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О ПОВЫШЕНИИ ДОСТОВЕРНОСТИ
ОНОМАСТИЧЕСКИХ ЭТИМОЛОГИЙ
(на материале Юго-Восточного Обонежья)
Статья посвящена проблеме повышения достоверности этимологий исторических
и современных топонимов и антропонимов; пути решения этой проблемы рассматриваются на основе ономастического материала Юго-Восточного Обонежья. Актуальность
данного исследования обусловлена тем, что полученные ономастической наукой данные
все еще недостаточно используются представителями других областей знания, в том числе
историками и этнологами, что, в частности, связано с трудностями отграничения подлинно
научных работ от лженаучных и недостаточно обоснованных. В статье приведено несколько десятков примеров ошибочных этимологий топонимов и антропонимов. Эти примеры
свидетельствуют о том, что одной из причин неверной этимологизации онимов является
отсутствие опоры на исторические письменные источники, в том числе на содержащиеся
в них сведения о бывших жителях тех или иных мест (например, не учитывается, что
в деревне Шестово проживал Шестак, а в деревне Терово — Терентий). Другая частая
причина появления ложных этимологий — использование неверных вариантов названий,
возникших вследствие ошибок писцов или неправильного распознавания графем при
публикации рукописного источника (Косач вместо Кагач, Саминское вместо Салминское и т. п.). Нередко появлению ошибочных этимологий топонимов и антропонимов
способствуют иные причины: игнорирование закономерностей внутренней эволюции
языка-источника, особенностей фонетической адаптации онимов при языковых контактах, отсутствие опоры на типологически схожий материал (включая материал других
регионов), а порой и неосознанное стремление исследователя «подогнать» ту или иную
© Соболев А. И., 2021
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этимологию под определенный язык. Тем самым на основе детального анализа этимологических ошибок в статье сформулировано несколько первостепенных принципов повышения достоверности этимологий ономастического материала, которые, как подчеркивает
автор, должны применяться комплексно.
К л ю ч е в ы е с л о в а: вепсский язык; карельский язык; антропонимия; топонимия;
Обонежье; Карелия; Вологодская область; языковые контакты; этническая история;
этимология

В сравнении с нарицательной лексикой связь апеллятива, этимона и обозначаемого объекта в топонимах менее явная, что снижает уровень достоверности
топонимических этимологий, особенно в случае субстратных названий.
При очевидных «положительных» сторонах топонимического материала,
наличии апробированных методик и нередко «ювелирной» работе исследователейтопонимистов полученные топонимической наукой данные все еще недостаточно
используются представителями других областей знания, в том числе историками
и этнологами. Это может быть связано как с затруднениями в отграничении подлинно научных топонимических работ от лженаучных или недостаточно обоснованных1, так и с отсутствием во многих работах о происхождении географических
названий привязок к абсолютной хронологической шкале.
В данном исследовании достоверность результатов обусловлена привлечением широкого спектра источников ономастического материала (полевые данные,
топографические карты, письменные источники), позволяющего рассматривать
топонимы и антропонимы в историческом развитии; привлечением как лингвистических (лексических), так и внеязыковых (археологических, географических,
биологических) данных2.
Если говорить более конкретно, повышение достоверности этимологий
ономастического материала достигается через ряд приемов, которые мы назовем
и проиллюстрируем ниже.
1. Привлечение широкого спектра источников и сопоставление их материала с полевыми данными. Это позволяет выявлять явно ошибочные варианты названий и далее не привлекать их к анализу — в качестве иллюстрации
см. сведения табл. 1.
1
Еще в 1960-е гг. В. А. Никонов обращал внимание на то¸ что незнание специфических закономерностей топонимики приводит к ошибочным выводам, которые «погребли под своими
обломками репутацию топонимики, снискав ей дурную славу ненадежного источника» [Никонов,
2011, 5]. А. К. Матвеев назвал дилетантизм вечной болезнью топонимики [Матвеев, 1973, 5; цит.
по: Аникин, 2001, 7]. В постсоветское время количество лженаучных работ в области топонимии
значительно увеличилось, поскольку их публикация ограничивается лишь финансовыми возможностями авторов (о проблеме лженаучности в топонимии см. [Матвеев, 2010]).
2
Статья основана на ономастических данных Юго-Восточного Обонежья (далее ЮВО) —
север Вытегорского района Вологодской области и юг Пудожского района Республики Карелия.
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Таблица 1
Отдельные неточности в списках населенных пунктов ЮВО
(конец XIX — 1-я пол. XX в.), допущенные по причине ошибок
в распознавании рукописного текста
Ошибка
в распознавании
рукописного текста

Смешение букв
Г и Ч, г и ч

Неверный вариант названия
населенного пункта, опубликованный в источнике

Правильное написание

Гекша, д. (Маль) [АТУЛО,
1933, 155]

Чекша, ур. [ПДА]

Ганчинская, д. (Туд) [АТУЛО,
1933, 205]

Гонгинская, д. [ПДА]

Кичалма, д. (Ляд)
[СНМ, 1873, 58]

Кигалма, д. [СНМ, 1905, 164],
позднее Тигалма, д. [АТУЛО,
1933, 154], совр. Тигалма, ур.
[ПДА]

Ручанова, д. (АнС) [СНМ,
1873, 53]

Руганова, ур. [ПДА]

Смешение букв
тиш

Машенжа, д. (Таг) [АТУЛО,
1933, 204]

Матенжа, ур. [ПДА]

Смешение букв
н и ч, н и п

Пав-ручей, д. (Руб) [СНМ,
1873, 42]

Нижний Рубеж (Навручей), д.
[СНМ, 1905, 148]; Навручей,
руч. [ПДА]

Пагажма, д. (Марк) [СНМ,
1873, 41]

Нагажма, д. [СНМ, 1892, 471],
название — по р. Нагажме

Смешение групп
букв -лган- и -мал-

Боярская гора Камалы, д.
(Туд) [СНМ, 1905, 478]

Боярская гора (Калганы), д.
[СНМ, 1892, 478], совр. Калганово, д. [ПДА]

Смешение группы
букв -пс- и ж

Ряжина, д. (Таг) [АТУЛО,
1933, 204]

Ряпсино, д. [Карта, 1924]

Смешение букв Р
иД

Димова, д. (Таг) [СНМ, 1892,
471]

Римова, д. [СНМ, 1873, 44],
от карельского или вепсского
имени *Remoi — в 1563 г.
здесь жил Карпик Ремуев
[ПКОП, 209]

Смешение групп
букв Че- и Ус-

Саминский погост (Ускова)
(Сам) [СНМ, 1873, 51]

Чекова, д. [СНМ, 1892, 480],
совр. Чёково, д. [ПДА] (офиц.
Чеково)
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Указанный в табл. 1 топоним-фантом Ускова, заменяющий подлинный
топоним Чёково, направляет исследователя на неверный путь этимологизации
названия: к нередким русским прозвищам Уско (от Ус) или Узкой, а не к карельскому личному имени Čokoi3, связывающему ЮВО с нижним течением Онеги,
где с XVI в. известна волость Чекоево Турчасовского стана, совр. д. Чекуево
(Арх: Он). На такую возможность указывает суффикс -ск- в топониме ЮВО
(д. Чекоевских, 1563 г. [ПКОП, 189])4, позволяющий реконструировать антропоним *Чекоевскoй ‘житель или уроженец Чекоево’ (ср. Онкудин Петров сын
Хачелской, 1558 г. [АСМ, 142], т. е. житель или уроженец д. Хачела (Арх: Он),
расположенной в 20 км от д. Чекуево). На аналогичное направление миграции
указывает еще одна фамилия ЮВО — Коловангин (МакВ: Опово) [ПдН], восходящая в конечном счете к топониму Кялованга, также известному на р. Онега
с XV в. (совр. д. Кялованга (Арх: Он), ранее Калованга / Кялованга, местность,
1533/1534 г. [АСМ, 45, 47]). Кроме того, по данным ревизской сказки 1795 г.,
в д. Кигалма (Ляд: Тигалома) жили в том числе переселенцы из д. Сотоновская
Каргопольского уезда [НАРК, ф. 4, оп. 18, д. 18/197, л. 164]5.
В свою очередь, указанное в табл. 1 название-фантом Камалы заставляет
ошибочно видеть в нем карельский ойконим *Kammola, который возможно возвести к финскому и карельскому личному имени Kammo(i), известному, например,
в Северо-Западном Приладожье (о происхождении имени см. в [USN, 393]). Вместе
с тем реальный топоним Калганы имеет отношение лишь к русскому прозвищу
Калган (ср. Алешка Иванов сын Калганов, 1624 г. [СлРЯ XI–XVII, 7, 34]), к которому восходит одна из двух фамилий жителей д. Боярская Гора — Калганов /
Колганов, 1850 г. [НАРК, ф. 4, оп. 18, д. 67/666, л. 35об., 36об.]. Это прозвище,
видимо, давалось человеку с большой головой, ср. рус. диал. калгáн ‘любой горшок, предмет посуды’ (Влг: Выт), перен. ‘голова’ (Арх: Карг, Котл, Уст, Холм; Влг:
Чаг) [СГРС, 5, 30]. Учитывая вероятный восточный (тюркский) источник слова
калган ‘голова’ и его распространение в Центральной России и Сибири6, появление
в ЮВО данного прозвища (особенно если оно появилось в раннее время) можно
связывать с влиянием «низовской» колонизации, продвигавшейся в Обонежье
из владимиро-суздальских и московских земель через Белозерье.
3
Čokoi — карельская форма календарного личного имени Фекла (нар. Фёкла) [Кузьмин, 2016,
81]. Мы полагаем, что это могла быть также карельская форма имени Феоктист (нар. Феклист).
4
Впервые на связь названий вол. Чекоево (Арх: Он) и д. Чекоевских (Влг: Выт) указал А. И. Побежимов [2014, 106].
5
По прямой линии расстояние между современными деревнями Чеково (Влг: Выт) и Чекуево
(Арх: Он) составляет 280 км, между д. Опово (Влг: Выт) и д. Кялованга (Арх: Он) — 270 км, между
д. Сотоновская (Арх: Карг) и д. Тигалома (Влг: Выт) — около 120 км. Следует отметить, что один
из путей с р. Онега в ЮВО проходил через стоящий в ее истоке г. Каргополь, с которым с. Самино
и с. Макачёво соединялись зимником (дорога из «посада» Андома на г. Каргополь известна с XVI в.
[см.: Штаден, 1925]).
6
О происхождении и распространении слова см. [ЭСРДС, 239].
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Отдельные неточности имеются и в картографических материалах. Если
не привлекать дополнительные данные, эти неточности приводят к неверной
интерпретации происхождения названий (см. сведения табл. 2).
Таблица 2
Отдельные неточности в картографических материалах,
повлекшие за собой неверную этимологию топонимов
Современная
картографическая форма
топонима

Ранняя форма
Этимология топонима с учетом Ранее предлагавшаяся
топонима или
дополнительных данных
этимология
полевые данные

Атозеро,
оз. (НижВ:
Малый Лебостров)

Антозеро
[Карта, 1924]

