами и когда кельтская этимология их является возможной, но 
не обязательной, возникает вопрос о релевантности приводимой реконструк-
ции морфологической модели в рамках кельтского языкознания. Так, *calm-io-, 
-ino- ‘умелый’ (с. 176, с вопросительным знаком) имеет параллели в островной 
кельтской апеллятивной лексике, но иллюстрирован примерами с территорий 
венетов, Африки, Рима и Паннонии. Деламарр сам отмечает отсутствие извест-
ных аттестаций в Галлии, и следует обратить внимание на то, что паннонский 
пример не рассматривается в монументальном исследовании кельтской антропо-
нимии этой римской провинции, осуществленном В. Майдом [Meid, 2005]. При 
отсутствии каких-либо кельтских симптомов в надписях, содержащих эти имена, 
о чем автор не сообщает, реальность существования этой основы в древнекельт-
ских языках вызывает сомнение. Более того, имеются и такие случаи, когда 
некельтские имена зафиксированы в «кельтских» регионах. Так, *beri-co- (c. 121) 
восстанавливается на основании личного имени Beric(i)us, известного только 
по двум надписям (из Британии и Дакии), но его уже долгое время рассматривают 
как семитское по происхождению [ср.: Wuthnow, 1930, 36]. Очевидно, что здесь 
необходим комментарий, так же как и ниже: s. v. *beri-eno-, иллюстрированное 
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единственным примером из Этрурии. Впрочем, подобных случаев в книге не так 
много (ср. *cleno-, c. 224), но попытка обнаружить в древнекельтском (с. 347) 
точное соответствие ирл. galar ‘болезнь’ на основании антропонима Galara ((Q)
uinta), известного по единственной надписи из Нумидии, конечно, бросается 
в глаза. Следует также обратить внимание на то, что книга содержит немало 
новых этимологических предложений, ср. *custo- (c. 268), *drib- (c. 300), *drombo- 
(c. 302), сделанных осторожно, кратко и аккуратно. Объем работы подразумевает 
неизбежные лакуны, ср. в связи с *coslo- (c. 248) неучтенный составной галльский 
топоним *coslo-dūnon [см.: Toorians, 2011] или значительный по объему испано-
кельтский материал, рассмотренный в [Prósper, 2016]. В целом же перед нами 
важная публикация, которая будет интересна не только кельтологам и индоевро-
пеистам, но и широкому кругу специалистов по ономастике.

Источники
CIL — Corpus Inscriptionum Latinarum. Roma : Berolini, 1863–. L. 1–.

Исследования
Фалилеев А. И. Varia Dalmatica // Индоевропейское языкознание и классическая филология. 2015. 

T. 19. С. 923–934. 
Фалилеев А. И. [Рецензия] // Вопросы ономастики. 2018. Т. 15, № 1. С. 225–226. Рец. на кн.: Les noms 

des gaulois / X. Delamarre. Les Cent Chemins, 2017. 412 p.
Шаранков Н. Надписи от Кабиле. Нови прочити и тълкувания // Българско е-Списание за Архео-

логия. 2017. T. 7. С. 199–243.
Dana D. Onomasticon Thracicum. Athènes : Centre de Recherche de l’Antiquité Grecque et Romaine, 2014. 
De Bernardo Stempel P. Wortbildung des älteren Irischen: Stammbildung und Derivation. Tübingen : 

Niemeyer, 1999.
Delamarre X. Noms de personnes celtiques dans l’épigraphie classique. Paris : Errance, 2007.
Falileyev A., García Alonso J. L. Introduction // Continental Celtic Word Formation / ed. J. L. García 

Alonso. Salamanca : Ediciones Universidad de Salamanca, 2013. P. 11–16.
Matijašić R. Città e territorio: aspetti della romanizzazione dell’Istria // Aspetti e problemi della 

romanizzazione: Venetia, Histria e Arco Alpino Orientale / ed. G. Cuscito. Trieste : Editreg, 2009. 
P. 383–400. 

Meid W. Keltische Personnennamen in Pannonien. Budapest : Archaeolingua, 2005. 
Nemeti S. River Names in Roman Dacia // Antiquitas Istro-Pontica / ed. by M. V. Angelescu et al. Cluj-

Napoca : Mega, 2010. P. 102–113. 
Petolescu C. Inscripţii latine din Dacia. Bucureşti : Editura Academiei Române, 2005.
Prósper B. M. The Indo-European Names of Central Hispania. Innsbruck : Innsbrucker Beiträge zur 

Sprachwissenschaft, 2016. 
Repanšek L. Keltska dediščina v toponimiji jugovzhodnega alpskega prostora. Ljubljana : Založba ZRC, 

2016. 
Salomies O. Prolegomena to a study of the nomina ending in -(i)enus // Antichità Altoadriatiche. 2016. 

T. 85. P. 615–631. 
Šimunović P. Lička toponomastička stratigrafi ja // Folia Onomastica Croatica. 2010. T. 19. S. 223–246.
Švonja N. Antički spoliji u kući Benzon u Vranjicu // Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku. 2014. 

T. 107. S. 241–289.



270 А. И. Фалилеев

Toorians L. Place-names refl ecting Gaulish *coslo-dūnon: Coudun, Colembert and Heusden // Études 
Celtiques. 2011. T. 37. P. 153–158. 

