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ДВУСОСТАВНЫЕ АНТРОПОНИМЫ 
В ПРАСЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ

 Статья посвящена праславянским двусоставным личным именам, реконструирован-
ным в «Этимологическом словаре славянских языков» (вып. 1–42). Эти имена, имеющие 
индоевропейское происхождение, сохранили свою употребительность у всех славян и по-
сле принятия христианства и усвоения христианского именника. Рассматривается состав 
лексических основ, выступающих в двусоставных праславянских антропонимах, правила 
их оформления (чистая основа, усеченная основа, словоформа) и правила их соединения 
друг с другом (наличие или отсутствие коннектора). Первая и вторая позиции двусостав-
ного имени имеют разные характеристики и свойства: в первой позиции могут выступать 
глагольные, субстантивные, адъективные основы, местоименные основы, наречия, пред-
логи / приставки, тогда как во второй — только глагольные, субстантивные и адъектив-
ные основы. Двустоставные антропонимы, реконструированные в ЭССЯ, естест венно, 
не исчерпывают всего корпуса личных имен этого типа в праславянском языке, но они 
дают достаточно ясное представление о праславянских антропонимических моделях 
и механизмах словосложения, о внутреннем синтаксисе и семантике антропонимических 
композитов в праславянском языке. Эти модели в принципе не отличаются от системы 
словосложения в сфере апеллятивной лексики и от антропонимических систем других 
индоевропейских языков. Лексический и идеографический состав единиц, вовлеченных 
в сферу ономастики, косвенно свидетельствует о системе ценностей, лежащей в основе 
ономастической номинации (ср. популярность таких понятий, как «дорогой», «милый», 
«друг», «гость», «рад», «мир», «слава», «святой», «любить», «хвалить» и т. п.). 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: антропонимия, праславянский язык, этимология, рекон-
струкция, композиты, лексика, морфологические типы основ, семантика, внутренний 
синтаксис композитов.
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В 1988 г. О. Н. Трубачев опубликовал статью, в которой содержался краткий 
обзор ономастических данных, включенных в «Этимологический словарь сла-
вянских языков» [ЭССЯ] (т. 1–13, А–K) [Трубачев, 1988]. В ней были затронуты 
общие вопросы о месте ономастики в праславянском лексиконе и принципах 
ее отражения в этимологическом словаре. Имевшиеся к тому времени данные 
позволили сформулировать исходное для ЭССЯ понимание соотношения имени 
собственного и имени нарицательного, граница между которыми для праславян-
ского уровня во многих случаях оказывается зыбкой: многие онимы являются 
дериватами апеллятивов или совмещают в себе апеллятивные и ономастические 
функции. Вместе с тем в статье выдвинуто положение о том, что многие старые 
славянские антропонимы, «которые составлены из достоверно апеллативных 
лексических основ <…> несут новое качество, поскольку являются тем, что 
можно назвать onomata tantum», они произведены не свертыванием апеллятивных 
фраз, а в результате «моментального однократного акта номинации» [Там же, 8]. 
Основной ономастической категорией, отраженной в ЭССЯ в виде специальных 
статей, оказываются антропонимы, коих, по подсчетам О. Н. Трубачева, в первых 
13 выпусках насчитывается около 120 (топонимов, гидронимов и этнонимов 
значительно меньше).

С тех пор появилось почти 30 новых выпусков словаря, и число антропонимов, 
прежде всего двусоставных, возросло до 270, что позволяет дать предварительный 
анализ их лексического состава, структурных типов и семантических отношений 
между их компонентами. Вместе с тем значительно возросло и число источников 
(словарей — общих и ономастических, специальных исследований и т. п.) по раз-
ным славянским языкам, которые могут быть использованы для реконструкции 
праславянских антропонимов и дополнения данных ЭССЯ. 

Известно, что праславянские двусоставные личные имена имеют индо-
европейское происхождение и в своей морфологической структуре воспроизводят 
модели, известные в той или иной степени всем группам индоевропейских языков 
[Milewski, 1957]1. В настоящей статье рассматривается состав лексических основ, 
выступающих в каждой из позиций двучленных праславянских антропонимов, 
правила их оформления (чистая основа, усеченная основа, словоформа) и правила 
их соединения друг с другом (наличие или отсутствие коннектора). Первая (I) 
и вторая (II) позиции имеют разные характеристики и свойства: в первой позиции 
могут выступать глагольные основы (V), субстантивные основы (S), адъективные 
основы (A), местоименные основы (Pron), наречия (Adv), предлоги / приставки 

 1 По данным Т. Милевского [Milewski, 1957], примерное соотношение числа двусоставных 
антропонимов в разных группах восточной ветви индоевропейских языков следующее: кель-
тские — 336, санскрит — 865, авестийский — 180, древнеперсидский — 43, славянские — 220, 
греческий — 1 015.
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(Praep), тогда как во второй — только глагольные, субстантивные и адъективные 
(см. табл.).

Примеры моделей двусоставных антропонимов из ЭССЯ

I▼ II ► V S A Pron Adv Praep

V *xotibǫdъ *xvalimirъ *l’ubidorgъ

S *mysliborъ *něgomirъ *bogumilъ

A *milobǫdъ *l'utogněvъ *milъdorgъ

Pron *ničvoldь *mojьslavъ

Adv *jarobudъ *domagostь *bol’emilъ

Praep *nevěrъ *kroměžirъ *nemilъ

Необходимо учесть, что словник ЭССЯ не доведен до конца, поэтому некото-
рые пустующие в таблице клетки можно было бы заполнить примерами из других 
источников, тогда как какие-то клетки закономерно останутся незаполненными 
(например, V + Adv, V + Pron, V + Praep и др.). 

Кроме того, свойства одних и тех же типов основ различны в разных пози-
циях, например, оформление глагольных основ во второй позиции не совпадает 
с оформлением тех же основ в первой позиции (см. ниже). Следует также принять 
во внимание следующие обстоятельства: 1) для праславянского языка разграничение 
некоторых из названных видов основ нечетко и неочевидно, например, формы slav, 
mir, vid, lom, děl могут представлять собой как именные, так и глагольные усеченные 
основы (соответственно от *slava и *slaviti, *mirъ и *miriti, *vidъ и *viděti, *lomъ 
и *lomiti, *l’ubъ и *l’ubiti, *dělo и *dělati); dъlgo может пониматься и как наречие, 
и как форма прилагательного *dъlgъ; dobro — как форма существительного, при-
лагательного и наречия и т. п.; 2) славянские антропонимы, как и антропонимы 
других индоевропейских языков, имеют свойство инверсии (перестановки) частей, 
что принято объяснять утратой семантического содержания (внутренней формы) 
сложения и превращением некоторых компонентов в квазипрефиксы или квази-
суффиксы, способные присоединяться к любым основам. 

Далее в статье рассматриваются антропонимы, содержащиеся в [ЭССЯ, 1–42] 
и в [Трубачев, 1988], с учетом некоторых параллелей из других источников.

I. Первый член сложения
В качестве первого члена двусоставных имен могут выступать: глагольная 

основа или корень, субстантив (основа, усеченная основа или падежная форма), 
адъективная основа, местоимение, наречие, предлог, частица.
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Глагольные основы
В антропонимах, представленных в ЭССЯ, на месте первого члена выступают 

следующие глаголы (в скобках указываются основы):
*biti (bi-): *bivojь, 
*borti / *boroti (bori-): *borigněvъ, *borimirъ, *borislava, *borislavъ, *borivojь, 
*borniti (borni-): *bornimirъ, *bornislavъ, *bornisǫdъ, 
(brętji-): *brętjislavъ2, 
*buditi (budi-): *budimirъ, *budislavъ, *budivojь, 
*bъděti (bъdi-): *bъdigostь, 
*čajati (ča-): *čagostь, *čamyslъ, *časlavъ, 
*dati (dadjь-): *dadjьbogъ, *nedamirъ, 
*gorěti (gori-): *gorislavъ,
*gorditi (gordi-): *gordislavъ3, 
*xoditi (xodi-): *xodislavъ, *xodivojь, 
*xorniti (xorni-): *xornimirъ, *xornislavъ, 
*xotěti (xoti-): *xotiborъ, *xotibǫdjь, *xotibǫdъ, *xotimirъ, *xotimyslъ, *xotislavъ, 

*xotivojь,
*xvaliti (xvali-): *xvalibogъ, *xvalibudъ, *xvalimirъ, xvalislavъ, 
*jьzbyti (jьzby-): *jьzbygněvъ, 
*jьzjęti (jьzję-): *jьzjęslavъ, 
*kaziti (kazi-): *kaziměrъ, *kazimirъ, 
*kloniti (kloni-): *klonimirъ, 
*krěsiti (krěsi-): *krěsimirъ, *krěsislavъ, 
*kupiti (kupi-): *kupislavъ, 
*l’ubiti (l’ubi-): *l’ubibratъ, *l’ubidorgъ, *l’ubigostь, *l’ubiměrъ, *l’ubimirъ, 

*l’ubimyslъ, *l’ubislavъ, *l’ubivojь, 
*luditi (ludi-): *ludislavъ, 
*lъgati (lъži-): *lъžislavъ, 
*maniti (mani-): *manislavъ, 
*milěti (mili-): *milislavъ, *milivojъ, 
*močiti (moči-): *mǫčigǫba, *mǫčigǫbъ,
*mǫtiti (mǫti-): *mǫtimirъ, *mǫtižirъ,
*mьrčiti (mьrči-): mьrčislavъ, 
*mьstiti (mьsti-): *mьstibogъ, *mьstiborъ, *mьstidrugъ, *mьstigněvъ, *mьstiradъ, 

*mьstislavъ, *mьstivojь, *mьstivujь,

 2 В [ЭССЯ, 3, 24] имя *brętjislavъ снабжено следующим заключением: «Этимология неясна. 
Возможно, из *obrętji-slavъ, двуосновное личное имя, первая часть которого — от *obrěsti, *obrětjǫ, 
а вторая — от *slava, *slaviti».

 3 В [ЭССЯ, 7, 34] для первого члена имени *gordislavъ допускаются две возможности: от имени 
*gordъ или от глагола *gorditi. Второе представляется более вероятным, поскольку именной дериват 
имел бы форму *gordo- (с соединительным -о-).
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*načęti (načę-): *načępъlkъ, 
*věsti / *vědati (nevě(d)-): *nevěgolsъ4 ,
*orsti (orsti-): *orstislava, *orstislavъ,
*ortiti (orti-): *ortiborъ.

Глаголы в первой позиции сложений выполняют функцию управляющего 
члена двусоставной конструкции, в которой управляемым членом служат имен-
ные, прежде всего субстантивные (V + S), основы, занимающие вторую позицию 
сложения и выступающие в качестве объекта глагола (ср. *xornimirъ букв. ‘храни 
мир’), но возможны и адъективные основы (V + A), в которых, однако, отношения 
между составляющими не столь очевидны (ср. в приведенном списке *l’ubidorgъ, 
*mьstiradъ), а также глагольные основы (V + V), где вторые компоненты могут 
быть связаны с первыми отношением конъюнкции или подчинения (*xotibǫdъ, 
*xotiborъ, *xvalibudъ). 

Хотя О. Н. Трубачев настаивает на том, что двусоставные антропонимы 
не являются непосредственными дериватами соответствующих словосочета-
ний, тем не менее внутренний синтаксис (или микросинтаксис), связывающий 
компоненты сложного имени, в этих антропонимах не утрачивается полностью. 
Синтаксическая связь между компонентами имеет не только семантическое, 
но и морфологическое подтверждение: первые — управляющие — глагольные 
компоненты во многих случаях имеют форму 2 л. императива, требующую для 
переходных глаголов выражения прямого объекта.

Еще одним подтверждением синтаксической структуры подобных имен 
с первым глагольным компонентом является их полное структурное тождество 
апеллятивным сложным именам (мотивированность которых соответствующими 
словосочетаниями как будто не подвергается сомнению): *derigǫzъ, *gorikvětъ, 
*kazibrodъ, *krǫtigolvъ, *kudibaba, *lъžikvětъ, *lъžitrava / *lъžitravъ, *meligǫba, 
*močigǫbъ / *močigǫba, ср. рус. вертихвостка, горицвет, сорвиголова, держи-
трава (растение), вырвиглаз и т. п. [подробнее см.: Толстая, 2021].

Приведенный выше перечень отглагольных двучленных антропонимов 
по данным вышедших 42 выпусков ЭССЯ, как можно видеть, невелик и включает 
глагольные компоненты двух видов: 1) в форме чистой глагольной основы (корня) 
без показателя класса глагола (bi-, ča-, jьzby-, jьzję-, načę-, nevě(d)-); 2) в форме c 
показателем -i, которая представляет собой для i-глаголов одновременно чистую 
основу и основу 2 л. ед. ч. императива (budi-, gordi-, xodi-, xorni-, xvali-, kazi-, 
kloni-, krěsi-, kupi-, l’ubi-, mani-, moči-, mǫti-, mьrči-, mьsti-), а для ě-глаголов — 
еще и форму презентной основы; для глаголов других классов (атематических, 

 4 В [ЭССЯ, 25, 67] имя *nevěgolsъ считается сложением ne- и *vě(d)golsъ, т. е. в конечном 
счете, видимо, дериватом глагола *věsti / *vědati. 
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глаголов с a-основой) — основу (форму) императива (bori-, borni-, brętji-, bъdi-, 
dadjь-, xoti-, lъži-, mili-, orsti-)5. 

В части антропонимов с очевидным глагольным компонентом этот гла-
гольный компонент выступает в виде, не тождественном ни чистой основе, 
ни императивной, ни презентной основе, а имеет в качестве финали -о, т. е. 
соединительный формант, стандартный для именных основ, занимающих пер-
вую позицию в сложениях. Так, наряду с *l’ubimirъ имеется имя *l’ubomirъ, 
наряду с *l’ubigostъ — имя *l’ubogostъ. Этот параллелизм может объясняться 
прежде всего разной морфологической структурой сложений, например, в случае 
с исходом -i мы реконструируем глагольную основу (*lubiti), а в случае с исходом 
-о — именную основу (*lubъ). Но как показывает материал других источников, 
причина такого параллелизма может быть иной: в отглагольных сложениях могут 
использоваться «именные» коннекторы, благодаря тому что сложения с первым 
именным (субстантивным) членом более многочисленны и служат образцом для 
других морфологических моделей, ср. др.-рус. Хотѣславъ, Хотиславъ, Хоть-
славъ — и Хотославъ (все от глагола *xotěti), Видимиръ, Видемиръ и Видомиръ 
(от *viděti), Будиславъ и Будославъ (от *buditi) и т. п.6 

Хотя и среди антропонимов, и среди апеллятивов двусоставные имена 
с первым глагольным компонентом уступают по численности другим структур-
ным типам, тем не менее в действительности их число могло быть значительно 
бóльшим. Так, ряд композитов, реконструированных в ЭССЯ, можно дополнить 
следующими примерами антропонимов со вторым элементом -mirъ и с первым 
глагольным членом, собранными в работе В. Н. Топорова: *Bǫdi-mirъ, *Cvěti-mirъ, 
*Cěli-mirъ, *Druži-mirъ, *Dьrži-mirъ, *Gněvi-mirъ, *Jezdi-mirъ, *Koli-mirъ, *Krasi-
mirъ, *Kruši-mirъ, *Lomi-mirъ, *Nosi-mirъ, *Prosi-mirъ, *Prosti-mirъ, *Rati-mirъ, 
*Rędi-mirъ, *Rъvi-mirъ, *Seli-mirъ, *Skъrbi-mirъ, *Sǫdi-mirъ, *Sta-mirъ, *Spasi-
mirъ, *Stani-mirъ, *Sterži-mirъ, *Stoji-mirъ, *Storni-mirъ, *Storži-mirъ, *Straši-mirъ, 
*Stroji-mirъ, *Suli-mirъ, *Svęti-mirъ, *Strati-mirъ, *Těši-mirъ, *Toli-mirъ, *Tomi-
mirъ, *Tuši-mirъ, *Tvori-mirъ, *Tьrpi-mirъ, *Vadi-mirъ, *Voldi-mirъ, *Volsti-mirъ, 
*Vorti-mirъ, *Zna-mirъ, *Zvьni-mirъ, *Žali-mirъ, *Žьdi-mirъ [Топоров, 1993]. 

Мы видим здесь те же самые типы глагольных основ и ту же синтаксическую 
функцию глагольного компонента (предиката) по отношению к субстантивному 
объекту *-mirъ, что и в антропонимах из ЭССЯ. 

 5 Формы императива i-глаголов в качестве первого компонента сложений не всегда отличимы 
от производящих для них субстантивных основ мягкого типа, которые в этой позиции в сложениях 
тоже нередко имеют финаль -i: *gostislavъ (*gostь — *gostiti), *čьstimirъ (*čьstь — *čьsti), *myslidarъ 
(*myslь — *mysliti). 

 6 Здесь и в дальнейшем тексте древнерусские примеры, приводимые без указания источника, 
почерпнуты из следующих изданий: [Тупиков, 2005; Зализняк, 2004; 2011; 2019; Васильев, 2005], 
древнепольские — из [SSpNO; Milewski, 1957], старославянские — из [ССЯ; ESJS]; примеры 
из других источников документируются.
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Вероятно, не меньшее число сложений этого типа (V + S) можно было бы 
почерпнуть из анализа антропонимов на -slavъ7. Ср. древнейшие древнерусские 
имена: Брячиславъ (1101), Бориславъ (1218), Володиславъ (1169), Воротиславъ 
(1127), Держиславъ (1221), Желиславъ (1262), Звенислава (1143), Изяславъ (980), 
Мстиславъ (1069), Ростиславъ (1070), Станиславъ (988), Судиславъ (988), 
Твердиславъ (1206) [Тупиков, 2005]. Антропонимы этой структуры отмечены 
и в новгородских берестяных грамотах XI–XIII вв.: Сбиславъ, Станиславъ, 
Бориславъ, Гориславъ, Сдѣславъ, Хотѣславъ, Держимиръ, Станимиръ, Творимиръ 
[Зализняк, 2004, 834–839], и в других древнерусских и старорусских текстах: 
Быславъ, Братиславъ (< *Vratislavъ), Владимѣръ, Владиславъ, Володиславъ, 
Воротиславъ, Вратиславъ, Дажбогъ, Изяславъ, Казимиръ, Мстиславъ, Рости-
славъ, Сбыславъ, Станимиръ, Станиславъ, Стрибогъ, Судимиръ, Судиславъ, 
Твердиславъ, Творимиръ, Терпигоръ (< Терпигоревъ), Толигнѣвъ (< Толигнѣвичь) 
[Зализняк, 2011]. Ср. еще древнепольские антропонимы со вторым компонентом 
-slav: Bądzsław, Bronisław, Bręcisław, Budzisław, Chociesław, Chwalisław, Ciesz(y)-
sław, Czcisław, Dziesław, Dzirżysław, Dziwisław, Godzisław, Gromisław, Grzymisław, 
Krzesisław, Męcisław, Mścisław, Naczęsław, Przybysław, Rościsław, Stanisław, 
Stojisław, Stronisław, Strzeżysław, Sulisław, Tolisław, Tomisław, Tworzysław, Ubysław, 
Włodzisław, Zbysław, Zdziesław, Żelisław и др. [SSpNO].

Древние антропонимы с первым глагольным членом присутствуют и в старо-
славянских текстах: Боривои, Владимиръ, Вратиславъ, Растиславъ, Спытигнѣвъ 
[ССЯ; ESJS]. Они сохраняются также в образованных от них топонимах. По дан-
ным В. Л. Васильева, в составе новгородских топонимов реконструируются 
следующие имена этой структуры: Будимеръ, Будимиръ, Будиславъ, Бъдиславъ, 
Быславъ, Велигостъ, Велимиръ, Видемиръ, Видимиръ, Видимирь, Владимиръ, 
Володимѣръ, Держиславъ, Ждамиръ, Желѣгостъ, Желигостъ, Изяславъ, Лади-
миръ, Ладимѣръ, Лудиславъ, Манисавъ, Мутижиръ, Ратиславъ, Родиславъ, Рас-
тиславъ, Сбыславъ, Сбыслава, Спасимиръ, Станиславъ, Станьмиръ, Стоинѣгъ, 
Судимиръ, Хотѣмиръ, Хотѣславъ, Чаславъ и др. [Васильев, 2005, индекс].

Субстантивные основы
В качестве первых членов двусоставных антропонимов, включенных в ЭССЯ, 

выступают основы следующих существительных:

*bogъ (bogo-): *bogodanъ, *bogomilъ, *bogoslavъ; (bogu-): *boguxvalъ, 
*bogumilъ, *boguslavъ; (bogъ-): *bogъdanъ,

*bojь (boje-): *bojeslavъ; (bojь-): *bojьmirъ,

 7 Известно, что численно древнеславянские антропонимические сложения на -mirъ и -slavъ 
намного превосходят имена с другими вторыми компонентами, что имеет своим следствием утрату 
компонентами -mirъ и -slavъ своей синтактико-семантической функции и превращение их в квази-
суффиксы (суффиксоиды), присоединяемые к разным типам глагольных и именных компонентов, 
занимающих в сложениях первую позицию.
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*bogъ (bože-): *božetěxъ, 
*cětъ, *cětо (cěto-): *cětol’ubъ, *cětogněvъ, *cětomyslь, *cětoradъ,
*čelo (čelo-): *čelomyjь, 
*čьstь (čьsti-): *čьstibogъ, *čьstiborъ, *čьstimirъ, *čьstiradъ,
*danь (dani-): *daniborъ, 
*gostь (gosti-): *gostislavъ, 
*gostь (gosto-): *gostoslavъ,
*kurъ (kuro-): *kuropolxъ,
*ladъ (lado-): *ladoměrъ, *ladomirъ, 
*l’udъ (l’udi-): *l’udimila, *l’udimirъ; (l’udo-): *l’udomila, *l’udomil, *l’udomira, 

*l’udomir, *l’udomorica; (l’udъ-): *l’udъmila, *l’udъmilъ, (l’udь-): 
*l’udьmila, 

*lǫka (lǫko-): *lǫkomirъ, 
*mirъ (miro-): *mirogojь, *mironěga, *mironěgъ, *miroslava, *miroslavъ,
*muxa (muxo-): *muxoborъ, 
*myslь (mysli-): *mysliborъ, *myslidarъ, *myslimirъ, 
*myšь (myše-): *myšepǫdъ, *myšetravъ, 
*něga (něgo-): *něgomir, *něgoslavъ, *něgovojь, 
*ognь (ogni-): *ognipalъ; (ognь-): *ognьpalъ, 
*orstъ / *rastъ (orsto-): *orstomirъ, 
*ortь / *ratь (orti-): *ortiborъ; (orto-): *ortoborъ8.

В морфо(но)логическом отношении субстантивные основы, занимающие 
первую позицию, представляют собой либо чистые именные основы (корни), 
к которым добавляется соединительный гласный, либо (в относительно редких 
и наиболее древних сложениях) падежную форму имени (чаще всего форму 
дат. п. ед. ч.), что прямо указывает на синтаксические отношения между исход-
ными именем и глаголом9. Так, имя *bogъ может выступать в следующих видах: 
bogo- (основа с соединительным гласным), bogu- (падежная форма дат. п. ед. ч.), 
bogъ (падежная форма им. п. ед. ч.), bože- (падежная форма зват. п. ед. ч.). Ср. 
древнепольские имена с параллельными формами bog- (Bogdaj, Bogdał, Bogdasz, 
Bogdejcie, Bogmił, Bogsław, Bogwiedz), bogo- (Bogodał, Bogodar, Bogodan, 

 8 В [ЭССЯ, 32] имена *ortiborъ / *ortoborъ, засвидетельствованные в нескольких славянских 
языках (старославянском, чешском, сербскохорватском), трактуются как дериваты глагола *ortiti 
и именной основы *borъ. Между тем сама вариативность форм с соединительным -i- и -o- указывает 
скорее на субстантивный первый компонент *ratь с мягкой основой, с характерным для многих 
таких имен чередованием соединительных гласных -i- и -o-. Кроме того, второй компонент, -borъ, 
представляет собой стандартный дериват глагола *borti ‘бороться’. Такое понимание антропонима 
предполагает более естественный «внутренний синтаксис» сложения: «бороться с ратью или ратью» 
(ср. рус. ратоборец). 

 9 По мнению Т. Милевского, использование в славянских сложениях падежных форм имени 
могло быть обязано «влиянию иранско-скифской антропонимии» [Milewski, 1957, 50].
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Bogodarz, Bogomił, Bogosław), bogu- (Boguchwał, Bogudan, Bogudar, Bogudarz, 
Bogumił, Bogumiła, Bogumysław, Bogurad, Bogusąd, Bogusław, Boguwola), bože- 
(Bożeciech) [SSpNO], а также древнерусские имена: Богданъ, Богоданъ, Богуславъ.

В большинстве антропонимов субстантивные а- и о-основы твердого скло-
нения присоединяются ко второму компоненту имени посредством коннектора 
-о-. В сложениях с первым компонентом *ludъ, имеющим морфонологические 
варианты основы (твердая основа в ед. ч. и мягкая в мн. ч.), возможны четыре 
формы: l’udi- (по мягкому типу), l’udo- (по твердому типу), l’udъ- (по форме 
им. п. ед. ч.), l’udь- (по смешанному типу). Субстантивные основы мягкого a- 
и о-склонения и основы i-склонения могут иметь форму на -е (boje-, myše-) или 
на -i (čьsti-, dani-, gosti-, mysli-, ogni-), но могут и принимать форму, характерную 
для твердых основ, т. е. на -о (ср. orti- и ortо- от *ortь, ср. также древнерусское 
имя Гостомыслъ, апеллятивы коновал, костоправ и т. п. со снятием смягчения 
у первой основы). Относительно варианта, совпадающего с формой им. п. ед. ч., 
остаются сомнения, поскольку не исключено, что в приведенных выше приме-
рах это лишь способ записи усеченной основы, которая в антропонимических 
системах многих славянских языков используется весьма часто — как в случае 
именных, так и в случае глагольных основ, ср. др.-рус. Мирславъ, Людславъ 
[Зализняк, 2004, 834–839], Даньславъ (1118) [Тупиков, 2005], Родславъ [Васи-
льев, 2005, индекс]; др.-польск. Bogchwał, Bogs ław, Bogdan, Bogmił, Radsław; 
Cieszmir и т. п. [SSpNO]. 

Антропонимические сложения с первым субстантивным компонентом 
построены по моделям трех типов: S + S, т. е. сочетание двух субстантивных основ 
(*cětogněvъ, *cětomyslь, *gostoslavъ, *ladomirъ, *lǫkomirъ, *mironěgъ, *miroslavъ, 
*myslidarъ, *myslimirъ), S + A, т. е. сочетание субстантивной основы с адъектив-
ной (*bogumilъ, *l’udъmila, *l’udъmilъ), и S + V, т. е. сочетание субстантивной 
основы с глагольной (*božetěxъ, *boguxvalъ, *daniborъ, *kuropolxъ, *myšepǫdъ, 
*myšetravъ, *ortiborъ). При этом некоторые сложения могут соотноситься одно-
временно с разными моделями, например *bogoslavъ может пониматься и как 
тип S + S (*bogъ + *slava, т. е. ‘слава Богу’), и как тип S + V (*bogъ + *slaviti, т. е. 
‘славить Бога’ или ‘славящий Бога’). Ср. др.-рус. Воегость, Воймиръ, Войнегъ, 
Гостимиръ, Даньславъ, Ратмиръ, Ратиславъ, Родославъ (S + S), Богумилъ, 
Богумила (S + A), Нѣгорадъ, Бобоѣдъ, Богданъ, Богоданъ, Богуславъ, Богухвалъ, 
Звездочетъ, Сновидъ (S + V) [Тупиков, 2005; Васильев, 2005]; др.-польск. Bogudar, 
Myślidar, Bratomir, Dobiemiar, Dobiesław (S + S), Bratomił, Bratumił, Bratumiła, 
Braturad (S + A), Bożeciech, Bogudaj, Bogdaj, Bogdał, Bogdan (S + V) и т. п. [SSpNO].

В семантико-синтаксическом отношении субстантивные основы, занимаю-
щие первую позицию в двусоставных антропонимах, являются подчиненными, 
зависимыми от второго члена сложения и заполняющими одну из валентностей 
мотивирующего глагола (*ognipalъ) или имени (ср. *čьstiradъ) и имеющими 
объектную функцию.
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Адъективные основы
В ЭССЯ включены следующие антропонимы с первым адъективным членом:

*bělъ (bělo-): *bělovoldъ, 
*dobrъ (dobro-): *dobrogostь, *dobromilъ, *dobromirъ, *dobromyslъ, 

*dobroslavъ, *dobrovojь, *dobrožirъ, 
*dorgъ (dorgo-): *dorgomirъ, *dorgoslavъ, 
*jarъ (jaro-): *jarobojь, *jarobudъ, *jarogněvъ, *jaroměrъ, *jaromirъ, *jaropъlkъ, 

*jaroslavъ, 
*lixъ (lixo-): *lixomilъ, *lixovidъ, 
*l’ubъ (l’ubo-): *l’ubogostь, *l’uboměrъ, *l’ubomirъ, *l’ubomyslъ, *l’uboradъ, 

*l’uboslavъ, 
*l’utъ (l’uto-): *l’utoborъ, *l’utogněvъ, *l’utoměrъ, *l’utomirъ, *l’utomyslъ, 
*milъ (milo-): *milobǫdъ, *milodanъ, *milodorgъ, *milodrugъ, *milogostъ, 

*miloněgъ, *miloradъ, *miloslavъ; (mil(ъ)-): *milъdorgъ, *milъdrugъ, 
*milgostъ, 

*mokrъ (mokro-): *mokroǫsъ, 
*moldъ (moldi-): *moldiměrъ; (moldo-): *moldoměrъ,
*mьrkъ (mьrko-): *mьrkoborda, *mьrkobordъ, *mьrkomirъ, 
*novъ (novo-): *novosedlъ, 
*ordъ / *radъ (ordo-): *ordoborъ, *ordobudъ, *ordobudь, *ordočajь, *ordogostja, 

*ordogostь, *ordoměrъ, *ordomila, *ordomilъ, *ordomirъ, *ordomyslъ, 
*ordoněga, *ordoněgъ, *ordoslava, *ordoslavъ10.

Антропонимические сложения с адъективной основой в качестве первого 
члена относятся к весьма продуктивным (как среди антропонимов, так и среди 
апеллятивов) моделям A + S (*dobrovojь), A + A (*dobromilъ) или A + V (*milobǫdъ). 
При этом первая адъективная основа может иметь как атрибутивное, так и пре-
дикативное значение и функцию. Например, *dobrogostь может пониматься и как 
‘добрый гость’, и как ‘добр(ый) к гостям’; *milodrugъ — как ‘милый друг’, или 
‘как мил(ый) к другу’, или ‘милый другу’. Как уже отмечалось выше, адъектив-
ные основы не всегда отличимы от субстантивных и адвербиальных. В именах 
с первым членом *dobro- мы можем реконструировать несколько разных моделей: 
A + S (*dobrogostь, *dobrožirъ, *dobrovojь), A + A (*dobromilъ), при этом имена 
*dobromirъ, *dobromyslъ, *dobroslavъ могут трактоваться и как отсубстантив-
ные (соответственно от *mirъ, *myslь, *slavа), и как отглагольные дериваты 

 10 Одним из самых продуктивных прилагательных в антропонимических сложениях является 
*svętъ ‘святой’ (ср. Святослав, Святополк, Святомир и т. п.), но оно пока еще не попало в ЭCСЯ. 
О значении этого слова и понятии святости и его роли в терминологии и ономастике см. [Топоров, 
1989].
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(соответственно от *miriti, *mysliti, *slaviti); в последнем случае первый член 
*dobro- функционально (и синтаксически, и семантически) оказывается наречием. 

Что же касается второй части сложения, то если это субстантивная основа, 
то она служит управляющим членом и получает определение по характерному 
признаку качества или по эмоциональной оценке (*dobrovojь букв. ‘добрый 
воин’); если это адъективная основа, то она присоединяется к первой на основе 
конъюнкции (*dobromilъ ‘добрый и милый’); если же это глагольная основа, 
то она может быть по отношению к первой синтаксически и семантически как 
управляющей, так и подчиненной (см. ниже). 

Модель A + S, т. е. сочетание основы прилагательного с основой существи-
тельного, относится к наиболее распространенным: *dobrogostь, *dobromirъ, 
*dobromyslъ, *dobroslavъ, *dobrovojь, *dobrožirъ, *dorgoslavъ, *jarobojь, 
*jarogněvъ, *jaroměrъ, *jaromirъ, *jaropъlkъ, *jaroslavъ, *lixomirъ, *l’ubogostь, 
*l’uboměrъ, *l’ubomirъ, *l’uboslavъ, *l’utogněvъ, *l’utoměrъ, *l’utomirъ, *l’utomyslъ, 
*malgostь, *milodrugъ, *milogostь, *miloněgъ, *miloslavъ, *milъdrugъ, *mokroǫsъ, 
*moldiměrъ, *moldoměrъ, *mьrkoborda, *mьrkobordъ, *mьrkomirъ, *ordogostja, 
*ordogostь, *ordoměrъ, *ordomyslъ, *ordoněga, *ordoněgъ, *ordoslava, *ordoslavъ11; 
ср. еще др.-рус. Остромиръ, Ярославъ.

Модель A + A, т. е. сложение двух адъективных основ, в составе имен ЭССЯ 
представлена следующими антропонимами: *dobromilъ, *lixomilъ, *l’uboradъ, 
*milodorgъ, *miloradъ, *milъdorgъ, *ordomila, *ordomilъ, в которых адъективные 
основы сочетаются на основе конъюнкции (‘добрый и милый’, ‘дорогой и милый’ 
и т. п.). 

Модель A + V, т. е. сочетание адъективной основы с глагольной, представлена 
в ЭССЯ следующими примерами: *malobǫdъ (сложение основы прилагатель-
ного *malъ и презентной основы глагола *byti), *milobǫdъ (сложение основы 
прилагательного *milъ и презентной основы глагола *byti), *jarobudъ (сложение 
основ прилагательного *jarъ и глагола *buditi), *bělovoldъ (сложение основ при-
лагательного *bělъ и глагола *volsti / *volděti)12, *lixovidъ (сложение основ при-
лагательного *lixъ и глагола *viděti). В этих сложениях прилагательное может 
быть зависимым членом (например, *milobǫdъ ‘быть милым’) или, наоборот, 
синтаксически и семантически подчинять себе глагол (например, *lixovidъ ‘лихой 
видеть’). В некоторых случаях прилагательные в такого рода сложениях нелегко 
отличить от наречий, относящихся к глаголу. 

 11 Имена на *-mirъ (*-měrъ) включаются в эту группу условно, поскольку в них вторые члены 
очень рано превратились в продуктивные суффиксоиды, утратившие свою связь с субстантивом 
*mirъ и употреблявшиеся по аналогии с популярным именем *Voldimirъ [cм. подробнее: Толстая, 
2020].

 12 В [ЭССЯ, 2, 75–76] это имя характеризуется следующим образом: «Сложение прил. *bělъ 
и именной отглагольной основы *-voldъ (см. *volděti). Семантика этого, видимо, раннего антропо-
нимического образования ясна недостаточно».



20 С. М. Толстая

Эти модели остались весьма продуктивными в именнике разных славянских 
языков, ср. A + S: др.-рус. Бѣловерхъ, Бѣлоусъ, Долгорукой, Коротополъ, Криво-
ногъ, Сухорукъ, Тихомиръ, Ярополкъ, Ярославъ и т. п. (и образованные от них фами-
лии); др.-польск. Białobog, Białobok, Białogąb, Białowąs, Dobrogniewa, Dobrogost, 
Dobromir, Dobromysł, Dobroniega, Dobrosława, Dobrowieść, Dobrożyźń, Drogomysł, 
Drogosław и т. д. [SSpNO]; A + A: др.-польск. Dobromiła (XII в.), Drogomił (XIII в.); 
A + V: др.-рус. Дорогобудъ, Милобудъ, Радобудъ, Радобылъ, Радовидъ [Васильев, 
2005], др.-польск. Dobrociech, Dobrodziej, Drogodziej; Dobromiła (XII в.), Drogomił 
(XIII в.) и т. д. [SSpNO].

Прилагательное может выступать в антропонимических сложениях и в виде 
к о м п а р а т и в н о й  основы: bol’e- (*bol’eborъ, *bol’ečajь, *bol’ečьstъ, 
*bol’egostъ, *bol’emilъ, *bol’emьstь, *bol’eslavъ, *bol’esǫdъ); dal’e- (*dal’eborъ, 
*dal’evojь), однако первый член этих антропонимов может пониматься не как 
компаратив прилагательного, а как компаратив наречия (т. е. bol’e- не как ‘боль-
ший’, а как ‘больше’, dal’e — как компаратив не от ‘дальний’, а от ‘далеко’), 
в особенности в сочетании с глагольными основами. Модель с компаративом 
наречия в качестве первого члена продуктивна в антропонимиконе разных сла-
вянских языков, ср. ст.-слав. Болѥславъ, Вѧщеславъ, др.-рус. Болеславъ, Болеслава, 
Вышеславъ, Вячеславъ, Горѣславъ, др.-польск. Bolebor, Bolelut, Boleczaj, Bolemysł, 
Bolesław, Bolesława, Węcesław, Wyszesław и т. п.13

Местоимения
Сложение местоимений с субстантивными (Pron + S) и глагольными 

(Pron + V) основами отражено в ЭССЯ всего в нескольких случаях: *mojьslavъ, 
*mojьžirъ; *ničьvoldъ14 и *onomyslь / *onomyslъ. Тем не менее этот тип можно воз-
водить к праславянскому состоянию, поскольку он известен разным славянским 

 13 Т. Милевский в своей работе об эволюции индоевропейских личных имен приводит десять 
типов славянских двусоставных антропонимов с первыми членами-компаративами на -je- или -ji- 
(< -jьjь): «1) с.-х. Bol’e-mir, Bol’e-slav, чеш. Bolebor, Bole-mír, Bole-slav, Bole-čest, польск. Bole-bor, 
Bole-sław, Bole-czest, др.-рус. Боле-славъ; 2) с.-х. Veće-mir, чеш. Váce-slav, Váce-mil, польск. Więce-
mir, Więce-sław, др.-рус. Vęčeslavъ, ср. ст .-слав. vęštijь ‘больший’, neutr. vęšte; 3) с.-х. Više-slav, 
чеш. Vyše-mír, польск. Wysze-sław, Wysze-mir, др.-рус. Vyšeslavъ, ср. ст.-ц.-слав. vyšijь ‘высший’, 
neutr. vyše; 4) с.-х. Uni-mir, чеш. Uně-slav // Uni-slav, польск. Unie-mir, Unie-sław, ср. ст.-ц.-слав. unijь 
‘лучший’, neutr. unje; 5) с.-х. Pače-mil, Pače-mira, ср. ст.-ц.-слав. pače ‘больше’; 6) польск. Dale-bor, 
Dale-mir, Dali-sława, чеш. Dali-mil, ср. ст.-ц.-слав. dalij ‘более дальний’, neutr. dalje; 7) польск. Jacze-
woj, чеш. Jačí-mír, ср. ст.-ц.-слав. neutr. jačeje ‘великолепнее’, ‘сильнее’; 8) чеш. Suli-voj, Suli-slav, 
польск. Suli-mir, Suli-sław, ср. ст.-ц.-слав. sulujь ‘лучший, сильнейший’; 9) с.-х. Draže-slav, Draže-vit, 
Draži-voj, ср. ст.-ц.-слав. dražijь ‘более дорогой’, neutr. draže; 10) с.-х. Blaži-mir, ст.-ц.-слав. blagъ 
‘хороший, добрый’» [Milewski, 1957, 54]. Как видим, здесь также некоторые первые члены сложе-
ний могут пониматься и как адъективные, и как адвербиальные компаративы. Формы с исходом -i 
в первом члене сложения Милевский объясняет иранским (скифским) влиянием. 

 14 «Сложение *ničь и -voldъ к гл. *volděti; слабозасвидетельствованный оппозит к *vьsevoldъ» 
[ЭССЯ, 25, 112].
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языкам. Ср. др.-рус. Всеволодъ, Всеславъ, Всеволожь, Всеслава, Моиславъ, 
Яволодъ; др.-польск. Mojsław, Mojmir, Sobiemir, Sobiesąd, Sobiemysł, Sobiesław, 
Sobieżyr, Wszemił, Wszemiła и т. п.15

Числительные
Антропонимов с числительными в ЭССЯ не обнаружилось, хотя сложение 

основ числительного и субстантива (модель Num + S) в апеллятивных композитах 
известно, ср. *edьnonogъ(jь), *devęsilъ, *osmonogъ(jь) и др.16

Наречия
Наречие в принципе может сочетаться как с глагольными основами (Adv + V: 

*domagojь), так и с именными (Adv + S: *domagostь, *čęstovojь; Adv + A: 
*bol’emilъ); к последнему типу могут быть отнесены также сложения с компарати-
вами, рассмотренные выше. Приведенные в таблице формы *jarobudъ и *jarogněvъ 
содержат на первой позиции основу, которая может быть квалифицирована и как 
наречная, и как адъективная. 

Предлоги, частицы
К категории сложений в ЭССЯ (как и во многих специальных работах о ком-

позитах) причисляются антропонимы, первую часть которых составляют неиз-
меняемые предлоги-приставки и частицы. Подобные антропонимы трактуются, 
таким образом, не как приставочные дериваты, а как сложные слова, что имеет 
свое оправдание и с формальной, и с содержательной стороны. Эти сложения 
репрезентируют несколько моделей. Имена типа Praep + S, т. е. сложения с пред-
логами, отличаются от исходных предложных словосочетаний только оформле-
нием второго члена, который утрачивает свои падежные показатели и выступает 
как субстантив c твердой (*bezdědъ) или мягкой (*bezdědь) основой. В отличие 
от них, сложения с отрицательной частицей (Neg) в качестве первого члена 
сочетаются не только с субстантивными, но и с адъективными и глагольными 

 15 Ср. примеры славянских антропонимов с местоименным первым членом, приводимые 
Т. Милевским: «с.-х. Sebe-drag, Sebe-tjeh, чеш. Svoj-boh, Svoj-mír, ср. ст.-ц.-слав. svojь ‘свой’; 
чеш. Vše-bor, Vše-bud, Vše-mila, Všerad, Vše-slav; польск. Wsze-bor / Świe-bor, Wsze-bąd, Wsze-rad; 
др.-рус. Vse-volodъ, Vse-slavъ; с.-х. Sve-mil, Sve-rad, ср. ст.-ц.-слав. vьsь ‘весь’ [Milewski, 1957, 55]. 
Ср. также праславянские имена этого типа, реконструированные в книге В. П. Шульгача: *Vьseborъ, 
*Vьsebratъ, *Vьsebudъ, *Vьsedobrъ, *Vьsedrugъ, *Vьsegněvъ, *Vьsegoda, *Vьsegodъ, *Vьsegojь, 
*Vьsegъda, *Vьsegъrdъ, *Vьsel’ubъ, *Vьsel’utъ, *Vьsemila, *Vьsemilъ, *Vьseměrъ, *Vьsemirъ, 
*Vьsemǫdrъ, *Vьsemyslъ, *Vьseněgъ, *Vьsepravъ, *Vьseradъ, *Vьsesulъ, *Vьsetěxъ, *Vьsevidъ, 
*Vьsevoldъ [Шульгач, 2018, 291–294]. 

 16 Надежных примеров славянских антропонимов с первым членом – числительным не обнару-
жилось. Т. Милевский указывает на продуктивность таких композитов в антропонимии индоиран-
ской, иллирийской и кельтской. В славянской антропонимии такие сложения (в функции прозвищ) 
зафиксированы относительно поздно, ср. др.-рус. Трегубъ, Трилюбъ, Семихвостъ, Сорокоумъ, 
Полуногъ и т. п. [Тупиков, 2005]; др.-польск. Połpan, Połświat, Połukoza, Trzyjajiwa, Trzyzubowa 
и т. п. [SSpNO]. 
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основами: типы Neg + S (*negostь, *nesynъ), Neg + A (*nemila, *nemilъ, *nel’ubъ) 
и Neg + V (*nemoga, *nepěja); последний тип может включать не только собственно 
глагольную, но и причастную основу (*nesmějanа). 

В вышедших выпусках ЭССЯ представлены следующие антропонимы ука-
занных типов:

bez-: *bezbirъ, *bezdarъ, *bezdědъ, *bezdrъvъ, *bezmirъ, *bezobpašь, *bezrędъ, 
*bezstryjь, *bezstudъ, *bezujь,

jьz-: *jьzborъ,
kromě-: *kroměžirъ,
medji-: *medjimirъ,
ne-: *negoda, *negodějь, *nekrasa, *nel’ubъ, *neměra, *neměrъ, *nemila, 

*nemilъ, *nemira, *nemirъ, *nemoga, *nemogъ, *nenada, *nenaděja, 
*nenadějь, *nenadъ, *nenarokъ, *nenašь, *neora, *neor’a, *neor’ь, *neorъ, 
*nepěja, *nesmějanа, *nesmějanъ, *nesъda, *nesynъ, *nesyta, *nesytъ, 
*nesytь, *nevěgolsъ, *nevěrъ,

nedo-: *nedomyslъ, *nedosęga, *nedosęgъ.

Многочисленные сложения с предлогами встречаем в древнепольской 
антропонимии: Biezdziadko, Biezdzrzew, Biezgrosz, Bieznos, Biezopasz, Biezpraw, 
Biezdziad, Biezrząd, Biezstryj, Biezuj; Niedan, Niedasz, Nieczuj, Niegrod, Niemiła, 
Niemira, Niemsta, Nierad, Niezda, Niedomysł, Niedomira; Przedmir, Przedpełk, 
Prrzedsław, Przedwuj и т. п. [SSpNO].

II. Второй член сложения
В сложных словах вообще и в антропонимических композитах в частности 

первый и второй члены сложения играют разную роль — как в формальном, так 
и в семантико-синтаксическом отношении. В. Н. Топоров отмечал «бо́льшую 
семантическую суверенность и бо́льшую практическую актуальность» первого 
члена и «полуслужебный характер, тяготение к суффиксации» второго члена 
сложения [Топоров, 1993, 66].

О разной роли первого и второго членов сложений свидетельствует также 
приведенная выше таблица, из которой видно, что в первой позиции в сложных 
антропонимах могут стоять основы разных морфологических классов (глаголь-
ные, субстантивные, адъективные, местоименные, наречные, основы числи-
тельных, предлоги, частицы), тогда как во второй позиции выступают только 
субстантивные, адъективные и глагольные основы. Если в семантическом плане 
акцентируется первая основа, а вторая играет служебную роль квазисуффикса, 
то в формальном плане как раз вторая основа играет ведущую роль, поскольку 
именно на ней лежит функция морфологического оформления всего композита, 
придания ему того вида, который соответствует нормам номинации лиц мужского 
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и женского пола. Композит-антропоним в целом должен соответствовать стандарт-
ному виду существительного мужского или женского рода. Если субстантивные 
и адъективные основы в принципе приспособлены к подобной роли (существи-
тельные могут сохранять или принимать вид им. п. ед. ч. твердого или мягкого 
типа склонения, а прилагательные могут использовать краткую, т. е. именную, 
форму), то глагольные основы для их субстантивации должны претерпевать суще-
ственную трансформацию. Прежде всего они утрачивают показатели глагольного 
класса (тематические элементы) и выступают в виде чистой основы, к которой 
присоединяется субстантивный показатель склонения. Усечение в этом случае 
служит главным механизмом оформления двусоставных антропонимов. Однако 
оно в то же время затрудняет разграничение основ разных классов слов. Напри-
мер, -slavъ может быть как эффектом приспособления основы существительного 
*slava для роли им. п. ед. ч. м. р., так и результатом усечения тематического пока-
зателя глагола *slaviti. Точно так же усечение делает неразличимыми в составе 
антропонима адъективную и глагольную основы: -l’ubъ одинаково соотносится 
с прилагательным *l’ubъ и глаголом *l’ubiti. Следовательно, дальнейшее рас-
пределение антропонимов по типу второго компонента носит в какой-то мере 
условный характер, поскольку оно зависит от реконструированного исходного 
двучленного словосочетания, а такая реконструкция не всегда надежна ввиду 
активности аналогических процессов и склонности второго члена композитов 
к превращению в квазисуффиксы.

Глагольные основы
Вторые глагольные компоненты выступают в составе антропонимов чаще 

всего в виде усеченной основы (корня), к которой добавляется субстантивная 
флексия им. п. ед. ч.: -voldъ < *volděti (*ničvoldъ), -sęgъ < *sęgti (*nedosęgъ), -palъ < 
*paliti (*ognipalъ), -budъ < *buditi (*xvalibudъ). Но в части случаев в этой позиции 
выступает презентная основа: -bǫdъ <*byti, bǫdǫ (*jarobǫdъ, *xotibǫdъ) или при-
частная форма: -danъ < *dati (*bogudanъ), -smějana < *smějati sę (*nesmějana)17. 

К наиболее употребительным глаголам, основы которых (часто в преобра-
зованном морфонологическом варианте) выступают на втором месте сложных 
антропонимов, относятся:

*bьrati (-borъ): *bol’eborъ, *daleborъ, *daliborъ, *daniborъ, *l’utoborъ, 
*jьzborъ, *muxoborъ, *mьstiborъ, *mysliborъ, *ordoborъ, *ortiborъ, 
*ortoborъ, *xotiborъ, *čьstiborъ, 

*byti (-bǫdъ): *xotibǫdъ, *milobǫdъ, *jarobǫdъ, *dorgobǫdъ; (-bǫdjь): *xotibǫdjь, 
*dati (danъ): *bogodanъ, *bogъdanъ, *milodanъ,
*buditi (-budъ): *xvalibudъ, *ordobudъ, *jarobudъ, 

 17 Ср. также древнепольское имя Bogdasz (1155) с личной формой глагола 2 л. ед. ч. наст. вр. 
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*volděti (-voldъ): *bělovoldъ, *ničvoldъ; (-voldь): *ničvoldь, 
*dě(ja)ti (-dějь): *nenadějь, 
*gojiti (-gojь): *domagojь, *mirogojь.

Остальные глаголы представлены в списке имен ЭССЯ единичными при-
мерами (см. ниже Index a tergo). 

Как правило, глагольный компонент, занимающий вторую позицию, пред-
ставляет собой усеченную глагольную основу, которая в самостоятельном виде, 
в качестве отглагольного существительного, не употребляется, а служит именно 
субстантиватором. Это касается как сложных антропонимов, так и сложных апелля-
тивов, ср. в исходе русских сложных слов отглагольные финали типа -ед (сердцеед, 
птицеед), -вод (коневод, садовод), -рез (волнорез, стеклорез), -пой (водопой), -мер 
(секундомер, шагомер), -нос (водонос, медонос), -руб (лесоруб, ледоруб) и т. п. 

Глагольным основам в двусоставных антропонимах могут предшествовать 
прежде всего субстантивные (S + V: *čьstiborъ, *mirogojь) или местоимен-
ные (Pron + V: *ničvoldъ) основы со значением объекта, адъективные (A + V: 
*l’utoborъ, *dorgobǫdъ) и наречные (Adv + V: *domagojь), а также глагольные 
(V + V: *xvalibudъ, *xotibǫdъ, *xotiborъ) и предложные (Praep + V: *nenadějь). 
Семантико- синтаксические отношения между двумя глагольными основами 
остаются не вполне ясными. 

В древнепольской антропонимии к наиболее употребительным глаголам, 
выступающим на втором месте cложений, относятся: *dati: Bogdasz, Bogdan, 
Bogdaj, Bogudaja, Bogdał, Bogodan, Niedał; *dě(ja)ti: Bartodziej, Białodziej, 
Dobrodziej, Drogodziej, Kołodziej, Złodziej; *xvaliti: Bogchwał, Boguchwał; *těšiti: 
Bożeciech, Dobrociech, Święciciech; в части антропонимов на -sław также можно 
усматривать субстантивацию основы глагола *slaviti.

Субстантивные основы 
Среди антропонимов, включенных в ЭССЯ, число имен, в которых на втором 

месте стоит субстантивная основа, в три раза превышает число имен с глагольной 
основой в этой позиции (примерное соотношение 180:60). При этом наиболее 
употребительны субстантивные финали -slavъ и -slava (соответственно 33 и 5), 
-mirъ и -měrъ (31 и 10), -myslъ и -myslь (11 и 3), -vojь (12), -gostь (8) и -žirъ (5). 
Близкое к этому соотношение субстантивных основ показывают древнепольские 
имена на -sław и -sława (примерно 150), -mir, -mira и -mier (около 100) [SSpNO] 
(см. примеры выше).

Кроме этих доминирующих финалей, в праславянских антропонимах в фор-
мировании второй позиции, по данным ЭССЯ, участвуют следующие субстан-
тивы: *bogъ, *drugъ, *gněvъ, *gostь, *myslъ, *vojь, *žirъ, а также менее частотные 
*bratъ, *čьstь, *darъ, *dědъ, *něga, *něgъ, *pъlkъ, *mьstь и некоторые другие (см. 
в приложении Index a tergo). Большинство из них употребительны и в антропо-
нимии других славянских языков.
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Адъективные основы
Прилагательные участвуют в антропонимических сложениях преимуще-

ственно в своем предикативном качестве. Из адъективных финалей, коих среди 
праславянских имен ЭССЯ значительно меньше, чем глагольных и особенно 
субстантивных (примерное соотношение 60:180:30), наибольшей частотностью 
отличаются -milъ и -mila: *l’udimila, *l’udomila, *l’udъmila, *l’udьmila, *ordomila, 
*bogomilъ, *dobromilъ, *lixomilъ, *l’udomilъ; -radъ: *cětoradъ, *l’ubiradъ, 
*miloradъ, *mьstiradъ); -dorgъ: *l’ubidorgъ, *milodorgъ, *milъdorgъ. 

Те же предпочтения адъективных основ обнаруживаются в древнепольской 
антропонимии. К самым частотным финалям относятся -mił, -miła: Bogmił, 
Bogomił, Bogumił, Bratomił, Bratumił, Bretmił, Długomił, Drogomił, Gostimił, Kanmił, 
Przemił, Radomił, Siemił, Sestrzemił, Więcemił, Wojemił, Wszemił, Zdziemił, Bogmiła, 
Bogumiła, Bratmiła, Bratumiła, Dobromiła, Dziadumiła, Ludomiła, Ludźmiła, Niemiła, 
Piotromiła, Wszemiła; -rad: Babierad, Bogurad, Braturad, Chleburad, Ciecirad, 
Dargorad, Domarad, Domorad, Gościerad, Luborad, Naczęrad, Siemirad, Skoturad, 
Sulirad, Więcerad, Wszerad, Zdzierad.

Заключение
Двусоставные антропонимы, включенные в [ЭССЯ, 1–42], естественно, 

не исчерпывают всего корпуса личных имен этого типа в праславянском языке, но 
они дают достаточно ясное представление о праславянских антропонимических 
моделях и механизмах словосложения, а также о лексическом и идеографическом 
составе единиц, вовлеченных в сферу ономастики, и косвенно — о системе цен-
ностей, лежащей в основе ономастической номинации (ср. популярность таких 
аксиологически маркированных понятий, как «дорогой», «милый», «друг», 
«гость», «рад», «мир», «слава», «святой», «любить», «хвалить» и т. п.). Сравнение 
антропонимикона разных славянских языков свидетельствует о том, что и до усво-
ения христианского именника славяне располагали развитой антропонимической 
системой. Праславянские двусоставные антропонимы по своей структуре и «вну-
треннему синтаксису» (т. е. функционально-семантическому соотношению членов 
композитов) принципиально не отличаются, с одной стороны, от композитов- 
апеллятивов [Толстая, 2021], с другой стороны — от антропонимических компози-
тов других индоевропейских языков (ср. анализ древнегерманских антропонимов 
в [Топорова, 1996]). Несмотря на то что во многих случаях их внутренняя форма 
стерлась, следы древней магической мотивации (благопожелательной, защитной, 
продуцирующей) сохраняются, и именно они обеспечивают этим древнейшим 
дохристианским именам устойчивость и популярность в антропонимиконе всех 
славянских языков.
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Двусоставные антропонимы в [ЭССЯ, 1–42] 
(с учетом имен, реконструированных из топонимов и позднейших фамилий)

*bělovoldъ
*bezbirъ
*bezdarъ
*bezdědъ
*bezdrъvъ
*bezmirъ
*bezobpašь
*bezrędъ
*bezstryjь
*bezstudъ
*bezujь
*bivojь
*bogodanъ
*bogomilъ
*bogoslavъ
*bogumilъ
*boguslavъ
*boguxvalъ
*bogъdanъ
*bojeslavъ
*bojьmirъ
*bol’eborъ
*bol’ečajь
*bol’ečьstъ
*bol’egostъ
*bol’emilъ
*bol’emьstь
*bol’eslavъ
*bol’esǫdъ
*borigněvъ
*borislava
*borislavъ
*borivojь
*bornimirъ
*bornislavъ
*bornisǫdъ
*božetěxъ
*brętjislavъ
*budimirъ
*budislavъ
*budivojь 
*bъdigostь
*čagostь
*čamyslъ

*časlavъ
*čelomyjь
*čęstovojь
*cětogněvъ
*cětol’ubъ
*cětomyslъ
*cětoradъ
*čьstibogъ
*čьstiborъ
*čьstimirъ
*čьstiradъ
*dadjьbogъ
*dal’eborъ
*dal’evojь
*daliborъ
*dalimilъ
*daniborъ
*dobrogostь
*dobromilъ
*dobromirъ
*dobromyslъ
*dobroslavъ
*dobrovojь
*dobrožirъ
*dobrožiznъ
*domagojь
*domagostь
*domažirъ
*dorgobǫdъ
*dorgomirъ
*dorgoslavъ
*gor’ěslavъ
*gordislavъ
*gorislavъ
*gostislavъ
*gostomyslъ
*xodislavъ
*xodivojь
*xornimirъ
*xornislavъ
*xotibǫdjь
*xotibǫdъ
*xotiborъ
*xotimirъ

*xotimyslъ
*xotislavъ
*xotivojь
*xvalibogъ
*xvalibudъ
*xvalimirъ
*xvalislavъ
*jarobǫdъ
*jarobojь
*jarobudъ
*jarogněvъ
*jaroměrъ
*jaromirъ
*jaropъlkъ
*jaroslavъ
*jьzborъ
*jьzbygněvъ
*jьzęslavъ
*kaziměrъ
*kazimirъ
*klonimirъ
*kosoklepъ
*krěsimirъ
*krěsislavъ
*krěsomyslъ
*kroměžirъ
*kupislavъ
*kuropolxъ
*l’ubibratъ
*l’ubidorgъ
*l’ubigostь
*l’ubiměrъ
*l’ubimirъ
*l’ubimyslъ
*l’ubislavъ
*l’ubivojь
*l’ubogostь
*l’uboměrъ
*l’ubomirъ
*l’ubomyslъ
*l’uboradъ
*l’uboslavъ
*l’udimila
*l’udimirъ
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*l’udomila
*l’udomilъ
*l’udomira
*l’udomirъ
*l’udomorica
*l’udъmila
*l’udъmilъ
*l’udьmila
*l’utoborъ
*l’utogněvъ
*l’utoměrъ
*l’utomirъ
*l’utomyslъ
*ladoměrъ
*ladomirъ
*lixomilъ
*lixovidъ
*lǫkomirъ
*ludislavъ
*lъžimirъ
*manislavъ
*medjimirъ
*milgostъ
*milislavъ
*milivojь
*milobǫdъ
*milodanъ
*milodorgъ
*milodrugъ
*milogostъ
*miloněgъ
*miloradъ
*miloslavъ
*milъdorgъ
*milъdrugъ
*mirogojь
*mironěga
*mironěgъ
*miroslava
*miroslavъ
*močigǫba
*močigǫbъ
*mojьslavъ
*mojьžirъ
*mokroǫsъ
*moldiměrъ

*moldoměrъ
*mǫtimirъ
*mǫtižirъ
*myšepǫdъ
*myšetravъ
*mysliborъ
*myslidarъ
*myslimirъ
*mьrčeněga
*mьrčislavъ
*mьrkoborda
*mьrkobordъ
*mьrkomirъ
*mьstibogъ
*mьstiborъ
*mьstidrugъ
*mьstigněvъ
*mьstiradъ
*mьstislavъ
*mьstivojь
*mьstivujь
*načępъlkъ
*nedamirъ
*nedomyslъ
*nedosęga
*nedosęgъ
*negoda
*negodějь
*negostъ
*něgomirъ
*něgoslavъ
*něgovojь
*nekrasa
*nel’ubъ
*neměra
*neměrъ
*nemila
*nemilъ
*nemira
*nemirъ
*nemoga
*nemogъ
*nemьsta
*nenada
*nenaděja
*nenadějь

*nenadъ
*nenarokъ
*nenašь
*neor’a
*neor’ь
*neora
*neorъ
*nepěja
*nesmějanа
*nesmějanъ
*nesynъ
*nesyta
*nesytъ
*nesytь
*nesъda
*nevěgolsъ
*nevěrъ
*ničvoldъ
*ničvoldь
*novosedlъ
*ognipalъ
*ognьpalъ
*onomyslъ
*onomyslь
*ordoborъ
*ordobudъ
*ordočajь
*ordogostь
*ordogostьja
*ordoměrъ
*ordomila
*ordomilъ
*ordomirъ
*ordomyslъ
*ordomyslь
*ordoněga
*ordoněgъ
*ordoslava
*ordoslavъ
*orstislava
*orstislavъ
*orstomirъ
*ortiborъ
*ortoborъ
*orzslava
*orzslavъ
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Index a tergo (составил Ю. Штернгарц)

*močigǫba
*l’udomorica
*nenada
*negoda
*mьrkoborda
*nesъda
*mьrčeněga
*ordoněga
*mironěga
*nedosęga
*nemoga
*nenaděja
*nepěja
*neor’a
*ordogostьja
*nemila
*l’udimila
*ordomila
*l’udomila
*l’udъmila
*l’udьmila
*nesmějanа
*neměra
*nemira
*l’udomira
*neora
*nekrasa
*nemьsta
*nesyta
*borislava
*orstislava
*ordoslava
*miroslava
*orzslava
*močigǫbъ
*cětol’ubъ
*nenadъ
*čьstiradъ
*mьstiradъ
*l’uboradъ
*miloradъ
*cětoradъ
*bezdědъ
*bezrędъ
*lixovidъ

*ničvoldъ
*bělovoldъ
*xotibǫdъ
*milobǫdъ
*jarobǫdъ
*dobrobǫdъ
*myšepǫdъ
*bol’esǫdъ
*bornisǫdъ
*mьrkobordъ
*xvalibudъ
*ordobudъ
*jarobudъ
*bezstudъ
*ordoněgъ
*miloněgъ
*mironěgъ
*nedosęgъ
*xvalibogъ
*čьstibogъ
*mьstibogъ
*dadjьbogъ
*nemogъ
*l’ubidorgъ
*milodorgъ
*milъdorgъ
*mьstidrugъ
*milodrugъ
*milъdrugъ
*božetěxъ
*kuroploxъ
*načępъlkъ
*jaropъlkъ
*nenarokъ
*ognipalъ
*ognьpalъ
*boguxvalъ
*novosedlъ
*bol’emilъ
*dalimilъ
*ordomilъ
*l’udomilъ
*bogomilъ
*lixomilъ
*dobromilъ

*bogumilъ
*l’udъmilъ
*l’ubimyslъ
*xotimyslъ
*l’ubomyslъ
*nedomyslъ
*ordomyslъ
*onomyslъ
*dobromyslъ
*krěsomyslъ
*сětomyslъ
*gostomyslъ
*l’utomyslъ
*bogodanъ
*milodanъ
*bogъdanъ
*nesmějanъ
*nesynъ
*dobrožiznъ
*kosoklepъ
*myslidarъ
*bezdarъ
*neměrъ
*l’ubiměrъ
*moldiměrъ
*kaziměrъ
*l’uboměrъ
*ladoměrъ
*moldoměrъ
*ordoměrъ
*jaroměrъ
*l’utoměrъ
*nevěrъ
*bezbirъ
*nedamirъ
*nemirъ
*l’ubimirъ
*budimirъ
*l’udimirъ
*medjimirъ
*xvalimirъ
*myslimirъ
*klonimirъ
*bornimirъ
*xornimirъ
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*krěsimirъ
*xotimirъ
*mǫtimirъ
*čьstimirъ
*kazimirъ
*lъžimirъ
*l’ubomirъ
*ladomirъ
*ordomirъ
*l’udomirъ
*něgomirъ
*dorgomirъ
*lǫkomirъ
*mьrkomirъ
*jaromirъ
*dobromirъ
*orstomirъ
*l’utomirъ
*bojьmirъ
*bezmirъ
*domažirъ
*kroměžirъ
*mǫtižirъ
*dobrožirъ
*mojьžirъ
*dal’eborъ
*bol’eborъ
*daliborъ
*mysliborъ
*daniborъ
*xotiborъ
*ortiborъ
*čьstiborъ
*mьstiborъ
*ordoborъ
*ortoborъ
*l’utoborъ
*jьzborъ
*neorъ
*nevěgolsъ
*mokroǫsъ
*l’ubibratъ
*bol’egostъ
*milogostъ
*bol’ečьstъ
*milgostъ
*nesytъ

 *časlavъ
*bojeslavъ
*bol’eslavъ
*jьzęslavъ
*gor’eslavъ
*l’ubislavъ
*budislavъ
*mьrčislavъ
*xodislavъ
*gordislavъ
*ludislavъ 
*xvalislavъ
*milislavъ
*manislavъ
*bornislavъ
*xornislavъ
*kupislavъ
*borislavъ
*gorislavъ
*krěsislavъ
*brętjislavъ
*xotislavъ
*gostislavъ
*orstislavъ
*mьstislavъ
*l’uboslavъ
*ordoslavъ
*něgoslavъ
*dorgoslavъ
*miloslavъ
*jaroslavъ
*dobroslavъ
*miroslavъ
*bogoslavъ
*boguslavъ
*orzslavъ
*mojьslavъ
*myšetravъ
*borigněvъ
*mьstigněvъ
*jarogněvъ
*сětogněvъ
*l’utogněvъ
*jьzbygněvъ
*bezdrъvъ
*ničvoldь
*bol’ečajь

*ordočajь
*xotibǫdjь
*nenadějь
*negodějь
*jarobojь
*domagojь
*mirogojь
*dal’evojь
*bivojь
*l’ubivojь
*xodivojь
*budivojь
*milivojь
*borivojь
*xotivojь
*mьstivojь
*něgovojь
*dobrovojь
*čęstovojь
*čelomyjь
*mьstivujь
*bezujь
*bezstryjь
*nel’ubъ
*nemilъ
*ordobudь
*čamyslь
*ordomyslь
*onomyslь
*neor’ь
*nenašь
*bezobpašь
*čagostь
*domagostь
*negostь
*l’ubigostь
*bъdigostь
*l’ubogostь
*ordogostь
*dobrogostь
*bol’emьstь
*nesytь
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TWO-PART PERSONAL NAMES IN THE PROTO-SLAVIC LANGUAGE

The paper deals with the Proto-Slavic two-part personal names reconstructed 
in the Etymological Dictionary of Slavic Languages (EDSL), vols. 1–42. Indo-European by their 
origin, these names retained their use among all Slavs even after the adoption of Christianity 
and the assimilation of the Christian name set. The author examines the set of lexical units that 
occur in two-part proto-Slavic anthroponyms, the rules of their design (pure basis, truncated 
basis, word form) and connection with one another (the presence or absence of a connector). 
It is shown that the fi rst and second parts of a compound name have diff erent properties: 
the fi rst element can be represented by verbal, substantive, adjective bases, pronominal bases, 
adverbs, prepositions / prefi xes, while the second — only by verbal, substantive, and adjective 
bases. Most certainly, EDSL does not claim to incorporate all binominal anthroponyms of this 
type in the Proto-Slavic language but provides a clear idea on the anthroponymic and word-
building patterns of compounds in the Proto-Slavic language, as well as their syntactic and 
semantic features. These patterns are quite similar to those existing in appellative vocabulary 
and anthroponymic systems of other Indo-European languages. The lexical and ideographic 
inventory of the units indirectly refers to the value system underlying the onomastic tradition 
(cf. the popularity of such concepts as ‘dear,’ ‘friend,’ ‘guest,’ ‘glad,’ ‘peace,’ ‘glory,’ ‘holy,’ 
‘love,’ ‘praise,’ etc.).

K e y w o r d s: anthroponymy, Proto-Slavic language, etymology, reconstruction, 
composites, vocabulary, morphological types of word bases, semantics, internal syntax 
of composites.
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В настоящей работе рассматривается нетривиальный случай выбора и функциониро-
вания имени одного из представителей рода Тургеневых, жившего в XVII столетии. Этот 
частный казус позволяет обратить внимание на некоторые общие процессы эволюции 
русской ономастики, совершавшиеся в эпоху первых Романовых на престоле и в раннее 
Петровское время. Мы видим, как религиозно-культурная ориентация самодержцев 
влияет сначала на их ближайшее окружение, а затем и на общество в целом, причем 
традиция выбора имени до определенной степени отражает магистральные тенденции 
эпохи, а в некоторых аспектах остается явлением самобытным, развивающимся по соб-
ственным, внутренним принципам. В фокусе внимания оказывается ряд экзотических 
и/или искусственно сконструированных антропонимов, которые до поры до времени 
могли фигурировать как монашеские или крестильные, но редко проникали в сугубо 
светские документы. Их появление в повседневном обиходе становится одним из первых 
симптомов общей перестройки системы полиномии, когда у одного человека за жизнь 
могло накопиться до четырех-пяти личных именований, христианских и нехристиан-
ских, мирских и монашеских. Помимо всего прочего, в работе продемонстрировано, что 
оказавшееся в центре нашего внимания имя Партимофей (Портимофей) могло быть 

Вопросы ономастики. 2021. Т. 18. № 2. С. 33–53

© Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б., 2021

* Статья подготовлена по результатам проекта «Древняя Русь и Петровская эпоха в рукописях: 
комментированное чтение и издание текстов» при поддержке фонда «Гуманитарные исследования» 
ФГН НИУ «Высшая школа экономики» в 2021 г.



34 А. Ф. Литвина, Ф. Б. Успенский

образовано по двум разным моделям, причем существование двух равновероятных ги-
потез относительно этого имени порождено не какой-то исследовательской нерешитель-
ностью, а спецификой того переходного этапа, когда на первый план выходили решения, 
к которым самая традиция еще не приспособилась. В ту пору составители светских до-
кументов вдруг столкнулись с необходимостью заносить в текст непривычные, прежде 
чуждые мирской повседневности имена, и форма Партимофей оказалась причудливым 
результатом освоения неосвоенного.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: историческая ономастика, средневековая Русь, многоимен-
ность, месяцесловная традиция, имянаречение в допетровской Руси, культ святых, 
светская христианская двуименность, личные небесные покровители, род Тургеневых.

— Я хороших кровей, — говорит про 
себя коновал Липат. <...> Зовут его, конечно, 
не Липатом, но Ипат — это мужикам, да и ему 
самому, не нравится. Отца его звали так же, 
как деда, — Борисом. Он уверяет, что нет 
такого имени — Борис, а есть Борисоглеб, 
что был в старину святой, благоверный 
князь-однодворец, носивший это имя, и что 
далеко не всякий мужик достоин быть тезкой 
Борисоглеба. 

— И меня обязательно надо было так же 
назвать.

И. А. Бунин. Хороших кровей

В этой работе мы хотели бы посмотреть, что способны дать общие пред-
ставления о системе имянаречения на Руси для интерпретации одного конкрет-
ного «странного» имени и, с другой стороны, что одно «странное» имя дает для 
понимания истории русской антропонимики в целом. 

В обширном и разветвленном роду Тургеневых во второй половине XVII в. 
обнаруживается человек, судьба которого была сколь выразительна и разно-
образна, столь и типична для своей эпохи. Благодаря тому что его жизненный 
путь был довольно извилист и связан с разнообразными сферами деятельности, 
он — не будучи лицом ни особенно знатным, ни особенно знаменитым — упо-
минается в целом ряде разнородных документов. 

В 1660-е и начале 1670-х, в годы правления Алексея Михайловича, мы застаем 
нашего героя сокольником, причем сокольником, по всей видимости, дворцовым, 
поскольку в силу своих профессиональных обязанностей он входит в состав 
посольства Федора Милославского в Персию, к шаху Аббасу II (1662–1664), 
и исполняет последовательные инструкции относительно того, как надлежит 
преподносить даримых ловчих птиц. 
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После смерти Алексея Михайловича карьера Тургенева претерпевает значи-
тельные изменения. Во время событий 1682 г. мы видим его в числе московских 
стряпчих [Буганов, Савич, 1976, 141], а из других документов узнаем, что с 1679 г. 
у него шла тяжба, связанная с неуплаченными долгами Леонтия Андреевича 
Шакловитого, отца знаменитого дьяка Федора Шакловитого [Описание, 16, 129, 
№ 875]. Летом 1684 г. наш Тургенев участвует в некоем деле о даче на поруки 
в явке на срок к суду [АЮ, 1, 582–584, № 89], в 1687 г. он вовлечен в еще одну 
тяжбу, связанную со спором о беглых холопах [Там же, 25–26, № 15]. Заметно 
позже, в 1698–1699 гг., он оказывается потерпевшей стороной в деле о нанесе-
нии побоев [Описание, 17, 238, № 2207], причем в ту пору Тургенев занимает 
должность объезжего головы и характеризуется как дворянин. Несколько ранее 
же ему довелось побывать пошехонским воеводой, правда, относительно этой 
части его биографии источники донесли до нас лишь события весьма для него 
неприятные — в 1691 г. против него инициировали сыск пошехонские помещики 
[Лаптева, 2010, 466]. 

Однако самое примечательное в нашем герое — не его собираемая по кру-
пицам биография, а имя, под которым — с небольшими вариациями — он фигу-
рирует во всех этих источниках. 

В описании посольства к шаху Аббасу мы застаем его еще на второстепенных 
ролях среди тех, кто имеет дело с птицами:

Ѣхати къ шахову величеству передъ великими послами въ новыхъ подаркахъ, 
передъ первым начальнымъ передъ Парѳентьемъ Тоболинымъ. Портимиѳей Тур-
геневъ, весть на торелкѣ и на стоянцѣ, 3 клобучки съ совками <...> Будетъ шахово 
величество пожалуетъ позоветъ къ рукѣ и имъ къ руке итить по сей росписи: Парѳеней 
Тоболинъ, Иванъ Ярышкинъ, Андрѣй Кельинъ Семенъ Отдавлетовъ, Дориментъ 
Даниловъ, Карiонъ Исаевъ, Кирило Мословъ, Романъ Чернцовъ, Власъ Лабутинъ, 
Портимеѳей Тургеневъ, Рамилъ Рамейковъ, Сидоръ Кѣльинъ, Кузма Карповъ, Ти-
молай Поляниновъ, Семенъ Ляховъ, Устинъ Нѣмчиновъ <...> А за ними несть свою 
рукавицу Роману Чернцову въ рукѣ без тафты, Партамуфею велѣть итить позади 
ихъ порозжему <...> А къ полатѣ пришедчи, рукавицу, которая съ ярлыкомъ, снять 
и отдать Партумоѳею и велѣть ему спрятать за рукавъ, чтобъ ее было не видѣть 
и велѣть ему итить въ указномъ мѣстѣ назади и какъ въ полату позовутъ. И перво 
велѣть итить передъ собою вмѣстѣ и несть торелка съ рукавицами <...> А передъ 
собою велѣть ѣхать 2 человѣкомъ Власу да Партумоѳею по прежнему [Ламанский, 
1861, 363–364, 366, 368; ср. также: Кутепов, 1898, 289–293]. 

В дальнейшем его карьера при дворе получает некоторое развитие, 
и в 1670-е гг. он характеризуется как собственно сокольник («…соколники 
Партимоѳей Тургеневъ да Картелей Рудневъ» [Шумаков, 1904, 96]), чего, заметим, 
еще не было в посольских инструкциях. 

При сыновьях Алексея Михайловича, когда мы видим Тургенева то 
должностным лицом, то участником тяжбы, он зовется Партимофей или 
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Портимофей1. В одном из этих текстов мы обнаруживаем даже некие сведения 
о его ближайшей генеалогии и семейном ономастиконе — летом 1684 г. Парти-
мофей Тургенев, как уже упоминалось, возникает в некоем деле о даче на поруки 
в явке на срок к суду:

Паметь приставу. Дать ему на поруки великихъ государей Мастерскiе Полаты 
подъячего Прокофья Деревнина отъ Партимофѣя Тургенева по двумъ выданнымъ 
роспискамъ его Прокофьевы руки во штидесятъ въ восьми рублехъ по челобитной 
к суду. А приставную паметь писалъ, по приказу отца своего Партимофѣя Петровича 
Тургенева, сынъ его Михайло Тургеневъ [АЮ, 1, 582–584, № 89]2. 

Самое существенное, однако, что ни одного из приведенных вариантов его 
собственного именования (Партимофей, Портимофей, Партумофей, Парта-
муфей, Портимефей, Портимифей) нет в святцах. При этом, судя по всему, оно 
воспринимается как христианское, во всяком случае все сотоварищи нашего 
Партимофея по посольству к шаху фигурируют под своими календарными име-
нами, и у нас нет решительно никаких оснований полагать, что для Тургенева 
было сделано исключение3.

Что же это за антропонимическая диковина — Партимофей — и откуда она 
могла взяться? 

Ответ на этот вопрос, как нам кажется, вполне существует, сложность скорее 
заключается в том, что таких ответов может быть более чем один. Антропоним 
Партимофей не только уникален сам по себе, но попадает в своеобразную нишу 
раритетов в системе русского средневекового имянаречения. Говоря точнее, это 
имя могло быть дано сыну Петра Тургенева по одной из довольно нестандартных 
моделей выбора и порождения имени. О какой же системе и каких моделях здесь 
следует говорить? 

 1 Ср. выписи из книги записной приходной Приказа холопьего суда от 20 ноября 1687 г.: 
«…а что, будучи въ судѣ, они истцы положили поступную запись Партимоѳѣя Тургенева да от-
пускную тогожъ вышеписанного своего дяди Ивана Палицына, а во иноцехъ Iякова, а въ той по-
ступной написано: “поступился онъ Партимоѳѣй истцомъ бѣглыхъ своихъ крѣпосныхъ людей 
Данилку да Ганку Ѳилкиныхъ дѣтей съ женами и съ дѣтми” <…> да и потому что Портимоѳѣю 
Тургеневу по чему тѣ люди крѣпки, которыми онъ истцомъ поступился, того въ той своей поступной 
записи имъ истцомъ ненаписалъ и того невѣдомо, а въ судѣ они истцы правились тою отпускною, 
будто поступился онъ Портимоѳѣй противъ той отпускной, а у той отпускной приложена рука 
постороннего человѣка, а не отца духовного рука, и тому и вѣрить же стало нечему <…> хотябъ 
въ той поступной Портимоѳѣй того человѣка Ганку Данилова имъ истцомъ и имянно написалъ, 
такх-же-бъ и въ отпускной, которую они истцы дяди своего положили, онъ Ганка подлинножъ на-
писанъ былъ...» [АЮ, 1, 25–26, № 15]. 

 2 Далее в документе интересующий нас истец последовательно показан как «Портимофѣй 
Тургенев» или «Портифѣй Петровъ сын Тургеневъ». В исторических трудах, посвященных уго-
ловному производству в допетровской Руси, этот документ иногда приводится как свидетельство 
того, что так называемые приставные памяти могли составляться частными лицами, а не дьяками, 
и подаваться в суд совместно с челобитными [см., например: Ланге, 1884, 178]. 

 3 Подробнее об именах, фигурирующих в этом документе, см. ниже. 
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Человек, родившийся на Руси в XVII в., мог с самого детства обладать 
довольно разнообразным набором индивидуальных антропонимов. Обязатель-
ным среди них был только один — нарекаемое при крещении имя, почерпнутое 
из церковного календаря. В целом ряде случаев им дело и ограничивалось, всю 
жизнь человек оставался одноименным, разве что ему случалось принять мона-
шеский постриг и приобрести в иночестве еще одно, а то и два календарных 
именования. Однако вполне распространены были и другие антропонимические 
сценарии, когда у одного и того же лица могло оказаться два, три, а то и четыре 
антропонима одновременно. Еще жива и актуальна в эту эпоху была так называ-
емая классическая двуименность, когда в обиходе, да и во вполне официальных 
ситуациях, человек назывался именем, отсутствующим в святцах, некалендарным, 
нехристианским, а его крестильное имя появлялось лишь в особых, связанных 
с его церковной жизнью, ситуативных контекстах4. С другой стороны, существо-
вала и двуименность иного типа — собственно христианская. В таком случае одно 
из имен человека было непосредственно связано с датой его появления на свет, 
тогда как другое выбиралось обыкновенно по семейно-родовым соображениям5. 
Таким образом, в интересующем нас казусе Партимофея необходимо понять, 
с чем мы, собственно, имеем дело — с одним или двумя именами и о каком 
имени / именах в данном случае идет речь. 

В составе этого странного антропонимического образования современники 
зачастую оставляют нетронутым и ясно вычленимым элемент -тимофей6, недву-
смысленно отсылающий к весьма распространенному и легко опознаваемому 
христианскому имени. Не является ли в таком случае именование Тургенева 
сочетанием двух имен — Тимофей и некоего другого? 

Вообще говоря, нормальному функционированию русской двуименности, 
будь то двуименность классического типа или двуименность христианская, такое 
склеивание в целом не свойственно. Напротив, в системе русской полиномии 
имена, данные одному и тому же человеку, находились обычно в состоянии 
функциональной дистрибуции. Попросту говоря, они не так часто употребля-
лись все вместе — в каждом акте взаимодействия, а соответственно и в каждом 
письменном источнике, использовалось такое из имен, которое представлялось 

 4 Примеры такого рода общеизвестны, ср., в частности: «Истома, Васильев сын, а крестное 
имя Лаврентей» [Яковлев, 2, 273, л. 158 об.], «Тимошка, прозвище Томилко» [Вахрамеев, 1896, 
109], «А у Василья сын Каур, а молитвенное имя Петр» [Шабаев, 2019, 239, № 61, л. 79], «боярин 
и оружейничей Богдан Матвеевич, тезоименит Иов, Хитрово» [Рыбаков, 1987, 105] и т. д.