Возможно, восходит к карел.
или вепс. *Antoi/järvi7, где
карел., вепс. Antoi — форма
русского имени Антон,
вепс. jär’v ‘озеро’ (карельская форма имени дается
по [Кузьмин, 2016, 74])

~ мерян. *ata
‘отец’, эст. att, мар.,
морд. атя ‘старик’
[СГВО, 19]

Кивизручей,
руч. (Курж:
Каньшино)

Кирьвез ручей
[Челобитная,
1645–1676]

Вепс. *Kirvez/oja,
карел. *Kirves/oja, где
вепс. kirvez, карел. kirves
‘топор’, вепс., карел. oja
‘ручей’8

Кивезручей (Выт) ~
фин., карел. kives,
люд., вепс. kivez
‘грузило’ [Матвеев,
2004, 40]

Косач, оз.
(Сой)

Кагача, оз.
[ПДА], ранее
Гагач, конец
XVIII в. [ГП]

Вепс. *Kakač, *Gagač <
вепс. kakač, gagač ‘гагара’
при карел. kuikka, guikka
‘то же’ (лексика дается
по [СОСД, 59])

Косач / Козач,
оз. ~ фин. kuusi,
карел. kuuzi,
эст. kuusk, вепс. kuz,
саам. koss, мар. кож
‘ель’ [СГВО, 189]

Саминское,
оз. (НижВ)

Салминское, оз. Вепс. *Sal’m/jär’v,
[Карта, 1924]
карел. *Salmi/järvi, где
вепс. sal’m, карел. salmi
‘пролив’ (лексика дается
по [ПФГЛК, 84]), вепс. jär’v,
карел. järvi ‘озеро’

1) ~ фин., эст. sammal, вепс. sammau
‘мох’;
2) ~ саам. saiim
‘невод’ [СГВО, 188]

Здесь и далее в сложных прибалтийско-финских и саамских названиях, переданных в латинской графике, для удобства читателя между основой и детерминантом ставится знак / (слэш).
8
Данные языков и наречий приводятся по следующим словарям: вепсский язык — [СВЯ];
карельский язык: собственно-карельское наречие — [ССКГК; KKS], ливвиковское наречие —
[СКЯМ; KKS], людиковское наречие — [LS] (если не указано иное).
7
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В части случаев привлечение исторических письменных источников может
сделать этимологию отантропонимного топонима доказанной и отвергнуть ранее
предложенные неверные варианты происхождения названия (см. табл. 3).
Таблица 3
Ойконимы ЮВО с этимологией,
доказанной на основании исторических письменных источников

Ойконим

Кáрово, д.
(Таг)

Данные исторических
письменных источников
по указанному топониму

В 1563 г. в «д. у Студенного мосту»
[ПКОП, 210] на р. Тагажма в единственном дворе жил Карей Ефремов. В следующей писцовой
книге, 1583 г., он фигурирует как
Латыш Ефремов [ПКЗ, 267].
Ср.: латыши корельской земли
‘карелы, исповедующие лютеранство’, латыши свейской и финской земли ‘финны’ [см.: Жербин,
1956, 42]

Этимология
топонима с учетом
письменных
источников

Ранее
предлагавшаяся
этимология

От прозвища Карей:
вепс. *Karjoi или
карел. *Karjalaine
‘карел’ [см.: Соболев, 2015б, 50]

От прозвища,
восходящего
к вепс. kar ‘щель,
отверстие, яма,
углубление’ [Кузнецов, 2000, 122]

Лéбостров, Лебостров ближний (Ребостров),
д. (НижВ) д. и Лебостров дальний (Ребостров), д. [СНМ, 1873, 34], ранее
Ребуев остров, о-в, 1563 г. (НижВ)
[ПКОП, 210]

От вепсского
~ вепс. lep
или карельского
‘ольха’ [Нечай,
антропонима
1982, 58]
Reboi < вепс.,
карел. reboi ‘лиса’

Олькóво, д. «д. на усть Андомы-реке на горе»,
1563 г. [ПКОП, 188], в одном
(АнГ)
из двух дворов которой жил
Иванко Олександров, позднее —
«д. на усть Яндомы речки на горе
Иванка Олександрова», в одном
из четырех дворов которой жил
Тимофейко Олександров, 1583 г.
[ПКЗ, 250]; Александровская,
конец XVIII в. [ГП]

От рус. Олько
или вепс.,
карел. Ol’koi —
форм имени
Александр;
ср. рус.
олон. Олька —
Александр
[Куликовский,
1898, 71]

От прозвища
*Ольк < вепс. olk
‘солома’ [Кузнецов, 2000, 119]

От вепс.,
карел. Patroi —
формы имени
Патрикий
(нар. Патрикей)

От прозвища
*Патр < вепс.
patraida ‘пачкать, марать’
[Кузнецов, 2000,
119–120]

Пáтрово,
д. (Таг)

«д. на Тагажме ж словет Патроева гора», 1563 г. [ПКОП, 209],
ранее «д. на Тагажме: во дворе
Патрекейко Захаров да его дети,
Фофаник да Максимко да Митка»,
1496 г. [ПКОП, 10]

О повышении достоверности ономастических этимологий
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Окончание табл. 3

Ойконим

Данные исторических
письменных источников
по указанному топониму

Спéрово, д. «д. на Тагажме ж словет Федоровская в концы», в одном из ее
(Таг)
четырех дворов жил Спирко
Микифоров староста, 1563 г.
[ПКОП, 209]

Этимология
топонима с учетом
письменных
источников

Ранее
предлагавшаяся
этимология

От рус. Спир /
Спер или вепс.,
карел. Spiroi,
*Speroi — форм
имени Спиридон;
ср. Спир Михайлов, 1538–
1539 гг. [Правая
грамота, 131]

От прозвища
*Спер / *Спор <
вепс. sportta
‘портить’,
‘мешать что-либо
делать’ [Кузнецов, 2000, 120]

Тéрово, д.
(АнС)

«д. на горе Гордуевская (Терова)»
[СНМ, 1873, 50], ранее — Тероевская, д., конец XVIII в. [ГП],
«д. на горе Гордуевскоя», 1583 г.,
где в одном из двух дворов жил
Иванко Терентьев [ПКЗ, 250]

От вепс.,
карел. Teroi —
формы имени
Терентий

От прозвища
*Тер < вепс. tera
‘острие, лезвие’ или ‘налив
(о злаках)’ [Кузнецов, 2000, 121]

Шестово,
д. (НижВ)

Шестова (Кондратьевская),
д. [СНМ, 1873, 41], ранее «д.
на Вытегре Кондратовскоя»,
1583 г., где в одном из двух дворов жил Шестак Васильев [ПКЗ,
250]

От русского
некалендарного
имени Шестой /
Шестак (обычно
обозначало порядок рождения
ребенка в семье)

От прозвища
Шест:
1) < рус. шест,
перен. — обозначение длинного, худого, как
шест, человека;
2) < вепс. šištta
‘плестись, идти
тихо’ [Кузнецов,
2000, 121–122]

Вместе с тем исторические письменные источники также нередко содержат
описки и опечатки, особенно в топонимах с неясным для пишущего значением.
Например, часть деревни упомянута как «да в Шуеве на Осинове наволоке»
(МакВ), 1563 г. [ПКОП, 194], а вторая часть — как «д. Давшуево в Осиновом
наволоке», 1563 г. [ПКОП, 200]; «д. на Луевой на Кресной горе» (Цим), 1563 г.
[ПКОП, 193], она же позднее — «д. Налуево на Красной горе», 1583 г. [ПКЗ, 253].
2. Учет данных исторической фонетики и фонетической адаптации в контактировавших языках. Этот принцип позволяет отличать описки и опечатки
от изменения форм топонимов в результате внутренних закономерностей развития
языка или особенностей адаптации иноязычных топонимов русским языком.
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Отсутствие учета таких особенностей влечет за собой ошибки при этимологизации топонимов (см. табл. 4).
Таблица 4
Особенности фонетической адаптации прибалтийско-финского [h]
в топонимии ЮВО
Топоним

Дополнительные данные

Этимология топонима
с учетом дополнительных данных

Ранее
предлагавшаяся
этимология

Особенности фонетической адаптации прибалтийско-финского [h]
в русской фонетической системе
вепс., карел. [h] > рус. [й]
Лáйн(д)озеро, оз.
(Сой)

1 ) т е р р и то р и а л ь н а я
близость к топонимам
с аналогичным типом
адаптации [h] > [j];
2) продуктивно сть
прибалтийско-финской
топоосновы Lahn(а)и непродуктивно сть
вепс., карел. Lainiž-/
Laineh-

Вепс. *Lahn/jär’v или
карел. *Lahna/järvi,
где вепс. lahn, карел.
lahna ‘лещ’, вепс. jär’v,
карел. järvi ‘озеро’
[подробнее см.: Соболев, 2015а, 202]

1) ~ эст. laine,
карел. laineh,
вепс. lainiž ‘волна’;
2) ~ саам. lājjn
‘долг, задолженность’ [СГВО, 114]

вепс., карел. [h] > рус. [г]
Т¶гручей,
руч. (Тал:
Пахомово)

1) топонимиче ская
микросистема Тюгручей /
Кал(а)ручей (Тал: Николаевская): оба ручья —
правые притоки Вытегры, расстояние между
их устьями — 5 км;
2) особенности ихтиофауны: Тюгручей протекает
по обширному болоту,
что предполагает низкую
рыбную продуктивность,
тогда как в Каларучье
ранее ловили ручьевую
форель [ПДА]

~ вепс. tuug ‘яровой
Тюгручей <
посев’ [Кузнецов,
вепс. Tühj/oja, где
1997, 194]
вепс. tühj, карел.
tyhjä ‘пустой, порожний’, вепс., карел. oja
‘ручей’;
Кал(а)ручей < вепс.,
карел. *Kala/oja, где
вепс., карел. kala ‘рыба’,
вепс., карел. oja ‘ручей’

вепс., карел. [h] > рус. [ø]; вепс., карел. [h] > рус. [г]; вепс., карел. [h] > рус. [в]
Éрбозеро,
оз. (Туд:

1) ранние формы топо- Вепс. *Hir’v/jär’v, где
нима свидетельствуют
вепс. *hir’v ‘лось’,

~ фин. järvi, эст.,
вепс. järv ‘озеро’

О повышении достоверности ономастических этимологий
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Продолжение табл. 4
Топоним

Ермаково)

Дополнительные данные

Этимология топонима
с учетом дополнительных данных

Ранее
предлагавшаяся
этимология

о наличии звука [h] вепс. jär’v ‘озеро’ [под- [СГВО, 36]
в топоо снове: Герб- робнее см.: Соболев,
озеро [Карта, 1924], Гив- 2015а, 452–453]
озерко, 1563 г. [ПКОП,
201];
2) связь с названием
ру ч . В е р бу ш ка ( с м .
ниже), истоком которого
является оз. Ербозеро

Особенности фонетической адаптации прибалтийско-финского [h] в русской фонетической системе + внутренние закономерности развития вепсского языка
1) вепс., карел. [h] > рус. [ø];
2) вепс. [аu] > вепс. [ou]; вепс., карел. [аu] > рус. [ов];
3) вепс. [ou] > рус. [ов]
Óвдозеро,
оз. (Сой)