Wuthnow H. Die semitischen Menschennamen auf griechischen Inschriften und Papyri des vorderen 
Orients. Leipzig : Dieterich, 1930.

Рукопись поступила в редакцию 12.12.2019

СОКРАЩЕНИЯ

В названиях языков
гал. галльский
дак. дакийский

и.-е. индоевропейский
кельт. кельтский

* * *
Фалилеев Александр Игоревич
доктор филологических наук, ведущий 
научный сотрудник отдела сравнительно-
исторического изучения индоевропейских 
языков и ареальных исследований
Институт лингвистических исследований 
РАН
199053, Санкт-Петербург, Тучков пер., 9
E-mail: a.falileyev@gmail.com

Falileyev, Alexander Igorevich
DrHab, Leading Research Fellow
Department of Comparative Indo-European 
Linguistics and Areal Studies
Institute for Linguistic Studies of the RAS
9, Tuchkov Ln., 199053 St Petersburg, Russia
Email: a.falileyev@gmail.com 
https://orcid.org/0000-0001-6000-0019

Alexander I. Falileyev
Institute for Linguistic Studies of the RAS

St Petersburg, Russia

A DICTIONARY OF GAULISH NOMINAL STEMS

Review of the book: Delamarre, X. (2019). Dictionnaire des thèmes nominaux 
du gaulois. I: Ab- / Iχs(o)-. Paris: Les Cent Chemins. 398 p.

This new book by Xavier Delamarre is the fi rst volume of the dictionary of Gaulish nominal 
bases. Since onomastics is the source for most of its data, this book is of interest for the readers 
of this journal. Apart from Gaulish, the author considers data of other ancient Celtic languages 
such as Lepontic, Celtiberian, or British (Brittonic). The review surveys methodological 
aspects underlying this research, and particularly a number of questions related to suffi  xation 
in relation to the most recent research on Celtic morphology and word-formation. Undoubtedly, 
the book is the most complete collection of Gaulish onomastics up to date, although a number 
of missing forms can be brought forward, which is to be expected due to the amount of data at our 
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disposal, and selection of several examples as Celtic should be questioned. The text contains 
etymological comments, and some of them appear in the book for the fi rst time which deserves 
special attention. The dictionary is a very important contribution to Celtic studies in general, 
and to Gaulish onomastics in particular.

K e y w o r d s: Gaulish, Celtic, place names, anthroponyms, morphology, comparative and 
historical linguistics, lexicography.
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Review of the book: Felecan, O. (Ed.). (2019). Onomastics between Sacred and Profane. 
Wilmington, Del.: Vernon Press. 412 + xxvi p.

The article reviews the volume Onomastics between Sacred and Profane (ed. by 
O. Felecan, 2019), highlighting its contribution to the fi eld of onomastic research as well 
as to multidisciplinary spheres of knowledge dealing with the concepts of the sacred and 
the profane. The review follows the structural principles of the volume, summarizing the main 
fi ndings presented in 26 chapters within fi ve thematic sections: onomastic theory and divine 
names; toponymy; anthroponymy; ergonymy; literary onomastics and wordplay. In relation 
to sacredness, the essays cover such issues as genuinely sacred names (divine names) and 
secular names with motivational and functional exponents of sacredness. Most articles dealing 
with the concept of the profane, either explicitly or implicitly, confi rm the modern tendencies 
of secularization/desacralization of the sacred and (pseudo-)sacralization of the secular, 
particularly in Western cultures or cultures, aff ected by westernization. These tendencies 
become evident in a number of onomastic practices as exponents of socio-cultural interaction 
(breaking onomastic taboos, renaming due to ideological reasons, naming secular things after 
sacred objects for manipulating purposes, etc.). The review is concluded with recommendatory 
remarks to continue this project and extend its representativeness by drawing data from other 
geographic regions and national cultures.

K e y w o r d s: sacred, profane, religion, secularization, onomastics, theonymy, toponymy, 
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1. Introduction
Onomastics between Sacred and Profane is a thematic collection of papers, edited 

by Oliviu Felecan, Prof. Hub. of the Technical University of Cluj-Napoca, North 
University Center of Baia Mare, Romania, and published in 2019 by Vernon Press.1 
The book opens with the Foreword in which the editor gives tribute to the fundamental 
works written on the topic, mentioning the studies of the sacred and the profane 
as philosophical categories as well as the studies of onomastic material.2 The volume 
aims to explore the sacred and the profane from the onomastic perspective, in particular, 
“facets of the sacred and the profane in onomastics that scarcely (if ever) constituted 
objects of research” (p. viii). 

The introductory part includes the Preface, contributed by Prof. Grant W. Smith, 
Eastern Washington University. Taking into consideration the semiotic approach 
to names, Prof. G. W. Smith highlights the diff erence between naming mundane and 
sacred phenomena, pointing at a special status of references to sacred things due to 
their assumed mysterious essence in comparison with images, acquired from sensory 
experience (p. xxv). Commenting on the compositional principles of the volume, Prof. 
G. W. Smith notes that the fi rst section of the volume comprises the essays dealing 
with the religious use of the language and religious references, i.e. references to sacred 
phenomena, whereas the subsequent sections focus on secular objects and the way 
they refl ect the sacred meanings and functions as well as the profane ones (p. xxvi).