 5 Ср.: «У Елизарья Меншова сына дети: Тимофей — бездетен, Григорей, Аввакум — прозвище 
Федор» [Шабаев, 2019, 292–293, № 93], «Род костромитина Даниила по реклу Ивана Васильева» 
[Амерханова, Ермолаев, 2016, 164, л. 105], «… съ отцомъ своимъ съ Осташкою <т. е. Евстафием. — 
А. Л., Ф. У.>, а молитвенное имя Антошка» [Николев, Найденов, 1888, 81–82]. См. также далее, 
прим. 8. 

 6 Впрочем, и здесь, как мы видели, возможны варианты — вплоть до Партамуфей. 
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наиболее подходящим для данной ситуации7. Если же по той или иной причине 
требовалось собрать все или часть чьих-либо имен воедино, то, как правило, для 
каждого из них тем или иным способом отмечался его статус8. С простым же пере-
числением кряду всех именований одного лица на Руси, в отличие от целого ряда 
ономастических традиций, мы сталкиваемся довольно редко. Соответственно, 
срастание, склеивание нескольких имен для местной традиции имянаречения 
совсем не характерно. Однако эта атипичность не делает такой процесс склеи-
вания полностью невозможным. 

Существует некоторое количество случаев, выбивающихся из обрисован-
ной нами схемы, которые, будучи весьма яркими и любопытными сами по себе, 
интересны еще и благодаря тому специфическому месту, которое они занимают 
в системе именования людей на Руси. Более того, можно проследить вполне 
определенную модель, по которой это конструирование антропопонима про-
изводилось. Так, в источниках время от времени можно встретить несколько 
экзотическое, но отнюдь не самое раритетное имя Провотор, или Провоторх. 
Его обладателями могли быть люди, жившие в разное время и не имеющие друг 
к другу непосредственного отношения, что позволяет говорить о нем как об устой-
чивом самостоятельном антропониме. Носители этого имени могут принадлежать 
к разным социальным стратам — ср., например, упоминания бобыля «Завьялко, 
прозвище Провоторшко Ивановъ» (1628–1629) [Иоанн (Колоколов), 1900, 27], 
Провоторха Кашинцева (из суздальских детей боярских, 1612 г.) [Антонов, Маш-
тафаров, 2019, 386, № 415] или крестьянского старосты Молчана Провоторхова 
(1592) [Веселовский, 1915, 50, № 50]. «Реальность» этого именования усугубляет 
и успешно существующая до наших дней фамилия Провоторовы, и более редкая 
Провотарховы. 

Эпитет «прозвище» убеждает нас в том, что имя Провотор могло употре-
бляться в качестве публичного. Что же касается способности даваться в крещении, 

 7 Так, государев дьяк грозненского времени, Иван Елеазарович Цыплятьев, в десятках со-
ставленных им документов фигурирует под своим публичным именем Иван, а в синодике назван 
крестильным именем Елевферий [Литвина, Успенский, 2018]. Княгиня Куракина (урожд. Турени-
на, † 1625) в синодиках и в записях о поминальных вкладах по ней, сделанных ее родичами, по-
следовательно именуется Гликерией, тогда как в писцовых книгах и других светских документах 
она показана как Алена (Елена). Семен Гордый начинает свое завещание словами «се ӕзъ, худыи 
грѣшныи рабъ б(о)жии Созонтъ» [ДДГ, 13, № 3], используя в этом тексте крестильное, а не пу-
бличное княжеское имя [см. подробнее: Литвина, Успенский, 2020, 45–89]. 

 8 Приведем лишь несколько почти наугад выбранных из нашего корпуса примеров, где осо-
бенно отчетливо видны разные способы указания на статус антропонимов: «…преставися рабъ 
Божiй князь Василiй Васильевичь, молитвенное имя Кононъ, Сицкой» [Ювеналий (Воейков), 1802, 
29, № 13]; «…дал вкладу Кондратей, прозвище Василей, Иванович Нагой по родителех своих» 
[Рыбаков, 1987, 71, л. 235 об.–236 об.]; «преставися Оулiяна Петрова дочь Ѣдемского пореклому 
Парасковья…» [Яцимирский, 2, 224]; «…прислали в монастырь на Симаново погрести тело брата 
своего Володимера Василиевича Головина, а крестное ему имя Елиазар» [Алексеев, 2006, 39]; 
«Гришка Марковъ, а прямое имя ему Мануилко» [Сиверс, 1912, 5]. 
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то она представляется более чем вероятной: Провотор(х) попадает в синодики 
[см., например: Шаблова, 2017, 82, л. 86 об.], а этот тип коммеморативного 
источника отдает явное предпочтение крестильным именам поминаемых, но, 
к несчастью для исследователя, здесь спорадически могут появляться и имена 
некрестильные.

Существенно, однако, что, как и в случае с Партимофеем, никакого имени 
Провотор или Провотарх (Провоторх) мы в святцах не обнаруживаем. Вме-
сте с тем месяцесловная природа этого антропонима неожиданным образом 
не вызывает никаких сомнений. Со всей очевидностью имя Провотор (Прово-
тарх, Провторх) образовано путем своеобразного склеивания имен сомучеников 
киликийских Прова и Тарха (Тараха), память которых отмечается 12 октября, 
а имена в календарном перечислении вполне ожидаемо следуют друг за другом. 

На первый взгляд может показаться, что слияние этих имен в единый антро-
поним — всего лишь результат ошибки, неумения адекватно прочитать то, что 
записано в святцах. Действительно, можно обнаружить тексты (по крайней мере, 
один), где имена святых Прова, Тарха и Андроника представлены как два, а не три 
антропонима в подписи к изображению двух, а не трех фигур9, т. е. свв. Пров 
и Тарх ошибочно репрезентируются как одно лицо. Однако в целом дело с этим 
гибридным антропонимическим образованием обстоит сложнее и любопытнее. 
В большинстве месяцесловных памятников никакого ошибочного слияния на этом 
месте нет, и, что еще более существенно, каждое из этих имен может беспрепят-
ственно и благополучно функционировать и само по себе. В XV–XVII вв. мы 
вполне встречаем в источниках как носителей имени Пров, так и обладателей 
имени Тарх, при этом у конкретного человека такое имя может быть единствен-
ным, а может становиться элементом мирской христианской двуименности10. 
Назвать эти имена распространенными трудно, но и сверхраритетными они также 
не были. По самым приблизительным оценкам, имя Провотор (Провотарх, Про-
воторх) не уступает, но и не превосходит по частотности любое из них. Так или 
иначе, это именование воспринималось как нечто единое, но при этом самый 
принцип его образования демонстрирует определенную связь с практикой русской 
христианской двуименности.

 9 По наблюдениям Б. А. Успенского [1969, 203] (со ссылкой на Н. Н. Розова), в Углецкой лицевой 
псалтири 1485 г. на л. 147 об. изображены две фигуры, подписанные как «Протархъ и Андроник». 
Н. Н. Розов [1970, 232], в свою очередь, считал (со ссылкой на Л. П. Жуковскую), что «здесь, воз-
можно, просто отразилось озвучение “ера” в конце имени “Провъ” и два рядом стоящих слова 
слились буквой “о” в одно».

 10 Ср., например: «А у пятова Семенова сына у Степана дети: Василей да Степан — прозвище 
Одолей, да Григорей, да Пров — прозвище Василей, да Осип <...> А у четвертова Степанова сына 
у Прова прозвище у Василья дети: Иван Большой — в стольниках, да Иван Меньшой» [Шабаев, 
2019, 306, № 103] или «От Терентья Яныша — Викула прозвище Тарх <...> И от Викулы Тарха сын 
Дмитрей» [Шабаев, 2017, 195]. 
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Как мы отчасти упоминали выше, самый феномен этой практики связан 
с благочестивой традицией нарекать ребенка в честь одного из тех святых, чья 
память непосредственно связана с датой его появления на свет. При этом нередко 
случалось так, что на соответствующий день выпадали имена, непривычные или 
неподходящие для семьи нарекаемого. В таком случае ребенку могли дать второе 
христианское имя, более приемлемое по родовым соображениям, причем чаще 
всего празднование святому покровителю по этому второму именованию тоже 
не слишком далеко отстояло от дня рождения. Иначе говоря, в большинстве слу-
чаев оба христианских имени подбирались по календарю, только одно — вполне 
жестко, а другое — куда более гибко11.

При этом, как уже говорилось, общая система имянаречения на Руси всегда 
была такова, что христианин мог получить и всего лишь одно календарное 
имя. В самом деле, строгая ориентация на дату рождения при наречении была 
отнюдь не обязательной. Всегда оставалась возможность попросту подобрать 
единственное и вместе с тем устраивающее семью христианское имя гибким 
образом, в широких календарных окрестностях этой даты, а то и отказаться 
от идеи календарной приуроченности вовсе. Кроме того, даже если предпо-
лагалось со всей строгостью и определенностью связать подбор имени с днем 
рождения ребенка, на эту дату вполне могло приходиться некое удачное и/или 
распространенное именование, ничем не противоречащее предпочтениям семьи 
и рода12. В таком случае второго христианского имени нарекаемому как будто бы 
и не требовалось вовсе. 

Любопытно, однако, что со временем христианская двуименность начинает, 
по-видимому, восприниматься не просто как компромисс между стремлением 
к календарной приуроченности и ономастической программой рода, а как нечто 
желательное само по себе, как благочестивая возможность наделить ребенка 
сразу двумя личными святыми покровителями. В такой перспективе оказыва-
ются возможными несколько сценариев. Можно было дать имена сразу двух 
святых, чья память связана с днем рождения, одно — подходящее по родовым 
соображениям, которому чаще всего предстояло стать публичным, а другое — 
не столь привычное для рода, как бы индивидуализирующее его носителя. Такой 

 11 Так, знаменитый князь Пожарский появился на свет 1 ноября [Вахрамеев, 1896, 21] и по-
тому в крещении стал Космою (именно в этот день отмечается память свв. Космы и Дамиана). При 
этом куда более известен он под своим публичным именем Дмитрий (память Дмитрия Солунского 
приходится на 26 октября). 

 12 Из трех известных нам братьев князей Татевых двуименным был только один — Иван / Сер-
гей Борисович Татев. Другие же получили имена Федор и Петр, поскольку первый родился в день 
памяти Федора Сикеота (22 апреля), а второй — в день памяти апостолов Петра и Павла (29 июня) 
[Шумаков, Шохин, 2002, 50, № 129]. 
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обычай позволительно условно охарактеризовать как двуименность однодневную, 
и в источниках мы найдем довольно много случаев ее проявления13. 

Обратим внимание, что коль скоро одно из имен ребенка принадлежит мно-
жеству святых и неоднократно встречается в месяцеслове под разными днями 
(таковы, например, весьма популярные Иван, Федор или Василий), то второе имя 
при таком способе наречения со всей определенностью маркирует, в честь кого 
именно из многочисленных свв. Иоаннов, Феодоров, Василиев и т. п. человек 
был некогда наречен. 

С другой стороны, если речь шла о двух сомучениках или о святых, как-то 
иначе связанных друг с другом агиографически, бывало и так, что ребенку давали 
имя только одного из этих святых, но числили его покровителями обоих, например 
князей-мучеников Бориса и Глеба или врачей-безмездников Кира и Иоанна. Иной 
раз из-за недостатка сведений современному исследователю попросту невозможно 
разобраться, идет ли речь в конкретном случае о полноценной христианской 
двуименности или о патронате двух святых над земным тезкой одного из них. 
Очевидным образом наша экзотическая модель порождения имени Провотор(х) 
(Провотарх) путем склеивания Пров + Тарх тесно примыкает к этой практике 
особого обращения с именами святых, чья память отмечается в один день, и все-
цело ею поддерживается. 

Не могло ли интересующее нас Партимофей образоваться по этой же редкой 
модели, объединяющей имена «однодневных» святых? Такое представляется нам 
вполне возможным, тем более что кандидаты на подобное склеивание по принципу 
однодневной смежности в месяцесловной традиции обнаруживаются достаточно 
надежно. В самом деле, под 4 января, на Собор апостолов из 70, в месяцесловных 
перечнях регулярно встречаются рядом имена Тимона, Пармена и Тимофея. Имя 
третьего из них — апостола Тимофея — куда более на слуху, частотно в меся-
цеслове и в реальной практике имянаречения. С другой стороны, агиографиче-
ски связаны между собой апостолы Тимон и Пармен — оба они принадлежат 
к числу тех семи дьяконов, которые были избраны непосредственно двенадцатью 
апостолами. Отдельное празднование им (Прохору и Никанору, Тимону и Пар-
мену) совершалось 28 июля, известны парные изображения апостолов Тимона 

 13 Так, известен целый ряд лиц, которые были наречены во имя двух святых, празднуемых 
в один день. Упомянем лишь несколько эпизодов подобного однодневного имянаречения. Живший 
на рубеже XV и XVI в. судья Юрий Безобразов имел еще одно имя Алипий (память св. Алипия, 
столпника Адрианопольского, отмечается 26 ноября, тогда же, когда и собственно русский празд-
ник Освящения церкви св. Георгия в Киеве). Далмат Головин Обобуров (из дмитровских детей 
боярских) в крещении носил имя Исаакий (память свв. Исаакия, Далмата и Фавста празднуется 
3 августа), а супруг знаменитой боярыни Морозовой, Глеб  Иванович, в крещении был Борисом 
(память свв. Бориса и Глеба приходится на 2 мая и 24 июля). Ради социального контраста здесь 
же можно упомянуть кабального холопа XVI в. Ивана Федорова сына по прозвищу Кир (память 
свв. Кира и Иоанна празднуется 31 января и 28 июля). Примеры такого рода легко можно было бы 
умножить. 
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и Пармена [Тренев, 1902, 65]14. Таким образом, интересующее нас Партимофей 
могло быть образовано по принципу аттракции имен однодневных святых, при-
чем на процесс его оформления повлияла, с одной стороны, агиографическая 
парность имен Пармен и Тимон, с другой стороны — созвучность редкостного 
Тимон и популярного, широко распространенного Тимофей. Не исключено даже, 
что имя Тимофей кем-то воспринималось как «правильная», «полная» форма 
имени Тимон. 

Предположение о том, что имя одного из представителей рода Тургеневых 
было произведено по модели, близкой к той, что в свое время дала жизнь более 
распространенному имени Провотар(х), выглядит правдоподобнее потому, что 
и самое имя Провотар(х) встречается у Тургеневых в конце 1620-х гг. — так звался 
воротынский городовой дворянин Провотарх (Правотарх) Григорьевич Тургенев15. 
Роль образцов в семейной практике выбора имени трудно переоценить: сколь бы 
экзотическим ни был антропоним, коль скоро ему единожды удается попасть 
в родовой ономастический круговорот, он охотно делается не только объектом 
прямого повтора, но и основой для варьирования, моделирования, конструиро-
вания по подобию. Иначе говоря, модель сращения Пров + Тарх, порождающая 
антропоним Провотарх (с вариантом Провотор, где имя Тарх опознается уже 
не так легко), могла лечь в основу сращения Пармен + Тимофей (Тимон) и породить 
наш причудливый антропонимический гибрид Партимофей и его разнообразные 
варианты. Некоторая неопределенность, впрочем, возникает здесь из-за того, что 
мы не знаем степени близости семейной ветви Провотарха Григорьевича и Пар-
тимофея Петровича Тургеневых, ибо место последнего в генеалогии этого рода 
остается не определенным [ср.: Руммель, Голубцов, 2, 554, № 26]16.

Эта неопределенность в совокупности с некоторыми собственно ономасти-
ческими сложностями (такими, например, как утрата значительной части имени 
Пармен в процессе предполагаемой склейки), а заодно и с тем фактом, что имя 
Партимофей (Портимофей) куда хуже, чем Провотар(х), закреплено в общей 

 14 Д. К. Тренев ошибочно определяет фигуры на дробницах оклада иконы Смоленской Бого-
матери из Новодевичьего монастыря как апостолов Тимофея и Пармена, а не как Тимона и Пармена, 
хотя соответствующая дробница расположена рядом с изображением апостолов Прохора и Никанора 
и имеет надпись «оагiѡс апслъ тимо оагiѡс апслъ пармен» [Тренев, 1902, 65, № 8, 9]. 

 15 Судя по всему, Провотарх был сыном Григория Михайловича Тургенева, служившего пись-
менным головой в Ливнах (1595) и головой в Чернигове (1598) [Руммель, Голубцов, 2, 538, № 21, 
40]. В синодике Воротынского Спасского что на Усть-Угры монастыря был записан «родъ Прово-
тарха Тургенева» [Леонид (Кавелин), 1863, 106], однако ономастическое наполнение этой главы 
в синодике остается нам, к сожалению, неизвестным. О Провотархе Тургеневе см. также [Иванов, 
1853, 421].

 16 Здесь интересующее нас лицо указано как «Тимофей Петрович, дворянин московский 
(1692)», причем оно отнесено к группе тех представителей рода Тургеневых, что не вошли ни в одну 
родословную роспись. В указателе фамилий и лиц, упоминаемых в боярских книгах из Московского 
архива Министерства юстиции, Тургенев представлен как «Пор’-Тимофей» [Иванов, 1853, 421]. 
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традиции имянаречения, заставляет задуматься, не могло ли оно быть порождено 
каким-то иным путем, не имеющим отношения к совместному почитанию святых, 
чья память праздновалась в один день. Здесь нам необходимо сказать несколько 
слов об антропонимической стратегии тех ранних Романовых, при которых 
нашему Партимофею Тургеневу пришлось подвизаться.

Как уже говорилось, христианская двуименность в эту эпоху представлена 
весьма изобильно, а имея под рукой столь великое (по сравнению с предыдущими 
веками) множество источников, откуда могут быть почерпнуты сведения о ее 
носителях, трудно говорить об упадке или угасании этой практики. Тем не менее, 
несмотря на столь обширную ее репрезентацию в документах, близость заката 
этой традиции уже явственно ощущается. Прежде всего, налицо отсутствие вто-
рых христианских имен у самих представителей правящего дома. До того как 
сделаться династией, они пользовались ею так же охотно, как и множество их 
современников, однако ни у Михаила Романова, ни у его многочисленных детей 
и внуков вторых христианских имен уже не было. Тот факт, что царская семья 
перестала нуждаться в каких бы то ни было именах, кроме крестильных, безус-
ловно, задавал некий образец для ее окружения, а в дальнейшем такая тенденция 
имела все шансы постепенно и неуклонно, как круги на воде, распространиться 
на все антропонимическое пространство Руси. Правда, даже элита вовсе необя-
зательно ощущала возможность подхватить эту тенденцию незамедлительно — 
какое-то время она могла восприниматься как своего рода прерогатива правящего 
дома. Своеобразным каналом освоения всяческого рода инноваций в сфере 
антропонимики становились именования свойственников правителя. Так, у тестя 
Петра I было два христианских имени — Федор и Иларион [ДР, 3, 1418], однако 
после свадьбы его дочери Евдокии с царем в 1689 г. публичное имя Иларион 
фактически перестает использоваться — ему как члену царской семьи для всех 
коммуникативных ситуаций становится достаточно крестильного Федор17. 

Цари Алексей Михайлович и Федор Алексеевич не проводили сколько-нибудь 
последовательной политики борьбы с двуименностью среди своих подданных, 
при этом в их отношении к полиномии ощущается некая внимательная «остранен-
ность» — они скорее воспринимали ее как проблему, а не как нечто естественное 
и само собой разумеющееся. В своем окружении эти государи склонны были 
расширять сферу употребления имен крестильных. Так, крестильные имена выво-
дятся на первый план (хотя и не вполне последовательно) в ситуации военной 
кампании, нахождения на чужбине, в нехристианской или неправославной среде, 
даже если речь идет о документах сугубо светских, где прежде употреблялись 
как раз имена публичные. По всей видимости, предполагалось, что за таких 
людей, подвергающихся особой опасности, следует молиться с особым усердием 
всякий раз, когда они будут упомянуты, а стало быть, благочестивее всякий раз 

 17 Анализ этого казуса см. подробнее в работе [Литвина, Успенский, в печати].
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актуализировать их молитвенное (крестильное) имя. В этом отношении весьма 
выразительно послание Алексея Михайловича князю Долгорукому, находящемуся 
в Виленском походе. В начале текста царь обращается к нему как к Юрию Алексе-
евичу, используя его публичное христианское имя. При этом письмо снабжается 
специальной припиской, сделанной в формате, так сказать, прямого репортажа, 
демонстрирующего, что государь пишет ее непосредственно во время празднич-
ного богослужения, вознося молитву за свое воинство. Ожидаемым образом в этой 
приписке Долгорукий именуется крестильным именем Софония в обычном для 
Руси того времени варианте — Софоний18. 

Не менее интересен в этом отношении и указ Федора Алексеевича от 1677 г., 
упоминающий одного из представителей дьяческого рода Чистых, где прямо гово-
рится, что того следует именовать не привычным нехристианским именем Алмаз, 
но крестильным Матфей, именно потому что он становится участником военного 
предприятия: «указано ево писать и ему писаца Матвеем, для того, что велено 
ему быть в государевом вязниковском походе» [РГАДА, ф. 210, кн. 9, л. 349 об.]. 
В дальнейшем, согласно наблюдениям Г. А. Ивановой, анализировавшей этот 
и другие документы, «в боярских книгах и списках его именуют “Матвеем”, 
а в частных актах — все равно “Алмазом”» [Иванова, 2008, 156]. 

Вообще говоря, уже при Алексее Михайловиче проявляется тенденция, 
согласно которой все мирские именования, кроме крестильного, христианские 
и нехристианские, следует воспринимать не как имя, а как нечто второстепенное 
и подчас не вполне уместное. Еще очень далеко до их полной маргинализации, 
однако уже делаются первые шаги к вытеснению всего этого многоголосия и раз-
нообразия. К концу столетия крестильные имена носителей христианской дву-
именности еще чаще проникают туда, где до той поры им не было ходу, например 
в различные деловые документы, не имеющие никакого отношения к церковной 
жизни человека. 

В этой перспективе очень выразителен казус стольника Андрея / Авдия 
Савелова (племянника патриарха Иоакима и младшего современника нашего 
Партимофея Тургенева), который чрезвычайно активно пользуется своим кре-
стильным именем Авдий — оно появляется в его собственноручных подписях 
на документах и в челобитных [Савелов, 1/1, 3, 12], под ним он фигурирует 

 18 Ср. начальную часть письма, финальную приписку и писцовую помету к нему же: «Какъ къ 
тебѣ ся наша великого государю грамота придетъ, и ты бъ, бояринъ нашъ и воевода, князь Юрiй 
Алексѣевичь, помня Бога и нашу государскую... къ себѣ милость, надъ Полскими людьми про-
мышлялъ <...> Рабе Божiй Софонiй, дерзай о имени Божiи и за помощiю Пресвятые Богородицы 
Честнаго Ея Покрова и за поспешенiемъ великого и грознаго воеводы Архангела Михаила и Чю-
дотворца милостиваго архiерея Николы Миръликiйскаго. Се уже есть время приближилося. Писана 
сiя припись на всеношномъ у Пресвятыя Богородицы Честнаго Ея Покрова, во время, егда воспѣли 
первый припѣвъ <…> Писано въ церкви Честнаго и Славнаго Ея Покрова съ переводу вѣрного ея 
слуги и съ ставы закрѣпя послано зъ Денисомъ Остафьевымъ ко князю Юрью Алексѣевичю Долго-
руково въ Вилну» [Ламанский, 1861, 758, 760, 761].
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в родословных росписях и боярских книгах [Савелов, 2, 12, 98; Дионисий, 1892, 
251, № XXXIII; Савелов, 1904, 49, № IV, 51, № 17]. При этом по соседству с такой 
родословной росписью, внесенной в дворцовые разряды, может появиться и его 
публичное имя — Андрей [ДР, 4, 107]. Как Андрей он фигурирует и в Казенной 
книге Патриаршего приказа [Успенский, 1917, 143, л. 76]. Характерно, однако, 
что его визит к патриарху 19 ноября 1691 г. (уже не к Иоакиму, а к его преемнику 
Адриану) связан с тем, что он, согласно обычаю, приносит именинный пирог 
на память пророка Авдия, своего патронального святого по крестильному имени. 
Подобная практика перемежающегося употребления крестильного и некрестиль-
ного имен в функционально сходных источниках в целом совсем не характерна 
для русской традиции светской христианской двуименности и свидетельствует 
о ее приближающемся распаде19. 

Одним из следствий этой тенденции к «опубличиванию» крестильных имен 
является то обстоятельство, что в пространство официальных и сугубо светских 
документов получают доступ имена более редкие и экзотические, прежде для 
такого рода источников непривычные. В самом деле, если сравнивать публич-
ные и крестильные имена носителей христианской двуименности, то трудно 
не обратить внимание, что круг первых в целом куда более ограничен, чем набор 
вторых. Это неудивительно: крестильным может стать любое имя из церковного 
календаря, а семейные, родовые имена, становящиеся публичными, тяготеют 
к повтору, потому их состав более однообразен. Условно говоря, в документах 
очень часто можно встретить имена Иван, Василий, Федор, Дмитрий, Андрей, 
Борис, Григорий, Юрий и т. д., притом что в крещении эти люди носили имена 
Феопемпт, Софония, Авксентий, Мемнон, Авдий, Виктор, Каллиник, Иннокен-
тий и т. п. Разумеется, подобное соотнесение крестильных имен с редкостными, 
а публичных — с популярными весьма существенно огрубляет реальную картину 
выбора имени в рамках традиции светской христианской двуименности. Строго 
говоря, у любого имени из месяцеслова есть шанс сделаться как публичным, так 
и крестильным. Однако эти шансы все же, конечно, не равны: такое имя, как Фео-
пемпт, с большей вероятностью окажется крестильным, а Федор — публичным. 

При этом начиная со времен Алексея Михайловича мы можем наблюдать 
такую ситуацию, когда в пределах одного светского документа скапливается 
изрядное количество имен столь редких, что прежде встретить их все вместе 
можно было разве что в каких-нибудь поминальных списках, где традиционно 
присутствуют крестильные, «прямые» имена людей. Естественно предположить, 

 19 Помимо всего прочего, для позднейших генеалогов и исследователей эта ситуация равно-
правного появления в светских публичных документах то крестильного, то собственно публичного 
имени ведет к тому, что обладателей этих антропонимов трудно идентифицировать правильно — 
создается впечатление, как это было с Андреем / Авдием Савеловым до настоящего времени, что 
речь идет о двух разных людях или о неправильном написании имени в документе [ср., например: 
Савелов, 1895, 30–31, № 47]. 
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что и при составлении такого рода нецерковного документа по каким-либо при-
чинам предпочтение также было отдано именам крестильным. Едва ли не лучшей 
иллюстрацией, позволяющей продемонстрировать, что мы имеем в виду, является 
уже цитировавшийся выше список «птичников», отправленных в посольство 
к шаху Аббасу. Напомним, что это самый ранний письменный источник, в котором 
фиксируется имя нашего Партимофея Тургенева:

Парѳеней Тоболинъ, Иванъ Ярышкинъ, Андрѣй Кельинъ, Семенъ Отдавлетовъ, 
Дориментъ Даниловъ, Карiонъ Исаевъ, Кирило Мословъ, Романъ Чернцовъ, Власъ Ла-
бутинъ, Портимеѳей Тургеневъ, Рамилъ Рамейковъ, Сидоръ Кѣльинъ, Кузма Карповъ, 
Тимолай Поляниновъ, Семенъ Ляховъ, Устинъ Нѣмчиновъ [Ламанский, 1861, 364]. 

Нетрудно убедиться, что здесь нет ни одного нехристианского имени, зато 
обнаруживается целый ряд «экзотических» имен из месяцеслова: Доримент, 
Карион, Рамил и Тимолай. Напрашивается предположение, что по крайней 
мере у части этих людей могли быть и вторые, более распространенные имена, 
но в посольские инструкции они были занесены под именами крестильными. 
Мотивация такого выбора достаточно очевидна — им предстояло долгое время 
находиться в басурманских землях, а потому за них следовало молиться особенно 
усердно и, соответственно, их христианские имена делались особенно значимыми 
(как значимы были имена Софония для Юрия / Софонии Долгорукого или Матфей 
для Алмаза / Матфея Чистого во время военных походов). 

Именам Карион и Тимолай в известном смысле повезло — они фигурируют 
в документе практически в той же форме, что и в святцах; имя Рамил демонстри-
рует лишь незначительную и вполне стандартную вариативность в написании 
а и о (результат московского аканья?). Что же касается имени Доримент, то это, 
со всей очевидностью, без труда опознаваемая трансформация месяцесловного 
Доримедонт. Не может ли в таком случае и за формой Портимеѳей скрываться 
какое-то еще более существенно перестроенное «экзотическое» имя из церков-
ного календаря?

Здесь уместно напомнить о том, что многие христианские имена на Руси 
в обиходе писались (а по всей видимости, и произносились) не так, как они обычно 
представлены в месяцесловных источниках. Если говорить об антропонимах 
частотных, то для них сложились устойчивые местные формы (ср., например, 
Авдотья при месяцесловном Евдокия или Лукерья из Гликерия), история которых 
иной раз связана с домонгольской древностью (ср. Юрий из Георгий), а иногда 
восходит к более старым разговорным формам, принятым еще в Византии (ср. 
Климент и Клим)20. «Экзотические» же имена по понятным причинам таких 

 20 Число таких примеров без труда можно умножить, причем здесь правомерно говорить 
как об общих закономерностях, так и об индивидуальной истории каждого антропонимического 
казуса. Некоторым из этих случаев посвящены специальные работы, другие еще ждут своего ис-
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устойчивых собственно русских изводов зачастую не имели и, соответственно, 
либо оставались неизменными, либо подвергались более или менее окказио-
нальной трансформации, которая могла выглядеть странной именно в силу своей 
нерегулярности. 

В случае с Партимофеем можно предложить и месяцесловный прототип для 
такого рода преобразования — это не что иное, как имя Патермуфий. Святых, 
обладающих таким именованием, по крайней мере двое: память Патермуфия, 
одного из 156 мучеников при императоре Максимине, празднуется 17 сентября, 
память же мучеников египетских Патермуфия, Коприя и Александра отмечается 
9 июля. 

Казалось бы, сходство имен Патермуфий и Партимофей достаточно 
велико, и второе вполне могло бы быть чем-то вроде адаптированного, обиход-
ного варианта первого. Существенно, однако, что о функционировании имени 
Патермуфий на русской почве говорить крайне затруднительно: в сколько-нибудь 
неизменном виде в источниках мы его практически не встречаем за исключе-
нием одного-единственного примера, который удалось найти в синодике XV в. 
из Кирилло- Белозерского монастыря, где обнаруживается упоминание некоего 
«Патермоуфѣа», мирянина, возможно принадлежавшего к роду Алексея Полуек-
това (РГАДА, ф. 181, № 539, л. 43 об.)21. Ю. Г. Малковым [1993, 44, прим. 34] было 
вскользь высказано предположение, что довольно редкая, но все же попадающаяся 
в текстах форма Тернуфий восходит именно к интересующему нас Патерму-
фий. Тернуфиями чаще именовалась монахи, но изредка мы обнаруживаем его 
и у  людей, пострига вроде бы не принимавших22. С другой стороны, никаких 
фактов и доводов, подтверждающих существование связи между Тернуфий 
и Патермуфий, в распоряжении исследователей не имеется, с равным успехом 
форма Тернуфий могла быть образована и от другого календарного имени, к при-
меру Фармуфий [ср.: Успенский, Успенский, 2017, 213, прим. 17]23.

Иначе говоря, предположение о том, что сокольник Тургенев был наречен 
в честь одного из свв. Патермуфиев выглядит вполне реалистично, но не превос-
ходит в убедительности предшествующую версию, согласно которой в его имени 

следователя, но в рамках данной статьи мы намеренно воздерживаемся от обсуждения как тех, так 
и других. Упомянем лишь, что собственно русские антропонимические формы следует отличать 
от гипокористических (уменьшительных) образований, хотя строгую границу между теми и дру-
гими провести не всегда возможно. Существенно также, что местные формы крестильных имен, 
такие как Алена, Арина, Митрий, Ларион, Акинфий (вместо Елена, Ирина, Дмитрий, Иларион, 
Иакинф), нередко берутся за основу при выборе монашеского имени по созвучию, их обладатели 
могли получить при постриге, например, имена Анна, Александра, Митрофан, Леонтий, Анфим.

 21 Авторы признательны С. Ю. Шокареву за указание на этот пример.
 22 Так, в расходной книге Успенского Тихвинского монастыря под 1592 г. фигурирует дьякон 

Тернуфий, псковитин, который получал «жилое», т. е. был наемным бельцом, периодически при-
глашавшимся для участия в церковной службе [Абеленцева, 2019, 52].

 23 Память преподобного Фармуфия Египетского празднуется один раз в году — 11 апреля.
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слились имена двух (а то и трех!) апостолов — Пармена, Тимофея (и Тимона), 
чья память празднуется в один день. 

С чем же мы в таком случае остаемся?
Следует полагать, что у Тургенева было редкостное крестильное имя, кото-

рое в силу его приближенности ко двору Алексея Михайловича закрепилось 
в документах и пошло в ход в качестве официального, публичного именования. 
Загадочность этого казуса усугубляется тем, что у него, возможно, имелось и еще 
одно имя, христианское или нехристианское, и он, подобно Андрею / Авдию или 
Алмазу / Матфею, назывался в документах то так, то эдак. Однако даже если 
это допущение верно, на сегодняшний день у нас нет данных, позволяющих, так 
сказать, совместить Партимофея Петровича Тургенева и его потенциальное alter 
ego в письменных источниках.

Существование двух равновероятных гипотез относительно имени Партимо-
фей порождено не какой-то исследовательской нерешительностью, а спецификой 
того переходного этапа, который система русского имянаречения переживала при 
ранних Романовых, когда на первый план выходили решения, к которым самая 
традиция еще не приспособилась. Быть может, устойчивое употребление этого 
имени у отдельного человека как раз и поддерживалось тем, что у записывающих 
его лиц могло складываться сразу несколько неопределенных ассоциаций с чем-то 
экзотическим, но возможным. В ту пору составители светских документов вдруг 
столкнулись с необходимостью заносить в текст непривычные, прежде чуждые 
мирской повседневности имена, и форма Партимофей оказалась причудливым 
результатом освоения неосвоенного. Таким образом, самый этот антропоним при 
всей его странности позволительно воспринимать как своего рода воплощение 
переломной эпохи.
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PARTIMOFEY TURGENEV AND THE WEIRD NAME OF HIS

This paper dwells upon an uncommon precedent of choice and functioning of a name 
of a 17th century member of the Turgenev family. This individual case draws our attention 
to certain common processes of Russian onomastics evolution in the era of the fi rst Romanov tsars 
and the early Petrine period. One can see how religious and cultural orientation of the monarchs 
fi rst infl uences their immediate circle and then — the society as a whole. The name-choosing 
tradition refl ects, to some extent, the dominant trends of that era, but remains an original 
phenomenon evolving in accordance with its own patterns. The paper focuses on exotic and/
or deliberately constructed personal names that could have existed as monastic or baptismal 
names but rarely made their way into lay documents. Their emergence in everyday use attests 
to a general overhaul of polyonymy system where a single individual could have received up 
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to 4 or 5 personal names, both Christian and non-Christian, both lay and monastic, during their 
lifetime. Furthermore, the paper demonstrates that the name Partimofey (Portimofey) could have 
emerged under two diff erent patterns. Moreover, the reason behind the two equally plausible 
hypotheses concerning this name is not some indecisiveness on part of the researchers, but rather 
the specifi cs of the transitional stage when the tradition itself had not yet adapted to the options 
brought to the foreground. Back then, the authors of lay documents were faced with a challenge 
of writing down unusual names, previously unknown to everyday life, and the form Partimofey 
was a bizarre outcome of domesticating the unknown. 

K e y w o r d s: onomastics, name-giving in pre-Petrine Rus’, Medieval Russian polyonymy, 
dual naming of lay Christians, saints’ cult, Church calendar, patron saints, Turgenev family.
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1. Introduction
As is well known, one of the main features of Spanish anthroponymy is feminine 

names constituted by the name María, the preposition de ‘of’ and an occurence with 
a religious reference (e.g. María de la Concepción, María de la Encarnación, María 
de la O, etc.). For the natives, these names go unnoticed because of their incidence, but 
they attract the attention of outsiders, as it happened in 1935 between Ramón Menéndez 
Pidal, the leading Spanish philologist, and the German romanist Karl Vossler.1 This 
meeting was the origin of the paper published by Menéndez Pidal thirty years later 
[Menéndez Pidal, 1965] (reprinted in [Menéndez Pidal, 2005, 1317–1324]), where 
he studied the spread of Marian dedications based in the 16th, 17th, and 18th centuries 
baptismal books from Madrid parishes of San Ginés and San Sebastián and Seville 
parishes of San Vicente and Santa Ana de Triana, and — to a lesser extent — those 
of San Miguel de los Navarros (Saragossa) and Nuestra Señora del Pi (Barcelona). 
His study shows the custom of baptizing children with the name of the saint or 
the religious festivity celebrated on the same day, so that they were called e.g. María 
de la Encarnación (for a girl born around 25 March) or María de la Concepción 
(around 8 December) [Menéndez Pidal, 1965, 10–11]. The truth is that the infl uence 
of the Counter-Reformation, especially after the Council of Trent (1545–1563), was 
very important in this respect.2 The dedications were attested, fi rstly, in the names 
of the cities founded by the Spanish in America (e.g. La Asunción in Paraguay, 1536) 
and in the names of the members of religious orders (e.g. Antonius a Nativitate, Isabel 
de la Concepción).

In relation to the Marian dedications among neophytes, examples appeared earlier 
in Madrid (María de la Paz, 1569; María de las Nieves, 1569; María de la O, 1578), 

 1 “My interest in this subject was aroused by Karl Vossler’s trip to Madrid in 1935, when he pub-
lished the fi rst part of his study on La poesía de la soledad en España (Poesie der Einsamkeit in Spanien) 
in the Acts of the Bavarian Academy in Munich in 1935, 1936 and 1938; when I told him that Soledad 
was used in Spain as a female name, one of many froms of veneration of the Virgin Mary, he was very 
surprised. His curiosity about this subject was passed on to me and, to the benefi t of the famous German 
critic, I undertook various investigations which he used in the fi rst pages of his study when he published 
it as a separate book” [Menéndez Pidal, 1965, 9].

 2 Cf.: “The Reformation had a considerable impact on the evolution of the modern anthroponymic 
system. In Catholic countries, with the strengthening of discipline and regulation of religious practice that 
was characteristic of the Counter-Reformation, the Church introduced an eff ective principle of approving 
baptismal names that implied the elimination of those which, because of their pagan character or for any 
other reason, did not meet the criterion of establishing their religious nature, which became stricter as 
compared to the one previously in use” [Castro, 2014, 28].
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then in Seville, where the fi rst examples (namely María de la Concepción and María 
de la O) go back to 1615 [Menéndez Pidal, 1965, 13].

Boyd-Bowman also studied such names, but in the records of criollas — creole girls 
of Spanish extraction — baptized in Sagrario Metropolitano of the Cathedral of Mexico 
(from 1540 to 1950) [Boyd-Bowman, 1970, 19–21]. He concludes that in New Spain, 
whereas, the Marian dedications were uncommon until the 18th and 19th centuries.3 
The fi rst examples date from 1665 (María de la O, María de la Candelaria, María 
de los Ángeles, María de la Concepción, etc.).

More recent papers on the subject should also be taken into account: Díaz 
de Martínez has analysed the baptismal certifi cates of Humahuaca (province of Jujuy, 
Argentina) from the 18th century [Díaz de Martínez, 2003]4 and García Gallarín — those 
of the parish of San Sebastián (Madrid) between 1600 and 1630 [García Gallarín, 2009; 
2017a; 2017b].5 Finally, Lončar’s work has the added value of studying the current 
situation of the phenomenon based on data collected by the National Statistics Institute 
of Spain (INE) [Lončar, 2013].

As can be seen, it is a major issue in Spanish onomastics but only few works 
have yet been written about it. In fact, Menéndez Pidal, who had studied only four 
parishes in depth, advised that the corpus should be expanded to fi nd out the origin 
of the compound names with Marian references [Menéndez Pidal, 1965, 13]. 
The aim of this essay is, for that very reason, to present the results of an analysis 
of compound names which consist of a fi rst name, not only María, and a noun 
phrase (dedicative element) with the preposition de and based on all the 16th century 
baptismal certifi cates housed in the parish archives of Seville (Spain). Seville was 
the economic capital at that time (we must remember that it had a monopoly on trade 
with America, a newly discovered continent) and one of the most important in Europe 
[Morales Padrón, 1989; Núñez Roldán, 2004]; its archives possess an important 
collection of baptismal registers from the century preceding 1600 when Menéndez 
Pidal began his research.6

 3 Cf.: “Although in those times no one female name could rival that of María, the mother of Jesus, 
in popularity, among the names of girls born in Mexico before the end of the 17th century, those allusions 
to the Virgin, so characteristic of the onomastics of the 18th and 19th centuries, will be sought in vain. There 
are no traces of Concepción, Encarnación, Carmen, Consuelo, Dolores, Mercedes, Rosario, or Soledad” 
[Boyd-Bowman, 1970, 17].

 4 Cf.: “Marian dedications manifest themselves in the use of other names related to facts, virtues, 
mysteries, images of Mary: Guadalupe, del Carmen, del Rosario, Dolores, Concepción, Visitación, Na-
tividad, Magdalena, etc.” [Díaz de Martínez, 2003, 246].

 5 Cf.: “The infl uence of Marian dedications on personal names is perhaps the most striking pheno-
menon of this period” [García Gallarín, 2009, 99]. 

 6 The parish archives of Seville are Sta. Ana de Triana, S. Andrés, S. Bartolomé, S. Bernardo, 
Sta. Catalina, Sta. Cruz, S. Esteban, S. Ildefonso, S. Isidoro, Sta. Marina, S. Juan de Acre, El Sagrario, 
Sta. María la Blanca, La Magdalena, S. Miguel, S. Martín, S. Nicolás, S. Pedro, S. Román, El Salvador, 
and S. Vicente [Morales Padrón, 1982].
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As to the semantics, we distinguish between at least two kinds of these compound 
names: the fi rst, certainly more heterogeneous, refers to general Christian virtues, 
devotions or symbols [Castro, 2014, 28], feasts of the liturgical year, immaterial entities 
[Ibid., 30–31] (see Section 2); the second contains the names of saints venerated 
in the religious calendar (see Section 3). We will consider the frequency of these 
names, the possible infl uence of the Church on their choice and certain social aspects 
that aff ect them (see Section 4).

2. Compound Names Dedicated to Mary 
and Names with Similar Motivations 

L  Á ,7 eight examples: Ana de los Ángeles (S. Vicente 1–56, 11/8/1527), 
Fernando de los Ángeles (Sta. Ana 1–438vº, 24/10/1531), Isabel de los Ángeles 
(El Salvador 4–99, 10/11/1555), Jerónima de los Ángeles (El Sagrario 4–161vº, 
10/10/1552), Juan de los Ángeles (Sta. Ana 2–110, 12/8/1537), María de los Ángeles 
(S. Pedro 1–17, 27/8/1531; El Sagrario 3–180vº, 8/8/1547; Sta. Ana 5–50, 8/8/1558): 
‘Virgin Mary, queen of the Angels’ (2 August) [DHNAE, 128–129].

L  C , two examples: María de la Concepción (S. Vicente 6–10, 
14/12/1568; El Sagrario 13–30, 16/12/1578): ‘The Inmaculate Conception of Mary’ 
(8 December) [DHNAE, 262–264].

L  (S ) C , nine examples: Diego de la Cruz (El Sagrario 17–10vº, 
15/5/1589), Felipa de Santa Cruz (S. Bernardo 3–21, 10/5/1593), Jacinto de la Cruz 
(La Magdalena 12–278vº, 30/4/1596), Juan de la Cruz (S. Vicente 1–95vº, 11/5/1530; 
S. Vicente 1–167, 8/3/1535), Magdalena de la Cruz (S. Miguel 2–187vº, 26/2/1570), 
Marcos de la Cruz (La Magdalena 3–150vº, 2/5/1548), María de la Cruz (Sta. Ana 
2–183, 4/4/1540; La Magdalena 4–71, 8/6/1550): ‘The Finding of the True Cross’ 
(3 May) [DHNAE, 283–284].

L  E , two examples: Clara de la Encarnación (S. Miguel 3–216, 
23/1/1590), María de la Encarnación (El Salvador 10–345, 9/4/1596): ‘Feast 
of the Incarnation (or feast of the Annuciation)’ (25 March) [DHNAE, 359].

E  S , one example: Ana de Espíritu Santo (S. Martín 2–186vº, 
4/6/1581): ‘Pentecost’ (moveable feast celebrated on the 50th day from Easter Sunday).

G , one example: Constanza de Gabriel (Sta. Mª la Blanca 1–66, 1/4/1538): 
‘Archangel Saint Gabriel’ (18 March).

 7 We use small capitals to emphasize the characterizing elements of compound names that bear 
religious meaning and, thus, are the main object of study. The examples are italicized; in brackets, we 
indicate the source of the example (parish, book number and, separated by a dash, page number), and 
the date of baptism. We also indicate the corresponding religious meaning (image, character, holiday, etc.) 
that accounts for the motivation of the name.
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G , two examples: Inés de Gracia (Sta. Mª la Blanca 2–56, 4/5/1581), Isabel 
de Gracia (S. Ildefonso 3–64vº, 9/7/1538): ‘Feast of the Annuciation’ (the salutation 
of Gabriel to Virgin Mary was “Ave gratia plena”).

J , seven examples: Ana de Jesús (S. Pedro 1–133, 20/8/1542), Isabel de Jesús 
(S. Vicente 5–4vº, 26/1/1561), Juan de Jesús (Sta. Ana 5–458vº, 24/1/1565), María de 
Jesús (Sta. Ana 5–11, 20/9/1557; S. Ildefonso 7–37vº, 7/2/1597; El Sagrario 21–120, 
25/10/1598), Mariana de Jesús (S. Miguel 4–45, 15/6/1594): ‘Jesus’. This male name 
was uncommon out of respect [Menéndez Pidal, 1965, 11].

L  N , two examples: María de Nieves (El Salvador 3–142vº, 13/8/1548), 
Elvira de las Nieves (Sta. Catalina 1–125vº, 13/8/1550): ‘Feast of Our Lady of the Snow’ 
(5 August) [DHNAE, 697–698].

L  O,8 ten examples: María de la O (Sta. Catalina 1–40, 27/12/1545; S. Miguel 
1–118vº, 22/12/1548; El Salvador 3–170, 17/12/1549; La Magdalena 4–50, 28/12/1549; 
El Salvador 4–102vº, 30/12/1555; Sta. Ana 7–50vº, 25/12/1570; El Salvador 9–25, 
26/12/1583; Sta. Ana 15–72vº, 18/12/1588; El Salvador 11–60vº, 26/12/1597; 
El Salvador 11–61, 1/1/1598): ‘Feast of the Expectation of the Blessed Virgin Mary’ 
(18 December) [DHNAE, 703]. This celebration was instituted by the 10th Council 
of Toledo and approved in 656, it was the only holiday devoted to the Virgin that was 
celebrated before the 9th century and the fi rst of the Marian festivals in the Mozarabic 
Calendar of Seville [Rubio Merino, 2002, 681].

R , two examples: Gaspar de los Ramos (El Sagrario 2–214vº, 18/4/1541), 
Juan Ramos (Sta. Cruz 1–36vº, 3/4/1553): ‘Palm Sunday’ (moveable feast, the Sunday 
before Easter).

L  R , ten examples: Baltasar de los Reyes (La Magdalena 5–257, 20/1/1563), 
Gaspar de los Reyes (El Sagrario 2–132, 9/9/1539), Inés de los Reyes (El Sagrario 
1–127, 11/1/1522), Jacinto de los Reyes (El Sagrario 20–33, 12/1/1596), Juana de los 
Reyes (S. Andrés 1–63vº, 18/1/1549), Melchor de los Reyes (S. Isidoro 0–94v, 6/1/1554; 
Sta. María la Blanca 2–144, 21/1/1599), Melchora de los Reyes (Sta. Ana 9–213vº, 
11/1/1578; Sta. Ana 11–7vº, 20/1/1581; Sta. Marina 1–201, 6/1/1597): ‘Epiphany or 
Three Kings’ Day’ (6 January).

L  S , twelve examples: Ana de los Santos (Sta. Ana 5–288, 9/11/1562), 
Guillermo de los Santos (El Salvador 4–263, 31/10/1560), Juan de los Santos (Sta. Ana 
2–90, 9/11/1536; El Sagrario 2–181, 3/11/1538; El Sagrario 21–123vº, 9/11/1598), 
Juana de los Santos (Sta. Ana 1–256vº, ?/11/1520; S. Bartolomé 2–58, 1/11/1596), 
Luis de los Santos (S. Andrés 2–85vº, 8/11/1565), María de los Santos (S. Isidoro 
0–89vº, 8/11/1553; Sta. Ana 5–64, 12/11/1558), Pedro de los Santos (El Sagrario 
3–191vº, 9/11/1547), Simón de los Santos (Sta. Cruz 1–4vº, 3/11/1547): ‘All Saints’ 
Day’ (1 November).

 8 The name is motivated by the Great Advent Antiphons (or Great Os) which all begin with the in-
terjection “O.” The antiphons are sung or recited during the week preceding Christmas.
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L  T , three examples: Melchor de la Trinidad (El Sagrario 3–105, 
8/6/1545), María de la Trinidad (S. Juan de Acre 1–6vº, 28/2/1563; S. Román 3–130, 
22/6/1590): ‘Holy Trinity’ (the fi rst Sunday after Pentecost) [DHNAE, 866–867].

V , one example: María de Victoria (El Sagrario 7–299, 4/3/1566): 
“The use of Victory and Victor shows the extent to which both Marian and Christic 
feasts (Nativity, Circumcision, Presentation, Incarnation, Palms, Easter, Invention 
of the Cross) are experienced as victories of Christ over darkness, death, sin, etc.” 
[Billy, 2017, 58].

L  V , one example: Margarita de las Vírgenes (S. Martín 2–173vº, 
26/7/1580): ‘Margaret, virgin and martyr’ (20 July).

3. Names Derived form Names of Saints
S  B , one example: Agustina de San Bartolomé (S. Esteban 1–38vº, 

31/8/1570): ‘Bartholomew the Apostle’ (24 August).
S  B , one example: María de San Blas (La Magdalena 3–4, 9/2/1544): ‘Blaise, 

bishop of Sebastea and martyr’ (3 February).
S  F , two examples: Catalina de San Francisco (S. Miguel 4–24vº, 

6/12/1592), Isabel de San Francisco (S. Pedro 4–165, 15/10/1589): ‘Francis of Assisi, 
founder the men’s Order of Friars Minor, confessor’ (4 October).

S  J , one example: María de San José (El Salvador 10–129vº, 28/3/1591): 
‘Joseph, the husband of Mary, the mother of Jesus’ (19 March).

S  J , three examples: Francisca de San Juan (S. Andrés 2–316, 9/3/1594), 
Juan de San Juan (Sta. Ana 1–75vº, 29/6/1510), María de San Juan (El Salvador 5–160, 
25/6/1568): ‘Nativity of John the Baptist’ (24 June).

S  M , two examples: Juana de San Miguel (S. Nicolás 1–4, 8/10/1536), 
Micaela de San Miguel (S. Miguel 2–20vº, 10/10/1554): ‘Archangel Michael’ 
(29 September).

S  P , four examples: Fernando de San Pedro (S. Pedro 1–47vº, 12/3/1534), 
Juana de San Pedro (S. Ildefonso 5–26vº, 10/7/1567), María de San Pedro (El Sagrario 
21–89vº, 5/7/1598), Melchor de San Pedro (La Magdalena 3–155, 4/7/1548): ‘Peter 
the Apostle’ (29 June).

S  R , one example: María de San Roque (Sta. Ana 10–177, 23/8/1580): 
‘Roch (or Rocco) confessor’ (16 August).

S  V , one example: Elvira de San Vicente (S. Vicente 2–45vº, 1/1/1538): 
‘Vincent martyr’ (22 January).

S  A , six examples: Catalina de Santa Ana (S. Nicolás 1–117vº, 5/8/1548), 
Juan de Santa Ana (Sta. Ana 1–65, 8/9/1508; S. Vicente 1–56, 28/7/1526; S. Isidoro 
0–122vº, 4/8/1555), Leonor de Santa Ana (Sta. Ana 1–436vº, 22/9/1531), María de Santa 
Ana (El Salvador 10–346vº, 21/4/1596): ‘Anne, the mother of Mary and the maternal 
grandmother of Jesus’ (26 July).
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S  M , fi ve examples: Domingo de Santa María (El Sagrario 13–29vº, 
15/12/1578), Gregorio de Santa María (El Salvador 3–90, 15/12/1544), Juan de Santa 
María (S. Isidoro 0–25, 14/9/1551; El Sagrario 12–98vº, 2/2/1577), Melchora 
de Santa María (S. Vicente 1–157vº, 3/9/1534): ‘The Inmaculate Conception of Mary’ 
(8 December) or ‘The Nativity of the Blessed Virgin Mary’ (8 September).9

S , twelve examples: Ana de Santiago (S. Nicolás 1–2, 6/8/1536; El Sagrario 
16–4, 17/8/1586; S. Esteban 2–104, 18/11/1596), Catalina de Santiago (Sta. Ana 1–435, 
6/8/1531; S. Ildefonso 5–5, 24/7/1565; El Sagrario 8–168vº, 25/7/1568), Felipa de 
Santiago (S. Miguel 1–140, 11/5/1550; El Salvador 10–221, 9/5/1593; El Salvador 
10–264, 8/5/1594), Felipe de Santiago (El Salvador 10–221, 9/5/1593), Francisco 
de Santiago (Sta. Ana 2–78vº, 31/7/1536), Juan de Santiago (El Salvador 3–38vº, 
9/8/1542): ‘James the Great, apostle’ (25 July) or ‘James the Less, apostle’ (1 May).

S  A , one example: Juan de Santo Agustín (El Sagrario 19–118vº, 
5/6/1594): ‘Augustine, bishop of Hippo, Church Father, confessor’ (28 August).

S  D , two examples: Gaspar Alonso de Santo Domingo10 (El Sagrario 
2–174vº, 8/8/1538), Juan de Santo Domingo (Sta. María la Blanca 1–57, 19/9/1536). 
‘Dominic, founder of the Order of Preachers’ (4 August).

4. Discussion
4.1. The Frequency of Compound Names with de
Until the 16th century, among Christians (Catholics and Protestants) and Jews, 

fi rst names were usually single [Billy, 2014, 56]. In the Hispanic countries (e.g. Spain, 
Mexico) compound names were rare, although since the Golden Age they have become 
more frequent [Boyd-Bowman, 1970, 15–16; Castro, 2014, 51].

We have registered a total of 476 compound names (in 1,311 baptismal certifi cates) 
in Seville’s 16th century baptismal books. In most cases (423 names from 1,073 baptismal 
certifi cates) are double names (e.g. Ana María, Juan Francisco), while compound names 
with the preposition de are found only in 115 baptismal certifi cates, 73 with a Marian 
dedication (or similar) and 42 with a saint’s name. The total number of dedicative 
elements is 30, the most frequent of them are los Santos and Santiago (12 instances 
each), la O and los Reyes (10 instances each), la Cruz (9 instances), los Ángeles 
(8 instances), Jesús (7 instances) and Santa Ana and Santa María (6 instances each).

These elements are attached to both male and female names, although content-
wise, from the 115 instances, 76 (66.1%) are female names and 39 (33.9%) are male 
names. The most frequent name is María (33 instances; 28.6%), Juan is the second with 
17 instances. It should be noted that, according to the sacramental books studied, around 
25% of Seville’s neophytes at that time were baptised as María and Juan. Furthermore, 

 9 The name Santa María can also be considered as a Marian dedication (Section 2).
 10 Here, the dedicative de-element is attached to a double name, which is unusual in our corpus.
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María appears exclusively with la O and la Concepción (these compound Marian names 
have already been analysed, among others, by Menéndez Pidal and Boyd-Bowman).

4.2. The Infl uence of the Catholic Calendar of Saint’s Days 
on the Choice of Compound Names with de
The infl uence of the liturgical year on the compound names analysed is undoubtedly 

its main characteristic. The data obtained in this respect are very revealing: 84 
of the 115 instances — i.e. 73% of the total corpus11 — are neophytes who were 
baptised on the eve of the celebration of a saint’s feast (or a few days before), on the day 
of the celebration or 7–14 days later. This last possibility is by far the most frequent 
in the corpus studied. Perhaps there was a quarantine preventing newborn babies from 
being brought to the temple immediately after the birth.

The predominance is even more marked in the most repeated names: all 
the instances of los Santos were registered around All Saints’ Day, all the girls called 
María de la O were baptised around the feast of the Expectation of the Blessed Virgin 
Mary, and the baptisms with names followed by los Reyes are dated 6, 11, 12, 18, 20, 
and 21 January (there was only one person, Gaspar de los Reyes, who was baptised 
in a diff erent month, 9 September 1539). It should be noted that most of the children 
with los Reyes had the name of one of the Magi (Baltasar, Gaspar, Melchor/Melchora), 
which further strengthens the association with the corresponding feast.

That said, some feasts do not have a fi xed date in the catholic calendar, e.g. 
Palm Sunday, Pentecost or Trinity Sunday. However, Gaspar de los Ramos and Juan 
Ramos were baptised in April (18 April 1541 and 3 April 1553, respectively) which 
corresponds to the traditional period of celebrating Palm Sunday; Ana de Espíritu 
Santo, Melchor de la Trinidad, and María de la Trinidad (S. Román 3–130) — in June, 
which corresponds to the period of celebrating Trinity Sunday. For this reason, in our 
opinion, these are also valid examples of the impact that the catholic calendar had on 
the naming practices.

As to the names of saints, we must point out that both Santa María and Santiago, 
two of the most frequent de-elements in our corpus, could depend on two diff erent 
dates: Santa María refers to the feast of the Conception and the Nativity of Our Lady, 
while Santiago might be related to James the Great and James the Less.

Among the de-compounds that were not infl uenced by the calendar, there are four 
in which the second part of the name coincides with the name of the temple where 
the sacrament was administered, namely Fernando de San Pedro, Elvira de San 
Vicente, Juan de Santa Ana and Leonor de Santa Ana. At least two of them, Elvira de 
San Vicente and Juan de Santa Ana, were abandoned children taken in by the parish.

 11 The percentage would be higher if the name Jesús were removed. This name is very common and 
lacks a specifi c date of celebration, the baptisms being registered in diff erent months (January, February, 
June, August, September, and October).
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4.3. Social Dimension of Compound Names with de
Considering the social information of the baptismal certifi cates studied, we see quite 

clearly that giving names with de was characteristic primarily of the most disadvantaged 
population groups of the 16th century Seville, namely abandoned children and slaves. 
There are very few examples of such names among people belonging to upper classes.

Abandoned children are usually registered in baptismal books as “hijo (hija) de la 
Iglesia” —‘son (or daughter) of the Church’ — and as “hijo (hija) de Dios y de Santa 
María (o de Nuestra Señora)” —‘son (or daughter) of God and Saint Mary (or Our 
Lady).’ There are 14 such examples in our corpus (in alphabetical order): Ana de Jesús,12 
Ana de Santiago (S. Esteban 2–104), Catalina de Santiago (S. Ildefonso 5–5), Elvira 
de las Nieves, Elvira de San Vicente, Jacinto de los Reyes, Juan de la Cruz (S. Vicente 
1–167), Juan de Santo Domingo, Juana de San Pedro, María de la Concepción 
(El Sagrario 13–30), María de los Santos (S. Isidoro 0–89vº), María de la Trinidad 
(twice), and Melchora de los Reyes (Sta. Marina 1–201).

Boys named Guillermo de los Santos (“no dixeron quién eran sus padres” — 
‘nobody said who were his parents’), Juan de Santa Ana (who is registered as 
“un echadillo” — ‘a little foundling,’ Sta. Ana 1–65), Luis de los Santos (“hijo de Isabel 
García y de Dios” — ‘son of Isabel García and God’) — would also be abandoned 
children.

In addition, Catalina de Santiago (El Sagrario 8–168vº), Domingo de Santa María, 
Fernando de los Ángeles,13 Isabel de los Ángeles, Juan de la Cruz (S. Vicente 1–95vº), 
Juan de Santa Ana (S. Vicente 1–56), Juan de Santa Ana (S. Isidoro 0–122vº), Juan 
de Santa María (“esclavo de don Remón, de la galera Porfi ada” — ‘Don Remon’s 
slave, from the galley Porfi ada,’ El Sagrario 12–98vº), Juan de Santo Agustín (“adulto, 
moro de nación, de edad de setenta años” — ‘adult, Moorish, 70 years old’), Juana de 
los Santos (“berberisca esclava” — ‘Berber slave,’ S. Bartolomé 2–58), Juana de los 
Santos (“criadita” — ‘little maid,’ Sta. Ana 1–256vº), Magdalena de la Cruz, María 
de la Cruz (La Magdalena 4–71), María de la O (S. Miguel 1–118vº), María de San 
Roque, and Mariana de Jesús (“negra” — ‘black woman’) — are all slaves (or servants) 
and children of slaves.

In total, 33 compound names with de (28.7% of all compounds) — 17 abandoned 
children and 16 slaves — belong to lower classes. Whereas only three little girls 
belong to the upper class: Ana de Espíritu Santo (daughter of Luis de Hortiz and 
“doña Bernardina Montesdoca,” goddaughter of “Gaspar de León, escribano público 
de Sevilla”), Catalina de San Francisco (daughter of Pedro Juan de Ribera and “doña 
Beatriz de Gallegos,” goddaughter of “capitán Francisco Ramírez de Guzmán y doña 
Catalina de Reinosa”), and Francisca de San Juan (daughter of Pedro Navarro Villena 

 12 “La cual tomó Antón de Salamanca y su mujer por amor de Dios para crialla” (‘Anton de Salamanca 
and his wife took her to nurse for the love of God’).

 13 His owner was also called Fernando.
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and “doña Francisca de Salazar,” goddaughter of “Antonio de Padilla, presbítero 
capellán de San Andrés”).

Finally, although we cannot know if they also belonged to the upper class as 
it is not explicitly registered, the preference that two couples show for compound 
names with de is of interest: in the 1540s, the merchant “Juan de Jerez” and “Mencía 
de Mecirgilio” (or “Miçargilio”) baptised three of their children as Gregorio de Santa 
María, Juan de Santiago, and María de Nieves; in the last decade of the 16th century, 
the blacksmith “Juan de Nieva” and “Isabel Adame” also used this naming pattern for 
their two children: María de San José and Felipe de Santiago.

5. Conclusions
In order to answer the diffi  cult (and very old) question about whether proper names 

are only identifying labels or have as much conceptual or ideological signifi cance as 
common names, Morera and Pérez Vigaray [2018, 12–13, 19] argue that we must 
consider not only the “meaning in its abstract or general sense” but also four levels 
of idiomatic meaning (primary, categorical, morphological, and syntactic). Beyond 
these levels, there are “meanings that depend <...> on more or less diverse contextual 
factors” that impose, inter alia, the “connotation of prestige,” i.e. a piece of  “ideological 
information” so important that “people’s preference for specifi c names is often based 
on it.”14

This is exactly the perspective that the study undertakes, focusing on the baptismal 
register books in Seville prior to 1600, we have tried to show the infl uence that 
the Catholic Book of Saints would have had on the use of compound fi rst names during 
the 16th century and to outline the social distribution of this type of names. 

The study enables us to draw the following conclusions:
In Spain, compound names with the preposition de start to become a common 

phenomenon in the 16th century. In this period in Seville, most of such names were 
female names that contained a reference, direct or indirect, to Mary. The lesser part 
of such compounds contained a saint’s name. 

The analysis shows that in the last case, the choice of the saint’s name 
largely depended on the catholic calendar: children were baptised immediately on 
the corresponding saint’s day or some days around this date. In most cases, the baptism 
took place in about one or two weeks after the saint’s feast which leads us to believe that 
children generally got baptised 7–14 days after the birth (the date of the birth would, 
in this case, coincide with the respective saint’s day). 

The most striking observation relates to the social status of such children: 
names with de were characteristic of the most disadvantaged social groups, where 
the dedicative element that followed the preposition served as a substitute of a missing 

 14 On this subject, see also [Bahr & Hernández Arocha, 2018].
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second name. This feature is especially salient in the names of slaves and abandoned 
children. The use of this naming pattern for children belonging to the upper classe was 
extremely rare and can be explained by the religious devotion of some families and 
their specifi c deference to the Virgin conveyed in the names of their children.
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К ИСТОРИИ ИСПАНСКИХ СОСТАВНЫХ АНТРОПОНИМОВ 
С ПРЕДЛОГОМ DE 

(по материалам приходских книг Севильи XVI в.)

Настоящая статья посвящена испанским составным антропонимам с предлогом de 
(María de la Concepción, Juan de los Santos, Catalina de Santiago и т. п.), извлеченным 
из приходских книг Севильи XVI в. Изучение этого материала было начато много лет назад 
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патриархом испанской филологии Рамоном Менендесом Пидалем, который исследовал 
составные имена с посвящением Деве Марии, опираясь преимущественно на источники 
XVII–XVIII вв. Данная статья продолжает эту тему, но в несколько иной перспективе: 
в данном случае материал извлекался из приходских книг, предшествующих 1600 г., что 
позволяет зафиксировать этот тип антропонимов на начальном этапе его бытования. Кроме 
того, данные извлекались методом сплошной выборки из приходских книг всех церковных 
приходов Севильи, что, в свою очередь, позволяет делать достоверные количественные 
выводы. Кроме того, в данном исследовании рассматриваются все имена с предлогом de. 
Полученный корпус имен содержит два типа составных антропонимов: антропонимы, со-
держащие посвящение Деве Марии, и антропонимы, содержащие имя святого (например: 
Fernando de San Pedro, Elvira de San Vicente, Juan de Santo Agustín и т. п.). Исследование 
показывает, что в XVI в. такие имена были относительно редки: за столетие в Севилье 
лишь 115 детей получили составное имя с предлогом de, причем в таких именах ис-
пользовалось лишь 30 посвятительных формул (т. е. элементов типа de San Pedro, de la 
Concepción и пр.). Имена с посвящением Деве Марии обнаруживаются почти в два раза 
чаще составных имен, посвященных святым. Последние, впрочем, позволяют видеть 
влияние церковного календаря на выбор имени: в подавляющем большинстве случаев 
ребенок получал крещение либо непосредственно в день памяти соответствующего 
святого, либо на несколько дней раньше или позже этой даты (все отклонения от этой 
практики обсуждаются в статье). Исследованные данные также показывают, что в XVI в. 
составные антропонимы с предлогом de были в первую очередь характерны для пред-
ставителей низших социальных групп, в частности для рабов и брошенных детей, в этом 
случае посвятительная формула, следовавшая за предлогом de, служила своеобразным 
субститутом отсутствующей фамилии.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: история испанского языка, антропонимия, личное имя, со-
ставное имя, приходские книги, Севилья, культ Девы Марии, католический календарь.

Рукопись поступила в редакцию 29.09.2020
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В статье рассмотрена субстратная гидронимия Поочья и Поднепровья (с финалями 
-ва, -да и др.), обычно относимая к западнобалтийскому топонимическому слою и связы-
ваемая с языком носителей мощинской археологической культуры и близких к ней групп 
памятников. Автором проведен анализ ее пространственного распределения на Восточно-
Европейской равнине. Исследование показало, что: 1) гидронимия на -ва соотносится 
с ареалом субстратной балтийской гидронимии в целом и регионами распространения 
памятников днепро-двинской, юхновской, позднедьяковской культур раннего железного 
века; 2) ареалы гидронимов с меной ж/з и гидронимов, различающихся только этими 
звуками, соотносятся с ареалами древностей кривичей и радимичей, областями неразличе-
ния свистящих и шипящих и шепелявого произношения свистящих в русских диалектах; 
3) балтийская гидронимия с финальным компонентом -да отсутствует на территории 
мощинской культуры и связанных с ней групп памятников; 4) из достоверных названий 
с корнем ape-/upe- в мощинском ареале отмечены лишь содержащие восточнобалтийский 
вариант; 5) восточнобалтийское объяснение названий с корнем stab- не уступает западно-
балтийскому; 6) отсутствуют достаточные основания для возведения названий некоторых 
рек к прусским словам pannean и suge: бóльшая часть этих гидронимов носит поздний 
характер, а для меньшей более вероятны иные объяснения; 7) гипотеза о принадлеж-
ности некоторых гидронимов к числу субстратных (Зерна, Опочинка, Поня, Сежиковка 
и др.) не подтверждается. Исходя из вышеперечисленных наблюдений оспорена гипотеза 
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о наличии западнобалтийского слоя гидронимии в Поочье и вытекающее из нее предпо-
ложение о западнобалтийской идентичности носителей мощинской культуры.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: субстратная гидронимия, балты, славяне, Поочье, мощинская 
археологическая культура, топонимический ареал, топонимическая стратиграфия.

Вопрос об этнической принадлежности племен, населявших Поочье и смеж-
ные территории в III–VII вв. и оставивших после себя памятники мощинского 
круга — собственно мощинской археологической культуры и групп, содержащих 
мощинский компонент разной степени выраженности (верхневолжские городища, 
группа Чертовицкое-Замятино, памятники типов Подол и Троица 1), — подни-
мался в научной литературе несколько раз. П. Н. Третьяков и Т. Н. Никольская 
считали мощинцев местными балтами, испытавшими влияние со стороны ранних 
славян; Е. Н. Горюнова полагала их дославянским населением; В. В. Седов считал 
их балтами — результатом смешения местных восточных балтов и мигрировав-
ших в Поочье западных балтов — зарубинцев [см.: Шмидт, 2003, 144]. Им же 
высказывалась гипотеза о формировании мощинской культуры в результате сме-
шения местных балтов и ираноязычных племен [Седов, 2004, 88–90].

На сегодняшний день наиболее распространенной является гипотеза, которая 
подробно рассмотрена В. В. Седовым в работе «Славяне Верхнего Поднепровья 
и Подвинья» [Седов, 1970] и заключается в отождествлении мощинцев с голядью 
русских летописей и их отнесении к числу западнобалтийских народов. Однако 
появившиеся за прошедшие полвека новые материалы — как археологические, 
так и лингвистические — вынуждают заново рассмотреть данный вопрос.

В. В. Седов обращает внимание на то, что дославянская гидронимия 
По днепровья носит восточнобалтийский характер, но при этом на территории 
расселения зарубинецких племен есть гидронимы, которые могут трактоваться 
как западнобалтийские [Седов, 1970, 44–48]. К таковым он относит:

1) названия, в которых просматривается прусский корень ape- ‘река’: Вопь, 
Жукопа, Неропля, Ужепа;

2) гидронимы, производные от корня stab- (др.-прус. s tabis ‘камень’), неха-
рактерного для топонимии восточнобалтийских территорий, где распространен 
корень akmen-;

3) названия, возводимые к западнобалтийским корням: Поня, Панея < 
др.- прус. pan nean ‘грязь’; Сежа, Сожь < др.-прус. suge ‘дождь’;

4) названия с меной ж/з;
5) гидронимы, оканчивающиеся на -ва;
6) гидронимы, оканчивающиеся на -да.
Совокупность этих гидронимов, по мнению В. В. Седова, образует ком-

пактный ареал, совпадающий с землями летописной голяди [Седов, 1970, 46]. 
Поскольку голядь отождествляется с прусскими галиндами, то возможны три вари-
анта попадания этого этноса в Поочье: а) в качестве пленников древнерусского 



69Еще раз о гидронимии «западнобалтийского» типа в средней полосе России

времени, б) в качестве участников упомянутого в летописи переселения вятичей 
и радимичей «от ляхов», в) в качестве дославянского населения.

Аргументом против первой версии считается наличие «западнобалтийского» 
гидронимического дославянского слоя. Вторая версия обоснованно отверга-
ется ввиду отсутствия археологических свидетельств миграции из Прибалтики 
в Поочье в VIII–IX вв. Ввиду наличия восточнобалтийского гидронимического 
слоя отвергается и версия об исконности голядского населения. Из всего этого 
следует, что западнобалтийские гидронимы могли быть принесены в Поочье лишь 
крупной миграцией из Прибалтики — а единственной проделавшей этот путь 
группой населения являются зарубинецкие племена, появившиеся после мигра-
ции населения поморской культуры на восток и ставшие одним из компонентов 
мощинцев [Седов, 1970, 44–48].

В этой гипотезе, являющейся на настоящий момент наиболее проработан-
ной, есть тем не менее ряд «тонких» мест, разбор которых позволяет поставить 
под сомнение выводы В. В. Седова. Он рассматривает «западнобалтийскую» 
гидронимию в совокупности — между тем для получения вывода о принадлеж-
ности нескольких групп гидронимов одному сообществу должны выполняться 
следующие условия:

1) должен быть четко определен квалифицирующий признак каждой группы, 
смешение признаков недопустимо и может привести к искажению результатов;

2) однородность ареалов групп по природным условиям: объект может 
получить название по какой-либо местной реалии, не характерной для иных 
областей;

3) совпадение ареалов групп между собой или наложение их больших частей.
Только при одновременном выполнении этих условий вывод будет право-

мерен; если ареалы групп топонимов между собой не совпадают, то считать их 
принадлежащими одной и той же группе населения преждевременно. Для ото-
ждествления топонимического и археологического ареалов также необходимо 
зафиксировать совпадение как можно бóльших их частей.

Рассмотрим «западнобалтийские» (по В. В. Седову) гидронимы с учетом 
исследований по гидронимии не только Поднепровья, но и близлежащих реги-
онов — Поочья, Подвинья и бассейна Ильменя; анализ пространственного рас-
пределения гидронимов мы проводим не для их совокупности, а для каждой 
из перечисленных групп отдельно.

1. Гидронимы на -ва
Этот тип названий на Восточно-Европейской равнине образует несколько 

ареалов, разделенных пустыми пространствами: приуральский, карпатский, 
псковский и днепровско-окский. Стоит отметить, что объединение этих названий 
в одну группу является несколько искусственным (можно выделить, например, 
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названия на -хва/-фа, названия на -ава и др.). Однако детальное разбиение зани-
мает много места и на итоговых выводах не сказывается, поэтому мы его опускаем.

Первый из ареалов расположен на территории Пермского края и Республики 
Коми и отделен от прочих более чем 700-километровой пустой полосой. Здесь 
-ва восходит к коми слову со значением ‘вода’, и местные гидронимы к рассма-
триваемым далее отношения не имеют.

Прикарпатский ареал представляет собой скопление названий преимуще-
ственно горных рек1: Боржава [СГУ, 64], ее притоки Иршава [СГУ, 224] и Салва 
[СГУ, 484] с левым притоком Бельва [ГШ, M-34-142]; Вырва [СГУ, 103], Гуретвина 
[Трубачев, 2009, 543], Кисва / Косва [СГУ, 251], Луква [СГУ, 330], Орава / Орява 
[Трубачев, 2009, 445; СГУ, 402], Осава [СГУ, 403], Пискава [Трубачев, 2009, 446; 
СГУ, 425], Пискава, пр.2 р. Дубилянка [ГШ, M-34-132], Тересва [СГУ, 559], Чечва 
[СГУ, 608]. К этому же ряду можно отнести несколько гидронимов Подольско-
Волынской возвышенности: Блева / Блива [Трубачев, 2009, 455; СГУ, 57], Жижава 
[СГУ, 196], Иква [СГУ, 221], Мурахва / Мурафа [СГУ, 379], Ничва [СГУ, 390], 
Полтва [СГУ, 436], Полтва / Полква [СГУ, 436] с притоком Ипатва [СГУ, 223], 
Тыква / Полонка [СГУ, 435], Тырыхва [СГУ, 564]. К этой же группе, видимо, отно-
сятся названия трех рек у верховий Припяти: Выжва [СГУ, 101], Неретва [СГУ, 
386], Стобыховка [СГУ, 531]. Исследовавший эти гидронимы О. Н. Трубачев 
отнес их частью к иллирийским (Иква, Ипатва, Орява), частью — к германским 
(Мурахва, Полква, Тырыхва), славянским (Вырва, Чечва), балтийским (Блева); 
языковую принадлежность некоторых (Выжва, Луква, Ничва, Чаква) определить 
не удалось [Трубачев, 2009, 444–446, 455, 457–461, 466].

Псковский ареал почти полностью лежит в бассейне Нарвы. Кроме самого 
названия Нарва, к нему относятся: Кухва, лв. р. Великая [ГШ, O-35-104], Лидва, 
лв. р. Кудеб [ГШ, O-35-92], Любава, лв. р. Шелонь [ГШ, O-36-96], Нимолва / 
Нимоловка, приток Псковского озера [ГШ, O-35-68], Обнова, лв. р. Луга [Агеева, 
2004, 193], Пскова, пр. р. Великая, Самолва, приток Чудского озера [Там же, 93], 
Язва, пр. р. Крутец [ГШ, O-36-85]. В южной части Псковской области есть обосо-
бленная группа названий: Вонства, лв. р. Уша [ГШ, O-35-144], Ева, пр. р. Шестиха 
[ГШ, O-36-133], Кряква, р. и оз., лв. р. Ципилянка [ГГЦ, O-35-131-B], Насва, лв. 
р. Ловать [ГШ, O-36-121], Насва, лв. р. Смердель [ГШ, O-35-132].

Некоторые названия этой группы, вероятно, славянские (Любава, Нимолва, 
Язва [Агеева, 2004, 50], Самолва [Там же, 93]), другие трактуются как балтийские 
(Лидва, Насва, Обнова [Там же, 192–194]).

Гидронимы на -ва днепровско-окского ареала занимают достаточно четко очер-
ченную территорию: практически все они локализованы внутри «многоугольника» 

 1 Здесь и далее, если перед названием объекта не указан его тип, речь идет о реке или речке, 
в остальных случаях тип объекта оговаривается.

 2 Здесь и далее пр. обозначает правый приток, лв. — левый.
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Минск — Москва — Моршанск — Кременчуг — Пинск. Здесь отмечены (кроме 
этимологически прозрачных славянских названий типа Дубрава, Ежова, Ржава, 
Чернява и т. п.): Будаква [СГУ, 61], Бытва [Топоров, 1989, 48; ГБО, 29], Варва 
[Трубачев, 2009, 465], Витава / Витова [Топоров, Трубачев, 2009, 213], Водва 
[Там же, 252, 213], Волствица, лв. р. Пополта [ГШ, N-36-46], Волхва, пр. р. Хмость 
[Топоров, Трубачев, 2009, 213], Волхва, пр. р. Случь [Там же], Выжва / Выживка 
[Трубачев, 2009, 455; СГУ, 101], Вырва [СГУ, 103], Галутва / Ординка / Одринка 
[Топоров, Трубачев, 2009, 213], Гнива / Говнева [Там же], Голтва и комплекс ее 
притоков [Трубачев, 2009, 396], Горедва / Горетовка [ГБО, 107], Гульва [Трубачев, 
2009, 397; СГУ 161], Деговка [Топоров, Трубачев, 2009, 257], Доржавец [Там же, 
258], Дрезва3, лв. р. Соломенная [Там же], Дрижава [Там же, 213, 260], Дяговка / 
Дягова [Там же, 262], Иква [СГУ, 221], Инява, оз., Моршанский район [ГШ, 
N-37- 108], Калахва, лв. р. Навля [ГШ, N-36-118], Кисьва [Гордова, 2018, 360, 541], 
Клева, лв. р. Березина [ГШ, N-35-83], Колузва [Гордова, 2018, 360], Котельва / 
Котенва [Трубачев, 2009, 397; СГУ, 276], Коштва, пр. р. Турея [ГШ, N-36-34], 
Крюква, пр. р. Жижала [ГШ, N-36-22], Кунева, пр. р. Вобша [ГШ, N-37-84], Куява 
[Топоров, Трубачев, 2009, 213], Лахава, пр. р. Рессета [ГШ, N-36-94], Лахва 
[Топоров, Трубачев, 2009, 126, 213], Лелеква, лв. р. Удра [ГШ, N-36-40], Локнова, 
пр. р. Серёна [ГШ, N-36-71], Мертва, пр. р. Вихра и ее приток Левая Мертва 
[ГШ, N-36-63], Мисерва [Гордова, 2018, 360], Моква [Ященко, 1974, 96; Топоров, 
Трубачев, 2009, 213, 309], Молва [Гордова, 2018, 190], Молвенка [Там же, 360], 
Молохва / Малохва / Молохова / Молофа [Топоров, Трубачев, 2009, 213], Москва, 
Моства [СГУ, 376], Мурава [Трубачев, 2009, 445], Мытва [Топоров, Трубачев, 
2009, 277], Надва, пр. р. Днепр [Там же, 213], Надва / Нагодный, пр. р. Студенец 
[Там же], Надва, лв. р. Ипуть [Там же], Недвинка, овр. [ГБО, 37; Топоров, 1997, 
282], Немолодва / Немолодьва [Топоров, Трубачев, 2009, 213], Непрядва, Нигва 
с притоком Малая Нигва [ГБО, 32], Плава [Гордова, 2018, 190], балка Платва, лв. 
р. Ворскла [ГШ, М-37-49], Плюсква / Плюсна, пр. р. Ивот [СГУ, 431], Плюсква4, 
пр. р. Сейм [Топоров, Трубачев, 2009, 213; ПГМ1 Пут.], Пожва [Гордова, 2014, 
39], Протва, Ранова [Гордова, 2018, 190], Ремиство / Ремиствянка / Ремество / 
Ремествянка [Топоров, Трубачев, 2009, 204], Рублейва [Там же, 213], Рухва, лв. 
р. Лядня [ГШ, N-36-63], Рухва / Руха / Руфа, пр. р. Вихра [Топоров, Трубачев, 
2009, 213], Большая Смедова, пр. р. Ока с притоком Малая Смедова [ГШ, N-37-41], 
Солова, лв. р. Снов [ГШ, N-36-126], Солова, лв. р. Упа [ГШ, N-37-63], Стратива 
[Топоров, Трубачев, 2009, 213], Сурава, пр. р. Челновая [ГШ, N-37-119], Танискава 
[Трубачев, 2009, 446; СГУ, 553], Титва, лв. р. Снов [Топоров, Трубачев, 2009, 

 3 На картах не обнаружена.
 4 Вероятно авторы путают ее с оз. Олуково [ГШ, M-36-33] — Полуково [Ш3В, XX-12], лежащим 

на 8 км южнее, так как они называют объект то рекой [Топоров, Трубачев, 2009, 213], то озером 
[Там же, 206, 234, 283].
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213], Титева, лв. р. Трубеж [ГШ, N-36-137], Титева / Титива / Тетива [Топоров, 
Трубачев, 2009, 213], Удава [Трубачев, 2009, 446], Цитва [Топоров, Трубачев, 
2009, 213], Чечва [СГУ, 608], Ширява, лв. р. Мелисья [ГШ, N-37-69], Шушавец 
[Топоров, Трубачев, 2009, 301], Щева / Сцева [ГБО, 31; Топоров, 1989, 50].