1) озеро периодически
исчезает из-за наличия на дне карстовой
воронки;
2) ранняя форма названия — Авдозеро, конец
XVIII в. [ГП]

Вепс. *Houd/jär’v, где
вепс. houd < haud ‘яма’,
вепс. jär’v ‘озеро’ (переход au > ou известен
в большинстве говоров северновепсского
и средневепсского диалектов [СВЯ, 744])

1) ~ вепс. oved
‘яровая рожь’ [Кузнецов, 1997, 194;
Шилов, 1999а, 24];
2) ~ саам. wuovde
‘лес’;
3) ~ приб.-фин.
*Outo / *Outi —
формы имени Овдей
[Шилов, 1999а, 24]

Особенности фонетической адаптации прибалтийско-финского [h] в русской фонетической системе + внутренние закономерности развития русских диалектов ЮВО
1) вепс. [h] > рус. [в]; вепс., карел. [h] > рус. [г]; вепс., карел. [h] > рус. [х];
2) рус. диал. [о] > рус. диал. [а]
Пáврека /
Пóврека,
р. (Туд:
Демина
Гора)

Ранние формы топонима
свидетельствуют о наличии звука [h] в топооснове: Пог-река, 1785 г.
[Озерецковский, 1812,
347], Пог-река [ОГВ,
1872, 730], Погрека,
1886 г. [НАРК, ф. 24,
оп. 5, д. 3/31, л. 44], Похрека [ОГВ, 1875, 19]

Вепс. *Pohj/jogi, где pohj ~ фин., вепс. povi
‘север’, вепс. jogi ‘река’. ‘грудь, пазуха’
Переход [ó] > [á] отме- [СГВО, 153]
чается также в других
топонимах и апеллятивной лексике ЮВО,
ср.: вепс. *Kor’b/oja,
карел. *Korbi/oja, где
вепс. kor’b ‘глухой лес’,
‘сырая низина’, карел.
korbi ‘глухой лес,

18

А. И. Соболев

Продолжение табл. 4
Топоним

Дополнительные данные

Этимология топонима
с учетом дополнительных данных

Ранее
предлагавшаяся
этимология

обычно еловый, растущий на низком сыром
месте’, вепс, карел. oja
‘ручей’ > Корбручей /
Карб(р) учей, руч.
[ПДА] (АнС: Пустошь);
вепс. kobr ‘горсть,
пригоршня’, ‘пренебр. ручища, лапа’,
карел. kobra ‘горсть,
пясть’ > рус. андом.
кабры ‘горсть; пренебр.
рука, ручища’ [ПДА]
Особенности фонетической адаптации
прибалтийско-финского [h] + народная этимология
вепс., карел. [h] > рус. [й]; вепс., карел. [h] > рус. [ø]
Áйнозеро,
оз. (Айн:
Айнозеро)

1) ранние формы топонима свидетельствуют
о наличии звука [h]
в основе: Ван(о)озеро,
оз., 1563 г. [ПКОП,
199, 201], Аинозеро,
1628/1629 гг. [ПК, 1628;
ОГВ, 1850, № 44], Анозеро, Аннозеро, конец
XVIII в. [ГП];
2) в дальнейшем топоним
связывался народной этимологией с рус. Ваня —
формой имени Иван 9
и некоторыми другими,
менее распространенными: У Ваня-озера
(Айнозеро), д. [СНМ,
1873, 54]; Ивантъозер
Тужевский, поч., 1583 г.
[ПКЗ, 262], позднее –

Вепс. *Ahn/jär’v, где
ahn ‘окунь’, jär’v
‘озеро’ [подробнее см.:
Соболев, 2015а, 202]

1) от Aino — карельского и финского
личного имени
[Ahlqvist, 1887, 23];
2) ~ саам. ain ‘морской заяц’ [Керт,
1960, 88];
3) ~ вепс. lain, lainiž
‘волна’ [НВО, 9];
4) ~ вепс. ajada
‘ехать, плыть’ (ср.
название расположенного рядом
оз. Ездно) [Гусельникова, 1999, 16];
5) ~ приб.-фин. heinä
‘сено’ [Шилов, 2001,
159];
6) в названии Ванозеро топооснова
Ван- сопоставлялась

9
Здесь и далее формы русских личных имен даются по работам [Петровский, 2005; Суперанская, 2005], если не указано иное.
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Окончание табл. 4
Топоним

Дополнительные данные

Этимология топонима
с учетом дополнительных данных

Ивань озертижевский Айнозеро тож,
д., 1628/1629 гг. [ПК,
1628; ОГВ, 1850]

Ранее
предлагавшаяся
этимология

с эст. vana,
фин. vanha ‘старый’
или с рус. олон.,
вытегор. вана
‘полынья’, в свою
очередь, восходящим к карел., фин.
vana ‘то же’ [Агеева, 2004, 212]

вепс., карел. [h] > рус. [ø]
Вéня, оз.
(Сой),
исток ручья

Вéняручей
(Айн)

Ранние формы названия свидетельствуют
о наличии звука [h]
в основе: Венех-ручей,
д., ок. 1719 г. [топоним
дается по: Соколовская,
1978, 158], Венегручей,
д., 1731 г. [АВИ];
Вероятно, топоним
также связывался
народной этимологией
с рус. Веня — формой
имен Авенир, Венедикт,
Еввентий, Ювеналий
и нек. др.

Веня, оз. < вепс.
*Veneh/jär’v,
*Veneh/ järvi, где вепс.,
карел. veneh ‘лодка’,
вепс. jär’v, карел. järvi
‘озеро’;
Веняручей < вепс.,
карел. *Veneh/oja, где
вепс., карел. veneh
‘лодка’, вепс., карел.
oja ‘ручей’ (эту этимологию впервые предложил А. К. Матвеев
[2004, 34])

1) ~ вепс. Ven’a
‘Русь, место, где
живут русские
(в отличие от мест,
где живут вепсы)’;
2) ~ др.-фин. *enä
‘большой’ [СГВО,
35]

вепс., карел. [h] > рус. [в]

Вéрбушка,
руч. (Туд:
Остров)

Ранние формы топонима
свидетельствуют о наличии звука [h] в основе:
Гив-ручей, руч., 1563 г.
(Туд: Остров) [ПКОП,
201], позднее — Гирвушка, 1785 г. [Озерецковский, 1812, 347],
Вирбушка [ПДА], карт.
Вербушка

Вепс. *Hir’v/oja, где
вепс. *hir’v ‘лось’,
вепс. oja ‘ручей’ [подробнее см.: Соболев,
2015а, 452–453]

~ фин. järvi, эст.,
вепс. järv ‘озеро’
[СГВО, 36]

Как известно, прибалтийско-финский звук [h] в силу отсутствия аналога
в русской фонетической системе при интеграции географических названий
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в русскую топосистему передавался различными способами: как [г], [х], [j] или
[ø] [Муллонен, 2002, 51]. Кроме того, в части субстратных названий ЮВО представлен севернорусский звук [γ] (г фрикативный), который может фиксироваться
как [г], [х], [в] или исчезать, ср.:
▪ вепс. *Pohj/jogi > *Поγрека > Погрека / Похрека / Поврека > Паврека (Туд);
▪ вепс. *Hir’v/oja > Гив-ручей, Гирвушка / Вирбушка > Вербушка (Туд);
▪ приб.-фин. *Hakus или *Haahkus > вепс., карел. *Hakuksen/jogi или
*Haahkuksen/jogi, где jogi ‘река’ > Гакукса / Вакукса речка, 1563 г. [ПКОП, 188,
201, 202] / Акукса речка (Гак) [Там же];
▪ вепс. pihk ‘густое мелколесье, чапыжник’, ‘молодой хвойный лес’: Пихка,
пустошь, 1884 г. [ОГВ, 1884] / Пивка, ур., 1885 г. (Алм; Таг: Матенжа) [НАРК,
ф. 24, оп. 5, д. 2/15, л. 4; д. 2/17, л. 18]; Пихкинское, оз., 1885 г. (Таг: Матенжа)
[Там же, л. 2]; Под Пихкой, ур., 1885 г. (Алм) [Там же] (объекты в верхнем течении
р. Тагажма = совр. Пúвки, ур.).
3. Нацеленность на так называемые точные этимологии, которые могут
быть подтверждены либо лингвистическими (например, калькирование), либо
экстралингвистическими (главным образом географическими) фактами.
Примеры таких этимологий, основанных на данных письменных источников,
уже приводились в табл. 3, ср. также:
▪ Гóнгинская, д. (Туд), ранее — Гонгиницы / Сосновицы < вепс. *Hong(oi)l,
в основе — древнее вепсское личное имя *Hong(oi) < вепс. hong ‘сосна (обычно
сухая, высокая), высохшая на корню сосна’ [подробнее см.: Соболев, 2006,
183–184; 2015а, 443–444];
▪ Кáльручей, руч. (Чекш: Багулы), Калеручей, руч. (Таг: Патрово) <
вепс. *Kal’l’/oja // *Kalli/oja, где вепс. kal’l’, kalli ‘скала’, oja ‘ручей’. Этимология
подтверждается наличием на указанных ручьях обнажений горных пород, в целом
нетипичных для равнинной местности [подробнее см.: Соболев, 2020, 661–664];
▪ Чéкша, р. (Чекш) < прасаам. *ćekće ‘осень’ (в топонимии ‘осенняя стоянка’)
или прасаам. *ćēkće ‘скопа, орел-рыболов’ [Матвеев, 2004, 100]. Предпочтение следует отдать первой версии, поскольку именно в районе устья р. Чекша,
на Мальянских порогах р. Андома в осенний период происходит нерест самой
ценной рыбы Онежского озера — атлантического лосося.
4. Сопоставление топонимов и антропонимов изучаемой территории
с ономастическими данными других регионов: российского Северо-Запада
(Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская, Вологодская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская области, Ненецкий автономный округ), центра
Европейской части России (Тверская область), Финляндии и Эстонии.
Соответствующие данные могут указать:
а) на ареал распространения топонимической модели или антропонима
и тем самым наряду с другими факторами увеличить вероятность предлагаемой
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этимологии (например, наличие на Европейском Севере России антропонимов,
образованных от характерного карельского личного имени Pänttö [см.: Соболев,
2017, 19–20];
б) на места миграций носителей антропонимов;
в) на гетерогенность топоосновы или антропонима.
Например, на территории ЮВО в ряде топонимов отражен вепсский географический термин kar(a) ‘небольшой залив, бухта’. В целом не вызывает сомнений, что на исторической и современной вепсской территории топонимы типа
Карручей (басс. р. Оять) [СГЮВП, 48] содержат указанную топооснову. В то же
время аналогичный по форме топоним Карручей (Арх: Мез) восходит к пермской
основе — ср. коми-зыр. кар ‘город’, ‘городище’ (ручей протекает через с. Козьмогородское, ист. Козьмин Городок)10. И даже в людиковском топонимическом ареале11 ойконим Койкары, д. (Конд) восходит не к вепс. *Koiv/kar ‘Березовый залив’,
а к люд. *Koiv/ kari ‘Березовый порог’, где kari ‘отмель’, ‘порог’ (ср. карел. kari
‘каменистый порог, отмель, риф’ [ПФГЛК, 36]), что подтверждается параллельным
русским названием: Койкоры / Березовый порог / koi kari [СНМ, 1926, 57].
5. Исключение из рассмотрения малоинформативных топонимов, т. е.
предпочтительное выявление топонимов, обладающих высоким дифференцирующим потенциалом. Любой топоним подлежит изучению, но не все топонимы обладают равным этно- и лингвоисторическим потенциалом. Поэтому при
реконструкции языковых процессов следует опираться на дифференцирующие
названия. В противном случае мы, противореча методологическому принципу
Оккама, будем «множить сущности без необходимости».
А. П. Афанасьев, например, в целях определения западной границы распространения топонимии пермского типа привлекал гидронимы Юг(а), в том
числе название одного из притоков р. Андома. Он справедливо полагал, что
юг — древняя форма коми-зыр. ю ‘река’ [Афанасьев, 1985, 72]. Вместе с тем, как
известно, пермская форма восходит к прауральскому географическому термину
*joke ‘река’, давшему весьма близкие формы в прибалтийско-финских, саамских,
волжско-финских и пермских языках (соответствующую лексику см. в [UEW,
99]). Таким образом, наличие топонима Юга не может являтся доказательством
наличия названий пермского типа в ЮВО.
Это же относится к топониму Намозеро, оз. (Айн), где топооснова Намне обязательно восходит к саам. njoammel ‘заяц’ или nami ‘святой источник,
которому зимой приносят жертвы’ [СГВО, 144], а скорее связана с карел. Naama
[SKON, 101], вепс. *Namoi — вариантами личного имени Наум.
Этимология и пример метонимического калькирования даются по [Кабинина, 2011, 145].
Как известно, людиковское наречие является переходной формой от собственно-карельского
языка к вепсскому языку.
10
11