 The contributions present the analysis of onomastic issues either within a specifi c 
national culture (British, Finnish, Hungarian, Japanese, North American, Romanian, 
Russian, Spanish, African cultures of amaXhosa, Bukusu, Ndebele, Shona) or a group 
of cultures sharing the same religion (Islam, Protestantism, and Christianity in general). 
Some studies off er a cross-cultural perspective.

The organization of essays follows combined thematic and alphabetic principles. 
The volume comprises 26 essays (or chapters) distributed according to fi ve major 
themes: onomastic theory and divine names; toponymy; anthroponymy; ergonymy; 
literary onomastics and wordplay. Besides, there are some essays that, though 
presented within one of the aforementioned sections, approach other specifi c subfi elds 
of onomastic realm (e.g. sectonyms, names of tarot cards).

In the present review, I mainly stick to the original order of items but deviate 
from the formal principle when it is necessary to highlight similar issues approached 
by diff erent researchers within the thematic section.

 1 To the best of our knowledge, the volume has already received two positive reviews in [Basik, 
2019, 113–114; Kohlheim, 2019, 114–118].

 2 The volume under review is the logical continuation of the project “Sacred and Profane 
in Onomastics,” initiated by Prof. O. Felecan in the form of the thematic international conference hosted 
in 2017 by North University Center of Baia Mare (Technical University of Cluj-Napoca, Romania) with 
more than 130 participants, and the subsequent proceedings [Felecan, 2017, 11]. 
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2. Names of God(s) in Diff erent Religions/Faiths and Languages
Part One includes 9 chapters that raise the following issues within the thematic 

framework of the volume: studies of theonyms contributing to understanding the concept 
of God in Islam, Christianity, Japanese Shintoism, among amaXhosa people of South 
Africa, Judaism. Other issues in focus are: Graeco-Roman mythology in Old Romanian 
texts; divine and infernal names in artifi cial languages; the nomination of infernal 
concepts as opposed to Divinity; secular nomination and its relation to the sacred 
in anthroponyms, toponyms, sectonyms.

Chapter 1 by Wafa Abu Hatab entitled as God’s Divine Names in the Qur’aan: 
Al-Asmaa’ El-Husna presents a detailed overview of studies by Muslim scholars, 
analyzing diff erent approaches to God’s divine names in the Quran, with the focus 
on the following aspects: the levels of knowing God’s divine names; semantic groups 
and collocations of God’s divine names. Besides, the author comments on diff erent 
approaches to the scholarly debates concerning onomastic terminology and relations 
between God’s attributes and His names.

Chapter 2 by Davide Astori contributes to the analysis of onomastic means used 
to represent the opposition divine vs diabolic in artifi cial languages. Comparing 
the onomastic decisions the creators of these languages arrived at to refer to God 
and devil, the author concludes that the nomination strategy, specifi cally in terms 
of creativity, is determined by the type of invented language: a posteriori languages 
(Volapük, Esperanto, Ido, Interlingua) skip the cognitive digestion of the two concepts by 
borrowing lexemes from the languages they are based on, thus failing to “express much 
about linguistic creativity” (p. 22), whereas a priori languages (Solresol, pasigraphy) 
approach the issue in a more creative way, i.e. conceptualizing the opposition 
on the cognitive level refl ected in contrastive properties of good vs evil. 

Chapter 3, Names of Gods and Goddesses in Old Romanian Culture, by Gheorghe 
Chivu is devoted to the analysis of names of Greek-Latin divinities in Old Romanian 
texts and the misjudgment caused by the low frequency of their occurrences. Arguing 
against the widely accepted point of view that “Greek-Latin mythology was unknown 
to the more or less educated speakers of Old Romanian” (p. 34), G. Chivu proves 
that the frequency of names under analysis was determined by the pragmatic aspects 
of the texts as well as (if not predominately) by the censorship conducted by the Church 
to prevent the use and promotion of the names alluding to objects of pagan worship. 

In Chapter 4, Daiana Felecan analyzes the ways sacredness is manifested in fi rst 
names depending on their linguistic properties and extralinguistic circumstances 
of their use. Particularly, the author considers actual, circumstantial, and derivative 
sacredness, pointing out: actual sacred names, having a divinity as their referent; profane 
(secular) names which become sacred due to their role in the sacrament of baptism; 
baptismal names, borrowed from saints or theophoric names. It is noted that baptismal 
names acquire sacred connotation by developing “categorizing meaning,” based 
on the characteristics of the initial name bearer (a Saint). 
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Chapter 5 by Alexandru Gafton and Adina Chirilă analyzes the concept of name-
giver from the Christian perspective, proceeding from “the belief in the demiurgic 
force of the word” as “the true and real name of a given reality” (p. x). The key aspects 
of the concept in focus include: a) God as “the essential Name-giver,” capable of giving 
true names for all entities and allowing man to perform name-giving practices as well; 
b) God’s names (cited from The Old Testament), refl ecting the stages of God’s allowing 
man to know His properties and even name them; c) man as the name-giver and name-
giving as a cognitive act of understanding reality and as a pragmatic act of attempting 
to infl uence reality (prescriptive names), to protect from unwanted infl uences of reality 
(interdiction), or manipulate reality in order to attenuate or avoid “the embodying 
of a feared reality” (euphemisms) (p. 70).