Таким образом, на описываемой территории локализовано не менее 80 гидро-
нимов5. После исключения имеющих славянское происхождение и/или неотличи-
мых от них (Мертва, Моства, Немолодва, Непрядва, Плава, Солова) становятся 
заметными особенности распределения субстратных гидронимов: их ареал 
совпадает с ареалом балтийской гидронимии в целом [см.: Тапароў, Трубачоў, 
1993, рис. 1]. Исключение составляют спорадические гидронимы к югу от Сейма 
и скопление в бассейне Прони.

Гидронимы, локализованные к югу от Сейма, к балтийским языкам, вероятно, 
отношения не имеют, ср.:

▪ Бодаква / Будаква / Батаква [СГУ, 61] — неясное название;
▪ Варва — предположительно славянское [Трубачев, 2009, 463];
▪ Голтва — название неясно, но фиксируется летописями в форме Гълта, 

Гълтъ, что позволяет считать форму с -в- позднейшей, а само название славян-
ским [Трубачев, 2009, 466–467];

▪ Котельва — также рассматривается как славянское [Трубачев, 2009, 469–
470], хотя это можно поставить под сомнение, исходя из формы Котенва в «Книге 
Большому чертежу» [СГУ, 276], поскольку позднейшее сближение со словом 
котел более вероятно, чем появление -н- вместо -л-;

▪ балка Платва — на [ПГМ1 Бгт] подписана как р. Серетин Колодезь с при-
током, именуемым лог Плота (ср.: в Казанской и Воронежской губерниях зафик-
сировано диалектное слово плота ‘лог, балка’ [СРНГ, 27, 148]);

▪ Танискава — неясное название: есть догадки о германском происхождении 
[Трубачев, 2009, 446], однако сомнительно, чтобы наименование с буквальным 
значением «большая вода» получил ручей, не превышающий по протяженности 
пары километров;

▪ Удава — рассматривается как иранизм [Трубачев, 2009, 446–447, 577–578];
▪ Чечва — предположительно славянское [Трубачев, 2009, 469].
Пронская группа лежит на восточной окраине ареала названий на -ва. Несмо-

тря на ее расположение за пределами «классического» ареала балтийской гидрони-
мии, отрывать от него эту группу мы не видим оснований: восточнее такие назва-
ния практически отсутствуют, а имеющиеся — Нурзева, Урзева и Юва на границе 
Рязанской области и Мордовии — имеют отличающийся фонетический облик. 
Стоит отметить, что и само название Проня имеет параллель в По днепровье, где 
его носит правый приток Сожа. Бассейн окской Прони в железном веке занят 

 5 Случаи, когда река и ее приток носят одно название с добавлением определений Большая, 
Малая и т. п., посчитаны за один.
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городецкой культурой. Ее местная группа имеет особенность: наряду с типичной 
для городецких поселений рогожной и сетчатой керамикой присутствует и глад-
костенная баночной формы, изредка — с проколами по шейке [АКР, 11, 15–17, 
21, 23, 47, 61–64, 69–70, 78, 86, 90–91, 99–100, 115–116, 131–136], в некоторых 
местах преобладающая [Ставицкий, 2016, 125]. Поэтому местные материалы 
нуждаются в дополнительных исследованиях с целью определения хронологии, 
отличительных черт и степени возможной близости к верхнеднепровско-окской 
керамике раннего железного века. Отнесение пронской гидронимии к городецкой 
культуре невозможно ввиду отсутствия ее аналогов в остальных частях городец-
кого ареала.

В пределах балтийского ареала гидронимы на -ва локализованы в основном 
между Березиной и Сеймом (36 единиц), а находящиеся в Верхнем Поочье (6 еди-
ниц) тяготеют к Окско-Днепровскому водоразделу; вблизи Оки фиксируется лишь 
название оврага Недвинка. Гидронимы на -ва полностью отсутствуют в Подонье; 
на правобережье Оки выше устья Остра обнаруживается лишь один — Смедова, 
да и тот лежит вблизи подмосковного ареала.

Балтийская гидронимия в целом соотносится с днепро-двинской, юхновской, 
верхнеокской археологическими культурами и культурой штрихованной керамики 
[Седов, 1970, 12, 14]. Гидронимия на -ва при наложении на археологическую 
карту попадает в основном на земли балтийских днепро-двинской (на нее же 
накладывается южнопсковская группа гидронимов) и юхновской культур и позд-
недьяковской культуры, в составе которой предполагается балтийский элемент 
[Кренке, 2011, 222–223].

Совпадения же в ареалах с зарубинецкой культурой, горизонтом Рахны-
Почеп или мощинской культурой, чего следовало бы ожидать, исходя из гипотезы 
В. В. Седова, не наблюдается. Более того, создается впечатление «стертости» 
гидронимии на -ва на мощинской и почепской территориях, а в местах макси-
мальной концентрации мощинских памятников, а также в местах расположения 
позднейших из них (нижнее течение Угры, берега Оки и Упы [Воронцов, 2013, 
23, 38, 83]) гидронимия данного типа вообще отсутствует.

Значительная длина рек (Москва — 484 км6, Протва — 279 км, Болва — 
190 км, Ранова — 168 км, Лахва — 97 км, Клева — 93 км, Надва — 84 км, 
Пожва — 68 км, Ремиствянка — 66 км, Смедова — 63 км, Мытва — 58 км, 
Волхва — 55 км и т. д.) косвенно свидетельствует о древности слоя гидронимов 
на -ва: при частичной смене населения быстрее теряются и меняются названия 
малых рек, а не основных водных артерий региона.

Таким образом, на основе сравнения ареалов балтийской гидронимии в целом, 
археологических культур и гидронимии на -ва можно сделать следующий вывод: 
последняя принадлежала тем же самым культурам днепровских балтов, что 

 6 Здесь и далее протяженность рек устанавливалась промерами по картам.
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и первая; нет оснований связывать ее ни с зарубинецким наследием, ни с гипо-
тетическим западнобалтийским топонимическим слоем (см. карту 1).

2. Гидронимы на -да
В основном этот тип гидронимов распространен к западу от верхнеднепров-

ских земель, в бассейнах Немана и Западного Буга, и связывается с ятвяжским 
языком [Топоров, Трубачев, 2009, 236–237, 337]. К этому же ареалу примыкает 
название Ясельда в верховьях Припяти (см. карту 1). 

В. В. Седов предполагает родство данных гидронимов с названиями на -да 
ятвяжских земель. При детальном рассмотрении выясняется, что большинство 
из них расположено в северной части Восточно-Европейской равнины (Ленин-
градская, Новгородская, Ярославская, Ивановская, Владимирская области) 
и севернее — на явных финно-угорских территориях [Матвеев, 1, 212–213, 
217–219, 220–221, 231–233; 2, 21, 28].

Карта 1. Гидронимы на -ва, -да на территории Восточной Европы

В балтийском ареале и близких к нему местах протекают следующие реки 
(за исключением явно славянских гидронимов Езда, Кривоузда, Либожада, 
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Неправда [Трубачев, 2009, 474, 481, 660]): Буда — 4 объекта: пр. р. Добричка 
[ГШ, N-36-55], пр. р. Неполодь [ГШ, N-36-70], лв. р. Хорол [СГУ, 61; Трубачев, 
2009, 477], басс. р. Цырь [СГУ, 61]; Вёрда, лв. р. Ранова [ГШ, N-37-80], Вёрда, 
лв. р. Пара [ГШ, N-37-83], Громада, лв. р. Десна [ГШ, N-36-55], Гуда, пр. р. Угра 
[ГШ, N-36-45], Жеведа7 / Жыведа, пр. р. Цата [Топоров, Трубачев, 2009, 263; 
ПГМ2 Блц), Ибреда8 / Ибредъ, лв. р. Пара [ГШ, N-37-70; ПГМ1 Сап.], Конеда, лв. 
р. Шесница [ГШ, N-36-5], Левурда / Смолянка, лв. р. Яблонька [СГУ, 512], Ляда, 
лв. р. Колчинка [ГШ, N-36-81], Мисида, лв. р. Нига [ГШ, N-36-36], Молода, лв. 
р. Ломница [СГУ, 372], Немед, пр. р. Свапа [Топоров, Трубачев, 2009, 237, 278], 
Немеда, лв. р. Сев [Там же], Нережда, пр. р. Мизгея [ГШ, N-37-74], Овда, лв. 
р. Ревка [Трубачев, 2009, 474, 664], Посерда, лв. р. Пра [ГШ, N-37-33], Прей да, 
лв. р. Остер [ГШ, N-36-77], Прожода, пр. р. Вороница [ГШ, N-36-79], Ренда, 
пр. р. Меча [ГШ, N-37-43], Руда: пр. р. Добричка [ГШ, N-36-55], р. Ока [ГШ, 
N-37-121], лв. р. Усожа [ГШ, N-36-144] и др. [Трубачев, 2009, 477]; Тойда, пр. 
р. Битюг; Уда, лв. р. Лукмос [ГШ, N-37-70], пр. р. Северский Донец [Трубачев, 
2009, 477, 671].

Большинство этих названий относится к мелким речкам, что косвенно гово-
рит о молодости гидронимов. Названия Буда, Громада, Гуда, Ляда, Руда нужно 
считать славянскими, ср. диал. буда ‘постройка в лесу для выварки поташа, сидки 
смолы и дегтя’ [ЭСБЕ, 4a, 83], ‘новое поселение, населенный пункт; крытый 
возок’ [СРНГ, 3, 240]; гуда ‘шум, шумный завод, кипучая деятельность’ [СРНГ, 
7, 200]; ляда — многозначное слово с основным значением ‘место, расчищенное 
под пашню’ [ЭССЯ, 15, 44–48; СРНГ, 17, 259–262]. Впрочем, отдельные Руды 
могут иметь и иранское происхождение [Трубачев, 2009, 477]. Овда и Уда рас-
сматриваются как иранизмы [Там же, 474, 664, 680], Молода — как германизм 
[Там же, 475].

Из числа оставшихся гидронимов (Жеведа, Конеда, Левурда, Мисида, Немед, 
Немеда, Нережда, Прейда, Прожода, Ренда, Тойда, Уда + рязанские Вёрда, 
Ибреда, Посерда, Уда) в ареалы памятников мощинского круга не попадает 
ни один. Стоит отметить, что среди них есть и сомнительные: Ренда и Прейда, 
согласно наиболее старым источникам, носили иные названия: Ренда — Гру-
стель [Ш3В, XII-16], Рустелка [ПГМ1 Зар.; ГБО, 163]; Прейда — Залазна [ПГМ2 
Клм]; для названий Нережда и Ибреда зафиксированы старые формы без -да: 
Нережда — Нережа [Ш3В, XV-14], Нережъ [ПГМ2 Од.], Нериж [СНМ, 44, 
137]; Ибреда — Мерет [Ш3В, XIII-18], Ибредъ [ПГМ1 Сап.]. Реки Вёрда, Конеда, 
Посерда, Тойда, Уда расположены на расстоянии более 100 км от границ ареала 
памятников мощинского круга, не говоря уж о Левурде.

 7 Поблизости есть речка Жеведь, пр. р. Десна [Ш3В, XX-9].
 8 Поблизости — р. Ибредь, пр. р. Ранова [ГШ, N-37-80; ПГМ1 Ряж.].
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3. Гидронимы с меной ж/з
К этой группе относятся речные названия, имеющие варианты с характерной 

альтернацией согласных ж/з: Азарза / Заржа / Жарка; Жавуница / Завуница; 
Жубр / Зубер / Зуберь / Зубир. К этому же ряду относят гидроним Лыза на осно-
вании наличия в Латвии реки Lyūža [Топоров, Трубачев, 2009, 338–339], хотя 
в самом названии Лыза мена отсутствует, и его следовало бы отнести к следующей 
группе. Все упомянутые реки лежат в бассейне Сожа (см. карту 2).

В. В. Седов причисляет к данной группе названия, принадлежащие разным 
рекам, но отличающиеся друг от друга согласным ж на месте з — и наобо-
рот: Верзинка — Вержинка, Вержа; Виженка — Визенка; Дерзна — Держна; 
Жезмянка — Жежмянка; Зерна — Жорна; Загулинка — Жагулинка; Залазенка, 
Залазна — Жалижа / Жалож; Кзелка — Гжелка [Седов, 1970, 45]9. По его мне-
нию, все они попадают в область локализации летописной голяди.

При детальном рассмотрении выясняется, что некоторые из этих названий 
не являются субстратными. Так, Локотка [ГШ, N-36-130], ранее Виженка [Топо-
ров, Трубачев, 2009, 252; СНМ, 29, 62], на [ПГМ2 Луг.] обозначена как Слоботка 
Переспоч[ь] с деревней Веженка на ней. С этим названием вряд ли корректно 
сопоставлять гидроним Визенка [Топоров, Трубачев, 2009, 252], который лока-
лизован на значительном удалении — в Солигорском районе Минской области, 
причем этот гидроним явно вторичен по отношению к названию деревни Визна, 
стоящей на берегу Визенки [ПГМ2 Сл.].

Нет оснований видеть балтизм в названии Зерна, сопоставляя этот гидро-
ним с Жорна. Приток Волосты Зерна на старых картах имеет название Озе-
ренка [ПГМ1 Юх.], Озерейка [СЛК]: речка вытекает из оз. Верхнее Сайковское 
и Нижнее Сайковское (ныне — оз. Юринские); приток Рузы Озерна [ПГМ1; 
ПГМ2 Руз.] вытекает из крупного оз. Тростенское, а форма Зерна впервые 
появляется на двухверстной карте Военно-топографического отдела 1860 г. 
применительно к нижнему участку течения реки и, вероятно, представляет 
собой ошибку. Связь с озерами является ярким отличительным признаком 
рек под названием Зерна (*Озерна > Зерна), и видеть в этих гидронимах иной 
корень нет оснований.

Собственно названий с меной ж/з не слишком много: к перечисленным 
В. Н. Топоровым и О. Н. Трубачевым в Поднепровье стоит добавить речку Желе-
зянка, пр. р. Хмость, которая упоминается также как Железенка [ПГМ1 Дух.] 
и Зелезенка [СНМ, 40, 202, 208].

Однако подобные топонимы есть севернее: дд. Вяжища / Везища [Васильев, 2012, 
381], Жегжичино / Зогзицино [Там же, 290], р. Жижица / Жизца [Агеева, 2004, 93], 

 9 Ср. также похожую «глухую» вариантность с/ш в гидронимах Сморговка — Шморговка 
[Топоров, Трубачев, 2009, 339].
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д. Здажерино / Ждажерино [Васильев, 2012, 251], г. Зижеч / Жижеч [Янин, 1998, 
64], д. Низковицы / Нѣжковичи [Васильев, 2012, 223] в Новгородских и Псковских 
землях; оз. Ужино, ныне Узминка [Агеева, 2004, 49; ГШ, O-36-67], на Валдае; 
г. Суздаль, упоминаемый в Лаврентьевской летописи под 1024 г. как Суждаль. 
Занимаемая ими область — земли между Чудско-Псковским озером и Волховом, 
верховья Западной Двины и Посожье — лежит за пределами ареала памятников 
мощинского круга, но хорошо совпадает с ареалами радимичей и кривичей, к диа-
лектам которых и может восходить неразличение свистящих и шипящих. Оно 
фиксируется для псковских, западнотверских, юго-западных новгородских, вос-
точнобелорусских говоров; близкая к нему шепелявость — также в Смоленской, 
Брянской и Владимирской областях [Филин, 2006, 267–272]. С учетом того, что 
мена ж/з в топонимах фиксируется источниками XVIII–XX вв., нет оснований 
видеть в соответствующих примерах предполагаемый западнобалтийский суб-
страт.

Группа названий без мены ж/з, отличающихся друг от друга этими зву-
ками (Вержа — Вержинка — Верзинка, Гжелка / Кжолка — Гжель — Кзелка, 
Дерзна — Держна — Держа, Жалож — Залазня — Залазенка, Жильжанка — 
Железница, Шморговка), локализуется в самых верховьях Днепра и прилега-
ющих землях Верхнего Поволжья. За пределами этой территории гидронимы 
рассматриваемого типа единичны: Шморговка [Топоров, Трубачев, 2009, 74, 
301, 339] и Жалож / Жалишь / Жалиж [Там же, 173; ПГМ1 Рос.; СНМ, 40, 341] 
на Брянщине, рр. Вержневка и Верзневка, притоки р. Большая Нигва [ГБО, 39] 
близ Мещовска, Дерзна [СНМ, 15, 81; ПГМ2 Мал.], лв. р. Дырочная у Мало-
ярославца, и Гжелка, лв. р. Москва у Раменского. Из всей группы гидронимов 
в ареале мощинской культуры лежат лишь Вержневка и Верзневка, остальные 
расположены в основном за северной границей; все они попадают в область 
былого распространения кривичей и радимичей.

Поскольку ареалы обеих групп достаточно близки, можно допустить, что 
вариативные названия (Держна — Дерзна и т. п.) возникли в процессе изжива-
ния неразличения шипящих и свистящих, однако с достаточной уверенностью 
утверждать это нельзя: в данную группу, в отличие от группы с меной, могли 
попасть созвучные, но не связанные между собой топонимы.

4. Гидронимы с балтийским корнем ape-/upe-
К балтийскому корню аpe-/иpe- ‘река’ возводятся следующие гидронимы: 

Апелка, Вопец, Вопка, Вопля, Вопрат, Воприт, Вопь, Вупенка, Горспле, Жал-
дыбка, Жукопа, Ископка, Каспля, Кудепь, Натопа, Неропля, Описна, Ужепа, Упа, 
Уперта, Упинька, Упирка, Янчапка [Топоров, Трубачев, 2009, 18, 238, 246, 253, 
262, 266, 281, 298, 334]. Сюда же можно отнести названия Кзапня [Топоров, 1997, 
305], Радопля [Топоров, 1989, 57] и Торопа — при наличии полного соответствия 
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Tarupe в Латвии. В. Н. Топоров и О. Н. Трубачев обращают внимание на то, что 
«прямолинейное» прочтение фонетического облика этих гидронимов невозможно 
[Топоров, Трубачев, 2009, 33, 334–335]. Из их числа корень аре- можно с долей 
сомнения предполагать в названиях Апелка — Опочка, Жукопа, Кзапня, Натопа, 
Описна, Ужепа, Янчапка [Там же, 17–18, 246, 278, 280, 301; Топоров, 1997, 305] 
и, вероятно, Торопа.

Среди этих гидронимов, однако, есть сомнительные. Например, Апочка / 
Опочка / Пока / Опока / Опака / Опочинка / Апочинка / Опочня / Апошня — вари-
ативное название 11 рек [ГБО, 40, 82, 85, 86, 89, 99, 118, 131, 179; Топоров, 1997, 
302; Топоров, Трубачев, 2009, 47; ПГМ2 Вяз.; СНМ, 40, 121], из которых лишь 
одна имеет протяженность 17 км, а остальные представляют собой мелкие ручьи 
менее 6 км длиной, в то время как среди прочих гидронимов группы преобладают 
реки в несколько десятков, а то и сотен километров. Это заставляет предположить 
славянское происхождение гидронима: от рус. диал. опока ‘белая глина, камень’ 
[СРНГ, 23, 272–274].

Ужепа — название в такой форме зафиксировано лишь единожды [СНМ, 
40, 398]; на более ранних картах река подписана как Ужетъка [ПГМ1 Юх.], 
Ужатка [Ш10В, XXX], на более поздних — Ужатка [Ш3В, XIII-13], Ужайка 
[ГШ, N-36-47], в силу чего вариант с -п- следует считать случайным искаже-
нием. Отметим и то, что поблизости есть реки Ужать, лв. р. Болва, Ужаток, 
пр. р. Ужать, Ужаток, пр. р. Ресса, с названиями которых и стоит соотносить 
обсуждаемый гидроним.

Янчапка, лв. р. Ольса [Ш3В, XVI-8], на старых и новых картах отмечена как 
Гончанка [ПГМ2 Иг.; ГШ N-35-95], в [СНМ Мн, 127] — Гонча. С учетом распо-
ложения на реке д. Гонча гидроним следует считать образованным от ойконима, 
а форму с -п- — искажением.

Описна, лв. р. Вопь, — речка протяженностью около 5 км с вариантным 
названием Ольга [СНМ, 40, 64], на [ПГМ2 Блк] это неподписанный ручей, приток 
р. Щемелевка, впадающей в Вопь. Названия ручьев малоустойчивы, меняются 
достаточно часто, поэтому предполагать сохранение субстратного гидронима 
на протяжении не менее чем тысячи лет — слишком смелый шаг.

Из числа оставшихся рек (Жукопа, Кзапня [ПГМ2 Гж.], Натопа, Торопа) 
только Кзапня протекает на северной границе ареала памятников мощинского 
круга, остальные расположены на значительном удалении от него. В сам 
ареал из числа гидронимов с корнем ape-/upe- попадают лишь многочис-
ленные Опоки, сомнительная Ужепа – Ужатка и Упа с притоками Уперта 
и Упка, причем в последних трех гидронимах прослеживается вост.-балт. 
upe-. Западно балтийского слоя (ap e-) на территории мощинского ареала 
не обнаруживается. Стоит отметить, что все упомянутые реки, кроме Упы 
с притоками, Опок и Жукопы, оказываются на территории днепро-двинской 
культуры (см. карту 2).
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5. Гидронимы с прусским корнем stab-
Этот корень предполагается в следующих гидронимах: Истобенской [ГБО, 

62, 179], Истобна [ГБО, 125], овр. Истобной [ГБО, 56, 63, 178], Стабна, пр. 
руч. Мощёный [ГШ, N-37-75], Стабенка / Стабня [Топоров, Трубачев, 2009, 
77, 295], Стабенка / Стабна [Там же, 79, 295], Стабенка, лв. р. Шебериха [ГШ, 
O-36-89], Стабенка, лв. р. Сторожевая Алешня [ГБО, 183], Стабница [Топоров, 
Трубачев, 2009, 127, 295], оз. Стабно [Агеева, 2004, 196], Стобна / Истобка / 
Истобна, лв. р. Осётрик [ГБО, 159], Стобной [ГБО, 66].

Перечисленные гидронимы образуют две группы. Одна, содержащая элемент 
стоб-, локализована в правобережном Поочье, на территории Орловской, Туль-
ской и Рязанской областей. Здесь же отмечены три гидронима с корнем стаб-: 
Стабенка, лв. р. Сторожевая Алешня; Стабна, пр. руч. Мощёный (это название 
следует считать поздним: на [ПГМ2 Од.] — Мощонка); у Стобны, лв. р. Осётрик, 
зафиксированы формы Астабенка [ГГЦ, N-37-042-D-b] и Остабенка [СНМ, 35, 
44]. Вторая группа, днепро-двинская, представленная названиями со стаб-, мало-
численна и лежит за пределами мощинской территории (см. карту 2).

Карта 2. Гидронимы с меной ж/з; корнями апe-/упe-; 
корнями Стоб-, Стаб-

Мена ж/з
Альтернативные — или ж, или з
Ошибочно относимые к группе

Мена ж/з в говорах
Шепелявое произношение 
свистящих

Стоб-
Стаб-

упе-
апе-
славянские 
(Опока и др.)
иранский 
(Свапа)
Ошибочно 
относимые 
к группе

Памятники типа 
Почеп и мощинского 
круга древностей

Ареал кривичей
Ареал радимичей
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Названия с компонентом стоб- следует толковать как славянские — 
от *jъstъba [Трубачев, 2009, 667]. В пользу этого говорит и специфика носящих их 
объектов: это преимущественно овраги, изредка мелкие ручьи, протяженностью 
не более 5 км.

Топонимы с корнем стаб- обычно сопоставляют с др.-прус. stabis ‘камень’ 
(ср. Stabingen, Stabynotilte, Stabuniten, Stabayen, Stabe lauken) [Топоров, Трубачев, 
2009, 164, 339–340], на основе чего В. В. Седов относит их к западнобалтийскому 
слою [Седов, 1970, 44]. В восточнобалтийских языках для обозначения камня 
существует иной корень, однако на основе этого делать вывод о наличии у дне-
провских балтов «западного» корня нельзя: лит. akmuō, лтш. akmens чрезвычайно 
близки к слав. *kamen-. Объекты с двойными названиями (Akmuo / Kamionka, 
Poakmenė / Podkamień) и сейчас фиксируются на балто-славянском пограничье 
[Топоров, 2010, 75]. Ввиду прозрачности смысла гидронима, легкости его пере-
хода в славянские аналоги и общего «восточнобалтийского» фона днепровской 
топонимии стоит отнести днепровских балтов к общей с восточными балтами 
и славянами изоглоссной области.

В связи со сказанным пять гидронимов с корнем стаб- могут быть сопостав-
лены не с др.-прус. stabis как таковым, а с соответствующими ему в восточнобал-
тийском ареале лтш. stabs, лит. stābas ‘идол, статуя, столб’ [LEV, 2, 281; LEW, 891], 
лтш. stabiņš ‘надолба’ [СБГА, 365] — ср. широко распространенные славянские 
названия с тем же смыслом: Столбиха, Столбня, Столбовка, Столбянка. В пользу 
этой гипотезы свидетельствует и следующее наблюдение: оз. Стадно Андреа-
нопольского района Тверской области упоминается и как Стабно [Ш3В, IX-10], 
и как Столбно [СНМ, 34, 475]. Современная форма Стадно — явно позднейшее 
переосмысление ставшего непонятным названия. Тот же самый процесс замечен 
для обозначения р. Стабница — на одноверстовой карте она имеет название 
Стадница [1ВК, LXXI-17]. Форма же Столбно отстоит от первоначальной доста-
точно далеко и вряд ли может являться попыткой нового осмысления гидронима 
или ошибкой писца. При этом для Новгородчины прослеживается появление 
новых русских названий, совпадающих по смыслу с субстратными [Васильев, 
2012, 615–622]. Этот фон позволяет говорить о неслучайности сопоставления 
Стабно — Столбно.

В принципе не исключено и сопоставление компонента стаб- с *jъstъba 
(см. выше Истобка — Остабенка). Кроме того, существует реконструированное 
Г. Бореком праслав. *stob ‘болотные воды’ [см.: Агеева, 2004, 196].

6. Гидронимы, возводимые к западнобалтийским словам 
pannean и suge

К числу гидронимов, которые возводятся к pannean, более или менее уверенно 
можно причислять лишь название Поня, лв. Березины, которое имеет балтийское 
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происхождение. Однако, во-первых, река расположена в западной части Витебской 
области, далеко от рассматриваемых территорий; во-вторых, возможна и восточ-
нобалтийская этимология ее названия, ср. лтш. paņa, pane ‘лужа’ [СБГА, 351]. 
В остальных трех случаях имели место позднейшие искажения:

▪ Понея, лв. р. Ужаток [ГШ, N-36-71], ранее называлась Ольшанка [ПГМ2 
Сер.], Покѣя [Ш3В, XIV-13], Покея [РККА, N-36-71];

▪ Панея, лв. р. Топалка [СНМ, 43, 65], — ныне Полейка [ГШ, O-36-72], ранее 
Полейка [ТМК], Палея [СЛК];

▪ Поня, лв. р. Ока [СНМ, 15, 18], — ранее и ныне Пониква [ПГМ2 Клж; ГШ, 
N-37-49] — славянское название [Агеева, 2004, 47].

Для гидронима Сож наряду с балтийской версией возможна и финская 
[Топоров, Трубачев, 2009, 294]. К тому же маловероятно, что пришельцы дали 
новое название одной из основных рек региона, при этом восприняв от местных 
жителей множество названий мелких рек ее бассейна, — «крупные» гидронимы, 
как известно, сохраняются лучше.

Названия Сежа, пр. р. Каспля и пр. р. Упа, и Сежиковка, лв. р. Демина, оста-
ются неясными. Их связь с индоевропейскими корнями *seng ‘падать, опускаться, 
убывать’ или *sengh ‘петь’ и др.-прус. singuris ‘щегол’ вероятнее балтийской 
этимологии, хотя и остается гипотетичной ввиду предположения о первоначаль-
ной форме *Сенжа [Топоров, 1997, 301]. Стоит отметить, что на [ПГМ2 Мос.] 
Сежиковка подписана как Пруденка, а на ее берегах стоит д. Сежиково. Ввиду 
малой длины реки это позволяет сделать вывод о позднейшем переходе ойконима 
в гидроним и отсутствии связи с названием Сежа.

* * *
Из проведенного нами анализа следует, что существование «западнобал-

тийского» гидронимического слоя на территории распространения памятников 
мощинского круга не подтверждается. Единственное, что объединяет ареалы 
относимых к нему групп гидронимов между собой и с областью распространения 
памятников мощинского круга, — схожие природные условия. Фитогеографиче-
ски это зона смешанных и широколиственных лесов (за исключением Днепро- 
Донской лесостепи, где локализовано небольшое количество гидронимов), 
физиографически — Восточно-Европейская равнина (за исключением карпатского 
ареала названий на -ва).

Ареал гидронимии на -ва совпадает с областью распространения балтийских 
гидронимов в целом. Ареал распространения названий с меной ж/з и названий, 
предположительно к ним восходящих, соотносится с областями фиксации шепе-
лявого произношения свистящих и неразличения шипящих и свистящих в русских 
говорах. Гидронимы на -да с балтийской этимологией, как и названия с запад-
нобалтийскими корнями ape- и stab-, на мощинской территории отсутствуют, 
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а на лежащих за ее пределами территориях ареала балтийской гидронимии 
По днепровья, Подвинья и Поочья либо эпизодичны (ape-), либо могут соответ-
ствовать восточнобалтийским корням (stab-).

Восточнобалтийский характер фонетического строя субстратной гидронимии 
Поочья отмечает и М. И. Лекомцева [1982, 90, 96]. Таким образом, предполагать 
проживание на изучаемой территории заметного числа носителей западнобалтий-
ских языков нет оснований, и для населения мощинской культуры следует искать 
иную языковую и этническую идентичность. Поскольку преемственности между 
мощинцами и предшествующими им окскими балтийскими общностями (верхне-
окской культурой и группой памятников Упа-2) не наблюдается [Воронцов, 2013, 
16], наибольшее сходство мощинской культуры отмечается с постзарубинецкими 
памятниками типа Почеп, а другие культуры, наследующие зарубинецкой, — 
пражская, пеньковская, колочинская — в современной литературе считаются 
раннеславянскими, перспективным, на наш взгляд, является рассмотрение мощин-
ской культуры как п а р а с л а в я н с к о й  (в терминологии В. В. Напольских 
[2018, 163–165]), т. е. культуры раннеславянского круга, не оставившей потомков 
и являвшейся побочной ветвью славянской линии развития древностей.
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СОКРАЩЕНИЯ

В названиях языков
вост.-балт. восточнобалтийские
др.-прус. древнепрусский
лит. литовские

лтш. латышский
праслав. праславянский
слав. славянские

В названиях уездов
Бгт Богатинский уезд Курской губернии
Блк Бельский уезд Смоленской губернии
Блц Белицкий уезд Могилевской губернии
Вяз. Вяземский уезд Смоленской губернии
Гж. Гжатский уезд Смоленской губернии
Дух. Духовский уезд Смоленской губернии
Зар. Зарайский уезд Рязанской губернии
Иг. Игуменский уезд Минской губернии
Клж Калужский уезд Калужской губернии
Клм Климовичский уезд Могилевской 
 губернии
Луг. Луганский уезд Орловской губернии

Мал. Малоярославецкий уезд Калужской 
 губернии
Мос. Мосальский уезд Калужской губернии
Од. Одоевский уезд Тульской губернии
Пут. Путивльский уезд Курской губернии
Рос. Рословский уезд Смоленской губернии
Руз. Рузский уезд Московской губернии
Ряж. Ряжский уезд Рязанской губернии
Сап. Сапожковский уезд Рязанской губернии
Сер. Серпейский уезд Калужской губернии
Сл. Слуцкий уезд Минской губернии
Юх. Юхновский уезд Смоленской губернии
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REVISITING THE “WEST-BALTIC” TYPE HYDRONYMY 
IN CENTRAL RUSSIA

The article examines the substrate hydronymy of the middle Oka and the Dnieper regions 
(ending in -va, -da, etc.) that is typically attributed to the West-Baltic toponymic stratum 
and associated with the language of the Moschinskaya archaeological culture and the related 
archaeological sites. The author analyzed its spatial distribution in the East European Plain. 
The study has found that: 1) the spread of names of waterbodies ending in -va correlates 
with the distribution scheme of substrate Baltic hydronymy in general and the monuments 
of the Dnieper-Dvina, Yukhnovskaya, and Late Dyakovo cultures of the Early Iron Age; 
2) the spread of hydronyms with zh/z sound variation (including as a distinctive feature) 
correlates with the Krivich and Radimich culture areas, and the range of Russian dialects with 
lisping pronunciation which makes no diff erence between sibilants and hushing sounds; 3) Baltic 
hydronymy ending in -da is not attested in the area of the Moschinskaya culture and related 
archaeological sites; 4) among the names with the root ape-/upe- found in the same cultural 
milieu, only those containing Eastern Baltic variant are verifi able; 5) the hypothesis for East 
Baltic origination of the names with the root stab- is not inferior to the West Baltic; 6) there are 
no suffi  cient grounds for tracing some river names to the Prussian words pannean and sug since 
most of these hydronyms refer to a later period while the others have more plausible explanations; 
7) for some hydronyms (Zerna, Opochinka, Ponya, Sezhikovka, etc.) the substrate origin is not 
confi rmed. Based on the above observations, the hypothesis for the presence of a West-Baltic 
layer of hydronymy in the middle Oka region and the consequent assumption of the West-Baltic 
origin of the Moshinskaya culture were disputed.

K e y w o r d s: substrate hydronymy, Balts, Slavs, the Oka river basin, Moschinskaya 
archaeological culture, toponymic area, toponymic stratigraphy.
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ON THE ETYMOLOGY OF THE OIKONYM VOGOŠĆA 
(SARAJEVO CANTON, BOSNIA AND HERZEGOVINA)

The paper describes the possible etymological development of the oikonym Vogošća, 
the name of one of the nine municipalities of Sarajevo Canton, Bosnia and Herzegovina. 
Although the fi rst traces of human presence in the area of Vogošća date back to the Neolithic 
period, its wider surroundings started being inhabited in Antiquity — fi rst by the Illyrians who, 
in the early 1st century AD, were defeated by the Romans. The oldest records of this oikonym 
are found in the 15th and 17th centuries Ottoman cadastral books. Based on these defters, written 
in sijakat, a variety of the Arabic script, the form of the settlement name may be restored as 
Gogošta, Ogošta, Vgošta or Vogošta. These forms should be compared with other toponyms 
that prove both linguistically and geographically approximate, namely with the oikonym 
Ogošte (Ogošta, Hogošt) in Kosovo and the hydronym Ogosta in Bulgaria. It is assumed 
that the oikonym Vogošća goes back to the anthroponym August and that the etymological 
development is as follows: August + suffi  x -jь + suffi  x -a > Agọ šta > Ogošta > Vogošta. Based 
on this etymological development, the authors conclude that the basis of this oikonym derives 
from the Slavic possessive adjective with the meaning ‘Augustʼs,’ the form Vogošća being thus 
an elliptical toponym. The authors discuss the phonetic changes in the course of this etymological 
development and provide historical evidence to substantiate the deanthroponymic formation 
of the oikonym Vogošća: based on the archaeological excavations, it is assumed the Roman 
military unit Augusta VIII or its veterans were located in the area of Sarajevo. 

K e y w o r d s: South Slavic languages, Latin, oikonym, anthroponym, etymology, Vogošća, 
Ottoman cadastral books.
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Introduction
Vogošća is one of the nine municipalities of Sarajevo Canton. It is located fi ve 

to six kilometers northwest of the centre of the city of Sarajevo. The settlement was 
formed at the intersection of important roads that connect Sarajevo with Kakanj and 
further towards Bosanski Šamac and Bosanski Brod in the north and with Olovo and 
Tuzla and northeastern Bosnia. In the south, the road through Ivan-Sedlo led to Mostar 
and further to the Adriatic Sea. 

Vogošća has a very favourable geographical position. So as it has favourable natural 
geographical conditions for intensive development, as it is rich in water, fertile land, 
forests and has favourable climatic conditions for the construction of a settlement. 
There is also a sulphur spring in Vogošća. Sarajevo area, including modern Vogošća, 
has been inhabited since the Neolithic [Skarić, 1937, 19; Pašalić, 1960, 69; Mesihović, 
2008, 10, 54]. Archaeological excavations have confi rmed that the area of modern 
Sarajevo and its surroundings were actively inhabited from the 1st to the 6th century. 
In the Roman period, the settlement located here belonged to the province of Dalmatia 
and an important road that connected the River Narona (today’s River Neretva) and 
the River Drina passed across Sarajevsko Field close to this settlement [Jovanović, 
1967, 23; Mesihović, 2008, 12–13; Busuladžić, 2011, 109]. There were buildings and 
economic facilities in the area of the Vogošća sulphur spring as well as a Roman station 
on the aforementioned road [Pašalić, 1960, 69]. Remains of Roman buildings were 
found in the area of Vogošća [Skarić, 1937, 26]. In the Middle Ages, the inhabitants 
of this area were faced with the arrival of the Slavs. After the conquest of the parish 
of Vrhbosna in the mid-15th century, the Ottomans recorded the population and their real 
estates. These registers show numerous deserted villages in this parish and a small num-
ber of inhabitants, which refl ects the devastation caused by the numerous wars during 
the earlier periods of development. However, this area came to life again in the Ottoman 
period. The register covering the years 1468–1469 indicates that Vogošća had the status 
of a village with 49 households [Aličić, 2008, 71], while in the register of the year 1604, 
it already had fi ve quarters and over 100 households [Handžić, 2000, 264].

It was mentioned under the year 1555 as a village managed by members of the Otto-
man military class on behalf of the sultan. It is known that from the mid-18th century 
the village was governed by the members of the well-known Sarajevo families Dženetić 
and, later, Halilbašić [Kreševljaković, 1991, 491]. During the Austro-Hungarian period, 
various economic activities began to develop. A factory for processing manganese ore 
and a cement factory were built in Vogošća, as well as a hydroelectric power plant. 
In the period of the Kingdom of Serbs, Croats, and Slovenes and later during the King-
dom of Yugoslavia, all economic activity almost completely stopped. The intensive 
economic development of the settlement and later the municipality of the same name 
began after the Second World War with the village becoming part of the economic 
system of Sarajevo.
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The offi  cial name Vogošća has dialectal forms: Vogošta and Vogošće [Kreševlja-
ković, 1991, 480; Jovanović, 1967, 12]. The fi rst toponymic study of the name was 
carried out in a paper that attempted to locate the medieval Slavic parish of Vidogošća 
in the area of today’s Vogošća and to prove the etymological development Vogošća < 
Vydogossa, but, as was stated by the author himself, the study lacked solid linguistic 
evidence [Anđelić, 1971, 342]. Another work argues for the etymological development 
Vogošća < *Velgostja and points that this toponym is derived from the priestly vocation 
of the Bosnian Church: veliki gost ‘a great guest’ [Kalajdžija, 2006, 132]. Miklošič [1864, 
28] suggests the Slavic anthroponym Velegost as the basis for the name of the German 
town of Wolgast, while Dedić warns that such a “religious” interpretation of the top-
onyms requires a more convincing context, especially if they derive from appellatives 
with a broader and more common meaning such as the word gost [Dedić, 2015, 174].

Sources
The present research is based on the Ottoman tapu tahrir defteri [Handžić, 2000, 

iii], or tahrir defterleri [Šabanović, 1964, xxi], — cadastral books for the area of Bosnia 
and Herzegovina, which also contained data on the settlement of Vogošća. More spe-
cifi cally, we used the summary registers for the years 1455 and 1468–1469, as well as 
a detailed register for the year 1604. The detailed register of the Skadar Sanjak of 1485 
was unavailable in print and translation during the research, however, the attested form 
of the oikonym Vogošća from this register is refl ected in Šabanović’s notes for the reg-
ister of 1455 [Ibid., 1964, 62], so this form was also taken into account.

The mentioned defters contain the oldest written forms of this oikonym. It is 
important to note that the defters were written in the fi eld and in direct contact with 
the population of the area with the data being recorded by commissions that consisted 
of an emin (state commissioner) and a katib (clerk) [Šabanović, 1964, xxi; Aličić, 2008, 
xvi; Handžić, 2000, vii].

The defters used in this study are defter-i mufassal and defter-i müdžmel. 
The nominal registers, or defter-i mufassal (esȃmȋ defterleri), are the detailed registers 
of the population and its feudal obligations. They contain the names of the holders 
of feudal obligations, their occupation, and property and list the type and amount 
of their obligations in money or goods. The summary registers, or defter-i müdžmel 
(defter-i ijmal, timar defterleri), were created based on the detailed registers and show 
the division of the land into has (sultan’s estates and estates of high state offi  cials), 
zijamet and timar (estates of the lower military class) [Šabanović, 1964, xxii].

The defters were written in sijakat, a special type of Arabic script adapted 
to the Turkish language, which was mainly used in fi nancial books and documents. 
Then the clerks adapted the sijakat to the vernaculars of Bosnia and Herzegovina. 
They tried to write toponyms faithfully, but the transliteration of toponyms written 
in sijakat is complicated by the fact that in the sijakat, there are no diacritical marks for 
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vowels [Aličić, 2008, xxvi; Handžić, 2000, xxii], so some of the names can be rendered 
in the Bosnian vernacular in more than one way. 

Results and Discussion
The toponym Vogošta is fi rst mentioned in The transcript of the summary register 

of the provinces of Jeleč, Zvečan, Hodidjed, Sjenica, Ras, Skopje, and Kalkandelen with 
the areas that belong to them, created from 9 to 18 May 1455. Although this deftder is 
considered to be the oldest list of the settlements of modern Bosnia and Herzegovina, 
its translator Hazim Šabanović notes that there is an older defter which is not available 
to our translators. 

More specifi cally, the oikonym Gogošta is found in the register of the so-called 
Bosnian Border Area, where it is stated that three houses in this village were in the pos-
session of the Isa-begʼs gulam (servant), the silahdar (gunsmith) Yusuf, as the part 
of his timar (feudal estate) [Šabanović, 1964, 62]. Šabanović notes that he did not 
correct grammatical errors in his translation, nor did he unify the spelling, and that 
the diacritical marks, otherwise omitted in the register, were added to the translation 
without explanation unless there was doubt concerning the possibility of a diff erent 
interpretation of the toponyms (which is marked with a + sign) [Ibid., viii]. Under 
the toponym Gogošta, he adds in the note that the correct form would actually be 
Vogošta as it is written in the defter of 1485 [Ibid., 62], while the form Gogošta is most 
probably a clerk’s mistake.

The next important document that also refers to the area of Vogošća is The summary 
defter of the province of Jeleč, the whole and what was annexed to it and the province 
of Bosnia in its entirety and in detail. This defter includes the cadastral data on all 
parts of Bosnia and Herzegovina conquered up until 1469. More specifi cally, it was 
created on the basis of a detailed register (which was not found) for the period from 
winter 1468 to spring 1469. Aličić renders the oikonym Vogošća as Ogošta and states 
in a note that it could be pronounced Ivgošta [Aličić, 2008, 71].

The toponym Vogošća is also mentioned in The 1604 Detailed Register of the Bos-
nian Sanjak, where it is rendered as Vogošta [Handžić, 2000, 262].

Since there are no diacritical marks for vowels in sijakat and the consonant /v/ is 
denoted by the same sign as the vowels /o/ and /u/ (with the sign vav) [Loma, 1987, 159; 
Ždralović, 1982, 256], in the Bosnian vernacular, the oikonym could be pronounced 
as Ogošta, Ugošta, or Vgošta.

Table 1 presents various phonetic forms of the oikonym that can be established 
based on the Ottoman defters. However, these forms cannot be restored accurately due 
to the already mentioned ambiguities of the sijakat.

We also used an additional method based on an analysis of toponyms on the geo-
graphical maps and their comparison with the earliest known forms of the oikonym 
Vogošća. The oikonym was thus compared with other place names of the Balkan 



92 Nusret Drešković, Edita Spahić

Peninsula. In this regard, the name Gogošta/Vogošta/Ogošta should be compared 
to the oikonym Ogošta (Hogošt, Ogošte), name of a village in Kosovo, and the hydronym 
Ogosta, name of a river in Bulgaria near the Serbian border (see Figure). 

Table 1
Phonetic forms of the oikonym Vogošća 

in the translations of the Ottoman cadastral books

Year of the register Form of the oikonym Vogošća

1455 Gogošta/Vogošta
1468–1469 Ogošta/Vgošta
1485 Vogošta
1604 Vogošta

The oikonym Ogošta was registered as “Hogushta, the other name Agushta” 
in the 1487 Ottoman summary defter of Sanjak Vučitrn, with the translatorʼs note 
about its recent location as the village Hogosht (Ogošta, Ogošte) in the Municipality 
of Kamenica in Kosovo [Rexha, 2016, 444]. The Latin form of the Bulgarian hydronym 
Ogosta is Augusta [Luka, Ivanov, 2018, 200; Loma, 1990, 290].

Geographical locations of the oikonym Vogošća, oikonym Ogošte, 
and hydronym Ogosta in the south Slavic-speaking area of the Balkans
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Based on the aforementioned forms of the toponyms, we can conclude the follow-
ing etymological development of the oikonym Vogošća: August + -jь + -a > Agọ šta > 
Ogošta >Vogošta. 

Petar Skok states that the names of the eighth month of the year, August, and 
the anthroponym August were adopted into the Serbo-Croatian language with 
the unchanged initial and in diff erent variants (as presented in Table 2) [Skok, 1971, 75].

Table 2
Forms of the lexeme August with the meaning of the eighth month of the year 

and the anthroponym August adopted in Serbo-Croatian, according to Skok [1971, 75]

Form of the lexeme Notes

aùgust As in the Latin language

avgust As in the Byzantine and the modern Greek languages

aogust With the dissimilation of au — u > ao — u, as in the Italian 
language

agûst Recorded in the settlement of Božava (Rab Island, Croatia) 
in the 13th century

agȕst Recorded in Lastva

àgost
Both attested in the 17th century

àgušt

agosto According to the Croatian linguist Kašić

jagust
With a prosthesis as in the Bulgarian language

jegust

Àvgust
Personal name as borrowed from the Latin language

August

Avgustin With the diminutive suffi  x -in

Agostin

With monophtongationAgustin

Aguštin

Augustinčić Surname with a compound suffi  x -ьc + -ić > -čić

Agustinović Suffi  xal surname

Gustika With apheresis

Gustl With the German diminutive suffi  x
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Nevenka Gošić [1979, 29] states that the refl ex of the Greek diphthong ay-, 
which appears in the Greek anthroponym Aygustos in most transcripts of the Gospels 
of the medieval Bosnian state (Table 3), was used with av-: avьgustь, only in one 
Gospel, the form with au-, auьgustь, was used.

Table 3
Forms of the Greek anthroponym Aygustos in the editorial transcripts 

of the medieval Bosnian gospels of the 14th and 15th centuries, according to Gošić [1979]

Forms of the anthroponym Aygustos Medieval Bosnian gospels

Avьgustь Divoševo gospel, Nikoljsko gospel, Kopitarevo gospel

Augustь Čajničko gospel

However, after the 7th century in the Proto-Slavic language, the monophthongation 
of au occured: au > ō [Hozler, 2011, 44]. This would give Ōgust instead of August, 
however, the form Agushta that historically precedes the toponym Hogosht, indicates 
the possibility of the transformation of Latin au into Romance a, as recorded in dif-
ferent parts of the Balkans (cf. Table 2), and then, during the 9th century, in the Slavic 
speaking area, this a would regularly change to o. The later and long-lasting replace-
ment of the vowel o (originated from Latin a) with the vowel a is unexplainable [Ibid., 
57–58], as it may be in the case of the form Hogushta. 

The change u > o in the second syllable can be explained by the sound change 
Latin ŭ > Romance ọ  [Hozler, 2011, 23], and then ọ  > o in Slavic. As evidenced by 
the forms Agushta/Hogushta, the vowel u in the second syllable is still used in the year 
1437, but it then changes to o in the register for 1455 (Gogošta/Vogošta), the same 
sound also occurs in the oikonym Ogošta in Kosovo — which allows us to hypo-
thesize the change u > o is a result of distance assimilation [Mihaljević, 2002, 19]. 

The jotation of the group *st in the last syllable can be a refl ex of the Proto-Slavic 
adjective suffi  x -jь (Indo-European suffi  x -i̭o) used to form possessive adjectives 
from appellatives denoting living beings and from personal names [Skok, 1971, 741]. 
The jotation of the group *st originally gave the refl ex šč in all Slavic languages, and 
then, by dissimilation, št as in the Štokavian dialect [Mihaljević, 2002, 172]. Thus, 
the further etymological development could be Ogost + suffi  x -jь > Ogošt, with 
the meaning of possession ‘that belonging (related) to August.ʼ The grammatical suffi  x 
-a indicates the feminine nominal adjective, which suggests a second feminine member 
of the former syntagm that could be ‘land,’ ‘meadow,’ etc. as in e.g. Banja Luka — 
Banova Luka ‘Ban’s meadow’ [Skok, 1971, 741]. All this leads to the conclusion that 
Vogošća is an elliptical toponym like Sarajevo meaning ‘that belonging (or related) 
to saray (palace).’

Finally, the initial v in the form Vogošća and h in Hogosht can be explained as 
secondary phenomena, prosthetic v or h being added for easier pronunciation. 



95On the Etymology of the Oikonym Vogošća

The proposed etymology has strong archaeological and historical support. It is 
known that the wider surroundings of Vogošća, namely Sarajevsko Field and the area 
of the modern city of Sarajevo, as well as Vogošća, lay on a Roman road that led 
to the River Neretva, Nevesinjsko Field, Sarajevsko Field, Romanija Mountain, and 
River Drina. Archaeological excavations have shown the existence of Roman buildings, 
tombstones, and votive tablets with Roman inscriptions, pottery, agricultural and craft 
tools, Roman brickyards, and coins that run in a continuous sequence from the reign 
of Tiberius to the reign of Justinian. Excavations show that Roman watchtowers, for-
tifi cations, and stations must have existed on this part of the Roman road. The remains 
of Roman buildings were found in the area of Gornja Vogošća and around the sulphur 
spring [Pašalić, 1960, 100]. Recent archaeological research in the area of Vogošća 
such as the excavation of the villa rustica in the village Krivoglavci in the municipality 
of Vogošća has provided new data and confi rmation of Roman infl uence [Busuladžić, 
2011, 32]. The biggest settlement of the region known as Aquae S... (probably Aquae 
Sulphurae) in today’s Ilidža near Sarajevo held the status of a self-governing municipality. 
Located in the area of today’s inner city of Sarajevo, the settlement was an important 
economic centre. On Debelo Hill above Sarajevo, there was a Roman refugium even 
in the 6th century [Pašalić, 1960, 85–87]. A refugium also existed in the area of today’s 
Vogošća [Mesihović, 2008, 58]. Archaeological excavations show that the Slavs built 
their settlements on and around the former Roman settlements and buildings [Busu-
ladžić, 2011, 143–144].

Two non-linguistic factors are particularly indicative of the proposed etymo-
logy of this oikonym. One of them is the fact that epigraphic inscriptions were found 
in the area of Sarajevo (Švrakino Selo) and its wider surroundings (Pazarić), which speak 
of the presence of a Roman military unit or more likely military veterans of the legion 
Augusta VIII in this area [Pašalić, 1960, 98; Busuladžić, 2011, 118]. Researchers also 
indicate their presence in the valley of the River Ogosta in Bulgaria [Luka, Ivanov, 
2018, 200]. 

The etymology that traces Vogošća to the anthroponym August also leads us to recall 
two-word Roman place names with the element Augusta, e.g. Augusta Traiana (for-
merly Beroe, today’s Stara Zagora in Bulgaria) [Mesihović, Šačić, 2015, 331–332], or 
Flavia Augusta [Ferjančić, 2002, 59], etc. This observation suggests that the oikonym 
in question may simply follow the pattern “(colonia) Augusta + name” used for dozens 
of colonies that emerged all over the empire under the Principate, e.g. Colonia Augusta 
Treverorum (Trier), Colonia Augusta Raurica (archaeological site in Switzerland 
near the village Augst which itself derives its name from Augusta), Colonia Emerita 
Augusta (modern Mérida, Spain), etc. The annexation of the wider Sarajevo area was 
completed in 9 A.D. by Tiberius when his stepfather Augustus was still alive, which 
makes this version plausible. However, this interpretation necessitates an explanation 
of the change st > šć in the earliest forms like Ogošta (if they derive directly from 
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the Latin feminine form Augusta), which is easier to do if we admit a morphological 
reinterpretation that occurred in Slavic.1
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К ЭТИМОЛОГИИ ОЙКОНИМА VOGOŠĆA (САРАЕВСКИЙ КАНТОН, 
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА)

Статья посвящена этимологии ойконима Vogošća, названия  одной из девяти общин 
Сараевского кантона в Боснии и Герцеговине. Область современной общины Вогош-
ча была заселена уже в эпоху неолита, а первые письменные источники о заселении 
этой территории относятся к античности. Сначала эту область населяли иллирийцы, 
которые в начале I в. н. э. были покорены римлянами. Наиболее ранние фиксации то-
понима Vogošća обнаруживаются в османских кадастровых книгах, относящихся к XV 
и XVII вв. Поскольку эти источники написаны особой разновидностью арабского письма, 
зафиксированная в них форма топонима может быть восстановлена по-разному — как 
Gogošta, Ogošta, Vgošta или Vogošta. Ближайшими параллелями исследуемого топонима 
являются ойконим Ogošte (Ogošta, Hogošt) в Косово и гидроним Огоста в Болгарии. 
Авторы предполагают, что по аналогии с этими топонимами ойконим Vogošća восходит 
к антропониму August. Развитие формы в этом случае могло быть следующим: August + 
суффикс -jь + суффикс -a > Agọ šta > Ogošta > Vogošta. Такое развитие показывает, что 
форма Vogošta восходит к возникшему уже на славянской почве отантропонимическому 
поссессивному прилагательному и, следовательно, представляет собой эллиптический 
топоним. В статье подробно обсуждаются фонетические изменения, а также приводятся 
исторические сивидетельства, поддерживающие выдвигаемую авторами этимологиче-
скую интерпретацию: археологические находки указывают на то, что в районе Сараево 
либо располагался лагерь VIII Августова легиона (Legio VIII Augusta), либо там получали 
землю ветераны этого легиона. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: южнославянские языки, латинский язык, ойконимы, антро-
понимы, этимология, Вогошча, османские кадастровые книги.
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СОВРЕМЕННАЯ ТОПОНИМИЯ 
ВЕРХ-ЯЗЬВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОВИШЕРСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

 Статья посвящена характеристике актуального состояния топонимии на территории 
проживания одного из малых народов Пермского края — коми-язьвинцев. Использованы 
материалы, полученные в ходе экспедиций, осуществленных в 2017–2018 гг. препода-
вателями и студентами Пермского государственного национального исследовательского 
университета в месте компактного, «островного» проживания этого народа — в Верх-
Язьвинском сельском поселении Красновишерского района Пермского края. В первой 
части статьи представлены сведения по этнографии и истории изучения языка и культуры 
коми-язьвинцев. Определены факторы, способствовавшие формированию уникальной 
культуры, ее сохранности, формированию этнической идентичности коми-язьвинцев. 
Заострено внимание на современной ситуации: народность подвержена сильным асси-
милятивным процессам, язык и культура стремительно угасают, находясь на грани исчез-
новения. Поскольку коми-язьвинская ономастика до сих пор глубоко не изучалась, имена 
собственные нуждаются в фиксации и анализе. Вторая, основная часть статьи посвящена 
описанию местного топонимикона. Охарактеризованы топонимы следующих разрядов: 
названия населенных пунктов и их частей, гидронимы (названия частей рек и их частей, 
названия болот), микротопонимы (наименования полей, лугов, пастбищ; оронимы). Всего 
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рассмотрено около 700 топонимов. Исследование показало, что современная топонимия 
верховьев реки Язьвы демонстрирует стабильность принципов организации ономасти-
ческого пространства, вместе с тем наблюдаются подвижки внутри данной структуры 
в результате значительного влияния русской топосистемы. Субстратная ономастика, 
за исключением гидронимов, подвержена активным процессам русификации и вымывания 
из активного словаря. На формирование местного топонимического пространства воз-
действуют историко-культурные процессы. Полученные данные вновь свидетельствуют 
о том, что макротопонимии (главным образом гидронимии) свойственна значительная 
стабильность в сравнении с более подвижной, более отзывчивой на социальные, культур-
ные и собственно языковые процессы микротопонимией. Требуется скорейшая фиксация 
активно вымываемых субстратных онимов с последующим осмыслением полученных 
данных в русле современных теорий ономатологии.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: малые народы России, коми-язьвинский язык, Верх-
Язьвинское сельское поселение Пермского края, региональная ономастика, топонимия, 
микротопонимия, активные языковые процессы.

В 2017–2018 гг. преподавателями и студентами Пермского государственного 
национального исследовательского университета (в том числе авторами статьи), 
а также научным сотрудником ИЛИ РАН Р. В. Гайдамашко были осуществлены 
экспедиции в Верх-Язьвинское сельское поселение Красновишерского района 
Пермского края с целью изучения языковой, главным образом ономастической, 
ситуации на территории компактного проживания коми-язьвинцев. Матери-
алы экспедиций уже получили освещение в ряде статьей [см.: Боброва, 2018; 
Gaidamashko, 2018; Гайдамашко, Шкураток, 2019; Зверева, 2019]: освещена 
уникальность языковой ситуации на обследованных территориях, дана оценка 
современного состояния коми-язьвинского языка. Настоящая работа продолжает 
этот ряд публикаций, одной из задач которых мы считаем привлечение внима-
ния общественности к положению исчезающего языка — и в том числе онома-
стики — одного из малых народов России. Нами рассмотрены наиболее крупные 
ономастические группы: наименования поселений и их частей, названия водных 
объектов (рек и их частей, болот), названия небольших географических объектов 
локального значения (номинации полей, лугов, пастбищ, объектов рельефа).

1. Коми-язьвинцы: некоторые сведения 
по этнографии и истории изучения

Обследованная территория, безусловно, интересна тем, что является местом 
компактного, «островного» проживания коми-язьвинцев — одного из корен-
ных народов Пермского края. В терминологии А. С. Герда [2006, 155] это один 
из микроузлов региона, обладающий своей лингвоэтнокультурной спецификой.

Ныне обособленные, ранее коми-язьвинцы занимали довольно обширные 
земли: по данным историков, проживали «в низовьях Колвы, Вишеры и по берегам 
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Камы от впадения в нее р. Пильвы на севере и до р. Яйвы на юге» [Чагин, 2013, 
2]; впервые поселения по реке Язьве упомянуты в писцовой книге Ивана Яхон-
това 1579 г. Формированию этнической идентичности этого народа, специфичной 
культуры и длительной ее сохранности в значительной степени способствовали 
факторы территориальные, экономические и конфессиональные: «удаленность 
и замкнутость территории проживания, расселение по нескольким компактным 
очагам, отсутствие развития товарно-денежных отношений, втянутость населе-
ния в православие оппозиционно настроенных направлений — официального 
и старообрядческого» [Чагин, 2012, 13].

Внимание исследователей коми-язьвинцы привлекли в начале XIX в.: о них 
писал Н. С. Попов в экономико-географическом исследовании Пермской губернии 
[Попов, 1804, 75]. В 1914 г. история и современное состояние деревень коми- 
язьвинцев отразились в справочнике И. Я. Кривощекова [1914]. В середине XX в. 
этнография народа была описана в трудах В. Н. Белицер [см., например: Белицер, 
1958]. С 1972 г. культура коми-язьвинцев изучалась экспедициями Московского 
государственного университета под руководством И. В. Поздеевой, в 1980-х гг. — 
археографами Уральского государственного университета (г. Свердловск). 
С именем Г. Н. Чагина (1944–2018), профессора Пермского государственного 
национального исследовательского университета, связано фактическое «вто-
рое рождение» интереса к культуре и языку коми-язьвинцев [более подробно 
см.: Голева, 2014; Неганов и др., 2014; Чагин, Шестакова, 2008]. В частности 
во многом благодаря его деятельности с 1995 г. в Паршаковской средней школе 
учителями и учениками ведется работа по изучению истории, культуры и языка 
коми-язьвинцев, местными уроженцами публикуются популяризаторские работы 
[см., например: Собянина, 1997; Старикова, 2008]. Имеется опыт изучения коми-
язьвинцев в Институте истории, языка и традиционной культуры коми-пермяцкого 
народа Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета 
под руководством доцента А. С. Лобановой. 

Специальное изучение коми-язьвинского языка продолжается более 100 лет. 
Интерес к нему возник в конце XIX в.: в 1897 г. А. Генетцем (по результатам 
первого полевого исследования в верховьях Язьвы) на финском и немецком 
языках была опубликована первая лингвистическая работа [Genetz, 1897], где 
коми-язьвинский язык выступил как объект изучения под терминологическим 
названием восточно-пермский. В 1930-х гг. учитель А. К. Мелехин, коми-пермяк 
по национальности, начинал преподавание родного языка местным детям, но 
учитель погиб во время Великой Отечественной войны на фронте, и дело его 
не было тогда продолжено. Наиболее подробно этот язык был описан в фунда-
ментальной монографии В. И. Лыткина «Коми-язьвинский диалект» [Лыткин, 
1961]. В последние десятилетия фонетические особенности коми-язьвинского 
языка изучались Л. Г. Пономаревой [Лобанова, Пономарева, 1997; Пономарева, 
2005]. Значительным достижением стали учебные издания: разработки учителя 
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начальных классов А. Л. Паршаковой «Коми-язьвинский букварь» [Паршакова, 
2003] и «Книга для чтения: хрестоматия на коми-язьвинском языке» [Паршакова, 
2008]; «Русско-коми-язьвинский словарь», подготовленный А. С. Лобановой 
и учителем Верх-Язьвинской средней школы К. С. Кичигиной [Лобанова, Кичи-
гина, 2012].

Одним из результатов огромной работы единомышленников стало то, 
что теперь ряд ученых не считают коми-язьвинцев этнической группой коми- 
пермяцкого народа, а выделяют их в самостоятельную этническую общность. 
Правда, бóльшая часть научной общественности не поддержала эту идею: в перми-
стике в настоящее время принята классификация Р. М. Баталовой, согласно кото-
рой язьвинское наречие выделяется в коми-пермяцком языке наряду с северным, 
южным, верхнекамским [см.: Федосеева, 2015; Баталова, 2002]. Но ср., с другой 
стороны, показания самих коми-язьвинцев: «Коми-язьвинский и коми-пермяц-
кий схожи не очень. Я учился на курсах повышения [квалификации] с удмур-
тами, и они мне сказали: “Так если мы будем на своём говорить, ты не будешь 
обижаться?” Я говорю: “Нет. Вот я понимаю вас, а коми-пермяков я практицки 
не понимаю”. [– Значит, вы сталкивались с коми-пермяками и не понимали их 
язык?] Коми-пермяками? Я учился с коми-пермяками. [– То есть отличается 
язык достаточно сильно?] Да не здорово, но всё равно надо прислушиваться, 
переводить, может» (записано М. В. Бобровой, Ю. В. Зверевой от Г. Н. Анти-
пина, 1950 г. р., с. Верх-Язьва, 2017). Действительно, есть основания признать 
за коми-язьвинским наречием статус языка: это позволяют сделать фонетические, 
грамматические, лексические его особенности1.

В верховьях Язьвы живут коми-язьвинцы и русские. Количество носителей 
коми-язьвинского языка и культуры постоянно сокращается, особенно суще-
ственно — в последние три десятилетия. Так, по разным сведениям — по данным 
краеведа И. Я. Кривощекова (1914), переписи населения 1926 г., по подсчетам 
В. И. Лыткина, сделанным в начале 1950-х гг., — в XX в. общее количество 
носителей языка было относительно стабильно и составляло около 3–3,5 тыс. 
человек. По состоянию на 2012 г. Г. Н. Чагин оценивал общее количество выходцев 
из деревень Верх-Язьвинского куста, включая переселенцев в районный центр 
Красновишерск, более чем в 4 000 человек. Но при этом справедливо отмечал, 
что «установить среди них численность людей, знающих коми-язьвинский язык, 
не представляется возможным» [Чагин, 2013, 9].

В настоящее время положение коми-язьвинского языка в местных условиях 
фактически маргинально. Об этом свидетельствуют и результаты наших экспе-
диций в Верх-Язьвинский куст деревень: малочисленны те, кто свободно владеет 
коми-язьвинским языком, и это главным образом люди преклонного возраста; 
слабо языком владеет население средних лет; молодежь обычно не владеет языком 

 1 Подробнее о статусе коми-язьвинского идиома см. [Гайдамашко, Шкураток, 2019, 577–578].
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или владеет им в незначительной степени. Вот характерная оценка сложившейся 
ситуации информантами: 

[– Вы носитель языка?] Г. Н.: Коми-язьвинского. А в школу пошёл — всё. [– В шко-
ле вы уже на русском начали говорить?] Г. Н.: Естессно-дь. [– А сейчас вы не гово-
рите на коми-язьвинском?] Г. Н.: Не с кем. [– Родственников говорящих на нем нет?] 
Г. Н.: Не говорят. Теперь никто не говорит. Когда приезжали сюда работать, конечно, 
со мной говорили, меня знали. [– Здешние жители сейчас на русском говорят или 
кто-то знает коми-язьвинский?] Г. Н.: Знает. А зачем? Это же мёртвый язык, можно 
сказать. Г. П.: Конечно, мёртвый. Г. Н.: В школе пытаются изучать, но зачем? Г. П.: 
Вот и сейчас ещё, вот, как бы возрождается. Нет институтов, поэтому и… зато нет 
никаких заведений более, куда выше пойти. Куда он, этот язык? Зачем? Кому он? 
<…> Зачем, если не говорят на этом языке? (записано М. В. Бобровой, Ю. В. Звере-
вой от Г. Н. Антипина, 1950 г. р., и Г. П. Антипиной, 1952 г. р., с. Верх-Язьва, 2017).

Неслучайно исследователи с начала XX в. говорят о существенном, 
а с 1980-х гг. и о полном обрусении коми-язьвинцев, об утрате многих элементов 
традиционной культуры, а в последние годы — о том, что имеет место процесс 
вторичного, во многом искусственного формирования у коми-язьвинцев этниче-
ской идентичности. Однако и теперь есть более 2 000 носителей данного языка 
и культуры, из которых не менее 400 — активные носители. Поэтому, с одной сто-
роны, в наши дни пока нельзя говорить о полном исчезновении коми-язьвинского 
народа, с другой — «без преувеличения можно заключить, что с точки зрения 
жизнеспособности по шкале ЮНЕСКО <…> коми-язьвинский язык относится 
к языкам, находящимся на грани исчезновения» [Гайдамашко, Шкураток, 2019, 
586], язык и культура стремительно угасают2.

В сложившейся ситуации следует говорить о настоятельной необходимости 
собирать и изучать уникальный местный языковой материал, в первую очередь 
неофициальные, не имеющие документальной фиксации имена собственные. 
Такой опыт уже есть. В 1981–1982 гг. в Антипинском, Бычинском и Верх-
Язьвинском сельсоветах работала Топонимическая экспедиция Уральского госу-
дарственного университета; результатом обследования послужила, в частности, 
статья Л. С. Смолиной, посвященная этимологии зафиксированных здесь гидро-
нимов [Смолина, 1984]. Вопрос об этимологии коми-язьвинских наименований 
водных объектов рассматривал также А. Г. Мусанов [2008]. В 1980–1990-х гг. 
Е. М. Сморгуновой проводились исследования на стыке этнографии и лингви-
стики, их результаты отражены в статьях [Сморгунова, 1992; 1995]. Реестр местной 
ономастики (комонимии, виконимии, гидронимии, оронимии), которая собиралась 
в этнографических экспедициях в 1965–2003 гг., представлен с географической 
привязкой в составе приложения «Материалы к словарю географических названий 

 2 Ср., в частности, факт исчезновения многих коми-язьвинских названий деревьев, зафикси-
рованных А. Генетцем за 70 лет до экспедиций В. И. Лыткина.



104 М. В. Боброва, Ю. В. Зверева

Северного Прикамья» к работе Г. Н. Чагина «Пермь Великая в топонимических 
доказательствах» [Чагин, 2004, 92–96]. Некоторые особенности части этих назва-
ний, представленных с переводом на русский язык, были описаны Г. Н. Чагиным 
позднее — в работе [Чагин, 2012]. Помимо этого, историческая местная топони-
мия изучалась Г. Н. Чагиным в аспекте формирования этнической идентичности 
коми-язьвинцев [Чагин, 2013]. Ср. также ономастические извлечения из печатных 
источников XIX — начала ХХ в. в [Гайдамашко, 2019]. Наименования частей 
населенных пунктов Верх-Язьвинского сельского поселения Пермского края 
изучала М. В. Боброва [2018]. К микротопонимии верховьев Язьвы обращалась 
Ю. В. Зверева [2019]. 

Сведения об ономастике Верх-Язьвинского сельского поселения фрагмен-
тарно представлены также в этнографических работах, в которых встречаются 
ойконимы, наиболее значимые гидронимы, отдельные оронимы (например, 
названия скал). Некоторые онимы коми-язьвинского происхождения сопрово-
ждаются переводом. 

Наиболее полный список научной и научно-популярной литературы, каса-
ющейся культуры и языка коми-язьвинцев, содержится в [Чагин, 1997]; более 
поздние списки см. также в [Гайдамашко, Шкураток, 2019, 586–587; и др.]3.

2. Топонимия Верх-Язьвинского сельского поселения 
Красновишерского района Пермского края

2.1. Наименования населенных пунктов 
В. И. Лыткин предположил, что «основатели первых починков на р. Язьве 

были поселенцами с территории Перми Великой» (с центром в Чердыни). 
Существовало несколько центров, примерно совпадающих с некоторыми сель-
советами и населенными пунктами, но основными следует считать три из них: 
район д. Нижняя Бычина, с. Верх-Язьва и дд. Паршакова и Антипина [Лыткин, 
1961, 17–21].

В исследовании В. И. Лыткина представлен список населенных пунктов 
Верхнеязьвинского куста Красновишерского района по состоянию на 1950 г., 
включающий 67 наименований 54 поселений. В настоящее время сохранилось 
20 населенных пунктов, шесть из которых находятся на грани исчезновения 
(с количеством жителей от одного до шести человек)4. В живой речи зафиксиро-
вано 49 ойконимов, в том числе названия уже исчезнувших поселений. Данные 
1950 г. и 2017–2018 гг. совпадают лишь частично: 1) некоторые поселения уже 

 3 По подсчетам Г. Н. Чагина [2002, 4], к 2002 г. было опубликовано не менее 120 работ, по-
священных коми-язьвинцам. Очевидно, что к настоящему моменту количество публикаций еще 
возросло.

 4 С 2017 г. исчез один населенный пункт.
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исчезли и не упоминаются местными жителями, топографическими картами 
не отражаются (Добровка, Кислова, Осинина, Соломатова, Чурилки и др.) — это 
онимы-историзмы; 2) отдельные онимы устарели и забыты даже старожилами, 
но до сих пор употребляются «дублетные» названия деревень (Гришакова, ныне 
Гришина; Курцы, ныне Паршакова) — это онимы-архаизмы; 3) В. И. Лыткин 
оперировал официальной ономастикой, в то время как в речи жителей встре-
чаются и местные, неофициальные наименования, например названия мест 
проживания спецпереселенцев (Сурдья: вероятно, из коми-язьв. сюрди́ ‘спина, 
позвоночник’ [Лыткин, 1961, 183]5 и я < общеперм. ю ‘река’ [КЭСКЯ, 334]) или так 
называемых командировок — поселений, где временно проживали заключенные 
исправительных лагерей, работающих на лесозаготовках (Маг: из мэг ‘извилина 
реки’ [Лыткин, 1961, 146]), Мысья (происхождение затемнено) и др.; ср. также 
Карпова — вероятно, более употребительное название деревни, отмеченной 
В. И. Лыткиным только как Панова (основана в XIX в. выходцами из д. Макарова); 
неофициальное ироничное наименование д. Гурина — Москва — это онимы огра-
ниченной сферы употребления; 4) в списке В. И. Лыткина не отражены названия 
некоторых поселений, которые к настоящему времени исчезли, но упоминаются 
в речи местных жителей, в частности это хутора Абрамовский (соединялся через 
лог с д. Абрамова), Андроповский (Антроповский) и Нефёдовский (располагались 
вблизи д. Аксёнова); 5) в списке отсутствует также название д. Яборова (по данным 
1928 г. — д. Ябурова), которая существует до сих пор, и пос. Северный Колчим, 
который возник (точнее, был возрожден) в 1962 г., т. е. позднее 1950 г.

Большинство онимов этого разряда имеет русское происхождение — 
от календарных личных имен (Абрамова, Гришина, Пашкова, Сысоева и др.) 
или от нарицательных слов, указывающих на топографические признаки близ-
лежащих объектов (Дубровка, Заполье, Камень и др.). Кроме того, фиксируются 
метонимические наименования (Ку́льсом на р. Кульсом (вероятно, из причастной 
формы кульсөм от глагола кульсьыны ‘иметь свойство сдираться (шелушиться)’ 
[КПРС, 1985, 201]), Талица на р. Талица и под.) и производные от наименований 
поселений типа выселков (хут. Абрамовский, Нефёдовский). По данным сере-
дины XX в. и экспедиций 2017–2018 гг., собственно коми-язьвинские ойконимы 
малочисленны, и их количество уменьшается. Они восходят к географической 
терминологии либо топонимии (чаще к гидронимам), что, по справедливому 
заключению В. И. Лыткина, должно свидетельствовать о позднем возникновении 
большинства поселений и их названий.

 5 Здесь и далее перевод коми-язьвинских слов, основ слов, детерминативов предложен в соот-
ветствии со словарными данными в работе В. И. Лыткина [1961], материалами «Коми-пермяцко-
русского словаря» Р. М. Баталовой и А. С. Кривощековой-Гантман [КПРС], а также словарей коми 
языка [КЭСКЯ; ССКЗД]. Происхождение названий с затемненной внутренней формой не указы-
вается, поскольку этимологический аспект должен стать предметом специального изучения.
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Интересно именование, в котором транслируется оппозиция «свой — чужой» 
на конфессиональной основе: в речи информантки, которая придерживается 
старообрядчества, отмечено неофициальное наименование д. Антипина — Мир. 
Ср. также дромоним Мúрская (Мирскáя) дорога (проходит по этой деревне), 
агрооним Под Мúрской Дорогой (поле у д. Антипина со стороны с. Верх-Язьва).

Изначально влияние русского языка оказалось очень мощным, в советский 
период национальный язык и культура и вовсе были вытеснены на периферию 
социальной жизни. В именах собственных просматривается «вторичность», 
«нежелательность» всего коми-язьвинского в официальной сфере. Неслучайно 
почти все ойконимы нерусского происхождения использовались только в бытовом 
общении. При этом русский вариант образовывался по образцу поздних назва-
ний и был отыменным (ср. Көрйел ‘вершина горы’ [Лыткин, 1961, 132]) — затем 
Антипина, Шөрвөль ‘средний воль — лесной участок с окоренными в комлевой 
части деревьями’ [Лыткин, 1961, 200] — затем Нефедова и т. п.) либо переводным 
(ср. Нюр ‘болото’ — затем Болото). Показательно объяснение переименования 
д. Суиб (Сюиб / Сʼӱйөб) в д. Ванькова современным исследователем: «Переиме-
нование д. Суиб произошло по постановлению Президиума Чердынского рай-
исполкома от 23 октября 1939 г., в котором причина смены названия объяснялась 
тем, что “название Суибского сельсовета в настоящее время не соответствует 
современности и по существу оскорбляющее население коми-пермяков, прожи-
вающих в этом сельсовете” <…> Старожилы знают, что деревня получила новое 
название в честь земляка Екима Трофимовича Ванькова, участника войны. Новое 
название быстро прижилось, поскольку оно было намного легче для произноше-
ния, чем Суиб (Сюиб), означающее в коми-язьвинском языке ‘глинистое поле’» 
[Чагин, 2013, 10–11]. По нашему мнению, ссылки как на «оскорбительность» 
слова из родного языка местных жителей, так и на сложность произнесения 
слова, в то время как даже в современной ситуации речь населения верховьев 
Язьвы сохраняет специфичные для коми-язьвинского языка фонетические черты, 
не выдерживают критики. Налицо сознательная нивелировка национальных 
особенностей в целях «профилактики» межнациональных конфликтов в много-
национальных регионах.

В ходе экспедиции также выявлены 22 единицы, функционирующие 
в живой речи местных жителей и называющие части с. Верх-Язьва, д. Антипина 
и д. Сёмина. 

Большинство из них метонимично: названия образованы по наименованиям 
деревень, ставших частью укрупнившегося поселения. Ср. в с. Верх-Язьва часть 
Зарека, название б. д. Заречка, в д. Антипина — Антипина, Миронова, Нефёдова, 
в д. Сёмина (ныне не существует) — Сёмина, Карпова (она же Панова), Мака-
рова, Федотова.

Названия могут образовываться от местных географических терминов, ср. 
в д. Антипина Белище — часть деревни, которая располагается на берегу р. Язьва. 
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Когда-то здесь отбеливали домотканое полотно, затем это стало местом молодеж-
ных гуляний, но до сих пор сохранилось старое его обозначение.

Фиксируются «ориентированные названия» (в терминологии Ю. А. Карпенко 
[1967, 21]) с приставкой за-: Зáлог, часть с. Верх-Язьва, расположенная за логом; 
Зарекá (Зарéчка), часть с. Верх-Язьва, расположенная за р. Шудья. Позволим 
себе не согласиться с точкой зрения В. А. Никонова, Ю. А. Карпенко и иных 
ономатологов, считающих такие наименования исключительно результатом лекси-
кализации предложных конструкций. Пермские данные — многочисленные гео-
графические термины и топонимы (ср. забо́ка, заболо́то, за́волок, зага́рь, закурья́, 
зало́г и др. [Полякова, 2007], Загора, Залог, Заосинник, Зарека, Зародники, Заугор 
и др. [СНПУО, 80]) — позволяют утверждать, что это самостоятельная модель 
образования географических терминов и онимов. Неслучайно в речи жителей 
с. Верх-Язьва отсутствуют понятия «за рекой» / За Рекой, «за речкой» / За Речкой, 
«за логом» / За Логом, которые бы функционировали наряду с зафиксированными 
онимами Залог, Зарека, Заречка.

В речи местных жителей встречаются и прецедентные имена: Япония (часть 
с. Верх-Язьва с густой застройкой и относительно небольшими приусадебными 
участками), Шанхай (часть д. Антипина, преимущественно с социально неблаго-
получным населением).

Обнаружены соотносительные ряды, именующие центральную и периферий-
ную части: Село / Старое Село — Новый Посёлок. Первые называют основную, 
в отличие от примкнувших к ней деревень, часть с. Верх-Язьва, последнее — часть 
села, которая застраивалась позднее остальных. Интерес представляют также 
своеобразные «топонимические синонимы» — ряды онимов, называющие один 
и тот же объект, но с разными мотивационными связями: Горца / Новый Посёлок / 
Япония / Японцы; Село / Старое Село; Карелы / Карелова.

Абсолютное большинство названий — русского происхождения. Единичные 
случаи — русифицированные коми-язьвинские лексемы (Карелова / Карелы 
из Көрйел, букв. «вершина горы» [Лыткин, 1961, 132]).

2.2. Гидронимия
2.2.1. Названия рек и их частей
В экспедициях 2017–2018 гг. было зафиксировано 40 названий рек, речек, 

ручьев и 31 название их частей. 20 названий имеет пермское происхождение 
(Бóртом, Ви́льва, Въям, Диня́шер, Ко́лчим, Ку́зьвич, Ку́льсим / Кýльсом / Кульсýм, 
Кýшер, Маг, Мель, Мóлмыс, Óшмас, Пулт, Су́рдья, Улс, Цепёл, Шу́дья, Я́зьва), 
они отмечаются и в работах наших предшественников (см. этимологии топонимов 
в [Лыткин, 1961; Мусанов, 2008; Смолина, 1984]). В 11 случаях гидронимы имеют 
финно-угорскую основу и русские форманты -к(а), -их(а), -ск(ая) (Карны́шка / 
Корны́шиха, Ма́говская речка, Мо́сина / Мо́синская речка, Першóвка) или же 
к субстратному гидрониму присоединяется русское определение (Нижняя Язьва, 
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Полудённая Мель, Северная Мель, Полудённый Пулт, Северный Пулт). В слож-
ные наименования входят прилагательные, обозначающие местоположение реки 
относительно другой: полудённый ‘южный’, северный, нижний. Такие гидро-
нимы достаточно широко распространены в Пермском крае. Необычным с точки 
зрения образования является топоним Коча́пья река. Скорее всего, добавление 
географического термина связано с тем, что существует также топоним Коча́пья 
(Коча́па) Яма, который называет углубление в русле реки. Онимы указывают 
на переосмысление иноязычной лексемы и привязку ее к русской грамматической 
системе в качестве прилагательного. Вероятно, результатом переоформления 
является также название Печáнь: ср. Пачча шор — левый приток р. Язьва, ниже 
устья р. Мель [Лыткин, 1961, 162]. Наличие русских аффиксов и определений 
свидетельствует о постепенном «встраивании» пермских топонимов в русскую 
топосистему. 