22

А. И. Соболев

Примеры топонимов ЮВО, этимология которых может быть одновременно
возведена к нескольким языкам, использовавшимся на данной территории, приведены в табл. 5.
Таблица 5
Топонимы, этимология которых может быть одновременно возведена
к нескольким различным языкам, использовавшимся на территории ЮВО
Топоним

Возможные этимологии

Доприбалтийско-финские или прибалтийско-финские
Вóлгручей, руч.
(Айн)

Доприбалтийско-финские дан- Прибалтийско-финские данные, соотносимые с мар. вол- ные: ~ вепс. vouged ‘белый’
гыдо ‘светлый’

Кóдозеро, 2 оз.
(ЛадвК: Корелы;
Дев: Ялосарь)

Доприбалтийско-финские
данные, соотносимые с прасаам. *kი̄tē ‘шалаш, чум’ [YS,
58]

Прибалтийско-финские данные:
1) ~ карел. kota ‘землянка,
хижина, шалаш’, ‘курятник’,
вепс. koda ‘курятник’;
2) ~ вепс. kodi ‘дом’,
карел. kod’i ‘дом, жилище’

Пáла, р. (Туд), она
же Палоручей,
1873 г. [СНМ, 1873,
34]; Пáлручей, руч.,
исток — Пáлозеро,
оз. и д. (КЧП);
Пáрлучей [ПДА] <
*Палручей, руч.
(АнС: Ноздручей)

Д о п р и б а л т и й с ко - ф и н с к и е
данные: основа Пал- может
быть связана с саам. bæl'lje,
piel'l' ‘ухо’, bælle, piell (< прасаам. *plē) ‘половина’ (близко
смыкающимся с семантическим полем ‘бок, сторона’) или
с волжско-финским материалом — морд. pel', päl', мар. pel,
wel ‘сторона, бок’12

Прибалтийско-финские данные: ~ вепс. palo ‘огнище,
сожженная подсека’, карел. palo
‘пожар, пепелище’, ‘сожженная подсека’

Пóджа, д. (Марк)
[СНМ, 1873, 46];
За Пожей, покос,
1886 г. (ЛадвК: Шлямино) [НАРК,
ф. 24, оп. 5, д. 3/37,
л. 10]

Доприбалтийско-финские данные, сопоставимые с прасаам.
*pი̄ššი̄ ‘задняя часть, задний
угол’ (в качестве географического термина ‘бухта, залив’)13,
в топонимии Podža / Poža:
Pod’ža, поле (Олон: Коткозеро),
Podžanagd’e, зал. (Пряж: Пелдожи) [ПФГЛК, 75] и Poža, зал.

Прибалтийско-финские данные: ~ карел. сегозер. poža
‘заводь, бухта на реке выше
порога’ < саам. *poašš ‘задняя
часть, задний угол саамского
чума’ (в качестве географического термина ‘бухта, залив’)
[Муллонен, 2002, 253]

В Присвирье топооснова Пало- устойчиво используется для водотоков, имеющих общую
особенность: боковое, стороннее расположение по отношению к основной водной магистрали
[Муллонен, 2002, 253–258].
13
Саамская лексема приводится в качестве этимона для топоосновы Poža- (Присвирье) [Муллонен, 2002, 253].
12
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Продолжение табл. 5
Топоним

Возможные этимологии

(Баб: Пяжозеро) [Муллонен,
2002, 253]
Доприбалтийско-финские или карельские

Коткозеро, оз., конец Доприбалтийско-финские данXVIII в. (ЛадвК) [ГП] ные, соотносимые с саам. guotko,
kuocka ‘перешеек, узкая полоса
между двумя озерами или болотами’ [ПФГЛК, 46]

~ карел. kuotkuo, kuotkut,
kuotkuva ‘узкий перешеек’ <
саам. guotko, kuocka ‘перешеек, узкая полоса между
двумя озерами или болотами’
[ПФГЛК, 46]

Кýрозеро, оз. (Таг), Доприбалтийско-финские дан- ~ карел. kuro ‘узкая лощина,
Кýросельга, ур. (Гак) ные, соотносимые с саам. kurro ложбина между сопками’, järvi
‘узкая ложбина в горной цепи’, ‘озеро’, selgä ‘кряж, возвышен[ТКК]
gurrâ ‘углубление, овраг, яма’ ность, холм, гора’ [ПФГЛК,
[ПФГЛК, 38]
38, 86]
Л á н д р у ч е й , р у ч . Доприбалтийско-финские данные, соотносимые с мар. lan(Яниш)
daka ‘небольшая низина, низкое
место (в лесу)’ [SSA, 2, 45]

~ карел. lantto ‘понижение,
ложбина’, ‘низменный, низинный, низкий; мелкий, неглубокий’ [ПФГЛК, 100], ‘низина’

Вепсские или карельские

Кандус, отдален- ~ вепс. kanduz ‘высокий пень’
ный покос (Марк:
Савино), 1913 г.
[НАРК, ф. 27, оп. 2,
д. 31/483, л. 30], Кандус, выселок (Дев)
[СНМ, 1873, 46]

Дифференцирующая финская
саволакская основа Kanto-/
Kannus- < фин., карел. kanto,
kannus ‘перешеек, основание
мыса’ < карел. kannus ‘шпора
петуха, задник у обуви’14

Канжемы, поко с
(Марк: Савино),
1913 г. [НАРК, ф. 27,
оп. 2, д. 31/483, л. 30]

~ карел. *kanža/mua, где карел.
твер. kanža ‘артель’, ‘семья’,
карел. kanža ‘люди, народ’,
‘компания’, карел. mua ‘земля’
Маловероятно, в то время как
форма *kandžom типологически
и ареально правдоподобна

~ вепс. *kandžom ‘место, где
много пней’ (вепс. kand ‘пень’ +
суфф. -žom с собирательным
значением)

Лянги, пок., 1913 г. ~ вепс. länged (мн. ч.) ‘хомут’ ~ карел. länky ‘кривой, поло(Таг: Ближняя Кар- (топоним-метафора)
гий’
данка) [НАРК, ф. 27,
оп. 2, д. 31/483, л. 53]
14

Подробнее об основе см. [Кузьмин, 2003, 172, 173].
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Окончание табл. 5
Топоним

Сярга, д. и Горшкова гора (Сярга), д.
(Таг) [СНМ, 1873,
44], позднее Сярьга,
ср. «д. на Вытегре
Никоновская словет
Сярга», 1563 г.
[ПКОП, 209]

Возможные этимологии

~ вепс. sär’g, sär’g ‘плотва’, ср. ~ карел. särkkä ‘крутой берег
«на ручью на Сяргине», 1563 г. (реки)’, ‘холм, гора, кряж’15; ср.
[ПКОП, 210]
также название данных деревень в конце XVIII в.: Сельга,
две деревни [ГП] < sel’g ‘кряж,
возвышенность, холм, гора’
[ПФГЛК, 86, 93]
Вепсские или русские

Гадозеро / Гадово,
~ вепс. gad ‘змея’ (< рус. или
оз. (ПлН: Ефремов- др.-рус.)
щина), Гадозеро, оз.
(Ляд: Кондрахино)16

~ рус. олон. гад ‘змея, гадюка’
или др.-рус. гадъ ‘нечистое
мерзкое животное (обычно —
ползающее насекомое, пресмыкающееся, а также коротконогое животное, например
мышь)’ [Куликовский, 1898, 14;
СлРЯ XI–XVII, 4, 5]

Финские (саволакские) или русские

Гойка / Гойки,
пахотная поляна;
Гойка Больша,
пок.; Гойка Князевска, поле; Гойка
Меньша, пок.;
Гойка Михалёвска,
поле; Гойка Монастырска, поляна;
Гойки Горские,
поляны (Гак) [ТКК]

~ Гойк- — дифференцирующая финская саволакская
основа Hoikka- < hoikka
‘узкий’17

~ рус. диал. гойка ‘расчищенное в лесу место для покоса’
(Влг: К-Г) < рус. диал. гоить
‘расчищать участок леса под
покос или пашню’(Влг: Баб,
К-Г), ‘расчищать что-л., делать
годным для использования
(о земляных участках, дорогах)’
(перм., нижегор., тобол.), основное значение — ‘ухаживать,
откармливать’ (слово общеславянского происхождения)
[СГРС, 3, 64–65; СРНГ, 6, 280]18;
С учетом структуры топонима более вероятной
кажется русская этимология