Chapter 7 by Leo Loveday presents a comprehensive study of the ways Shintoism 
has infl uenced Japanese onomastic practices from ancient times to the present moment. 
In particular, the author names four interconnected confi gurations (dimensions) 
of onomastic practices: worship of the sun, worship of female rulers, tabooing, onomacy. 
Their interconnection is directly or indirectly based on the belief in a special status 
of names in a religious culture. Thus, the study contributes to investigating the behavioral 
aspect of culture imprinted on onomastic practices of ancient and present-day Japan.

Chapter 8 by Bertie Neethling approaches the concept of Deity among the amaXhosa 
people of South Africa, clarifying the specifi c features behind the two main nominations 
of God: uQamatha and uThixo. The fi rst concept is traditional, associated with 
pre-Christian beliefs, worshipping nature; the second concept is considered to be 
promoted by Christian missionaries and hence associated with Christianity. Further 
on B. Neethling analyzes praise names as the form of reference to God in praise poetry 
by uNtsikana Gaba, the eloquent Christian Xhosa prophet. 

Chapter 9 Some Considerations on Jewish Names of Monotheism’s Only Deity by 
Ephraim Nissan also dwells upon the interpretations and forms of reference to the Deity 
from the point of view of Judaism. In particular, the contributor gives a critical analysis 
of practices concerning the phenomenon of the Tetragrammaton, such as the onomastic 
strategies of avoiding the pronunciation of the Tetragrammaton by the Jews; the cases 
of breaking the taboo on pronunciation for derogatory reasons or in order to reconstruct 
the pronunciation in the scholarly, semi-scholarly, or non-scholarly Catholic and 
Protestant literature (mystical hermeneutics, Christian Kabbalists of the Middle Ages 
and Renaissance), which results in misreconstructions.

Chapter 6, contributed by Artur Gałkowski, deals with sectonyms, a borderline 
onomastic phenomenon, which, according to the author of this essay, “can be examined 
in the light of other similar socioideonyms (names of political parties, associations, 
foundations, social campaigns) and of the reality behind them, employing the language 
characterized by an unusual internal rhetoric” (p. 90). Even though the object of this 
research does not directly correlate with the heading of this section, the fi ndings are 
of importance as they present comprehensive structural classifi cation of sectonyms, 
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detailed analysis of their semantic and pragmatic implications, which can foster further 
decoding of manipulating strategies.

3. Toponymy between Sacred and Profane
Contributions of Part Two consider specifi c aspects of the sacred and the profane 

as refl ected in minor toponyms, oikonyms, including urbanonyms, settlement names, 
hodonyms, hydronyms, oronyms. 

In Chapter 10, Vladislav Alpatov approaches the category of the sacred through 
the analysis of motivational patterns grounded in miscellaneous place names, 
“incorporating prayer names or words of prayer” (p. 149), based on diff erent sources: 
Russian, French, Austrian, German, English, Icelandic, and Faroese. As a result, 
the author points out the following motivational types of place names, universal across 
the cultures under analysis: desiderative names; ereignisnamen; names, commemorating 
endowment to the Church; indirect ways of referring to prayer. It should be appreciated 
that the description of motivational types supplements structural analysis with socio-
cultural commentaries, concerning, among others, religious traditions and behavior 
patterns and practices, values and aspirations, fostering the emergence of such place 
names. 

Chapter 11 by Nicolae Felecan considers the category of the profane in Romanian 
(Transylvanian) oikonyms representing cases of folk etymology, which, taken for granted 
by the offi  cials in charge of naming and renaming settlement places, leads to disregard 
and elimination of names, reminiscent of signifi cant historical events or cultural 
phenomena. Particularly, the contributor comments on the non-pejorative connotation 
of such settlement names as Iad misinterpreted as “hell,” Iuda misinterpreted as “Judas,” 
and place names derived from the Romanian ethnonym bessi, meaning “Pechenegs” 
but associated with infernal entities. 

In Chapter 12, Oliviu Felecan shares similar observations with the previous 
contributor, discussing Transilvanian oikonyms with opaque and transparent religious 
connotations as well as secular oikonyms and hodonyms subject to renaming due to their 
obscene or pseudo-obscene connotations and secular names “employed as instruments 
of communist propaganda, whose aim was to eliminate whatever disagreed with the new 
ideology” (p. 183). Thus, the author raises an urgent problem of political interference 
in toponymic landscape related to sacredness, be it ideological reasons of the communist 
regime or modern policies of political and religious correctness, which results in loss 
of “the onomastic legacy inherited from the ancestors” and testifi es to “the secular 
nature of contemporary society” (pр. 184–185).

The issue of political correctness in the sphere of toponyms is further explored by 
Frank Nuessel in Chapter 13 as he focuses on refl ecting the profane in ethnophaulic 
toponyms in the USA, whose relation to the profane is understood in their derogatory 
connotations towards a certain racial or ethnic group. The author calls attention 
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to the fact that “many ethnophaulic toponyms exist on offi  cial public documents” 
(p. 195) despite their off ensive character and the political correctness policies.