Остальные названия рек можно отнести к русским: Большая речка, Вась-
кинская речка, Ветлянка / Веклянка, Выдерга, Засранка, Крисинская речка. 
Гидронимы русского происхождения образуются по моделям, характерным для 
русской гидронимии. Гидронимы имеют русский корень, обозначающий какой-
либо признак реки, и русские суффиксы -к(а), -ск(ая); два гидронима образованы 
от антропонимов и называют небольшие гидрообъекты, протекающие по террито-
рии, принадлежащей кому-либо: Васькинская речка, Крисинская речка < Крисино 
поле / Кры́синоб (от фамилии Крисин / Крысин). 

Интересно, что в исследованиях разных лет не упоминается название 
р. Засранка, правого притока р. Язьва. Скорее всего, ранние экспедиции фиксиро-
вали другое название, возможно пермского происхождения. Этот гидроним имеет 
метафорическое происхождение, однако сравнение вызвано не степенью загряз-
ненности воды, а изменениями уровня воды в реке: она исчезает летом. Местные 
жители объясняют название Засранка «вредным поведением» гидрообъекта.

Реку Выдерга в разговорной речи называют также коми словом Вурдшор 
(вурд ‘выдра’ + шор ‘ручей’). Несмотря на созвучие названий, в данном случае 
нельзя говорить о калькировании, поскольку гидроним Выдерка встречается 
в других районах Пермского края, а также в Новгородской области. Исследова-
тели считают, что название реки связано с термином подсечного земледелия дор 
‘расчищенный под пашню участок леса, где пни от деревьев выдраны с корнями’ 
[Кузнецов, 2001, 67]. 

Физико-географические характеристики Язьвы (в верхнем течении это 
быстрая горная река с мелями, перекатами и порогами, в среднем течении есть 
плесы, в нижней части река становится равнинной, появляются старицы и заливы) 
обусловливают довольно большое количество (31) зафиксированных названий 
частей реки. Среди них восемь названий перекатов (Быки, Кýльсимский перекат, 
Мелевской перекат, Паршаковский перекат, Сельский перекат, Стешовский 
перекат, Сысоевский перекат, Твердóе), восемь — островов (Евла́мовский, 



109Современная топонимия Верх-Язьвинского сельского поселения

Ивáновский, Кичи́гинский, Матвеевский, Пáлега / Пáлег, Сельский, Филин-
ский), семь — мест для купания (Два Камня, Кичи́гино, Купальня, Лягушатник, 
На Барáнихе / Подбарáниха, На Трубе), пять — глубоких мест в реке (Кали-
стратова Яма, Кочáпа / Кочáпья / Кочáпина / Кочáпинская Яма), три — других 
географических объектов (Курья, приток р. Язьва; Присада, Сухой Плёс, участки 
берега р. Язьва).

Почти все перечисленные названия являются русскими по происхожде-
нию или оформлены русскими суффиксами. Бо́льшая часть онимов образована 
от названий других географических объектов, расположенных рядом: Кульсимский 
перекат < р. Кульсим; Мелевской перекат < р. Мель; Паршаковский перекат < 
д. Паршакова; Стешовский перекат < б. д. Стешова; Сысоевский перекат < 
д. Сысоева; Кичигинский остров, Кичигино < б. д. Кичигина; Сельский остров, 
Сельский перекат: объекты находятся напротив с. Верх-Язьва (напротив наибо-
лее старой его части, именуемой Село / Старое Село); Твердое, перекат < поле 
Твердое; Филинский остров < поле Филинское. Скорее всего, оттопонимическими 
являются онимы коми-язьвинского происхождения Па́лег (рядом существовала 
пожня Па́легды) и Коча́па (поскольку существуют также Кочапья река и поле 
Кочапья).

Небольшое количество названий частей реки имеет отантропонимическое 
происхождение: Евламовский остров, Ивановский остров, Калистратова Яма, 
Матвеевский остров. По форме эти онимы совпадают с теми, которые образованы 
от топонимов, однако отсутствие рядом географических объектов с одноимен-
ными или однокоренными названиями позволяет предположить, что они имеют 
посессивный или событийный характер. Косвенно это подтверждают и выска-
зывания местных жителей: «Потом Калистратова Яма. А почему? Мужчина 
жил, Калистрат» (записано М. В. Бобровой, Ю. В. Зверевой от И. М. Паршакова, 
1958 г. р., с. Верх-Язьва, 2017).

Часть таких топонимов образована от географических терминов: Купа́льня < 
купальня ‘место для купания’ (в речи жителей данной территории, термин сло-
варями не зафиксирован), Курья́ < курья ‘залив на месте старого русла реки’ 
[Полякова, 2007, 185], Лягуша́тник < лягушатник ‘мелкий участок реки у берега, 
удобный для купания детей’ [Там же, 207], Приса́да < присада ‘низкий берег, 
образованный прибитым рекой песком, почвой’ [Там же, 307], Сухой Плёс < плес 
‘участок реки со спокойным течением между перекатами или изгибами русла’ [Там 
же, 277]. Название Быки имеет метафорический характер, сравнение основано 
на сходстве силы волн и животного; во всяком случае, так объясняют происхож-
дение онима информанты: «Есть такой перекат Быки. [– А почему Быки?] Там 
сильные волны, даже на лодке было опасно ездить» (записано М. В. Бобровой, 
Ю. В. Зверевой от И. М. Паршакова, 1958 г. р., с. Верх-Язьва, 2017).

Нерусифицированные номинации коми-язьинского происхождения еди-
ничны: Пáлега / Пáлег, Коча́па / Коча́па Яма.
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2.2.2. Названия болот
В ходе экспедиций было зафиксировано 19 названий болот. 15 из них — про-

стые топонимы, четыре — сложные. Простые названия образованы: 1) от гео-
графических терминов в результате онимизации существительных (ср. Болото, 
Зыбун); 2) от других топонимов в результате транстопонимизации (Въям < 
р. Въям — из въям ‘старица’, ‘речка, пересыхающая летом’ [Смолина, 1984, 123]), 
Тундринское < ур. Тундринское); 3) от гидронимов и ойконимов в результате суф-
фиксации (Болотское < д. Болото, Бычинское < д. Бычина, Талицкое < д. Талица); 
4) от прилагательных, обозначающих какие-либо физико- географические осо-
бенности объекта (Ближнее, Дальнее, Лесное, Чистое). Сложные наименова-
ния строятся по моделям: 1) «предлог + сущ. в косвенном падеже» (По Въяму); 
2) «предлог + прил. + сущ. в косвенном падеже» (За Чёрным Озером). 

Все названия болот, кроме Въям, являются русскими по происхождению.

3. Микротопонимия Верх-Язьвинского сельского поселения

3.1. Наименования полей, лугов, пастбищ
В Верх-Язьвинском сельском поселении нами выявлено более 370 названий 

полей и лугов, что составляет около 80 % всех микротопонимов. Для этого вида 
онимов характерна большая вариативность, один объект может иметь два или 
больше вариантов названия. Чаще всего варианты отличаются словообразователь-
ной структурой (Абрамово / Абрамовское поле, ур. Ванина / Ванинская, ур. Ивина / 
Ивинское, поле Подбараниха / Подбараны, ур. За Пýлтом / Запýлт, ур. По Въя́му / 
Повъя́м, поле У Сушилки / Сушильное, Северуха / Северное поле), фонетическим 
оформлением (Низ-Ма́ртиково / Низ-Ма́ртихово, Тала́волское / Тала́вольское 
поле, Рýдник / Руднúк), синтаксической структурой (ур. Кирьяновская Лощина / 
Кирьяновское). Кроме того, в топосистеме сосуществуют коми-язьвинские 
топонимы и их русские кальки (Гу́ртоб / Домашнее, Кирья́ноб / Кирьяново поле, 
Зотя Пашня / Зотино). В результате выстраиваются иногда целые подсистемы 
из вариантных и инвариантных, однокоренных и омонимичных номинаций, ср.: 
Крисиноб (восходит к коми-язьв. өб ʻполеʼ), Крисино поле, Крысино поле, Кры-
синское поле, ур. Крысин Увал, Крысинские поля (Большое Крысин о и Малое Кры-
сино). В основном названия полей являются русскими по происхождению или же 
образованы от коми основы с помощью русских словообразовательных средств. 

В русской топосистеме этой территории можно выделить следующие струк-
турные типы онимов: 1) простые, которые могут быть безаффиксными или иметь 
топоформант (Абрамово, Волок, Здорное, Изголовья, Малиновка, Сутяга, Тундрин-
ское); 2) составные, включающие два или больше компонентов, в их число входят 
конструкции, образованные по модели «сущ. + прил. (прил. + прил.)» (ур. Боль-
шаковская Степь, Большое Крысино, Глухая Пашня, Гришина Межа, Дальние 
Пóдчики, Домашнее Коноваловское, Второе Ру́финское Поле, Прямая Дорога), 
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и предложно-падежные сочетания (Выше Симоновой, За Гаражом, За Пýлтом, 
Над Присадой, Под Мúрской Дорогой, У Вышки, Пастбище за Пýлтом). 

Простые по структуре онимы часто представляют собой субстантивирован-
ные прилагательные, обычно в форме ср. р. (поля Барановское, Белое, Гуринское, 
Кривое, Твердóе, Чуро́чное), реже — м. р. и ж. р. (ур. Попов, Пóмочевая, Прямая). 
Небольшую часть простых топонимов составляют названия, образованные от рус-
ских географических терминов (Во́лок < волок ‘луг на низком берегу, заливаемом 
в половодье’ [Полякова, 2007, 71], Кули́га < кулига ‘поляна в лесу’ [Там же, 180], 
Сутя́га < сутяга ‘участок вытянутой формы’6, Шутём < шутём ‘заброшенное 
поле’ [Там же, 405]). 

В состав онимов-словосочетаний могут входить антропонимы, которые 
характеризуют принадлежность объекта. Так, многие названия включают при-
тяжательные прилагательные (Гаршино Поле, Гришина Межа, Сенина Ноговица). 
Прилагательные в составе топонимов могут быть также образованы от ойконимов 
или гидронимов: ур. Ма́говские Луга < р. Ма́говская, Макаровское поле < Мака-
рова (часть д. Сёмина), Пу́лтовские поля < р. Пулт, Сёминские поля < д. Сёмина. 
В составных наименованиях прилагательные могут также характеризовать объект 
по какому-либо признаку, чаще всего по величине и местоположению: Большой 
Кона́шеб, Большое Макаровское, Малый Кона́шеб, Малое Макаровское; Ближний 
Качáпьяб, Дальние Пóдчики, Дальний Кирья́ноб. 

Относительно немного (менее 10 %) в наших материалах онимов — 
предложно- падежных сочетаний: За Вышкой, За Горой, За Логом, Меж Дорог, 
Над Присадой, Перед Камнем, По Въяму, У Вышки, У Кедерка, У Сушилки. 
Подобные названия часто переходят в однословные в результате сращения либо 
суффиксации: Запу́лт, Заизъя́шер, Повъя́м, Сушильное.

Собственно коми-язьвинских названий сельскохозяйственных угодий — 
около 15 %. Достаточно большое число их содержит в своем составе детермина-
тивы -об/-аб/-яб /-ыб < өб ‘поле’ (Вы́роб, Кири́лоб, Лáдорьяб, Сю́иб), -шер/-шор 
‘ручей’ (Гаркáшер, Диня́шор, Изъя́шер), -воль ‘участок в лесу, очищенный от дере-
вьев и предназначенный под пашню’ (Вúльволь, Кáрволь, Рýфаволь, Сéрдволь), 
-видз (-вич) ‘луг’ (Па́ськот Ви́джьез ‘широкие луга’, Ку́зьвич, Шу́зявич), -дор 
‘сторона’ (Вóлладор, Сýдор) [см.: Лыткин, 1961; КПРС]. Довольно часто в состав 
коми- язьвинских микротопонимов входят русские географические термины: 
кулига (Демид Кулига, Коськули́га), пашня (Зотя Пашня, Оля Пашня), увал 
(Суй Увал) и др. В некоторых случаях как основа, так и детерминатив являются 

 6 Значение восстанавливается из внутренней формы географического термина, ср. ки-
ров. сутя́га ‘участок, полоса в поле’ [СРНГ, 42, 325]. «Значение ‘полоса в поле’ имеет также 
географический термин сутяга, распространенный в топонимии Пермского края: агроонимы 
Сутяга, Малая Сутяга, ойконимы Большая Сутяга, Малая Сутяга, Сутяга. В Чердынском районе 
зафиксировано также однокоренное слово — название поля Тягуня. Скорее всего, географические 
термины сутя́га и тягу́ня образованы от корня тяг- глагола тягать ‘тянуть’» [Зверева, 2017, 102].
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заимствованиями из русского языка, однако с точки зрения грамматики это коми-
язьвинские топонимы, поскольку первое слово-антропоним не имеет суффиксов 
принадлежности, в отличие от собственно русских лексем. 

В названиях полей могут встречаться христианские имена: Кирилл, Кирьян, 
Макар, Сергей (Кири́лоб, Кирья́ноб, Мака́роб, Се́ргиоб), русские фамилии: Кры-
син, Фомин (поля Кри́синоб, Фоми́ноб) и прозвища — Долган (поле Долга́ноб). 

Отмечены в современной коми-язьвинской топонимии также двух- и трех-
компонентные названия, указывающие на местоположение поля и его форму: 
А́ссаволадор ‘восточная сторона’, Лу́нволадор ‘южная сторона’, Ро́тволадор 
‘вечерняя западная сторона’, Ю́йволадор ‘северная сторона’, Квим сэ́рэг ко́кул 
‘подножие трех углов’ [см.: Лыткин, 1961] и др. 

Интересны названия, имеющие метафорическое значение: Курогко́к (курог 
‘курица’ + кок ‘нога’ [Лыткин, 1961, 136, 127]), Кайбы́ж (кай ‘птица’ + бÿж 
‘хвост’ [Там же, 123, 92]). Местные жители обычно объясняют происхождение 
подобных названий формой географического объекта: «Кайбыж — такое поле 
было, ну натурально птичий хвост. Поле это заканчивается вот так: перелесок, 
поле довольно длинное» (записано М. В. Бобровой, Ю. В. Зверевой от И. М. Пар-
шакова, 1958 г. р., с. Верх-Язьва, 2017).

Метафорические апеллятивы в составе топонимов постепенно теряют свою 
образность и превращаются в географические термины. Об этом свидетельствуют 
такие микротопонимы, как Ме́кин Кок (предположительно из прозвища), Ти́минчи 
Кок (восходит к личному имени Тима < Тимофей), которые включают имена 
собственные и лексему кок ʻнога, лапаʼ.

Отдельные коми-язьвинские онимы постепенно выходят из употребления. 
Нередко это следствие укрупнения сельскохозяйственных земель в колхозах. 
Названия небольших участков выходили из употребления и забывались либо 
сменялись другими в результате русификации топосистемы. Так, жители отме-
чают, что поля, которые носили названия Курогкок и Кайбыж, были объединены 
в один большой участок Ларинское: «Курогкок тоже имеет форму как раз вот 
куриной лапки, вопще щас вот эти поля — Ларинское. Ларинское — большое 
поле, вот и участки. Да, эти Курогкок, Кайбыж. Сто сорок гектар где-то» (запи-
сано М. В. Бобровой, Ю. В. Зверевой от И. М. Паршакова, 1958 г. р., с. Верх-
Язьва, 2017). Ср. также трансформации: Зотя Пашня > Зотино, Оля Пашня > 
Олина Пашня, *нöрис / нэрис ʻбугор, возвышение между двумя лощинамиʼ 
[Лыткин, 1961, 151] > Нэрос (так зафиксировано на карте 1979 г. агрономом, 
карандашная помета) / Нёрос (так зафиксировано в 2017 г. в речи Е. М. Кичи-
гиной, проживающей в с. Верх-Язьва, но переехавшей из б. д. Ветлянка, рядом 
с которой находится урочище) / Нора (так напечатано на карте 1978 г., вероятно, 
ошибочно).

Таким образом, микротопонимия Верх-Язьвинского поселения испыты-
вает большое влияние русской топосистемы, о чем свидетельствует включение 
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русских слов в топонимы (Косты́льог, Коськули́га), сосуществование русских 
и коми-язьвинских вариантов названий с постепенным вымыванием последних 
из актуальной номенклатуры и далее из речи в бытовом общении (Кирья́ноб 
и Кирьяново поле, Гу́ртоб и Домашнее), образование от коми-язьвинских наи-
менований русских топонимов (Заизъя́шер, Повъя́м, Ке́расово поле, Межовый 
Жу́кшер).

3.2. Оронимы
В юго-западной части Красновишерского района, где находится Верх-

Язьвинское сельское поселение, преобладают невысокие полого-холмистые 
гряды. Наименований положительных объектов рельефа относительно немного, 
чаще всего они омонимичны названиям полей, которые располагаются на воз-
вышенностях. Так, Занáика — это гора и поле; Комбинат — поле и возвышен-
ность. В некоторых случаях на то, что сельскохозяйственный объект находится 
на высоком месте, указывают географические термины, содержащиеся в структуре 
онима: верхотúна ‘самая высокая часть местности’ (Верхотина), гора (Кичигин-
ская гора), коврига ‘круглая горка’ (Гам-Коврига), мыс ‘гора с крутыми склонами, 
возвышающаяся на ровном месте’ (Гришинский Мыс, Средний Мыс, Мы́сьел < 
мыс йөл — из мыс ‘возвышенность’ [КПРС, 261] + йөл ̒ вершина горыʼ [Лыткин, 
1961, 121]), увал ‘вытянутая, длинная гора’ (Рас-Увал < рас ʻрощаʼ, Восточный 
Увал, Крысин Увал, Рудничный Увал, Суй Увал < сюй ̒ глина, глинистыйʼ [Там же, 
184]). В составе оронимов коми-язьвинского происхождения также выделяются 
географические термины рельефа: так, онимы Чуро́к / Чуро́чное и Не́рос называют 
возвышенности и поля на них, а происходят от апеллятивов чурк ̒ лесистый бугор, 
выделяющееся возвышениеʼ [Там же, 197] и нöрис / нэрис ʻбугор, возвышение 
между двумя лощинамиʼ [Там же, 151]7.

Зафиксированы также названия отрицательных объектов рельефа. Обычно 
они содержат в своем составе орографический термин лог: ур. Ванин Лог, 
Гарка́шер Лог (Гарка́шерский Лог), Ивачин Лог, Илья́син Лог, Изъя́шер Лог 
(Изъя́шерский Лог), Марков Лог, Мо́синский Лог, Трифон Лог. Реже используется 
географический термин яма (ур. Гу́тка Яма / Гу́ткова Яма, поле Чёртова Яма). 
Некоторые названия имеют словообразовательные варианты: один образуется 
по коми-язьвинской модели, без добавления русских суффиксов (Гаркашер Лог, 
Изъяшер Лог), а другой — по русской топонимической модели: Гаркашерский 
Лог, Изъяшерский Лог.

 7 Ср. также чурк ‘резко возвышающееся место, бугор’ [ССКЗД, 421], нерос (нöрöс, нöрыс) 
‘небольшая возвышенность, холмик; бугор, пригорок; грива’ [КПРС, 278; ССКЗД, 246].
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принципов организации ономастического пространства, в котором можно 
выделить несколько пластов. Пласт собственно коми-язьвинских онимов, 
главным образом древних по происхождению, может рассматриваться как суб-
стратный по отношению к более поздним русским единицам. Пласт русских 
наименований является адстратным по отношению к ономастике коренного 
коми- язьвинского народа. Происходит частичное наложение этих пластов при 
образовании калькированных вариантов названий (Кирьяноб и Кирьяново поле, 
ур. Гуртоб и Домашнее). Присутствует также пласт гибридных наименований, 
образованных по коми-язьвинским моделям с использованием русских лексем 
(Костыльог, Коськулига) либо с привлечением коми-язьвинской лексики на базе 
русских словообразовательных и синтаксических моделей (Тасай — Натасай, 
Руфаволь — Руфинское, Конашеб — Большой Конашеб). 

Наблюдаются подвижки внутри данной структуры в результате значительного 
влияния русской топосистемы. Субстратная топонимия, за исключением гидро-
нимов, подвержена активным процессам русификации и вымывания из активного 
топонимикона. 

На современное состояние местной коми-язьвинской ономастики значитель-
ное влияние оказывают социальные и экономические факторы. С одной стороны, 
жизнь в сельской местности не столь динамична, как в городах, вследствие чего 
ономастическое пространство в пределах поселений оказывается более ста-
бильным. С другой — разрушение сельского хозяйства и традиционного уклада 
жизни местного населения в немалой степени послужило вымыванию субстрат-
ной ономастики. Отсюда значительная устойчивость и разнообразие названий 
частей населенных пунктов, предпочтительность исторически сложившейся 
«внутрипоселенческой» ономастики — и утрата большого количества микрото-
понимов, называвших пахотные, сенокосные и прочие угодья, особенно мелкие, 
подвергавшиеся обработке единоличными хозяевами. Тенденция к утрате онимов 
коми-язьвинского происхождения вызвана также принудительной русификацией 
местного населения, имевшей место в советское время. Утрата молодым поколе-
нием языковых и культурных традиций привела к превращению онимов в «пустые 
знаки», а в итоге часть коми-язьвинской лексики (в том числе имен собственных) 
утрачена, часть пережила трансформационные процессы, вплоть до искажения 
формы и стирания этимологических связей, ср.: ур. Весёлый Чурок, д.  Болото < 
Нюр (коми-язьвинское название более не употребительно), часть д. Антипина 
Карелы / Карелова < Көрйел, букв. «Вершина горы» (трансформация на основе 
народной этимологии).

Сделанные наблюдения еще раз подтверждают выводы о том, что макрото-
понимии (главным образом гидронимии) свойственна значительная стабильность 
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в сравнении с более подвижной, более отзывчивой на социальные, культурные 
и собственно языковые процессы микротопонимией. 

Требуется скорейшая фиксация активно вымываемых субстратных онимов 
с последующим осмыслением полученных данных в русле современных теорий 
ономатологии.
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MODERN TOPONYMY OF THE VERKH-YAZVA RURAL SETTLEMENT 
(KRASNOVISHERSK DISTRICT, PERM REGION)

The paper observes the current state of onomastics on the territorial residence of Komi-
Yazvians, one of the disappearing small peoples of the Perm region. The authors intended 
to determine the degree of preservation of substrate proper names. The materials for this 
study were obtained during fi eld expeditions of 2017–2018, undertaken to by teachers and 
students of the Perm State University to collect unique onomastic material in a small “pocket” 
of this people’s domicile — in the upper reaches of the Yazva (Verkh-Yazva rural settlement) 
in the Krasnovishersk district (Perm region). The fi rst part of the article contains basic information 
on the ethnography and history of studying the language and culture of the Komi-Yazvian 
people. The factors that contributed to the formation of a unique culture, its preservation, and 
the formation of the ethnic identity of the Komi-Yazvian people are identifi ed. The focus is on 
the current situation: the people are subject to strong assimilation processes, language and culture 
are rapidly fading and are on the verge of extinction. The authors emphasize that the Komi-Yazva 
onomastics have not received an in-depth study, and proper names still need to be collected and 
analyzed. The present study deals mainly with the toponymic part, describing the following 
classes of names: names of settlements of the Verkh-Yazva rural area, names of water bodies, 
mainly rivers, names of fi elds, meadows, pastures, and other microtoponymic objects. In total, 
this makes about 700 studied items. The following conclusions are made: 1) modern toponymy 
of the upper reaches of the Yazva river is a single and consistent onomastic space, 2) however, 
it also showcases structural changes due to a signifi cant infl uence of the Russian toposystem; 
substrate onomastics, with the exception of hydronyms, is subject to active Russifi cation 
and washing out of the active vocabulary, 3) the formation of the local toponymic space is 
infl uenced by historical and cultural processes, 4) the studied data indicate that macrotoponymy 
(mainly hydronymy) is more stable compared to the microtoponymy, which is more agile, more 
responsive to social, cultural, and linguistic processes, 5) it is necessary to immediately record 
the disappearing substrate names to subsequently consider the obtained data in line with modern 
theories of onomatology.

K e y w o r d s: small peoples of Russia, Permic languages, Komi-Yazva language, Verkh-
Yazva rural settlement (Perm region), regional onomastics, toponymy, microtoponymy, active 
language processes.
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МОДИФИКАЦИЯ ГОРОДСКИХ НАЗВАНИЙ 
В РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕБЕНКА

Современная антропоцентрическая парадигма лингвистических изысканий нацелена 
на изучение особенностей индивидуальной языковой картины мира, в том числе топони-
мической. Моделирование процессов восприятия, запоминания и извлечения из памяти 
топонимов обычно происходит с опорой на экспериментальные данные. Но не менее 
информативным материалом могут стать модификации, которым подвергаются топонимы 
в речевой деятельности индивидов. Ценный материал представляют собой детские моди-
фикации, так как в речи детей в силу их недостаточного языкового и повседневного опыта 
топонимы подвергаются наибольшим искажениям. На материале авторской коллекции 
модификаций петербургских топонимов, воспринятых на слух детьми 3–11 лет (более 
170 фактов), делаются выводы об особенностях протекания процессов слухового воспри-
ятия (роли субъективной частотности, фонематических и супрафонемных характеристик 
слов в процессе смыслового прогнозирования, особенностях детских перцептивных эта-
лонов фонем, специфике процессов этимологизирования и переосмысления внутренней 
формы слова), запоминания и хранения информации (иерархии связей внутри менталь-
ного лексикона ребенка; специфике протекания процессов семантизации лексики, в том 
числе собственных и нарицательных имен; роли самостоятельного конструирования слов 
и грамматических форм по мере воспроизведения лексических единиц). Анализ данных, 
полученных естественным путем, позволяет уточнить представления об особенностях 
конструирования и функционирования соответствующих фрагментов индивидуальных 
языковых систем и специфике протекания процессов речевой деятельности. Полученные 
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сведения могут быть использованы в работе с детьми для разработки методик развития 
речи, памяти и внимания, программ курсов исторического краеведения.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: восприятие речи, детская речь, ложная этимология, менталь-
ный лексикон, онтолингвистика, ослышка, речевая ошибка, топонимия.

К постановке проблемы
Развитие антропоцентрической парадигмы лингвистических исследова-

ний позволяет взглянуть под новым углом зрения на традиционный материал 
языковедческих штудий — топонимическую систему русского языка. В центре 
внимания ученых оказывается человек, ориентирующийся в географическом 
пространстве с помощью определенных знаков. В понятие ориентации включают 
«и создание топонимов, и их использование в “готовом виде” при передаче про-
странственной информации адресату в любой его ипостаси, и их восприятие, 
понимание и интерпретацию в позиции адресата» [Голев, Дмитриева, 2008, 10].

Еще в 1985 г. А. В. Суперанская утверждала, что «каждый топоним не только 
создается для называния какого-либо объекта, но и употребляется в речи людей, 
говорящих об этом объекте. Следовательно, каждый топоним должен быть понят, 
принят, усвоен» [Суперанская, 1985, 108]. Постепенно объектом внимания линг-
вистов становятся механизмы заявленных процессов — восприятия, осмысления 
и последующего использования топонимов.

Психоономастика (молодое направление, занимающееся личными именами 
с позиций психолингвистики [Васильева, 2014, 128]), как и психолингвистика, 
в основном базируется на экспериментальных методах. Начало изучению вос-
приятия русских топонимов на материале ассоциативного эксперимента положила 
работа А. В. Суперанской [1975], и сейчас существует немало подобных иссле-
дований [см., например: Бубнова, 2011; Доржиева, 2013; Макарова, 2004; и др.].

Вне сферы внимания лингвистов часто остается обширный материал, назван-
ный Л. В. Щербой отрицательным [Щерба, 1974, 32], — ошибки, возникшие 
в ходе процессов восприятия, запоминания, извлечения из памяти и последую-
щего репродуцирования топонимов. В научно-популярной книге Л. В. Успенского 
«За языком до Киева» описан случай, когда пожилые люди, приехавшие издалека, 
просят ленинградского таксиста отвезти их в Заячью Рощу (на улицу Зодчего 
Росси) [Успенский, 1988, 29]. Этот эпизод позволяет Л. В. Успенскому рассуждать 
об удачности выбора имени и его грамматической модели, но не менее полезно 
исследовать трансформации топонимов с точки зрения психолингвистики, анали-
зируя, например, то, какие фонетические характеристики слов являются наиболее 
существенными для их опознавания, как срабатывают механизмы вероятностного 
прогноза, в каком виде хранится в памяти топонимическая информация.

По мнению А. В. Суперанской, ослышки, подобные приведенной, встреча-
ются в топонимах «чаще, чем в словах общей лексики, поскольку здесь особенно 
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широк диапазон поисков понятного в непонятном» [Суперанская, 1985, 119], 
а следовательно, изучение функционирования топонимов в индивидуальной 
речевой деятельности будет несомненно полезным для общей теории речевой 
деятельности.

Богатый материал представляют собой модификации топонимов в речи 
ребенка, так как дети не опасаются попасть в смешную ситуацию, переспра-
шивая и переиначивая названия, изменяя грамматические характеристики слов 
и выстраивая ассоциативные связи. Путь от услышанного к воспринятому был 
описан еще А. А. Потебней, который, размышляя над внутренней формой слова, 
писал: «Членораздельный звук, издаваемый говорящим, воспринимаясь слу-
шающим, пробуждает в нем воспоминание его собственных таких же звуков, 
это воспоминание посредством внутренней формы взывает в сознании мысль 
о самом предмете» [Потебня, 1993, 93]. Исследованию детской этимологии 
посвящены многочисленные работы, в которых предлагается типология моти-
вации по народно- этимологическому принципу [Гридина, 1989], классификация 
мотивационных связей, возникающих в сознании ребенка [Гарганеева, 1999], 
ассоциативный потенциал слова и его реализация в речевой деятельности гово-
рящего в ходе языковой игры [Гридина, 1996]. Материалом исследования детской 
этимологии становились в том числе и факты искажения имен собственных 
[Доброва, 1992]. Однако пока еще не существует достаточно полного исследова-
ния, позволяющего рассмотреть ошибки по типу народной этимологии с точки 
зрения психолингвистики, тогда как, по мнению Е. Г. Биевой, детские ошибки 
представляют собой бесценный материал для исследования общих закономер-
ностей процессов речепорождения и речевосприятия: «В период интенсивного 
развития речемыслительной деятельности, когда языковая активность предстает 
в неавтоматизированной форме, многие процессы, скрытые от наблюдения 
на более поздних этапах, оказываются экстериоризированными» [Биева, 1986, 31].

Материал исследования
Материалом исследования стала авторская коллекция модификаций петер-

бургских урбанонимов в устной речи детей 3–11 лет (более 170 фактов). Наш 
интерес сосредоточен в первую очередь на функционировании в речи ребенка 
топонимов, воспринятых на слух.

Рассматривая процесс модификации топонимов в речевой деятельности 
ребенка, мы намеренно не прибегаем к принятым в психолингвистических иссле-
дованиях экспериментальным данным, полагая, что моделирование процессов 
речевосприятия должно строиться также с учетом материалов, полученных 
естественным путем. 

После примеров приводится информация о возрасте ребенка, а в некоторых 
случаях еще комментарии, данные близкими родственниками информантов.
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Типы трансформации городских названий в речи ребенка
Паронимические замены. Ошибки вероятностного прогнозирования 
при восприятии топонимов
Одной из первых обратилась к анализу детских ослышек при восприятии 

топонимов С. Н. Цейтлин. В книге «Язык и ребенок: лингвистика детской речи» 
исследовательница приводит такой пример: «Пятилетняя Леночка, жительница 
Петербурга, убеждена, что есть станция метро под названием “Площадь с хво-
стами”. Это ей слышалось каждый раз, когда автоматический голос произно-
сил в вагоне поезда: “Следующая станция — площадь Восстания”» [Цейтлин, 
2000, 228]. С. Н. Цейтлин объясняет эту ослышку особенностями протекания 
процессов вероятностного прогнозирования: «Каждый слышит то, что он 
в состоянии осмыслить» [Там же]. Назовем подобные замены паронимическими 
и рассмотрим на их примере особенности протекания слухового восприятия 
в детской речи.

Аудирование — многоуровневый процесс, в ходе которого одновременно 
решаются разные задачи: разделение потока речи на элементы, сличение полу-
ченных фрагментов с единицами ментального лексикона и их распознавание, 
синтезирование информации и конструированиие целостной картины смысла, 
определение прагматической направленности высказывания. Условием успеш-
ного восприятия становится вероятностное прогнозирование, в ходе которого 
слушающий, опираясь на предшествующий речевой опыт, создает собственную 
версию о том, что ему могут сообщить, и по мере развертывания повествования 
возвращается к воспринятому и подтверждает или опровергает первоначальные 
предположения.

Катя (6 лет) любит играть с пупсами-«голышами»; ул. Лени Голикова девочка 
называет улицей Лени голенького. Любопытно отметить совпадение детской 
ошибки с шутливым переименованием, бытующим в городском фольклоре. 
Н. Я. Синдаловский дает ему такое объяснение: на появление «беззлобного 
каламбура» в равной степени «повлияла как фамилия героя, легко поддающаяся 
трансформации, так и его юный, едва ли не детский, возраст» [Синдаловский, 
2009, 235]. 

Еще одно совпадение отмечаем в городском фольклоре и речи Тони (3 года), 
которая называет площадь Александра Невского лошадью Александра Невского. 
Ошибка обусловлена детским восприятием пространства — две доминанты пло-
щади в сознании девочки связаны с лошадьми: конная статуя князя Александра 
Невского, на которую обращают ее внимание взрослые, и деревянная скульптура, 
изображающая троянского коня, во дворе музея городской скульптуры. Так же 
называли это пространство ленинградские битники в 1980-е гг. [Рыбин, 2013, 3]. 
Однако совпадение чисто внешнее: для молодежи сознательная языковая игра 
строилась исключительно на созвучиях (конной статуи еще не было на площади), 
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для ребенка — трансформация названия связана процессами смыслового вос-
приятия.

В детской речи процессы осмысления услышанного играют ведущую роль, 
но, безусловно, на начальных ступенях восприятия ребенок ориентируется 
на созвучия. На основании серии экспериментов А. В. Венцов и В. Б. Касевич 
утверждали, что вероятностный прогноз строится при опоре на частотность слова, 
а также на его супрафонемные характеристики — длину в слогах и место ударного 
гласного [Венцов, Касевич, 1994, 60]. Частотность и акцентный контур слов ока-
зываются существенными и при восприятии названий: Бабигонское шоссе транс-
формируется в Бебибонское (девочка, 3 года, по названию популярной игрушки) 
или Бибигонское (мальчик, 4 года, по имени героя К. И. Чуковского). Смысловой 
прогноз при восприятии частотных топонимов многократно верифицируется, что 
исключает возможность ослышки при несовпадении указанных характеристик. 
Так, не встречается в нашем материале типичная в детской речи паронимическая 
замена ветеран — ветеринар («На параде видел ветеринаров» — девочка, 6 лет; 
«Чеша (кличка кота. — Т. К.) боится ветеранов» — девочка, 4 года) при исполь-
зовании названия проспект Ветеранов. 

Количество заударных слогов менее важно для опознания слова: проспект 
Римского коржика (девочка, 5 лет, устойчивая ошибка в речи ребенка, возникшая, 
вероятно, в связи с частыми покупками выпечки в кондитерской на проспекте 
Римского-Корсакова).

В исконном и замещающем словах может не совпадать состав безударных 
гласных: Кукушкин мост (~ Кокушкин; мальчик, 8 лет). Замены безударных глас-
ных встречаются и при несовпадении консонантного состава: Старая Радуга 
(~ Старая Ладога; девочка, 6 лет, результат впечатления от летней прогулки), про-
спект Марии Терезы (~ Мориса Тореза; мальчик, 7 лет, любитель чтения детских 
исторических энциклопедий). Ориентиром могут служить необычные для рус-
ского языка сочетания гласных, например дифтонги, что приводит к искажению 
звукового состава слова: Институт эфиопа (~ Физико-технический институт им. 
А. Ф. Иоффе; мальчик, 13 лет, вскоре после прочтения «Арапа Петра Великого» 
А. С. Пушкина).

По сравнению с просодическими характеристиками консонантный состав 
слова наименее важен для построения смыслового прогноза. Эти данные кор-
релируют с результатами многочисленных экспериментов в области восприятия 
как отдельных слов, так и целого текста [Венцов, Касевич, 1994, 60 и далее; 
Златоустова, 1962, 143 и др.; Касевич и др., 1990, 204–219; Штерн, 1992, 37 
и далее]. А. С. Штерн и Л. Н. Мурзин утверждали, что для опознания слов наи-
более существенны длина в слогах, качество ударной гласной, место ударного 
слога, принадлежность к определенной части речи, количество консонансов, 
и лишь потом — характеристики согласных: твердость — мягкость, смыч-
ность — щелевость, шумность — сонорность (в порядке убывания значимости) 
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[Мурзин, Штерн, 1991, 101]. Проиллюстрируем, как изменяется консонантный 
состав слова в детском восприятии.

Количество согласных может претерпевать незначительные изменения: 
ул. Чуковского (~ Чайковского; девочка, 5 лет; улица прилегает к Таврическому 
саду — месту действия «Крокодила» и «Мойдодыра»), Нежлобский пер. (~ Ней-
шлотский; девочка, 9 лет). Возможно изменение порядка следования согласных: 
Каравелгардский бульвар (~ Кавалергардский; устойчивая модификация в речи 
мальчика 7 лет, который часто посещает Военно-морской музей, находящийся 
недалеко от бульвара). Нередко смысловые ожидания приводят к изменению 
отдельных характеристик согласных: шумность — сонорность (ул. Олега 
Кашевара ~ Олега Кошевого — девочка, 7 лет; Пальцевский рынок ~ Мальцев-
ский — девочка, 4 года), смычность — щелевость (ул. Хлеба Успелского ~ Глеба 
Успенского — девочка, 6 лет), твердость — мягкость (аллея Клюшко ~ академика 
Глушко), мальчик, 5 лет (мягкость звука наименее релевантна при восприятии [l]). 
Иногда видоизменяются все названные характеристики: ул. Пестика (~ Пестеля; 
девочка, 8 лет, слово пестик ребенок воспринимает и использует в этом и в других 
случаях в значении ‘пистолет’).

Чаще всего неверный смысловой прогноз складывается в процессе воспри-
ятия иноязычных топонимов. Это находит объяснение в теории рече восприятия. 
При аудировании используются перцептивные эталоны, в которых отражаются 
представления о допустимых пределах варьирования фонем [Венцов, Касевич, 
1994, 56]. Эти эталоны могут быть достаточно широкими и позволять угадывать 
звуки родного языка в иноязычных названиях. Так, передавая на русский язык 
название действующей эстонской кирхи и популярного концертного зала Jaani 
kirik (церковь апостола Иоанна) как Яани кирик (официальное название прихода 
и концертного зала), подчеркивают сверхдолгое звучание гласной [a], однако 
в речи детей долгота может полностью игнорироваться, также как отсутствие 
смягчения согласных перед гласными переднего ряда: Яники (мальчик, 6 лет). 

Сходные процессы имели место в далеком прошлом: в основу названий 
улиц Конной Лахты легло словосочетание, которое можно перевести на рус-
ский как «Дом у залива». Русские переселенцы переосмыслили первую часть 
прибалтийско- финского имени kontu, kondu, kond ‘крестьянский двор, земельный 
участок’ как конный (о таких изменениях на карте Русского Севера см. [Захарова, 
2015, 102]), несмотря на наличие / отсутствие аспирации [k] и более существенные 
отличия в произношении последнего слога исконного и русского вариантов. В речи 
современных детей процесс русификации продолжается, утрачивается сочетание 
[ht]: ул. Конных латов (т. е. конских доспехов; форма род. п. мн. ч. в детской речи 
часто образуется с помощью флексии -ов) — мальчик, 7 лет, частый посетитель 
Рыцарского зала в Эрмитаже. 
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Переосмысление внутренней формы слова. Особенности протекания 
процессов смыслового восприятия в детском возрасте
Стремление вычленить в незнакомом слове известные морфемы и так 

осознать его значение может приводить не только к паронимической замене, но 
и к искажению слова. Ж. Пиаже указывал на детское стремление к вербализму, 
т. е. «фантастическому истолкованию плохо понятых слов», приводящему к эти-
мологизированию [Пиаже, 1997, 155–156].

Изменения, связанные с переиначиванием формы слова как реализацией 
этимологических представлений участника коммуникации, встречаются в речи 
детей довольно часто. Так, регулярно искажаются названия скульптур, изо-
бражающих мифологических существ: свинкс (~ сфинкс), гривон (~ грифон), 
ослант (~ атлант), гиппотам (об изображении гиппокампов на решетке Бла-
говещенского моста; девочка, 5 лет, по дороге из Зоологического музея), шиза 
(~ Ши-Цзы; девочка, 10 лет, о «ненормальном» льве-лягушке на Петровской 
набережной). Кунсткамера называется Скунс-камерой, Фунт-камерой, Кус-
камерой.

Слова, которые «слышат» дети, часто строятся по существующей в языке 
словообразовательной модели и незначительно отличаются от исконных: 
Металлский пер. (~ Митавский; девочка, 6 лет), ул. Трюфелева (~ Трефолева; 
мальчик, 5 лет). Однако при следовании грамматическим законам может суще-
ственно изменяться как звучание (Болтанский вокзал ~ Балтийский — девочка, 
3 года; ул. Маршала-Зумова ~ маршала Жукова — девочка, 4 года, по именам 
героев мультсериала «Щенячий патруль» Маршала и Зумы), так и грамма-
тические характеристики слова (ул. Академика обрили ~ Орбели — девочка, 
4 года; «Ледокол крашен? А кто его покрасил?» — о музее «Ледокол “Красин”», 
девочка, 3 года).

Стремление к семантизации может оказаться сильнее грамматических зако-
нов. И. Н. Горелов предполагал, что вероятностное прогнозирование формы, 
осуществляемое по мере реконструкции слова, приводит к пренебрежению 
некоторыми грамматическими правилами [Горелов, 2003, 63]. В искаженных 
названиях сохраняются полностью или не до конца осмысленные фрагменты 
(Раний баум ~ Ораниенбаум — 4 года; метро Василия Стропского ~ «Василе-
островская» — 8 лет), отсутствует грамматическая связность (ул. шарик текло ~ 
Жака Дюкло — мальчик, 5 лет; ул. ухо резкая ~ Бухарестская — девочка, 4 года; 
возможно, ухо расценивается как сущ. ж. р., что часто бывает в речи детей), иска-
жаются грамматические модели (дорога на Тарахтальные острова ~ Турухтан-
ные — девочка, 7 лет; вероятно, от тарахтеть с изменением гласного основы, 
ср. купать — купальный).

Поиск причин, заставивших людей дать названия городским пространствам, 
необязательно приводит к искажению звучания и написания слова: «Улица названа 
в честь меня!» (ул. Костюшко — Костя, 8 лет); «Кто эта Стачек? Полька или 
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чешка?» (пр. Стачек, ср. ул. Фучика, ул. Гашека — девочка, 11 лет; использование 
неодушевленных нарицательных существительных во мн. ч. в память о повторя-
ющихся событиях не распространено в петербургской топонимической системе).

Часто дети дают объяснения предложенным им названиям: «Памятник 
называется Бедные сани, потому что лошадка потеряла сани» (~ Медный всад-
ник; девочка, 5 лет); «В Скунс-камере редкие звери хранятся» (~ Кунсткамера; 
мальчик, 7 лет). Однако предлагаемые объяснения часто выглядят искусствен-
ными, а в некоторых случаях поиск причин, побудивших использовать название, 
не ведется.

Воспринимая топонимы, дети часто удовлетворяются случайным фонетиче-
ским сходством слов, допуская возможность наличия в названии любых собствен-
ных или нарицательных имен. В таком отношении сказывается еще и особенность 
слухового восприятия, свойственная людям, недостаточно владеющим языком 
(аналогия — в терминологии И. А. Бодуэна де Куртенэ), — изменение слова без 
попытки поиска логики в названии, в силу «привычки к известным отношениям» 
[Бодуэн де Куртенэ, 1963, 46]. Моя дочь (5 лет), увидев памятник Крузенштерну, 
вспоминает «Трое из Простоквашино», но фамилию переделывает на привычный 
лад, изменяя как корень, так и суффикс: «Памятник Круглянштейну? Человеку 
и пароходу?».

Исследуя восприятие речи на иностранном языке, Г. И. Богин выделил 
разные уровни понимания. На первой ступени слушатель прибегает к узнава-
нию отдельных слов и словосочетаний, в результате чего услышанное может 
сохранять свой первоначальный вид или превращаться в бессвязный набор слов 
и иногда даже содержать цепочки звуков, лишенные смысла. На следующем 
этапе (когнитивном) осваивается основное содержание сказанного, услышанное 
идентифицируется с единицами ментального лексикона — индивидуального 
внутреннего словаря. И наконец, человек переходит к распредмечивающему 
пониманию [Богин, 1998, 66]: в нашем случае пытается догадаться, почему 
месту дано такое название.

Осмысление сказанного происходит поэтапно, но необязательно приводит 
к высшей ступени. Можно предположить, что ребенок часто просто фиксирует 
в сознании знакомые слова. На разных ступенях понимания останавливаются 
ученики третьего класса, записывая название Ростральные колонны: Растрелль-
ные (связывают микротопоним с именем петербургского архитектора Растрелли, 
не имевшего, однако, к ним отношения), Расстрельные (узнают знакомое слово). 
Девочка 5 лет говорит «Иностральные колонны»; просьба объяснить, почему 
дано такое название, приводит ее в замешательство.

Осмысление «узнанного» названия может быть отложенным. Многие дети 
называют Казанский и Исаакиевский соборы заборами. После передачи Казан-
ского собора Русской православной церкви и обнесения сквера унылой серой 
решеткой мальчик 5 лет замечает: «Оказывается, правильно назвали — забор!».
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Модификация топонимов на этапе запоминания. Иерархия связей 
в ментальном лексиконе ребенка
Модификации, связанные с осмыслением, могут происходить не только 

в момент восприятия, но и в результате процессов запоминания и последующего 
извлечения из памяти. На ментальных картах городов возникают «лошадиные 
фамилии», позволяющие проследить, какие ассоциации помогают участникам 
коммуникации запоминать новую информацию.

Л. В. Успенский приводит реплику пассажира такси, забывшего название 
проспекта Мориса Тореза: «Помню, кто-то из видных деятелей Французской 
компартии, а кто именно — никак не могу сразу сообразить. Чуть было не сказал: 
проспект Кашена» [Успенский, 1988, 27–28]. Облегчая себе запоминание, про-
водят смысловые ассоциации не только взрослые, но и дети разного возраста. 
В выстраивании ассоциативного ряда играют роль энциклопедические знания: 
остров Гогена (~ Матисов; мальчик, 15 лет; название дано по имени владельца 
мельницы Матиса, а не художника А. Матисса); Лунное поле (~ Марсово; девочка, 
4 года; название связано с мифологией, а не с астрономией); Ленинская площадь 
(~ Владимирская; девочка, 12 лет; площадь названа по Владимирскому собору) 
и языковые представления. В качестве близких по значению дети могут вос-
принимать слова, связанные гипо-гиперонимическими связями (Рыбная речка ~ 
Карповка — девочка, 3 года; Птичья канавка ~ Лебяжья — девочка, 4 года); 
синонимы (река Застёжка ~ Пряжка — девочка, 4 года; Фиолетовый бульвар ~ 
Сиреневый — мальчик, 3 года; пл. Работы ~ Труда — девочка, 4 года; пл. Револю-
ции ~ Восстания — девочка, 3 года); слова, оказавшиеся в одном семантическом 
пространстве (ул. Труда ~ Правды — девочка, 4 года).

В отношения замены вступают паронимы. Дети и взрослые путают названия 
Александринский (театр; от Александрина — имя императрицы Александры Федо-
ровны), Александрийский (столп; от Александрия), Александровский (сад), возводя 
их к общему производящему Александр. Смешиваются названия станций метро 
«Политехническая» (по расположенному рядом Политехническому институту) 
и «Технологический институт». Возведение названий улиц Съезжинская (полу-
чившей имя по полицейской управе — съезжему двору), Разъезжая (с 1736 г. так 
называют дорогу, по которой извозчики разъезжались на промысел) и Съездовская 
линия (ныне Кадетская, названная в честь I Всероссийского съезда совета рабочих 
и солдатских депутатов) к общему корню езж- также вызывает смешение.

Некоторые модификации свидетельствуют о том, что ребенок запоминает 
основание для выбора названия и, припоминая, заново конструирует топоним: 
пл. Дуэлина (~ Растрелли; мальчик, 7 лет; итальянская фамилия воспринимается 
как русская, образованная по модели «сущ. + -ин», где производящее связывается 
со словами стрелять, стреляться); Обведенный канал (~ Обводный; мальчик, 
4 года; название связывается с действием, выраженным глаголами обводить, обве-
сти); Крестильный остров (~ Крестовский; девочка, 3 года; связала с крестинами 
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сестры, на которых побывала); ул. Мойнинская (~ Мытнинская; девочка, 4 года; 
связывает с мытьем, спрашивает, на этой ли улице живет Мойдодыр); метро 
«Тридевяткино» (~ «Девяткино»; девочка, 3 года; связывает со сказочным зачи-
ном); Константиновский дворец в Расстрельной (~ Стрельне; мальчик, 8 лет; 
побывал на экскурсии, где узнал, что в разработке первоначального проекта 
дворца принимал участие Растрелли-отец, а одна из его перестроек происходила 
под руководством Растрелли-сына).

Иногда происходит семантическое торможение: воспринятое кажется невоз-
можным, и возникает сомнение в его правильности. Девочка 8 лет комментирует 
бегущую строку на табло в троллейбусе: «Написано “Гостиный Двор”! А надо 
Гостиничный!» (неизвестно гость в значении ‘купец’, но хорошо известно гости-
ница), «Летейный проспект пишется через е, потому что лето».

Родителям не всегда просто проследить детские ассоциации, запуск которых 
может осуществляться и в результате ошибки восприятия. Мальчик 4 лет сердится 
на взрослых, которые не понимают, где в Летнем саду медуза-ворона — решетка 
с медальонами, изображающими медузу Горгону (вероятно, Горгона было вос-
принято как Каркона, затем закрепилась связь между изображением и вороной). 
Ошибка может быть связана с неверным восприятием многозначных слов или 
омонимов: проспект Барабанщиков (~ Ударников; мальчик, 11 лет; ударник 
известно только в значении ‘музыкант, играющий на ударных инструментах’).

В ходе ассоциативных экспериментов было выявлено, что ведущими для 
детей являются звуковые ассоциации. Эти данные интерпретируются как свиде-
тельство того, что смысловые связи в ментальном лексиконе начинают формиро-
ваться поздно [см., например: Кожухова, 1991; Наумова, 1983; Уфимцева, 1983]. 
Однако материал спонтанной речи говорит об обратном. Для возникновения 
смешения в звучании необходимо подкрепление зрительными впечатлениями. 
Дети и взрослые путают Лиговский и Литейный проспекты как в силу схожести 
звучания, так и потому, что это соседние, перпендикулярные Невскому улицы; 
Казанский и Исаакиевский соборы, обладающие внушительными колоннадами, 
также часто не различаются в речи.

О роли смысловых связей в строении индивидуальной топонимической 
системы свидетельствуют и употребления топонимов, позволяющие просле-
дить постепенное развитие значения слова. На ранних этапах речевого онто-
генеза любое слово воспринимается как личное имя вещи, что подкрепляется 
спецификой инпута: взрослые обычно акцентируют предметную отнесенность 
имени [см. об этом: Цейтлин, 2000, 62]. Петербурженка 3 лет, уезжая из Иваново, 
говорит: «Мы с мамой поедем в город», т. е. в Петербург. Позднее топонимы 
могут использоваться в значении нарицательных имен. С. Н. Цейтлин поясняет: 
«Познав из опыта, что имя обычно соотносится не с одним денотатом, а с классом 
однородных денотатов, он расширяет сферу использования существительного 
на те денотаты, которые кажутся ему однородными» [Там же, 63]. Девочка 8 лет 
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употребляет название конечной станции второй линии метро — «Парнас» — 
в значении ‘конечная остановка транспорта’: «Где у этого трамвая парнас?». 
Мальчик 3 лет рассказывает, вернувшись из Краснодара: «Там Нева называется 
Кубань». Девочка 3 лет воспринимает название Фонтанка в значении ‘небольшая 
городская река с гранитной набережной’: фонтанка Мойка, Людоедова фонтанка 
(~ канал Грибоедова; отметим закономерную ослышку в фамилии, связанную 
с литературным опытом ребенка).

Роль механизмов порождения грамматических форм 
при репродуцировании топонимов
Другой дискутируемый вопрос, касающийся ментального лексикона, — вос-

производится ли грамматическая информация или заново конструируется в про-
цессе речи. Изменение грамматических характеристик топонимов в речи ребенка 
позволяет проследить, в каком виде хранится слово в человеческой памяти. 

В названиях улиц и площадей на протяжении последних ста лет конкурируют 
модели «прилагательное + существительное» (Пушкинская улица) и «существи-
тельное + существительное род. п.» (улица Пушкина). Частотные модификации 
наименований, построенных по второй модели, в речи детей говорят о том, что 
их восприятие может оказаться затрудненным: Славный проспект (~ Славы; 
мальчик, 5 лет), Трудная площадь (~ Труда; девочка, 6 лет), Ударниковый про-
спект (~ Ударников; мальчик, 7 лет), Правдивая улица (~ Правды; девочка, 4 года). 
Извлекая из памяти название улицы, ребенок заново конструирует его по наиболее 
удобной для себя модели.

Прилагательные в детских вариантах названий изменяются в основном 
по адъективному типу. В современной устной речи прилагательные, склоняю-
щиеся по притяжательному типу, встречаются нечасто: активно они образуются 
только от имен собственных и терминов родства на -а(-я). Как притяжательные 
прилагательные начинают изменяться и другие названия, если они воспринима-
ются как слова, образованные от имен и терминов родства: на Бабушкиной улице 
(~ Бабушкина; мальчик, 9 лет); Мариночкин театр (~ Мариинский; девочка, 5 лет; 
сначала использовала в речи вариант Маринский, затем образовала прилагатель-
ное самостоятельно). Чрезвычайно частотна ошибка Анечкин мост (~ Аничков). 
Мост назван в честь подполковника М. Аничкова, фамилия которого происходит 
от мужского имени Аника, Аникита и имеет ударение на втором слоге. Взрослые, 
называя дворец и мост, часто делают ударение на первом слоге, возводя фамилию 
к женскому имени Анечка. В речи детей происходит дальнейшая трансформация — 
образование притяжательного от Анечка при помощи продуктивного суффикса ин-.

В названиях, представляющих собой притяжательные прилагательные, 
образованные от фамилий, ошибки возникают особенно часто. П. А. Клубков 
отмечал, что трудности со склонением подобных названий горожане начали 
испытывать, когда в конце XIX в. стали распространяться названия, построенные 
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по модели «улица имени кого-либо» или «улица кого-либо». Ученый объяснял 
ошибку действием законов аналогии: «А теперь представьте себе, что вы живете 
в Петербурге, на Петроградской стороне, на улице, которая называется Подре-
зова, а ваш друг — неподалеку, на улице под названием Подковырова. Так вот, 
оказывается, что вы живете на Подрезовой улице, а друг — на улице Подковырова 
(но не Подковыровой!). Дело в том, что Подрезова улица — старое название, 
а Подковырова — на самом деле улица имени Подковырова, погибшего в 1919 г. 
большевика» [Клубков, 2000, 124–125].

Взрослые петербуржцы открыты модели «существительное + существи-
тельное» и готовы предположить, что в большинстве наименований слово улица 
должно предшествовать фамилии в форме род. п.: ср. широко распространенное 
в разговорной речи петербуржцев, в том числе с высоким уровнем образования, 
ошибочное употребление: ул. Опочинина, Шамшева, Замшина и пр., а также 
частотные ошибки в адресных табличках (ул. Подрезова [Доходный дом]), в печат-
ных информационных материалах разных лет (Дом бытового обслуживания 
на ул. Бармалеева [Дом бытового обслуживания] — ср. корректное на ул. Бар-
малеевой, Бармалеевой ул.), на официальном сайте Администрации Петербурга 
(«Закрытие на 3 дня с 25.07.20 по 27.07.20 ул. Замшина в направлении от Бес-
тужевской ул. до пр. Маршала Блюхера и от пр. Мечникова до Бестужевской ул.» 
[Калининский район] — ср. корректное «закрытие Замшиной ул. в направлении 
от Бестужевской ул.» или «закрытие ул. Замшиной в направлении от ул. Бесту-
жевской»; «22 сентября в 11:00 собираемся на улице Бармалеева, дом 2» [Петро-
градский район]) и т. д. 

Подобные ошибки совершают и дети. Но если порядок слов сохраняется, 
взрослые изменяют названия по притяжательной модели: на Подрезову, Опо-
чинину, Шамшеву, Замшину ул. (как это рекомендуется в литературной норме); 
дети же чаще переходят к адъективному типу: Баскόвый переулок (девочка, 
8 лет), Басόвый (~ Басков; девочка, 6 лет), на Большую Зелениную улицу (мальчик, 
7 лет), Большая Зелёная (~ Большая Зеленина; девочка, 4 года), Замшевая улица 
(~ Шамшева; мальчик, 10 лет; Замшина; девочка, 7 лет), по Бредовому мосту 
(~ Бердов; девочка, 6 лет). Ориентацией на продуктивную модель объясняется 
ошибка в названии улицы Белы Куна, получившей имя в честь участника рабочего 
движения в Венгрии, неизвестного, однако, большинству современных горо-
жан. На табличках в маршрутных такси можно увидеть ошибочные написания 
Белокуна, Бела Куна. Возможно, последний вариант вызывает к жизни детскую 
модификацию улица Белого Куна (мальчик, 7 лет; полагает, что название связано 
с котами — мейн-кунами).

Типично детской особенностью является восприятие названия в форме при-
тяжательного прилагательного как существительного во мн. ч. род. п. и дальней-
шая его трансформация: речка крюкá (девочка, 4 года), канал крючков (~ Крю-
ков канал; девочка, 3 года), мост поцелуя (~ Поцелуев мост; мальчик, 7 лет); 
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«Переулок Басков. Кто такие баски́? (девочка, 8 лет), «Рашеты — это решетки или 
ракетки?» (~ Рашетова ул.; мальчик, 7 лет), остров метисов (~ Матисов остров; 
девочка, 5 лет). Частично это можно объяснить тем, что в современном языке 
невозможно образование притяжательных прилагательных от русских фамилий 
(именно так получили названия Крюков канал, Аничков мост, Басков пер. и др.). 
Однако следует учитывать два факта. Во-первых, формы, созданные по про-
дуктивным моделям (Крюковский канал, Басковский пер., Поцелуевский мост), 
не встречаются в инпуте. Во-вторых, среди петербургских названий немало слов, 
образованных по регулярной модели, утрачивающей свою продуктивность отно-
сительно недавно [см. об этом: Шмелев, 2008, 929]: Рашетова ул. (названа в честь 
И. Рашета), Бердов мост (назван в честь Ч. Берда), Матисов остров, канал, пер. 
(названы в честь Х. Матиса) и пр. Определить производящую основу возможно 
только при наличии специальных знаний, которыми в основном не обладают 
ни дошкольники, ни большинство взрослых, поэтому как дети, так и взрослые 
не делают различий между регулярной и нерегулярной моделями, но при этом 
ведут себя по-разному.

Грамматическая «конкуренция» возникает при восприятии названий извест-
ных загородных резиденций — Ломоносова и Петергофа. Дворцы находятся 
рядом, финали их названий звучат сходно, что заставляет детей усматривать 
общность модели и произносить: дворец в Петергове (девочка, 5 лет, ориентация 
на русскую модель образования названий), «Я уже был в Петергофе и Ломоно-
софе» (мальчик, 4 года; ориентация на уже освоенный конкретный образец).

Вместо заключения
Мы предложили краткий анализ путей трансформации городских названий 

в речевой деятельности ребенка. Психолингвистический угол зрения при иссле-
довании топонимического материала позволяет утверждать, что восприятие 
названий носит активный характер: на начальных ступенях большое значение 
имеют длина слова в слогах и его акцентный контур, подключение механизмов 
вероятностного прогнозирования вызывает паронимические замены и изменения 
по типу детской этимологии, которые в большинстве своем не являются частью 
языковой игры, но приводят к сходным результатам. Поиски внутренней формы 
топонима, в первую очередь иноязычного, могут останавливаться на этапе узна-
вания отдельных фрагментов слова и приводить к искажению его звучания и мор-
фемного облика. Несмотря на это, смысловые замены на этапе запоминания и осо-
бенности грамматического варьирования названий свидетельствуют о ведущей 
роли семантических связей в строении ментального лексикона самых маленьких 
детей, что позволяет уточнить данные, полученные экспериментальным путем.

Полагаем, что дальнейшее исследование детских модификаций топони-
мов скорректирует представления об особенностях конструирования данного 
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фрагмента языковой картины мира и о специфике протекания процессов речевой 
деятельности. Полученные сведения могут быть использованы в работе с детьми 
для разработки методик развития речи, памяти и внимания, программ курсов 
исторического краеведения.
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CITY PLACE NAMES AND THEIR MODIFICATION IN CHILD SPEECH 

The anthropocentric focus of contemporary linguistic research highlights the specifi city 
of individual linguistic worldview which includes a personal sense of toponymy. The studies 
discussing the ways that toponymic concepts are apprehended, memorized, and retrieved from 
memory are usually based on experimental data. But looking at irregular changes that toponyms 
may receive in individual speech is no less informative. Children’s speech proves the most 
valuable source for this, since it is less bound to the language norms of everyday communication, 
which makes the modifi cations more distinct. The author uses a collection (more than 170 items) 
of St.-Petersburg toponym modifi cations from children of 3–11 years old, drawing some 
conclusions about the peculiarities of their auditory perception (the role of individual frequency, 
phonemic and supra-phonemic word features in building semantic awareness, the specifi city 
of phoneme patterns recognition by children and the processes of etymologizing and rethinking 
the internal form of the word), memorizing and storing information (the study of the child’s 
vocabulary connections and semantization of words including proper and common nouns; making 
up words and grammatical forms in the course of their multiple reproduction). Analysis of this 
real-life data brings clarity over some structural and functional aspects of individual linguistic 
systems and their speech manifestations. The information obtained can be used for creating 
child’s speech, memory, and attention training programs, as well as for studies in local history.

K e y w o r d s: speech perception, children’s speech, false etymology, mental vocabulary, 
ontolinguistics, hearing impairment, speech error, toponymy.
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МИМЕТИКОНИМ 
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В статье рассматривается особый вид вторичной самономинации, распространенный 
в вузах Китая и представляющий собой один из способов вхождения в инокультурную 
среду. Исследуется характер вторичного имени собственного, выбранного для осущест-
вления успешной межкультурной коммуникации, отмечается закономерность выбора 
имени: «русского» — при изучении русского языка, «европейского» — при освоении иных 
языков (английского, немецкого, французского и т. д.). Вводится термин, называющий 
один из видов антропонимов, — миметиконим, под которым понимается вторичное имя 
собственное (оним), подбираемое с целью приобщения к «чужой» культуре. Описывается 
двухуровневый эксперимент, позволяющий выявить причины (мотивационные признаки) 
вторичной самономинации, среди которых отмечаются собственно языковые, ситуативно-
коммуникативные и социокультурные признаки. К собственно языковым мотивационным 
признакам, актуальным для миметикона первой ступени (т. е. характерным для освоения 
первого иностранного языка, в данном случае русского), отнесены фонетические (обус-
ловленные фонетической близостью родного и «русского» имен, привлекательностью 
фонетического образа, краткостью произнесения) и семантические, определяемые семан-
тической близостью этимонов китайского и русского имен. Ситуативно-коммуникативные 
признаки позволяют выявить влияние речевого окружения обучающегося на процесс 
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выбора вторичного имени (как правило, это условия учебного дискурса); социокультурные 
признаки проявляют уровень владения знаниями о культуре страны изучаемого языка 
у иностранных студентов. Подчеркивается однотипность моделей развития вторичной 
самономинации, распространяющихся на область освоения последующих иностранных 
языков (миметиконимы второй ступени). На основании данных проведенного опроса 
китайских студентов, изучающих русский и другие иностранные языки, устанавливается 
специфика семантической структуры вторичного имени на уровне сигнификата, денотата, 
коннотата. Подчеркивается значение вторичной самономинации (выбора миметиконима) 
для адаптации к иной культуре и снятия некоторой психологической напряженности 
в процессе межкультурной коммуникации.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: вторичная самономинация, антропоним, миметиконим, 
иностранные студенты, китайские студенты, иностранный язык, русский язык как ино-
странный, межкультурная коммуникация.

Антропоним, или, по определению Н. В. Подольской, «любое собственное 
имя, которое может иметь человек (или группа людей), в том числе личное имя, 
отчество, фамилия, прозвище, псевдоним, криптоним, кличка, андроним, гине-
коним, патроним» [Подольская, 1978, 30–31], имеет целью обозначить конкрет-
ного человека. Каждый из перечисленных видов антропонимов раскрывает свою 
семантическую наполненность в рамках определенного социума и культурного 
окружения. Антропонимы по своему происхождению можно разделить на пер-
вичные, данные при рождении (имя, отчество, фамилия), и вторичные, приоб-
ретенные или самостоятельно выбранные в процессе коммуникации (прозвище, 
псевдоним, криптоним, никнейм и под.).

Одним из вариантов вторичной самономинации является целенаправленный 
выбор нового имени, адаптированного к условиям чужой культуры. Феномен, 
который существует сегодня во многих вузах Китая, позволяет еще раз задуматься 
о природе антропонимов. Китайские студенты, начиная изучать иностранный 
язык, приобретают (выбирают самостоятельно или принимают предложенное 
преподавателем) иностранное имя. Осваивая русский язык, студенты китайских 
вузов выбирают имя русское; приобщаясь к иным языкам (английскому, фран-
цузскому, немецкому и т. д.) — имя западноевропейское. Причинами вторичной 
самономинации, как объясняют преподаватели иностранного языка и студенты, 
осваивающие европейские языки, является трудность восприятия и произношения 
китайского личного имени русскими коллегами и опасение искажений фонети-
ческого облика имени собственного, которые ведут к серьезным семантическим 
изменениям. Выбор второго имени связан также с желанием приобщиться к иной 
культуре, оптимизировать межкультурные различия, которые создают барьеры 
(в том числе психологические) при изучении иностранного языка. 

Следует подчеркнуть, что изменение имени на разных этапах жизненного 
пути — явление не исключительное для носителей китайской культуры, поскольку 
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в Китае существовала традиция изменения имени, например в связи с достижением 
определенного возраста или смены занятия, ср.: «…при рождении ребенок получал 
официальное имя  (ming) — мин и молочное, или детское, имя   (xiǎomíng) — 
сяомин; школьнику присваивали ученическое имя  (xueming) — сюэмин, или 

 (xunming) — сюньмин; <…> при достижении совершеннолетия родители 
нарекали юношу или девушку вторым именем; <…> при успешной сдаче экзаменов 
человек получал “большое” имя  (daming) — дамин, или официальное имя 

 (guanming) — гуаньмин, которое сохранялось на протяжении жизни и использо-
валось в официальных случаях после фамилии» [Рукавишникова и др., 2019, 193]. 

Факт подобной вторичной самономинации был отмечен рядом исследователей 
[Гранкина, 2017; Казкенова, 2018; Супрун, 2017; Формановская, 2013; и др.]. Так, 
Н. И. Формановская утверждает: «Китайские русисты, начинающие изучение 
русского языка, берут себе русские имена (в учебных целях), как бы приобща-
ясь к культуре русских» [Формановская, 2013, 64]. А. Казкенова характеризует 
сложившуюся практику изменения имени у китайцев, изучающих европейские 
языки, как позволяющую носителю нового имени «стать “своим среди чужих” 
и избежать невольных искажений, ненужных ассоциаций, трудностей с запоми-
нанием, излишнего внимания к носителю редкого имени и т. д.» [Казкенова, 2018, 
213]. Однако такому вторичному имени до сих пор не присвоено терминологи-
ческое обозначение, не выявлено его место в ряду иных видов антропонимов, 
не охарактеризована структура его значения. 

Для нового имени, которое используется студентами, изучающими ино-
странный язык, с целью приобщения к «чужой» культуре, предлагается термин 
миметикόним (от греч. mimetikos ‘подражательный, способный к подражанию’ + 
onoma ‘имя’), под которым понимается едини ца вторичной самономинации, при-
обретенная (предложенная или самостоятельно выбранная) человеком с целью 
адаптации к инокультурной среде. Термин миметиконим, таким образом, адек-
ватно передает семантику подражания (в данном случае — с целью приобщения 
к чужому, инокультурному). 

Миметиконимы относятся к явлениям вторичной, или, как отмечает 
Н. В. Подольская, непервичной номинации [см.: Подольская, 1988, 89]. Среди 
вторичных антропонимов выделяются агионимы (имена святых: Илья Пророк, 
Николай Угодник, Матрона Московская и под.), андронимы (именования жены 
по имени, прозвищу или фамилии мужа: Семениха — от Семен, Петрова — 
от Петр), гинеконимы (именования мужчины по имени или прозвищу матери 
или жены, которое может стать фамилией: Анин — от Анна, Марьюшкин — 
от Марьюшка), патронимы (именования, образованные от имени или про-
звища отца или предков по отцовской линии: Иван — Иванов сын), прозвища 
(дополнительные неофициальные имена, данные окружающими в соответствии 
с характерными чертами человека, сопутствующими его жизни обстоятельствами, 
по какой-либо аналогии, по происхождению и другим мотивам: Елена Рыжая, 
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Стукач — при фамилии Стукачев), псевдонимы (вымышленные имена, существу-
ющие в общественной жизни человека наряду с настоящими именами или вместо 
них: Максим Горький). У каждого вторичного антропонима имеется мотивацион-
ный признак, обусловленный целью номинации и социокультурной сферой. Так, 
агионим имеет цель сакрализации имени святого, разграничение религиозного 
и мирского имени (Варвара — Великомученица Варвара, Николай — Николай 
Чудотворец), прозвища определяют статус человека в рамках субкультурного 
круга и имеют целью указание на характерную черту субъекта номинации, и т. д. 
Миметиконим, в свою очередь, появляется в учебном дискурсе, цель его созда-
ния — приобщение носителя имени к иноязычной культуре и дифференциация 
субъектов в рамках отдельной социальной (чаще — учебной) группы. 

Следующим этапом изучения миметиконима является рассмотрение струк-
туры его значения, а также способов и мотивационных признаков вторичной само-
номинации. Важным для данной работы является проблема соотношения сигни-
фиката — денотата — коннотата в семантике нового («чужого») имени. М. Э. Рут 
отмечает: «Антропоним может быть двуликим: он существует сам по себе и как 
личное имя человека. Антропоним сам по себе не имеет реального значения — 
личное имя обладает отсоциумным денотатом и отсоциумным коннотатом» [Рут, 
2001, 63]. В цитируемой работе подчеркивается, что у имени собственного «оче-
видно отсутствие ярко выраженного сигнификата. Его существование на уровне 
семы ‘человек’ может оцениваться аналогично категориальной семе апеллятива. 
Другими словами, сигнификат антропонима лишь относит его к определенному 
разряду онома, не более того. В русском языке формальные показатели добавляют 
к семе ‘человек’ сему отнесения к определенному полу, но и это не абсолютно, 
ср. имена Валя, Женя и т. п.» [Там же]. Очевидно, что у миметиконима сигнифи-
кативное значение ничем не отличается от общепонятийного значения обычного 
антропонима. Именно это позволяет иностранцу свободно менять русское имя: 
на первом году обучения было имя Порфирий, на втором — Евгений (меняется 
форма, но сигнификативные семы ‘человек’ и ‘пол’ сохраняются). 

Денотат имени «максимально нагружен — имя имеет смысл, если оно соот-
несено с реальным человеком <…> Знать значение имени — значит знать назван-
ного этим именем человека. Антропоним функционирующий всегда соотнесен 
с конкретно- чувственным представлением о его носителе» [Рут, 2001, 61]. «Имя — 
это адрес доступа к объему информации об индивидуальном объекте», — под-
черкивает Н. В. Васильева [2017, 213]. Новые русские имена у китайцев в рамках 
микросоциума (учебной группы) не повторяются: каждое имя строго соотнесено 
с конкретным человеком; возникшее по тем или иным причинам отступление 
от этого правила влечет за собой смену вторичного имени. Например, студентка 
из Китая Сунь Юаньси, обучаясь в группе одного из уральских вузов на уровне 
бакалавриата, являлась носителем русского имени Лера, но сменила его на имя 
Лена, продолжая обучение в магистратуре московского вуза. 
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Социокультурные факторы имянаречения весьма значимы. М. В. Голомидова 
отмечает: «Будучи символом человеческой уникальности, имя одновременно 
несет в себе глубокий социальный смысл, поскольку вводит своего носителя 
в культурное пространство и социальный континуум, включает в многочисленные 
связи и отношения — правовые, религиозные, нравственные и прочие — и таким 
образом служит языковым инструментом социального приобщения. Уже сам акт 
наречения, или наделения именем, расценивается как акт принятия обществом 
в свои пределы нового члена» [Голомидова, 2009, 59]. При этом, как подчеркивает 
исследовательница, в антропонимах на уровне фонетического облика, дерива-
ционных возможностей, внутренней формы слова, социокультурного контекста 
отражается принадлежность роду и социальному слою (титульная принадлеж-
ность), сфере деятельности и даже возрасту [Там же]. 

Для денотативного значения миметиконима значимы семы ‘идентификация 
в макросоциуме’ (этнос) и ‘принадлежность микросоциуму’ (в нашем случае — 
учебной группе, в которой осваивается конкретный иностранный язык). Так, 
китайские студенты на уроках русского языка используют русские имена (Алексей, 
Ксюша, Маша, Витя, Света, Соня и под.), те же студенты на уроках английского 
языка принимают иные, актуальные для учебно-коммуникативной ситуации, 
имена (Alex, Mary, An, Harry, Tina, June и др.). 

Коннотативная составляющая семантики миметиконима в сравнении с сиг-
нификатом и денотатом более нагружена. Исследователи отмечают особый 
статус коннотата в структуре значения имени собственного. Он наиболее полно 
проявляется в коммуникации. О. Есперсен указывает, что в речи собственные 
имена коннотируют большее количество признаков, чем нарицательные [Еспер-
сен, 1958, 71–72]. Е. С. Отин отмечает особый разряд коннотонимов — единиц, 
развивающих семантику в новом речевом окружении [Отин, 1980]. Е. Курилович 
указывает на возможность проявления коннотативного значения у нового имени 
собственного в связи с реализацией культурно-исторической составляющей и его 
эмоционально-оценочной функции [см. подробнее: Курилович, 1962, 237–266]. 
У миметиконима в первую очередь важны «адаптивная» и эмоционально- 
оценочная функции, иные менее актуальны: на ранних этапах освоения языка, 
когда новое имя только присваивается, социально маркированные единицы (Петя, 
Петька, Петр Иванович, Петрович), стилистические (Маша: Мария, Машуля, 
Машенька, Марусенька и под.) и региональные (Алёна, Олёна; Алеся, Олеся) 
варианты иностранцами, как правило, не различаются. 

Еще один важный для данного исследования аспект касается китайской 
традиции имянаречения: выбор личного имени для носителя китайской куль-
туры — процесс творческий, почти ничем, кроме фантазии дарующего имя, 
не ограниченный. Исследователи подчеркивает высокую степень произвольности 
в выборе китайского имени собственного: «Родители сами придумывают имена 
своим детям и моделируют самые разные сочетания слов. На выбор имени могут 
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повлиять народные и семейные традиции, приметы, суеверия и др. <…> Любое 
слово или словосочетание может быть выбрано в качестве индивидуального 
имени. По традиции имена должны быть благозвучны, иметь красивое значение 
и указывать на что-нибудь хорошее. Этимология большинства индивидуальных 
имен связана с пожеланием благ или с художественным образом» [Рукавиш-
никова и др., 2019, 191; см. также: Семенова, Васильева, 2018], ср., например: 

   (He Xiurong) Хэ Сюжун ‘Цветущая орхидея’,  (Wan Shuzhen) Ван 
Шу-чжэнь ‘Жемчужина’,  (Xing Yanzi) Син Яньцзы ‘Ласточка’,  (Li Xia) 
Ли Ся ‘Заря’ и др. Эта традиция влияет и на выбор нового (вторичного) имени, 
актуального для межкультурной коммуникации. 

Поскольку миметиконим проявляет свою специфику через ряд коннотатив-
ных значений, необходимо выявить «техники» создания вторичного имени. Это 
позволяет сделать методика интервьюирования китайцев — носителей «русского» 
имени. На основании прямого (анкетного) опроса мы постарались определить 
мотивировочные признаки, лежащие в основе искусственного выбора русско-
язычного имени собственного у иностранцев. Для данной цели была разрабо-
тана анкета, предлагающая студентам, изучающим русский язык в Цзилиньском 
университете международных исследований (КНР, Чаньчунь) и Уральском госу-
дарственном педагогическом университете (Россия, Екатеринбург), заполнить 
соответствующие графы и ответить на ряд вопросов. Их ответы помогут выявить 
основания для выбора вторичного имени (см. рисунок ниже). Всего было опро-
шено 162 китайских студента и преподавателя. 

Важным для исследования является вопрос о причинах предпочтения 
одного русского имени другому. Полученные в ходе опроса ответы были разде-
лены на три группы в соответствии с мотивационными признаками, лежащими 
в основе выбора имени; были выделены собственно языковые, ситуативно- 
коммуникативные и социокультурные мотивационные признаки. 

К языковым мотивационным признакам вторичной самономинации сле-
дует отнести фонетические и семантические (языковые миметиконимы). Так, 
42 студента (25,92 %) обращают внимание на фонетический облик слова. Из них 
14 респондентов (8,64 %), не проводя параллелей с произношением собствен-
ного имени, отмечают привлекательность фонетического образа русского имени, 
ср. варианты ответов: «я люблю произношение этого слова»; «это имя хорошо 
слушать»; «мне нравится, слушать хорошо»; «слушать приятно»; «это имя мело-
дичное»; «имя звучит прекрасно»; «имя звучит очень элегантно» и др. Таким 
благозвучием, по мнению китайских студентов, обладают имена Агата, Алиса, 
Белла, Галина и Галя, Елена, София и Соня, Лариса и Лара, Яна.

13 студентов (8,02 %) отметили фонетическую близость русского имени 
китайскому — по сходству звучания некоторых слогов или отдельных (чаще 
начальных) звуков, ср: рус. Диана — кит. Хэ Вэйди, рус. Женя — кит. Цзэн Жуньян, 
рус. Лидия / Лида — кит. Ли, рус. Лина — кит. Чжао Линь, рус. Люба — кит. Лю, 
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рус. Ульяна — кит. У Цзини (комментарий: «моя фамилия У и русское имя Уля») 
и т. д. 

Образец анкеты для интервьюирования студентов

15 студентов (9,25 %) указывают на простоту и краткость произношения, 
а также написания и запоминания слова, ср.: рус. Люда — кит. Лю инюй (коммен-
тарий: «просто»), рус. Алла — кит. Сунь Тин (комментарий: «потому что это имя 
пишется легко»), рус. Зоя — кит. Бай Лу (комментарий: «потому что это имя очень 
короткое»). Краткость произношения и написания русского имени для носителей 
китайского языка, моносиллабического по специфике строения слова, становится 
очень важным фактором. Респонденты отмечают этот признак в виде таких ком-
ментариев: «это русское имя короткое»; «просто»; «легко, просто запомнить»; 
«просто написать»; «очень краткое»; «имя короткое»; «легко писать». Краткостью 
произношения привлекли иностранцев имена Алла, Анна / Аня, Антон, Зоя, Иван, 
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Катя, Маша, Соня, Юля, Яков. Стремление к краткости обусловливает предпо-
чтительный выбор китайскими студентами именно сокращенной (разговорной), 
а не полной формы. В. И. Супрун отмечает: «Выбранное студентом имя не всегда 
имеет официальную форму. Саша предпочитается Александру, Рита — Мар-
гарите. Гипокористики часто не воспринимаются китайскими студентами как 
варианты официального имени, что становится лингводидактической проблемой 
обучения иностранцев» [Супрун, 2017, 164].

Выбор вторичного имени также может быть обусловлен близостью внутренней 
формы русского и китайского имен (семантический признак выявлен по 44 анке-
там — 27,16 %). Так, Лян Чжао выбирает имя Евгений на основании общности 
семы ‘отважный’; та же модель определяет следующие соответствия: Лю Син 
Мин и Елена — общая сема ‘светлая’; У Шан и Михаил — общая сема, по данным 
анкеты, ‘державный владыка’; Лю Синьмэй и Роза — общая сема ‘цветок’; Ван 
Синьюе и Света — общая сема ‘свет (лунный)’, ср. комментарий: «Ван — это 
фамилия. Синь значит ‘Деньги’, а юе — это ‘луна’. Света — это значит ‘свет, весе-
лый’. Потому что мое китайское имя юе тоже значит ‘свет’, мне очень нравится». 
27 респондентов (16,66 %) продемонстрировали знание внутренней формы своего 
и русского имен и выбрали имя с положительной семантикой, ср.: рус. Витя — 
кит. Сонь фэн (комментарий: «Мое имя значит ‘ветер’. Я его выбрал, потому что 
это имя значит ‘победа’, и я хочу стать победителем»); рус. Петр — кит. Ян Довэй 
(комментарий: «Петр — это значит ‘камень’. Хотел бы я быть таким же неразру-
шимым, как камень»). В 17 анкетах (10,49 %) респонденты указывают на неясную 
семантику. Иногда студенты утверждают, что на выбор имени повлияло значение 
слова, но трактуют его неверно, ср.: кит. У Шан — рус. Михаил (комментарий: 
«У Шан — ‘Державный Владыка’. Михаил — это имя похоже на мое китайское, 
тоже ‘державный владыка’»); кит. Чжан Мэн — рус. Таня (комментарий: «Чжан 
Мэн — ‘мечта’. Потому что Татьяна символизирует смелость»). 