Впервые с этим карельским этимоном название связал А. В. Кузнецов [2000, 116].
Мотивация наименований различна: для первого топонима — удлиненная форма водоема,
а для второго, вероятно, — скопление в окрестностях змей.
17
Подробнее об основе см. [Kuzmin, 2014, 235, 237]).
18
Этимология глагола гоить приводится по [Фасмер, 1, 427].
15
16
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6. Исключение предвзятости, включая «подгонку» этимологии под определенный язык. Как известно, топонимия практически любого региона содержит несколько слоев различного происхождения. Крайне ошибочно «выводить»
топонимию субрегиона только из одного языка, подгоняя топонимы без учета
принципов номинации к определенным слоям. Очевидно, следует признать, что
к настоящему времени отсутствуют убедительные этимологии названий таких
достаточно крупных водных объектов19 ЮВО, как реки Андома, Вытегра, Нюдола,
Турнега. Следующие их объяснения на базе вепсского или прибалтийско-финского
материала не могут считаться приемлемыми: Андома, р. (АнГ) < вепс. andom ‘даяние, дар, подарок’ [Богданов, 1951, 30]; Нюдола, р. (Туд: Раньково) < эст. nõudja
‘истец’, nõudlev ‘претендующий, нужный’ [СГВО, 149]. Вместе с тем, судя
по гидроформантам -Vга, -ла, -ма, встречающимся в топонимах доприбалтийскофинского происхождения на Европейском Севере России, данные названия все
же восходят к финно-угорскому языковому пласту.
Крайним случаем рассматриваемого подхода являются основанные
на случайных созвучиях санскритские этимологии топонимов Европейского
Севера и Северо-Запада России, предлагаемые приверженцами так называемой
арктической гипотезы. С критикой подобных этимологий ранее уже выступал
А. Л. Шилов, приводя в числе других сопоставления из работы С. В. Жарниковой
типа Гангозеро (Карелия) — р. Ганг (Индия) и с сожалением отмечая, что соответствующая гипотеза попала даже на страницы центральной прессы [Шилов,
1999б, 102].
За прошедшие с того времени 20 лет сопоставление Гангозеро — инд. Ганг
как одно из доказательств северной прародины ариев (в числе названий, якобы
объясняемых «только при помощи языка древних арьев — санксрита» [Гусева,
2010, 206]) нашло свое место в весьма широком спектре изданий: в книгах, позиционируемых как научно-популярные [Гусева, 2010, 62, 238], литературоведческих
работах [Куняев, 2010, 129], научных журналах [Иванов, 2009, 111, 112; Коренная,
2014, 297], сборниках материалов конференций [Торжок, 2018, 151] и учебных
пособиях [Григорьев, 2018, 109].
Впрочем, в указанной статье В. В. Иванова весьма показательны и другие
санскритские этимологии названий, происхождение которых ранее не вызывало
больших сомнений:
▪ Арктика (< греч. ‘находящийся под созвездием Большой Медведицы’,
‘северный’) — санскр. ‘область проживания солнцепоклонников’;
▪ Нарьян-Мар, г. (< нен. ‘красный город’, название присвоено городу
в 1930-е гг. [ГНР, 305]) — санскр. ‘святилище бога любви’;

Как известно, крупные водные объекты обладают наиболее ранними по времени появления
названиями.
19
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▪ Норвегия (< др.-норв. ‘северный путь’ [ГНМ, 305]) — санскр. ‘страна
быстрой воды’ или ‘страна воды, падающей с неба’;
▪ Савонлинна, город в Финляндии (< фин. Savon/linna, букв. ‘Саволакская
крепость’) — санскр. ‘место ежедневных ритуальных омовений’;
▪ названия на Сури-/Шури-: Суриярви, Сури-Контоярви, Сури-Котаярви
(< карел. suuri, šuuri ‘большой’, järvi ‘озеро’) — санскр. ‘место жертвоприношений богине’, ‘место, где вождь-жрец приносит жертвы’.
Вместе с тем совершенно очевидно, что несостоятельны не только приводимые выше санскритские этимологии, но и сама «арктическая» гипотеза (см.,
например, ее критический разбор в [Шнирельман, 2015, 196–201]).
Что же касается российских названий на Ганг-, то в их основе зачастую лежит
карел. hanga(s), hanka(s) ‘развилина между большим и указательным пальцами’,
в топонимии — метафорическое обозначение объекта, имеющего форму развилки
[Захарова и др., 2018, 133–136]. Для названий ЮВО эту этимологию подтверждает
V-образная форма следующих объектов:
▪ Гангасболото, бол. (рис. 1), оно же Ганчасболото (карт., ошибочная
форма из-за неразличения рукописных г и ч) (АнР: Никольский Погост) <
карел. *Hangas/suo, где suo ‘болото’;
▪ Гангозеро, оз. (рис. 2), конец XVIII в. [ГП] (Сам: Титово), совр. Чёковское
(по находящейся вблизи д. Чёково) < карел. *Hanga(s)/järvi.
Несомненно, на Европейском Севере и Северо-Западе России имеются
топонимы неясного происхождения, но, как отмечал А. К. Матвеев, подавляющее большинство субстратных топонимов Русского Севера восходит к финским

Рис. 1. Гангасболото

Рис. 2. Гангозеро
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языкам (представляющим в данном случае альтернативу угорским и нефинноугорским языкам) [Матвеев, 2001, 12].
К о м п л е к с н о е п р и м е н е н и е названных принципов позволяет разграничить происхождение следующих, казалось бы, схожих по форме топонимов.
1. Курза, поч., 1563 г. (Таг) [ПКОП, 210], позднее — Кузра, б. поч., 1583 г.
[ПКЗ, 267], Кузра, пок. (близлежащий покос — Подкузерье), 1913 г. (Таг: Сперово) [НАРК, ф. 27, оп. 2, д. 31/485, л. 127]) < карел., ливв. kurzo ‘сырая низина,
заросшая кустарником или низкорослыми деревьями; бурелом’ (географический
термин дается по [ПФГЛК, 47]);
Кю́рзино, д. (АнС) — восходит к прозвищу: вепс. *Kürz, люд., ливв. *Kürz(ü)
(ср. ливвиковскую фамилию Кюрзин (Олон) [ПдН]; Кюрзов, патроним, 1563 г.
(ОстП) [ПКОП, 106]) < вепс. kürz ‘блин’, люд. kürz(ü) ‘толстый блин’, ливв. kürzü
‘лепешка’, ‘солодовый хлебец для приготовления кваса’ (в качестве источника
прозвища ср. переносное значение — ливв. ‘бран. о ворчливом, капризном,
невзрачном человеке’, ‘привередник’)20.
2. Кýкарека, р. (Сам: Силово) ~ прасаам. *kukkē ‘длинный’21;
Кýкова Гора, холм (ПлН: Макридино), ср. Кукасовская, д. (ПлН) < вепс. kukaz
‘холм, горка’ [подробнее см.: Соболев, 2020, 666–669];
Кýковщина, д. (Цим) — связано с прибалтийско-финским прозвищем Kokoi
или Kukoi < вепс. kukoi ‘петух’ [подробнее см.: Соболев, 2017, 11–12];
Кýково, бол. (Слоб) — восходит к вепсскому прозвищу Kukoi, ср. фамилию
Петунов, зафиксированную в ревизской сказке 1834 г. в д. Пустошь Антоновская
(Слоб) [НАРК, ф. 4, оп. 18, д. 51/468, л. 286об.];
3. Янесский, руч. (АнГ: Гневашевская) [ТКК] < *Äniž/oja, где Äniž- — основа
от вепс. Änine ‘озеро Онежское’;
Я́нишево, поле (Зам) [ПДА]; Пянишовской, поч., 1563 г. (КЧП) [ПКОП,
210] — от вепсского прозвища Jäniš (ср. вепсскую неофициальную фамилию
Dänišahn’e / рус. Зайцев) < вепс. jäniš ‘заяц’;
Я́нишево, оз. (Яниш) < Янишозеро, оз. < Заицкое, оз., конец XVIII в. [ГП] <
Заячье озерко, 1551 г. [Рядная, 272] < вепс. *Jäniš/jär’v ‘Заячье озеро’ < доприб.-фин.
*Än/jāvrē ‘Большое озеро’ [подробнее см.: Муллонен, 2002, 276–277; Соболев,
2015а, 454].
Сопоставление исторической и современной топонимии и антропонимии
ЮВО также позволило:
▪ обнаружить совпадение территории фиксации патронима Пянтин в писцовых книгах XVI в. и фамилии Пянтин, известной здесь в 1-й пол. XX в., что
20
Этимология ойконима Кюрзино от прозвища, восходящего к вепс. kürz, впервые предложена
А. В. Кузнецовым [2000, 117].
21
Связь гидронима Кукарека с лопарским (саамским) кукас ‘длинный, долгий’ впервые обосновал А. В. Кузнецов [НВО, 38].
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свидетельствует о длительном, «многопоколенном» сохранении данной фамилии
карельского происхождения;
▪ обосновать, что ойконим Лахнóво (Сам) действительно образован
от прибалтийско-финского прозвища, восходящего к вепс. lahn, карел. lahna
‘лещ’22. С лингвистической точки зрения название деревни в равной степени
может восходить как к рус. Лахно — варианту календарного имени Галактион,
так и к прибалтийско-финскому прозвищу, образованному от наименования
рыбы. Писцовая книга 1563 г. не позволяет сделать выбор между этими версиями:
«д. на Сямене ж на Лахнове горе», 1563 г. [ПКОП, 192], однако выбор в пользу
прибалтийско-финского происхождения прозвища основан на картографическом
и антропонимическом материале: д. Лахново отмечена на карте 1-й трети XIX в.
как Лагуева Гора, д. [Карта, 1832], а в ближайшей к Лахново д. Анциферово23
была известна фамилия Лещев (Сам: Анциферово) [ОБДМ].
Отметим также некоторые сложные случаи, выявленные при сопоставлении
источников, — они не могут браться в расчет при реконструкции этноязыковой
ситуации, но являются примерами близких по форме и разных по содержанию
антропонимов.
Игатко: Игатко Иванов, 1563 г. (Таг: Сярьга) [ПКОП, 209]. Имя входит
в список выявленных А. И. Поповым прибалтийско-финских антропонимов
писцовых книг [Попов, 1949, 57] наряду с именем Игатко Фомин, 1563 г. (ВенП)
[ПКОП, 244].
Действительно, письменные источники неоднократно фиксируют антропонимы и топонимы с основой Игат-/Игач-, восходящие к прибалтийско-финскому
личному имени Ihattu (карел. Ihačču) ‘Вызывающий восхищение, любовь’ [см.:
Карлова, 2004, 58; Муллонен, 2008, 148]. Так, в писцовых книгах Обонежской
пятины зафиксирован ойконим Игачино, д., 1563 г. (ОлП) [ПКОП, 68], а в писцовых книгах Ямского уезда Водской пятины отмечены следующие антропонимы:
Вильят Игачев, Тайвот Игачев, 1500 г. (Толд: «в Расье») [ПОК, 1868, 915], Игачей
Демехов (Толд: «Коровье на Луге») [Там же, 956] (в Толдожском погосте —
с учетом географии распространения — имя может иметь ижорское или водское
происхождение).
Антропоним использовался и на территории ЮВО, о чем свидетельствует
топоним Игатозеро / Иготозеро, оз. (Алм).
Однако при наличии этих фактов антропоним, зафиксированный писцовой книгой 1563 г. в Вытегорском погосте, не может однозначно считаться
прибалтийско-финским по происхождению. Вероятно, он представляет записанную с ошибкой форму русского имени Игнат (церк. Игнатий) — Игнатко. Это
22
Ранее эту этимологию, основанную на вепсском языковом материале, предлагал А. В. Кузнецов [2000, 119].
23
Расстояние между дд. Лахново и Анциферово составляет 250 м.
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следует из того, что в более позднем описании деревни зафиксировано отчество
Игнатов, но не Игатов (Ларивонко Игнатов, 1583 г. [ПКЗ, 267]).
Кикачов: Трофимка Иванов Кикачов, 1563 г. (Курж: Тикачёво) [ПКОП, 194].
Позднее деревня, где он жил, получила название Кикачева [СНМ, 1873, 53],
совр. Тикачёво (Курж).
С одной стороны, в основе антропонима может лежать вепсское прозвище
*Tikač, где tik ‘дятел’ + суффикс -ač, встречающийся в вепсской антропонимии24.
Переход к’ > т’, т’ > к’ известен как местным русским говорам, так и вепсскому
языку25. Лексема тикач (Подп, Конд) ‘дятел’ [Мызников, 2003, 142] известна
в русских говорах на исторической и современной вепсской территории, здесь
же (Конд: Кулмукса; Подп: Немжа) фиксируется фамилия Тикачев [ОБДМ].
С другой стороны, антропоним может восходить к др.-рус. кикати ‘покрикивать, кричать’ или к производному от него кикач (с пометой «Онеж.») ‘птица
большая поганка, чомга’, ‘птица красношейная поганка’ [см.: СНЛИ, 214].
Достаточно сложно отличать прибалтийско-финские прозвища от русских,
если в основе последних — вошедшая в русские говоры прибалтийско-финская
лексика. Если апеллятив имеет локальное распространение на современной или
исторической вепсской / карельской территории, то образованные от него антропонимы, фиксируемые в ранних письменных источниках, могут быть отнесены
к прибалтийско-финским (как в случае с антропонимами Кярзин и Лулак [см.:
Соболев, 2017, 14]). Однако, например, прозвище *Кубас (см. ниже) ввиду широкого распространения апеллятива, к которому оно восходит, не свидетельствует
об исключительно вепсской принадлежности его носителя.
*Кубас: Кубаско Лутьянов, 1563 г. (Марк: Кошелево) [ПКОП, 208], он же
Кубаско Лукьянов, 1583 г. [ПКЗ, 268]. В основе прозвища рус. олон. кýбас ‘толстый неуклюжий человек’ [СНЛИ, 279–280], которое используется в качестве
прозвища в ЮВО (АнС) и в настоящее время [ПДА]. Основные значения лексемы — ‘поплавок из древесного корня, буй’ (Он), ок. 1660 г. [СлРЯ XI–XVII, 8,
101], ‘поплавок, указывающий местоположение якоря или рыболовных сетей’ (рус.
олон., рус. арх.) [СРНГ, 15, 378]. Сама же лексема имеет прибалтийско-финское
происхождение, ср. вепс. kubaz, люд. kubas, карел. kubaš, фин. kuvas ‘поплавок
сети’ [Фасмер, 2, 395; СНЛИ, 280].
Интересно, что носители данного прозвища и образованного от него
патронима упомянуты в опричном дворе Ивана Грозного (Кубас Игнатьев сын
24
Впервые на связь названия д. Тикачёво с вепс. tik ‘дятел’ (через антропоним Тикач) указал
А. В. Кузнецов [2000, 121].
25
Примеры из куйско-пондальских говоров вепсского языка: k’irves > t’irves ‘топор’, k’äzi >
t’äzi ‘рука’ [Богданова, Винокурова, 2006, 57]. Примеры из апеллятивной лексики и топонимии
ЮВО: вепс. tihi, ливв. tihi, kihi, карел. tihi > рус. диал. тигачи, кигачи ‘мошкара’ (Влг: Выт; Кар:
Мед, Пуд, Сегеж) [Мызников, 2003, 203–204]; вепсское или карельское личное имя *Kürz(ä) >
Кюрзина, д. > Тюрзина, д. (АнС); вепс. *Kivhalm > Кигалма, д. > Тигалома, д. (Ляд).
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Ефимьева, Истома Кубасов, Нефедко Кубасов, Ивашко Кубасов, Кузма Кубасов,
1573 г. [ОД]) и в числе смоленских «началных людей»: Федор Данилов сын Кубасов, городничий, 1679–1681 гг. [СШ, 106].
***
Таким образом, на конкретном ономастическом материале ЮВО мы показали,
с одной стороны, исключительную роль исторических письменных источников
в этимологизации топонимов и антропонимов; с другой стороны, на основе множества примеров в статье сформулированы значимые для дальнейших ономастических исследований общие принципы, комплексное применение которых может
значительно повысить достоверность этимологий и, соответственно, точность
лингвоэтнических реконструкций.
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архиве древних актов / науч. ред. Б. Г. Федоров. М. : Русское экономическое общество, 2006.
ТКК — топонимическая картотека Карельского научного центра РАН (Петрозаводск).
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СОКРАЩЕНИЯ
В названиях административно-территориальных единиц
Айн
Алм
АнГ