Observations about the desacralization of contemporary public space are presented 
by Roman Razumov and Sergey Goryaev in Chapter 14. The authors study the tradition 
of naming urban objects (streets, squares) in Russia after sacred place names (churches, 
chapels, monasteries), considering the dynamics of sacred place names and their 
elimination in Russian urban space due to political and ideological factors after 
the revolution of 1917, and the reverse renaming that started in the 1980s, with attempts 
to replace the names that appeared during communism by prerevolutionary names.

Chapter 15, contributed by Joan Tort-Donada, focuses on the motives behind 
the most signifi cant hydronyms, oronyms, and settlement names of the Ebro River 
Basin (Spain), which are interpreted from geographical, toponymic and etymological 
points of view. The author notes the prevalence of the profane (secular) motives over 
those of the sacred nature due to pragmatic factors “of man’s material survival and 
continuous adaptation to the environment” (p. 236).

Further on the impact of ecclesiastic names on the toponymic practices is considered 
in Chapter 16. Valéria Tóth analyzes patrociny settlement names of the Carpathian Basin 
formed between 11th and 12th centuries as compared to those motivated by secular factors 
and formed from personal names of landowners. The author defi nes these two types as 
cases of conscious name-giving, categorizing them in the following way: a) settlement 
names formed from secular landowners’ names represent an older toponymic pattern 
“with ancient, pagan roots” of establishing ownership rights; b) patrociny settlement 
names are artifi cially created name forms, which emerged later as “a cultural, ideology-
based name type with international roots and with the Church (or certain layers of it) 
playing a key role in its creation and spreading” (p. 258).

4. Anthroponymy between Sacred and Profane
This part is mostly compiled from the studies on African cultures representing 

Ndebele, Shona, Yoruba, and Bukusu ethnic communities. Specifi cally, the following 
interconnected aspects of native anthroponymy are discussed: anthroponomastic taboo 
and avoidance practices, violation of anthropon omastic taboo under the infl uence 
of westernization; illocutionary potential rooted in theophoric anthroponyms; renaming as 
a symbolic act determined by certain socio-cultural circumstances and religious beliefs.

Chapter 17 by Sambulo Ndlovu and Tendai Mangena is targeted at the analysis 
of secularization of sacred anthroponyms in modern Ndebele and Shona Communities 
(Africa). Proceeding from the fact that “the tabooed names create a class of sacred 
anthroponyms in traditional Ndebele and Shona onomastic systems” (p. 264), the authors 
disclose the reasons and consequences of profaning the practice of name taboos, 
highlighting that violating the taboo has become unavoidable due to contaminating 
infl uences of westernization. 
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In Chapter 18, Idowu Odebode studies sacred connotations in Yoruba African 
religious names as well as in naming practices. As concerns the latter, the author 
describes a unique onomastic phenomenon of renaming which takes place due to 
the practice of deifying the twins. Further on the author conducts a meticulous socio-
pragmatic analysis of theophoric anthroponyms, coming to the conclusion that they 
refl ect the polytheistic beliefs of the Africans as a result of multicultural infl uences. 

In Chapter 20, Solomon Waliaula and Tendai Mangena discuss functions of names 
in Bukusu and Shona communities of Africa manifested in culturally signifi cant 
traditions and rituals of religious character involving renaming or sub-naming practices. 
Thus, the authors dwell upon: a) names and their role in kinship relations: the sacredness 
of kinship ties is signifi ed by names, whereas “fading relationship” or non-kinship 
relationship are marked by namelessness; b) specifi c names as symbols of socially 
signifi cant roles: the bearers of these names are the performers of these roles, acting 
as mediums between the secular and the sacred realms.

The history of European anthroponymy in terms of the sacred and the profane is 
analyzed in Chapter 19 by Mariann Slíz and Tamás Farkas regarding Hungarian given 
names. The authors examine the dynamics of sacred vs profane names in the Hungarian 
name stock throughout key historical periods: a) pre-Christian period: the sacred exponent 
can be ascribed to names based on magical motives (magical-sacred names) as opposed 
to descriptive names which can be considered profane; b) the period of formation 
of the Christian Hungarian state: sacred name stock is enriched with names of Christian 
(foreign) origin which leads to “the virtual disappearance of the profane name category” 
(p. 293); c) the period of national revival, marked by a revival of national name stock. 
The authors argue that “earlier religious sacredness was partly replaced by national 
sacredness, which was profane from a Christian point of view” (p. 295). Names appealing 
to national sacredness referred to national history, culture, and literary heritage.

5. Ergonymy between Sacred and Profane
Part Four includes three contributions, analyzing sacred and profane aspects 

of branding cities, companies, and products.
In Chapters 21 and 22, the authors touch upon the highlights in the national history 

which may be treated as sacred. Since they are considered as sources of branding cities 
and companies, the phenomenon of secularization of sacred concepts is observed along 
with the reverse process of sacralization of secular objects. The two trends are integral 
to commercial naming with its consumer-oriented pragmatics.