Семантика русского имени нередко сопрягается в сознании носителя китай-
ского языка с положительной коннотацией внутренней формы слова, ср. некоторые 
ответы: «Аврора — это красивое имя, значит ‘заря’»; «Агата — я люблю произ-
ношение этого слова, и еще это имя является драгоценным камнем»; «Алексей — 
это значит ‘защищать’, мне нравится защищать»; «Я люблю имя Вера, вера очень 
важна в моей жизни»; «Мне нравится значение слова вера, это важно для людей»; 
«Витя / Виктор — это имя символизирует победу»; «Вика / Виктория — это 
красивое имя, это ‘победительница’»; «Зоя означает ‘жизнь’»; «Ира — краси-
вое имя, оно значит ‘мир’»; «Ирина — это русское имя, оно обозначает ‘мир 
и спокойствие’»; «Мое имя Лена, оно означает ‘солнце’, и одна из российских 
рек — Лена»; «Я выбрала имя Лилия, потому что мне нравятся эти цветы»; «Мое 
имя Люба, Любовь, я думаю, что любовь — это хорошо»; «Максим выражает 
максимальный смысл»; «Максим — это значит ‘великий человек’»; «Имя Надя — 
хорошее, потому что надежда на хорошее нужна людям»; «Надя — это хорошо, 
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дает надежду на хорошую жизнь»; «Петр — твердый, это значит ‘камень’»; 
«Роза — красивое имя, потому что роза — это красота»; «Саша / Александр — это 
хорошо, он защитник, я хочу быть защитником»; «Света / Светлана — светлое 
имя, оно значит ‘солнечный’»; «Света — это хорошее имя, оно представляет 
свет». 

Выбор имени может быть обусловлен имеющимися у студентов знаниями 
в области русской культуры и истории (культурно обусловленные миметиконимы). 
Таких единиц 16 (9,88 %). Катя / Екатерина выбирается по имени императрицы 
Екатерины (ср.: «Екатерина — хорошее имя, императрица Екатерина основала 
Екатеринбург»); Иван привлекает своей величественностью (ср.: «Иван значит 
‘Бог’, и еще это русский царь Иван Грозный); Петр соотносится с личностью 
Петра Первого; Миша / Михаил у одного из студентов ассоцируется одновременно 
и с милым русским медведем, и с российским политиком Дмитрием Медведевым. 
Некоторые студенты, приписывая «русскость» нерусским по происхождению 
именам, выбирают весьма неожиданные варианты и вполне осмысленно делают 
отсылку к древнегреческой или иной мифологии и христианской традиции, ср.: 
«Я Диана, это богиня»; «Меня зовут Одиссей, я люблю этого эллинского героя 
и эллинскую литературу»; «Меня зовут Фея, это красавица, богиня». 

Самую незначительную группу имен — пять единиц (3,09%) — представ-
ляют антропонимы, выбранные иностранцами под влиянием коммуникативной 
ситуации (ситуативно-коммуникативные миметиконимы). Некоторые студенты 
указали, что на выбор имени повлияло знакомство с учителем русского языка, 
т. е. у них есть эмоциональная связь с конкретным человеком, вызывающим 
симпатию (ср.: «Мое имя — Людмила, мне нравится это имя, потому что это имя 
преподавателя, который мне нравится»); ряд обучающихся подчеркивает частот-
ность употребления имени в учебниках русского языка как иностранного (ср.: 
«Мое имя Антон, оно есть в нашем учебнике»; «Меня зовут Анна, это имя есть 
в учебнике»); распространенность имени среди пользователей сети Интернет 
(ср.: «Анастасия / Ася / Настя, большое количество пользователей в интернете 
имеют такое имя»); наличие второго имени, обусловленное изучением другого 
языка — английского, немецкого, французского (ср.: «Мое имя Белла, это имя 
звучит прекрасно, и мое английское имя — Bella»).

Немотивированная положительная коннотация у выбранного имени отме-
чается 43 студентами (26,54 %). Указывается лишь признак эмоционального 
отношения к имени, ср.: «это имя красивое» — 14 анкет (8,64 %); «это имя мне 
нравится» — 10 анкет (6,17 %); «я люблю это имя» — 8 анкет (4,93 %); «это 
симпатичное имя» — 4 анкеты (2,46 %); «интересное имя» — 3 анкеты (1,85 %); 
«это приятное имя» — 1 анкета (0,61 %); «это милое имя» — 1 анкета (0,61 %); 
«мне идет это имя» — 1 анкета (0,61 %); «это имя отвечает моему характеру» — 
1 анкета (0,61 %). Необъяснимой привлекательностью для китайских студентов, 
по данным анкетирования, обладают имена: Алеша, Алина, Анастасия, Антон, 
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Анфиса, Арина, Денис, Екатерина, Игорь, Ирина, Катя, Костя, Люба, Миша, 
Ольга, Петя, Раиса, Рита, Саша, Сусанна, Юля, Юра, Яна, Ярослав и др. 

Отдельную группу составляют имена, выбор которых отчетливо не мотивиро-
ван (12 ответов — 7,41 %). В таких анкетах указывается безразличное отношение 
к новому русскому имени, ср. варианты ответов: «Другие дали мне это имя, у меня 
нет другого выбора» (кит. Чжан Лин Ли — рус. Вера); «Сестра дала имя, это было 
не мое решение» (кит. Сунь цзе Янь — рус. Клара); «Мне дал это имя препода-
ватель, потому что мне все равно» (кит. Чжоу Линьси — рус. Анфиса); «Препо-
даватель дала, не знаю, почему выбрала это имя» (кит. Ци Инсюан — рус. Алла). 

В целом ответы на анкетные вопросы свидетельствуют о том, что студенты, 
как правило, осуществляют выбор «русского» имени вполне осмысленно, при 
этом учитывается фонетическая близость китайскому имени, благозвучие (при-
влекательность фонетического образа русского слова), близость внутренней 
формы лексических единиц, ситуативно-коммуникативный и культурный контекст 
имени собственного. Осознанный выбор русского имени осуществлен 107 китай-
скими студентами (66,05 %); 43 человека (26,54 %) ощущают положительную 
коннотацию имени; незначительная часть респондентов — 12 человек (7,41 %) — 
не называет отчетливой причины выбора второго имени, такое самонаречение 
является случайным, неосознанным.

Верифицировать полученные результаты, отражающие сознательность 
выбора студентами вторичного имени, позволил дополнительный опрос студен-
тов Цзилиньского университета международных исследований (Чанчунь, КНР), 
изучающих несколько языков. Обучающиеся выполнили следующие задания: 
1) напишите ваше китайское имя русскими буквами; 2) напишите ваше русское 
имя, которое было выбрано в ходе изучения русского языка; 3) напишите ваше 
второе имя, которое было выбрано вами при изучении второго иностранного 
языка (английского, немецкого, французского, итальянского и т. п.). В опросе 
участвовало 106 человек. 

Результаты анкетирования показали, что студенты, изучающие западно-
европейские языки, предпочитают выбирать в качестве вторых иностранных 
именно западноевропейские имена. Таких студентов из опрошенных 52 (49,05 %), 
ср.: Ян Ди (Маша)1 — An; Юань Синьюань (Мира) — Hanna; Ши Хаою (Витя) — 
Harry; Ван Синюань (Соня) — June; Ма Цзяо (Рената) — Alice; Дун Янньди 
(Наташа) — Ivy; Линь Туншуай (Ксюша) — Mary; Чжао Синьюе (Света) — Tina; 
Тянь инин (Настя) — Dipsy; Ши Минсинь (Юлия) — Cherry; Цзинь ай ин (Люба) — 
Sunny; Лю шизянь (Лев) — Joseph; Ли Вэньцзин (Вера) — Linda; Лю Ин (Люба) — 
Dianthe; Цзэн Жуньян (Женя) — Brenda; Лян Кунь (Люда) — Karron; Лян Жуй 
(Галина) — Ray; Чжао Линь (Лина) — Joy; Ци Инсюань (Алла) — Daley; Ван Юйин 
(Валя) — Vicky; Хэ Вэйди (Диана) — Andy; Цао Юйсюе (Елена) — Angel; Ван Синьюе 

 1 Здесь и далее в скобках приводится выбранное студентом (студенткой) русское имя.
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(Света) — Caroline; Цзинь Гуансинь (Петя) — Parker; У Шан (Михаил) — Brian; 
Сюэ Янь (Яна) — Caitlin; У Ди (Виктор) — Jerry; Сюй Цзяли (Ася) — Carrie; Лю 
Мохань (Ульяна) — Hillian; Ван Вэй (Катя) — Karla; Ян Мин цзюнь (Вика) — Leah; 
Чжэн Цзюньхуа (Алина) — Jennifer; У Цзини (Уля) — Emily; Юань Имин (Надя) — 
Wanda; Чжун Хуэй (Соня) — Cathy; Чэнь Йинь (Таня) — Wioleta; Чжао Маньюй 
(Галя) — Ruby; Линь Счуаюнь (Саша) — Sarah; Лян Ся (Вера) — Ellis; Вань Чень-
чень (Алеша) — Wells; Чжао Цзинтон (Зоя) — Teresa; Ли Цзинюй (Фея) — Joy.

У 32 человек (30,19 % опрошенных) второе иностранное имя дублирует 
русское, различие определяется лишь графикой — кириллической и латинской, 
ср.: Сюй Чжицян (Алексей) — Alex; Ван Гуйюй (Алина) — Alina; Лю Ицзин 
(Раиса) — Raisa; Хао Пейжу (Ирина) — Irina; Сун Линьсюй (Иван) — Ivan; Лю 
Сымин (Елена) — Elena; Хань Ю (Ярослав) — Yaroslav; Чэн Минюэ (Лена) — 
Helen; Чжан Юань юань (Аня) — Ania; У Цзыюэ (Татьяна) — Tatyana; Ван 
Байхан (Иван) — Ivan; Чжао Цзехуэй (Екатерина) — Catherine; Цюань Чжихун 
(Олег) — Oleg; Чжан Юй (Диана) — Diana; Чжан Ция Линь (Света) — Sveta; Ян 
Давэй (Петр) — Peter; Ли Ленцзы (Лилия) — Lily; Ван Хэ Чжэ (Надя) — Nadia; 
Чжоу Шуолей (Белла) — Bella; Цзян Яньсу (Максим) — Maksim; Чжо Юйшуан 
(Зоя) — Zoya; Ван Тинтин (Елена) — Lena; Ван Нань (Лена) — Elena; Ли Донгджу 
(Миша) — Misha; Лю Хань (Марина — Marina).

Четыре человека (3,78 %) указали, что русский является для них вторым ино-
странным языком после английского. Показательно, что и эти студенты выбрали 
второе иностранное имя, эквивалентное первому: Чэн Минюэ (Helen)2 — Лена; 
Му Фэнчань (Susanna) — Сусанна; Чжэн Кунь (Max) — Максим; Ван Кайин 
(Alice) — Алиса. 

Данное явление, вероятно, свидетельствует об экономии когнитивных усилий: 
студенты объясняют выбор эквивалентного имени тем, что первый язык, кото-
рый они начали изучать, является определяющим в выборе имени при изучении 
последующих языков. 

В 17 анкетах (16,04 %) второе (западноевропейское) имя не указано, так как 
эти студенты еще не начали изучать второй иностранный язык, в комментариях 
к выбору имени пишется «пока нет», «нет», ср.: Ван Шаохуа (Валя) — пока нет; 
Ма Фаньшу (Мария) — пока нет; Му Шиюй (Володя) — нет.

В ходе обработки результатов был зарегистрирован один случай (0,94 %) 
отказа от второго иностранного имени в пользу своего, китайского: Чжан Шань 
(Наташа) — 장산 (jangsan).

При выборе второго иностранного имени действуют те же языковые моти-
вационные признаки (фонетические и семантические, а также к о м м у н и к а -
т и в н о - с и т у а т и в н ы е  и  с о ц и о к у л ь т у р н ы е). Фонетическая близость 

 2 Здесь и далее в скобках приводится выбранное студентом (студенткой) имя, свойственное 
лингвокультурной традиции страны «первого» изучаемого языка.
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китайского, русского и западноевропейского имен оказывается наиболее суще-
ственной причиной выбора номинации. Из 88 человек, указавших оба ино-
странных имени, 23 (26,14 %) выбирают имя, в котором инициаль, слог, финаль 
или отдельные звуки напоминают китайское или уже выбранное русское имя. 
В основе выбора второго имени (русского или западного) лежит консонантная или 
слоговая ассоциация, хотя нет абсолютно коррелирующих рядов. Созвучие наблю-
дается в парах «китайское — русское имя», либо «китайское — западное имя», 
либо «русское — западное имя», ср.: Вон Линан — Лилия — Lily; Лю Сымин — 
Елена — Elena; Чжан Юань юань — Анна — Ania; Ван Байхан — Иван — Ivan; 
Ян Ди — Маша — An; Ши Хаою — Витя — Harry; Сюй Чжицян — Алексей — 
Alex; У Дань — Лариса — Lisa; Лю Шизянь — Лев — Joseph; Цзэн Жуньян — 
Женя — Brenda; Лян Кунь — Люда — Karron; Лян Жуй — Галина — Ray; Ван 
Юйин — Валя — Vicky; Хэ Вэйди — Диана — Andy; Ши Ясинь — Яна — Renata; 
Цзинь Гуансинь — Петя — Parker; Сюэ Янь — Яна — Caitlin; Лю Сюесинь — 
Вера — Willa; Лю Мэйюй — Люба — Lucy; Линь Счуанью — Саша — Sarah; 
Чжао Линь — Лина — Joy. 

Предпочтение короткого (разговорно-обиходного) варианта происходит 
и в случае с выбором западноевропейского имени. Краткое имя выбирается 
для удобства произношения и легкости запоминания, ср.: Ян Ди — An; Ши 
Хаою — Harry; Ван Синьюань — June; Дун Яньди — Ivy; У Дань — Lisa; Чжао 
Синьюе — Ray; Тянь Инин — Dipsy; Хань Сяо — Lili; Ши Минсинь — Cherry; 
Цзинь Ай ин — Sunny; Чжао Линь — Joy; Ван Юйин — Vicky; Хэ Вэйди — Andy; 
Ли Цзытун — Lily; У Ди — Jerry; Сюй Цзяли — Carrie; Чжун Хуэй — Cathy; Лю 
Мэйюй — Lucy; Чжао Маньюй — Ruby; Ли Цзинюй — Joy.

В шести анкетах (6,82 %) отмечено семантическое основание выбора имени: 
оно выбирается по ассоциации с понятием, лежащим в основе создания имени 
китайского, ср.: Чжао Синьюе — Ray (комментарий: «Имя Синьюе обозначает 
‘Новолуние’, а имя Ray имеет значение ‘луч’»); Лю Синьмэй — Lily (комментарий: 
«Мэй — это ‘цветок’, и лилия — цветок»). Выбор имени может быть обусловлен 
внутренней положительной оценкой; значение нарицательного существительного, 
используемого в качестве имени собственного, вызывает у респондентов приятные 
эмоции, ср.: Ши Минсинь — Cherry; Цзинь Ай ин — Sunny.

Коммуникативно-ситуативный признак отмечен в двух случаях (2,27 %), когда 
студент выбирает имя любимого преподавателя, ср.: Юань Синьюань выбирает 
имя Hanna (комментарий: «это имя преподавателя английского языка»); Ли Вэнь-
цзин именует себя Linda (комментарий: «так зовут учителя иностранного языка»). 

Выбор второго иностранного имени может определяться и социокультурными 
факторами (14 анкет — 15,9 %): имя ассоциируется с именами героев фильмов, 
мультфильмов или персонажами книг и учебников, ср.: Ши Хаою — Harry (Гарри 
Поттер — герой книг и одноименной серии фильмов); Линь Туншуай — Mary 
(самое популярное имя в учебниках иностранного языка); Тянь Инин — Dipsy (имя 
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героя популярного детского телесериала «Телепузики»); Ли Цзюньтань — Jerry 
(имя одного из героев популярного мультфильма «Том и Джерри»).

36 анкет (40,91 %) демонстрируют, что студенты, начиная изучать второй 
иностранный (западноевропейский или русский) язык, предпочитают использо-
вать имя, эквивалентное первому выбранному имени, и только меняют графику 
(с латиницы на кириллицу или наоборот), ср: Ван Нянь (Лена) — Elena; Лу Хань 
(Марина) — Marina; Су Цзытун (Белла) — Bella; Лю Ицзин (Раиса) — Raisa; 
Хань Ю (Ярослав) — Yaroslav; Чжэн Кунь (Max) — Максим. 

В семи анкетах (7,96 %) студенты пишут второе, западноевропейское, имя, но 
соотнесение коннотативных особенностей в данных случаях не просматривается, 
ср: Лян Ся (Вера) — Ellis; У Шан (Михаил) — Brian; Чэнь Йинь (Таня) — Wioleta; 
Лю Синьмэй (Роза) — Bella.

Данные наблюдения позволяют сделать вывод о единстве механизма вто-
ричной самономинации: когда изучается русский язык — используется русское 
имя, на занятиях по второму иностранному (европейскому) языку — западно-
европейское имя. Это явление подтверждает природу миметиконима, который 
направлен на подражание чужой культуре. Модели развития вторичной само-
номинации распространяются на область освоения последующих иностранных 
языков: при вторичной самономинации либо устанавливается фонетическое или 
семантическое соответствие имен в разных языках, либо подчеркивается влияние 
коммуникативно-ситуативных или социокультурных факторов. Количественные 
данные о результатах обработки анкет, собранных в ходе проведения двуступен-
чатого эксперимента, приведены в таблице.

Количественная обработка результатов опроса

Мотивационный признак 
вторичной самономинации

Первый этап исследова-
ния (% от общего числа) 

(162 анкеты)

Второй этап исследования 
(% от общего числа) 

(88 анкет)

Фонетический 25,92 26,14

Семантический 27,16 6,82

Ситуативно-коммуникативный 3,09 2,27

Социокультурный 9,88 15,90

Немотивированная положи-
тельная коннотация

26,54 —

Выбор «эквивалентного» 
имени, смена графики

— 40,91

Отказ от мотивации 7,41 7,96

Всего 100,00 100,00
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Таким образом, миметиконим как вторичное имя собственное используется 
в учебном дискурсе с целью адаптации к чужой культуре. Он имеет следую-
щую семантическую структуру: сигнификат актуализирован семами ‘человек’ 
и ‘пол’ (за исключением «двуродовых» имен); денотативное значение репрезен-
тировано семами ‘идентификация в макросоциуме’ (этнос) и ‘идентификация 
в микросоциуме’ (учебная группа). Коннотативное значение вторичного имени 
представлено более объемно: выбор имени определяется собственно языко-
выми (фонетическими или семантическими), ситуативно-коммуникативными 
и социокультурными факторами. При выборе вторичного имени (и русского, 
и европейского) для китайских студентов оказываются важными фонетические 
основания (привлекательность фонетического образа, фонетическое сходство 
с родным именем, краткость произношения). Семантические признаки (близость 
внутренней формы китайского и иностранного имен, положительная коннотация 
нарицательного существительного — этимона имени собственного), по результа-
там опроса, оказались более значимыми при выборе русского имени. Одинаково 
важными примерно для 10 % респондентов каждого этапа эксперимента стали 
социокультурные признаки, отражающие знание иностранцами фактов истории 
и культуры страны изучаемого языка. Менее частотны при вторичной номинации 
в обоих случаях оказались признаки, обусловленные конкретными ситуативными 
факторами (заимствуется имя учителя или хорошего знакомого; приобретается 
имя, наиболее часто используемое в учебнике, и т. д.). Весьма значима для китай-
ских студентов положительная эмоциональная коннотация имени: студенты часто 
отчетливо не осознают мотивацию имени, но дают ему эмоциональную оценку. 
Незначительная группа студентов (менее 10 %) безразлично относится к процессу 
вторичной самономинации. Нередко при выборе вторичного имени проявляется 
фактор экономии когнитивных усилий: студенты при изучении последующих 
языков ограничиваются использованием «эквивалентного» русско-европейского 
имени (Елена — Helene, Elena; Алексей — Alex). 

Количественные данные подтверждают факт, что выбор миметиконима 
большей частью студентов осуществляется осознанно, это факт культурно 
значимый. 

Исследовани е позволило подчеркнуть значение вторичной самономинации 
(посредством миметиконима) для инокультурной адаптации китайских студентов, 
для облегчения межкультурной коммуникации при одновременном сохране-
нии национальной и индивидуальной идентичности. В дальнейшей дискуссии 
о миметикониме можно выделить и лингводидактический аспект. На занятиях 
по иностранному языку на начальном этапе необходимо обеспечить успешный 
выбор наиболее адекватного в каждом конкретном случае имени. Это может 
быть достигнуто посредством составления специальных словников антропо-
нимических соответствий, включения комментария об именах собственных 
на занятиях по иностранному языку, использования аутентичных (в том числе 



153Миметиконим как факт вторичной самономинации

адаптированных) художественных текстов, раскрывающих этноспецифичный 
культурный контекст имен собственных.
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MIMETICONYM AS A RESULT OF SECONDARY SELF-NAMING

The paper examines a particular type of secondary self-naming that is commonly attested 
in China universities as a means to enter a foreign cultural environment. Given its purpose 
to facilitate intercultural communication, the authors note a clear pattern how this secondary 
proper name is chosen: a Russian name is used when studying the Russian language, and 
a European one — when mastering other languages (English, German, French, etc.). A term 
mimeticonym is introduced for such secondary proper name the person is choosing to familiarize 
themselves with a foreign culture. The paper describes a two-level experiment focusing 
on motivation behind this secondary self-naming practice, which includes linguistic, situational, 
communicative, and sociocultural factors. The authors distinguish between mimeticonyms 
of the 1st and 2nd stage — the former acquired when studying the fi rst foreign language (in this 
case, Russian), the latter — when mastering others (European). At the fi rst stage, linguistic 
features predominate since “Russian” names seem phonetically approximate to the real names, 
the sound form is brief and easy to pronounce, and there’s a semantic similarity between etymons 
of the Chinese and Russian names. Communicative factors reveal the infl uence of the situational 
context on choosing a secondary name (typically, within the educational discourse) while 
sociocultural factors reveal the level of awareness about the target culture among foreign students. 
The fact that these naming patterns tend to reproduce when the person gets to study other foreign 
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languages, allows the authors to conclude their sustainable nature. Based on the data of a survey 
among Chinese students of Russian and other foreign languages, the semantic structure 
of the secondary name is described in terms of signifi cation, denotation, and connotation. 
On the functional side, the role of secondary self-naming (the choice of a mimeticonym) is key 
for person’s adaptation to a diff erent culture and reducing psychological stress in the process 
of intercultural communication.

K e y w o r d s: secondary self-naming, personal name, mimeticonym, international students, 
Chinese students, foreign language, Russian as a foreign language, intercultural communication.
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ОНОМАСТИЧЕСКАЯ ПУШКИНИАНА: 
О ПОЭТОНИМАХ ЛАРИН, ЛАРИНА, ЛАРИНЫ 

В РОМАНЕ «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»

В статье рассмотрены поэтонимы Ларин, Ларина, Ларины, называющие персонажей 
пушкинского романа «Евгений Онегин». Автором статьи ставится цель выявить важней-
шие факторы, обусловившие выбор этой фамилии Пушкиным при именовании членов 
данной семьи. Для достижения цели устанавливается референция каждого из поэтонимов, 
прослеживается их распределение в тексте, анализируются контексты первичной и по-
вторной номинации персонажей и определяются элементы смыслообразующего потен-
циала поэтонимов, реализованные при характеристике и авторской оценке персонажей. 
Выявляются шесть факторов, обусловивших художественную значимость поэтонимов 
и, соответственно, их выбор писателем. Первым фактором является узуальность онима, 
которая важна для реалистичности, достоверности изображаемого художественного 
мира произведения. Второй значимый фактор — словообразовательная модель онима. 
Фамилия Ларин происходит от народных антропонимических форм Ларя, Лара, которые, 
в свою очередь, произведены от личного имени Ларион, восходящего к антропониму 
Иларион (от др.-греч. ἱλαρός ‘веселый, радостный’). Третий фактор — возможность ис-
пользования для характеризации персонажа этимологического значения личного имени 
Иларион. Четвертый фактор — ее ассоциативная активность, т. е. способность образо-
вывать ассоциативные ряды, позволяющие в общем контексте произведения характе-
ризовать носителей фамилии. В ассоциативном фоне поэтонимов можно выделить два 
ряда: Ларин (-а, -ы) — ларь и лары. Оба этих разнонаправленных ассоциативных ряда 
имеют характеризующую значимость, определяя восприятие поэтонимов читателем. 
Пятый фактор — слоговая структура фамилии. Мужская форма Ларин представляет 
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собой хореическую стопу, женская и коллективная формы Ларина / Ларины образуют 
дактилическую стопу. Обе они легко укладываются в четырехстопный ямб, которым на-
писан пушкинский роман. Шестым фактором является фонетический облик фамилии. 
Проведенные вычисления фоносемантического ореола поэтонимов убеждают в наличии 
у их экспонентов положительных оценок по ряду шкал. Положительная аксиологическая 
окраска данных поэтонимов контрастирует с негативной окраской наименований других 
помещиков, что согласуется с авторской оценкой персонажей.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: литературная ономастика, поэтическая ономастика, лите-
ратурный оним, поэтоним, имя собственное в художественном тексте, поэтика онима, 
фоносемантика, ассоциативный фон поэтонима, Пушкин, «Евгений Онегин».

В свое время Д. Д. Благой высказал мнение, что именно с романа «Евге-
ний Онегин» в русской литературе «началось и получило наиболее глубокое 
и всестороннее выражение становление нового, реалистического метода» 
[Благой, 1960, 539]. Переход к реалистическим принципам отображения дей-
ствительности потребовал от автора романа, наряду с прочим, новой стратегии 
ономастического обозначения его персонажей. Для этой цели в равной мере 
не годились ни привычные в классицистических произведениях так называемые 
«говорящие имена», с их прозрачной внутренней формой, прямо характеризу-
ющей носителя имени по его «главному» качеству, ни условные, литературные, 
лишенные пространственно-временной конкретики имена в произведениях 
сентименталистов, ни яркие, экзотические имена романтической литературы. 
Понятно, что реалистический роман из русской жизни, как его задумал Пушкин, 
не мог использовать в качестве основного средства, определяющего стратегию 
ономастической номинации, прием прямой характеристики важнейших персо-
нажей их именами.

Во-первых, герои изображались в реальной сложности, разноаспектности, 
противоречивости их характеров, и поэтому имя, прямо указывающее на какое-то 
одно качество героя, не просто суживало бы его образ, а в сущности, разрушало 
бы всю авторскую концепцию произведения. Во-вторых, в соответствии с автор-
ским замыслом главные герои романа не могли представлять собой застывшие раз 
и навсегда образы-слепки, а должны были изображаться в процессе жизненной 
эволюции, меняющей многие черты персонажей. Однако прямо характеризующее 
имя, изначально сообщая читателю о готовой, открыто заявляемой и при этом 
исчерпывающей авторской характеристике персонажа, препятствовало бы плано-
мерному развитию его образа и тем самым входило бы в очевидное противоречие 
с общим принципом естественного динамизма, свойственным художественному 
миру пушкинского романа. Такое имя могло быть дано разве что эпизодическому 
персонажу, а не герою, изображаемому в его эволюции.

В-третьих, персонажи рисовались на фоне объективно изображаемой соци-
альной среды, продуктом которой они в известной мере являлись и которая 
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была никак не менее важна для авторской концепции, чем внутренний мир 
и действия героев. Это предъявляло определенные требования к формирова-
нию хронотопической структуры произведения (неслучайно Пушкин в при-
мечании подчеркивал, что время в его романе «расчислено по календарю»), 
и в частности к именам собственным, выполняющим в тексте функцию прямых 
или косвенных хронотопических знаков. Так, реалистически изображаемые 
персонажи предполагали отбор реалистически достоверных наименований, 
используемых в тексте в соответствии с существующими нормами и моделями 
русского ономастикона. Лишь при условии формирования ономастического 
фона произведения, отвечающего требованиям должной достоверности, в него 
могли быть включены элементы, контрастирующие с этим фоном и сигнали-
зирующие о перекличке пушкинского текста с текстами других авторов или 
целых литературных направлений. 

Вместе с тем отказ от прямой, «лобовой» характеризации персонажа через его 
имя, разумеется, не означал полного отказа от использования характеризующего 
потенциала антропонимов, превращения их в пустые этикетки, т. е. в абсолютно 
произвольные, ни в каком отношении не мотивированные качествами персонажей 
знаки, авторской волей навязанные их носителям. Характеризация персонажей 
через их имена в реалистическом романе должна была сохранить свой статус 
художественного приема, но стать менее откровенной, демонстративной и навяз-
чивой, а для этого ее следовало перевести из сферы открыто декларируемой 
авторской воли, не позволяющей читателю себя не заметить, в сферу деятельности 
активного читательского сознания, осторожно проявляющего интенции автора 
и как бы догадывающегося о неочевидном смысле наименования. В этом плане 
уход романа от назойливой назидательности, прямой дидактики, углубление 
и усложнение подтекстных смыслов требовали от писателя решительного разме-
жевания с классицистической традицией прямой ономастической характеристики 
персонажей. Значение, придаваемое Пушкиным именам романных персонажей, 
отчетливо видно из того, что традиционные «говорящие» имена, которые были 
использованы Ф. В. Булгариным в его нашумевшем романе «Иван Выжигин», 
вышедшем в 1829 г., а также в некоторых других его произведениях, послужили 
для поэта поводом к специальному критическому замечанию в статье «Торжество 
дружбы, или Оправданный Александр Анфимович Орлов»:

В самом деле, любезные слушатели, что может быть нравственнее сочинений 
г. Булгарина? Из них мы ясно узнаем: сколь не похвально лгать, красть, предаваться 
пьянству, картежной игре и тому под. Г-н Булгарин наказует лица разными затейли-
выми именами: убийца назван у него Ножевым, взяточник — Взяткиным, дурак — 
Глаздуриным и проч. Историческая точность одна не дозволила ему назвать Бориса 
Годунова Хлопоухиным, Димитрия Самозванца Каторжниковым, а Марину Мнишек 
княжною Шлюхиной; зато и лица сии представлены несколько бледно [Пушкин, 
1962, 80–81].
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Заметим, что булгаринский роман выходит как раз в тот момент, когда Пушкин 
дописывает «Онегина» и для него весьма актуальны вопросы реалистического 
изображения персонажей, и в частности выбора имен для них. Персонажи «Ивана 
Выжигина», носившие прямо характеризующие их фамилии (аристократ Голо-
гордовский, офицер Миловидин, прокурор Скотинко, соискатель прокурорской 
должности Плутягович, аферист Вороватин и т. д.), словно бы перенесенные 
со страниц классицистических произведений, не устраивали Пушкина ни с точки 
зрения соответствия их наименований реальному антропонимикону русского 
языка, ни с точки зрения их художественных функций.

Итак, в процессе работы над романом перед Пушкиным остро встает про-
блема поиска ономастической стратегии как совокупности основных принципов, 
определяющих выбор и использование имен собственных для номинации индиви-
дуализируемых объектов художественного мира. Овладение диалектикой художе-
ственного мышления и реалистическим методом изображения действительности 
закономерно вело автора к поиску новых приемов раскрытия смыслообразующего 
потенциала поэтонимов. 

Попробуем продемонстрировать эти приемы на примере фамилии Ларин, 
которая встречается в тексте также в формах Ларина, Ларины и которая принад-
лежит в романе членам известного семейства. Будем считать эти формы одной 
фамилии разными поэтонимами, поскольку различны как их референты, т. е. 
объекты художественного мира, ими называемые, так и их концепты, образу-
емые на основе формируемого читателем представления о носителе фамилии. 
Вместе с тем объединим их в нашем исследовании, так как они характеризуются 
большой степенью общности и в собственно лингвистическом аспекте, и в плане 
выражения ими художественных смыслов.

Начнем с установления референциальной отнесенности поэтонимов. Для 
этого напомним микроконтексты, в которых поэтонимы вводятся в текст. В общей 
сложности фамилия Ларин в разных своих формах встречается в романе восемь 
раз. Впервые она в сочетании с личным именем появляется в 36-й строфе второй 
главы, в тексте эпитафии:

Он был простой и добрый барин, 
И там, где прах его лежит,
Надгробный памятник гласит:
Смиренный грешник, Дмитрий Ларин,
Господний раб и бригадир,
Под камнем сим вкушает мир.

Как видим, первичная номинация фамилией непосредственно относится 
к отцу семейства. Однако уже с момента введения в текст фамилия может быть 
распространена на жену и дочерей персонажа посредством импликации, опираю-
щейся на наше знание ономастической практики того времени (девушка, выходя 
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замуж, как правило, должна была принять фамилию мужа; дети, рожденные 
в законном браке, обычно получали фамилию родителей, т. е. в конечном счете 
фамилию отца). Аналогичным образом для Татьяны и Ольги может быть осу-
ществлена импликация отчества Дмитриевна, несмотря на то что ни та ни другая 
по отчеству в романе не именуются ни разу. Отметим попутно, что девичья фами-
лия супруги Ларина в тексте не дана; первичной ономастической номинацией для 
нее является принятая после брака фамилия мужа.

Еще раз антропоним упоминается в первой строфе третьей главы, в диалоге 
Онегина и Ленского:

«Куда? Уж эти мне поэты!»
– Прощай, Онегин, мне пора.
«Я не держу тебя; но где ты
Свои проводишь вечера?»
– У Лариных. — «Вот это чудно.
Помилуй! и тебе не трудно
Там каждый вечер убивать?»

Здесь фамилия включается в речь Ленского, употребляется в форме мн. ч. 
и относится к членам семьи покойного Дмитрия Ларина, т. е. к его супруге 
и дочерям. В силу общеизвестности упомянутых ономастических норм и оче-
видности пресуппозиции специально эксплицировать перенос фамилии с главы 
семейства на ее членов нет никакой необходимости: экспликация носила бы явно 
избыточный характер. Стоит заметить, что фамилия как ономастическая единица 
приобретает при употреблении в мн. ч. дополнительное собирательное значение. 
Она начинает именовать не простое множество носителей данной фамилии, 
а именно общность, единый семейный коллектив, группу лиц, объединенных 
близкородственными отношениями. В этом смысле очевидна разница между 
употреблением антропонима в мн. ч. без такого семантического «приращения», 
что в речевой коммуникации возможно, но встречается не так уж часто (как, 
например, в предложениях типа «В Екатеринбурге проживает 58 Лариных»), 
и при наличии этого добавочного семантического компонента, превращающего 
индивидуальный антропоним в групповой.

Третий раз фамилия встречается в четвертой строфе той же главы, снова 
в диалоге Онегина с Ленским — на обратном пути после посещения ими дома 
Лариных. Онегин мимоходом замечает:

А кстати: Ларина проста,
Но очень милая старушка.

Референция онима легко устанавливается благодаря апеллятивной номина-
ции: понятно, что из трех носительниц данной фамилии старушкой может быть 
названа лишь мать Татьяны и Ольги. Обратим внимание на то, что оба родителя 
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получают похожие, чуть ли не идентичные характеристики: «простой и добрый 
барин», «проста, но очень милая старушка». Впрочем, подробнее об этом речь 
пойдет дальше.

Таким образом, направление ономастической номинации фамилией таково: 
от обозначения главы семьи в прошлом через обозначение семьи как совокуп-
ности всех ее здравствующих членов к обозначению лица, ныне возглавляющего 
семью. Для каждого обозначения используется своя форма фамилии (Ларин — 
Ларины — Ларина). 

Далее, вплоть до восьмой главы, ни в какие новые референциальные отно-
шения антропоним не вступает. Он неизменно употребляется в форме мн. ч. для 
наименования всех членов семьи в совокупности или в форме ед. ч. для номина-
ции старшей Лариной. При этом из речевых зон персонажей фамилия переходит 
в речевую зону нарратора:

Меж тем Онегина явленье
У Лариных произвело
На всех большое впечатленье
И всех соседей развлекло. 

(Гл. 3, VI)

С утра дом Лариных гостями
Весь полон; целыми семьями
Соседи съехались в возках, 
В кибитках, бричках и санях.

(Гл. 5, XXV)

И скоро звонкий голос Оли
В семействе Лариных замолк.
Улан, своей невольник доли,
Был должен ехать с нею в полк.

(Гл. 7, XII)

К несчастью, Ларина тащилась,
Боясь прогонов дорогих, 
Не на почтовых, на своих,
И наша дева насладилась
Дорожной скукою вполне: 
Семь суток ехали оне.

(Гл. 7, XXXV)

В последнем случае, хотя в путь отправились две носительницы данной 
фамилии (Татьяна и ее мать), референция антропонима однозначно устанавли-
вается вследствие ряда контекстных и внеконтекстных факторов. Напомним, 
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что фамилия в данной форме уже была эксплицитно закреплена за старшей 
Лариной и позволяет сама по себе идентифицировать персонаж в двух эпизодах 
с ее участием, тогда как принадлежность этой фамилии Татьяне такого экспли-
цированного закрепления не получила и существует в виде импликации. Кроме 
того, определение референции поэтонима базируется на ряде имплицируемых 
пресуппозиций (после смерти мужа право и обязанность распоряжаться имуще-
ством семьи обычно получает жена, а не какой-либо иной родственник усопшего; 
обязанность заботиться о будущем дочерей и устраивать их брачный союз также 
лежит на родителях; составить выгодную партию для дочери было легче в Москве, 
чем у себя в имении; оба родителя — или, по крайней мере, один из них — для 
соблюдения приличий и во избежание разного рода неприятностей должны были 
сопровождать дочь в подобной поездке; ехать в экипаже, запряженном собствен-
ными лошадьми, было дешевле, чем на казенных, но при этом гораздо медленнее, 
так как их нельзя было поменять на почтовых станциях и приходилось ждать, 
пока они отдохнут, и т. п.). В силу очевидности для читателя того времени они 
не нуждались в экспликации; современному читателю составителям комментариев 
в ряде случаев их приходится специально разъяснять.

Последнее упоминание фамилии Ларина имеет место в 18-й строфе восьмой 
главы, при разговоре князя с Онегиным на балу, где после длительной разлуки 
Онегин снова встречает Татьяну:

«Так ты женат! не знал я ране!
Давно ли?» — Около двух лет. —
«На ком?» — На Лариной. — «Татьяне!»
— Ты ей знаком? — «Я им сосед».

Здесь антропоним употребляется иначе, нежели во всех предыдущих случаях. 
Имплицируемая до этого момента принадлежность фамилии данной героине 
эксплицируется; употребляясь в рамках одного микроконтекста с главной, пре-
валирующей, наиболее частотной номинацией персонажа (Татьяна), антропоним 
вступает с ней в синтагматические отношения, образуя смысловую оппозицию. 
И для Онегина, и для нарратора, и для читателя фамилия Ларина непривычна 
в функции называния героини, которая до этого момента неизменно номиниро-
валась личным именем. При этом необходимо учесть, что к моменту, когда князь 
беседует с Онегиным, Татьяна, вышедшая замуж, должна была уже около двух 
лет носить фамилию супруга. В связи с этим упоминание ее прежней, девичьей 
фамилии, утраченной в браке, воспринимается как своеобразный анахронизм, сиг-
нал из прошлого, необходимость которого, однако, обусловлена прагматическими 
факторами ситуации общения. Действительно, на вопрос Онегина, на ком женат 
князь, тот, само собой разумеется, не мог использовать в качестве ответа новую 
фамилию героини, принятую его супругой от него самого, поскольку антропоним 
в этом случае оказался бы совершенно неинформативным. Он сигнализировал 
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бы о теперешнем статусе Татьяны, ставшей супругой князя, тогда как вопрос 
подразумевает ее идентификацию относительно иных фигур и событий, связан-
ных с прошлым героини, ее добрачным статусом, ее принадлежностью к семье 
родителей. Привести, отвечая на вопрос Онегина, новую, а не прежнюю фамилию 
Татьяны было бы со стороны князя столь же неинформативно, как утверждать, 
что он женат на собственной жене. Естественно, не очень подошли бы для этой 
цели и личное имя с отчеством: такая номинативная единица вне сочетания 
с фамилией мало подходит для первичного представления носителя имени из-за 
недостаточной способности к последующей идентификации референта.

Таким образом, из восьми употреблений данной фамилии в романе ровно 
половина (четыре) приходится на номинацию семьи как единого коллектива, когда 
антропоним используется в функции группового, а не индивидуального ономасти-
ческого знака. Трижды фамилия применяется к представителям старшего поко-
ления семьи Лариных (дважды к матери Татьяны и Ольги и один раз — к отцу). 
Наконец, один раз этой фамилией именуется Татьяна, когда ситуация требует 
указать на ее связь со своим семейством в ситуации заочного представления. 
Младшая дочь Лариных, Ольга, вообще ни разу не названа в романе по фамилии, 
для ее номинации всегда используются различные формы личного имени. Исходя 
из этого, можно думать, что смыслообразующий потенциал данной фамилии будет 
проявляться прежде всего в характеристике номинируемой семьи как общности, 
а не в характеристике отдельных ее представителей, изъятых из этой общности 
и рассматриваемых вне связи с ней. Можно также предполагать, что характериза-
ция персонажей их фамилией осуществляется на основе представления читателю 
старших Лариных, а на их дочерей формируемая в тексте характеристика рас-
пространяется для того, чтобы подчеркнуть в них отдельные качества личности, 
объединяющие их с родителями. 

В. Н. Михайлов, изучивший черновые рукописи «Евгения Онегина», отме-
чает, что фамилия Ларин была найдена Пушкиным в самом начале и не изме-
нялась в процессе дальнейшей переработки текста, тогда как в выборе личного 
имени главы семейства поэт сомневался: «Первая проба в черновой рукописи 
Дм˂итрий˃ Ларин сменяется пропуском имени (Под камнем сим — Ларин), 
затем появляются варианты Сава Ильич, майор Ильич. В беловом тексте последо-
вательно варьируются Ант˂оний˃, Сава ˂?˃ Ларин, Сергий Ларин, и, наконец, 
поиски завершаются подтверждением первоначальной формы — Дмитрий, кото-
рая и включается в известный текст надгробной надписи» [Михайлов, 1979, 41]. 
Таким образом, фамилия Ларин, найденная достаточно быстро, сразу показалась 
автору весьма подходящей для именования как «простого и доброго барина», бес-
печно прожившего жизнь в кругу своей семьи и ближайших соседей, так и для 
именования всего его семейства. Попытаемся раскрыть те принципы, на которые 
поэт опирался при выборе данного антропонима для номинации персонажа, 
не вдаваясь в выяснение вопроса, был ли этот авторский выбор осознанным, 
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отрефлектированным или интуитивным. Мы исходим из факта, что найденная 
фамилия сразу и окончательно устроила Пушкина в качестве наименования 
соответствующих персонажей и он в процессе работы над романом не сделал 
ни единой попытки как-либо изменить или заменить ее. Цель данной статьи 
мы видим в выявлении таких качеств данной фамилии, которые обусловили ее 
эффективность как элемента художественного произведения для реализации 
смыслообразующего потенциала поэтонимов.

Первым значимым фактором является у з у а л ь н о с т ь  о н и м а. Он не соз-
дается автором, а заимствуется им из общерусского антропонимикона. Кстати, 
Пушкину был известен по крайней мере один человек, носивший такую фами-
лию. С отставным унтерцейг-вахтером Ильей Лариным Пушкин познакомился 
у И. П. Липранди во время своего пребывания в Кишиневе [Цявловский, 1991, 
272] и поддерживал с ним некоторое время приятельские отношения. Впрочем, 
нужно четко разделять вопрос об источниках того или иного поэтонима (откуда 
писатель взял то или иное имя?) и вопрос о его художественных функциях. 
Даже если допустить, что Пушкин присвоил герою фамилию своего реального 
знакомого, из этого, конечно же, не следует делать вывод о сходстве персонажа 
с реальным носителем фамилии. То, что мы знаем об Илье Ларине из воспомина-
ний пушкинских современников, вряд ли позволяет говорить о содержательной 
близости образа «господнего раба и бригадира» к реальному облику пушкинского 
приятеля, незадачливого бражника, охотно принимающего на себя «роль шута 
в обществе офицеров» [Там же]. Поэт охотно использовал его фамилию, но 
не черты его образа, а потому причины выбора Пушкиным данного антропонима 
лежат, скорее всего, не в биографической, а в художественной плоскости.

Выбирая для своего героя узуальную фамилию, автор «Онегина» останавли-
вается отнюдь не на самой частотной, распространенной, подчеркнуто типичной. 
Она отсутствует, к примеру, среди списка ста самых частотных в книге Б. О. Унбе-
гауна «Русские фамилии», и даже в общем перечне рассматриваемых там фамилий 
ее нет [Унбегаун, 1989]. В то же время нельзя считать ее сколько-нибудь редкой, 
отклоняющейся в каком-либо смысле от общих закономерностей образования 
русских фамилий. Это не антропонимический экзотизм, а весьма типичная (но 
не подчеркнуто типичная), достаточно распространенная (но все же не из самых 
употребительных) русская фамилия, которая благодаря этим своим качествам 
вполне подходит для номинации типизируемого персонажа. Интересно, что и лич-
ное имя для героя Пушкин подбирает, сообразуясь с теми же требованиями: имя 
Дмитрий (в его народной форме, отличающейся от церковно-канонической формы 
Димитрий) в первой трети XIX в. входило в число употребительных, но не относи-
лось к самым распространенным. В этом отношении можно сослаться на подсчеты 
В. Д. Бондалетова, который, исследовав антропонимикон г. Пензы на материале 
личных мужских и женских имен различных временных срезов (XVIII — начало 
XX в.), приводит следующие данные: в 1761–1768 гг. (время, когда после рождения 
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мог получить имя пушкинский Дмитрий Ларин) из 840 детей мужского пола 
имя Димитрий получили 16, что позволило этому имени разделить с именем 
Гаврила 15–16 места по употребительности [Бондалетов, 1983, 115]. В 1790-е гг., 
как указывает исследователь, активно распространяется народная форма имени 
Дмитрий, а церковная форма Димитрий начинает постепенно уступать ей место 
[Там же, 117]. В первое десятилетие XIX в. имя Дмитрий по-прежнему находится 
в начале второго десятка по популярности; примерно такой же статус оно сохра-
няет и в следующее десятилетие [Там же, 118–119]. Итак, фамилия и личное имя 
пушкинского героя взаимно скоординированы и ориентированы на околоядерную 
область антропонимикона. Узуальность их направлена на формирование у чита-
теля ощущения неакцентированной типичности, «обычности» и, следовательно, 
достоверности наименования.

Второй значимый фактор выбора фамилии — ее с л о в о о б р а з о в а т е л ь -
н а я  м о д е л ь. Фамилия Ларин происходит от народных антропонимических 
форм Ларя или Лара, которые, в свою очередь, произведены от личного имени 
Ларион, восходящего к антропониму Иларион (от др.-греч. ἱλαρός ‘веселый, 
радостный’). А. В. Суперанская допускает возможность образования форм 
Лара и Ларя также от мужских и женских имен Илар, Иларий, Илария, Лариса 
[Суперанская, 2010, 162]. Добавим еще, что нельзя исключать возможности полу-
чения дериватов Лара и Ларя и от некоторых других созвучных им полных имен 
(например, Лавр или Филарет). Для образования фамилии использован формант 
-ин, который, по данным В. А. Никонова, будучи не слишком употребительным 
у прочих славянских народов, в русской антропонимии находится на втором 
месте по частотности, занимая на разных территориях от 20 до 35 % общего 
корпуса фамилий [Никонов, 2005, 113]. Так или иначе, происхождение фамилии 
от народной формы личного имени немаловажно, поскольку оно соответствует 
в словообразовательном аспекте тенденциям формирования русских фамилий, 
весьма значительная часть которых восходит к личным именам, и к народным фор-
мам этих имен в частности. Словообразовательная модель характеризует данную 
фамилию как типичную и с точки зрения производящего слова, и с точки зрения 
словообразовательных средств, используемых для создания фамилии. Еще важнее 
явственно ощутимая «простонародность», сниженная стилистическая окраска 
антропонимических форм, к которым восходит фамилия Ларин. Однако дело 
не только в их народно-разговорной окраске, но и в сложившихся речевых тради-
циях использования подобных дериватов. Такие формы личных имен В. П. Берков 
называет уменьшительными именами первой степени1 [Берков, 2005, 14]; они 

 1 Отметим, что термин уменьшительное имя первой степени, на наш взгляд, не является 
удачным, так как подобные формы (Юра, Лида и т. п.), в сущности, не выражают никакого умень-
шительного значения, а передают информацию о некоторых прагматических параметрах комму-
никативного акта, характеризуя позиции коммуникантов. 
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употребляются обычно в различных ситуациях неформального общения между 
хорошо знакомыми людьми (родственниками, друзьями, соучениками, коллегами 
по работе и т. д.) и сигнализируют о меньшей дистанции между коммуникан-
тами, чем та, которая характерна для использования полной формы имени. Эта 
способность мотивирующих фамилию дериватов характеризовать тип общения 
(официальный / неофициальный, формализованно-ритуальный / неформальный 
и т. д.) и статус участников коммуникации (возрастной, социальный, имуще-
ственный и т. д.) в рудиментарном виде сохраняется в производных от этих форм 
фамилиях и может быть использована для характеристики персонажа, носящего 
такую фамилию. Достаточно сравнить пушкинский антропоним с фамилиями 
Ларионов или Иларионов, тоже принадлежащими русскому антропонимикону, но 
восходящими к иным формам производящего имени, чтобы ощутить, насколько 
народнее, проще, непринужденнее звучит выбранная Пушкиным фамилия. Эта 
ясно ощущаемая непринужденная «народность» фамилии дополняет впечатление 
ее типичности, естественной простоты и помогает раскрыть характеризующий 
потенциал данного антропонима.

Нельзя не обратить внимания, что эта простота, естественность фамилии 
находит явное отражение в лексической структуре образа любого члена семьи 
Лариных. Более того, нередко поэтонимы, представленные разными формами 
фамилии, соседствуют в пределах одного микроконтекста (допустим, строфы) 
с апеллятивами с соответствующей семантикой. О Дмитрии Ларине, к примеру, 
говорится: «он был простой и добрый барин»; о его жене: «Ларина проста, но 
очень милая старушка»; всей семье Лариных Онегин, еще не знакомый ни с кем 
из ее членов (хотя, возможно, и слышавший о них от Ленского), дает такую — 
надо признать, весьма точную — характеристику:

Простая, русская семья,
К гостям усердие большое,
Варенье, вечный разговор
Про дождь, про лен, про скотный двор…

(Гл. 3, I)

Об Ольге сказано:

Всегда скромна, всегда послушна,
Всегда как утро весела, 
Как жизнь поэта простодушна,
Как поцелуй любви мила…

(Гл. 2, XXIII)

Еще раз это качество характера Ольги упомянуто в сцене ее встречи с Лен-
ским (после его ссоры с Онегиным):
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Исчезла ревность и досада
Пред этой ясностию взгляда,
Пред этой нежной простотой, 
Пред этой резвою душой!..

(Гл. 6, XIV)

Похожая характеристика дана и Татьяне:

За что ж виновнее Татьяна?
За то ль, что в милой простоте
Она не ведает обмана
И верит избранной мечте?
За то ль, что любит без искусства,
Послушная влеченью чувства,
Что так доверчива она… 

(Гл. 3, XXIV)

В письме Онегину (третья глава) непринужденная простота и естественная 
откровенность чувства упоминаются Татьяной как качества, присущие всей семье 
Лариных:

А мы… ничем мы не блестим,
Хоть вам и рады простодушно.

Отвечая на письмо Татьяны, уже Онегин подчеркивает это качество ее 
характера:

<…> и того ль искали
Вы чистой, пламенной душой,
Когда с такою простотой,
С таким умом ко мне писали?

(Гл. 4, XV)

Эту простоту и естественность натуры героиня сохранила в себе и после 
замужества, когда ей пришлось погрузиться в светскую жизнь:

Она была нетороплива,
Не холодна, не говорлива,
Без взора наглого для всех,
Без притязаний на успех,
Без этих маленьких ужимок,
Без подражательных затей...
Все тихо, просто было в ней,
Она казалась верный снимок
Du comme il faut...

(Гл. 8, XIV)
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Приведенные примеры составляют лишь часть тех, которые можно было бы 
привести в подтверждение характеризующих потенций фамилии. Добавим, что 
простота в понимании Пушкина, безусловно, положительное качество, поскольку 
лишь на ее основе возможна гармония личности с окружающим человека миром. 
Этой гармонии по-разному — в зависимости от своих характеров, взглядов 
и жизненных приоритетов — стараются достичь все члены семейства Лариных. 
Таким образом, фамилия, будучи соотнесена с элементами своего контекстного 
окружения, неявным образом выражает и аксиологическую характеристику дан-
ных персонажей со стороны автора.

Третий фактор, который мог иметь значение при выборе фамилии Пуш-
киным, — это возможность использования для характеризации героев э т и -
м о л о г и ч е с к о г о  з н а ч е н и я  л и ч н о г о  и м е н и  Иларион, от которого 
произошли мотивирующие фамилию дериваты Ларя или Лара. Как было сказано 
выше, оно восходит к древнегреческому прилагательному ἱλαρός ‘веселый, радост-
ный’. Впрочем, насколько поэт учитывал при номинации героев этот фактор, 
сказать трудно. Пожалуй, эту характеристику можно было бы отнести к отцу 
семейства, чей образ первым получает фамильное наименование, ибо беззаботное 
довольство его своей жизнью, отсутствие у него беспокойных амбиций и планов 
вполне ей соответствуют:

Но муж любил ее сердечно,
В ее затеи не входил,
Во всем ей веровал беспечно,
А сам в халате ел и пил.
Покойно жизнь его катилась…

(Гл. 2, XXXIV)

Можно в какой-то мере посредством этимологического значения исходного 
личного имени охарактеризовать и эмоциональное состояние его супруги, которая 
после первоначальных страданий и слез также находит удовлетворение в своей 
семейной жизни:

<…> Рвалась и плакала сначала, 
С супругом чуть не развелась;
Потом хозяйством занялась, 
Привыкла и довольна стала.
Привычка свыше нам дана:
Замена счастию она.

(Гл. 2, XXXI)

В то же время Ольга, чей образ в наибольшей степени соответствует харак-
теризующему значению греческого слова («всегда как утро весела», «подобно 
ветреной надежде, резва, беспечна, весела» и т. п.), ни разу не именуется при 
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помощи данной фамилии; принадлежность ее Ольге так и остается импликацией 
на протяжении всего текста. По отношению к Татьяне подобная характеристика 
вообще не может быть применена, так как эмоциональный спектр ее образа 
совершенно иной. Трудно без натяжек отнести эту характеристику фамилии также 
ко всей семье Лариных как совокупности: слишком различны образующие ее 
личности. Вероятно, в данном случае можно вести речь об «угасании» приема, 
когда после осуществления характеристики при первичной номинации фамилией 
в дальнейшем повествовании контекст не поддерживает повторные акты харак-
теризации внутренней формой или даже препятствует им.

Четвертый фактор, который, на наш взгляд, в наибольшей мере обусловил 
выбор исследуемой фамилии, — это ее а с с о ц и а т и в н а я  а к т и в н о с т ь, т. е. 
способность образовывать ассоциативные ряды, позволяющие в общем контексте 
произведения определенным образом характеризовать носителей фамилии. 

Первый из этих рядов строится вокруг соотнесения фамилии с апеллятивом 
ларь ‘большой ящик для хранения разных вещей, продуктов (первоначально для 
хранения зерна, муки)’ [БАС, 9, 61–62]. Возможность такого соотнесения обу-
словлена экспонентом фамилии: все три фонемы, образующие данный апеллятив, 
входят в состав фамилии, занимают в ней инициальную позицию, создают ее 
основу и тем самым делают данную ассоциацию весьма вероятной. Более того, 
вследствие достаточной редкости узуального деривата Ларя у читателя может воз-
никнуть ложная мысль о прямой словообразовательной связи между апеллятивом 
ларь и фамильным онимом. Это, разумеется, не так: от подобных апеллятивов 
фамилия образуется с помощью форманта -ев, а не -ин; примеры реально суще-
ствующих русских фамилий в этом убеждают. Так, от апеллятива царь (через 
прозвищный этап) образуется фамилия Царев, а не Царин, от псарь — Псарев, 
от пономарь — Пономарев, от пушкарь — Пушкарев, от золотарь — Золотарев, 
от чеботарь — Чеботарев и т. п. Таким образом, от апеллятива ларь ожидалась 
бы фамилия Ларев, а не Ларин. Тем не менее, повторимся, ассоциативное соот-
несение фамилии Ларин с именем нарицательным ларь крайне вероятно.

Ассоциация фамилии и апеллятива в значительной степени определяет 
восприятие и оценку поэтонимов. Ларь — разновидность сундука; от послед-
него он отличается «упрощенностью форм и отсутствием украшений», так как 
«ларь предназначался для хранения менее ценных вещей: утвари и съестных 
припасов» [Ларь]. Лари в пушкинское время — вполне типичный атрибут 
мещанской и крестьянской жизни. Особенно распространены они были в дере-
венском быту, где сам уклад жизни требовал наличия емкостей для хранения 
различных сельско хозяйственных продуктов, а также кухонной утвари. Таким 
образом, денотат этого апеллятива ассоциировался с простым, деревенским, 
народным укладом, и это устойчивое представление начинает неявно характе-
ризовать образ жизни семейства Лариных, которые «хранили в жизни мирной 
привычки милой старины». При этом данная ассоциация находит опору в других 
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элементах лексической структуры персонажей2. Образ жизни, который ведет 
семья Лариных, истинно народный, исконно русский, лишенный новомодных 
веяний и претензий:

Они хранили в жизни мирной
Привычки милой старины;
У них на масленице жирной
Водились русские блины;
Два раза в год они говели;
Любили круглые качели,
Подблюдны песни, хоровод;
В день Троицын, когда народ,
Зевая, слушает молебен,
Умильно на пучок зари
Они роняли слезки три;
Им квас как воздух был потребен,
И за столом у них гостям
Носили блюды по чинам.

(Гл. 2, XXXV)

Данная ассоциация вполне коррелирует с задаваемыми словообразовательной 
связью поэтонима характеристиками, о которых речь шла выше.

Еще одна периферийная сема лексемы ларь связана с функцией данного 
предмета. Поскольку ларь служил для хранения чего-либо и был бесполезен, 
если ничем не был заполнен, то с ларем ассоциируется изобилие и благополучие 
в деревенском доме. Когда ларь был полон, крестьянской семье не угрожал голод. 

Все эти ассоциативные потенции апеллятива в контексте произведения 
приобретают характеризующую функцию, оставаясь при этом на заднем плане 
узуальной, привычной русской фамилии и составляя ее ассоциативный фон. 
Основные характеристики представителей старшего поколения семьи Лариных 
и всего семейства в целом, акцентированные данным ассоциативным рядом, — это 
«простой», «безыскусный», «народный», «живущий в изобилии и довольстве». 

При этом характеристика персонажей поэтонимами выводится за пределы 
рационального, отрефлексированного восприятия, приобретая неосознаваемый 
характер. Читатель может ощущать естественность данной фамилии для нося-
щих ее персонажей, чувствовать, что она прекрасно «подходит» для них, и при 
этом оценивать ее как реальную, такую, как в жизни, а не приклеенную автором 
к персонажу этикетку, указывающую на его «суть».

Второй ассоциативный ряд, существенный для восприятия данной фамилии, 
соотносит ее с римскими ларами. Лары в римской мифологии — покровители 

 2 Под лексической структурой персонажа понимается совокупность лексических средств, 
использованных автором текста для формирования образа персонажа в сознании читателя. 
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семьи и дома, добрые духи умерших родственников. «Римляне выводили культ 
ларов из культа мертвых. Фамильные лары были связаны с домашним очагом, 
семейной трапезой, с деревьями и рощами, посвящавшимися им в усадьбе. Счи-
талось, что они следят за соблюдением традиционных норм во взаимоотношениях 
членов фамилии, наказывают нарушителей <…> Глава фамилии был верховным 
жрецом культа ларов» [Мелетинский, 1990, 306]. «Словарь языка Пушкина» отме-
чает пять случаев употребления этого слова в его текстах [СлЯП, 2, 475]. Очень 
часто в русской поэзии лары смешивались с пенатами — богами-покровителями 
домашнего очага у древних римлян. Зафиксировано 12 случаев употребления этого 
слова в пушкинских произведениях [СлЯП, 3, 306]. В «Евгении Онегине» лары 
не упоминаются ни разу, а слово пенаты появляется во второй главе — в первой 
строке 37-й строфы:

Своим пенатам возвращенный,
Владимир Ленский посетил 
Соседа памятник смиренный,
И вздох он пеплу посвятил…

Отсутствие упоминания ларов в пушкинском романе понятно: употребление 
этого слова в одном контексте с фамилией Ларины делало бы ассоциативную 
связь слишком очевидной для читателя, обнажая авторский замысел и уменьшая 
степень реалистической естественности поэтонима.

В то же время нельзя не обратить внимания на ряд деталей, осторожно под-
держивающих и укрепляющих эту ассоциативную связь. Во-первых, интродук-
ция поэтонима Ларин связана с эпитафией. Фамилия называет умершего главу 
семейства, а по верованиям древних римлян, лары являются добрыми духами 
умерших родственников. В этом смысле «господний раб и бригадир» Дмитрий 
Ларин может быть осмыслен как lar familiaris для всего семейства Лариных. 
Во-вторых, на мысль о ларах наводит упоминание пенатов в 37-й строфе, которая 
следует непосредственно за строфой, где впервые появляется фамилия Ларин. 
Использование в рамках одного контекста лексем Ларин и пенаты вполне может 
инициировать в сознании читателя формирование ассоциативной связи Ларин — 
лары, тем более что смешение, неразличение ларов и пенатов в литературе пуш-
кинской эпохи — дело вполне обычное. Пенаты при этом часто воспринимаются 
не только как хранители домашнего очага, но и как покровители дома и семьи, 
т. е. принимают на себя функции ларов.

За счет данного ассоциативного ряда поэтоним также приобретает харак-
теризующую силу. Выступая как коллективный антропоним, фамилия Ларины 
называет всё семейство в совокупности. Ассоциация с ларами формирует пред-
ставление о благополучном, безбедном, мирном существовании в собственной 
усадьбе среди лесов и полей, о жизни, которая защищена от невзгод и потрясений 
высшими силами.
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Таким образом, ассоциативный фон данного поэтонима формируется двумя 
основными рядами, один из которых направлен на бытовую сферу, другой же 
«выводит» в сферу мифологии и поэзии. Будучи разнонаправленными, ассоциаты 
ларь и лары тем не менее явно коррелируют между собой. Они характеризуют 
членов семьи Лариных схожим образом и дополняют друг друга. Нужно сказать, 
что поэтизация простого деревенского быта, изображение жизненного уклада 
дворянского семейства с эстетических позиций, выявление красоты в повседнев-
ном существовании в полной мере соотносятся с поэтикой пушкинского романа. 
В качестве примера можно привести сцену вечернего чаепития в семействе 
Лариных:

Смеркалось; на столе, блистая,
Шипел вечерний самовар,
Китайский чайник нагревая;
Под ним клубился легкий пар.
Разлитый Ольгиной рукою,
По чашкам темною струею
Уже душистый чай бежал,
И сливки мальчик подавал...

(Гл. 3, XXXVII)

Пятый фактор, немаловажный для ритмически организованного текста 
и поэтому, возможно, повлиявший на выбор поэтом фамилии персонажей, — это 
с л о г о в а я  с т р у к т у р а  о н и м а. Мужская форма фамилии Ларин представ-
ляет собой хореическую стопу, женская и коллективная формы Ларина / Ларины 
образуют дактилическую стопу. Обе, с одной стороны, легко укладываются в четы-
рехстопный ямб, которым написан пушкинский роман, а с другой — позволяют 
разнообразить метрическую структуру стиха за счет пиррихиев. Отношение 
слоговой структуры поэтонимов к метрике произведения как фактор выбора 
наименования для персонажей не следует недооценивать: выбранная фамилия 
должна легко и ловко ложиться в поэтическую строку. 

Наконец, шестым фактором, определившим эстетический потенциал данной 
фамилии и повлиявшим на ее выбор для номинации персонажей, являются ф о н е -
т и ч е с к и е  к а ч е с т в а  ее э к с п о н е н т а. Каждый из поэтонимов Ларин / 
Ларина / Ларины представляет собой графический и фонетический комплекс, 
обладающий определенным изобразительным потенциалом, который может быть 
выявлен методами, разработанными в рамках фоносемантики. Для выявления 
потенциала поэтонимов применим методику, предложенную А. П. Журавлевым 
в ходе его фоносемантических исследований и экспериментов [Журавлев, 1981]. 
Для подсчетов используем количественные параметры звукобукв, полученные 
А. П. Журавлевым после обработки результатов многочисленных опросов и при-
веденные в указанной книге [Там же, 154–159]. 
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Экспоненты3 поэтонимов оказались весьма выразительными с точки зрения 
их фоносемантических качеств. Так, экспонент фамилии Ларин демонстрирует 
отклоняющиеся от среднего значения оценки по десяти шкалам из 25 предлага-
емых в работе А. П. Журавлева; экспонент Ларина имеет такие оценки по один-
надцати шкалам, а экспонент Ларины — по восьми. 

Экспонент Ларин характеризуется как «хороший» (оценка 2,12), «большой» 
(2,45), «активный» (2,42), «сильный» (2,49), «величественный» (2,24), «яркий» 
(2,27), «радостный» (2,32), «громкий» (2,30), «храбрый» (2,35) и «могучий» (2,28). 
Очень близкие параметры по всем этим шкалам имеет экспонент Ларина. Он оце-
нивается как «хороший» (2,09), «большой» (2,41), «активный» (2,40), «сильный» 
(2,50), «величественный» (2,23), «яркий» (2,25), «радостный» (2,30), «громкий» 
(2,28), «храбрый» (2,32) и «могучий» (2,26). Кроме того, этот экспонент имеет 
оценку «красивый» (2,49). Чуть меньшим фоносемантическим потенциалом 
обладает экспонент Ларины. Он получил следующие оценки: «хороший» (2,44), 
«большой» (2,29), «сильный» (2,49), «величественный» (2,43), «громкий» (2,32), 
«храбрый» (2,44), «могучий» (2,33), «медленный» (3,54).

Обращает на себя внимание аксиологическая окрашенность большинства 
этих параметров. Она подразумевает положительное восприятие экспонентов 
реципиентами. Действительно, такие признаки экспонентов, как «хороший», 
«сильный», «величественный», «яркий», «радостный», «храбрый», «могучий», 
«красивый», предполагают позитивную их оценку. На этом фоне и другие при-
знаки, сами по себе не выражающие однозначно положительной оценки, начинают 
восприниматься скорее положительно («большой», «активный», «громкий»).

Важно правильно интерпретировать полученные результаты. Прежде всего 
необходимо отвергнуть мысль о том, что фоносемантические свойства экспонен-
тов используются автором романа для непосредственной характеристики персона-
жей. В самом деле, сколько-нибудь убедительную корреляцию между качествами 
экспонента поэтонима и качествами номинируемого персонажа обнаружить 
затруднительно. Так, персонаж с фамилией Ларин из десяти демонстрируемых 
экспонентом оценок может быть охарактеризован разве что по двум: «хороший» 
и «радостный». Остальные оценки либо не соответствуют свойствам персонажа, 
либо даже противоречат им. Так, текст не дает оснований воспринимать его как 
«большого», «величественного», «громкого», «храброго», «могучего». Персонаж 
не является «активным» и «сильным», а скорее наоборот: он безропотно подчи-
нился жене, передав ей ведение всех дел и наслаждаясь безмятежным покоем. 
Нельзя назвать Ларина «ярким», это «простой и добрый барин», вполне обыкно-
венный по своим привычкам и образу жизни; он скорее типичный, заурядный, чем 
яркий. Аналогично дело обстоит с характеристиками Лариной и всего семейства 

 3 Под экспонентом поэтонима понимается графический и фонетический комплекс, представ-
ляющий собой некоторую последовательность графем (букв) или фонем. 
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Лариных в совокупности. Показательно, что на шкале «простой / сложный» все 
экспоненты находятся в нейтральной зоне: Ларин (3,00), Ларина (2,92), Ларины 
(3,02), хотя именно простота, обыкновенность, типичность, как было показано 
выше, выдвигаются автором на первый план при характеристике старших Лари-
ных. Аналогичным образом в нейтральной зоне остаются оценки экспонентов 
по школе «добрый»: Ларин (3,09), Ларина (3,03), Ларины (3,01). 

Поэтому нужно признать, что фоносемантические качества, присущие экспо-
нентам разных форм фамилии, используются писателем отнюдь не для характери-
стики персонажей, а для совсем другой цели. Экспоненты влияют на восприятие 
образов персонажей, формируя положительное отношение к простому русскому 
семейству и передавая симпатию, с которой автор (в отличие от охваченного 
хандрой главного героя) изображает его членов. Достаточно сравнить фамилию 
Ларины с фамилиями их соседей, съехавшихся на именины Татьяны, чтобы убе-
диться, что аксиологически эти фамильные антропонимы совершенно различны. 
Внутренняя форма фамилий гостей, интертекстуальные переклички, фонети-
ческий облик экспонентов маркируют негативную, сатирически заостренную 
аксиологическую окраску соответствующих образов. Пустяковы, Скотинины, 
напоминающие о персонажах «Недоросля», «уездный франтик Петушков», Буя-
нов, отсылающий к тексту «Опасного соседа» В. Л. Пушкина, Панфил Харликов, 
«отставной советник Флянов», мосье Трике (в переводе с французского букв. 
«битый палкой», «поколоченный дубиной»: ср. франц. trique ‘дубина’, triquer 
‘колотить’ [Ганшина, 1979, 853]) — все эти поэтонимы окрашены сугубо отрица-
тельно. На их фоне онимы Ларин / Ларина / Ларины, обладающие положительно 
окрашенным экспонентом и лишенные «компрометирующих» интертекстуальных 
отсылок, воспринимаются так, как воспринимались бы вполне симпатичные 
портреты на фоне едких карикатур.

Перечисленные факторы обусловливают художественную значимость фами-
лии, избранной Пушкиным. Они позволяют автору, избежав прямой, откровенно 
декларируемой характеристики персонажей, соблюдая все требования к достовер-
ности и реалистичности наименований героев, вызвать у читателей ощущение, 
что фамилия очень подходит «простому русскому барину» и его семейству. Вряд 
ли стоит сомневаться, что и у самого поэта было это ощущение, поскольку удачно 
найденная фамилия ни разу не была им зачеркнута, заменена на какую-то другую, 
а значит, с момента своего включения в текст в полной мере устроила автора.
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ONOMASTICS IN PUSHKIN STUDIES: 
THE NAMES LARIN, LARINA, LARINY IN EUGENE ONEGIN

The paper discusses the literary proper names Larin, Larina, Lariny (the Larins) from 
Pushkin’s novel Eugene Onegin, aiming to identify the most important factors behind the choice 
of this surname. To this end, the researcher establishes a reference for each of the poetonyms, 
considers their distribution in the text, examines the contexts of the primary and repeated 
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character naming, and explores the semantic potential of these names for characterization 
and revealing the author’s attitude to his characters. The study has identifi ed six factors that 
determined the relevance of poetonyms in the given work and, respectively, explain their choice 
by the writer. The fi rst factor is the commonality of usage which adds to the realism and credibility 
of the literary image. Another signifi cant factor is the word-formation pattern the name follows. 
The surname Larin comes from the folk anthroponymic forms Larya, Lara, which, in turn, are 
derived from the personal name Larion that goes back to the anthroponym Ilarion (from ancient 
Greek ἱλαρός, ‘cheerful, joyful’). The third factor is related to using the etymological meaning 
of the personal name Ilarion for characterization purposes. The fourth factor is its associative 
fl ow, that is, the ability to trigger associations that describe the surname bearers in the general 
context of the work. This associative background of the poetonyms evolves in two possible 
directions: Larin (-a, -y) — lar’ and lary. Both of these perform characterization functions, 
aff ecting the reader’s understanding of the poetonym. The fi fth factor is the syllabic structure 
of the surname. The male form Larin is a choreic foot, the female and collective forms of Larina 
/ Lariny form a dactylic foot. Both easily fi t into the iambic tetrameter used in Pushkin’s novel. 
The sixth factor is the phonetic aspect of the surname. The phonosemantic analysis of the  
poetonyms provides convincing evidence that their exponents have positive ratings across 
a number of scales. The positive axiological coloring of these poetic names contrasts with 
the negative coloring of the names of other landowners, which is consistent with the author’s 
assessment of the characters.

K e y w o r d s: literary onomastics, poetic onomastics, literary name, poetonym, proper name 
in a literary text, poetics of name, phonosemantics, associative background of the poetonym, 
Pushkin, Eugene Onegin.
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ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ИМЕНА 
В РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЕ: 
РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ЦЕННОСТНЫХ ЭТАЛОНОВ 

И КУЛЬТУРНЫХ СИМВОЛОВ*

В статье рассматриваются особенности функционирования прецедентных имен 
собственных в качестве универсальных ценностных эталонов и культурных символов 
в текстах российской политической рекламы. Отмечается, что аксиологический аспект 
лежит в основе прагматического воздействия политической рекламы на целевую аудито-
рию. Материалом исследования послужили тексты политической рекламы, выпущенные 
в ходе президентских и парламентских кампаний в России в 1993–2018 гг. Автор раз-
граничивает понятия «эталон» и «символ» как способы передачи ценностных смыслов. 
В первом случае ключевую роль играет коннотативное употребление имен собственных 
и «шкальность» оценок. Во втором случае имеет место как денотативное, так и коннота-
тивное употребление прецедентных онимов, а «шкальность» оценок не является обяза-
тельной. Кроме того, имена-символы, в отличие от эталонов, выражают какую-либо идею 
косвенно, а не напрямую. Прецедентные имена с ценностными смыслами актуализируются 
в текстах не только вербально, но и с помощью прецедентных визуальных феноменов, 
ассоциативно связанных с ономастическими единицами. Немалую роль в формирова-
нии ценностных коннотаций играет также контекст употребления имен собственных. 
В результате исследования были выделены следующие аксиологические категории, 
представленные прецедентными именами и невербальными знаками: эталоны героя, 
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героизма / подвига, творца, ученого, положительных качеств характера и красоты; сим-
волы героизма / подвига, патриотизма, русской культуры и искусства. Показано, что шире 
всего репрезентированы в текстах российской политической рекламы имена собственные, 
связанные с последними тремя из перечисленных ценностей. Особую роль в указанных 
рекламных произведениях играют онимы, ассоциирующиеся с Великой Отечественной 
войной и освоением космоса, а также имена, транслирующие православные ценности.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: прецедентное имя собственное, прецедентный знак, пре-
цедентный визуальный феномен, ценностный эталон, символ культуры, поликодовый 
текст, политическая реклама.

Аксиологический аспект изучения прецедентных имен
Арсенал воздействующих средств политической рекламы включает много 

способов влияния на мнение и поведение избирателей, но ключевую роль играет 
апелляция к системе ценностей адресатной аудитории. Именно аксиологический 
аспект лежит в основе электорального выбора, который обычно делается в пользу 
того кандидата или партии, чья программа и взгляды в наибольшей степени соот-
ветствуют ценностным ориентирам избирателя.

Ценности с философской точки зрения характеризуются как «значимые уни-
версальные цели и идеалы (нормы, стандарты) как человеческой деятельности 
в целом (Истина, Добро, Красота, Справедливость, Польза и др.), так и различных 
видов (ценности науки, экономики, морали, политики)» [Лебедев, 2004]. Система 
ценностей определяется многими факторами, но прежде всего — принадлежно-
стью человека к определенным культуре, социуму и эпохе. Этим обусловлена 
субъективность аксиологических ориентиров.

Способы апелляции к различным культурным ценностям в текстах полити-
ческой рекламы весьма разнообразны и многочисленны. В качестве языковой 
единицы, часто используемой для трансляции аксиологических смыслов, высту-
пает прецедентное имя собственное (далее ПИ), или прецедентный оним. Под 
ним понимается «индивидуальное имя, связанное <…> с широко известным 
текстом» или ситуацией, «сложный знак, при употреблении которого в комму-
никации осуществляется апелляция не собственно к денотату, а к набору диффе-
ренциальных признаков» [Захаренко и др., 1997, 83–84]. Кроме того, за каждым 
ПИ «стоит инвариант восприятия, представление, образ» [Сорокин и др., 1998, 
29]. Исследователи выделяют целый ряд критериев прецедентности [Сорокин 
и др., 1998; Гудков, 2003; Красных, 2002; Слышкин, 2000; Нахимова, 2011], 
среди которых особое место занимает ценностная значимость: ПИ является 
лингвистическим средством «отражения философской категории ценности» 
[Косиченко, 2006, 16].

Д. Б. Гудков характеризует прецедентный оним как «имя-символ, указыва-
ющее на некоторую эталонную совокупность определенных качеств» [Гудков, 
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2003, 108]. Вслед за ним к вопросу интерпретации ПИ как культурных символов 
и эталонов обращаются многие отечественные исследователи [см.: Косиченко, 
2012; Немирова, 2016; Горохова, 2019; Кремнева, 2019]. Чаще всего эталонные 
и символические смыслы, транслируемые через прецедентные знаки, интерпрети-
руются на основе «Национального корпуса русского языка» [Селиверстова, 2019; 
Кононова, 2020], отдельных художественных текстов [Блинова, 2020], иноязычных 
текстов СМИ [Милостивая, 2017; Будаев, 2020] и произведений коммерческой 
рекламы [Кушнерук, 2006; Романова, 2013]. В то же время тексты политической 
рекламы с этой точки зрения до сих пор не исследовались.

Цель нашей работы заключается в выявлении особенностей функциони-
рования прецедентных имен в качестве положительных ценностных эталонов 
и культурных символов в текстах российской политической рекламы. 

Материалом для исследования послужили тексты, выпущенные в ходе пред-
выборных кампаний кандидатов на пост президента и в Государственную Думу 
РФ в период 1993–2018 гг. Корпус включает произведения печатной и наружной 
политической рекламы, а также тексты предвыборных рекламных видеороликов. 
Полисемиотическое разнообразие материала исследования позволяет рассмотреть 
различные способы актуализации ПИ в указанных текстах и наиболее полно оха-
рактеризовать тенденции их функционирования в качестве ценностных эталонов 
и культурных символов.

В качестве методов исследования задействованы: компонентный анализ 
(применительно к ономастическим единицам), контекстуальный анализ (для 
выявления ценностных смыслов в контексте употребления ПИ), элементы кон-
цептуального анализа (для определения концептов, репрезентированных пре-
цедентными онимами) и семиотического анализа (при рассмотрении различных 
способов актуализации ПИ в поликодовых текстах).

Способы передачи ценностных смыслов 
с помощью прецедентных знаков

Трансляция ценностных ориентиров в политических рекламных сообщениях 
происходит разными способами: с применением вербальных и невербальных 
средств.

В первом случае ключевую роль в репрезентации аксиологических катего-
рий играет семантика ПИ. М. В. Голомидова выделяет в составе этой структуры 
общую категориальную семантику, частную категориальную семантику, частную 
характеризующую и индивидуализирующую семантику, а также «семиотический 
«ореол»» — конвенциональные знания (в том числе оценочного характера), свя-
занные с применением имени собственного [Голомидова, 1998, 23]. 

Прецедентные онимы, в свою очередь, имеют дополнительные семан-
тические особенности. В структуру означающего ПИ принято включать 
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дифференциальные признаки как «некие характеристики, отличающие данный 
предмет от ему подобных» [Захаренко и др., 1997, 89] и атрибуты, тесно свя-
занные с означаемым, но не являющиеся необходимыми для его сигнификации 
[Там же, 90]. Наконец, эту структуру дополняют энциклопедические знания 
и представления об имени собственном (т. е. его семиотический «ореол»), 
а также оценочный компонент.

Помимо семантики, ценностные смыслы могут присутствовать и в контек-
сте употребления ПИ. Здесь возможно несколько вариантов их актуализации: 
1) в контексте дублируются аксиологические категории, присутствующие 
в семиотическом «ореоле» прецедентного именного знака; 2) семантика ПИ сама 
по себе ценностно нейтральна, а контекст несет основную ценностно-смысловую 
нагрузку; 3) в контексте присутствуют оценочные коннотации, дополняющие те, 
что содержатся в семантике имени собственного.

Аксиологические смыслы в исследуемых текстах политической рекламы 
могут транслироваться и с помощью прецедентных визуальных феноменов 
(ПВФ) (термин Л. А. Мардиевой [2012]), ассоциативно связанных с теми или 
иными ПИ. В данном случае актуализация последних происходит через пре-
цедентный визуальный образ, под которым понимаются «хранящиеся в памяти 
представителей определенного социокультурного сообщества зрительные образы 
культурного пространства» [Там же, 42] и который, по нашему мнению, служит 
связующим звеном когнитивной цепочки, соединяющей ПВФ и ПИ. Поскольку 
случаи использования невербальных знаков, ассоциативно связанных с пре-
цедентными онимами, нередки, в данном исследовании они рассматриваются 
наравне с примерами вербальной актуализации аксиологических категорий через 
прецедентные онимы и контекст.