группа селений Айнозеро, Андомский
погост-округ
группа селений Алмозеро, Вытегорский
погост-округ
группа селений Андома-гора
(Андомогорские деревни), Андомский
погост-округ

АнР
АнС
Арх
Баб

группа селений Андома-река
(Андоморецкие деревни), Андомский
погост-округ
Андома (село), Андомский погост-округ
Архангельская область
Бабаевский район Вологодской
области

О повышении достоверности ономастических этимологий
ВенП Веницкий погост Обонежской пятины
(Новгородская земля)
Влг
Вологодская область
Выт Вытегорский район Вологодской
области
Гак
группа селений Гакукса / Гакугса
и Муромский монастырь, Андомский
погост-округ
Дев
группа селений Девятины, Вытегорский
погост-округ
Зам
группа селений Замошье, Андомский
погост-округ
Кар
Республика Карелия
Карг Каргопольский район
К-Г
Кичменгско-Городецкий район
Вологодской области
Конд Кондопожский район Республики
Карелия
Котл Котласский район Архангельской
области
Курж группа селений Куржекса, Андомский
погост-округ
КЧП группа селений Кудома, Чекша,
Палозеро, Вытегорский погост-округ
ЛадвК группа селений Ладвозеро
и Курженское Озеро, Андомский
погост-округ
Ляд группа селений Лядины, Андомский
погост-округ
МакВ группа селений Макачёво и Верховье,
Андомский погост-округ
Маль группа селений Мальян, Андомский
погост-округ
Марк группа селений Марково, Вытегорский
погост-округ
Мед Медвежьегорский район Республики
Карелия
Мез Мезенский район Архангельской
области
НижВ группа селений в нижнем течении
р. Вытегра, Вытегорский погост-округ
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Олон
ОлП

Олонецкий район Республики Карелия
Олонецкий погост Обонежской пятины
(Новгородская земля)
Он / Онеж. Онежский район Архангельской
области
ОстП Остречинский погост Обонежской
пятины (Новгородская земля)
ПлН
группа селений Плоские Нивы,
Вытегорский погост-округ
Подп Подпорожский райн Ленинградской
области
Пряж Пряжинский район Республики
Карелия
Пуд
Пудожский район Республики Карелия
Руб
группа селений Рубеж, Вытегорский
погост-округ
Сам
группа селений Самино, Андомский
погост-округ
Сегеж Сегежский район Республики Карелия
Слоб группа селений Слобода, Андомский
погост-округ
Сой
группа селений Сойдозеро,
Андомский погост-округ
Таг
группа селений на реке Тагажме,
Вытегорский погост-округ
Тал
группа селений Талица, Вытегорский
погост-округ
Толд
Толдожский погост Ямского уезда
Водской пятины, Новгородская земля
Туд
группа селений Тудозеро, Андомский
погост-округ
Холм Холмогорский район Архангельской
области
Цим
группа селений Цимино, Андомский
погост-округ
Чаг
Чагодощенский район Вологодской
области
Чекш группа селений Чекша-речка,
Андомский погост-округ
Яниш группа селений Янишево, Андомский
погост-округ

В названиях языков и диалектов
андом.
вепс.
вытегор.

андомские говоры русского языка
вепсский язык
вытегорские говоры русского
языка

доприб.фин.

доприбалтийско-финские языки
(условное наименование финноугорских языков, распространенных
в Южном Обонежье к моменту
появления в регионе носителей
прибалтийско-финских языков)
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др.-норв.
др.-фин.
карел.

древненорвежский язык
древнефинский язык
карельский язык (собственнокарельское наречие)
карел. твер. тверские говоры собственнокарельского наречия карельского
языка
коми-зыр. коми-зырянский (коми) язык
ливв.
ливвиковское наречие карельского
языка
люд.
людиковское наречие карельского
языка
мерян.
мерянский язык
Прочие
бран.
карт.

бранный
картографическая форма

нен.
нижегор.

ненецкий язык
нижегородские говоры русского
языка
перм.
пермские говоры русского языка
прасаам.
прасаамский язык
приб.-фин. прибалтийско-финский
рус. арх.
архангельские говоры русского
языка
рус. олон. олонецкие говоры русского языка
саам.
саамский язык
сегозер.
сегозерские говоры карельского
языка
тобол.
тобольские говоры русского языка
поч.
пренебр.

починок
пренебрежительный
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IMPROVING RELIABILITY OF ONOMASTIC ETYMOLOGY