The phenomenon of city branding is in focus in Angelika Bergien’s contribution. 
The author discusses the factors impacting successful or unsuccessful place/city branding 
based on associations with historical personae as one of the tools of city marketing, 
exploiting cultural heritage. Particularly, the contributor considers the phenomenon 
of Lutherscape and controversial attitudes to using Martin Luther’s name in the modern 
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marketing campaign, especially in the context of the Reformation Jubilee 2017. It is 
concluded that eff ective place branding depends on the relevance of qualities, attitudes, 
and events associated with a certain personality to the modern image of a city or town, 
its cultural and socioeconomic landscape. 

In Chapter 22, Paula Sjöblom analyzes The Kalevala as the source of Finnish 
commercial naming practices in the late 19th — early 20th century and contemporary 
period. The national epic of The Kalevala has features of a sacred text, refl ecting 
the mythological and folk picture of the world in the Finnish culture, expressing its 
national spirit, glorifying its heroic past; thus, references to this text can be regarded 
as allusions to the sacred realm. Comparing the pragmatic functions of choosing 
The Kalevala names in commercial sphere, the author concludes that nowadays they 
exploit an established naming pattern “to emphasize the positive values of the Finnish 
origin of the business” (p. 339), thus becoming more secular.

Besides, the prevalence of secular factors in the naming of natural pharmaceutical 
products in Romania is demonstrated in  Chapter 23  by Mihaela Munteanu Siserman. 
The author gives a thorough description of remedy names according to lexical-semantic, 
structural, etymological, and pragmalinguistic criteria. Sacred aspects in the naming 
of natural pharmaceutical products are found mostly in folk names, either descriptive or 
directly alluding to religious concepts (personalities, objects, symbols) and connected 
with therapeutic qualities of the plants or belief in their apotropaic properties.

6. Literature and Onomastic Wordplay between Sacred and Profane
The contributions of Part Five cover the aspects of wordplay and their relation 

to the sacred and the profane from rather unrelated angles: tarot discourse, rabbinic 
biblical homiletics, and British comedic prose fi ction. 

In Chapter 24, A. Bugheșiu notes that, in case of the tarots, the profane is connected 
with their relation, or, rather, opposition to traditional religious beliefs, when “the names 
of tarot cards act as profane mediators of sacredness” (p. 363) in the context of divination 
practices. The author describes the factors contributing to mystifi cation of tarot card 
names and their interpretation: the algorithm of onymisation, symbolic and indexical 
types of card names, stages of reference, which occur successively in divination 
discourse (lexical reference, onymic reference, personalized reference).

In Chapter 25, Ephraim Nissan gives the analysis of anthroponymic wordplay found 
in texts of rabbinic homiletic genre from late Antiquity to the Middle Ages (particularly, 
the Aggadic Midrash), thus approaching the discourse related to the category 
of the sacred. The contribution considers diff erent cases of playful etymologizing 
of the biblical names according to the rhetoric purposes of the discourse. Thus, 
the author shows how the contexts of wordplay perform the interpretative function, 
providing homiletic explanations to the names from the Table of Nations, names from 
biblical genealogy up to Noah, names for giants, etc. Besides, the essay comments 
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on the homiletic phenomenon of synonymizing charactonyms and gives an overview 
of onomastic wordplay in religious aetiology of ancient Egypt as well as Islamic Arabic 
and Judaeo-Arabic religious traditions.

In Chapter 26, contributed by the author of the present review, literary 
anthroponymicon is considered among the satirical devices or wordplay techniques, 
employed by S. Townsend in her Adrian Mole diary series to create not only a comic 
character, which becomes a source of the profane, but also a social type, which mirrors 
and parodies modern attitudes and patterns of behavior as well as “the world in which 
human values and virtues have turned upside down” (p. 407).

7. Conclusion
A signifi cant advantage of the volume is a variety of approaches and interpretations 

of onomastic material within the framework of the sacred/the profane. Despite the fact 
that many onomastic branches and national cultures are not fully represented, research 
fi ndings, published in the volume, are multidisciplinary by nature and can be useful not 
only for onomasticians or linguists but also for specialists and non-specialists interested 
in religious studies, sociology, culture studies, anthropology, history, literature, 
geography, pharmacy/botany, economy, marketing. Besides, the studies can be used 
as a resource for teaching and studying intercultural communication and enhancing 
onomastic competence.

The readers may also benefi t from the Notes and References sections, given after 
each essay. Besides, the volume is supplemented with two appendices, Index Auctorum 
et Operum and Index Nominum et Rerum, providing reader-friendly navigation across 
the volume.

As regards the contents of the volume, a notable contribution is made 
to understanding the notions of the sacred and the profane as such and with reference 
to onomastic realm. In relation to sacredness, the essays cover such issues as: 

a) genuinely sacred names (divine names, theonyms), and onomastic practices, 
connected with their deciphering, interpretation/misinterpretation, interdiction;

b) exponents of sacredness in secular names, based on a cross-cultural belief 
in the sacred connection between the name and its bearer (theophoric, apotropaic, 
preordained, prescriptive, desiderative, commemorative names, ecclesionyms, 
onomastic taboos).