Важно, что обращение к ценностным смыслам в текстах политической 
рекламы делается исключительно в прагматических целях воздействия на фор-
мирование картины мира адресатной аудитории. При этом, в отличие от текстов 
коммерческой рекламы, произведения политической рекламы апеллируют к более 
широкому спектру ценностей: универсальных и специфических, положительных 
и отрицательных (антиценностей).

Лингвисты вслед за Д. Б. Гудковым, как правило, не разграничивают поня-
тия эталона и символа как способов функционирования ПИ в тексте и речи. 
Например, в качестве основных признаков символа Е. Ф. Косиченко отмечает 
«образность, культурную детерминированность, интерконтекстуальность, кон-
стантность и ценностную значимость» [Косиченко, 2012, 126–127]. Однако эти 
же характеристики могут быть применимы и к именам-эталонам. Между тем, 
на наш взгляд, прецедентные имена, репрезентирующие эталоны и символы, 
имеют свои особенности употребления. 

Имена собственные, транслирующие э т а л о н н ы е  с м ы с л ы, представ-
ляют собой «“крайнюю точку” на шкале оценки», т. е. наиболее полно воплощают 



181Прецедентные имена в российской политической рекламе

то или иное качество [Гудков, 2003, 157]. Наиболее часто такие онимы исполь-
зуются в коннотативном (образном) значении (например, ПИ Иуда как эталон 
предательства, ПИ Афродита как эталон красоты и т. п.). В редких случаях воз-
можно денотативное употребление таких имен, но тогда они выступают в каче-
стве универсального примера для подражания (нередко в составе сравнений), 
ср.: «Великий мастер Страдивари, который делал лучшие скрипки всех времен, 
у него тоже есть начальный период, золотой период… есть поздний Страдивари. 
Но можно сравнить. Я считаю, что золотой период [у В. В. Путина. — А. Д.] как 
раз еще впереди» [Почему я голосую за Путина]. Иногда в текстах поликодового 
характера (состоящих из вербальных и невербальных знаков) ПИ могут актуали-
зироваться благодаря использованию ПВФ, эталонный смысл которых становится 
понятен благодаря вербально-визуальному контексту.

Функционирование п р е ц е д е н т н ы х  и м е н - с и м в о л о в, на наш взгляд, 
несколько отличается от бытования эталонов. В философской трактовке под сим-
волом понимается «идея, образ или объект, имеющий собственное содержание 
и одновременно представляющий в обобщенной, неразвернутой форме некоторое 
иное содержание» [Философия], т. е. для имен-символов характерна косвенная 
ассоциативная связь с идеей (признаком или качеством), которую они выражают. 
Например, ПИ крейсер «Аврора» выступает в качестве символа Октябрьской 
революции в России благодаря историческому выстрелу, произведенному с этого 
корабля и послужившему сигналом к штурму Зимнего дворца. В то же время 
к именам, выражающим эталон революции (вообще), можно отнести, к примеру, 
ПИ Великий Октябрь или Великая французская революция, поскольку они непо-
средственно называют данные события.

В качестве символов имена собственные могут в равной степени часто 
употребляться как в коннотативном, так и в денотативном значении. При этом 
наличие «шкальности» оценки, передаваемой таким именем, необязательно. 
Так, идея революционности в семантике ПИ крейсер «Аврора» не имеет крайней 
степени выраженности. Этот корабль нельзя считать идеалом революционности, 
поскольку с него был совершен всего один холостой сигнальный выстрел. При 
денотативном употреблении таких ПИ значительную роль играет ближайший кон-
текст, содержащий оценочные или образные смыслы. Кроме того, имена-символы 
очень часто актуализируются с помощью ПВФ (в отличие от имен-эталонов, где 
такие случаи встречаются крайне редко).

В ряде случаев провести четкую грань между эталонами и символами бывает 
непросто. Более того, некоторые имена собственные могут одновременно транс-
лировать как эталонные, так и символические смыслы в зависимости от контекста. 
Например, ПИ Пушкин чаще всего используется как эталон творца, художествен-
ного таланта, но, когда речь идет, к примеру, о русском языке и культуре, этот 
оним может выступать символом русской словесности. В данном случае имеет 
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место метонимический перенос1: под ПИ Пушкин подразумеваются все произ-
ведения писателя.

Прецедентные онимы в текстах российской политической рекламы служат 
для передачи многих ценностных эталонов и символических смыслов, которые 
можно классифицировать двумя способами. Во-первых, выделяются универсаль-
ные и специфические эталоны и символы. Первые по определению используются 
для обозначения универсальных аксиологических категорий, присущих мировой 
и национальной культурам. Вторая группа имеет непосредственное отношение 
к политике и связанным с ней специфическим темам, которые затрагиваются 
в текстах политической рекламы (например, экономика, международные отно-
шения и т. п.).

Во-вторых, каждая из указанных групп включает положительные и отрица-
тельные ценностные единицы. В данной статье рассматриваются только поло-
жительные аксиологемы.

Прецедентные имена с эталонными смыслами
1. Эталон героя: ПИ Гагарин, Илья Муромец, Кузьма Минин, Мессия. Группа 

ПИ с подобными эталонными смыслами весьма неоднородна. Перечисленные 
имена собственные относятся к нескольким концептосферам: отечественная 
история (Гагарин, Кузьма Минин), литература и фольклор (Илья Муромец), рели-
гия (Мессия).

Использование ПИ Гагарин в текстах политической рекламы как эталона 
вполне закономерно: первый полет человека в космос стал уникальным событием 
в истории не только нашей страны, но и всего мира. Ср. примеры контекстов: 
«…снимают дебильные сериалы, чтобы люди окончательно упали духом, чтобы 
нечем им было гордиться, чтобы примеры брали не с Пушкина, не с Менделе-
ева, не с Гагарина, а с отморозков, которые на зоне по фене ботают»2 [Русские, 
жестче взгляд, 2011, 18]. В приведенном примере из брошюры ЛДПР, помимо ПИ 
Гагарин, фигурируют онимы, отражающие другие ценностные эталоны (Пушкин, 
Менделеев), о которых будет сказано позже.

ПИ Илья Муромец как эталон русского богатыря ассоциируется с силой, 
мощью, справедливостью, ср.: «Он свой, народный, не обманет, не обидит, в нуж-
ных случаях всегда придет на помощь. Неслучайно в народе его именуют Ильей 
Муромцем» [О Зюганове]. Помимо перечисленных выше качеств Г. А. Зюганова, 
в примере подчеркивается национальность Ильи Муромца: он олицетворяет 
русский народный дух.

 1 Стоит оговориться, однако, что метонимический перенос встречается при использовании ПИ 
для передачи как символических, так и эталонных смыслов. Например, ПИ Вьетнам и Афганистан 
могут служить эталонами затяжных войн с большим количеством жертв.

 2 Здесь и далее сохранены орфография, пунктуация и стиль источников.
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ПИ Кузьма Минин употребляется в схожем ключе. Этот оним представлен 
в тексте рекламной брошюры ЛДПР как эталон героя — выходца из народа (свое-
образного «демократа»), способного повести за собой население в борьбе против 
иностранных интервентов, ср.: «Монополия на власть семьи Романовых привела 
к гибели последнего русского императора, а затем — к гибели самой Империи. 
За триста с лишним лет до этого монополия на власть династии Рюриковичей 
привела к коллапсу, к Смуте и едва не погубила Россию, которая была спасена 
лишь усилиями демократов, таких как нижегородский купец Кузьма Минин» 
[Русский набат, 2011, 8].

ПИ Мессия выражает идею спасения людей за счет собственного страдания 
и принесения себя в жертву, ср.: «Россия — это особая цивилизация, особая 
страна, она самодостаточная. Поэтому она всегда будет играть свою роль, будет 
буфером для больших войн, она их будет сдерживать, она всегда будет Мессией, 
спасающей другие цивилизации. Россия всегда играет роль народа-героя, раз 
в 100 лет совершая подвиг. Для этого она и предназначена» [Все позиции, 2007, 7].

2. Эталон героизма / подвига: ПИ Московская битва, Сталинградская 
битва, Курская битва, взятие Берлина, Брестская крепость, «Десять сталин-
ских ударов». Все эти прецедентные знаки связаны с ключевыми событиями 
Великой Отечественной войны и выступают в качестве эталонов военных под-
вигов. Первые четыре имени олицетворяют кровопролитные, но победоносные 
сражения, знаменующие перелом (Московская битва, Сталинградская битва, 
Курская битва) и победу (взятие Берлина) в войне. В тексте политической 
рекламы В. В. Жириновского 2008 г. эти онимы используются в контексте борьбы 
за президентский пост, ср.: «Я всех призываю к тотальной мобилизации. Это наш 
бой. Это наша Московская битва, Сталинградская, Курская и, наконец, взятие 
Берлина» [Успокою всех, 2008, 31]. Похожую роль играет прецедентное название 
«Десять сталинских ударов», обозначающее крупнейшие наступательные опе-
рации советской армии в 1944 г., которые привели к освобождению от немецких 
захватчиков всей территории страны, и встречающееся в видеотекстах полити-
ческой рекламы М. А. Сурайкина (2018) и его партии «Коммунисты России» 
(2016), ср.: «Кандидат от компартии Коммунисты России Максим Сурайкин 
готовит Десять сталинских ударов по капитализму!» [Максим Сурайкин]. ПИ 
Брестская крепость является эталоном не только подвига, но и ожесточенного 
сопротивления, ср.: «…думаете, наемная охрана в случае “серьезного базара” 
будет из себя Брестскую крепость корчить? Щас! Они первыми, как запахнет 
керосином, смешаются с толпой и пойдут своих хозяев грабить» [Экономика 
для народа, 2007, 24].

3. Эталон творца, художественного таланта: ПИ Пушкин, Грибоедов, 
Страдивари. Первое из перечисленных имен наиболее часто употребляется 
в таком значении, ср.: «Во всех развитых странах государство финансирует свой 
кинематограф. Там снимается огромное количество фильмов о выдающихся 
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полководцах, поэтах, художниках, ученых. И зритель изучает свою историю 
и гордится ею. А у нас до сих пор нет нормального фильма о Пушкине! Солнце 
русской поэзии, светоч, гений, да о нем снимать и снимать» [Русские, жестче 
взгляд, 2011, 18].

Употребление ПИ Грибоедов и Страдивари весьма нетипично для текстов 
политической рекламы. Первое используется в одном контексте с ПИ Пушкин, 
ср.: «Самое страшное — многие умирают, не дождавшись помощи от государ-
ства, не собрав нужных денег. Это страшно. А может быть, среди тех, кого спасти 
не успели, были Пушкины и Грибоедовы?» [Справедливая Россия, 2011, 3].

ПИ Страдивари фигурирует в рекламном видеотексте в поддержку 
В. В. Путина (2012). В качестве автора сообщения выступает известный рос-
сийский альтист Ю. Башмет, чем и объясняется использование прецедентного 
имени талантливого музыкального мастера, ср.: «Великий мастер Страдивари, 
который делал лучшие скрипки всех времен, у него тоже есть начальный период, 
золотой период… есть поздний Страдивари. Но можно сравнить. Я считаю, 
что золотой период [у В. В. Путина. — А. Д.] как раз еще впереди» [Почему 
я голосую за Путина]. В данном случае ПИ используется в денотативном 
значении. Однако оно все равно служит репрезентантом ценностного эталона 
таланта, что подчеркивается и контекстом, содержащим необходимые пояснения, 
и употреблением прецедентного онима в составе сравнения. Кроме того, имя 
Страдивари выступает здесь не только в качестве эталона мастерства в целом, 
но и как эталон развития, «раскрытия» таланта во времени (начальный период, 
золотой период и т. д.).

4. Эталон ученого: ПИ Менделеев, Циолковский, Королев, Курчатов. Первое 
из перечисленных имен уже упоминалось в составе цитаты из предвыборной 
брошюры ЛДПР, где ПИ Пушкин, Менделеев и Гагарин представлены в качестве 
исторических и национально-культурных примеров для подражания. Многие 
из приведенных выше имен ученых часто упоминаются в текстах политической 
рекламы своеобразными «кластерами» — группами по несколько ономасти-
ческих единиц. Ср.: «Сегодня есть новые Курчатовы, новые королевы, новые 
циолковские» [Владимир Жириновский, 2008, 10]. Интересно, что эти же онимы 
(с небольшими вариациями) фигурируют в нескольких текстах В. В. Жиринов-
ского разных лет (2007, 2008, 2011). Тем самым развитие отечественной науки 
оценивается политиком как одно из приоритетных направлений, требующих 
внимания и инвестиций.

5. Эталон великого русского (советского) человека, эталон русского 
духа: имена писателей (Достоевский, Толстой, Чехов, Тургенев, Шолохов, Твар-
довский), композиторов (Глинка, Чайковский, Мусоргский, Бородин, Свиридов), 
оперных исполнителей (Лемешев, Архипова, Шаляпин), ученых (Менделеев, 
Циолковский, Королев), героев труда (Стаханов, Ангелина), спортсменов (Алехин, 
Поддубный) и космонавтов (Гагарин). Все они фигурируют в рекламной брошюре 



185Прецедентные имена в российской политической рекламе

Г. А. Зюганова — в перечне имен великих людей, репрезентирующих русскую 
и советскую культуру и историю, ср.: «Судьба одарила нас принадлежностью 
к народу, подарившему миру Пушкина, Толстого, Достоевского, Чехова, Шоло-
хова, Твардовского, Глинку, Чайковского, Бородина, Мусоргского, Свиридова, 
Менделеева, Циолковского, Королева, Гагарина, Шаляпина, Лемешева, Архипову, 
Алехина, Поддубного, Стаханова, Ангелину» [Слово к молодежи]. Несмотря 
на денотативное употребление ПИ в данном примере, они выступают как образцы 
людей, которыми наша страна по праву может гордиться, а следовательно, имеет 
место высшая степень оценки.

6. Эталон положительных качеств характера выражен ПИ литературного 
и мультипликационного персонажа Крокодил Гена. Однако в политической 
рекламной листовке Г. А. Зюганова (1996) это имя используется в необыч-
ном ключе, ср.: «Наш Гена — трезвый крокодил, а Шапокляк опять запил» 
[На выборы с КПРФ]. Поскольку антагонистом крокодила Гены (аллюзия 
на самого Г. А. Зюганова) в данном случае выступает «пьющий Шапокляк» 
(очевидный намек на Б. Н. Ельцина, известного своей слабостью к алкоголю), 
основным эталонным качеством положительного персонажа, выражаемым ПИ 
Крокодил Гена, является трезвость.

7. Эталон прекрасного передается с помощью ПВФ, ассоциативно связан-
ного с названием скульптуры «Давид», созданной Микеланджело Буонаротти. 
Прецедентный образ, к которому привязано ПИ, актуализируется с помощью 
изображения скульптуры в составе полисемиотической антитезы в видеоролике 
политической рекламы Б. Н. Ельцина (1996). Вербальная часть видеотекста 
содержит известный лозунг предвыборной кампании кандидата: «Голосуй или 
проиграешь!» [Голосуй или проиграешь]. Вербальные знаки органично допол-
няются визуальными компонентами: изображению скульптуры «Давид», олице-
творяющей красоту, противопоставлен некий безобразный предмет, похожий 
на мятую бумагу.

Прецедентные имена с символическими смыслами
Прецедентные имена-символы, транслирующие универсальные ценностные 

смыслы, не менее значимы, чем имена-эталоны. Многие из них репрезентируют 
схожие аксиологические категории (например, героизм). В исследуемых текстах 
политической рекламы имена-символы образуют следующие группы.

1. Символы героизма (подвига): ПИ Великая Отечественная война, Великая 
Победа / День Победы, ракета-носитель «Союз», Балаклава, Керчь, Малахов кур-
ган, Сапун-гора, Памятник солдату и матросу, Памятник обороны Севастополя 
(Памятник затопленным кораблям), скульптура «Родина-мать зовет», Мамаев 
курган, памятник Минину и Пожарскому. Как и в случае с эталонами подвига, 
большинство этих названий связаны с Великой Отечественной войной. 



186 А. В. Дмитриева

Часть из них представлена в исследуемых текстах вербально, ср.: «В Крыму 
все пронизано нашей историей и гордостью. <…> Крым — это Балаклава и Керчь, 
Малахов курган и Сапун-гора. <…> Это символы русской воинской славы и неви-
данной доблести» [Предвыборные ролики Путина]. Интересно, что эти же имена 
собственные в данном контексте выступают и как символы Крыма (здесь речь 
идет уже не об универсальной, а о специфической ценности: через апелляцию 
к историческим событиям, связанным с этими прецедентыми топонимами, отста-
ивается идея правомерности и необходимости вхождения Крыма в состав России).

Некоторые имена собственные из данной группы актуализируются с помо-
щью ПВФ. Например, изображение Памятника солдату и матросу часто фигу-
рирует в рекламных видеотекстах В. В. Путина президентской кампании 2018 г. 
Наконец, встречаются случаи косвенной вербальной и поликодовой актуализации 
ПИ, ассоциирующихся с Великой Отечественной войной, ср.: «Что такое память? 
Это прошлое, без которого нет настоящего. Это слезы гордости за народ, побе-
дивший в страшной войне» [Предвыборные ролики Путина]. В видеотексте этот 
вербальный ряд сопровождаются документальными видеокадрами прибывающего 
«поезда Победы» в 1945 г. Таким образом, актуализируются сразу два названия: 
Великая Отечественная война и Великая Победа.

В исследуемых текстах российской политической рекламы присутствуют 
прецедентные знаки, служащие для апелляции к другим военным подвигам 
из отечественной истории: освобождение России от польско-литовских интер-
вентов в начале XVII в. (ПИ памятник Минину и Пожарскому) и Крымская война 
1853–1856 гг.: ПИ Балаклава, Малахов курган, Памятник обороны Севастополя 
(Памятник затопленным кораблям). Названия памятников и мемориалов акту-
ализируются с помощью визуальных прецедентных знаков, а остальные онимы 
присутствуют в вербальной части исследуемых текстов.

Наконец, в качестве символа подвига используется даже собственное имя 
космического корабля — так, часто эксплуатируется визуальный образ, связан-
ный с ПИ «Союз». Прецедентный оним актуализируется с помощью визуальных 
знаков (видеокадров и фотографий) в текстах российской политической рекламы 
разных лет (видеотексты общественно-политического движения «Наш дом — 
Россия» (1995), С. Н. Федорова (1996), В. В. Жириновского (1999), Г. А. Зюганова 
(2008), М. А. Сурайкина, 2018). Например, в предвыборном ролике Г. А. Зюганова 
(2008) видеокадры стартующей ракеты иллюстрируют строку песни: «выстоять 
и выдержать сумев» [Геннадий Зюганов], что в комплексе задает тему и идею 
подвига. Такое частое обращение представителей разных политических сил 
к ПВФ, ассоциативно связанному с ПИ «Союз», говорит о том, что освоение 
космоса воспринимается в России как одно из ключевых героических событий 
отечественной истории (наряду с победой в Великой Отечественной войне).

2. Символы культуры и искусства России представлены большим разно-
образием прецедентных имен. Все они актуализируются в текстах политической 
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рекламы с использованием изображений соответствующих культурных объектов. 
Эти онимы можно объединить в ряд тематических групп (некоторые имена отно-
сятся к нескольким категориям).

И м е н а  р у с с к и х  п и с а т е л е й  и  н а з в а н и я  к н и г: ПИ Пушкин, 
«Толковый словарь русского языка». В одном из видеотекстов В. В. Жириновского 
говорится о том, что «нам навязывают иностранщину, а наши великие традиции 
и культуру высмеивают» [Жириновский, 2018]. Иллюстрацией к этой фразе 
служит видеоколлаж, на котором в огне горят книги с надписями на обложках: 
«Толковый словарь русского языка» и «А. С. Пушкин». Таким образом, благодаря 
поликодовому контексту оба имени символизируют русскую культуру и словес-
ность.

Названия, ассоциирующиеся с  ш и р о к о  и з в е с т н ы м и  о б ъ е к т а м и 
в  р о с с и й с к и х  г о р о д а х  и  р е г и о н а х: архитектурный ансамбль 
Кижского погоста, замок «Ласточкино гнездо», Тобольский кремль, мечеть 
Кул-Шариф, «Медный всадник», Кремль и др. Все они представлены в рамках 
одного видеотекста, где говорится об «устойчивости и непрерывности развития», 
о «бережном отношении к сложившейся в обществе системе базовых ценностей» 
[Предвыборные ролики Путина].

Часто в видеотекстах политической рекламы используются прецедентные 
имена и з н а к и - с и м в о л ы  С а н к т - П е т е р б у р г а: «Медный всадник», 
Ростральные колонны, здание Биржи, скульптура «Конь с идущим юношей» 
на Аничковом мосту, Зимний дворец, Дворцовый мост, Исаакиевский собор, 
«Большой каскад» в Петергофе. Эти онимы актуализируются с помощью ПВФ 
как репрезентанты традиций и культуры страны, в том числе вписанные в кон-
текст истории. Символичность перечисленных ПИ заключается в первую очередь 
в том, что они связаны с имперским прошлым России.

Н а з в а н и я  о б ъ е к т о в  с о в е т с к о й  к у л ь т у р ы: скульптура «Рабо-
чий и колхозница». Обычно в текстах российской политической рекламы это 
имя, актуализированное через изображение, олицетворяет социализм и трудовой 
подвиг. В роли универсального символа отечественной культуры ПИ «Рабочий 
и колхозница» употребляется только в рекламном видеотексте партии «Единая 
Россия» 2016 г., где Д. А. Медведев говорит об «уважении к традициям, культуре, 
истории нашего многонационального народа» [Выборы–2016]. Иллюстрациями 
к этой речи служат изображения различных памятников культуры, в том числе 
и указанной скульптуры.

Н а з в а н и я  р е л и г и о з н ы х  с о о р у ж е н и й  (чаще всего православ-
ных): Храм Христа Спасителя, Успенский собор Кремля, Колокольня Ивана 
Великого, Собор Василия Блаженного, Церковь Вознесения в Коломенском, 
Архангельский собор Кремля, архитектурный ансамбль Кижского погоста, 
Петропавловский собор. Частая актуализация этих названий в текстах россий-
ской политической рекламы свидетельствует о возросшей роли православных 
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ценностей на постсоветском этапе российской истории. Наиболее знаковым 
в этом плане является ПИ Храм Христа Спасителя, которое выступает симво-
лом возрождения роли религии после распада Советского Союза: в 1930-е гг. 
собор был снесен, а в 1990-е гг. отстроен заново. Интересен случай актуали-
зации ПИ Архангельский собор в видеотексте Г. А. Зюганова (2008), где изо-
бражение этого здания показано в видеоколлаже рядом со Спасской башней 
Кремля, а между ними развевается красный флаг коммунистов. Тем самым 
кандидат, очевидно, демонстрирует, что его партия готова пойти на компро-
мисс с религией.

Н а з в а н и я  м у з е е в: Третьяковская галерея, Исторический музей 
(на Красной площади). Первое из имен служит образцом восстановленного музея 
и символом всех музеев России (изображение здания Третьяковской галереи 
«вписано» в контур территории России — см. рис. 1). 

Рис. 1. Предвыборный плакат партии «Отечество — вся Россия». 1999
© Пермский государственный архив социально-политической истории

ПИ Исторический музей символизирует российскую историю в целом. Напри-
мер, в вербальной части одного из видеотекстов изображению Исторического 
музея соответствует фраза: «Мы единый народ, мы один народ, и Россия у нас 
одна» [Предвыборные ролики Путина].



189Прецедентные имена в российской политической рекламе

Названия к у л ь т у р н ы х  о б ъ е к т о в, о л и ц е т в о р я ю щ и х  м н о г о -
н а ц и о н а л ь н о с т ь  Р о с с и и: мечеть Кул-Шариф, фонтан «Дружба 
народов» (на ВДНХ в Москве). Первое из имен служит символом Казани, 
позиционирующей себя как многонациональный город и «третья столица» 
России. Этот оним актуализируется с помощью изображения в видеоролике 
В. В. Путина, когда речь идет о «согласии между народами нашей многона-
циональной страны» [Предвыборные ролики Путина]. ПИ фонтан «Дружба 
народов» само по себе отражает идею многонациональности, а соответствую-
щее изображение используется в аналогичном контексте в видеоролике партии 
«Единая Россия» (2016). 

3. Символы патриотизма: ПИ «Священная война» (название песни), 
«Родина-мать зовет» (название скульптуры), ракета-носитель «Восток-1», 
скульптура «Рабочий и колхозница», Останкинская телебашня, Красная пло-
щадь, Кремль. 

Первые два имени ассоциируются с событиями Великой Отечественной 
войны. Начальная строчка песни «Священная война» — «Вставай, страна 
огромная!» — фигурирует в виде надписи на рекламном календаре блока «Ком-
мунисты — Трудовая Россия — За Советский Союз» (1995) и служит способом 
косвенной актуализации соответствующего прецедентного названия. Благодаря 
эмоциональному накалу, передаваемому этими словами, выборы в Государствен-
ную Думу 1995 г. позиционируются как новый серьезный вызов патриотизму 
и повод для сплочения всего народа.

Название скульптуры «Родина-мать зовет», являющейся доминантой 
мемориального комплекса «Мамаев курган», выступает символом не только 
подвига, но и патриотизма. В тексте рекламного видеоролика М. А. Сурайкина 
используется языковая и полисемиотическая игра, благодаря которой происходит 
актуализация этого онима. В вербальной части текста основной патриотиче-
ский посыл передается с помощью существительного Родина-мать (в значении 
‘отчизна, родная страна’) в сочетании с глаголом любить, ср.: «Если вы любите 
Родину-мать, нужно под наши знамена вставать» [Максим Сурайкин — наш 
кандидат и президент]. Визуальные компоненты видеотекста (изображение 
статуи «Родина-мать зовет»), коррелирующие с этой фразой, способствуют 
актуализации соответствующего прецедентного имени, а также усиливают 
эмоциональный накал при апелляции к патриотическим чувствам электораль-
ной аудитории.

Другие ПИ (ракета-носитель «Восток-1», скульптура «Рабочий и колхоз-
ница», Останкинская телебашня, Красная площадь и Кремль) актуализируются 
посредством визуальных компонентов в тексте рекламного плаката КПРФ (1999). 
Идея патриотизма объективируется за счет вербально-визуального контекста (см. 
рис. 2). Кроме того, все эти имена выступают здесь символами советской эпохи, 
но это уже специфический, а не универсальный ценностный смысл.
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Рис. 2. Предвыборный рекламный плакат КПРФ. 1999
© Пермский государственный архив социально-политической истории

Выводы
Исследуемые прецедентные имена с универсальными ценностными смыс-

лами призваны репрезентировать особенности национального мировоззрения 
в трактовке российских политиков. Ключевыми универсальными ценностями, 
задействованными в формировании этой картины мира, оказались героизм, 
патриотизм, русская культура и искусство. Менее значимая, но все же заметная 
роль отводится художественному и научному талантам.
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Универсальные ценностные эталоны и культурные символы с положительным 
смыслом представлены довольно большим количеством прецедентных онимов. 
Значительную роль в актуализации этих имен играют изображения — прецедент-
ные визуальные феномены, позволяющие передать комплексные аксиологические 
смыслы.

Большое значение в исследуемых текстах имеют прецедентные знаки, ассо-
циирующиеся с событиями Великой Отечественной войны и первым полетом 
человека в космос. Такие ПИ фигурируют в текстах политической рекламы 
многих партий и кандидатов в рамках разных предвыборных кампаний. Заметное 
место среди имен-символов русской культуры и искусства занимают названия 
религиозных сооружений, что свидетельствует о возрождении роли религии 
в постсоветской России.

Благодаря использованию ПИ, относящихся преимущественно к отечествен-
ной истории и культуре, подчеркивается самобытность и уникальность русского 
народа, способного преодолевать любые трудности и оставлять после себя великое 
наследие (историческое, художественное, духовное, интеллектуальное).
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PRECEDENT NAMES IN RUSSIAN POLITICAL ADVERTISING: 
REPRESENTATION OF VALUE-BASED STANDARDS 

AND CULTURAL SYMBOLS

The article considers the specifi city of precedent proper names as universal value-based 
standards and cultural symbols in the texts of Russian political advertisement. The axiological 
aspect is at the core of the pragmatic impact made by political advertising on the target audience. 
The research material involves political advertising texts issued during presidential and 
parliamentary campaigns in Russia in 1993–2018. The author distinguishes between the notions 
of ‘standard’ and ‘symbol’ as ways of conveying value-based meanings. In the fi rst case, it is 
the connotative use of proper names and the “rating scale” of evaluation that matter the most. 
In the second case, both denotative and connotative ways of using precedent names are possible 
while the rating features are optional. Moreover, unlike names-standards, symbolic names 
express a particular idea implicitly, not explicitly. Precedent names with value meanings can 
be rendered both verbally and by means of precedent visual phenomena having an associative 
link with onomastic units. A signifi cant role in forming value-based connotations is played 
by the context in which proper names are used. The study has allowed to reveal the following 
axiological categories represented by precedent names and non-verbal signs: standards of hero, 
heroic deed, creator, scientist, positive traits of character and beauty; symbols of heroism, 
patriotism, Russian culture and art. It is demonstrated that proper names connected with 
the latter three values are most frequent in Russian political advertising texts. A special role 
is played by names associated with the Great Patriotic War and space exploration as well as 
names conveying orthodox values.

K e y w o r d s: precedent proper name, precedent sign, precedent visual phenomenon, 
value-based standard, cultural symbol, value, multimodal text, political advertisement.
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ТИПЫ ОШИБОК В ЛИЧНЫХ ДОКУМЕНТАХ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И МИГРАНТОВ, ОФОРМЛЯЮЩИХ 
РОССИЙСКОЕ ГРАЖДАНСТВО

В статье анализируются ошибки и несовпадения в написании фамилий, имен и от-
честв в личных документах граждан РФ, обнаруженные при оформлении пенсий и других 
социальных выплат, и в документах мигрантов, оформляющих российское гражданство. 
Материал для исследования извлечен из справок, составленных автором по просьбам 
граждан, обращавшихся в период 2005–2021 гг. на кафедру русского языка, общего язы-
кознания и речевой коммуникации Уральского федерального университета. Справки были 
необходимы для подтверждения идентичности именования заявителей и их родственников 
в свидетельстве о рождении, паспорте, трудовой книжке, свидетельстве о заключении 
брака и т. д. Рассмотрены документы, составленные на территории СССР и постсоветских 
республик, а некоторые и в дальнем зарубежье. В статье в ыявляются типы ошибок и ва-
риантов в записи имен, отчеств и фамилий в документах граждан, определяются причины 
этого варьирования. Исследование показало что наряду с орфографическими ошибками, 
которых в целом немного (пропуск буквы, замена б уквы, лишняя буква, ошибки в слово-
образовании), в документах значительно чаще встречаются случаи варьирования имен, 
отчеств и фамилий, обусловленного языковыми и социолингвистическими причинами: 
1) употреблением орфографических вариантов имени; 2) использованием литературного 
и разговорного варианта имени; 3) заменой малоизвестного имени на более популярное, 
сходное по созвучию имя; 4) существованием словообразовательных и фонетических 
вариантов, в том числе разноязычных эквивалентов антропонима; 5) появлением вари-
антов вследствие русской передачи и латинской транслитерации специфических гласных 
и согласных других языков; 6) изменением графики и орфографии языков республик 
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постсоветского пространства и тенденцией к исправлению русифицированных форм 
имен, отчеств и фамилий, записанных в советское время, на национальные. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Российская Федерация, личные документы граждан, евро-
пейские и восточные антропонимы, ошибки в документах, типология, языковые и социо-
лингвистические причины ошибок.

Реалии современной жизни на территории постсоветского пространства при-
вели к активизации миграционных процессов. Город Екатеринбург и Свердловская 
область не являются исключением в этом отношении. По воле обстоятельств 
жители бывших республик СССР переезжают в Россию, и перед ними встает 
необходимость оформления российского гражданства. Оказавшись в учреждении 
миграционной службы, люди вдруг обнаруживают то, на что, может быть, никогда 
не обращали внимания или чему не придавали особого значения: в их личных доку-
ментах, которые они сдают для оформления гражданства, имя, фамилия или отче-
ство, а также имена, фамилии или отчества их родственников оказываются напи-
санными по-разному. Для выяснения идентичности подобных записей работники 
Пенсионного фонда, УВД и УФМС стали направлять таких граждан в Уральский 
государственный (ныне федеральный) университет за справкой, подтверждающей, 
«что это одно и то же». С 2005 г. автор статьи занимается составлением таких 
справок. Рассмотренные документы заявителей были составлены на территории 
СССР и постсоветских государств, а некоторые и в дальнем зарубежье. 

Этнический состав мигрантов, обращающихся за справками, разнообразен: 
таджики, узбеки, армяне, грузины, азербайджанцы, татары, башкиры, русские, 
украинцы, молдаване и др.

Однако не только мигранты, но и коренные жители — граждане РФ обнару-
живают несоответствия в записи имени, отчества или фамилии в своих личных 
документах или в документах своих родственников (чаще всего детей и родите-
лей). Из-за разницы записей в свидетельстве о рождении, в паспорте, в свидетель-
стве о заключении брака, в трудовой книжке, в дипломе об окончании учебного 
заведения, в военном билете и других документах у людей возникают проблемы 
при оформлении пенсии, компенсаций, пособий, льгот, наследства и т. д., и они 
тоже вынуждены обращаться за справками, подтверждающими идентичность их 
личных данных в документах.

Явлением последнего времени стали и несовпадения в оформлении метриче-
ских данных на граждан РФ и их детей в других странах, что также приходится 
объяснять документально.

Всего было составлено более 150 справок. Лингвистический анализ содер-
жащегося в них языкового материала позволяет обнаружить в нем определенные 
закономерности. Цель статьи — выявить типы ошибок и вариантов в записи имен, 
отчеств и фамилий в документах граждан и определить причины этого варьиро-
вания. Методы исследования — сравнительно-сопоставительный, описательный, 
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этимологический, метод реконструкции и статистической обработки лингвистиче-
ского материала. Происхождение антропонимов выясняется для подтверждения 
их правильного написания.

1.  Ошибки в правописании
Вследствие невнимательности или недостаточной грамотности работника, 

оформлявшего документ, в метриках и иных личных документах граждан встреча-
ются записи имени, отчества и фамилии с пропуском букв или с их неправильным 
написанием.

1.1. Пропуск буквы

1.1.1. Пропуск гласных и согласных
(1) Отчество уроженки Орловской обл. (1944 г. р.) в свидетельстве о рожде-

нии записано в форме Георгевна вместо Георгиевна, от имени ее отца Георгий, 
указанного в том же документе. В других ее документах (в том числе паспорт, 
2002, г. Брянск) отчество исправлено на Георгиевна.

(2) Отчество уроженца Таджикской ССР в свидетельстве о рождении 
(1973 г. р.) записано в форме Тусунбоевич, хотя в том же документе имя его отца 
приведено в форме Турсунбой. Отчество, образованное от имени Турсунбой, про-
изводного от тюркского имени Турсун [Гафуров, 1987, 196], закономерно должно 
выглядеть как Турсунбоевич.

1.1.2. Пропуск разделительного мягкого знака
(3) Отчество уроженца Челябинской обл. (1909 г. р., пропал без вести во время 

Великой Отечественной войны — в 1945 г.) — Арсентьевич, образовано по нор-
мам русского языка от имени Арсентий, разговорного варианта русского кален-
дарного имени Арсений [Петровский, 2005, 63; Cуперанская, 2005а, 462; 2005б, 
40]. В свидетельстве о рождении его сына (выдано в 1944 г. в Челябинской обл.) 
отчество отца записано в форме Арсентевич.

(4) По паспорту отчество женщины, родившейся в Башкирии, — Закирьяновна 
(от имени отца Закирьян, башк. Закирйǝн); в ее свидетельстве о заключении брака 
(1946, Башкирская АССР) оно записано в форме Закиряновна. Впоследствии 
в свидетельствах о рождении ее детей отчество матери также Закиряновна.

(5) Особый случай. Фамилия жительницы Екатеринбурга — Воробьева (напи-
сание е вместо ё не нарушает норму), в ее свидетельстве о рождении (1952 г. р., 
Житомирская обл., Украинская ССР) фамилия написана без мягкого знака, но с апо-
строфом: Вороб’ева, как и фамилия ее родителей (Вороб’ев, Вороб’ева). Причиной 
такого написания может быть влияние украинской орфографии: использование 
апострофа в качестве разделительного знака между твердым согласным и гласными 
я, ю, е, ï в украинском языке нормативно. Ср.: б’ють, солов’ï, здоров’я, Дем’ян, 
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Ареф’ев [Жолдакова, Яковенко, 1969, 133]; Дем’ян, Валер’ян, Север’ян [СВIЛ, 22, 
26, 40]1. Заметим также, что в русском правописании (в пределах Советской России 
и СССР) в 1920–1930-е гг. и вплоть до 1950-х гг. широко применялось использование 
апострофа вместо буквы ъ, что было следствием распространенной в первые годы 
советской власти практики полного изъятия литеры ъ из типографского набора, 
а также ее отсутствия в некоторых моделях пишущих машинок2. 

Пропуск разделительного мягкого знака в двух предыдущих примерах (Арсен-
тевич, Закиряновна — оба документа составлялись в 1940-е гг.), возможно, был 
спровоцирован судьбой буквы ъ в те же времена.

1.2. Замена буквы

1.2.1. Гласные 
(6) Имя русского Владимер — в свидетельстве о рождении (1948 г. р., Узбек-

ская ССР), в загранпаспорте (1999) также Владимер, но в справке об отсутствии 
судимости (2005) записано в традиционной форме Владимир. В русском языке 
имя воспринимается как образование от владеть + мир, однако рус. Владимир, 
др.-рус. Володимер восходит к древнегерманскому имени Waldemar (от waltan 
‘владеть’, ‘царить, господствовать’ + mar ‘cлава, славный’, ‘cлавный, знамени-
тый’). В наше время форма Володимер считается разговорной [Суперанская, 2005а, 
137, 146; 2005б, 58, 67; 2005в, 81]. Написание Владимер отражает произношение.

(7) То же самое имя в форме Владимер служит основой для образования 
отчества Владимеровна (свидетельство о рождении, 1953 г. р., Казахская ССР), 
в других документах женщины отчество исправлено на Владимировна. 

(8) Никалай Никалаевич — имя и отчество русского в паспорте (2003, Респу-
блика Узбекистан) вместо Николай Николаевич, как записано в его свидетельстве 
о рождении (1986 г. р., Узбекская ССР). Николай — из греч. Nikolaos [Суперанская, 
2005б, 165].

(9) Отчество Некалаевна в свидетельстве о рождении (1958 г. р., Узбек-
ская ССР: Ким Ирина Некалаевна) закономерно образовано от имени отца, 
указанного в том же документе (Ким Некалай). Судя по фамилии, это корейские 
переселенцы, попавшие не по своей воле в Узбекистан в 1937 г.3 Форма имени 

 1 По-украински возможно и написание Воробйов, Соловйов, муравйи, также отражающее 
твердость согласного перед йотированным гласным [Жолдакова, Яковенко, 1969, 133].

 2 Согласно декрету 1918 г., буква ъ исключалась в конце слов и в середине сложных слов, но 
сохранялась как разделительный знак, указывающий на йотацию следующей гласной [Иванова, 
2018, 102]. 

 3 В 1937 г. на основании постановления Совета народных комиссаров СССР и ЦК ВКП(б) 
«О выселении корейского населения из пограничных районов Дальневосточного края» были при-
нудительно перевезены из Приморья в Узбекистан 75 тысяч корейцев — 16 307 семей [К орейцы 
Узбекистана].
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Некалай связана с переработкой имени Николай в нерусской среде. В других 
документах женщины отчество записано в форме Николаевна. 

(10) Афонасьевна — отчество в паспорте (выдан в 1999 г. в Узбекистане) 
вместо Афанасьевна, как было в свидетельстве о рождении (1943 г. р., Перм-
ская обл.), — по-видимому, не без влияния варианта Афоня — разговорной формы 
имени Афанасий (из греч. Athanasios: athanatos ‘бессмертный’; лат. Athanasius) 
[Суперанская, 2005б, 48].

(11) Имя грузина Гиорги (свидетельство  о рождении, 1965 г. р., Грузин-
ская ССР; паспорт 2005 г., Республика Грузия) в выданном ему разрешении 
на временное проживание (Свердловская обл., 2005) ошибочно записано 
в форме Георге — очевидно, не без влияния традиционной формы имени Георгий 
(из греч. Geōrgios [Суперанская, 2005б, 75]).

1.2.2. Согласные
(12) Имя в варианте Алефтина, записанное в свидетельстве о рождении 

(1946 г. р., г. Челябинск), отражает его произношение. В паспорте и других доку-
ментах исправлено на Алевтина (офиц. и церк., связано с Валентина — из лат. 
или греч.) [Суперанская, 2005а, 354; 2005б, 253, 265, 349; Петровский, 2005, 44].

(13) Отчество Кузьминишна (свидетельство о рождении, 1 945 г.р., Алтайский 
край) записано в соответствии с русским произношением — [ш] на месте орфо-
графического ч в сочетании чн. В паспорте (2005, Республика Казахстан) оно 
заменяется на Кузьминична, что отвечает нормам русского правописания отчества 
от имени Кузьма [Петровский, 2005, 170; Суперанская, 2005а, 464].

(14) В свидетельстве о рождении (1979 г. р., Узбекская ССР) записано 
отчество Имбемовна (Лигай Лариса Имбемовна), при этом имя отца в том 
же свидетельстве приведено в форме Инбем (Лигай Инбем). Фамилия Лигай 
свидетельствует о корейском происхождении ее носителей [Джарылгасинова, 
1970, 142; Ким, 1980, 60]. В соответствии с именем отца Инбем отчество дочери 
следовало записать в форме Инбемовна, что и представлено в ее паспорте. Ср.: 
среди иероглифов, которые активно применяются в составе как женских, так 
и мужских корейских именоформ, есть иероглиф «ин» –‘гуманность’ [Корейские 
фамилии]. Запись отчества с буквой м может отражать ассимиляцию согласных 
в произношении.

1.3. Ошибки в написании мягкого знака после шипящих
(15) В свидетельстве о рождении (1941 г. р., Ивановская обл.) жительницы 

г. Первоуральск Свердловской обл. отчество ее отца — Михаиловичь. В других его 
документах он Михайлович, в том числе в извещении о его гибели в бою в 1942 г.

1.4. Ошибки в словообразовании
(16) В свидетельстве о рождении жительницы Свердловской обл. отчество 

Юриевна (1954 г. р., Казахская ССР), в ее паспорте (1978, г. Челябинск) — Юрьевна. 
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От имени Юрий является нормативным образование отчества с суффиксами -евич,      
-евна, при этом -ий заменяется на ь: Юр(ий) + ь + -евич/-евна = Юрьевич, Юрьевна 
[Cуперанская, 2005а, 462; Петровский, 2005, 305].

(17) Встретился факт записи в свидетельстве о рождении (1970 г. р., 
Украинская ССР) отчества в варианте Каленевич, что грамматически неверно, 
так как имя отца в этом документе — Каленик (Калéник — разг. от церк. 
Каллúник < греч.) [Суперанская, 2005а, 203; 2005б, 126]. Отчество от имени 
Калéник, представленного и в документах самого отца, должно иметь форму 
Калéникович. 

(18) Особый случай — образование пяти вариантов отчества от имени 
Варнава:

▪ в свидетельстве о рождении жителя д. Релка Дубровинского р-на Омской обл. 
(ныне Вагайский р- н Тюменской обл.), родившегося в 1905 г., он записан как 
Панкин Филипп Варнавович, но в этом же документе указано имя отца Варнавий; 

▪ в его свидетельстве о заключении брака отмечается, что 7 сентября 
1925 г. в той же д. Релка Панкин Филипп Варнаевич вступил в брак с Кузнецо-
вой Матреной Алексеевной, которой после вступления в брак была присвоена 
фамилия Панкина;

▪ в свидетельстве о рождении Панкина Н. Ф. — старшего сына Панкина Ф. В. 
и Панкиной М. А., родившегося 20 ноября 1928 г. в д. Релка Дубровинского р-на 
(выдано 4 июля 1944 г.), отчество отца записано в форме Варнавьевич; 

▪ в свидетельстве о рождении Панкина А. Ф. — младшего сына Панкина Ф. В. 
и Панкиной М. А., родившегося 21 сентября 1936 г. в д. Релка Дубровинского р-на, 
отчество отца — Варнавич;

▪ в извещении Вагайского районного военкомата Тюменской обл. от 13 августа 
1965 г. на имя Панкиной Матрены Алексеевны сообщается о том, что ее муж, 
Панкин Филипп Ворнович, 1905 г. р., уроженец д. Релка Вагайского р-на, находясь 
на фронте в период Великой Отечественной войны, был убит 14 июля 1943 г. 
и похоронен в д. Верхний Паниковец Новосильского р-на Орловской обл.

Таким образом, в представленных документах приведены записи отчества 
одного и того же лица в пяти разных вариантах. Возникновение этих вариантов 
связано со сложностью образования отчества от редкого и устаревшего русского 
(церк.) имени Варнава (из арам. бар ‘сын’ + наба ‘пророк’) [Петровский, 2005, 77; 
Суперанская, 2005а, 139; 2005б, 59]. 

По нормам, существующим в русском языке, отчество от имени Варнава 
должно иметь форму Варнавич (так же как Никита — Никитич) [Петровский, 
2005, 77; Суперанская, 2005а, 464]. Именно такой вариант представлен в свиде-
тельстве о рождении младшего сына.

Вариант Варнавий от данного имени не засвидетельствован, однако по анало-
гии с другими мужскими именами, например Макарий, Григорий, Юрий, Василий 
и прочими, оканчивающимися на -ий, в речи легко могла быть образована и форма 
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имени Варнавий, от которой закономерно появляется отчество Варнавьевич 
(ср. Васильевич) в свидетельстве о рождении старшего сына4.

Варианты Варнавович и Варнаевич хотя и ошибочные, но также образованы 
по существующим в русском языке моделям (ср.: Иван — Иванович, Николай — 
Николаевич) и были бы возможны от имен Варнав и Варнай, но они не зафикси-
рованы в употреблении. 

Что касается варианта Ворнович, то его можно объяснить тем, что документ 
о гибели Ф. В. Панкина составлялся в условиях военного времени и по ошибке 
вместо буквы а в отчестве дважды была написана буква о.

Так, в силу сложившихся обстоятельств отчество Ф. В. Панкина записано 
в разных документах по-разному.

2. Использование орфографических вариантов
2.1. Русские имена и фамилии с буквами е и ё
Буквы е и ё считаются равноправными в русской орфографии, но написание 

ё не является обязательным, в советское время даже были пишущие машинки 
с клавиатурой без ё. Из-за этого и возникали варианты в написании имен, отчеств 
и фамилий, носители которых теперь вынуждены доказывать тождество записей 
в их документах. В данном случае нет необходимости точно указывать даты 
и место оформления документов, поскольку это типичное, повсеместно встре-
чающееся явление. 

(19) Целый ряд справок был составлен на разное написание одних и тех же 
русских фамилий с е и ё: фамилии Берсенёв(-а), Богатырёв(-а), Дежнёв(-а), 
Ерёмин(-а), Кинёв(-а), Кривилё в(-а), Ковалёв(-а) (2 раза), Крохалёв(-а), 
Муравьёв(-а), Сычёв(-а), Черанёв(-а) — и соответственно Берсенев(-а), 
Богатырев(-а), Дежнев(-а), Еремин(-а), Кинев(-а), Кривилев(-а), Ковалев(-а), 
Крохалев(-а), Муравьев(-а), Сычев(-а), Черанев(-а). Все эти (здесь их 11) и им 
подобные фамилии независимо от записи всегда произносятся с ударным ё. Встре-
тился пример и с написанием отчества: в свидетельстве о рождении (2008 г. р., 
Свердловская обл.) отчество Артемовна от имени отца Артем, однако в паспорте 
самого отца его имя записано как Артём.

(20) Есть случай ошибочного написания ё на месте безударного е: вместо 
фамилии Струначева (ударение на первом слоге) в трудовой книжке женщины 
написано Струначёва.

 4 В русском языке известно усечение конечных безударных элементов имен: Пахомий — Пахом, 
или наоборот — добавление суффикса -ий к именам, не имевшим его: Кондратий вместо Кондрат, 
Климентий вместо Климент. Формы с -ий и без него в одинаковой степени свойственны именам 
городским и сельским, а следовательно, это наддиалектная, общеязыковая черта [Суперанская, 
1970, 185].
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В последнее время употребление буквы ё становится более частым, но оно 
не является обязательным и встречается главным образом в словарях и учебниках. 
Правило обязательного написания ё до сих пор распространяется лишь на слова, 
где ё выполняет смыслоразличительную роль (например, все и всё). 

Проблема с написанием е или ё в документах граждан привела к тому, 
что Минобрнауки РФ опубликовало специальное письмо от 1 октября 2012 г. 
№ ИР-829/08 «О правописании букв “е” и “ё” в официальных докумен тах». 
В письме разъясняется:

…[в настоящее время] применяются Правила русской орфографии и пунктуации, 
утвержденные в 1956 г. Академией наук СССР, Министерством высшего образования 
СССР и Министерством просвещения РСФСР <…> в которых указано, что буква «ё» 
пишется в случаях, когда необходимо предупредить неверное чтение и понимание 
слова, либо когда необходимо указать произношение малоизвестного слова.

Ранее Министерством в региональные органы исполнительной власти направ-
лялись методические рекомендации по употреблению буквы «ё» в написании имен 
собственных (письмо от 3 мая 2007 г. № АФ-159/03), в которых обращалось внимание 
на то, что причиной искаженных записей в паспорте и других документах («е» вместо 
«ё» и наоборот) может являться несоблюдение установленного Правилами требования 
обязательного использования «ё» в случаях, когда возможно неправильное прочте-
ние слова. Имена собственные (в том числе фамилии, имена, отчества) относятся 
к этому случаю, поэтому применение буквы «ё» в них должно быть обязательным.

Судебная практика по данному случаю исходит из того, что на основании Правил 
написание букв «е» и «ё» приравнивается. Написание буквы «е» вместо «ё» и на-
оборот в фамилии, имени и отчестве не искажает данных владельца документов при 
условии, что данные, на основании которых можно идентифицировать лицо в таких 
документах, соответствуют. 

Кроме того, судебный прецедент при рассмотрении дел о внесении исправлений 
или изменений в записи актов гражданского состояния разрешается в пользу заяви-
теля (истца) [Письмо Минобрнауки России].

Очевидно, что о равноправии е и ё должны знать работники Пенсионного 
фонда и других учреждений, работающих с личными документами граждан.

2.2. Отчество от орфографического варианта имени
(21) В паспорте жительницы Екатеринбурга (выдан в 1997 г. в Республике 

Кыргызстан) записано отчество Филиповна, но в свидетельстве о браке (1949 г. р., 
Казахская ССР ) — уже Филипповна. Отчество Филипповна образовано от канони-
ческого имени Филипп (из греч. Philippos). Форма Филип считается равноправным 
орфографическим вариантом того же имени [Петровский, 2005, 286; Суперанская, 
2005а, 329; 2005б, 224].

2.3. Орфографические варианты отчеств
(22) В свидетельстве о рождении (1961 г. р., Свердловская обл.) отчество 

Геннадиевна, в паспорте (2007, Свердловская обл.) — Геннадьевна.
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(23) В свидетельстве о рождении (1949 г. р., Свердловская обл.) отчество 
Виталиевич; в паспорте того же лица (выдан в 1998 г., Республика У збекистан) — 
Витальевич.

(24) В свидетельстве о рождении (1952 г. р., Узбекская ССР) записано отче-
ство Вячиславич от имени отца Вячислав, которое считается разговорной формой 
к Вячеслав [Cуперанская, 2005а, 149], в трудовой книжке того же человека он 
Вячеславич. В его паспорте (выдан в 1997 г., Республика Узбекистан) и в других 
документах отчество Вячеславович. 

(25) В свидетельстве о рождении (1941 г. р., Ивановская обл.) отчество 
отца — Михаиловичь вместо Михайлович, как и записано в других документах. 

По нормам современного русского литературного языка отчество от некоторых 
имен имеет два равноправных варианта. В данном случае это Геннадиевна и Ген-
надьевна; Виталиевич и Витальевич (по последним дан ным нормативно Виталье-
вич — так же, как Юрьевич); Вячеславович и Вячеславич; Михаилович и Михайлович 
(по последним данным — только Михайлович) [Петровский, 2005, 88, 92, 97, 200; 
Cуперанская, 2005а, 461–463]. В случае с Михаиловичь возможно и просто оши-
бочное написание и вместо й, как и мягкого знака на конце слова (см. п. 15). 

Однако в документах одного лица варьирование Виталиевич — Витальевич, 
Геннадиевна — Геннадьевна, Вяче(и)славич — Вячеславович, Михаилович — 
Михайлович, как и Филипповна — Филиповна, неправомерно.

2.4. Иноязычное имя с написанием э и е после твердого согласного
Речь идет об именах Нэлли и Нелли. 
(26) Имя свердловчанки в свидетельстве о рождении (1936 г. р.) записано 

в виде Нэлли, в других ее документах, в том числе в паспорте, выданном ей 
на Украине, — Нелли. Другой случай: в свидетельстве о рождении жителя Сверд-
ловска (1961 г. р.) имя его матери — Нелли; в то же время в паспорте матери ее 
имя — Нэлли. 

Имя Нелли заимствовано из английского языка — англ. Nelly, Nellie, сокр. 
из Helen (из греч.). Имеет в русском языке два варианта написания, но произ-
носится одинаково: [нл’л’и]. На письме [э] передается через е или э. При этом 
Нэлли считается разговорным вариантом имени Нелли [Суперанская, 2005а, 417; 
2005б, 344, 358], хотя его также следовало назвать орфографическим.

3. Литературное, календарное имя и его разговорный вариант
В документах нередко представлены календарные, канонические имена и их 

повседневные и разговорные варианты — часть из них вошла в литературный 
язык и выступает наравне с каноническими [СЛИ, 263], другие сохраняют статус 
разговорных. Замены возможны в обоих направлениях.

(27) Георгий — имя отца уроженки г. Мглин Орловской обл. (ныне Брянской), 
ее отчество — Георгиевна. Находясь на фронте в годы Великой Отечественной 
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войны, отец пропал без вести в 1944 г. В извещении райвоенкомата об этом факте 
он назван Егором. Календарное имя Георгий было заменено на Егор, так как это 
его разговорный, народный вариант, также ставший документальным [Петров-
ский, 2005, 98, 128; Суперанская, 2005а, 154, 178]. 

Обратная ситуация: имя жителя Кировской области в свидетельстве о рож-
дении его дочери — Егор. Отчество дочери (1936 г. р.) — Егоровна. В извещении 
о его гибели в 1943 г. он назван Георгием.

(28) Отчество Иосифович в похоронном извещении о гибели бойца (архивная 
справка Министерства обороны РФ, 2006) заменено на Осипович. Вариант Осип, 
представляющий собой народную форму имени Иосиф [Петровский, 2005, 151; 
Суперанская, 2005а, 154, 178], стал основой для замены формы отчества. 

(29) Имя жителя Свердловской обл. 1905 г. р. в метрической книге Знаменской 
церкви Верхнетагильского завода (архивная справка от 06.09.2012, фонд «Ека-
теринбургская духовная консистория») записано в церковном варианте Иаков. 
Впоследствии в других его документах имя было заменено на общеупотреби-
тельное Яков [Петровский, 2005, 307; Суперанская, 2005а, 348]. В свидетельстве 
о рождении его дочери он также Яков. 

(30) Имя жительницы Свердловской обл. в ее свидетельстве о рождении 
(1928 г. р., Курганская обл.) и в свидетельстве о заключении брака (1951, Сверд-
ловская обл.), записанное в разговорном варианте Авдотья, заменено в других 
ее документах, в том числе в трудовой книжке (1935) и в паспорте (2001, Сверд-
ловская обл.), на церковное и официальное Евдокия [Суперанская, 2005а, 380].

(31) Имя жительницы Свердловской обл. в свидетельстве о рождении 
(1933 г. р., Татарская АССР) и в паспорте (2002, Свердловская обл.) — Антонина, 
в ее свидетельстве о заключении брака (1957, Свердловская обл.) — Антонида. 
Вариант Антонида является народной, разговорной формой канонического имени 
Антонина (жен. к Антонин < лат. Antoninus) [Петровский, 2005, 56; Cуперанская, 
2005а, 358; 2005б, 37, 257].

(32) Несколько раз в документах встретились варианты имени Наталия 
и Наталья:

▪ в паспорте — Наталия, но в свидетельстве о рождении ее дочери (Респу-
блика Узбекистан, 1996) — Наталья;

▪ в свидетельстве о рождении (1952 г. р., г. Саратов) — Наталия, в паспорте 
(2003, Республика Казахстан) — Наталья;

▪ в свидетельстве о рождении (1957, Казахская ССР) — Наталия, в паспорте 
(2002, Республика Казахстан) — Наталья;

▪ в свидетельстве о рождении (1928 г. р., Украинская ССР) — Наталья, 
в паспорте (1978, г. Свердловск) — Наталия.

Относившийся в прошлом к разговорным вариант Наталья в настоя-
щее время является литературным и официальным. Церковная форма имени 
Наталия [Петровский, 2005, 204; Суперанская, 2005а, 416;  2005б, 320] может 
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восприниматься как архаизм и часто заменяется на Наталья. Но как мы видим, 
возможны и обратные замены ставших равнозначными форм этого имени. 

(33) Устаревший вариант календарного имени Генадий в свидетельстве 
о рождении (выдано в 1964 г. в Казахской ССР) в виде на жительство данного 
гражданина в РФ (2005) и других его документах заменен на традиционное Ген-
надий (из греч. Gennadios) [Суперанская, 2005а, 153; 2005б, 75]. 

В другом случае отчество Генадьевна, прописанное в паспорте (выдан 
в Крымской обл. в 1977 г.), в других документах этой женщины исправлено 
на Геннадьевна.

(34) Имя русской женщины, родившейся в Казахстане (1951 г. р.), в ее сви-
детельстве о рождении записано как Раиза. В паспорте же (2000, Республика 
Казахстан) имя исправлено на Раиса. Вариант Раиза — разговорный к церковному 
имени Раиса (греч. или тюрк. из араб.) [Суперанская, 2005a, 427; 2005б, 333; 
Петровский, 2005, 237].

(35) Отчество жительницы Екатеринбурга Парфирьевна, записанное в ее 
свидетельстве о рождении, изменено в паспорте на Перфильевна5. Оба варианта 
отчества образованы от разговорных форм церковного имени Порфирий (из 
греч. Porphirios): Парфир (возможно, и Парфирий. — Т. Д.), Перфил, Перфилей, 
Перфилий и др. [Суперанская, 2005а, 277; 2005б, 180].

4. Замена календарного имени на другое по созвучию
(36) Имя Неонила (свидетельство о рождении, выдано в 1928 г. в Курской губ.) 

заменено во всех других документах, в том числе и в паспорте (выдан в 2002 г. 
на Украине), на сходное по звучанию и широко распространенное имя Нина, хотя 
оно и не является вариантом или производным от Неонила. Поскольку от имени 
Неонила (разг. к Неонилла или равноправный с ним церковный вариант) есть 
производный вариант Нила [Петровский, 2005, 206; Суперанская, 2005а, 417], то 
его могли изменить на Нина, хотя этого промежуточного этапа преобразования 
имени могло и не быть, а сработала только ассоциация.

5. Словообразовательные варианты имени
5.1. Полная и сокращенная или уменьшительная форма имени
Известно, что в личные документы граждан иногда попадают сокращен-

ные варианты имен. Ср. примеры паспортных имен из записи актов граждан-
ского состояния, приведенные А. В. Суперанской: Гриша, Сёма в Киеве, Петя 
в Ленинграде, Ася, Лиля в Брянской обл. [Суперанская, 1970, 184]. По данным 
В. А. Никонова, заимствованные из русского языка имена Соня, Ира встречаются 

 5 К сожалению, даты оформления указанных документов не сохранились. За справкой обратилась 
очень пожилая женщина в 2007 г. Идентичность ее отчества ей предлагали доказывать в суде.
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в именнике узбеков [Никонов, 1971, 8]. Исследователь восточных имен Алим 
Гафуров также отмечал: «У некоторых народов СССР любят давать детям русские 
имена в ласкательной форме. Армяне, например, часто дают имена Алеша, Жора, 
Юрик. Так как же обращаться к ним? Алеша Степанович, Жора Аванесович, Юрик 
Карапетович? В русской среде приходится изменять их на Алексея Степановича, 
Георгия Аванесовича, Юрия Карапетовича» [Гафуров, 1987, 40]. Такие замены 
мы наблюдаем в личных документах граждан из ближнего зарубежья.

(37) Имя армянина в свидетельстве о рождении (1950 г. р.) Серожа отражает 
произношение с твердым р (Чилингарян Серожа Алексанович). В его новом 
паспорте (2001, Республика Армения) имя исправлено на Сергей. Отчество Алекса-
нович образовано от имени Алексан (разг. от Александр) [Суперанская, 2005б, 28].

(38) Отчество армянина Шураевич (Серёжа Шураевич, 1971 г. р.) — от имени 
отца Шура, производного (разговорного) от Александр [Суперанская, 2005а, 104]. 

(39) Имя и отчество армянки — Валя Серёжовна. Отчество от имени отца 
Серёжа — в свидетельстве о рождении (1973 г. р., Грузинская ССР), в других 
документах она Серёжаевна.

А. Е. Тер-Саркисянц приводит примеры отчеств, встречающихся в паспортах 
и других официальных документах армян: Валодиевич (-вна), Юрикович (-вна), 
Сережиевич (-вна) — от армянских имен Валод, Юрик, Серож (формы заимство-
ванных из русского языка имен Владимир, Юрий, Сергей) [СЛИ, 60].

(40) В паспорте армянки 1955 г. р. (выдан в 2001 г., Республика Армения) 
и в других ее документах зафиксировано имя Рита. При этом в свидетельстве 
о рождении (выдано в Грузии)  она записана как Ритта. Личное имя Рита явля-
ется уменьшительной, сокращенной формой от Маргарита и может выступать 
как официальное. Что касается формы Ритта, то ее можно было бы считать 
ошибочной, но такой вариант имени тоже существует — отмечено как нов. книжн. 
от Рита [Суперанская, 2005а, 429].

(41) В свидетельстве о рождении русской женщины (1953 г. р., родилась и жила 
в Казахстане) записано имя Надя (Попова Надя Федоровна), а в паспорте (выдан 
в 2003 г. в Республике Казахстан) уменьшительная форма имени исправлена на пол-
ную и официальную Надежда [Петровский, 2005, 203; Суперанская, 2005а, 416].

(42) В свидетельстве о рождении украинки (1948 г. р., родилась и жила 
в Казахстане, затем в Таджикистане) записано имя Рая, которое в паспорте 
и в других ее документах исправлено на Раиса, что является официальной фор-
мой данного женского имени. Рая — его общеупотребительный сокращенный 
вариант [Суперанская, 2005a, 427] (см. выше п. 34 — Раиза).

(43) Жительница Екатеринбурга 1939 г. р. в свидетельстве  о  рождении (выдано 
в Туринском р-не Свердловской обл.) названа именем Люся. В паспорте и в других 
документах имя исправлено на Людмила. 

Наблюдаются и такие случаи, когда в паспорте оставляют сокращенный 
вариант имени, записанный в свидетельстве о рождении.
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(44) У жительницы Екатеринбурга (1937 г. р.) на основании свидетельства 
о рождении (выдано в 1949 г. в Украинской ССР) в паспорте гражданина РФ 
зафиксировано имя Лида, в то же время в ее украинском паспорте (2001) оно 
было исправлено на Лидия.

(45) Имя екатеринбурженки в свидетельстве о рождении и в паспорте граж-
данина РФ (выдан в 2005 г.) записано в форме Эля. В других ее документах, 
в том числе в старом паспорте, — имя Эльвира. Так составители документов 
пытались заменить сокращенный вариант имени на полный [Петровский, 2005, 
301; Суперанская, 2005а, 403, 451], но при оформлении нового паспорта пошли 
по пути сохранения данных свидетельства о рождении.

(46) Пример армянского женского имени: в свидетельстве о рождении 
(1949 г. р., Армянская ССР) и в паспорте гражданина РФ (2010) — имя Гоарик. 
В трудовой книжке этой женщины (выдана в 1968 г. в Армянской ССР) — имя 
Гоар. Вариант Гоарик является уменьшительной формой от Гоар (из перс. Гаухар 
‘алмаз, бриллиант, драгоценность; жемчуг’ [СЛИ, 60]). Ср. другую пару армянских 
женских имен: Дустре ‘дочь’ и Дустрик ‘доченька’ [Армянские женские имена].

5.2. Полные и усеченные варианты сложносоставных восточных имен
(47) Имя женщины в свидетел ьстве о рождении (1972 г. р., Узбекская ССР) — 

Магмурахон, в паспорте (1998, Республика Узбекистан) и других документах — 
Мамурахон. В справке отдела УВД Республики Узбекистан (2006) ее имя Мамура. 
Женское имя Мамурахон образовано от мужского Маамур (араб. Ma‘amūr ‘живу-
щий, процветающий’) [Гафуров, 1987, 162] (форма с г точнее передает арабскую 
фонетику). К имени добавлен элемент -хон, развившийся в странах Востока 
из почтительного обращения к женам правителя (хана) и впоследствии ставший 
в таджикском и узбекском языках показателем любого женского имени [Там же, 
34–35]. Мамура — сокращенный вариант, без этого показателя.

(48) Имя матери в метриках ее детей записано по-разному: у дочери (1912 г. р., 
Башкирия) — Миникамал, у сына (1936 г. р., Удмуртия) — Камал. У тюркских 
народов есть мужское имя Камал (< араб. ‘совершенство’) [Гафуров, 1987, 155], 
оно используется и как женское. Компонент Мини- в имени Миникамал восходит 
к башк. и тат. миӊне — из миӊле ‘имеющий родинку’ — от миӊ ‘родимое пятно, 
родинка’ [БашРС, 386; ТатРС, 374]. Минлекамал — из Минле (‘с родинкой’, в зна-
чении ‘счастливая’) + Камал (‘совершенная, не имеющая недостатков’); диал. 
Минкамал [Татарские, тюркские, мусульманские имена]. 

Родинка или родимое пятно считались признаком красоты и счастья, 
особой судьбы. Антрополексема минл е (минне, мин) часто встречается в лич-
ных именах татар [Саттаров, Субаева, 1976, 65] и башкир, образуя варианты 
имени. Ср. башк. Миӊhылыу (< hылыу ‘красивая’), Миӊлебай (< бай ‘богатый’), 
Миӊлекǝй (‘с родинкой’, ласкательная форма) и др. [Кусимова, 1970, 245]. Ср. 
также башк. муж. Миӊлеǝхмǝт и Миӊнеǝх мǝт, тат. муж. Миӊлегали, Миӊнегали, 
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 Миӊгали и мн. др. [Суперанская, 1989, 85, 152, 175–176] (ср. ниже п. 91 — 
Минигыл).

(49) Таджикское имя в паспорте мужчины (2003, Республика Таджикистан) — 
Фуркатджон. В загранпаспорте (2005) его имя пишется по-таджикски — Фур-
катчон, в латинице — Furqatjon, в русском переводе паспорта — Фуркатжон. 
В других его документах он записан как Фуркатжон и Фуркат.

Фуркат — персидское имя арабского происхождения (< араб. ‘разлука’) 
[Гафуров, 1987, 201]. Добавленные к нему компоненты жон или джон (из перс. 
džān ‘душа, жизнь’ [Унбегаун, 1989, 299]) являются традиционными для передачи 
ласкательности или уважительности (к человеку любого возраста) в языках народов 
Средней Азии. В других тюркских языках компонент джан присоединяют к имени 
в соответствующей фонетической форме, ср., например, среднеазиатское Ахмад-
джон, тат. Ахмедзян, башк. Ахмедян [Гафуров, 1987, 40] (ср. ниже пп. 76, 77, 87).

(50) В свидетельстве о рождении (1948 г. р., Башкирская АССР) отчество 
мужчины — Фаррахтдинович. В других его документах, в том числе в военном 
билете и в паспорте (1999, Республика Узбекистан), он записан как Фаррахович. 
Отчество образовано от тюркского имени, восходящего к персидским и арабским 
источникам. Отчество Фаррахтдинович — от имени Фаррахтдин, Фаррахович — 
от Фаррах. В свою очередь, Фаррах — это тюркский вариант новоперсидского 
мужского имени Фаррох, перс. Фаррух ‘прекрасный, счастливый’. Ср. также 
женское имя Фарах (перс. < араб.), означающее ‘радость’ [Там же, 199]. Компо-
нент -тдин или -дин должен был указывать на принадлежность к вере (из араб. 
-ут-дин: дин ‘религия, вера’, слову предшествует арабский артикль ед, ид, уд, 
причем в тюркских языках возможно оглушение д > т) [Унбегаун, 1989, 299]. 

(51) В паспорте гражданина Узбекистана (выдан в 1999 г.) его отчество Жала-
лович. Но в его свидетельстве о рождении (повторное, выдано в 2005 г.) отчество 
Джолалидинович, что закономерно при имени отца Джолалидин, как оно записано 
в свидетельстве о рождении. Мужское тюркское имя Жалал восходит к араб. Джа-
лал ‘величие, слава’ [Гафуров, 1987, 143], от него закономерна форма отчества 
Жалалович. Осложненное компонентом -ит-дин (см. п. 50), это имя в варианте 
Джалал приобретает форму Джалалидин, в узбекской огласовке — Джолалидин. 

5.3. Оформление имени, фамилии и отчества в соответствии с нормами 
разных языков
(52) Фамилия и имя русского (1975 г. р., Латвийская ССР) — Большаков Игорь. 

В паспорте гражданина Республики Латвия (2011) он записан как Boļšakovs Igors. 
(53) Фамилия женщины в ее паспорте гражданина Латвии (2009) записана 

по-латышски — Fogele, в русском переводе паспорта — Фогель (из нем. Fogel 
‘птица’). В визе на въезд в Россию (2010) фамилию записали в латышском вари-
анте — Фогеле. Фамилия ее сына (2010 г. р., г. Нижний Тагил) также Фогель. 
В паспорте ребенка, выданном ему в Республике Латвия (2010), фамилия записана 
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по-латышски — Fogels. В визе на въезд в Россию его фамилия и в русском пере-
воде — Фогелс.

В соответствии с нормами латышского языка у антропонимов, обозначающих 
лиц мужского пола, обязательно окончание -s. Ср. в именах: Ignats, Benedikts, 
в фамилиях: Rihters, Johansons [СЛИ, 192–193]. Любая иноязычная фамилия, 
попав на латышскую почву, автоматически приобретает окончание -s у мужчин, 
у женщин — -e [Унбегаун, 1989, 278]. 

(54) Отчество армянки в свидетельстве о рождении (1971 г. р., Армян-
ская ССР), а также в ее паспорте (2003, Республика Армения) записано как 
Шамири — русская транслитерация с армянского, род. п. от имени отца, т. е. 
‘[дочь] Шамира’ [СЛИ, 59], в русском переводе паспорта отчество изменено 
на Шамировна. 

(55) Пример обратной замены: фамилия армянки в свидетельстве о рож-
дении (1966 г. р., Азербайджанская ССР) — Мнацаканова, в ее свидетельстве 
о заключении брака (1987, Республика Армения) и в паспорте (1999, Республика 
Армения) — Мнацаканян (Mnatsakanyan). Оформленная по русскому образцу 
фамилия (с окончанием -ова) была заменена на армянскую.

(56) В свидетельстве о рождении ребенка (выдано в 2002 г. в Азербайджане) 
фамилия Mahmudzadə. В том же документе фамилия отца — Mahmudov (Махму-
дов), матери — Mahmudovа (Махмудова). Метрика составлена по существующей 
в азербайджанском языке традиции образования фамилии с добавлением к имени 
основателя рода слова -zadə (-заде) < перс. ‘рожденный’, ‘сын’, ‘отпрыск’, что 
соответствует суффиксу -ов в русских фамилиях или фамилиях, оформленных 
по русскому образцу [СЛИ, 16; Унбегаун, 1989, 301]. При этом в миграционной 
карте и в справке о согласии на регистрацию (2006) фамилия сына — Махмудов, 
как и у его родителей.

(57) В свидетельстве о рождении (1941 г. р., Узбекская ССР) отчество жен-
щины Ахмеджан кызы, что означает ‘дочь Ахмеджана’. В ее паспорте (выдан 
в 1989 г. в Туркменской ССР) отчество образовано по русской модели: Ахмед-
жановна.

(58) Отчества азербайджанцев:
▪ в свидетельстве о рождении (1973 г. р.) — Керимович, в паспорте — 

Керим оглы ‘сын Керима’;
▪ в свидетельстве о рождении (1960 г. р., Грузинская ССР) и в других доку-

ментах — Джафарович, в паспорте гражданина Республики Азербайджан и затем 
в российском паспорте (2007) — Джафар оглы.

Такого рода изменения обусловлены принятыми в независимых государ-
ствах — бывших республиках СССР новыми законами оформления личных 
документов граждан на родном, государственном языке. В странах дальнего зару-
бежья личные документы граждан, приехавших из других стран, оформляются 
по правилам государственного языка страны проживания.
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6. Фонетические варианты антропонимов
В документах граждан часто встречаются случаи замены формы имени, фами-

лии или отчества на фонетически близкий вариант. Причины этого явления — 
общее происхождение многих имен в разных языках и широкое варьирование 
форм имени в одном языке.

Как известно, христианские имена древнееврейского, греческого, латинского 
происхождения являются интернациональными, при этом в разных языках они 
подверглись фонетической адаптации и имеют разнообразные фонетические 
варианты. То же самое можно сказать и о восточных именах: мусульманские 
антропонимы персидского и арабского происхождения бытуют в таджикском 
и в тюркских языках в вариантах, отражающих фонетические особенности этих 
языков. Другие европейские и собственно тюркские антропонимы также суще-
ствуют в различных фонетических вариантах. Все это провоцирует работников, 
оформляющих личные документы граждан, на замену одной формы антропонима 
на другую.

6.1. Варианты антропонима в одном языке
(59) В свидетельстве о рождении поволжского немца (выдано в 1941 г. в Авто-

номной ССР немцев Поволжья, Саратовская обл.) он записан как Вольдемар. 
В паспорте (1995, Республика Узбекистан) его имя пишется Вальдемар. Во всех 
других личных документах он Вольдемар. Форма Вольдемар считается вариантом 
немецкого имени Вальдемар: нем. (из др.-герм.) Waldemar, Woldemar (см. выше 
п. 6 — Владимер). Оба имени отмечаются и среди русских личных имен как новые 
календарные [Суперанская, 2005а, 137, 147; 2005б, 58, 67]. 

(60) Фамилия армянки в паспорте (выдан в 2005 г. в Республике Армения) — 
Gevorgyan, в других ее документах, составленных ранее на русском языке, она 
Геворкян. Варианты фамилии образованы от армянских форм христианского 
мужского имени Геворг и Геворк (из греч. Geōrgios) = рус. Георгий [СЛИ, 60; Имя 
Геворк] (ср. выше п. 11 — Гиорги). 

(61) Имя гражданина Армении (1965 г. р.) — Людвиг (в паспорте на лати-
нице — Ludvig), но в свидетельстве о рождении его дочери (1991 г. р., Грузия) 
записано отчество Людвиковна и имя о  тца Людвик. Написание Людвик вместо 
Людвиг (нем. Ludvig — из др.-герм. Chlodwich, Chlodovech < hlod ‘слава’ + wig 
‘битва’) передает армянский вариант имени с глухим к (ср. выше Геворг и Геворк), 
не исключено и влияние известной в русском языке формы того же имени — 
Людовик [Суперанская, 2005а, 226; 2005б, 146, 148, 232].

(62) Фамилия армянина Гарибян (1951 г. р., Грузинская ССР) в его аттестате 
о профессионально-техническом образовании (1969, Армянская ССР) записана 
в форме Карибян. Фамилия Гарибян восходит к персидскому (< араб.) имени 
Гариб ‘чужой, бездомный’ [Унбегаун, 1989, 287], ‘удивительный, нездешний’ 
[Гафуров, 1987, 138]. 
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Для армянского языка характерно оглушение звонких согласных. При этом 
варианты с глухим к могут быть связаны с восточно-армянским консонантизмом, 
варианты с г — с западно-армянским [Унбегаун, 1989, 285]. В русской передаче 
распространены оба варианта фамилии. 

(63) В паспорте гражданина Республики Грузия (2008) его имя Фридони, 
в его свидетельстве о заключении брака (2000) и в свидетельстве о рождении 
его сына (2000) — Фридон. Существует версия, что Фридон — грузинская форма 
греческого имени Спиридон [Имя Фридон]. Фридони — вариант этого имени: 
в грузинском языке многочисленные мужские имена, заимствованные из других 
языков и оканчивающиеся на согласный, получают окончание -и, ср.: Муради, 
Михаили, Соломони, Эдуарди, Владимири, Олеги [И ме на грузин].

(64) Фамилия мужчины Багаудинов (свидетельство о рождении, 1936, 
Удмуртия), но при этом фамилия его отца, уроженца Башкирии, — Багаутди-
нов. Тюркское мусульманское имя Багаутдин означает ‘сияние религии’. Один 
из диалектных ва  ри антов имени — Бага [Багаутдин]. В антропониме используется 
компонент арабского происхождения в варианте -тдин или -дин (из араб. -уд-дин, 
ср. пп. 50, 51 — Фаррахтдинович, Джолалидинович).

6.2. Эквиваленты антропонима в разных языках
Значительно больше случаев употр ебления эквивалентов одного антропонима 

в разных языках. Для удобства подачи материала разделим его на две подгруппы: 
европейские антропонимы и восточные.

6.2.1. Европейские антропонимы
(65) Имя уроженки Иркутской обл. в ее свидетельстве о рождении 

(1981 г. р.) — Алена (фактически Алёна, так как написание е и ё в русском языке 
приравнивается). В ее паспорте гражданина Респу блики Украина (2011) она запи-
сана как Олена, в русском переводе — Елена. Варианты Олена (Олёна) и Алёна 
являются народными разговорными формами к общепринятому имени Елена 
(из греч. Helenē, лат. Helena) [Суперанская, 2005а, 382; 2005б, 285]. В украин-
ском языке имя имеет форму Олена [СВIЛ, 54], что и отражается в документе, 
выданном на Украине.

(66) Отчество армянина (1951 г. р., Грузинская ССР) Леванович (Гарибян 
Седрак Леванович) в его аттестате о профессионально-техническом образовании 
(1969, Армянская ССР) записано как Левонович. Можно было бы видеть здесь про-
стую описку, но она могла возникнуть в результате смешения имен Леван и Левон. 

Леван (Левани) — широко распространенное грузинское имя, встречается 
у грузинских царей и князей в XVI–XVIII вв. Это имя, в частности, носил царь 
Леван (1504–1574), кахетинский царь из династии Багратионов, сын Георгия II; 
Левон — распространенное имя у армян. 
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Грузинское имя Леван объясняют из еврейского (‘белый, светлый’) и соот-
носят с библейским именем Лаван (из др.-евр. lāḇ ān ‘белый’). Его также пере-
водят как ‘львиный’ и считают заимствованием из греч. ‘лев’ [Суперанская, 
2005б, 141].

В нашем случае Левон — это армянский вариант греческого имени (< греч. leōn 
‘лев’, лат. leo, leonis, ср. рус. Леон, прост. Левон [Суперанская, 2005б, 143; Петров-
ский, 2005, 174]). Оба имени известны в европейских языках. 

(67) В свидетельстве о рождении молдаванина зафиксировано русское имя 
Иван (Крецу Иван Ильич, 1978 г. р., Молдавская ССР). В его паспорте (1998, 
Республика Молдова) записана соответствующая форма имени на молдавском 
языке — Ион (Ion). Ср. комментарии в интернете: «Да, это молдавский вариант 
имени Иван. Студент-молдаванин Ион говорит, что у них в Молдавии много 
Ионов. Крестят Иванами, в разговорной речи используют форму Ион»; «Ион 
и Иван — это одно имя, Советский Союз разводился, вот и давали такие имена 
в Молдове, а люди страдают потом, документы меняют» [Имя Ион]. 

Имя уроженца Армянской ССР (1981 г. р.) в свидетельстве о рождении — 
Оганес. В других его документах, в том числе в паспорте гражданина Республики 
Армения (2006), — Оганнес. 

У другого гражданина Республики Армения (1964 г. р.) имя Ованнес, но 
в свидете льс тве о рождении его дочери (1984 г. р., Армянская ССР) имя отца — 
Оганнес, соответственно, отчество дочери — Оганнесовна.

Русское имя Иван (рус. церк. Иоанн, др.-церк. Иоан, Ион), так же как 
рум. и молд. Ион (по одной из версий), арм. Оганнес (Hovhannes) с вариантами 
Оганес, Ованес, как и другие многочисленные соответствия в европейских языках 
(например, греч. Iōannēs, лат. Johannus), восходит к др.-евр. yōḥānān, Iōḥānān, 
Iěh ōḥānān ‘Яхве (бог) смилостивился’, ‘Яхве (бог) помиловал’, ‘бог милует’, 
‘Господь милостив’; греч. Iōannēs, лат. Johannus [Петровский, 2005, 144, 150; 
Суперанская, 2005а, 192; 2005б, 115, 120; Имя Оганес; Имя Оганнес]. 

(68) Фамилия армянки (1950 г. р., Азербайджанская ССР) в больши н-
стве ее документов — Абрамян, но в дипломе об окончании техникума (1972, 
Армянская ССР) и в русском переводе свидетельства о заключении брака (1975, 
Армянская ССР) — Абраамян, в паспорте армянское написание ее фамилии  
на латинице Abrahamyan. Фамилия от имени Абраам, в русской передаче Авраам, 
Абрам — из др.-евр.’aḇ -rāhām ‘Отец множества народов’ (имя библейского патри-
арха) [Суперанская, 2005б, 20]. Русский разговорный вариант Абрам (Аврам) 
считают восходящим к тому же библейскому имени Авраам, но объясняют его 
из др.-евр. ’Aḇ rām ‘возвышенный отец’ [Петровский, 2005, 35]. Форма фамилии 
Абраамян точнее передает ее армянский вариант, а Абрамян ближе к принятому 
в русской традиции. 