(With Reference to the Southeastern Lake Onega Region)
The paper addresses the problem of improving reliability of onomastic etymologies using
the example of historical and modern personal and place names of southeastern Lake Onega
region. The issue is pertinent, as specialists form other ﬁelds (c.f. historians and ethnologists)
take little account of onomastic research where serious studies and quasi-scientiﬁc works
presenting unveriﬁed data are sometimes diﬃcult to separate. The paper provides examples
of erroneous etymologies of personal and place names. Wrong etymologization can occur due
to the neglect of written sources (the person named Shestak living in the village of Shestovo, or
Terenty living in Terovo) or processes of phonetic adaptation in language contacts (Tyug- from
Vepsian tühj ‘empty,’ not from tuug ‘spring sowing’). Another cause is the use of unveriﬁed
written sources that might include invalid variants of names due to their misspelling or incorrect
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rendering (Kosach instead of Kagach, Saminskoye instead of Salminskoye). Tangly ethnic and
linguistic contexts, such as heterogeneity of topobases (Goik-) or the widespread prevalence
of appellatives (Kubas), can also result in etymological mistakes as some name variants may be
underinformative and misleading. The author oﬀers a complex approach for improving reliability
of onomastic etymologies based on 1) expanding the source base and making comparative
research of the collected data, 2) using the data of historical phonetics and phonetic adaptation
in contacting languages, 3) emphasizing the so-called “exact” etymologies, 4) comparing local
toponymic and anthroponymic data with onomastic evidence from other regions, 5) identifying
toponyms with a greater diﬀerentiating linguistic potential, 6) eliminating bias which include
etymologies accommodated to a speciﬁc language.
K e y w o r d s: Veps language; Karelian language; anthroponymy; toponymy; place names;
Onega region; Karelia; Vologda region; language contacts; ethnic history; etymology
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СЕВЕРНОРУССКИЙ ТОПОНИМ УРДОМА:
О СТАРЫХ И НОВЫХ ЭТИМОЛОГИЯХ*
В статье рассматриваются уже известные и вновь предлагаемые этимологии загадочного топонима Урдома, ныне называющего поселок на левом берегу Вычегды
в Ленском районе Архангельской области. На основе анализа исторических документов
и материалов по краеведению авторы приходят к тому, что первоначально топоним
именовал небольшую речку — правый приток Вычегды, близ которого в прошлом существовали погост Урдома и одноименная волость. В первой части исследования производится комментированный обзор имеющихся этимологий топонима: отвергается его
связь с санскр. ūrdhva ‘высокий’; признается народноэтимологической трактовка названия
от коми-зыр. ур ‘белка’ + рус. домá; отмечаются слабые стороны других этимологических гипотез: от приб.-фин. *Urto/ maa «Земля лесной охоты»; от коми *(В)урд/вом <
‘бурундук’ + ‘устье’; от перм. *Ur/ ton «Безбеличье» («Место, где не водятся белки»).
Во второй части статьи авторы предлагают две новые этимологии. Согласно первой
из них, гидроним Урдома был создан не собственно коми-зырянами, а более древним
пермским населением от общепермской основы *Ыrd- с базовым значением ‘поставить
стоймя’ (> ‘перегораживать’). Семантика «перегороженности» в рамках этой гипотезы
трактуется как отражение либо устраиваемых на реке рыболовных сооружений — плетней, заколов, либо наличия естественных преград в виде скоплений древесного хлама,
либо — с учетом механизмов метонимии — былого существования на реке укрепленного
(огороженного) поселения. Согласно второй версии, ленский гидроним Урдома может
* Исследовательская работа Н. В. Кабининой выполнена при поддержке гранта РНФ
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быть генетически связан с названиями на -дом, известными на исторических мерянских
землях и севернофинских территориях. В этом случае, с учетом денотативной топонимической семантики детерминанта -дом, финальная часть названия Урдома трактуется
как ‘гора; возвышенный берег’. Первая часть названия — возможно, частично стертая —
на данном этапе исследования предположительно сопоставляется с саам. urd ‘большое
плоское плато или возвышенность’.
К л ю ч е в ы е с л о в а: Европейский Север России; Архангельская область; субстратная топонимия; топоним Урдома; финно-угорские языки; пермские языки; этимология

Долгое время севернорусский поселок Урдома был мало кому известен, кроме
жителей юго-восточной части Архангельской области и смежных с ней районов
Республики Коми. Печальную славу ему принесли события 2018–2020 гг., связанные с организацией «экотехнопарка» (попросту — места захоронения отходов
из Центральной России) в окрестностях ближайшего соседа Урдомы — поселка
Шиес. Именно в это время название Урдома стало известно на всю страну:
в поселке возникло экологическое движение «Чистая Урдома», сторонники
которого неоднократно перекрывали дорогу к месту строительства мусорного
полигона.
Совершенно случайно сложилось так, что эти события совпали по времени
с работой авторов по этимологизации субстратных топонимов Ленского района,
к которому относятся поселки Урдома и Шиес. Мы разделяем протест их жителей,
но, конечно, данная публикация не об этом. В ней мы обсудим уже имеющиеся
этимологии древнего севернорусского названия Урдома и предложим новые
этимологические гипотезы.

1. История названия и имеющиеся этимологии1
Рабочий поселок Урдома был основан в 1941 г. на левом берегу Вычегды,
в 55 км от Яренска — административного центра Ленского района Архангельской
области, в месте впадения р. Нянда в р. Верхняя Лупья. Исторически предшествовавший поселку погост Урдома находился на противоположном берегу Вычегды,
где до сих пор сохранились остатки Воскресенской церкви, построенной в XIX в.
На территории бывшего погоста в Вычегду впадает речка, именуемая ныне
У́рдомка, — приток протяженностью 14 км. В речи местных жителей название
этой речки произносится только с ударением на первом слоге, а ойконим известен
в двух акцентологических вариантах: У́рдома и Урдомá [ТК ТЭ].
При подготовке этого раздела, кроме собственно научных работ, использовались многие
десятки разнообразных интернет-источников, включая официальные документы, карты, материалы
по краеведению и т. п. Среди краеведческих работ особо выделим публикации портала [Летопись
Урдомы], отличающиеся высокой информативностью и взвешенным подходом к интерпретации
исторических и топонимических фактов.
1
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В далеком прошлом и Яренск, и погост Урдома относились к землям Перми
Вычегодской — финно-угорского этнического сообщества, населявшего бассейн
нижнего и среднего течения Вычегды. Наиболее ранние дошедшие до нас исторические документы, касающиеся этой территории и ее русского освоения, относятся к XIV в. — так, Еренский городок (Яренск) впервые упоминается в 1384 г.
Но поскольку часть ранних документов утрачена, многие топонимы земель Перми
Вычегодской, в том числе Урдома, фиксируются лишь начиная с XVII в.
Что же называл первоначально топоним Урдома?
Известно его упоминание по отношению к волости [Сотная], однако в большинстве старых документов это название относится к реке: «река Урдома» [Там
же], «погост на усть-речки Урдомы», «деревня Ушаковская на усть-Урдомы реки»
[ПК, 1608] и др. Тем самым гидроним, скорее всего, первичен, а наименование
волости Урдома (вар. Урдомская) обозначало деревни по этой реке и село с церковью в ее устье. Это хорошо согласуется с реконструированным Б. А. Угрюмовым
общим типом ленских деревень, которые основывались по берегам Вычегды
и ее притоков, — кусты деревень получали затем статус волостей, волосток или
погостов, называемых по рекам или озерам [Угрюмов, 2008, 31].
Из-за ограниченного количества источников установить, в какое время
«историческая» речка Урдома стала называться Урдомкой, точно не удается.
Возможно, это произошло в относительно недавнее время — в период между
окончательным запустением погоста Урдома на правом берегу Вычегды и основанием одноименного рабочего поселка на ее левом берегу2. Однако, учитывая
активно действующие в топонимии метонимические процессы, возникновение
варианта Урдомка можно относить и к более раннему времени, когда погост
Урдома еще жил полнокровной жизнью, а тем самым и название его в сравнении
с названием речки воспринималось как более важное, первичное: р. Урдома →
пог. Урдома → р. Урдомка. Возможность подобных, а также иных метонимических переходов мы учтем далее, при рассмотрении этимологий, предложенных
для интересующего нас топонима.
Севернорусское название Урдома вполне правомерно считать топонимической загадкой, поскольку к настоящему времени в научной и краеведческой
литературе для него предложено уже пять этимологий — при этом в каждой
из них есть либо совсем не обоснованное, либо очень уязвимое звено.
С самого начала вынесем за пределы анализа краеведческие версии, которые
связывают топоним Урдома с лексемами санскрита. К сожалению, в последние
два десятилетия объяснять субстратные топонимы Русского Севера на основе
«Это сейчас наша <речка> называется Урдомка, а как минимум последние 400 лет подряд
она называлась Урдома», — пишет краевед С. И. Якимов. В его небольшой интернет-публикации
не приводятся доказательства этого (письменные документы, карты и др.), но, вероятно, С. И. Якимов, будучи жителем пос. Урдома, основывается на свидетельствах местных старожилов [Якимов,
2015].
2
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санскрита стало настоящей «болезнью» краеведов, хотя для этого нет никаких
оснований3.
Результаты научных исследований субстратной топонимии Русского Севера,
которые непрерывно ведутся с 1970-х гг. по настоящее время4, позволяют
отклонить еще одну бытующую в интернет-пространстве версию происхождения названия Урдома: от коми-зыр. ур ‘белка’ и рус. мн. домá [см., например:
«Урдома» — этимология]. При такой трактовке внутренняя форма названия
оказывается практически необъяснимой: что такое «Беличьи дома»? Эта семантическая модель не засвидетельствована ни в русской, ни в финно-угорской
топонимии Русского Севера.
Можно, конечно, предположить, что Ур- восходит к антропониму — личному
или родовому коми-зырянскому имени Ур- ‘Белка’5. Тогда название, казалось бы,
становится понятным («Дома человека по имени Ур / людей рода Ур»), однако
его вторая часть — -дома — опять-таки не находит аналогов ни в топонимии
Русского Севера, ни в топонимии Республики Коми.
Видимо, фонетический облик топонима Урдома случайно оказался «подходящим» для такого народноэтимологического переосмысления. В народном
сознании рассматриваемая версия стала основной: одним из свидетельств этого
служит изображение белки на принятом в 2001 г. гербе поселка Урдома. Эта же
народная этимология могла повлиять и на сдвиг ударения на третий слог ойконима: Урдомá.
Три оставшиеся гипотезы кажутся нам более перспективными, поэтому
остановимся на них подробнее.
Урдома — «Земля лесной охоты»
Такую трактовку предлагает А. К. Шапошников, по мнению которого топоним Урдома первоначально именовал не реку, а некую местность [Шапошников,
2017]. Исследователь рассматривает название Урдома как композит прибалтийскофинского происхождения, включающий детерминант -ма (< приб.-фин. maa
‘земля’) и основу Урдо-, соотносимую с фин. urtaa ‘охотиться в лесу’, uurto
‘охота на оленя’.
Эта гипотеза имеет ряд сильных сторон, самая привлекательная из которых —
почти точное фонетическое соответствие названия предполагаемым исходным
Увлеченность краеведов Русского Севера санскритом обусловлена, по-видимому, влиянием
появившихся около 20 лет назад работ индолога Н. Р. Гусевой, в которых предлагается объяснение
многих десятков севернорусских гидронимов на основе лексем санскрита [см., например: Гусева,
2002, 312–323].
4
Имеются в виду прежде всего исследования Уральской ономастической школы, основанной
А. К. Матвеевым, и Петрозаводской топонимической школы под руководством И. И. Муллонен.
5
Фаунистическая модель именования людей и родовых объединений была очень популярна
у древних коми [см.: Некрасов и др., 2016].
3
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корням uurto и maa (в первом из них в силу вокально-сонорного окружения
согласного t могло произойти его озвончение). Поддерживается эта версия и тем,
что в бассейне нижнего и среднего течения Вычегды есть предшествующий
коми-зырянскому слою топонимический субстрат, который, хотя и с некоторыми
сомнениями, квалифицируется исследователями как прибалтийско-финский [см.:
Лыткин, 1952б; Туркин, 1973]. Это согласуется с коми-зырянскими легендами
о некогда жившей на Вычегде «чуди» [см. более подробно: Туркин, 1983, 48–49],
а также с результатами археологических исследований: например, в захоронениях Ленского могильника (вторая половина XIII в.), расположенного в 55 км
от поселка Урдома, отмечены не только погребальные традиции народа коми,
но и (правда, снова под знаком вопроса) традиции прибалтийских финнов [см.:
Савельева, 2005].
Наиболее серьезные возражения против гипотезы А. К. Шапошникова
связаны с реконструируемой им с е м а н т и к о й названия Урдома. На первый
взгляд, буквальное значение «Земля лесной охоты» как нельзя лучше подходит
для топонима, именующего глухую лесную местность. Однако, как известно, для
топонимов ведущей является не функция характеристики местности, а функция
дифференцирования, отличения той или иной территории от всех окружающих,
что жизненно необходимо при освоении человеком географического пространства. В связи с этим трудно представить, чтобы некая относительно небольшая
местность была особо выделена древними номинаторами как «Земля лесной
охоты» — притом что даже сейчас, после длительного варварского использования природных ресурсов Ленского района, леса, где охотиться можно почти
повсеместно, занимают около 90 % его территории.
Если бы было так, как предполагает А. К. Шапошников, нынешняя топонимия России — как исконно русская, так и субстратная — изобиловала бы названиями типа Охотное, Охотничье, но их крайне мало: слишком незначителен
дифференцирующий потенциал этого признака. Даже напрашивающееся для
сравнения далекое от Русского Севера наименование Охотское море происходит
не от рус. охота, а от названия реки Охота, имя которой было переосмыслено
русскими из эвен. окат ‘река’ [Поспелов, 1998, 316]. С семантико-типологической стороны важно и то, что названий типа Урдома (*Urto/maa) нет на землях
прибалтийских финнов, занимавшихся охотой с незапамятных времен. Ничем
не помогает рассматриваемой этимологии и заимствованный русскими у прибалтийских финнов глагол ýрдовать ‘промышлять охотой лесную дичь — птицу
и зверя’ (только [Подвысоцкий, 1885, 179]): это узколокальное заимствование,
ареал которого (Кем., Кольск.) слишком далек от бассейна Вычегды.
Сомнения вызывает также предположение А. К. Шапошникова о том, что
создателями названия Урдома были вепсы: насколько нам известно, д и ф ф е р е н ц и р у ю щ и й вепсский субстрат в топонимии восточной части Русского
Севера не прослеживается. С учетом имеющихся данных более вероятно, что
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коми-зырянам на Вычегде могли предшествовать либо ранние недифференцированные вепсско-карельские группы [см.: Лыткин, 1952б; 1963; Туркин,
1973], либо группы севернофинского6 населения — если предполагать, что под
натиском русской колонизации отдельные сообщества севернофиннов, перебравшись на правый берег Северной Двины, оказались на территории, где ближайшим крупным водным путем на восток была Вычегда. Это могло произойти
в тот период, когда русское освоение Вычегды еще не началось, т. е. не позднее
начала — середины XIV в.
Урдома — «Бурундучья (река)»
Согласно этимологии М. Д. Игнатова [2009], топооснову названия Урдома
можно связать с коми-зыр. орда, коми-язьв. урда, вурда ‘бурундук’, а детерминант — с географическим термином вом ‘устье’7, который, по мнению исследователя, отражен в качестве «метонимического» гидроформанта в старой коми
топонимии в фонетических вариантах -вом, -вум, -ом, -ум, -ым, -им.
Эта гипотеза интересна в том отношении, что для коми топонимии действительно очень характерна модель «находящийся возле устья реки, приустьевой».
С некоторых пор, правда, для реализации этой модели используется слово -дін,
ср.: Ем/дін = Усть-Вымь, Кулöм/дін = Усть-Кулом, Лöкчим/дін = Усть-Лэкчим
и мн. др.
Сомнения вызывает не эта часть гипотезы М. Д. Игнатова8, а предлагаемая им
трактовка топоосновы Урд-. Как можно судить по имеющимся данным топономастики, апеллятив «бурундук» в высшей степени не характерен для гидронимии:
очень уж мал этот зверек, слишком далек от сферы охотничьего промысла, да
и с водой прямо не связан.
Однако гипотеза М. Д. Игнатова становится более вероятной, если учесть,
что у бурундука есть водный «собрат» — выдра, которая в коми языке обозначается словами вурд, уурд, имеющими весьма древние истоки (общеперм. *uurd‘выдра’ < иран. [КЭСК, 70]).
Водное животное выдра из семейства куньих издавна было на Русском
Севере объектом охотничьего промысла — из-за ценности плотного непромокаемого меха, который и в наши дни ценится очень высоко. Правда, добывали
выдру лишь при случае, поскольку селится она не в любом водоеме. Именно
по причине такой «избирательности» речки и озера, в которых водилась выдра,
нередко получали имена по названию этого животного, ср. русские топонимы
6
Севернофинны — условное название народов, заселявших до прихода русского населения
обширную территорию в бассейне верхнего течения р. Вага [см. карту: Матвеев, 2004, 330]. В языковом отношении эти народы были наиболее близки к волжским финнам.
7
Основные коми-зырянские варианты в лексике: вом ‘рот; пасть; устье’, ом ‘рот, пасть, зев,
клюв; жерло, отверстие; горлышко бутылки, посуды; устье русской печи’ [Игнатов, 2009].
8
Она должна быть тщательно проверена в специально посвященном этому исследовании.
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типа Выдрица, Выдерье [ТК ТЭ], коми-зыр. Вурда/ёль 1 и 2 (ёль ‘речка’)9. Кажется
вполне возможным, что когда-то охотники или жители поселений по реке Вычегда
назвали подобным образом приустьевую зону одной из лесных речек — притоков
Вычегды: *(В) урд/ вом «Речное устье, где водятся выдры», а далее название перешло на саму речку. В связи с этим интересно, что для нее засвидетельствован
вариант Вýрдомка [ТК ТЭ], в котором можно усматривать не просто фонетическое
явление протезы, а попытку народного осмысления топонима на основе апеллятива со значением ‘выдра’.
В этой этимологии, где мы позволили себе внести в гипотезу М. Д. Игнатова
семантическую поправку, тоже есть свое слабое звено: апеллятивы со значением
‘устье’ обычно образуют топонимы не путем сложения с другими апеллятивами,
а от уже существующих гидронимов. В связи с этим, конечно, можно предположить, что лесная речка изначально называлась *(В)урд «Выдерья», — но тогда
почему в ее названии нет типичного для коми топонимии гидроформанта? Может
быть, когда-то она называлась, например, *(В)урд/ва (коми ва ‘вода’, ‘река’), а ее
устье — *(В)урд/ва/вом (> рус. Урдом-)?
А. К. Матвеев, с которым одному из авторов посчастливилось долгое время
работать вместе, иногда говорил, что слишком большое количество допущений
«вредит» этимологии. С этим трудно не согласиться, поскольку допущения
нельзя доказать, — однако правда и то, что исследователь, с его «рациональным»
мышлением, обычно стремится найти предельно точные соответствия компонентам изучаемого топонима, часто недооценивая при этом силу межъязыковых
адаптационных механизмов, которые — особенно в зонах контактов нескольких
народов — могут значительно изменить звуковой облик исходного названия.
Иными словами, гипотезу М. Д. Игнатова с указанной семантической поправкой
и «допущениями» мы включаем в круг вероятных.
Урдома — «Место, где не водятся белки»
Эта этимологическая гипотеза, приводимая на некоторых интернет-сайтах,
связывает основу названия Урдома с коми-зыр. ур ‘белка’, а финальный компонент
-дома — с известным в «финских» языках лишительным суффиксом -ton/-tön,
указывающим на отсутствие чего-л.: Урдома (из *Ur/ton) — букв. «Безбеличье»,
т. е. «Место, где не водятся белки» (в прямом смысле или в смысле «где слишком
мало белок») [см., например: «Урдома» — этимология].
В контексте истории и культуры народа коми такое название кажется возможным: в течение многих столетий охота именно на белку обеспечивала большинство
коми-зырянских охотников средствами к существованию и обеспечению семьи
[см., например: Михайлов, 1851, 15].