Regarding the category of the profane, the following aspects of naming are 
considered:

a) desacralization or secularization, which is expressed in disregarding, derogating, 
ridiculing the sacred phenomena, or phenomena or objects with sacred features, ascribed 
to them by tradition, etc.; imposing mundane practices on name-giving, e.g. breaking 
onomastic taboos, renaming due to ideological and political reasons, naming secular 
things after sacred objects for manipulating purposes;
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b) the reverse phenomenon of sacralization of the secular (venerating mundane 
objects). Though it would probably be more accurate to call it pseudo-sacralization, 
which, if approached more closely, is yet a subtype of profanation of the sacred;

c) the profane as an umbrella term, meaning secular or mundane (worldly), i.e. 
“connected with the world in which we live rather than with spiritual things” [OLD]. 

In the latter case, literally all categories of names, which are not related to 
the sacred realm directly or indirectly, automatically become part of the profane 
domain, i.e. secular world. However, such generalization blurs the distinction between 
specifi c thematic research and any other onomastic study. Thus, it is most valuable that 
the authors of the volume explicate their understanding of the two categories in relation 
to the onomastic material under analysis.

To sum up, the analyses of onomastic exponents of the sacred and the profane 
result in similar observations across the volume: being sacred in its initial stage, the act 
of name-giving has been aff ected by secular factors. In other words, onomastic practices, 
among other social practices, prove that the mundane outnumbers the sacred, at least 
in western cultures, or societies aff ected by westernization. 

However, such conclusion can be premature due to certain limitations connected 
with lack of investigations from many other geographic regions and national cultures. 
Thereby, the topic can be further extended and enriched with new perspectives 
representing other cultures and covering other branches of onomastic research.
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САКРАЛЬНОЕ И ПРОФАННОЕ В ОНОМАСТИКЕ

Рец. на кн.: Onomastics between Sacred and Profane / ed. by O. Felecan. — 
Wilmington, Del. : Vernon Press, 2019. — 412 + xxvi p.

В рецензии на коллективную монографию «Ономастика между сакральным и про-
фанным» (под. ред. О. Фелекана, 2019 г.) оценивается вклад данного издания в область 
ономастических исследований, а также других дисциплин, рассматривающих понятия 
сакрального и профанного. Рецензия следует структурным принципам монографии, обоб-
щая основные результаты исследований, представленных в 26 главах и распределенных 
по пяти тематическим секциям: ономастическая теория и теонимия; топонимика; антро-
понимика; эргонимия; литературная ономастика и языковая игра. Категория сакрального 
рассматривается в первую очередь на материале подлинно сакральных имен (теонимов), 
а также на примере мирских имен, их мотивационных и прагматических особенностей. 
Большинство исследований, касающихся категории профанного, прямо или имплицитно 
подтверждают современные тенденции обмирщения и секуляризации сакрального, а также 
(псевдо-)сакрализации мирского, в частности в западных культурах или культурах, испы-
тывающих влияние вестернизации. Эти тенденции проявляются в ряде ономастических 
практик как элементов социокультурного взаимодействия (нарушение ономастических 
табу, переименование в силу идеологических причин, использование имен с сакральным 
значением для именования обыденных вещей в манипулятивных целях и т. д.). Подводя 
итоги, рецензент высказывает пожелание продолжить развитие данного проекта, при этом 
повысив его репрезентативность через привлечение большего количества исследований, 
представляющих другие географические регионы и национальные культуры. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: сакральное, профанное, религия, секуляризация, ономастика, 
теонимия, топонимика, антропонимика, эргонимия, литературная ономастика.

Рукопись поступила в редакцию 02.04.2020



ПАМЯТИ УЧЕНОГО

ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНА МИХАЙЛОВА 
(1939–2020)

24 мая 2020 г. не стало Любови Петровны Михайловой, заслуженного дея-
теля науки Республики Карелия, известного в России и за рубежом диалектолога.

Любовь Петровна родилась в 1939 г. в многодетной крестьянской семье, 
народная речь была тем повседневным языковым фоном, про который говорят, 
что он впитан человеком с молоком матери. К народному слову не было харак-
терного в те времена высокомерия или стремления к забвению, напротив, к нему 
было привито уважение обычными школьными учителями маленькой сельской 
школы на Новгородчине. Они увидели в старательной, любознательной, вдум-
чивой девочке задатки филолога и педагога и посоветовали поступить на фило-
логический факультет Новгородского пединститута. Здесь состоялась знаковая 
встреча с известным исследователем русских народных говоров Верой Павловной 
Строговой, сумевшей увлечь Любовь Петровну диалектологической работой, 
ставшей смыслом жизни. Со студенческих лет (первая экспедиция состоялась 
в 1958 г.) она самостоятельно или вместе со студентами, аспирантами, коллегами 
выезжала в различные уголки Новгородской, Ленинградской областей, районы 
Карелии. Именно она подхватила начатую в 1960-е гг. Н. А. Мещерским работу 
по собиранию, картографированию, описанию, анализу современного состояния 
и эволюции русской диалектной системы в Карелии.