(69) Имя той же армянки в большинстве ее документов — Маргарит. 
Но в трудовой книжке она записана как Маргарита (= рус. Маргарита, 
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из греч. Margaritō (margaritēs); лат. margarita ‘жемчуг, жемчужина’ — эпитет 
Афродиты) [Суперанская, 2005б, 311; Петровский, 2005, 187; Багриновский, 
2000, 572]. Маргарит — форма имени в армянском языке (из греч.) [СЛИ, 60; 
Имя Маргарит].

(70) В свидетельстве о рождении армянина (1967 г. р., Азербайджанская СС Р) 
записано отчество Михаилович (Тавакалян Геннадий Михаилович); в русском 
переводе паспорта гражданина Республики Армения (выдан в 1998 г.) отче-
ство пишется Микаелович; в других его документах на русском язык е отчество 
пишет  ся в форме Михайлович. Михаилович — или описка, или форма отчества, 
уже не считающаяся нормативной (см. выше п. 25). Форма Микаелович является 
отчеством, образованным от имени Микаел (Микаэл) — армянского варианта 
календарного имени Михаил (из др.-евр. mī-ḵ ā-’ēl ‘кто как Бог’, ‘равный Богу’, 
‘подобный Богу’; араб. mīkāīl(u), греч. Michaēl [Суперанская, 1989, 496; 2005б, 
160; Имя Микаел; Имя Микаэл]). Отсюда и варианты отчества.

(71) Имя уроженца Молдавской ССР (1975 г. р.) в свидетельстве о рождении 
(на русском языке) — Генадий. Это старая календарная форма имени Генна-
дий (из греч. Gennadios ‘благородный’) [Суперанская, 2005а, 153; 2005б, 75]. 
В паспорте гражданина  Республики Молдова (2009) имя записано по-молдавски — 
Ghenadie, в русском переводе паспорта — Генадие (ср. выше п. 33 — Генадий).

(72) Ребенка, родившегося в Швейцарии в 2018 г., его русские родители 
назвали Даниил, но в местном бюро записи актов гражданского состояния 
в свидетельстве о рождении имя было записано по-французски: Daniel (Ivanov 
Daniel), в русском переводе документа — Даниель (Иванов Даниель).  Известное 
в европейских языках, в том числе и во французском, имя Daniel и русское Даниил 
являются вариантами одного и того же имени, восходящего к др.-евр. dani-’el 
‘Бог мой судья’ [Суперанская, 2005б, 86; Петровский, 2005, 108]. При оформле-
нии российского свидетельства о рождении имя ребенка будет (чего и желают 
родители) заменено на Даниил.

6.2.2. Антропонимы восточного происхождения
При написании таджикских и тюркских имен и фамилий, в том числе 

мусульманских, восходящих к персидско-арабским, иногда и к древнееврейским, 
источникам, в документах нередки случаи варьирования гласных и согласных, 
также обусловленные существованием соответствующих вариантов антропони-
мов в разных языках.

(73) Отчество Ахмедович (свидетельство о рождении, 1985, Таджикская ССР; 
паспорт, 2006, Республика Таджикистан) в загранпаспорте (2005, Республика 
Таджикистан) заменено на Ахмадович. Ахмед — тюркский вариант арабского 
имени Ахмад ‘восхваляемый’ [Гафуров, 1987, 129], отсюда и варианты отчества.

(74) Имя жителя Красноуфимского р-на Свердловской обл. в его свидетельстве 
о рождении (1948 г. р., г. Красноуфимск) имеет форму Тимергазий. По паспорту 
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же (2001, Республика Узбекистан) он Тимергази (ср. тат. Тимергази, башк. 
Тимерғǝзи [Суперанская, 1989, 91, 159]) — из Тимер = тюрк. Темир ‘прочный, 
стойкий’ (< тат., башк. тимер ‘железо’ [ТатРС, 539; БашРС, 525]) + араб. Гази 
‘воитель за веру’, ‘победитель’ [Гафуров, 1987, 138, 194]. Вариант на -ий может 
передавать башкирскую форму имени, ср. башкирские имена Нурый, Садрый 
(в русской транслитерации — Нури, Садри / Садрый, ошибочно — Нурий, Садрий) 
[Закирьянов, 1973, 176; Суперанская, 1989, 88, 90]. Написание с -ий могло под-
держиваться и аналогией с русскими именами, такими как Василий, Юрий и т. п.

(75) Фамилия азербайджанца в свидетельстве о рождении (1974, Азербайд-
жанская ССР) — Бегляров, по паспорту он — Bǝylǝrov, в латинской транслите-
рации фамилия Baylarov, в русcком переводе паспорта — Бейляров и Байларов. 
В свидетельстве о заключении брака (2016, г. Екатеринбург) — Бейляров, в дру-
гих документах — Байларов. В основе фамилии тюркское имя Беглар ‘[князь] 
князей’, в составе которого тюрк. Бег = азерб. Бей ‘правитель, господин, бек; 
перен. Господь’ [Гафуров, 1987, 133] + -лар — показатель мн. ч. Разное написа-
ние фамилии отражает ее тюркский и азербайджанский фонетические варианты, 
а также передачу азербайджанского гласного ǝ через рус. а (я), лат. а.

(76) Имя уроженца Узбекской ССР Абдухалим (свидетельство о рождении, 
1960) в паспорте (1998, Республика Узбекистан) заменено на Абдихалим. Имя 
в варианте Абдухалим восходит к араб. Абдулхалим (из Abd al-Ḥalīm ‘раб мяг-
косердного’) [Гафуров, 1987, 118]. Однако в таджикском и узбекском языках 
возможны формы с и (на кириллице): ср. Аслуддин (< араб. Aṣl ad-Din ‘основа 
веры’) = тадж., узб. Аслиддин. В то же время Асли — арабская сокращенная форма 
от Аслуддин, так же как Абди — арабская сокращенная форма от имени Абдулла 
[Там же, 116, 127].

(77) Варианты записи отчества азербайджанки: Азратгулу кзы (свидетельство 
о рождении, 1965, Армянская ССР), Азраткули кзы (свидетельство о заключе-
нии брака, 1987, Туркменская ССР), Hǝzrǝtqulu qizi (паспорт, 2007, Республика 
Азербайджан), в русском переводе документов (2008, г. Екатеринбург) — Хазрат-
гулу кызы, т. е. ‘дочь Хазратгулу’. Азербайджанское и тюркское сложносоставное 
имя (‘раб святого’) образовано из перс. Хазрат (< араб. ‘святой’) + тюрк. кули, 
азерб. гулу (-qulu) ‘его раб’ [Гафуров, 1987, 158, 202]. 

Многочисленны случаи варьирования а ~ о у таджиков в одном и том же 
имени и образованных от него отчестве или фамилии.

(78) Фамилия Алибаев (свидетельство о рождении, 1982) в паспорте (1999, 
Республика Кыргызстан) записана в варианте Алибоев. Фамилия от имени Алибай 
(Алибой), восходящего к Али (< араб. ‘высший, могучий’ [Гафуров, 1987, 123], 
‘всевышний’ (одно из имен бога) [Унбегаун, 1989, 295]) + тюрк. бай ‘господин, 
хозяин, богатырь; перен. Господь’ [Гафуров, 1987, 131], ‘богатей, господин, пове-
литель’ [Унбегаун, 1989, 298] ~ тадж., узб. бой ‘богатый; богач, бай’ [КрТаджРС, 
78; УзбРС, 67].
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(79) Фамилия отца (1987 г. р.) и сына (2009 г. р.) в их документах (выданы 
в Таджикистане) пишется в вариантах Икромов и Икрамов. Имя Икрам — 
из араб. ‘почет, уважение’, Икром — его соответствие в таджикском и узбекском 
языках [Гафуров, 1987, 151].

(80) Отчество Курбанович (свидетельство о рождении, 1958, имя отца — 
Курбан) и Курбонович (загранпаспорт, 2005, также другие документы). Курбан — 
перс., тюрк. (< араб.) ‘пожертвованный’ [Гафуров, 1987, 158].

(81) Фамилия Иброхимов (в свидетельстве о рождении) и Ибрагимов (в дру-
гих документах) — варианты от тадж. Иброхим, рус. Ибрагим — от арабского 
имени Ибрахим (имя одного из мусульманских пророков < др.-евр. Авраам ‘отец 
народов’) [Гафуров, 1971, 84; 1987, 150; Унбегаун, 1989, 295; Суперанская, 2005б, 
115] (ср. выше п. 68 — Абрамян). 

(82) Имя и отчество Зафаржон Дододжонович (свидетельство о рождении, 
1955) и Зафарджан Дододжанович (свидетельство о заключении брака, 1977). 
Зафарджан — из араб. Зафар ‘победа’ [Гафуров, 1987, 148]. Дододжан — ср. 
тадж. дада, дадо, додо ‘папа, отец’ [КрТаджРС, 115, 134; Унбегаун, 1989, 301], 
тюрк. дада ~ тадж. дадо ‘дед, дедушка’ [Гафуров, 1987, 142]6 + перс. джан 
‘душа, жизнь’ (> тадж., узб. джон). Такое имя связано с представлением, что 
вместе с именем в ребенка вселяется душа предка. Прибавление к имени слова 
джан / джон — это также обращение в ласковой форме к носителю имени [Там 
же, 18] (см. пп. 49, 93). 

(83) Отчество Якубжонович (свидетельство о рождении, в котором имя 
отца — Якубжон; паспорт, 2004) и Ёкубчонович (загранпаспорт, 2005). Имя из Якуб 
(< араб.) ~ Яков (< др.-евр. ‘идущий следом’) + жон, чон (< тадж., узб. джон) 
[Гафуров, 1987, 214].

Варьирование а ~ о и я ~ ё (йотированные а ~ о) в таджикских антропони-
мах связано с передачей араб., иран., тюрк. а через о в таджикском и узбекском 
языках. Таджикская фонология существенно отличается от персидской, но зато 
почти идентична узбекской благодаря длительному субстратному и адстратному 
взаимодействию с узбекским языком [Ефимов и др., 1982, 21]. 

«Оканье» составляет одну из основных фонологических особенностей узбек-
ского языка. Лабиализованному гласному [å] (орфографическое о) «окающих» 
среднеузбекских диалектов соответствует гласный [а] других диалектов [Баскаков, 

 6 Аналогично: тюркское имя Дадабай = тадж. Дадобой [Гафуров, 1987, 142] и фамилия Додо-
баев [Унбегаун, 1989, 301].
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1969, 308; 1988, 151] и других тюркских языков (ср. узб. қозон ‘котел’ ~ тат. казан, 
узб. қуноқ ‘гость’ ~ тат. кунак [Решетов, 1966, 342; ТатРС, 207, 297] и т. д.)7. 

Таким образом, можно сказать, что зафиксированные в документах мигрантов 
таджикские имена и отчества с огласовкой о записаны в таджикском и узбекском 
вариантах, а с огласовкой а — в собственно тюркском или сохраненном другими 
тюркскими языками персидском и арабском вариантах. 

6.3. Передача восточных антропонимов с помощью русской 
и латинской графики
Некоторые гласные и согласные восточных языков при написании имен, 

отчеств и фамилий выходцев с Кавказа и из Средней Азии могут передаваться 
разными способами.

6.3.1. Передача гласных
6.3.1.1. Гласный и после гласного > й 
(84) Фамилия гражданина Грузии Гогичаишвили — в латинской графике 

Gogichaishvili — записана в его паспорте (выдан в Грузии в 2003 г.) и в других 
документах. Но в его свидетельстве о рождении, составленном на русском языке, 
он Гогичайшвили. В русской передаче употребительны оба варианта.

(85) Фамилия, имя и отчество азербайджанца, уроженца Грузии  (1960 г. р.) — 
Гоиджаев Алеихан Зеиналович, однако в военном билете он записан как Гойджаев 
Алейхан Зейналович. Это отражает особенности адаптации и русской передачи 
тюркских имен в Грузии: в данном случае фамилия образована от тюркcкого 
имени Годжа < Ходжа (перс. ‘господин, хозяин’), имя — от тюрк. Алихан (< араб. 
Али ‘высший, могучий’+ тюрк. хан ‘правитель’), отчество — от азербайджан-
ского, турецкого имени Зейнал (< перс., тюрк. Зайнал, усеченное Зайнулабидин 
< араб. ‘лучший из поклоняющихся’) [Гафуров, 1987, 123, 146, 148, 203, 205]. 
Таким образом, здесь первый вариант азербайджанских фамилии, имени и отче-
ства — грузинский, с характерным для грузинского языка сочетанием «гласный + 
гласный», а второй вариант приближен к азербайджанскому.

6.3.1.2. Тюрк. ə > рус. а, е, я, в латинской транслитерации > а
Тюркский гласный переднего ряда ə может передаваться русскими а, е. Кроме 

примеров Bəylərov — Бегляров — Байларов (п. 75) и Həzrətqulu qizi — Хазрат-
гулу кызы (п. 77) есть и другие — рассмотрим их.

 7 При традиционно принятой в русском языке транскрипции узбекских личных имен и гео-
графических названий наблюдается сохранившееся еще с дореволюционных времен неотражение 
на письме узбекского оканья западных говоров. Например, узбекские имена и названия, в русской 
традиции передаваемые как Бекабад, Андижан, по-узбекски пишутся Bekobod, Andijon. В этих 
словах присутствует звук более закрытый, чем [а], но более открытый, чем [о] [Особенности транс-
крипции].
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(86) Фамилия азербайджанки в паспорте (2004, г. Екатеринбург) — Велиева, 
но это ее фамилия по мужу, которая пишется Валиев. Фамилия Валиев образована 
от мусульманского личного имени Вали < араб. ‘друг, близкий [Аллаху], ‘святой’ 
[Гафуров, 1987, 137]. Велиев (азерб. Vəliyev) — азербайджанский вариант той же 
фамилии от тюркского варианта имени (ср. тат. Вəли, в русской передаче — Вали 
[Суперанская, 1989, 145], что совпадает и с арабс ким именем). 

(87) Фамилия азербайджанца в его свидетельстве о рождении (1975 г. р.) — 
Мамедов, на азербайджанском языке — Мǝммǝдов. В паспорте, выданном 
ему в 2000 г., — Mǝmmǝdov, в латинской транслитерации Mammadov. Как 
и в предыдущем примере, мы видим передачу гласного ǝ через рус. а, е и лат. а. 
Мамед — азербайджанская стяженная форма мусульманского имени Мухаммад 
от араб. Muḥammad ‘хвалимый, прославляемый’ (эпитет Пророка) [Гафуров, 
1987, 162, 170]. 

(88) Имя азербайджанки в свидетельстве о рождении (1975 г. р., Азербайджан-
ская ССР) записано как Вусаля; в ее загранпаспорте (2005) — по-азербайджански 
Vüsalǝ, в латинице — Vusala, в русском переводе паспорта — Вусала. Также 
здесь наблюдается передача тюркского гласного переднего ряда ü русским у, 
в латинице — u. 

6.3.1.3. Тадж., узб. и > рус. ы, и, в латинской транслитерации — i
Фонема [ы] отсутствует в таджикском и узбекском языках (узб. и — гласный 

переднего отодвинутого назад ряда, т. е. [иы]), нет в них и мягких согласных [Кери-
мова, 1966, 214; Решетов, 1966, 341, 343]. Русское написание приведенных ниже 
антропонимов с гласным ы передает твердость предшествующего согласного, 
запись с и сохраняет таджикский вариант.

(89) В паспорте гражданина Республики Таджикистан (2008) фамилия 
на русском языке — Надыров, на таджикском — Надиров, в его загранпаспорте 
(2008, Республика Таджикистан) фамилия записана на таджикском как Надиров, 
в латинице — как Nadirov. В других документах, оформленных на основе загран-
паспорта, фамилия также Надиров. 

(90) Имя узбека (1989 г. р., Таджикская ССР) в его свидетельстве о рождении 
на русском языке — Мухаммадсодык. В паспорте гражданина Республ ики Таджи-
кистан (2005) его имя на таджикском — Муҳаммадсодиқ, в русском переводе — 
Мухаммадсодык. В бланке уведомления о прибытии иностранного гражданина 
(на русском языке) его имя — Мухаммадсодик.

6.3.1.4. Тюрк. е > рус. ы, и; тюрк. ɵ > рус. ы
(91) Имя жительницы Свердловской обл. (1956 г. р.) в большинстве ее доку-

ментов, в том числе в трудовой книжке, — Миныгыл, но в приказах о приеме 
ее на работу и об увольнении с предприятия записано имя Минигыл. Ср. татар-
ское и башкирское женское имя Миӊлегɵл, тат. Миӊнегɵл, Миннегɵл, в русской 
передаче — Минлегуль, Миннегуль [Суперанская, 1989, 104, 176]. Миныгыл 
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и Минигыл — также варианты, передающие это имя в русской графике. Кроме 
за мены гласных, здесь следует отметить передачу сочетания нн (ӊн) русским н. 
Имя образовано из тат., башк. миӊне — из миӊле ‘с родинкой’, ‘имеющий родинку’ 
(от миӊ ‘родимое пятно, родинка’) + гɵл ‘цветок’ [ТатРС, 121, 374; БашРС, 151, 
386] (см. п. 48 — Миникамал).

6.3.1.5. Азерб. у (в латинице u) > рус. у, ы
В докум  ентах азербайджанцев выявляются случаи непоследовательной пере-

дачи азербайджанского гласного у (в латинице u) русскими у и ы.
(92) Примеры:
▪ в свидетельстве о рождении отчество мужчины (1970 г. р.) — Короглы оглы. 

В его паспорте (2006) на азербайджанском языке — Koroglu oglu, т. е. ‘cын 
Короглу’, (где oglu (оглу) — вин. п. от огул ‘сын’ [СЛИ, 16]), в русском переводе 
паспорта — Короглу оглы;

▪ отчество в паспорте (2010) Рафиг оглы, на азербайджанском Rafi q oglu, т. е. 
‘сын Рафига’ (< араб. Рафик ‘друг’) [Гафуров, 1987, 181], в его свидетельстве 
о государственной регистрации права на квартиру — Рафик оглы.

6.3.2. Передача согласных

6.3.2.1. Тадж. ҷ или ч > рус. дж, ж, ч
Нередко имена, отчества и фамилии граждан Таджикистана записаны в доку-

ментах одних и тех же лиц или их детей с варьированием согласных дж/ж/ч 
в таджикских антропонимах тюркского, персидского, арабского происхождения.

(93) См. примеры:
▪ Зафаржон (свидетельство о рождении, 1955) и Зафарджон (свидетельство 

о заключении брака, 1977); 
▪ Илхомджон (свидетельство о рождении, 1974) и (тадж.) Илхомчон, в русской 

передаче Илхомжон (паспорт, 2003); 
▪ Камолджонов Саидали Мухторджонович (свидетельство о рождении) 

и Камолчонов Саидали Мухторчонович (паспорт, 1998; загранпаспорт, 2005);
▪ Рахимчон (свидетельство о рождении, 1983) и Рахимджон, в латинице 

Rakhimdzhon (паспорт, 2005);
▪ имя отца в свидетельстве о рождении его детей: старшего сына (1994 г. р.) — 

Наимджон, младшего сына (2005 г. р.) — Наимжон; в именах детей в его загран-
паспорте (2005) на таджикском языке — Наимчон (Мехрони Наимчон и Матини 
Наимчон).

Ср. также рассмотренные выше примеры Фуркатджон; Зафаржон Дододжо-
нович и Зафарджан Дододжанович; Якубжонович и Ёкубчонович (пп. 49, 82, 83). 

Все приведенные антропонимы содержат компонент джан, джон, жон, чон, 
восходящий к перс. джан ‘душа, жизнь’. В этих и подобных случаях по-разному 
передается звонкая таджикская аффриката [дж].
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То же варьирование дж/ч — в передаче тадж. ҷ в фамилии Ходжаев (свиде-
тельство о рождении, 1964), на таджикском — Хоҷаев (дубликат свидетельства 
о рождении, 2007; загранпаспорт, 2006), в других документах на русском языке — 
Хочаев. Фамилия образована от имени Ходжа — перс. ‘господин, хозяин, ходжа’ 
[Гафуров, 1987, 205].

6.3.2.2. Азерб. ҹ > рус. дж, ч
Аналогичное варьирование дж/ч встречается и при передаче звонкой аффри-

каты ҹ [дж] азербайджанского языка.
(94) В свидетельстве о рождении женщины (1981 г. р., Азербайджанская ССР) 

ее отчество — Оруҹǝли гызы, в других ее документах — Оруджали кызы, т. е. 
‘дочь Оруджали’ (Орудж — азерб. ‘счастливый’ (из перс.) + Али — араб. ‘высший, 
могучий’ [Гафуров, 1986, 123, 197]). 

6.3.2.3. Азерб. г (в латинице q) > рус. к, г 
Азербайджанский согласный г (q) — заднеязычная звонкая или полузвонкая 

фонема, употребляется главным образом в начале слова, перед гласными заднего 
ряда. На конце слов азерб. г спирантизируется и оглушается, приближаясь к уву-
лярным (мягко-небным щелевым) ғ и х [Ширалиев, Севортян, 1971, 22], в других 
тюркских языках ей соответствует к/ҡ (cр. тат. кыз, башк. ҡыҙ ‘дочь’ [ТатРС, 304; 
БашРС, 352], тат. кызы ‘его дочь’ [СЛИ, 300]). В русской транслитерации азерб. г 
передается через г и к.

Как показывает рассмотренный выше пример Оруҹǝли гызы — Оруд-
жали кызы (п. 94), комп онент азербайджанского отчества гызы в русской передаче 
выглядит как кызы (форма от гыз (кыз) ‘дочь’) [АзРС, 90; СЛИ, 16]. 

В записи отчества другой азербайджанки в этом же компоненте наблюдается 
непоследовательная передача азерб. г (q) русскими г и к и пропуск гласного, 
а в имени — вариативное отражение начального азерб. х (h): Азратгулу кзы, 
Азраткули кзы, Hǝzrǝtqulu qizi, Хазратгулу кызы ‘дочь Хазратгулу’ (см. п. 77). 
Ср. также отчество азербайджанца Рафиг оглы, Рафик оглы, азерб. Rafi q oglu 
‘сын Рафига’ (см. п. 92). 

6.3.2.4. Тадж., тюрк. л > рус. ль
Альвеолярный характер согласного л в персидском, таджикском, азербайд-

жанском, татарском и других тюркских языках [см.: Алиева, 2003; Бертельс, 
1926, 10; Исследования, 1955, 28, 42, 219, 257; Керимова, 1966, 215; ТатРС, 817; 
Ширалиев, Севортян, 1971, 19] и его промежуточное артикуляционное положение 
между рус. [л] и [л’] в узбекском языке [Абдуллаева, 2017, 329]8 может отражаться 
в его русской передаче через ль. 

 8 Н. А. Баскаков говорит о конвергенции л/л’ > л’ в узбекском [Баскаков, 1969, 310].
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(95) Имя узбека в свидетельстве о рождении (1999, Республика Узбекистан) — 
Илхам, в переводе этого документа с узбекского на русский (2010) и в документах 
вида на жительство (2014) — Ильхам. Возможно, это вариант тюркского имени 
Ильхан (Ilān) ‘повелитель государства’ [Гафуров, 1987, 153]. Ср. татарское имя 
Илхан — в русской передаче Ильхан, есть и тат. Илhам — в русской передаче 
Ильгам [Суперанская, 1989, 150].

(96) Имя татарина, уроженца Свердловска (1959 г. р.) в большинстве его 
документов — Равиль, но в его военном билете (1978) — Равил. При этом вариант 
Равил соответствует нормам татарской графики, а Равиль — русскому написанию 
имени [Суперанская, 1989, 155]. Происхождение имени Равиль связывают, в част-
ности, с советским новообразованием из «Революция, Армия, Владимир Ильич 
Ленин» [Имя Равиль] или с тюркской формой арабского имени Рави ‘рассказчик, 
сказитель, чтец’ (перс. из араб.) [Гафуров, 1987, 179].

Для башкирского языка предложена русская передача согласного л через ль 
в именах, где л находится после гласного переднего ряда в конце имени и после 
гласного переднего ряда перед согласным в середине имени [Закирьянов, 
1973, 174]. В нормативном справочнике у башки рских и татарских имен эта 
тенденция реализуется, но недостаточно последовательно: ср. башк. Наил — 
рус. Наиль, Тəкмил — Такмиль, Шамил — Шамиль, Əбделхəй — Абдельхай; 
башк. и тат. Вəсил — Василь, Камил — Камиль, тат. Вакил — Вакиль, Фаил — 
Фаиль, Абделбар — Абдельбар, Габделхай — Габдельхай, Зөлфəт — Зульфат; 
башк. и тат. Гɵлнар, Гɵлнара — рус. Гульнар, Гульнара; но башк. Ғəмил — Гамил, 
Фаил — Фаил, тат. Гамил — Гамил, Назил — Назил, Фагил — Фагил и др. [Супе-
ранская, 1989, 72–138, 139–184]. В документах граждан передача согласного л 
в тюркских именах также непоследовательна.

(97) Имя уроженки Республики Таджикистан (1964 г. р.) Гульнора в документах 
ее пенсионного дела (2005) записано как Гулнора. Происхождение тадж. Гульнор 
и Гульнора [Гафуров, 1987, 141], узб. Гулнор и  Гулнора [Никонов, 1971, 12], тюрк. 
Гульнар и Гульнара [Гафуров, 1987, 140], башк. и тат. (см. выше) — из перс. Gulnār 
‘цветок граната’ [Там же]. О соответствии та дж. о и тюрк. а см. пп. 78–83. 

(98) Имя уроженки Республики Таджикистан в свидетельстве о рождении — 
по-таджикски Джумагул, в русском переводе — Джумагуль, в загранпаспорте 
(2006) — Dzhumagul, в русcком переводе паспорта — Джумагул. Джума — пер-
сидское мужское имя — из араб. ‘родившийся в пятницу’ [Гафуров, 1987, 144] + 
перс. Gul ‘цветок’ (в составе многих женских имен на Гул-, Гуль- [Там же], ср. 
выше Гульнора).

Случаи с написанием имен таджиков с буквой ь и без нее могут объясняться 
также изменениями правил правописания: в 1998 г. буква ь была изъята из тад-
жикской азбуки. После этого изменения йотированная буква после согласных 
не обозначает отсутствующее в таджикском смягчение согласных, а сохраняет 
йотацию: дарё [darˈjɔ] ‘река’, чоряк [tʃɔrˈjak] ‘четверть’ [Таджикский язык. 
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Письменность]. Прежде буква ь использовалась как разделительный знак перед ё, 
ю, я: дарьё ‘река’, афьюн ‘опиум’, такья ‘опора’ [Керимова, 1966, 243]. Поэтому 
встречаем следующие случаи.

(99) В паспорте гражданина Таджикистана записано имя Дилёр, в русской гра-
фике Дильёр. Таджикское и узбекское имя Дилёр объясняют из перс. (фарси) ‘сер-
дечный друг’ [Имя Дилёр]. Cр. тадж., узб. Дилоро, тат. Дилара, Дилǝрǝ, Дилǝра, 
в русской передаче — Дилара, Диляра — женское имя из перс. Dilārā ‘возлюблен-
ная, красавица’ [Гафуров, 1987, 145; Суперанская, 1989, 172].

(100) В паспорте гражданина Таджикистана (выдан в 2004 г.)  имя Буньёд, 
в его новом паспорте (2006), полученном после утери первого, — Бунёд, 
по-таджикски — Bunyod. Буньёд и Бунёд — графические варианты перерабо-
танного в таджикском и узбекском языках персидского (древнеиранского) имени 
Бунйат [Гафуров, 1987, 136]. 

Таким образом, написанное по-таджикски имя Дилёр читается [diljor], 
а Бунёд — [bunjod]; в написании латиницей Bunyod буква y передает звук [j] 
(о варьировании а ~ о см. выше).

Заключение
Проанализированный материал наглядно иллюстрирует ситуацию, когда при 

оформлении нужного документа, свидетельства, пенсии, наследства, каких-либо 
льгот или компенсаций, а для мигрантов — российского гражданства возникают 
проблемы, если неправильно или по-иному написано имя, отчество или фамилия 
в личных документах самого заявителя или его родственников. 

География рассмотренных документов говорит о том, что такие несовпадения 
наблюдаются повсеместно — здесь представлены почти все бывшие республики 
СССР. 

Лингвистический анализ материала показывает, что наряду с явными ошибками 
в правописании и в словообразовании, которых в целом не так много, выявляются 
значительно более многочисленные случаи варь ирования имен, отчеств и фамилий, 
обусловленные языковыми и социолингвистическими причинами, в том числе:

▪ существованием орфографических вариантов имени и отчества;
▪ существованием различающихся (или уже не различающихся) по сфере 

употребления официального и разговорных вариантов имени;
▪ существованием в разных языках фонетических и словообразовательных 

вариантов имени; 
▪ существованием вариантов русской передачи специфических гласных 

и согласных других языков; 
▪ изменением графики и орфографии языков республик постсоветского про-

странства и тенденцией к исправлению русифицированных форм имен, отчеств 
и фамилий, записанных в советское время, на национальные.
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Что же делать?
1. Составленные в прежние годы документы уже не исправить, поэтому 

приходится считаться с допущенными в них ошибками и относиться ко всем 
вариантам как к идентичным записям, называющим одно и то же лицо, отмечая 
явные ошибки и отдавая предпочтение вариантам, соответствующим норме, 
а в сложных случаях — тем, какие считают верными сами владельцы докумен-
тов. Обращение к этимологии имени также помогает в установлении наиболее 
правильного из используемых вариантов. 

2. Для предотвращения ошибок в написании имен, отчеств и фамилий граждан 
сотрудники бюро ЗАГС и прочих учреждений, выдающих документы, должны быть 
обеспечены соответствующей нормативной справочной литературой.

3. Вероятно, назрела необходимость в создании специального нормативного 
справочника, в котором должны быть представлены типичные случаи варьиро-
вания и ошибок в написании имен, отчеств и фамилий граждан РФ и мигрантов, 
оформляющих российское гражданство. Тогда работники УВД и ФМС в большин-
стве случаев могли бы самостоятельно делать выводы об ошибках, допущенных 
в документах граждан.

4. Сами граждане при получении документов должны внимательно их про-
верять, чтобы вовремя заметить допущенную ошибку и исправить ее, пока это 
возможно.
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TYPES OF SPELLING MISTAKES IN PERSONAL DOCUMENTS 
OF RUSSIAN CITIZENS AND MIGRANTS APPLYING 

FOR RUSSIAN CITIZENSHIP

The paper analyses mistakes and inconsistencies that tend to occur in the spelling 
of surnames, fi rst names, and patronymics in personal documents of Russian citizens when 
they register for pensions and other welfare payments, as well as in the documents of migrants 
applying for Russian citizenship. The material for the study was retrieved from in-person 
enquiries received at the Department of Russian Language, General Linguistics and Speech 
Communication of the Ural Federal University during 2005–2021. The certifi cates issued by 
the author in response to those requests served to confi rm the identity of the names of applicants 
and their relatives in birth certifi cates, passports, employment records, marriage certifi cates, 
etc. The material includes the documents drawn up on the territory of the USSR and former 
Soviet republics, and some in the far abroad. The paper identifi es the types of mistakes and 
variations in the spelling of names, patronymics, and surnames in these documents and looks 
for the reasons to such variation. The study showed that along with spelling mistakes which 
are generally few (dropping / replacing a letter, adding an extra letter, word formation errors), 
there are much more frequent cases of variation of names, patronymics and surnames due to 
linguistic and sociolinguistic reasons: 1) the use of orthographic name variants, 2) the use 
of the literary and colloquial version of the name, 3) replacing a little-known name with a more 
popular one with similar pronunciation, 4) the existence of word-formation and phonetic variants 
including multilingual equivalents of the personal name, 5) new variants appearing in the course 
of rendering the name into Russian and transliteration of specifi c vowels and consonants of other 
languages, 6) changes in the graphics and spelling in the languages of the former Soviet republics 
and a tendency to correct the Russifi ed forms of names, patronymics, and surnames initially 
recorded in Soviet times to match the updated norms.

K e y w o r d s: Russian Federation, personal documents of citizens, European and Eastern 
anthroponyms, errors in documents, typology, linguistic and sociolinguistic reasons for errors.
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Norfolk Island (South Pacifi c), a small external territory of Australia, has a placenaming 
record marked by distinct historical, settlement, and land use periods. This brief communication 
considers the complex nexus of offi  cial–unoffi  cial, embedded–unembedded, and English–
Norfolk Island language toponyms as a way to make better sense of the localization of toponymic 
knowledge and to appreciate better how such knowledge functions within a minute society 
intricately connected to its own largely known past and an ever changing toponymic present. 
The data were collected during interview fi eldwork on Norfolk Island during the period 2007–
2009. It concludes by putting forward a four-category division of Norfolk Island toponyms: 
1) offi  cial names adhering to common colonial forms; 2) offi  cial and unoffi  cial descriptive names; 
3) unoffi  cial names commemorating local people; 4) unoffi  cial and esoteric names remembering 
local events and people. These categories appear distinct, but they are not necessarily mutually 
exclusive. The diff erentiation of processes of toponyms becoming embedded and the localization 
of toponymic knowledge are a possible explanation for the loss of toponymic knowledge among 
younger people on Norfolk Island and suggests a general ecological disconnect across time 
involving people, history, and events associated with Norfolk Island toponyms. The Norfolk 
Island offi  cial–unoffi  cial toponym distinction is applicable to other toponymic case studies, 
especially situations with competing placenaming histories.
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This brief communication summarises a large corpus of Norfolk Island toponymy 
[see Nash, 2013] and specifi cally how toponyms in the Norfolk Island language, Nor-
folk, and those in English of other settlement periods on the island can be classifi ed 
and analyzed in terms of their offi  cial and unoffi  cial status. Data from the First Set-
tlement (1788–1814) and Second Settlement (1825–1855), the Melanesian Mission 
period (1867–1920), and post 1856 toponymy (after the arrival of the Pitcairn Islanders 
to Norfolk Island) demonstrate a sharp and productive distinction between the status 
of offi  cial and unoffi  cial names. There is not only a distinction between the grammar 
of these names, but there is a marked diff erence in characterizing several key individual 
embedded toponyms from various settlement periods.

Precise rules can be formulated which account for the grammatical structures 
of English topographical names on Norfolk Island. These rules are consistent with 
other British colonial naming patterns. It is worth repeating Zettersten’s [1969, 125] 
claim that a “close comparison between names on Tristan and those on other islands 
explored by the British reveals that the system of forming natural descriptive names is 
entirely the same, while the names of incidents stand out as more imaginative on Tristan 
da Cunha and Pitcairn Island than on other islands which are or have been British.”

Zettersten’s [1969] results suggest that it is useful to compare the incidental, col-
loquial, and less rigid nature of pristine toponyms with colonial or introduced names 
(see [Nash, 2012] for more details about pristine toponyms). An analysis comparing 
these two distinct categories of names may help avoid the imprecise and almost artifi cial 
boundary of language use of English and Norfolk in Norfolk toponyms, i.e. instead 
of seeking to describe linguistic and cultural embeddedness, based on whether a toponym 
is English or Norfolk, it appears the use of the categorization “offi  cial–unoffi  cial” will be 
more eff ective in disambiguating and even avoiding these linguistic boundaries. These 
two categories create a strong demarcation between gazetted toponyms recognized 
by the Australian Government originating primarily during Norfolk Island’s fi rst two 
settlement periods and those names that arose during the latter periods.

Other works on Norfolk Island toponymy [Mühlhäusler, 2002; Nash, 2016] 
demonstrate that it is not merely the language used in the naming of Norfolk Island and 
Norfolk language toponyms that is key to the formal linguistic structure and cultural 
import of these names. The large amount of ambiguity in the Norfolk Island toponymic 
data indicates that there are other processes involved in placenaming related directly 
to the cultural and ecological embeddedness and pristine nature of the names. Below 
I present an alphabetical list of 20 well-known English topographical names from 
the Norfolk Island data set:

1. Anson Bay
2. Arthurs Vale
3. Bloody Bridge
4. Burnt Pine
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5. Cemetery Bay
6. Collins Head
7. Crystal Pool
8. Duncombe Bay
9. Green Pool Stone
10. Jacobs Rock
11. Kingston
12. Longridge
13. Middlegate
14. Mount Pitt
15. Old Hundred Acres
16. Palm Glen
17. Point Hunter
18. Puppys Point
19. St Barnabas Chapel
20. Stockyard Creek

These names can fi rst be classifi ed into three broad categories: [± EPONYMOUS] 
[± DESCRIPTIVE] [± INCIDENT]. Within the system of English placenaming on Nor-
folk Island, eponymous or commemorative names tend to be related to male colonial 
dignitaries who never set foot on the island. These are what I term unembedded topo-
graphical names (toponyms): [+ EPONYMOUS] [– DESCRIPTIVE] [– INCIDENT]. 
These names are exonymous to Norfolk Island and have been imposed on maps and 
the island’s cultural landscape in a similar way to other methods of (British) colonial 
naming [see Tent & Slatyer, 2009]. Their origins have little to do with an emplaced, 
localized cartography of Norfolk Island. Such eponymous names in this list are Anson 
Bay, after George Anson, the member for Litchfi eld; Mount Pitt, named after William 
Pitt, a Prime Minister of England; Duncombe Bay, named after the member for York-
shire; Arthurs Vale, named in honour of Governor Arthur Phillip; and St Barnabas 
Chapel, the chapel of the Melanesian Mission. Despite these names being exonymous, 
over time they became integral as descriptive tools. The form of these names is fi xed and 
they represent the most grammatically rigid toponyms on Norfolk Island. The source 
of these names, however, is diff erent from the two other less arbitrary categories 
in English toponyms — [± DESCRIPTIVE] and [± INCIDENT] — like Bloody Bridge.

The category of [– EPONYMOUS] [+ DESCRIPTIVE] [– INCIDENT] English 
names includes Cemetery Bay, Crystal Pool, Green Pool Stone, and Stockyard Creek. 
These names are transparent because they describe the landscape with which they are 
associated. Like the [+ EPONYMOUS] [– DESCRIPTIVE] [– INCIDENT] names, 
their form is fi xed and they are also grammatically rigid. The [– EPONYMOUS] 
[+ DESCRIPTIVE] [– INCIDENT] and [– EPONYMOUS] [+ DESCRIPTIVE] [– INCI-
DENT] names are semantically transparent. However, ambiguity in meaning, history 
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and location begin to be expressed in the analysis of [EPONYMOUS] [– DESCRIP-
TIVE] [+ INCIDENT] names like Puppys Point that have several possible histories:

Puppys Point: (1) it is claimed that it was named after ‘Pappy’ Quintal, Les Quintal’s 
grandfather, who once owned the land and fi shed off  the point regularly (this seems 
the most likely history) [+ EPONYMOUS]; (2) this story is unlikely but some say that 
one of the rocks on the cliff  below Puppys Point looks like a puppy [+ DESCRIPTIVE]; 
(3) in earlier times the cargo ships swum the livestock and other animals ashore, a puppy 
was once lost in the process and was later found on one of the rocks below [+ INCIDENT] 
(Rachel Borg, personal communication, Norfolk Island, April 2009).

These three histories of Puppys Point cross semantic boundaries and create a great 
deal of opacity in the interpretation of what the place means historically. While there is 
no uncertainty in the formal structure of the name, there is an implied degree of semantic 
ambiguity when dealing with similar names on this level of cultural embeddedness. It is 
diffi  cult to analyze formally a name like Puppys Point in order to gauge its prescribed 
and semantic signifi cance because its structural features do not lend themselves well 
to such analysis. Their formal structure is asyntactic; structures have become solidifi ed 
over time through usage and through becoming integral parts of the lexicon of Norfolk 
Island.

Building on this idea, the English form [(article) (generic) noun (+ possessive) 
(+ noun)] can incorporate Norfolk lexemes. Forms such as Parloo Park (‘Masturba-
tion Park’ or ‘Lovers Lane’), Gudda Bridge (‘F*ck Bridge’), Baccer Valley (‘Tobacco 
Valley’), and Moo-oo Bay (moo-oo is a type of thatch) question the role core formal 
linguistic structure plays in deciphering both meaning and history. It is not clear 
whether these names are originally English or Norfolk and what the ethnic background 
of the people who coined the names was. Parloo ‘masturbation’ is taboo in Norfolk 
and on Norfolk Island, so openly using a taboo term in a topographical name appears 
not only odd, but socially looked down upon. This is also complicated by the fact that 
few people have heard of Parloo Park and even fewer know where it is. Those who 
have heard of Parloo Park claim that it is located somewhere in the One Hundred Acres 
Reserve (a large area, so this is not a precise location). It is a place young boys and 
girls used to get up to a bit of mischief (parloo), particularly on their fi rst date. It is 
understandable that Norfolk speakers who know this name would be reluctant to express 
being privy to such esoteric and taboo knowledge.

The signifi cance and ecological connectedness of toponyms is expressed through 
several other cultural memes that are diffi  cult to disambiguate. Names such as Dar 
Cabbage, instead of The Cabbage, Ar Crack instead of The Crack, and Em Steps 
instead of The Convict Steps favour key ethnic and linguistic priorities, depending 
on where people who know the names are placed within the social fabric of Norfolk 
Island. Dar Tomato, a topographical name on the western coast of Phillip Island, 
named such because wild tomatoes grow halfway up the steep slope, appears 
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structurally similar to The Tomato or Tomato. They are synonyms referring to the same 
place. The only diff erence is in their article grammar. There are, however, key lin-
guistic implications based in identity and placement within the social and political 
strata of Norfolk Island associated with, among many other examples, knowledge 
of the use of articles in Norfolk toponyms. Being aware of a variety of toponym 
forms and their applications in various contexts, e.g. The Chinaman when talking 
English and Dar Chinaman when talking Norfolk, a name for the old convict quarry 
near Lone Pine in Emily Bay in the south of the island, demonstrates an intricacy 
of knowledge that can both be praised in the Norfolk Island community and in other 
ways considered a threat.

Norfolk Island has a history of “dangerous” names. To be Snell ‘to be hungry, 
even after eating a meal,’ is said to derive from a member of the Snell family who did 
not cook enough food for their guests one evening [Wiseman, 1977]. The Snells are 
not entirely fond of this expression today. Bloody Bridge was considered a dangerous 
place due to its name that was changed to Dar Naughty Bridge by the Pitcairners. 
Murderers Glen was changed to Music Valley when a gentleman moved the New 
Zealand army barracks from Mount Pitt to the area near Bloody Bridge after World 
War II and Murderers Mound is now known simply as Dar Cemetery. The area Stormy 
Paddock, just out of the main commercial district in Burnt Pine, was named such by 
locals after a quarrelsome family who used to live there. Knowledge of these names 
is linked to events most people would care to forget and therefore rarely documented. 
There are names like Ghostpiss Corner, Ghost Corner, and Ghossie Ghossie which 
describe Norfolk Island’s cultural and natural landscape indexically as a treacherous 
place. The history of these names goes back to the playing of practical jokes, purpose-
ful scaring of people, and jeering, which are still common on the island today. Such 
names are rarely offi  cialized.

The above examples have shown primarily semantic ambiguities associated 
with unoffi  cial names. These examples suggest that the boundary between Norfolk 
and English names can become blurred in the unoffi  cial environment, where deeply 
entrenched normative social behaviours and customs are obvious. Although I have 
not considered Norfolk pronunciation or orthography, how Norfolk language words 
in toponyms are spelled is connected culturally to how they are pronounced and vice 
versa. Examples where pronunciation drives feasible orthography and hence cultural 
emplacement and indexing are Fus Sain for First Sand (same place as Bumboras on 
the southern coast), Second Sain for Second Sand, Yollo Lane for Yorlor Lane (a yollo is 
a slab of pumice stone of Polynesian origin used traditionally on Pitcairn Island to grate 
vegetables for baking and was brought to Norfolk Island), and simply Hoem for Home. 
These spelling variations are not unmotivated; they are historically placed statements 
about the esoteric, unfocused, and idiosyncratic nature of the Norfolk language and 
how it is spelled in toponyms. These names occur not only on handwritten maps but 
in house and business signs.
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In order to summarize this analysis of offi  cial and unoffi  cial toponyms and their 
linguistic implications, several Norfolk forms are presented and analyzed which diff er 
markedly from English.

1. Side ar Whale Es
2. Side Suff  Fly Pass
3. Side Eddie fi nd ar Anchor

Like the pristine toponyms of Tristan da Cunha, Pitcairn Island, and Dudley Pen-
insula toponyms [e.g. Nash, 2012; 2013], and unlike English names like Middlegate 
and Point Hunter on Norfolk Island, the form of these names is not typical of toponyms 
at all. Prepositions are not common in English toponyms on Norfolk Island and verbs 
are never present in colonial names. For example, Side ar Whale Es ‘Place the whale 
is,’ Side Suff  Fly Pass ‘Place swell fl ies pass,’ and Side Eddie fi nd ar anchor ‘Place 
Eddie found the anchor’ are reminiscent of Basso’s documented Apache names such as 
‘Water Flows Inward under a Cottonwood Tree’ [Basso, 1996, 86], ‘White Rocks Lie 
above in a Compact Cluster’ [Ibid., 87], and even the simple but humorous, ‘Shades 
of Shit‘ [Ibid., 24], where a group of people who were reluctant to share their corn were 
cursed by relatives to live in ‘shades of shit’ for not sharing. These names are defi ned 
as process-oriented in that they link (verbal) processes to the places they describe.

While Side ar Whale Es is essentially a descriptive name for what looks like a whale 
in the landscape in the Cascade area on the northern coast, the use of the existential 
verb places it into the category of a process-oriented name. It is a name known to few 
people, which means it is also an esoteric name. Side Eddie Find ar Anchor and Side 
Suff  Fly Pass both emphasize the connection between verbal process and place through 
names. These names are similar to Basso’s [1996, 29] esoteric names like ‘They are 
Grateful for Water’ and ‘She Became Old Sitting.’

Where Basso has focused primarily on process-oriented, esoteric names and their 
concomitant knowledge and other writers such as Dominy [2001] prioritizes the appa-
rently trivial names of paddock and farm names in the highlands of the South Island, 
New Zealand, which mainly serve a spatial and orientational function, this analysis 
has not overlooked the role of exonyms, e.g. Anson Bay, and descriptive names, e.g. 
Rocky Point, in Norfolk Island toponymy. Moreover, exonyms like Anson Bay can 
be embraced in an endonymic or embedded manner in the house name, The Mayor 
of Anson Bay (see Figure).

To summarize the formal linguistic analysis of Norfolk Island toponyms presented 
in this paper, I propose four distinct categories which describe Norfolk Island toponymy 
more generally:

1) offi  cial names adhering to common colonial forms, e.g. Point Blackbourne, 
Duncombe Bay;

2) offi  cial and unoffi  cial descriptive names, e.g. Cemetery Bay, Rocky Point, Seal 
Rock, Pulpit Rock;
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3) unoffi  cial names commemorating local people, e.g. Tarries Paddock, Johnnies;
4) unoffi  cial and esoteric names remembering local events and people, e.g. Johnny 

Nigger Bun Et, Side Suff  Fly Pass.
While these categories appear distinct, they are not necessarily mutually exclu-

sive. These categories illustrate the diff erentiation of processes of toponyms becoming 
embedded and the localization of toponymic knowledge. The fl ux created by exonyms 
becoming embedded and endonyms becoming forgotten illustrates the non-static 
nature of Norfolk Island toponymy. A possible explanation for the loss of toponymic 
knowledge among younger people on Norfolk Island is their ecological disconnect 
with the histories and events associated with Norfolk Island toponyms, which makes 
the study of this material particularly diffi  cult.

Basso, K. H. (1996). Wisdom Sits in Places: Landscape and Language among the Western Apache. 
Albuquerque, NM: University of New Mexico Press.

Image of The Mayor of Anson Bay. 2009
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ОФИЦИАЛЬНАЯ И НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ТОПОНИМИЯ 
ОСТРОВА НОРФОЛК

Статья посвящена географическим названиям острова Норфолк, одной из внешних 
австралийских территорий в южной части Тихого океана, топонимическая традиция ко-
торой привязана к нескольким историческим периодам, связанным с заселением острова 
и последовательным освоением его земель. В настоящем сообщении речь идет о сложном 
соотношении официального и неофициального в топонимическом наследии острова, 
в котором сталкиваются английский и норфолкский языки и элементы которого прояв-
ляют разную степень культурной освоенности. Исследование позволяет лучше понять 
структуру и специфику функционирования топонимического знания жителей острова 
с учетом сложного прошлого этой территории и ее постоянно меняющегося настоящего. 
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Материал собирался во время полевых исследований в период 2007–2009 гг. Анализ 
топонимов позволяет распределить их по четырем типам: а) официальные топонимы, 
отражающие общие для колониальной топонимии модели именования; б) официальные 
и неофициальные дескриптивные названия; в) неофициальные коммеморативные назва-
ния, связанные с местными жителями; г) неофициальные и тайные топонимы, мотиви-
рованные различными событиями или социальными практиками. Как показывает автор, 
эти типы названий не являются взаимоисключающими. Автор также констатирует эрозию 
топонимической компетенции среди молодой части населения острова, что обусловлено 
нарушением преемственности топонимической традиции, приводящим к утрате знаний 
о людях, истории и событиях, с которыми связаны географические названия. Метод ана-
лиза официальной и неофициальной топонимии Норфолка может быть применим к то-
понимическим системам других территорий, для которых характерно сосуществование 
нескольких конкурирующих парадигм топономинации.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: островная топонимия, норфолкский язык, английский язык, 
эндонимы и экзонимы, табу.

Рукопись поступила в редакцию 07.12.2020
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ОПЫТ СОСТАВЛЕНИЯ ТОПОНИМИЧЕСКОЙ 
КАРТЫ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ ПО МАТЕРИАЛАМ 

ЭКСПЕДИЦИИ П. С. ПАЛЛАСА 1768–1769 гг.*

В материалах представлены результаты изучения топонимов, зафиксированных ака-
демиком П. С. Палласом в Среднем Поволжье (на территории современных Самарской 
и Ульяновской областей) во время экспедиции 1768–1769 гг. Эта топонимическая инфор-
мация содержится в работе П. С. Палласа «Путешествие по разным провинциям Россий-
ского государства», имеющей немецкоязычный оригинал. Как источник по исторической 
топонимии Среднего Поволжья труды Палласа до настоящего времени не были предметом 
специального изучения. В первой части материалов представлены разнообразные линг-
востатистические данные о засвидетельствованных П. С. Палласом топонимах региона: 
их распределение по видам географических объектов; фонетические, морфологические, 
структурные и иные изменения, которым за 250 лет подверглись топонимы разных 
классов. Во второй части материалов вниманию читателя предлагается топонимическая 

© Кузнецова Р. С., Сенатор С. А., 2021

Вопросы ономастики. 2021. Т. 18. № 2. С. 237–259

МАТЕРИАЛЫ

* Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 18-49-630004 р_а «Научное на-
следие П. С. Палласа как основа для выявления динамики природно-территориальных комплексов 
и изменений топонимов Самарской области за 250 лет».



238 Р. С. Кузнецова, С. А. Сенатор

карта, составленная на основе записей П. С. Палласа. Карта создана с применением ГИС-
технологий и содержит информацию о пространственном распределении современных 
Палласу средневолжских топонимов различного происхождения: древнейших иранских, 
более поздних финно-угорских и тюркских и самых поздних славянских. Тем самым 
в материалах, с одной стороны, воссоздается лингвогеографическая картина былого при-
сутствия в Среднем Поволжье различных этносов, а с другой стороны — закладывается 
основа для дальнейшего лингвистического анализа топонимии региона.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Среднее Поволжье, топонимия, топонимическая карта, 
ойконимы, гидронимы, экспедиция П. С. Палласа, ГИС-технологии.

Предисловие
В 2018 г. отмечался 250-летний юбилей «физических» экспедиций Академии 

наук, целью которых являлось комплексное изучение территории Российской 
империи. Экспедиционные отряды возглавили «испытатели натуры» С. Г. Гме-
лин, И. А. Гильденштедт, П. С. Паллас, И. И. Лепёхин и И. П. Фальк (позднее его 
сменил И. Г. Георги). Маршруты отрядов охватывали юг России, южный берег 
Каспия, Закавказье, Поволжье, север европейской части страны, Урал и Сибирь.

Среднее Поволжье на пути академических экспедиций оказалось ключевым 
регионом: в 1768–1769 гг. его территорию неоднократно посещали П. С. Паллас 
и И. И. Лепёхин, а в 1769 г. на Самарской Луке одновременно работали сразу три 
отряда: под руководством П. С. Палласа, И. И. Лепёхина и И. П. Фалька.

Неофициальным лидером экспедиции считался П. С. Паллас, который к тому 
времени уже получил широкую известность в европейских научных кругах 
и пользовался особым доверием императрицы Екатерины II. Паллас принимал 
участие в подготовке всей экспедиции: писал инструкции для ее участников, 
координировал их деятельность, давал наставления, получал отчеты и материалы 
других отрядов [Киссер, 2019].

Опуб ликованные дневники экспедиции «Путешествие по разным провин-
циям Российской империи» [Паллас, 1773] представляют большую ценность 
как уникальный источник топонимической информации. Обстоятельные работы 
по анализу топонимии, содержащейся в этих дневниках, выполнены для Урала 
и Сибири [Леушина, 1983; Дамбуев, 2014; 2016]. Кроме того, А. К. Сытиным 
[2014] сопоставлены топонимы, упоминаемые П. С. Палласом на протяжении 
всего маршрута экспедиции в русскоязычной и немецкоязычной версиях работы 
«Путешествие по разным провинциям Российской империи»; для некоторых 
пунктов автор приводит современные названия.

В то же время в качестве источника исторической топонимии Среднего Повол-
жья работа Палласа до настоящего времени не изучалась. В ряде публикаций вос-
созданы маршруты экспедиционного отряда [Васюков, Дронин, 2015; Ивлиева, 
Манухов, 2016; Абайдулова, Салмин, 2018; Бакиев и др., 2018], однако авторами 
допущены ошибки в привязке некоторых географических названий к современным 
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объектам. Многие топонимы остались без внимания, поскольку интерес исследо-
вателей был обращен только на населенные пункты или только на географические 
объекты, указанные на полях рукописи. Названия малых рек и ручьев, оврагов, воз-
вышенностей не рассматривались вообще. До настоящего времени нет публикаций, 
посвященных анализу топонимов, записанных Палласом в Среднем Поволжье, 
а также карт, отражающих их распределение по территории региона.

Данное исследование направлено на решение сразу трех задач: 1) выявление 
корпуса топонимов, зафиксированных П. С. Палласом в Среднем Поволжье; 
2) сопоставление записанных Палласом топонимов с более поздними географи-
ческими названиями и статистический анализ полученных сведений; 3) карто-
графирование топонимов, засвидетельствованных П. С. Палласом.

Для решения первой задачи нами была проведена сплошная выборка топони-
мической информации из немецкоязычного оригинала работы Палласа [Pallas, 1771] 
и ее перевода, выполненного С. И. Волковым и В. Г. Костыговым [Паллас, 1773].

При решении второй задачи для выявления исчезнувших или изменившихся 
названий привлекались не только современные, но и исторические картографи-
ческие материалы: план-карта Самарской линии от Бузулука до Самары [ПКСЛ], 
планы Генерального межевания Симбирской губернии (по уездам) [ПГМС], 
Оренбургской губернии (по уездам) [ПГМО], Топографический межевой атлас 
Симбирской губернии [ТМА], карты уездов Самарской губернии [КУС].

При составлении карты, отражающей современное Палласу распределение 
в Среднем Поволжье топонимов различного происхождения, опорой послужили 
уже имеющиеся исследования по топонимии региона [Никонов, 1960; Барашков, 
1991; 1994; Барашков и др., 1996; Садыкова, 2003; Приходько, 2011; Беленов, 
2014; 2015; Порунов, 2015; и др.]. Необходимость создания подобных карт под-
черкнута Ю. Ю. Гордовой: «Картографирование является важнейшим методом 
при изучении ономастики в исторической перспективе. Серия карт, фиксирующих 
состояние именной системы на каждом временнóм этапе, в итоге представляет 
хронологию развития ономастики, демонстрируя ее качественные и количествен-
ные изменения» [Гордова, 2012, 109].

1. Статистические сведения
В целом на территории исследуемого региона Палласом зафиксировано 

222 топонима. Основную их часть составляют ойконимы (59 %), на гидронимы 
приходится 28 %; оронимы составляют 11 %, микротопонимы — 2 %. Отмечен 
также один дримоним и одно название, объект для которого указать затрудни-
тельно: Сокамская линия (Закамская линия)1.

 1 В данном случае географический термин линия написан Палласом с маленькой буквы. Далее 
по тексту названия приводятся с сохранением написания — как в русскоязычном и немецкоязычном 
источниках.
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Список ойконимов включает 132 наименования. Среди них только 28 сохра-
нились в качестве названий населенных пунктов до настоящего времени. 15 насе-
ленных пунктов перестали существовать по разным причинам: в результате пере-
селения (Борковка, Мошковка); добровольно покинуты жителями (Камаюр Руская, 
Разтока, Тейбу); вошли в состав более крупных населенных пунктов (Костычи — 
в состав Октябрьска, Мелекес Мордовской и Мелекес Чувашской — в состав 
Димитровграда); затоплены в связи с созданием Куйбышевского водохранилища 
(Городище, Ключищи, Крестовое Городище, Никольское); оставлены населением 
по причине закрытия промысла (Серные городки на Самарской Луке и в Заволжье).

Среди зафиксированных П. С. Палласом гидронимов (61 единица) доля 
сохранившихся гораздо больше. Названия крупных рек, таких как Волга, Большой 
Черемшан, Кондурча, Самара, Свияга, Сок и еще 18 водотоков, за прошедшие 
250 лет не изменились. Исчезли названия десяти водных объектов: рр. Заплавная 
и Фекловка, оз. Ладанское озеро, источников Нефтяные ключи (в Клявлинском 
и Сергиевском районах Самарской области) — в связи с изменением гидроге-
ологических условий, р. Усолка и прот. Кунейполошка — по причине создания 
Куйбышевского водохранилища. Местоположение ключа Кюкерт не удалось 
точно установить, однако схожий топоним — Кукерт — П. С. Паллас приводит 
как название истока р. Сургут [Паллас, 1773, 158]. В настоящее время это назва-
ние не используется, как и названия ключей Брусянская вершина и Гавриловский.

Ученым зафиксировано 24 оронима, 12 из которых сохранились до настоя-
щего времени. Среди них впервые засвидетельствованные названия: Бурацкая 
гора, Гипсовые горы, Гусли, Жарни, Кабан, Кабацкая (Армянская), Орёл, Сурковая 
(Сувертюве). Некоторые наименования, записанные исследователем, не сохра-
нились или не используются в настоящее время: гг. Гипсовые горы, Кучугур 
и Симбирская, увалы Рыга и Шах-Мамай.

Из микротопонимов, упомянутых П. С. Палласом, до нашего времени дошло 
лишь название Кабацкий овраг. Исчез дримоним Пустильной лес — сейчас 
это территория города Октябрьск. Утратил значение и не сохранился топоним 
Сокамская линия.

При сравнении русско- и немецкоязычного изданий выявлены ошибки в передаче 
отдельных топонимов: Жигульские горы (в оригинале Shigulefskye Gory), Кесаново 
(Resanowo), Колосниковка (Wolosnikofka), Кунейполошка (Kunei-Woloschka), Мак-
ваские горы (Markwaschkie Gory), Сотловка (Soplofka), Чарепщина (Zarewtschina).

В ряде случаев топонимы зафиксированы с ошибкой самим ученым: дд. Бина-
радка (Биларатка и Bilaratki в русско- и немецкоязычном изданиях), Московка 
(Мошковка и Moschkofka), Мочинская слобода (Мочниская слобода и Motschniskaja 
Slobode), Папуза (Попуа и Popua), Пискалы (Кискалы и Kiskala), Раковка (Рабовка 
и Rabofka).

Правильные варианты топонимов установлены нами при обращении к исто-
рическим картам и другим источникам. Известно, например, что название села 
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Бинарадка происходит от мордовского имени Бинарад [Барашков и др., 1996, 157], 
в написании ойконима Папуа явно пропущена буква. Название реки, на которой 
расположена эта деревня, происходит от чув. пуза ‘головная, истоковая, родни-
ковая речка’ (< пузе ‘голова’) [Барашков, 1994, 52]. Причиной подобных ошибок 
могло быть немецкое происхождение П. С. Палласа, сказывавшееся на фиксации 
фонетической формы имен, а также особенности звучания топонимов в речи мест-
ных жителей и описки, допущенные исследователем при составлении дневников.

Как уже отмечалось, за прошедшие 250 лет многие топонимы, засвидетель-
ствованные П. С. Палласом, подверглись изменениям. Для их выявления каж-
дый топоним проверялся нами на соответствие современному географическому 
названию. Ниже приводится характеристика обнаруженных трансформаций для 
ойконимов, гидронимов и иных наименований.

Ойконимы
По отношению к ойконимам предпринятая нами проверка показала, что 

изменилась бóльшая их часть: 76 единиц, т. е. 58 % от общего числа.
26 ойконимов иллюстрируют разнотипные фонетико-графические транс-

формации: Болдашкина — Богдашкино, Брендино — Бряндино, Заперкина — 
Саперкина, Камюшли — Камышла, Кирмала — Кармала, Кузкино — Кузькино, 
Курумыч — Курумоч, Резаново — Рязаново, Рожествино — Рождествено, 
Сиделкина — Сиделькино, Сызгань ясашной — Ясачный Сызган, Тынск — Тиинск, 
Усюкова — Узюково, Юловка — Юрловка и др.

18 из 76 ойконимов претерпели более или менее заметные изменения грам-
матического и/или структурного характера: Алексеевск — Алексеевка, Алин-
кина — Алинкино, Аскуло — Аскулы, Брусяна — Брусяны, Валовка — Валы, 
Выползова — Выползово, Жигулиха — Жигули, Малая Микушкина — Малое 
Микушкино, Севрюкова — Севрюкаево, Тимашева — Тимашево, Ширяева — 
Ширяево, Юшанск — Юшанское и т. п. Наиболее заметные в структурном плане 
трансформации произошли в восьми наименованиях, утративших один из ком-
понентов: Богатой умет — Богатое, Борская крепость — Борское, Красноса-
марская крепость — Красная Самарка, Криволуцкая слобода — Кривая Лука, 
Печерская слобода — Печерское и др.

Этот ряд продолжают 19 ойконимов, в которых изменение структуры 
произошло, напротив, за счет появления второго компонента: Аннинково — 
Анненково-Лесное, Каменка — Подгорная Каменка, Малыкла — Новая Малыкла, 
Матюшкина — Старое Матюшкино, Микушкина — Большое Микушкино, 
Урень — Базарный Урень, Якушкина — Средняя Якушка и др.

В составе пяти ойконимов зафиксирована замена определений: Верхней 
Буян — Старый Буян, Нижней Буян — Новый Буян, Нижний Ермак — Старое 
Ермаково, Новой Сантемир — Средний Сантемир, Старая Резань — Большая 
Рязань.
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Наконец, 13 населенных пунктов получили совершенно новые названия. 
Причины переименования разные, в том числе идеологические. Так, основанный 
в 1648 г. город Симбирск в 1924 г. был переименован в Ульяновск — для увековече-
ния памяти В. Ульянова (Ленина), который здесь родился и вырос. Город Ставро-
поль, основанный в 1737 г. как место поселения калмыков и крепость для защиты 
русских земель от кочевников2, в 1964 г. решением Верховного Совета РСФСР 
получил новое имя — Тольятти — в честь генерального секретаря итальянской 
компартии. Населенный пункт Сурск, заложенный в 1647 г. как Сурский острог, 
в 1964 г. указом Президиума ВС РСФСР был переименован в Первомайское. Село 
Царевщина (у Палласа Чарепщина3), основанное в 1702 г., в 1961 г. указом Пре-
зидиума ВС РСФСР получило статус рабочего поселка с названием Волжский.

Гидронимы
Из засвидетельствованных Палласом гидронимов региона (61 единица) 

изменениям подверглась почти треть.
13 гидронимов изменились либо в фонетико-графическом отношении (Зар-

бай — Сарбай, Камюшла — Камышла, Кашпурка — Кашпирка, Крымса — Крымза, 
Мелекес — Мелекесс, Туварма — Туарма), либо с добавлением к этому трансформа-
ций структурного характера, ср. Имбеловка — Эмбилейка, Усакляю — Исаклинка.

Хорошо видимые морфологические и/или структурные изменения косну-
лись гидронимов Бела-речка — Белая, Бирюча — Бирюч, Гузномойка — Мойка, 
Каменной ключ — Каменка, Папуза — Папузка.

Комплексные преобразования, затрагивающие сразу несколько уровней, 
произошли в названиях Евралы — Большой Авраль, Иргис — Большой Иргиз, 
Суржом — Большой Суруш.

Переименование водных объектов отмечено в четырех случаях: р. Ахтушка — 
Маза (ранее название Ахтушка относилось к участку р. Маза ниже по течению — 
от с. Маза до впадения ее в Волгу, позднее название Маза закрепилось за всей 
рекой); р. Молошная — Чёрная; р. Моча — Чапаевка; Серное озеро — оз. Молочка 
(вероятно, получило название по р. Молочная, на которой оно расположено, 
позднее река была переименована в Чёрную).

Другие топонимы
Кроме ойконимов и гидронимов, Палласом засвидетельствованы также оро-

нимы и микротопонимы.
Из 24 оронимов лишь три претерпели полное изменение: Караульный 

бугор — Светёлка, Саржат — Высокая, Усинский курган — Лепёшка. Название 
кургана Асколинское Любище в настоящее время сократилось до Лбище (если 

 2 В 1953–1955 гг. в связи с созданием Куйбышевского водохранилища город был перенесен 
на более высокий берег Волги.

 3 Село расположено у подножия горы Царёв Курган.
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в русско- и немецкоязычном текстах не допущена ошибка и гора действительно 
ранее называлась Любище, что может быть связано с местом молодежных гуля-
ний). Элементы трансформации разного типа отмечаются в оронимах Жигулевския 
горы — Жигулёвские Горы, Кашпурские увалы — Кашпирские Горы, Меловаго 
шолома курган — Меловой Шелом (последние три топонима зафиксированы 
П. С. Палласом впервые).

Микротопонимов в материалах ученого записано всего три. Входящие в их 
число названия Коптев буерак и Пустильной апраг в настоящее время именуются 
Коптев Овраг и Пустынный Овраг соответственно.

Подведем статистические итоги более сжато. За прошедшие со времени экс-
педиции Палласа 250 лет полностью сохранились 65 топонимов (29 %); изменения 
претерпели 105 топонимов (47 %); заменились совершенно другими названиями 
20 топонимов (9 %); по разным причинам перестали существовать или сейчас 
не употребляются 32 топонима (15 %).

Среди ойконимов 28 сохранились до настоящего времени, 15 — перестали 
существовать. В гидронимии сохранились названия 24 водотоков, исчезли 10. 
В числе оронимов половина (12 единиц) сохранились, пять названий в настоящее 
время не используются. Из микротопонимов сохранилось лишь название Кабац-
кий овраг; исчез дримоним Пустильной лес; утратил значение и не сохранился 
топоним Сокамская линия.

Многие топонимы подверглись трансформациям. Самое большое количество 
изменившихся наименований наблюдается в ойконимии, где около 67 % названий 
претерпели фонетико-графические, морфологические или структурные измене-
ния, а 13 топонимов сменились новыми названиями.

Изменения коснулись почти трети гидронимов, в том числе отмечено четыре 
случая переименования водных объектов. Изменились четыре оронима, три 
переименованы. Из трех засвидетельствованных Палласом микротопонимов два 
испытали морфологические изменения.

2. Топонимическая карта
Территорию Среднего Поволжья в разные исторические периоды населяли 

разные народы. В результате миграций населения некоторые географические 
названия исчезали, другие сохранялись или видоизменялись, приспосабливаясь 
к языку вновь пришедших этнических групп. Наиболее проработанная, на наш 
взгляд, стратиграфия топонимии Среднего Поволжья предложена А. Н. Пору-
новым [2015]. По его мнению, начало формирования топонимической системы 
региона связано с древнейшим расселением здесь ираноязычных, финно-угорских 
и тюркоязычных народов, в связи с чем выделяются: 1) топонимы-иранизмы 
(VI–II вв. до н. э.); 2) топонимы финно-угорской эпохи (II в. до н. э. — V в. н. э.); 
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3) топонимы древнетюркской и тюркской эпох (VI–VIII вв. н. э.); 4) славянские 
и русские топонимы (после IX в.).

По выражению В. А. Никонова [1960, 173], в районе Средней Волги «сохра-
нившиеся дорусские названия показывают всю “чересполосицу”, смешанность 
дорусского населения…» — действительно, регион отличается разноязычностью 
географических названий, которая вытекает из его сложной этнической истории. 
По этой причине пространственная локализация топонимов является как раз 
тем материалом, через который можно увидеть былую картину «смешанности» 
разных этносов Среднего Поволжья.

По этой причине на втором этапе работы нами было осуществлено картогра-
фирование топонимического материала дневников П. С. Палласа. При составлении 
карты применялся метод геоинформационного картографирования, позволяющий 
наибо лее наглядно отобразить, а далее с достаточной степенью надежности 
интерпретировать материал.

Карта составлялась с помощью ГИС-пакета ArcGIS 10.1. в программе 
ArcView. В последние годы ГИС-технологии широко внедряются в различные 
сферы жизни — от решения управленческих задач до организации работы 
фискальных органов [Артемьев, Лазарева, 2016]. Если в начале своего развития 
ГИС-технологии применялись главным образом в сфере естественных наук, то 
теперь они успешно привлекаются и в гуманитарных исследованиях, затрагива-
ющих пространственное распространение тех или иных явлений. Широкое при-
менение ГИС-технологии нашли в исследованиях по воссозданию исторических 
событий [Кукушкин и др., 2017; Щекотилов и др., 2017], в диалектологических 
изысканиях [ЛАВЯ; ЛАРНГ; и др.], в работах по топонимии [Гордова, 2012; 2014а; 
2014б; Захарова, 2016; Щекотилов и др., 2016]. Использование ГИС-технологий 
значительно расширяет возможности таких исследований, вскрывает новые 
пласты знаний и позволяет по-новому их интерпретировать.

В данной работе основой для составления топонимической карты послужила 
цифровая топографическая карта масштаба 1 : 200 000, оказавшаяся достаточно 
подробной для идентификации большинства топонимов.

Созданная нами карта состоит из 16 слоев, каждый из которых содержит 
отдельный класс топонимов, принадлежащих к определенной лингвоисториче-
ской эпохе. Наполнение слоев производилось в режиме редактирования. Классы 
топонимов различаются с помощью условных знаков, а эпоху возникновения 
топонима помечает дополнение к условному знаку. Например, географические 
названия древнетюркской и тюркской эпох помечаются квадратом внутри, 
а финно- угорской — двойным кружком. Все топонимы (см. карту) пронумеро-
ваны, а далее в таблице приводится «расшифровка» номеров в трех столбцах:

1 — название, зафиксированное Палласом; 
2 — современный облик этого названия;
3 — класс топонима.
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Итак, топонимы на карте отражены с учетом времени и источника их возник-
новения. К самому древнему пласту относятся иранизмы. В списке П. С. Палласа 
таковых оказалось всего пять (2 % от общего числа) — это преимущественно 
гидронимы, за исключением ойконима Самара, происходящего, вероятно, 
от гидронима Самара [Барашков и др., 1996, 146].

Следующий исторический пласт — топонимы финно-угорского происхожде-
ния. Из 22 единиц (10 %) бóльшая часть — ойконимы, образующие на террито-
рии Ульяновской области два очага: один сосредоточен на границе с Пензенской 
областью, другой — в Ульяновском Заволжье. На территории Самарской области 
бóльшая часть ойконимов финно-угорского происхождения сконцентрирована 
на территории Самарской Луки.

Стратиграфия топонимов, записанных П. С. Палласом в Среднем Поволжье4

№ п/п Фиксация П. С. Палласа Современное название Класс топонима

Топонимы-иранизмы (VI–II вв. до н. э.)

1 Большой Черемшан Большой Черемшан гидроним

2 Иргис Большой Иргиз гидроним

3 Кондурча Кондурча гидроним

4 Самара Самара ойконим

5 Самара Самара гидроним

Топонимы финно-угорского происхождения (II в. до н. э. — V в. н. э.)

6 Алексеева, или Вечкан Старое Вечканово ойконим

7 Биларатка Старая Бинарадка ойконим

8 Брендино Бряндино ойконим

9 Ермачиха Ермаково ойконим

10 Имбеловка Эмбелейка гидроним

11 Инза Инза гидроним

12 Камаюр Руская исчез ойконим

13 Камаюр Татарской Татарский Калмаюр ойконим

14 Камаюр Чувашская Чувашский Калмаюр ойконим

15 Камаюрка Калмаюр гидроним

 4 В столбце «Современные названия» полужирным курсивом выделены изменившиеся топо-
нимы, полужирным курсивом с подчеркиванием — переименования.
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№ п/п Фиксация П. С. Палласа Современное название Класс топонима

16 Маза Маза ойконим

17 Малая хомутерь Малая Хомутерь ойконим

18 Маркваш Моркваши ойконим

19 Резаново Рязаново ойконим

20 Санчалево Нижнее Санчелеево ойконим

21 Старая Резань Большая Рязань ойконим

22 Сурск Первомайское ойконим

23 Тынск Тиинск ойконим

24 Шелехмет Шелехметь ойконим

25 Шелехметские горы Шелехметские Горы ороним

26 Шумбут Шунгут гидроним

27 Юловка Юрловка ойконим

Топонимы древнетюркской и тюркской эпох (VI–VIII вв.)

28 Алинкина Алинкино ойконим

29 Аргаш Аргаш ойконим

30 Аскуло Аскулы ойконим

31 Ахтушка Ахтушка / Маза гидроним

32 Байтуган Байтуган гидроним

33 Байтуганбаш Ерилкино ойконим

34 Барыш Барыш гидроним

35 Бирюча Бирюч гидроним

36 Верхняя Ермакова / Ермак-
Аул

Татарский Байтуган ойконим

37 Евралы Большой Авраль гидроним

38 Ерыклинск Ерыклинск ойконим

39 Заперкина, или Запарова Саперкино ойконим

40 Зарбай Сарбай гидроним

41 Иштулкина Самсоновка ойконим

42 Кабацкая гора, или Армян-
ская

Кабацкая Гора / Армянский 
Крутец

ороним

Продолжение таблицы
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43 Кабацкий авраг Кабацкий Овраг микротопоним

44 Камюшла Камышла гидроним

45 Камюшли Камышла ойконим

46 Каралык Каралык гидроним

47 Караульный бугор Светёлка ороним

48 Кармала Старая Кармала ойконим

49 Карсунь Карсун ойконим

50 Кибит, или Акана Кибит гидроним

51 Кинель Большой Кинель гидроним

52 Кирмала Кармала ойконим

53 Кискалы Пискалы ойконим

54 Курган / Усинский курган Гора Лепёшка ороним

55 Курум Курумоч гидроним

56 Курумыч Курумоч ойконим

57 Кутулук Кутулук гидроним

58 Кучугур не употребляется ороним

59 Кюкерт, ключ не употребляется гидроним

60 Малыкла Новая Малыкла ойконим

61 Нижний Ермак Старое Ермаково ойконим

62 Нижняя Туварма Нижняя Туарма ойконим

63 Новой Сантемир Средний Сантемир ойконим

64 Папуза Папузка гидроним

65 Попуа Папузы ойконим

66 Сок Сок гидроним

67 Севрюкова Севрюкаево ойконим

68 Седелкина Сиделькино ойконим

69 Сувертюве, или Сурковая 
гора

Сурковая Гора ороним

70 Суржом речка Большой Суруш гидроним

71 Сызгань ясашной Ясачный Сызган ойконим
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72 Тагай Тагай ойконим

73 Тейбу Старая Таяба, исчез ойконим

74 Тейдаковка Тайдаково ойконим

75 Тейдаковка Тайдаков гидроним

76 Туварма Туарма гидроним

77 Урень Базарный Урень ойконим

78 Усакляю Исаклинка гидроним

79 Усманова, или Надырова, 
или Надыр-аул

Новое Усманово ойконим

80 Усюкова Узюково ойконим

81 Чердаклы Чердаклы ойконим

82 Чилим Чилим (басс. р. Барыша) гидроним

83 Чумбулат Чембулатка гидроним

84 Шах-Мамай, увал не употребляется ороним

85 Шешма Шешма гидроним

Славянские и русские топонимы (после IX в.)

86 Абрамовка Абрамовка ойконим

87 Алексеевск Алексеевка ойконим

88 Аннинково Анненково-Лесное ойконим

89 Афонкина Старое Афонькино ойконим

90 Башкирка Башкирка гидроним

91 Бела-речка Белая гидроним

92 Белый-Яр Старый Белый Яр ойконим

93 Березовка Берёзовка ойконим

94 Богатой умет Богатое ойконим

95 Борковка исчез ойконим

96 Борская крепость Борское ойконим

97 Брусяна Брусяны ойконим

98 Брусянская вершина, ключ не употребляется гидроним

99 Бурацкая гора Гора Бурацкая ороним
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100 Бурачка Бурачка гидроним

101 Валовка Валы ойконим

102 Верхней Буян Старый Буян ойконим

103 Воложка Воложка гидроним

104 Выползова Выползово ойконим

105 Гавриловский ключ не употребляется гидроним

106 Гипсовые горы не употребляется ороним

107 Городище Архангельское Городище, 
исчез

ойконим

108 Городище Городищи ойконим

109 Гудякина Годяйкино ойконим

110 Гузномойка Мойка гидроним

111 Гусли Гусли ороним

112 Елшанка (Елзанка) Елшанка ойконим

113 Елшанка Елшанка гидроним

114 Жарни Жарни ороним

115 Заплавная исчез гидроним

116 Запрудна Запрудка гидроним

117 Зиновьевка Новый Дол ойконим

118 Ильмени, или Тимашева Тимашево ойконим

119 Кабан Кабан ороним

120 Каменка Подгорная Каменка ойконим

121 Каменной ключ Каменка гидроним

122 Ключищи исчез ойконим

123 Колосниковка Волостниковка ойконим

124 Комаровка / Камаровка Комаровка ойконим

125 Коптев, или Угольный 
буерак

Коптев овраг микротопоним

126 Костычи исчез ойконим

127 Красносамарская крепость Красная Самарка ойконим
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128 Красноярск Красный Яр (Самарская обл.) ойконим

129 Красноярск Красный Яр 
(Ульяновская обл.)

ойконим

130 Крестовое Городище исчез ойконим

131 Криволуцкая слобода Кривая Лука ойконим

132 Кузкино, или Кузмодемьян-
сково

Кузькино ойконим

133 Курган Асколинское 
Любище

Гора Лбище ороним

134 Ладанское озеро исчез гидроним

135 Малая Микушкина Малое Микушкино ойконим

136 Матюшкина Старое Матюшкино ойконим

137 Микушкина Большое Микушкино ойконим

138 Морковка Марково ойконим

139 Мочниская слобода Красносамарское (Мочинская 
Слобода)

ойконим

140 Мошковка Московка, исчез ойконим

141 Мысевка Богдановка ойконим

142 Нефтяной ключ исчез гидроним

143 Нефтяной ключ исчез гидроним

144 Нижней Буян Новый Буян ойконим

145 Никольское (Дурасово) исчез ойконим

146 Новинки Новинки ойконим

147 Новодевичье Новодевичье ойконим

148 Орел Орел ороним

149 Осиновка, или Никольское Осиновка ойконим

150 Переволока Переволоки ойконим

151 Печерская слобода Печерское ойконим

152 Погорелой Старое Погорелово ойконим

153 Подгоры Подгоры ойконим

154 Пустильной Апраг Пустынный Овраг микротопоним
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155 Пустильной лес исчез дримоним

156 Разтока исчез ойконим

157 речка Молошная Чёрная гидроним

158 Рожествино Рождествено ойконим

159 Семеново Старое Семенкино ойконим

160 Сергиевск Сергиевск ойконим

161 Серное озеро Молочка гидроним

162 Серной городок исчез ойконим

163 Серный городок исчез ойконим

164 Сокамская линия Закамская линия, исчез ?