Родные с детства слова, хорошо известные современному человеку и уже 
забытые, стали объектом пристального внимания ученого. Результаты скрупулез-
ного исследования представлены научному сообществу более чем в 330 публи-
кациях: статьях, монографиях, рецензиях, учебных пособиях, словарях, а также 
в многочисленных словарных статьях фундаментального труда «Словаря рус-
ских говоров Карелии и сопредельных областей», созданию которого вместе 
с его главным редактором А. С. Гердом был посвящен не один десяток лет. 
До настоящего времени востребована в научных кругах кандидатская диссерта-
ция по изучению лексики льнообработки, прядения и ткачества в новгородских 
говорах (1970, руководитель — Б. Л. Богородский). Работа была высоко оценена 
ведущими диалектологами, историками языка, этнолингвистами: Ф. П. Филиным, 

Вопросы ономастики. 2021. Т. 18. № 1. С. 283–285
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Н. А. Мещерским, Н. И. Толстым, И. А. Поповым, ссылавшимися в своих трудах 
на это не по годам зрелое исследование. Приложение к работе использовано 
составителями и авторами «Программы собирания материалов для Лексического 
атласа русских народных говоров» в качестве исходного образца. 

В ряду научных интересов Любови Петровны были также вопросы историче-
ской лексикологии и грамматики, этимологии, контактологии, лингвокраеведения 
и, конечно же, ономастики, проблемы которой неоднократно входили в исследова-
тельский круг самого ученого и ее учеников. Символично, что последняя работа 
Любови Петровны — статья «Из исторической топонимии Карельского Поморья 
(село Кереть)», представленная в сборнике «Ономастика Поволжья» (Кострома, 
2020). Всего ономастических публикаций, написанных в разные годы, — 26. 
Этот статистический показатель весьма условен, потому что ономастические 
материалы используются во многих работах исследователя, прежде всего для 
доказательства тесных связей русских и прибалто-финнов в зоне этнических 
контактов, какою была и есть до настоящего времени территория Карелии, для 
разного рода этимологических наблюдений. 

Любовь Петровну всегда отличал неординарный взгляд на устоявшиеся, 
казалось бы, утвердившиеся в науке явления. Приведем только один пример — 
предложение взглянуть под другим углом на внутреннюю форму топонима 
Вяртсиля, относительно происхождения которого традиционно выдвигалась 
прибалтийско-финская гипотеза. Однако Любовь Петровна в поисках этимологии 
названия посчитала необходимым учесть и славянский материал — семантику 
русского слова веретье, которая могла быть усвоена прибалтийско-финскими 
языками на каком-либо этапе взаимоотношений этносов.

Поиск слов, имеющих необычный фонетический облик, обусловленный 
воздействием неславянских, иноструктурных языков, нашел отражение в ориги-
нальном по материалу, теме, методическим находкам «Словаре экстенциальных 
лексических единиц в русских говорах» (2013), а также в двухтомной монографии 
«Русское слово в зоне этнических контактов» (2016), которые сразу стали важным 
шагом в развитии теории и практики этимологии, диалектологии, этнолингви-
стики, истории языка, ономастики, межкультурной коммуникации, лексикографии.

Отметим и другие стороны жизни Любови Петровны — это ее несомненный 
педагогический и организаторский потенциал. Так, под ее руководством диалек-
тологическая, ономастическая и лингвокраеведческая работа не только получила 
новый импульс в вузовском преподавании, но и приобрела новые формы. Особый 
этап — создание Лаборатории лингвокраеведения и лингвоэкологии. Это подраз-
деление, об открытии которого Любовь Петровна вместе с коллегами ратовала 
задолго до того, как это стало массовым и даже обязательным явлением в вузах 
России. По инициативе Л. П. Михайловой в различные научно-исследовательские 
проекты ведущих учреждений России были вовлечены не только члены кафедры 
русского языка, но и студенты, аспиранты сначала Карельского государственного 
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пединститута (университета, академии), затем, после объединения вузов, Петро-
заводского государственного университета. Это и многолетняя собирательская 
работа по «Программе Лексического атласа русских народных говоров», и актив-
ное включение в деятельность культурно-просветительского общества «Энци-
клопедия российских деревень», и бескорыстная самоотдача при работе над 
«Словарем русских говоров Карелии и сопредельных областей». Однако любимое 
детище Любови Петровны — региональный конкурс «Край родной — родное 
слово», с 2009 г. объединивший ученых, краеведов, учителей, школьников, всех 
неравнодушных к родному слову людей от 7 до 85 лет. О конкурсе, идеях его 
очередного проведения, особенностях работы она писала в последнем письме 
коллегам-единомышленникам, ученикам. И верила, что 5-й конкурс «Край род-
ной — родное слово» пройдет при ее участии. Однако конкурс 2020 г. был уже 
проведен без ее участия, но посвящен ей.

Беззаветное служение родине в научно-педагогической области отмечено 
различными наградами, среди которых орден «За заслуги перед Отечеством» 
II степени.

Для коллег, соратников, учеников Любовь Петровна навсегда останется 
образцовым исследователем, педагогом-воспитателем, оставившим после себя 
учеников и последователей, которые будут ценить родное слово, родную речь. 
Как отметила проф. Л. В. Савельева [1999, 13], «именно такие подвижники про-
свещения и науки, неразрывно связанные духовными корнями с народной почвой, 
составляют золотой фонд русской интеллигенции и в наши дни позволяют без 
страха смотреть в будущее России».

Савельева Л. Учитель учителей  // Карелия. 02.10.1999. С. 13.
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