165 Сокольи горы Сокольи Горы ороним

166 Соколья гора Соколья Гора ороним

167 Сосновой Солонец, 
Сосновка

Сосновый Солонец ойконим

168 Ставрополь Тольятти ойконим

169 Страхова, или Кутулук Страхово ойконим

170 Суходол Суходол ойконим

171 Усолка исчез гидроним

172 Усолье слобода Усолье ойконим

173 Фекловка речка исчез гидроним

174 Черкаская слобода Кинель-Черкассы ойконим

175 Чесноковка, или Стами-
ловка

Большая Чесноковка ойконим

176 Ширяева Ширяево ойконим

177 Якушкина Средняя Якушка ойконим

178 Якушкина Старое Якушкино ойконим

Топонимы неустановленного происхождения

179 Болдашкина Богдашкино ойконим

180 Буян Буян гидроним

181 Виновка Винновка ойконим
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182 Волга Волга гидроним

183 Вышки Вышки ойконим

184 Жигулевския, или Маква-
ския горы

Жигулёвские Горы ороним

185 Жигулиха (Трубечина, или 
Труба)

Жигули ойконим

186 Кадыковка Кадыковка ойконим

187 Кашпур Кашпир ойконим

188 Кашпурка Кашпирка гидроним

189 Кашпурские увалы Кашпирские Горы ороним

190 Кечетов умет Федоровка ойконим

191 Крымса Крымза гидроним

192 Кубра Кубра гидроним

193 Кунейполошка Кунья Воложка, исчез гидроним

194 Лайшовка Лаишевка ойконим

195 Львовка Львовка ойконим

196 Майна Майна (басс. р. Барыша) гидроним

197 Мелекес Мелекесс гидроним

198 Мелекес Мордовской исчез ойконим

199 Мелекес Чувашской исчез ойконим

200 Меловаго шолома курган Меловой Шелом ороним

201 Молодецкий курган Молодецкий Курган ороним

202 Моча Чапаевка гидроним

203 Рабовка Большая Раковка ойконим

204 Рыга, увал не используется ороним

205 Саржат, гора Высокая ороним

206 Свияга Свияга гидроним

207 Симбирск Ульяновск ойконим

208 Симбирская гора не используется ороним

209 Сопловка Красный Бор ойконим
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210 Сотловка Дубровка ойконим

211 Сургут Сургут гидроним

212 Сызранка Сызранка гидроним

213 Сызрань Сызрань ойконим

214 Торново Торновое ойконим

215 Ундоры Ундоры ойконим

216 Уса Уса гидроним

217 Царев курган Царёв Курган ороним

218 Чарепщина Волжский ойконим

219 Чириково Чириково ойконим

220 Чуфарово Чуфарово ойконим

221 Шумовка Шумовка ойконим

222 Юшанск Юшанское ойконим

Как можно видеть по таблице, самый обширный пласт топонимов составляют 
названия русского происхождения — 93 единицы (42 %). Это связано с актив-
ным освоением территории Среднего Поволжья славяноязычными поселенцами 
в поздний исторический период. Русские географические названия отразились 
во всех классах топонимов. Основная их доля приходится на ойконимы (67 %), 
гораздо меньше гидронимов (19 %), оронимов (10 %) и микротопонимов (4 %). 
Топонимы русского происхождения распространены повсеместно, бóльшая их 
часть (80 %) отмечена П. С. Палласом на территории современной Самарской 
области.

Значительный пласт представлен также тюркизмами — 58 топонимов (26 %). 
Их происхождение связано с периодом, когда на территории Среднего Поволжья 
практически повсеместно проживали тюркоязычные народности. Среди упо-
мянутых П. С. Палласом топонимов тюркизмы присутствуют во всех классах. 
Половина из них — ойконимы (50 %), значительна доля гидронимов (38 %). 
Языки происхождения местных тюркизмов — в основном чувашский и татарский.

Финно-угорский пласт сравнительно слабый: 22 единицы (10 %), большей 
частью это ойконимы, а древнейший иранский пласт представлен единичными 
фактами. Впрочем, поскольку происхождение 44 названий (20 % от общего списка) 
установить не удалось, дальнейшие исследования могут внести в представленную 
картину те или иные уточнения.

Окончание таблицы
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Созданная нами топонимическая карта позволяет судить о том, как проис-
ходило в далеком прошлом заселение территории Среднего Поволжья, какие 
народы и где проживали. Полученные в результате исследования материалы 
могут использоваться при написании современного словаря топонимов Самарской 
и Ульяновской областей, а также в качестве дополнения к единой электронной 
топонимической системе «Топонимия России» [Гордова, 2014б]. Составленная 
карта может быть положена в основу регионального топонимического атласа.
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CREATING A TOPONYMIC MAP OF THE MIDDLE VOLGA REGION 
BASED ON THE MATERIALS OF THE P. S. PALLAS EXPEDITION 

OF 1768–1769

The paper presents a study of toponyms attested by Academician Peter Simon Pallas 
during his expedition in the Middle Volga region (on the territory of the modern Samara and 
Ulyanovsk regions) in 1768–1769. The study data is retrieved from his Travels to Diff erent 
Provinces of the Russian State, published originally in the German language. The book has 
never been considered as a source on historical toponymy of the Middle Volga Region which 
explains the authors’ interest to it. The fi rst part of the paper provides various linguo-statistical 
data on local toponyms found by Pallas: their distribution by types of geographical objects; 
phonetic, morphological, structural, and other changes that these place names have undergone 
over 250 years. The second part contains a toponymic map created from Pallas’s records. 
The map uses GIS technologies and contains information on the geographical distribution 
of the mentioned Middle Volga toponyms belonging to diff erent cultural strata: most ancient 
are Iranian, later ones — Finno-Ugric and Turkic, and the latest are Slavic. On the one hand, 
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these materials help restore the linguo-geographic picture of diff erent ethnic groups formerly 
attested in the Middle Volga region, and on the other hand, they provide a basis for further 
linguistic research into the regional toponymy.

K e y w o r d s: Middle Volga region, toponymy, toponymic map, oikonyms, hydronyms, 
expedition of P. S. Pallas, GIS technologies.
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КУЛЬТУРОЛОГИЯ КАМНЯ: 
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Рец. на кн.: Камень и горы в народной культуре / Р. А. Агеева. Москва : Маска, 
2019. 250 с.

В рецензии рассматривается книга Р. А. Агеевой «Камень и горы в народной куль-
туре». Книга содержит предисловие, введение, семь глав, приложение, а также список 
оронимов (собственных названий гор и камней), встречающихся в тексте. Основная часть 
книги посвящена функциям мотивирующей лексемы камень и производных от нее в оро-
нимии (глава 1); собственным названиям отдельных камней (глава 2); цветовой символике 
камня, отраженной в названиях (глава 3); образу камня Алатыря в народной культуре 
(глава 4); описанию мегалитов, находящихся в разных частях света (глава 5); образным 
названиям гор и вулканов (глава 6); образу гор в культурах разных народов (глава 7). Книга 
написана с привлечением большого количества данных, относящихся к образу камней 
и гор в культурах разных народов мира. Наиболее подробно проанализированы данные 
восточнославянских языков и культур. Автор книги использует методический инстру-
ментарий широкого спектра гуманитарных дисциплин: культурологии, фольклористики, 
этнолингвистики, этимологии и других. В рецензии отмечается как большой объем анали-
зируемой информации, так и глубина теоретических включений, помогающих читателю 
составить представление об объекте исследования. Книга заявлена как научно-популярная, 

Вопросы ономастики. 2021. Т. 18. № 2. С. 260–270

* Исследование выполнено в рамках проекта «Региональная идентичность России: компара-
тивные историко-филологические исследования», финансируемого Минобрнауки России (номер 
темы FEUZ-2020-0056).
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следовательно, введение читателя в теорию вопроса для подобного типа издания является 
весьма уместным. При всех положительных сторонах рецензируемой книги отмечается 
некоторая неструктурированность анализируемого в ней материала. В любом случае книга 
«Камень и горы в народной культуре» имеет большую ценность как теоретический труд, 
способный вызвать интерес и неспециалистов, и исследователей, работающих в сферах 
лингвистики, этнографии, культурологии, а также как источник справочного характера 
по собственным названиям камней и гор.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: ономастическая система, топонимия, оронимия, петронимия, 
культурология камня, народная культура, обряд.

Рецензируемая работа посвящена культурологическому, этнографическому, 
этнолингвистическому описанию всевозможных форм возвышенностей рельефа. 
Автор книги, Руфь Александровна Агеева, известна не только своей научной 
и практической деятельностью на ниве ономастики, но и как популяризатор 
науки. Ее научно-популярные труды, особенно книги «Страны и народы: проис-
хождение названий» [Агеева, 1990] и «Какого мы роду-племени? Народы России: 
имена и судьбы»  [Агеева, 2000], хорошо знакомы массовому читателю. В этих 
книгах приведен не только собственно лингвистический материал, но и данные 
по истории народов, их фольклору, информация о межэтнических связях, что 
позволяет увидеть общую систему национальных культур и место каждой из них 
в этой системе.

В рассматриваемом труде автор также великолепно увязывает лингви-
стический ономастический материал с этнографическими, географическими, 
историческими данными, сведениями из области культурологии, этнолингви-
стики, фольклористики. Книга «Камень и горы в народной культуре» весьма 
примечательна в качестве именно научно-популярного труда. Она написана 
живым языком, а приводимая в ней информация очень разнообразного характера 
(от строго научных топонимических данных и фольклорных текстов до совре-
менных поверий, связанных с драгоценными камнями) вполне способна увлечь 
читателя-неспециалиста. Кроме того, книга представляет несомненный интерес 
и в качестве собственно научного труда: широчайший материал, подвергнутый 
анализу в этой работе, этнолингвистические и этимологические реконструкции 
будут весьма полезны и интересны специалистам в соответствующих областях 
знаний. 

Внимание исследователя привлекают как крупные элементы рельефа (горы, 
вершины, горные цепи), так и микрорельефные образования (вплоть до отдельно 
стоящих камней). Следует отметить, что эта работа снабжена значительным науч-
ным аппаратом. Вся книга в целом и каждая из глав предваряются широчайшим 
теоретическим вступлением, благодаря которому читатель, даже не будучи специ-
алистом в области культурологии, этнолингвистики или ономастики, может соста-
вить представление о предмете исследования. Кроме того, список привлекаемых 
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источников материала, а также сопутствующих исследований поистине огромен: 
количество позиций списка литературы для каждой отдельной главы (а всего 
таких глав семь) порой превышает 140 единиц. Все это дает возможность неспе-
циалисту, испытывающему интерес к заявленной теме, погрузиться в проблему 
исследования весьма глубоко. При этом в глазах культуролога, топонимиста, 
этнолингвиста данная книга предстает в качестве полноценного научного труда, 
посвященного сравнительно узкой и малоисследованной теме.

Что касается исследуемого материала, то здесь автор сосредоточивает свое 
внимание в основном на восточнославянских данных, привлекая в качестве 
сопутствующих иллюстраций примеры буквально со всего мира — от Африки 
до Северной Америки.

Книга состоит из предисловия, введения, семи глав и приложения. 
В в е д е н и е  представляет собой весьма обширную предварительную тео-

ретическую главу, в которой автор знакомит читателя с общепринятым термино-
логическим аппаратом и основными концепциями и методиками, бытующими 
в ономастических исследованиях. Эта теоретическая часть имеет большое зна-
чение сама по себе, поскольку, учитывая популярную направленность работы, 
рассказывает читателю о проблемах, стоящих перед современной гуманитарной 
наукой, и об основных подходах к их решению. Следует отметить, что Р. А. Агеева 
обращает во введении наиболее пристальное внимание на ономастику, вводит 
ее в круг других наук, подчеркивая междисциплинарный статус этого раздела 
лингвистики (один из разделов введения так и называется: «Ономастика как 
междисциплинарная наука»). Такой авторский ход необходим, поскольку в даль-
нейшем преимущественно ономастический материал анализируется с разных 
точек зрения и с использованием аппарата широкого спектра гуманитарных наук.

П е р в а я  г л а в а  посвящена функции мотивирующей лексемы камень 
и производных от нее в оронимии. Эта глава предваряется общими теоретиче-
скими сведениями об оронимии в целом и существующих в ней мотивационных 
моделях и подходах. Следует иметь в виду, что в рамках рецензируемого труда 
автор трактует термин ороним несколько расширительно, относя к формам 
положительного рельефа не только собственно возвышения (горы, холмы), но 
и отдельно стоящие камни, соответственно, включая в сферу своего внимания 
названия таких камней. Основная часть главы демонстрирует примеры бытования 
указанной лексемы в языке (лексике и фразеологии), различных фольклорных 
жанрах (например, загадках) и топонимии (Черный камень, валун; Каменная 
гора, ур., и т. п.).

В т о р а я  г л а в а  — наиболее обширная и занимающая центральное место 
в книге — повествует о собственных именах (например, шотландский Камень 
Судьбы или камень Утюг из Вологодской области) и культурных функциях 
отдельно стоящих камней и групп камней. В предваряющей главу теоретической 
части автор сообщает о разных видах отдельно стоящих валунов, а также пытается 
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привести типологическую классификацию петронимов (собственных названий 
камней), сообщая о некоторых мотивационных моделях, участвующих в обра-
зовании таких названий. Кроме того, данная глава очень богата материалами, 
описывающими функции конкретных культовых камней в мифологии и фольклоре 
разных народов мира. Помимо культовых камней, во второй главе описываются 
отдельно стоящие камни, имеющие зооморфные и антропоморфные признаки. 
Эти признаки трактуются расширительно: например, к числу таких камней 
относятся и такие, на поверхности которых имеются углубления, воспринимае-
мые народной культурой как следы животных и людей (Камень короля Артура, 
на котором имеются четыре углубления, подобные следам копыт королевского 
коня, и др.). Завершается глава описанием камней, названия которых восходят 
к именам людей (как реальных, так и героев фольклора и эпоса). Такие камни 
определяются автором как мемориальные, поскольку их наименования как бы 
сохраняют память о тех или иных персонажах истории и фольклора.

Т р е т ь я  г л а в а  посвящена цветовой символике камня в культуре разных 
народов, причем основанием для попадания в фокус внимания исследователя 
становится не цвет камня как таковой, а обозначение цвета в составе названия 
камня (Черный камень, Белый камень, Сивый камень и т. п.). Наиболее пристальное 
внимание автор обращает на Синие камни, отмечая как широкую распростра-
ненность собственно такого наименования для отдельно стоящих валунов, так 
и значительную частоту этого образа в фольклоре и мифологии разных народов. 
Как и остальные главы книги, эта глава сопровождается развернутыми справками 
этнографического и культурологического характера, относящимися, в частности, 
к символике цвета в различных культурах.

В  ч е т в е р т о й  г л а в е  автор анализирует образ камня Алатыря и высту-
пающего в качестве его функционального аналога Бел-горюч камня. В этой главе, 
таким образом, читатель знакомится с культурологическим описанием одного 
конкретного камня, весьма широко представленного в восточнославянском фоль-
клоре. Здесь дается не только собственно культурологическая и ономастическая 
информация об Алатыре, но и развернутая этимологическая справка, демон-
стрирующая различные версии происхождения названия этого камня. Интерес 
исследователей к этому вопросу очевиден, в качестве примера можно привести 
статью «Топонимия заговоров Русского Севера. III: Камни» [Агапкина, Березович, 
Сурикова, 2019]. Так что здесь, как и в других разделах книги, автор затрагивает 
темы, занимающие не только массового читателя, но и ученых-ономатологов.

П я т а я  г л а в а  знакомит читателя с мегалитами, расположенными в разных 
точках планеты (вроде грузинского Сурб-Саргиса или французских Карнакских 
камней). Примечательно, что в этой главе ономастическая и культурологическая 
информация отходит на второй план, автор же концентрируется на описании 
мегалитов как таковых, не всегда даже сопровождая это описание каким-либо 
этнолингвистическим или этнографическим комментарием.
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Ш е с т а я  г л а в а  посвящена образным названиям гор и вулканов. В этой 
главе, помимо демонстрации примеров наименований из разных регионов пла-
неты (типа гор Ломоносова на Шпицбергене и Новой Земле или Zebra Mountains 
в Южной Африке), предпринята попытка классификации метафорически мотиви-
рованных оронимов с точки зрения легших в основу объективных характеристик 
гор и вулканов.

Последняя — с е д ь м а я  — глава рассказывает об образе гор в культуре 
разных народов. Здесь внимание автора сосредоточено на культурологических 
данных, связывающих реальные объекты рельефа с мифологическими пред-
ставлениями о роли гор в жизни человека. В этой главе содержится информация 
о космогонических представлениях касательно происхождения гор, духах, святых 
и демонах, связанных с горами. Наряду со второй главой эта часть книги создает 
впечатление наиболее проработанной, и, кажется, ее материал вызывает у автора 
наибольший интерес. Здесь приводятся весьма подробные и широкие культуроло-
гические данные, соответствующие ономастические и этимологические справки, 
раскрывающие суть представлений о горах у разных народов мира.

Кроме того, книга снабжена большим п р и л о ж е н и е м, в котором содер-
жатся сведения, относящиеся к мифологическим представлениям народов мира 
об особенностях драгоценных, полудрагоценных и поделочных камней.

Рецензируемая книга производит положительное впечатление широтой охвата 
материала и многочисленностью способов его анализа. Причем эта широта про-
является как в количестве привлекаемых данных — буквально со всего мира, 
так и в использовании инструментария самых разных научных дисциплин: 
культурологии, фольклористики, этнолингвистики, ономастики, диалектологии, 
этимологии. Все это позволяет читателю получить довольно широкое представ-
ление об объекте исследования. Кроме того, обилие теоретической информации 
лингвистического и культурологического плана также выглядит сильной стороной 
работы, особенно учитывая заявленный популярный характер труда. Как указано 
выше, каждая глава снабжена более или менее обширной вводной теоретической 
частью, а введение и первая глава практически целиком носят теоретический 
характер, что повышает ценность книги как для неспециалистов, так и для 
исследователей, работающих в сфере культурологии, этнографии, лингвистики.

При отмеченной широте исследуемого материала следует указать на недо-
статочную структурированность его подачи, причем проявляется это уже в самом 
содержании книги. Можно заметить, что в работе отсутствует какое-либо общее 
основание, по которому она подразделяется на конкретные главы. Некоторые 
из глав посвящены крупным массивам элементов (лексическим единицам, элемен-
там обрядов и т. п.), выделенным на культурологических, этнолингвистических 
или ономастических основаниях, например, названиям и культурным функциям 
камней-валунов. Другие же — гораздо менее обширным группам фактов, напри-
мер, оронимам, содержащим в своем составе основу -кам(ен)-, третьи — вообще 
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отдельным наименованиям, например, камню Алатырь. При таком подходе 
к структуре научного труда создается впечатление классификации материала 
по разным основаниям. 

Порой неравномерна и глубина анализа приводимых данных. Очевидно, что 
вторая и седьмая главы, посвященные отдельно стоящим валунам и образу гор 
в мировой культуре соответственно, проработаны гораздо лучше, шире и глубже, 
чем все остальные. Создается впечатление, что именно они представляют собой 
центральную часть исследования, а остальные разделы являются своего рода при-
ложением к ним, причем логически очень слабо связанным с этой центральной 
частью. Вероятно, в этом отношении более выгодно смотрелось бы разделение 
книги на две части, первая из которых была бы посвящена отдельным камням 
и группам камней, а вторая — горам. В настоящем же виде книга производит 
впечатление набора очерков, весьма разнородных по своей структуре, исполь-
зуемому материалу, применяемым методикам анализа и глубине проработки. 
Например, как уже отмечалось выше, описание мегалитов в пятой главе носит 
весьма поверхностный характер, притом что образы всех остальных отдельно 
стоящих камней проработаны гораздо глубже. Приложение, рассказывающее 
о роли драгоценных камней в мифологии и фольклоре, выглядит несколько 
искусственным и не вполне очевидно связанным с прочим содержанием книги, 
но, учитывая популярную направленность труда, следует признать, что и это 
приложение может быть интересно читателю-неспециалисту. Во всяком случае, 
поверья, относящиеся к магическим, целебным и тому подобным функциям 
камней, очевидно, глубоко укоренились в современной городской культуре, так 
что информация о них заслуживает отражения в работе такого рода.

Некоторая неструктурированность анализируемого материала видна 
и в системе разделов внутри глав. Например, в третьей главе мы видим четыре 
раздела, озаглавленные следующим образом: «Цветообозначения в составе соб-
ственных имен. Общие сведения», «Цветовые названия камней-валунов», «Синий 
цвет и Синие камни», «Славяне». Понятно, что автор вводит читателя в курс 
дела, сперва предлагая общие теоретические сведения, касающиеся цветовой 
составляющей в структуре собственного имени, затем сужая сферу своего вни-
мания до цветовой характеристики в названиях собственно камней. После этого 
Р. А. Агеева выделяет синий цвет как наиболее значимый для названия камня 
с культурологической точки зрения, приводя соответствующие сведения, относя-
щиеся к культурам разных народов, затем концентрирует внимание на славянском 
материале. Однако при подобной подаче материала и предложенной структуре 
главы отдельные разделы выглядят как равноправные части, не включенные 
друг в друга, но разделяющие анализируемый материал по совершенно разным 
основаниям. Хотя, конечно, можно предположить, что вопросы к структуре кон-
кретно этой главы могут быть вызваны и техническими ограничениями печати, 
не позволяющими достаточно очевидно включать одни разделы главы в другие.
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Подход к выбору анализируемого материала производит, с одной стороны, 
весьма положительное впечатление объемом привлекаемых единиц, с другой 
стороны, также приводит к размыванию структуры исследуемых данных. Оче-
видно, данные восточнославянских языков занимают центральное место в работе, 
а сведения, относящиеся к прочим языкам и культурам, привлекаются в качестве 
иллюстраций. Но при этом создается ощущение, что и восточнославянский 
материал в книге приведен не полностью, и выбор иноязычных иллюстраций 
в какой-то степени случаен. Так, в уже приведенном в качестве примера разделе 
«Синий цвет и Синие камни» (глава 3) выделяются следующие подразделы: 
«Индейцы майя», «Народы Кавказа», «Китайцы, монголы, тюрки», «Карелы». 
Мы видим, что два подраздела посвящены отдельным народам, один — группе 
народов, объединенных по географическому признаку, а один — группе народов, 
основания для выделения которой совершенно не очевидны. Можно предпо-
ложить, что китайцы, монголы и тюрки выделены в одну группу по причине 
сходства культур, но в тексте это сходство никак не обосновывается и вызывает 
у читателя большие сомнения. Все остальные народы мира в этом разделе 
не представлены. Может быть, у них отсутствуют собственные названия камней, 
содержащие рассматриваемый цветовой компонент? Во всяком случае, в тексте 
об этом ничего не говорится. Автор делает оговорку: «Приведем несколько при-
меров (выборочно, по данным этнографии, мифологии и фольклора)» (с. 132), 
но при этом не поясняет, чем вызван выбор именно этих примеров и почему они 
объединены именно в такие группы. Раздел «Славяне» этой же главы содержит 
данные фактически только по восточнославянскому материалу, причем из вос-
точнославянских данных приводятся примеры только по России и Белоруссии. 
Данные по России, в свою очередь, касаются только нескольких областей, а по 
Белоруссии приводятся в целом, без разделения на регионы, причем параграф, 
относящийся к Белоруссии, дан в том же ряду, что и параграфы, касающиеся 
отдельных областей России. В целом выбор примеров как для «основной» — 
славянской — части исследования, так и для «контрастивной» — общеми-
ровой — выглядит довольно случайным и демонстрирует явную неполноту 
анализируемого материала. 

Отмеченные неполнота и случайность приводимых примеров касаются 
не только третьей главы, но относятся ко всей книге в целом. Практически 
постоянно, часто даже не приводя в качестве основного материала восточно-
славянские данные, автор дает примеры из иных культур, но каким образом эти 
данные соотносятся со славянскими и почему выбраны именно они, не поясня-
ется. Почему, например, в подразделе «Камень для молитвы и ритуалов» раздела 
«Функции культовых камней» второй главы (с. 65) даются примеры из культур 
индейцев кечуа, балкарцев и карачаевцев, но нет никаких других примеров? 
Интуитивно понятно, что в этой функции камни могли выступать и в славян-
ских культурах, и во множестве других. Почему же эти данные не приводятся? 
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Возможно, интуиция подводит читателя и на самом деле в качестве ритуальных 
и молитвенных камни не используются ни в каких иных культурах, кроме трех 
приведенных. Но в этом случае хотелось бы получить информацию о том, какие 
именно причины привели к такой схожести культур балкарцев и кечуа. На самом 
деле понятно, что автор приводит эти данные лишь в качестве примеров, но 
выбор таких примеров представляется исключительно случайным. И это, как 
уже указано, касается вообще любой части рецензируемого труда. Мы видим 
набор примеров из разных уголков света, но при этом нам не поясняют, почему 
в одном случае берется пример из культуры средневековой Европы, в другом — 
современного Дагестана, в третьем — доколумбовой Америки. 

При этом и глубина анализа приводимых примеров весьма различна. Напри-
мер, в параграфе «Камень обеспечивает урожай, плодородие людей и скота» раз-
дела «Функции культовых камней» второй главы (с. 62) приводятся рядоположен-
ные примеры из эстонской, андийской (Дагестан), маори, литовской, балкарской 
культур. В то же время в эстонском материале, помимо краткого описания обряда 
принесения жертвы камню, дается историческая справка о том, кто и когда видел 
эти камни, а в андийском мы видим только фразу: «У андийцев при вызове дождя 
ходили к реке и бросали в воду камешки» (с. 62). И это все, как мы уже знаем, 
происходит на фоне того, что и сами главы книги очень сильно отличаются друг 
от друга характером приводимых примеров и широтой их описания.

Как уже говорилось выше, сильной стороной рецензируемой работы пред-
ставляется очень развитая теоретическая ее часть, позволяющая составить 
представление об объекте исследования как читателю-неспециалисту, так 
и исследователю в области гуманитарных наук. При этом подача и этого мате-
риала порой кажется недостаточно систематизированной. Так, предваряющее 
всю книгу введение посвящено теории ономастики. Следовало бы ожидать, 
что во всех главах основной части, таким образом, будет приводиться и ком-
ментироваться обширный ономастический материал. На деле же первая, пятая 
и седьмая главы обходятся без исследования собственных имен возвышенностей 
рельефа. Такое введение, вероятно, более выгодно смотрелось бы в качестве 
предваряющего текста к некоей части, посвященной именно собственным 
именам. В свою очередь, первая глава, практически целиком теоретическая, 
рассказывающая об этимологии слова камень и бытовании этой лексемы в сла-
вянской культуре и оронимии, кажется более уместной, например, в качестве 
вводной части ко второй и шестой главам. При этом раздел второй главы, оза-
главленный «Систематизация петронимов» и призванный выполнять функцию 
теоретического осмысления этой группы собственных имен, как отмечено выше, 
фактически не предлагает систематизации как таковой, а лишь демонстрирует 
некоторые мотивационные модели, участвующие в наименовании отдельных 
камней. С другой стороны, третья глава предваряется обширным теоретиче-
ским вступлением, в котором рассказывается о месте цветовой характеристики 
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в самых разных типах собственных имен: зоонимах, антропонимах, этнонимах, 
ойконимах и т. д. В книге, посвященной образу камней и гор, столь последова-
тельное углубление в смежные темы кажется несколько избыточным. Наиболее 
сообразным задачам исследования кажется теоретическое вступление к шестой 
главе, где автор предлагает классификацию оронимов по легшим в основание 
названий мотивировкам. Всего здесь выделяется шесть групп оронимов, при-
чем такая классификация сопровождается соответствующим количеством 
примеров из языков разных народов мира. Но, как и в других случаях, автором 
не оговариваются принципы включения в текст этих примеров, так что набор 
ономастических единиц вновь кажется в какой-то мере случайным и не до конца 
убеждает читателя в том, что за пределами данной классификации не остались 
какие-либо языковые факты.

Отмеченные недостатки можно было бы объяснить популярным характером 
издания и, соответственно, тем, что автор мог не ставить перед собой задачи 
систематизации и анализа исследуемого материала на глубинных научных 
основаниях. Но всё это не дает возможности увидеть массив наименований 
возвышенностей рельефа и особых функций камней и гор как единую систему, 
касающуюся всех культур мира и включающую в себя в качестве сегмента сла-
вянскую культуру. А ведь именно это и представляется задачей рецензируемой 
работы, во всяком случае с точки зрения читателя, который берет в руки книгу 
с названием «Камень и горы в народной культуре». Вероятно, и предполага-
емому адресату текста, неспециалисту, было бы удобнее иметь дело с более 
структурированным материалом, демонстрирующим явные культурные парал-
лели и представляющим систематическое описание особого места гор и камней 
в народной культуре.

Нельзя при всех отмеченных недостатках не признать, что книга может 
быть очень и очень полезна как источник ономастических, культурологических 
и этнографических сведений, касающихся роли гор и камней в культурах разных 
народов мира. Приводимый в конце книги указатель оронимов облегчает ориен-
тирование в тексте работы и повышает его значимость как справочного труда. 
Однако, используя данный труд в качестве справочника, необходимо иметь в виду 
заведомую неполноту исследуемых в нем данных.

В любом случае рецензируемая работа весьма интересна, с одной стороны, 
как опыт описания специфического материала с привлечением инструментария 
широчайшего спектра гуманитарных дисциплин, с другой — как труд, вводящий 
в оборот значительный массив данных, относящихся к исключительно своеобраз-
ному элементу народной культуры. Можно сказать, что на данный момент книга 
«Камень и горы в народной культуре» уникальна: впервые читателю представ-
лена работа, комплексно описывающая образ гор и камней в культуре, причем 
делающая это на огромном по широте охвата материале. Интерес современных 
исследователей к этой теме несомненен, но именно работа Р. А. Агеевой является 
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первым комплексным исследованием, анализирующим вопрос с самых разных 
точек зрения.
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CULTURAL STUDIES OF STONE: STONES AND MOUNTAINS 
IN FOLKLORE, RITES, AND TOPONYMY

Review of the book: Ageeva, R. A. (2019). Kamen’ i gory v narodnoi kul’ture [Stone 
and Mountains in Popular Culture]. Moscow: Maska. 250 p.

This paper gives an overview of the book Stone and Mountains in Popular Culture by 
Ruth Ageeva, a monograph that includes a preface, an introduction, seven chapters, an appendix, 
and a list of oronyms (proper names for mountains and stones) found in the text. The book 
presents a functional study of the original word stone and its derivatives in oronymy (chapter 1), 
analyses proper names of individual stones (chapter 2), considers the symbolic connotations 
of stones’ colour refl ected in their names (chapter 3), deals with the image of the Alatyr stone 
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in folk culture (chapter 4), provides a description of megaliths located across the globe (chapter 
5), studies fi gurative names of mountains and volcanoes (chapter 6) and compares the ways 
of mountains representation in the cultures of diff erent peoples (chapter 7). The research builds 
on a large amount of data related to the representation of stones and mountains in various 
cultures, wherein the evidence of East Slavic languages   prevails. Methodologically, the study 
embraces a wide range of contexts including culture studies, folklore studies, ethnolinguistics, 
etymology, and others. The review notes both the large amount and the theoretical richness 
of the material giving the reader a full picture of the subject. As the book declares itself to be 
intended for a wide readership, the introductory theoretical remarks seem very much appropriate. 
With all the positive aspects of the book under review, the vastness of material is fraught with 
some defi ciencies in its structure. But still this does not undermine the study’s theoretical and 
practical relevance as it can be of interest both to the general reader and specialists in linguistics, 
ethnography, cultural studies, as well as a reference source on the proper names of stones and 
mountains.

K e y w o r d s: onomastic system, toponymy, oronymy, petronymy, cultural studies of stone, 
folk culture, rite.
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Рец. на кн.: Материалы для словаря современных прозвищ жителей Пермского 
края / М. В. Боброва. Санкт-Петербург : Изд-во РХГА, 2020. 195 с.

Рецензируемая книга посвящена практике составления регионального словаря со-
временных прозвищ. В словарь включено более 2 000 неофициальных индивидуальных 
номинаций, которые в течение ряда лет собирались в Пермском крае автором- составителем 
(М. В. Бобровой) и ее коллегами от представителей разных социальных, возрастных, 
социокультурных групп. Словарь содержит предисловие, введение, состоящее из трех 
разделов, в которых автор обосновывает принципы отбора материала, его сбора и подачи, 
определяет хронологические и территориальные границы словаря, и основную часть. 
Помимо прикладных аспектов, касающихся макроструктуры издания, М. В. Боброва 
затрагивает здесь ряд важных теоретических проблем относительно терминологиче-
ского аппарата, типологических особенностей описываемого материала. К бесспорным 

* Публикация подготовлена в рамках выполнения государственного задания КарНЦ РАН.
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достоинствам словаря относится сам материал, который уже апробирован М. В. Бобровой 
в публикациях и докладах на научных конференциях. Без сомнения, сам материал будет 
востребован не только ономатологами, но и представителями других гуманитарных об-
ластей. Отдельные критические замечания, высказанные в рецензии, не снижают важ-
ности и необходимости проделанной работы, а потому перспективность исследования 
М. В. Бобровой очевидна.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: лексикография, региональная антропонимия, прозвища, 
методика сбора прозвищ, структура словарной статьи, Пермский край.

Исследование локальных современных ономастиконов сопряжено с широким 
гуманитарным фоном, поэтому важна систематизация ономастических единиц 
и их презентация научному сообществу в виде словарей, конкордансов, баз данных. 
Однако при лексикографировании современных прозвищ возникают проблемы. 
Их даже больше, чем при обработке прозвищ, отмеченных в документированных 
памятниках письменности, поскольку у последних есть письменная регистрация, 
они датированы, их бытование подтверждено фамилиями. Функционирование же 
большей части современных неофициальных именований фрагментарно во вре-
мени, а их информативная насыщенность не всегда до конца открыта.

Поэтому следует приветствовать сбор и фиксацию современных прозвищ, 
проведенные М. В. Бобровой — автором «Материалов для словаря современ-
ных прозвищ жителей Пермского края». Это первый опыт составления такого 
компендиума на данные говоров Пермского края, который, по словам автора, 
предваряет «полноценное лексикографическое описание собранных пермских 
прозвищ» (с. 4), что обеспечивает новизну проделанной работы и обозначает ее 
перспективы. 

В научный оборот вводится достаточно объемная фактологическая база — 
более 2 000 прозвищ, зафиксированных в Пермском крае и лишь частично пред-
ставляющих собранный автором и его коллегами в течение многих лет материал.

Изданные «Материалы для словаря…» вписываются в ряд исследова-
ний современных прозвищ: см. список словарей, включающих современные 
прозвища, на с. 192–193 рецензируемой работы (В. К. Андреева, Х. Вальтер 
и В. М. Мокиенко, Н. И. Волкова, Ю. Б. Воронцова, И. А. Королева, А. В. Моче-
нов и др., Т. И. Неврова, Т. Г. Никитина, Е. С. Отин, А. Щуплов, а также сло-
вари под ред. И. А. Стернина, М. Ю. Беляевой). Думаем, что к этому списку 
можно добавить словари и проекты словарей прозвищ, подготовленные в ХХI в. 
О. А. Леонович [2007], С. Ю. Потаповой [2010], Ж. Д. Маюровой [2014], 
Е. И. Сьяновой [2020], представляющие интерес для теории и практики оно-
мастической лексикографии.

Макроструктура словаря классическая: основной (лексикографической) части 
предшествуют предисловие и введение, состоящее из трех разделов, в которых 
обозначены принципы отбора материала, объем и полнота словника, определены 
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хронологические и территориальные границы словаря. После словарных материа-
лов даны несколько списков (населенных пунктов, жителям которых принадлежат 
прозвища; сокращений названий районов Пермского края; избранной литературы 
по прозвищам; словарей, включающих современные прозвища).

Для специалистов в области ономастики особую ценность, без сомнения, 
представляют прозвища, зафиксированные в основной части «Материалов». Они 
уже становились иллюстрациями различных положений статей М. В. Бобровой, 
опубликованных в 2018–2020 гг. и ранее, что свидетельствует об устойчивом 
интересе автора к изучению современных неофициальных номинаций. Это важно 
отметить, поскольку при, казалось бы, наметившемся сдвиге в изучении данной 
ономастической единицы (определение статуса прозвищ, их генезиса, типологии 
и пр.) исследования в этой области следует признать эпизодическими: интерес 
к современным прозвищам то возникает, то затухает. И конечно, не хватает лек-
сикографических изданий, посвященных прозвищам, особенно региональным, 
которые могут включаться в разного рода сопоставительные исследования для 
выяснения универсальных и специфических особенностей индивидуальной 
номинации лиц.

Перейдем к анализу составных частей словаря и самих словарных материалов.
В  п е р в ы й  р а з д е л  в в е д е н и я  — «О принципах отбора материала» — 

входят параграфы «О формировании социокультурной и лингвистической ситу-
ации в Пермском крае», «О современной социокультурной и лингвистической 
ситуации в Пермском крае», «Некоторые замечания по поводу терминологии». 
Как нам показалось, эта часть несколько перегружена информацией, не относя-
щейся напрямую к представленной в «Материалах» современной неофициальной 
системе индивидуализирующей номинации и ее функционированию в пределах 
региона.

Из текста введения следует, что материал собирался от респондентов, 
относящихся к разным национальностям, проживающим в Пермском крае, ср.: 
«… считаем достаточно обоснованным объединение в одном исследовании дан-
ных по разным частям края, включая Коми-Пермяцкий округ и иные локальные 
объединения билингвов (курсив наш. — И. К., О. С.)» (с. 9), но: «…в словарь 
включены прозвища, которые относятся к русскоязычной части ономасти-
ческого пространства в пермском регионе, т. е. имеют в основе слова исконно 
русские, русифицированные либо заимствованные из русского без искажений, 
неологизмы на базе русских языковых средств — иными словами, онимы, име-
ющие русское фонетическое оформление, подчиняющиеся принципам русской 
языковой системы» (с. 10). 

А потому возникают вопросы: нужен ли подробный экскурс в историю заселе-
ния края и сложившуюся полиэтничность региона? Как экскурс в историю заселе-
ния края соотносится с вопросом о неофициальной номинации лиц в современном 
социуме региона? Если респондентами являлись билингвы, то интересно знать 
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и понимать: почему именно русская номинация выбрана в качестве прозвища; 
какие прозвища при этом функционируют в среде билингвов; есть ли соответствия 
между номинациями; как ведут себя такие прозвища на грамматическом уровне 
и пр. Это актуальный для дальнейших ономастических исследований материал, 
о представлении которого необходимо думать, когда «Материалы» перерастут 
в словарь.

Из теоретических вопросов М. В. Боброва выделила актуальную проблему 
современной ономастики — дефиницию термина прозвище (см. «Некоторые 
замечания по поводу терминологии», с. 11—17). Стоит согласиться с автором, что 
определение, предложенное в словаре Н. В. Подольской [1988, 111], в настоящее 
время нуждается в уточнении. Прозвища настолько разнообразны по структуре, 
функциональным особенностям, характеру основы и прочим признакам, что, 
думаем, достаточно сложно подвести их под какое-то единое толкование. Неслу-
чайно М. В. Боброва уточняет: не просто прозвище, а современное прозвище. 
Отмечается, что современные прозвища — «это неофициальные факультативные 
вторичные именования, служащие характеристике людей и иным целям на основе 
социальных, территориальных, темпоральных, эмотивно-оценочных, событий-
ных и иных факторов» (с. 14). Специальное выделение компонента современные 
в указанной дефиниции свидетельствует, что эти единицы нельзя ставить в один 
ряд с подобными номинациями, присутствующими в памятниках письменности. 
При сходстве характеристик прозвища, фиксируемые на разных временных 
срезах, различаются статусом: в современном социуме прозвище так и остается 
неофициальным дополнительным компонентом именования лица, в то время как 
в памятниках письменности этот дополнительный компонент индивидуальной 
номинации преобразуется в патронимную форму и доживает до наших дней 
в виде стандартной или нестандартной фамилии. Однако исследований о разном 
статусе современных и исторических прозвищ, несмотря на интерес к ним (см. 
список литературы на с. 185–191), кажется, нет. Поэтому материалы, собранные 
и опубликованные М. В. Бобровой, будут полезны для будущего сопоставитель-
ного изучения прозвищ.

Другой вопрос этого раздела — разграничение терминов прозвище и кличка — 
едва ли можно признать актуальным. Однако М. В. Боброва считает, что от реше-
ния этой проблемы «зависит охват материалов, объем и полнота словника, 
границы словаря» (с. 12). В размышлениях о специфике названных понятий 
автор опирается на работу Х. Вальтера и В. М. Мокиенко [2007], обратившихся 
к доказательствам наличия лингвистического статуса у этих единиц. Но в оно-
мастической литературе терминам прозвище и кличка никто не отказывал в этом. 
Так, в отношении современного неофициального именования человека между 
ними часто ставится знак равенства, а термин кличка преимущественно соот-
носится с номинациями животных. Кажется, противопоставлять эти единицы 
применительно к именованиям лиц не так существенно. Возможно, что это 
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понимает и М. В. Боброва, поскольку после выяснения сходных и отличительных 
черт этих понятий дано толкование только термину прозвище (см. предыдущий 
абзац), а определение для термина кличка отсутствует. 

Думаем, что в теоретическом плане гораздо важнее обратиться к вопросам, 
которые неоднозначно понимаются и освещаются в ономастических изысканиях, 
а именно: что входит / не входит в объем понятия «прозвище»; включаются ли 
в это понятие (и почему включаются) различные производные от фамилий, моди-
фикатов личных имен, именования жены от фамилии, профессии мужа и т. д.

Во в т о р о м  р а з д е л е  — «О принципах сбора материала» — М. В. Боброва 
обращается к прикладным аспектам современной ономастики: сбору и первич-
ному анализу материала. Сбор материала (параграф «О методологии сбора про-
звищ», с. 18–21) осуществлялся в полевых условиях от жителей 47 населенных 
пунктов десяти районов Пермского края, а также от студентов пермских учебных 
заведений без проведения экспедиционных поездок.

Среди критериев, необходимых для последующей обработки данных, вклю-
чены: 1) регистрация прозвища, 2) его гендерная принадлежность, 3) примерный 
возраст носителя, 4) мотивировка номинации, 5) населенный пункт, в котором 
функционирует данное прозвище, 6) дополнительные сведения (например, хро-
нологические или ситуативные ограничения в употреблении) (с. 18–19). Эти 
пункты включаются в анкету и, по всей видимости, в тематический опросник, 
где, как указано, предполагается «учет физико-географической и этнокультурной 
специфики, социальных, исторических, лингвистических факторов формирова-
ния и функционирования имен собственных». При сборе материала автор также 
обращает внимание на социальную стратификацию информантов, индивиду-
ально-психологическое и функционально-прагматическое восприятие прозвищ 
информантами.

Помимо экспедиций и анкетирования, предпринятого в студенческой среде, 
М. В. Боброва считает, что одним из перспективных видов сбора прозвищ могут 
служить разного рода письменные источники. Без сомнения, любительская, крае-
ведческая, научная лингвокраеведческая, этнографическая, фольклористическая 
литература и прочие ресурсы содержат интересный, уникальный ономастический 
материал, но при всей важности такой работы отметим ее трудо- и времязатрат-
ность. Скорее всего, это работа, требующая отдельного исследования. Автор, 
понимая это, не включает такие данные в словник рецензируемого издания.

В параграфе «Некоторые типологические особенности современных про-
звищ» (с. 21–27) отмечена ономасиологическая разноплановость прозвищ 
и дана их типология, в которой учтены: 1) субъект номинации (автопрозвища / 
самоименования — и аллопрозвища, где автором номинации является сторон-
ний субъект социума), 2) количество объектов номинации и типов отношений 
между номинатором и номинантом (индивидуальные / коллективные прозвища). 
Здесь возникает некоторая трудность в дифференциации второго типа прозвищ, 
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обусловленная сходством групп названий. Так, среди индивидуальных и кол-
лективных прозвищ выделены семейно-родовые и социально-групповые про-
звища, различающиеся на грамматическом уровне, что следовало бы отметить. 
Однако последователям М. В. Бобровой необходимо будет понимать: всегда ли 
идентифицированные как коллективные прозвища типа Бараны, Волчата, Белки 
и пр. функционируют только во множественном числе? Какая индивидуальная 
номинация используется для одного члена группы лиц (Баран, Волчонок, Белка 
и пр.)? Какую презентацию она должна иметь в словаре? И наоборот, имеется ли 
общая номинация для лиц, у которых прозвище переходит от одного члена семьи 
к другому (типа Парёнка)? Учитывается ли этот функциональный аспект в анке-
тах и опросниках при сборе материала? Именно поэтому вызывает сожаление, 
что анкета и опросник не даны ни во введении, ни в приложениях к изданию. 
Читателю их видеть необходимо, поскольку основная часть словарной статьи 
представляет фрагмент опроса информантов, но не всегда понятно, на какой 
вопрос отвечает респондент1.

Следует, впрочем, сказать, что типологию прозвищ, предложенную 
М. В. Бобровой, можно признать авторской и вполне логичной на фоне много-
численных классификаций прозвищ, имеющихся в настоящее время в ономасти-
ческой литературе.

Т р е т и й  р а з д е л  — «О принципах подачи прозвищ в словаре» (с. 28–35) — 
посвящен структуре словарной статьи и принципам наполнения ее зон. 

Словарная статья состоит из: 1) заголовочного слова, 2) гендерной / экстенси-
ональной пометы, 3) анкетных данных / фрагмента опроса информантов, 4) гео-
графической пометы, 5) хронологической пометы. Подача материала алфавитная. 
Зоны 4, 5 не вызывают возражений, а при знакомстве с оформлением зон 1, 2 и 3 
возникли вопросы.

Достаточно подробно расписаны особенности подачи заголовочного слова: 
ударение2, омонимия номинаций, орфография, дополнительные пометы. Обозна-
чены проблемные узлы, связанные с написанием многокомпонентных прозвищ.

Но обращает на себя внимание подача омонимичных прозвищ. С одной 
стороны, закономерно, что в разных словарных статьях даны прозвища, «раз-
личающиеся денотатом, принадлежащие разным объектам / субъек там, но сход-
ные функционально» (с. 29). С другой стороны, в данном случае искусственно 
увеличивается количество словарных статей. Например, прозвище Полторашка, 
по данным М. В. Бобровой, входит в пять словарных статей, ср. на с. 29, 127:

 1 В предисловии также желательно видеть развернутую статистику, соотносящуюся с анкетой 
и опросником. Например, сколько среди информантов лиц мужского, женского пола? Какие воз-
растные группы и сколько человек в этих группах (дети, молодежь, среднее поколение, пенсионе-
ры) участвовали в опросах? Каков их социальный статус, уровень образования? Какой язык для 
информанта родной?

 2 Вероятно, по недоразумению над буквой ё поставлено ударение.
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Полтора́шка1, муж. Полторашка \ Покупал пиво исключительно в полутора-
литровой бутылке \ юноша \ Ивановское с/п, Ильин. р-н (ныне часть Ильинского 
гор. округа). Ильин., 2019.

Полтора́шка2, муж. Полторашка \ Очень высокого роста \ Мужчина, 45 л. \ с. ***, 
Перм. р-н. Перм., 2019.

Полтора́шка3, муж. (?). Полторашка \ Маленький рост \ Дети \ Друзья, знакомые \ 
Пермь. Пермь, 2020.

Полтора́шка4, жен. Полтора́шка \ Из-за маленького роста \ Девушка, 20 лет \ 
Ст. ***. Нытв., 2019.

Полтора́шка5, жен. Полторашка \ Низкого роста \ девушка \ г. Пермь \ друзья. 
Пермь, 2018.

Из этих иллюстраций видно, что прозвища с индексами 3, 4 и, возможно, 5 
могут входить в одну статью. Гендерный признак не видится в данном случае 
определяющим, поскольку, исходя из представленных фрагментов опроса, такое 
прозвище мог получить человек и мужского, и женского пола. Многочисленные 
примеры фиксации этого прозвища, подтверждающие его половую нейтральность, 
есть в сети Интернет. Если М. В. Боброва вслед за В. М. Мокиенко признает линг-
вистический статус прозвища, то логично было бы наряду с гендерной пометой 
ввести грамматическую (муж.; жен.; муж. и жен.), с указанием соотнесенности 
с полом номинируемого лица.

Вызывает сомнение функциональная состоятельность таких прозвищ, как 
В1-3 (с. 52), До (с. 67), И (с. 77), На (с. 113). Ни один контекст не содержит их 
самостоятельного употребления в качестве индивидуализирующей номинации 
лица. Если это не так, то нужны контекстные доказательства.

Зона «анкетные данные / фрагмент опроса информантов» включается в при-
кладную концепцию «Материалов» — это первичная камеральная обработка 
собранных прозвищ, где даны большей частью сведения о мотиве именования. 
Поэтому необходимы дополнительные факты о лицах, имеющих несколько номи-
наций. Составители ономастических словарей и исследователи современных 
прозвищ обходят этот вопрос. Возможно, в конце словарной статьи можно было 
бы дать такую информацию через помету «он(а) же».

Несмотря на высказанные по ходу рецензии замечания, опубликованные 
М. В. Бобровой «Материалы для словаря современных прозвищ Пермского 
края» — это еще один шаг в разработке насущных проблем синхронной онома-
стики, региональной ономастики, ономастической лексикографии. Материалы 
заставляют задуматься о способах и параметрах введения такого рода онома-
стических единиц в научный оборот и впоследствии не только могут являться 
источником изучения вопросов ономастики (например, диахронические сопо-
ставительные работы по изучению актуальных и исторических прозвищ, их 
словообразовательных особенностей, принципов неофициальной номинации 
людей и т. д.), но и включаться в более широкий исследовательский контекст. 
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А потому, несмотря на справедливое замечание автора о невозможности собрать 
все существующие неофициальные антропонимы (с. 18) и некоторое невнима-
ние исследователей к такому роду работы, желаем автору продолжить начатое 
не только в виде словаря, но и многоаспектного монографического исследования.

«Материалы для словаря…» могут найти применение не только в собственно 
научных изысканиях, но также в школьном и вузовском учебном процессе, 
в научно-исследовательской деятельности школьников и студентов, в научной, 
образовательной, воспитательной, просветительской деятельности. Таким обра-
зом, представленное к рецензированию издание будет востребовано широким 
кругом специалистов, практикующим преподавателям, учащимся. А как явле-
ние социальное современные прозвища будут интересны не только лингвистам 
(шире — филологам), но и специалистам иных гуманитарных областей.
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PROBLEMS OF THE LEXICOGRAPHY 
OF MODERN REGIONAL NICKNAMES

Review of the book: Bobrova, M. V. (2020). Materialy dlia slovaria sovremennykh 
prozvishch zhitelei Permskogo kraia [Materials for the Dictionary of Modern Nicknames 
of the Residents of the Perm Region]. St Petersburg: RHGA. 195 p.

The book under review examines the case of compiling a regional dictionary of modern 
nicknames. The dictionary contains more than 2,000 unoffi  cial appellations from respondents 
of diff erent social background, age, and socio-cultural groups, collected over the years 
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by the author-compiler (Maria Bobrova) and her team on the territory of the Perm region. 
The book opens with a preface and a three-part introduction in which the author substantiates 
the principles of material selection, collection, and presentation, specifi es the timeframe 
and the geographical scope of the dictionary. Apart from the practical aspects regarding 
the macrostructure of the book, it also touches upon some important theoretical problems 
related to terminology and classifi cation of the material. The latter is a primary and undisputed 
advantage of the dictionary, showcased in previous publications and conference contributions. 
It is quite certain that this material will be of interest to a wide circle of researchers in the fi eld 
of humanities besides onomatologists. Some critical remarks made in the review do not diminish 
the importance and relevance of the work, and therefore the prospects of Maria Bobrova’s 
research are obvious.

K e y w o r d s: lexicography, regional anthroponymy, nicknames, methods for collecting 
nicknames, structure of a dictionary entry, Perm region.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

2019
Anreiter P. Studia Onomastica. — Wien : Praesens Verl., 2019. — 418 S.

The book is a collection of nine (hitherto unpublished) independent studies, all focusing 
on the toponomastics of Tyrolia (Bundesland Tirol). The papers treat either certain aspects 
of Tyrolean toponymy or its sources.

Österreichische Rodungsnamen [Austrian names with reference to clearing processes] 
(pp. 9–93) gives an exhaustive overview over the types and etymological bases of toponyms 
motivated by the process of clearing wood lands. This concerns — which is a typical feature 
of Austria as a whole as well as of Tyrolia in particular — not only words of Bavarian/German 
origin, but also those with a Romance or Slavic etymology.

Spezielle Benennungsstrukturen von Referenzobjekten [Special constructions of naming 
referential objects] (pp. 95–131) studies a special type of references in (Latin) source texts, 
namely those, in which in the Latin formulation a lexeme is used, which is then repeated as 
the German name or is part of the German name; e.g. …in silva quae nuncupatur Forst etc. Anre-
iter examines in extenso the diff erent types and subtypes of occurences of such formula(tion) s 
he could fi nd in Tyrolia.

Die Bündner Urkundenbücher und ihre Bedeutung für die westösterreichische Onomastik 
[The Graubünden books of legal documents and charters and their signifi cance for Western Aus-
trian onomastics] (pp. 133–188) analyses the collections of historical documents from the Swiss 
canton Graubünden that relate to toponyms in the Austrian states (Bundesländer) Vorarlberg and 
Tirol/Tyrolia. The analysis is based on the Graubündner Urkundenbücher covering, in seven 
(so far) volumes (1955–2010), the documents from 390 until 1385 CE. The author thus draws 
a list of se veral dozens of place-names on almost 50 pages retrieved from those sources. Some 
of the names stand out by the archaicity of their attestations, in some cases even showing the old-
est attestations.

Die Tiroler Stationen im Itinerarium Maximiliani (Eine historisch-onomastische Studie) 
[The Tyrolean stations in the Itinerarium Maximiliani (A historical and onomastic study)] 
(pp. 189–229) off ers short annotations to the Tyrolean toponyms mentioned in the Itinerarium 
Maximiliani which covers the journeys of the emperor Maximilian I in the years 1508–1518. 
The annotations concern (as mentioned in the title) historical as well as onomastic data. Ety-
mologies are not given, however the author provides other occurences and writing variants 
of the names as mentioned in other sources.

Linguistische Beobachtungen zu den Älteren Tiroler Rechnungsbüchern [Linguistic obser-
vations on the Older Tyrolean account books] (pp. 231–271) off ers annotations on account books 
from 1288 to the middle of the 14th century. The annotations are drawn for a number of toponyms 
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captured here in their oldest attestations. The author points to special phonological or graphic 
issues, the ways of Latinization of German names, interesting aspects of the lexicon, etc.

Nauderer Flurnamen im Stamser Urbar von 1336 [Nauders microtoponyms in the Stams 
land-charters of 1336] (pp. 271–286) gives an etymological explanation of the ca. 30 microto-
ponyms of Nauders. Most of them appear to be of Romance origin.

Onomastik und relative Chronologie [Onomastics and relative chronology] (pp. 287–303) 
off ers a theoretical (quasi-mathematical) pattern of description of relative-chronological pro-
cesses. The facts themselves have been known for long. More interesting are the very nicely 
chosen examples illustrating the formulas.

Bedeutende Urkunden deutscher Könige und Kaiser für den Tiroler Raum (Aus onomastischer 
Perspektive) [Important charters of German kings and emperors concerning Tyrolia (An onomastic 
perspective)] (pp. 305–351) off ers annotations to Tyrolean toponyms mentioned in charters from 
the middle of the 9th till the end of the 12th centuries. The annotations provide the attestations 
themselves, paying special attention to the fi rst attestations, sometimes later attestations are also 
included. However, for etymologies the reader is usually referred to other literature.

Zu einigen lateinischen bzw. romanischen Suffi  xen in Tiroler Namen [On some Latin 
or Romance suffi  xes in Tyrolean names] (pp. 353–402) analyses the formal development 
of names containing a number of Latin/Romance suffi  xes (-ātus, -ōsus, -īle, -ūle, -ūra and 
some less frequent formations). Interestingly, names in -īle and -ūle can both end up in German 
names ending in -eil. This problem, however, is not thematised by Anreiter and, in some cases 
(especially when there are only late attestations — the 16th century or later), leaves the reader 
wondering about the criteria of choosing one of the suffi  xes for etymological interpretations 
of the respective names.

The book ends with an index (of the names) mentioned in the book (pp. 403–418). 
In the index, there is no indication whether a name is mentioned in the text or in a footnote, 
but this is compensated by the fact that names appearing in the index are highlighted in bold 
in the main text.

Some readers will certainly be missing conclusions within each of the studies or a general 
conclusion section in the end of the book. One might certainly have preferred to read a few 
pages showing how the nine studies intersect and how they help advance our understanding 
of the toponymic landscape of Tyrolia (and thus Austria as a whole).

Anyway, the book shows the mastery of its author with regard to two of the main aspects 
of (top)onomastics: processing sources and exploring the etymology of the (top)onyms.

H. Bichlmeier

Matzinger J. Messapisch. [Kurzgrammatiken indogermanischer Sprachen und 
Sprachstufen 2]. — Wiesbaden : Reichert Verl., 2019. — 176 S.

Книга известного венского индоевропеиста Й. Матзингера является важнейшим 
вкладом в изучение фрагментарно засвидетельствованного языка древней Италии — мес-
сапского. Термин мессапский язык традиционно применяется к языковым данным эпи-
графических памятников, локализованных на территории современной Юго- Восточной 
Италии (Апулия). Известно около шести сотен мессапских надписей, датируемых перио-
дом VI–II вв. до н. э., и читателей «Вопросов ономастики» этот материал, представленный 
по преимуществу личными именами, не может не заинтересовать.
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Мессапской антропонимией занимались такие видные исследователи, как Ю. Унтер-
манн и К. де Симоне, этой проблеме посвящены десятки публикаций, cp. классическую 
работу: Untermann J. Die messapischen Personenamen // Die Sprache der Illyrier / Ed. H. Krahe. 
Wiesbaden : Otto Harrassowitz, 1964. T. 2. S. 159−213; или относительно недавнюю работу: 
Simone C. de. Jurgen Untermann gewidmet: 46 Jahre nach dem Erscheinen des Beitrags 
Die messapischen Personennamen // Sprachkontakt und Kulturkontakt im alten Italien / Eds. 
D. Kölligan, J. L. García, & P. Poccetti. Pisa : Fabrizio Serra Editore, 2013. P. 53–64. Поэтому 
небольшой по объему раздел монографии, посвященный собственно этой проблематике 
(S. 101–111), выглядит оправданным. Автор рассматривает все антропонимические 
формулы, присущие мессапскому, разные при наименовании женщин и мужчин, а также 
морфологические модели, свойственные этим именам. По понятной причине внимание 
уделяется образованиям на -ija- и -idja-, а также антропонимам с дентальным суффиксом 
(S. 106–109). В отдельном фрагменте исследования рассматривается спорный вопрос 
об имянаречении рабов (S. 111). Каждый параграф снабжен ссылками на дальнейшую 
литературу, что делает издание своеобразным справочником по истории и современному 
состоянию изучения мессапской антропонимии. 

Однако этим значение книги для специалистов по ономастике не исчерпывается. 
Основу ее составляет весьма полный (S. 26–100) очерк грамматики этого реликтового 
языка, выполненный на синхронном уровне, но содержащий и многочисленные наблю-
дения диахронического характера. Поскольку имена собственные составляют самый зна-
чительный слой мессапских памятников, понятно, что раздел, посвященный мессапским 
существительным, а также значительные части глав о фонетике и синтаксисе мессапского, 
строятся именно на основе антропонимических данных. В этих же разделах мы находим 
и упоминание теонимов (например: Venas — S. 52; дат. п. ед. ч. Aprodita, вин. п. ед. ч. 
Aproditan — S. 41, заимствование из греческого), которым посвящен и отдельный краткий 
обобщающий очерк (S. 10–11). Ряд теонимов и антропонимов мы находим и в хрестоматии 
избранных мессапских надписей (S. 111–150), которая имеет дидактическую ценность — 
каждой надписи сопутствует достаточно детальный комментарий, приводятся черно-белые 
читаемые фотографии. Большинство этих текстов известно по фундаментальному двух-
томному изданию (Simone C. de, Marchesini S. Monumenta Linguae Messapicae. Wiesbaden : 
Dr. Ludwig Reichert Verl., 2000), и комментарий учитывает результаты исследований, 
предпринимавшихся на протяжении двух десятилетий после его выхода. Кроме того, 
Матзингер приводит в своей хрестоматии надписи, обнаруженные после 2000 г., и в них 
мы находим новые антропонимы, например Gankides (S. 146), а также новые аттестации 
уже известных имен. Издательство любезно выложило оглавление этой монографии 
и вводную статью к ней в открытый доступ, см.: https://reichert-verlag.de/en/keywords/
inschriften_keyword/9783954903986_messapisch-detail

А. И. Фалилеев

2020
Народный именослов Русского Севера XV–XVII веков: происхождение имен (про-

звищ), отчеств, названий деревень : в 2 т. / А. В. Кузнецов. — Вологда : ВОУНБ, 2020.

Работы Александра Васильевича Кузнецова в сфере ономатологии широко известны 
как специалистам филолого-исторической направленности, так и рядовым читателям, 

Книжная полка



284 НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

интересующимся происхождением имен и культурной спецификой Русского Севера. Его 
новый труд «Народный именослов Русского Севера XV–XVII веков» (НИРС) является 
переработкой первой части «Исторического именослова Русского Севера XV–XVII веков», 
которая была издана в 2011 г., но, к сожалению, не увидела продолжения, поэтому неко-
торые материалы уже были опубликованы, однако бóльшая часть публикуется впервые. 
Источниками материала являются научные публикации дозорных, писцовых, межевых 
и других книг, а также памятники деловой письменности. НИРС представляет собой 
двухтомный историко-этимологический словарь, в котором отражены антропонимы 
в виде обиходных (как уточняет сам автор — языческих, некалендарных, неканониче-
ских, нецерковных, традиционных, «вторых», дохристианских) личных собственных 
имен (прозвищ, назвищ) и образованных от них отчеств (отчеств, семейных прозвищ) 
русских жителей северных уездов и городов Московского царства XV–XVII вв. Такой 
исторический период выбран неслучайно — в это время народное имятворчество посте-
пенно уходит в тень, на смену ему приходит христианская традиция называния, что 
обусловлено укреплением власти церкви. В НИРС также включены ойконимы, что само 
по себе может казаться спорным решением, однако автор объясняет это их отантропо-
нимической природой. Концепция такого именослова формулируется составителем как 
попытка запечатлеть характерные ономастические черты уходящего периода «русской 
самобытности». Словарь самим своим существованием также актуализирует некоторые 
сложные вопросы антропонимического дискурса, такие как, например, неразличение 
личных имен и прозвищ, и пр.

Два тома словаря представляют собой единый труд, разделенный по буквам (первый 
том — от А до М, второй том — от Н до Я). Словарная статья имеет четкую структуру. Заго-
ловочное слово представлено либо так называемым народным именем, либо отчеством. 
Автор отказался от помет в пользу разделения онимов при помощи регистра. Народные 
имена выделяются в работе прописными буквами, отчества — строчными. Производные, 
в том числе и ойконимы, отражаются в словарной статье посредством условных знаков. 
В словарных статьях широко представлены иллюстративные и историко-этимологические 
справочные материалы.

Как и предполагает автор, НИРС в скором может стать обширной антропонимической 
базой материалов для ономастических (и не только) исследований по Русскому Северу.

Издание ориентировано на всех, кто интересуется русской ономастикой, лексико-
логией и лексикографией.

С. В. Жужгов

Сталинградская битва в названиях улиц и площадей Волгограда : словарь-
справочник / С. В. Соловьева (отв. ред.), Е. Ю. Болотова, М. Н. Опалев. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Планета, 2020. — 208 с.

В издании, выпущенном к 75-летию Великой Победы историками Волгоградского 
государственного социально-педагогического университета и Волжского политехниче-
ского института (филиала Волгоградского государственного технического университета), 
представлена прекрасно подготовленная информация о событиях и участниках Ста-
линградской битвы, нашедших отражение в урбанонимической системе современного 
города-героя Волгограда (бывшего Сталинграда). Содержание словаря-справочника 
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воссоздает картину героической защиты Сталинграда, героизма и мужества советских 
людей. В основу статей о воинских подразделениях, героях Сталинградской битвы легли 
документы Министерства обороны Российской Федерации, Государственного архива 
Волгоградской области, фондов музея-заповедника «Сталинградская битва», широкий 
круг справочной и научной литературы.

Как отмечают в предисловии авторы книги, с событиями Сталинградской битвы 
связано 141 название улиц Волгограда, что составляет 6,7 % всех урбанонимов города-
героя. Из них «108 посвящены именам героев, 12 — воинским подразделениям, 17 имеют 
обобщенные наименования (например, Ополченская, Чекистов, Зенитчиков), 4 связаны 
в целом со Сталинградской битвой (площадь Сталинградской победы)» (с. 4). С 1947 г. 
начались активные процессы наименований и переименований внутригородских объ-
ектов в память о событиях и героях не только Сталинградской битвы, но и Великой 
Отечественной войны в целом. 

Названия словарных статей приводятся полужирным шрифтом в соответствии 
с официальным написанием наименований элементов улично-дорожной сети и элементов 
планировочной структуры, утвержденных администрацией городского округа города-
героя Волгограда в 2011 г. (в редакции постановления от 24.12.2015). Если улица была 
переименована, в скобках указывается ее прежнее наименование. Затем указывается район 
города, в котором она расположена. Курсивом представлены реквизиты нормативного 
правового акта, в соответствии с которым внутригородскому объекту было присвоено наи-
менование; указано место хранения документа. Далее в статье приводятся биографические 
данные героя, описание его подвига, сведения о награждении, дальнейшая судьба (если 
он остался жив после Сталинградской битвы), указывается место гибели и захоронения. 
Статьи об улицах, названных в честь героев, проиллюстрированы их фотографиями. В сло-
варных статьях о воинских подразделениях, освобождавших Сталинград, указаны вехи 
их боевого пути, сведения о командовании и бойцах-героях. В конце каждой словарной 
статьи приводятся источники и список литературы, что позволит будущим исследовате-
лям получить более подробную информацию о конкретном защитнике Сталинграда или 
воинском подразделении.

В конце словаря-справочника приведен указатель описанных в книге улиц Волгограда 
с разбивкой по городским районам и отсылкой к номеру страницы. Иллюстрированным 
приложением к изданию служит фотоальбом, в котором собраны изображения ряда 
памятников, братских могил, мемориалов, памятных досок и информационных табличек 
Волгограда в честь героических событий и героев Сталинградской битвы.

Особенно отметим высокую научную ценность данного словаря-справочника для 
тех ученых-ономатологов, чьи исследования направлены на изучение мемориальных 
урбанонимов, посвященных героям Великой Отечественной войны, — названий улиц, 
проспектов, бульваров, переулков, проездов, площадей, скверов, парков, сформировав-
ших ономастическое пространство городов-героев, городов воинской славы и населен-
ных пунктов воинской доблести, расположенных на территории Российской Федерации. 

Словарь-справочник является результатом тщательной многогранной работы автор-
ского коллектива с документами и картами и может быть рассмотрен как образец для 
дальнейших аналогичных исследований в других регионах России. 

С. А. Попов

Книжная полка
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Torkar S. Zgodovinska antroponimija in toponimija vzhodne Tolminske. — Ljubljana : 
Založba ZRC, 2020. — 325 s. 

Книга посвящена исследованию ономастического ландшафта одной небольшой 
области Словении — восточной части Толминского края. Исследование строится с опо-
рой на материалы, извлеченные из документов, первый из которых датируется 1515 г., 
а последний — 2019 г. Это списки крестьян толминского землевладения 1515 г. и урбарий 
1523 г., земельные кадастры, данные Статистического управления за 2019 г., картотека 
фамилий по данным переписи населения 1948 г., собственные наблюдения автора и т. п. 
Результаты обработки материала вынесены в приложения (1–15), в которых находим 
сведения о количестве жителей в деревнях, упоминаемых в документах 1515 и 1523 гг., 
о фамилиях, сохранившихся после 1550 г., и фамилиях, засвидетельствованных в доку-
ментах только до XVII в., отдельно приведены списки фамилий из Регистра 1515 г. 
и урбария и т. п. (с. 286–320). Из сравнительного анализа материала разного времени 
вытекают выводы, имеющие важное культурно-историческое значение: 1) как показывает 
материал, основная часть населения края рано, уже в начале XVI в., обладала фамилиями; 
2) источники разного времени показывают устойчивость антропонимов: 80 % фамилий 
и имен сохранились в неизменном виде; 3) присутствие романских и немецких имен 
и фамилий, а также фамилий из близлежащих поселений можно отнести к показателям 
смешанного заселения края в разные периоды истории.

Собственно лингвистическая часть состоит из двух взаимосвязанных разделов, один 
из которых, самый большой по объему, представляет собой исследование антропонимов, 
бытующих (198 единиц) и исчезнувших (88 единиц) в Толминском крае, а второй раздел — 
это исследование названий 45 населенных пунктов и 82 примыкающих к ним поселков, 
хуторов. Характеристика антропонимов и топонимов, засвидетельствованных в разное 
время на территории Толминского края, дана в двух измерениях: в плане отношения к апел-
лятивам и в плане использования словообразовательных средств. В работе показано, что 
источником антропонимов стали личные имена, прозвища, названия профессий, занятий 
и т. п., а топонимы явились результатом ономизации апеллятивов, обозначающих рельеф 
местности (Brdo), животных, растений, занятий, связанных с деятельностью человека, 
и т. п. Характеризуя структуру антропонимов, автор отмечает две модели, по которым 
шло формирование фамилий: бессуфиксальные образования (фамилия = личное имя, 
сокращенное имя, прозвище), суффиксальные образования с патронимическим суффик-
сом и т. д. В составе топонимов выделены наименования местности по апеллятивам (ср. 
selo > Selo), особо обозначены производные от апеллятивов с помощью суффиксов -ica, 
-ik, -ov, -ina, -ski и др., а также сочетания предлогов с апеллятивами. 

Основная часть исследования посвящена определению этимологических истоков 
фамилий и топонимов, засвидетельствованных в Восточном Толмине. Результаты ана-
лиза представлены в виде словарных статей, распределенных в алфавитном порядке, 
в двух больших разделах, занимающих более 100 страниц (с. 51–160). При определении 
изначальной структуры наименований, производящей для них основы решающая роль 
отводится самым ранним записям (ср. Cosiza 1146 г. ~ Kojca < *Kozjica ~ koza). Трудность 
анализа данного ономастического материала в том, что на записи, сделанные в основном 
не носителями словенского языка, наслаиваются сложные фонетические преобразова-
ния, которые происходили на почве отдельных словенских диалектов. Предлагая свои, 
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во многих случаях оригинальные, решения, автор критически осмысляет существующие 
версии со ссылками на литературу, список которой приведен на с. 260–281.

Книга, с исчерпывающей полнотой представляющая материал и накопленные наукой 
знания об ономастике восточной части Толминского края, носит итоговый характер. Она 
дает надежную основу для последующих исследований словенской ономастики.

Л. В. Куркина

Vujović N. Onomastika Barjamovice, Velestova i Markovine. — Cetinje : Fakultet za 
crnogorski jezik i književnost, 2020. — 198 s.

The book by Novica Vujović is the latest monographic treatment of the issues concerning 
the Montenegrin toponyms and anthroponyms of villages of the Čevski area (Ozrinić): 
Barjamovica, Velestovo, and Markovina, it also aims to supplement the onomastic picture 
of Čevo, a village in the municipality of Cetinje. The dialect spoken by its inhabitants, Ozrinić, 
belongs to the south-eastern group of Montenegrin dialects. Novica Vujović studies the material 
collected from autumn 2011 to 2014, some fi eldwork was also conducted in 2015 and 2016 
in order to clarify the dilemmas that arose during the analysis.

The author’s main objective was to save endangered historical Montenegrin toponyms 
and anthroponyms from oblivion. The publication aims to contribute to the preservation 
of the intangible cultural heritage of Montenegro, including its dialects, traditions and culture. 
The author off ers the reader to look at proper names in a broad interdisciplinary context that is 
undeniably necessary. The presented considerations are a result of thorough scientifi c research, 
analysis and confrontation of linguistic knowledge with other sciences, which produces a holistic 
perspective. 

The book consists of a preface, an introduction, two analytical chapters (The Toponymy 
of Barjamovica, Velestovo and Markovina and The Anthroponymy of Barjamovica, Velestovo 
and Markovina), a conclusion section, an index, and a bibliography. 

In the preface, Novica Vujović rightly stresses that toponyms and anthroponyms 
are an invaluable source of data not only for onomasticians, but also language historians, 
dialectologists, geographers or ethnologists. They give testimony to the identity of the population 
of the given area. 

The introduction describes the research objectives, including the linguistic analysis 
of collected materials, classifi cation and interpretation of the data with regard to previous 
research conducted in the Montenegro area. One of the aims of the study was to explore 
the variety of toponyms and anthroponyms and to relate the results of the observations to typical 
Montenegrin naming patterns. 

The author characterizes the studied area and relates his research to the cultural, social 
and environmental context. He undertakes a critical review of existing research on the subject 
of the study and then goes on to exhaustively characterize its dialect and dialectal features. 
Describing his informants, he draws attention to the socio-demographic changes in the area 
in question.

The chapter entitled The Toponymy of Barjamovica, Velestovo and Markovina familiarizes 
the reader with the toponymy of the studied area. Focusing on the relation between a name 
and  its motivation, Novica Vujović classifi es the collected toponymic material into those 
referring to visual and qualitative properties of soils, and those connected with human activity 
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or derived from personal names. He characterizes their structure, pointing out the most common 
derivation patterns. 

In the third chapter, The Anthroponymy of Barjamovica, Velestovo and Markovina, 
the author emphasizes that besides cultural implications, anthroponyms are a valuable source 
for language history. Over the centuries, they have refl ected the socio-cultural background, 
customs, and human relations in diff erent epochs. The extraordinary value of this chapter is 
the comprehensive discussion of the structure and origin of surnames, fi rst names and nicknames. 
The author describes their formation and indicates the most frequently recorded anthroponyms, 
referring to the socio-historical context. 

The analysis is supplemented with a commentary in the conclusion section. With reference 
to the motivation of place names, the author specifi es the cases of transition from personal names 
to toponyms and vice versa. He also singles out the characteristic richness of appellatives that 
motivate proper names. An in-depth comparative analysis shows that the majority of the naming 
and motivational patterns noted by the author are also characteristic of the remaining area 
of Montenegro. Judging by the collected examples from the area of Barjamovica, Markovino, 
and Velestovo, local toponyms are typically formed through prefi x, suffi  x, as well as prefi x and 
suffi  x derivation. The author also identifi es the most productive suffi  xes in the noted toponyms. 
He also highlights the signifi cant contribution of toponymic metaphors in the collected material, 
pointing out that most of the toponyms in the research area are of Slovenian origin. In addition, 
he indicates a variety of motivational and derivational patterns in the corpus of collected 
anthroponyms (names, surnames, and nicknames). At the same time, he stresses the important 
role of socio-cultural phenomena, such as strong patriarchy or the infl uence of Christian names 
in the Montenegrin community. The researcher concludes his fi ndings, stating that the material 
that has been obtained in the study area does not diff er from that recorded in the wider area 
of Montenegro. 

The index is a unique feature of the study that presents a clearly elaborated overview 
of the collected material.

The publication is written in a way that demonstrates the author’s passion towards 
cultural heritage. The study will certainly appeal to professional researchers and enthusiasts 
of Montenegrin culture. 

Renata Gliwa



ПАМЯТИ УЧЕНОГО

БАРБАРА ЧОПЕК-КОПЧУХ
(1952–2020)

7 июля 2020 г. нас покинула профессор Барбара Чопек-Копчух — выдающаяся 
исследовательница имен собственных, автор классических публикаций в области 
ономастики, непререкаемый авторитет и наставник многих поколений польских 
ономатологов. Мы простились с ней 10 июля 2020 г. на Батовицком кладбище 
в Кракове, где она почила рядом с мужем.

Барбара Чопек родилась 31 мая 1952 г. в Ченстохове, в учительской семье. 
Закончив школу в родном городе, высшее образование приехала получать 
в Краков, с которым связала свою жизнь. Была выпускницей Ягеллонского уни-
верситета, где изучала польскую филологию. Посещала магистерский семинар 
проф. Зофьи Курцовой и под ее руководством написала дипломную работу о при-
лагательных на -alny, -arny, которую позже опубликовала как статью в журнале 
«Polonica» [Czopek-Kopciuch, 1978].

Всю свою профессиональную жизнь — более 40 лет — она работала в Инсти-
туте польского языка Польской академии наук в Кракове. В 1997–2013 гг. вела 
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дидактические занятия в Свентокшиской академии (позже — университете) 
в Кельцах, ее филиале в Пётркове Трыбунальском. 

Ведущее место в научных трудах Барбары Чопек-Копчух занимает онома-
стика. Под руководством проф. Казимежа Рымута она написала кандидатскую 
работу в области топономастики, которую защитила в 1985 г. Три года спустя 
вышла ее первая книга, которая была модифицированной версией кандидатской 
диссертации, — «Nazwy  miejscowe dawnej ziemi chełmskiej i bełskiej (w granicach 
dzisiejszego państwa polskiego)» [Czopek-Kopciuch, 1988]. 

В 1995 г. на основании опубликованной в том же году монографии «Adapta cje 
niemieckich nazw miejscowych w języku polskim» [Czopek-Kopciuch, 1995] Барбаре 
Чопек-Копчух была присвоена докторская научная степень. В монографии автор, 
используя теорию языковой интерференции У. Вайнрайха, теорию онимической 
интеграции Э. Эйхлера, а также теорию языковой интерференции и субституции 
Г. Гурновича, представила анализ 1 200 названий населенных пунктов немецкого 
происхождения с территорий Польши, для которых немецкая колонизация была 
первичной. Книга получила положительные рецензии и является часто цитируемой.

Следующей важной вехой научного пути Барбары Чопек-Копчух стала 
монография «Nazwis ka polskie w Zagłębiu Ruhry» [Czopek-Kopciuch, 2004a] — 
результат участия в польско-немецком проекте, целью которого было создание 
словаря фамилий польского происхождения в регионе Рур. В авторской моно-
графии она снова обратилась к теории языковой интерференции и онимической 
интеграции, а также привела очень ценные социолингвистические рассуждения, 
касающиеся этнической самоидентификации носителей польских фамилий. Двух-
томный словарь, являющийся результатом коллективной работы, был опубликован 
несколько лет спустя [LFPHR]; Барбара Чопек-Копчух написала для него более 
13 тысяч статей. 

На основании совокупности научных достижений, в том числе монографии 
«Nazwiska polskie w Zagłębiu Ruhry», а также организационной и преподава-
тельской деятельности в 2008 г. Барбаре Чопек-Копчух было присвоено звание 
профессора. 

Научное творчество проф. Чопек-Копчух — это не только авторские моногра-
фии, но и коллективные лексикографические труды. Кроме участия в указанном 
словаре фамилий, изданном на немецком языке, она была соавтором, а начиная 
с восьмого тома и редактором, словаря «Nazwy miejscowe Polski. Historia — 
pochodzenie — zmiany» [NMP], в котором работала над статьями, касающимися 
таких регионов, как Поморье, Новая Мархия (Ноймарк), и исторической Чер-
вонной Руси, — в общей сложности более шести тысяч статей, подписанных 
инициалами BCz. Как руководитель и исполнитель она принимала участие 
в грантах, результатом которых стали электронные издания «Elektroniczn y słownik 
hydronimów Polski» (опубл. в 2012–2015 гг.) [ESHP] и «Najczęstsze  nazwiska 
w Polsce — współczesność i historia» (опубл. в 2014–2020 гг.) [NNP].
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Барбара Чопек-Копчух является автором более чем 60 научных статей на поль-
ском, немецком и английском языках, опубликованных в польских и заграничных 
журналах, а также в коллективных монографиях. Ее работы были в большинстве 
своем посвящены топономастической проблематике: о й к о н и м а м  [напри-
мер: Czopek-Kopciuch, 1984; 1999a; 1999b; 2001; 2004b; 2011a], г и д р о н и м а м 
[например: Bijak, Czopek-K opciuch, 2007], м и к р о т о п о н и м а м  [например: 
Czopek-Kopciuch , Rymar, 1996], а также а н т р о п о н и м а м  —  ф а м и л и я м 
[например: Czopek-Kopciuch, 1993; 2005; 2006; 2011b], и м е н а м  [например: 
Czopek-Kopciuch,  2008; 2013a], п р о з в и щ а м  [например: Czopek-Kopciuch, 
2004c]. 

Многие ее публикации были посвящены польско-восточнославянским я з ы -
к о в ы м  к о н т а к т а м  [например: Czopek-Kopciuch, 1986] и польско-немец-
ким [например: Czopek-Kopciuch, 1997; 1998; 2000]; х р е м а т о н о м а с т и к е 
[например: Czopek-Kopciuch, 2011c; 2013b]; п р о б л е м е  с т а н д а р т и з а -
ц и и  г е о г р а ф и ч е с к и х  н а з в а н и й  [например: Czopek-Kopciuch, 2014]; 
о н о м а с т и ч е с к о й  т е р м и н о л о г и и  [например: Czopek-Kopciuch, 2019]. 
Большинство этих работ основано на подробном анализе богатого ономастиче-
ского материала.

Проф. Барбара Чопек-Копчух была полиглотом, свободно владела рус-
ским, английским и немецким языками, выезжала на научные стажировки 
и в командировки за границу: в Киев и Львов, где собирала архивные матери-
алы для кандидатской диссертации; в Геттинген и Дортмунд, где писала книги 
о польско-немецких языковых контактах; в Лейпциг, Берлин и Майнц. Регу-
лярно принимала активное участие в заграничных конференциях, в том числе 
в конгрессах «International Council of Onomastic Sciences» (ICOS). Значительное 
место в списке ее публикаций занимают рецензии, обзоры и отчеты, в которых 
она знакомила польских читателей с ономастическими монографиями на ино-
странных языках, а также делилась впечатлениями о заграничных конференциях 
(более 40 текстов). 

Проф. Барбара Чопек-Копчух не только была известна как ученый — она 
исполняла обязанности вице-директора Института польского языка Польской 
академии наук (2002–2012), руководителя кафедры, а затем отдела ономастики 
Института польского языка Польской академии наук (2011–2019), главного редак-
тора журнала «Onomastica» (2015–2020), возглавляла Комиссию по названиям 
населенных пунктов и физиографических объектов при Министерстве внутренних 
дел и администрации Республики Польша (2008–2016).

Свидетельством того, что проф. Барбару Чопек-Копчух ценили на родине 
и за границей как серьезного ономатолога, является ее членство в научных советах 
ряда журналов: «Onomastica Slavogermanica», «Namenkundliche Informationen», 
«Folia Onomastica Croatica», а также в иных научных коллегиях: Комитете язы-
кознания Польской академии наук (2015–2019), Комиссии славянской ономастики 
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при Международном комитете славистов (2008–2020), Правлении конгресса ICOS 
(2008–2011).

Проф. Барбара Чопек-Копчух была лидером польского ономастического 
сообщества, человеком необычайно трудолюбивым, способным решать многие 
задачи, очень доброжелательным по отношению к людям. До последних минут 
она работала, писала рецензии, курировала подготовку 64-го номера журнала 
«Onomastica» и очередного тома словаря «Названия населенных пунктов Польши». 

Она навсегда останется в нашей памяти, а ее работами, советами и подсказ-
ками мы воспользуемся еще не раз. 
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