9

Ср. также фамилии Вурдин и Вурдов, известные в Кировской области и Республике Коми.
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Таким образом, белка для коми-зырян была тем же, чем хлеб для русских или рыба для саамов и прибалтийских финнов. Поэтому местность, где
белки не водятся или их слишком мало, могла быть обозначена указывающим
на это названием, равным по смыслу русским топонимам типа Бесхлебное или
довольно многочисленным саамским и прибалтийско-финским названиям типа
«Безрыбное»10.
Однако против этой гипотезы — сам коми язык и его топонимия.
В коми языке, включая диалекты, лишительный суффикс выглядит как
-тöг/- тек, т. е. фонетически не совпадает с аналогичным суффиксом -ton/-tön,
известным в других «финских» языках [см.: Серебренников, 1963, 12–13]. И даже
если допустить, что в каких-то архаичных пермских говорах лишительный
суффикс мог существовать в виде *-ton, его отражение в топонимии прежних
и нынешних пермских территорий не подтверждается ни примерами, ни наличием
соответствующей семантической модели «лишенный чего-либо».
Только единожды мы обнаружили близкий топонимический тип — в названии
ручья Ненúм/шор (Ленский район), которое буквально означает «Безымянный
ручей» (общеперм. *n’im ‘имя’, не-/ни- — отрицательная частица в пермских
и других финно-угорских языках, шор ‘ручей’ [КЭСК, 186, 191, 322]). Однако
даже этот микрогидроним, судя по его структуре и единичности, может являться
калькой русского Безымянный Ручей (в исконно русской топонимии этот тип
встречается довольно часто).
Есть, правда, один косвенный семантический аргумент, который можно привести в защиту рассматриваемой этимологии. Это уже упоминавшееся название
речки Нянда, в месте впадения которой в реку Верхняя Лупья был построен поселок Урдома. Пока Нянда — не объясненное профессиональными топонимистами
название, однако заманчиво видеть в нем перм. нянь ‘хлеб’11 и реконструировать
исходную форму гидронима как *Нянь/ю или *Нянь/юг — букв. «Хлебная река»
(«Богатая», «Изобильная»). Слово это достаточно древнее: ср. коми-зыр., удм. нянь,
общеперм. *n′an′ ‘хлеб’ < иран. [КЭСК, 202]. Но если Урдома — «Бедная» («Безбеличья»), а Нянда — «Богатая» («Хлебная»), то гидронимы Нянда и Урдома
образуют семантическую микросистему, а это хороший этимологический аргумент.
Фонетические проблемы в данном случае вполне преодолимы, поскольку
в севернорусских диалектах консонантные группы -нj-, -нг-, -нд- нередко варьировали даже в хорошо известных словах, ср. рус. диал. андел — аньел (ангел),
хонга — хонда (из приб.-фин. honka, hoƞg(ц) ‘сосна’) и т. п. С учетом подобного
варьирования фонетическое развитие в случае с Нянда могло происходить,
10
Сейчас, конечно, невозможно проверить, водилась ли в урдомских лесах белка много столетий назад, однако снова вспомним герб поселка Урдома с изображенной на нем белкой. О названиях
типа «Безрыбное» см. [Матвеев, 2015, 69–70].
11
Эту догадку несколько лет назад (в 2013 г.) высказал старшеклассник Иван Якимов.
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например, так: *Няньюг > *Няньюга12 > *Няньга > Нянда. Возможно, впрочем,
и более простое объяснение: Нянда из *Мянда (< приб.-фин. mänty, mändy ‘сосна’)
в результате ассимиляции носовых согласных.

2. Урдома: новые этимологии
В рассмотренных выше версиях происхождения названия Урдома приоритет отдается коми-зырянским источникам — и лишь гипотеза А. К. Шапошникова «заглядывает» в докоми-зырянское время. Между тем сейчас уже хорошо
известно, что миграции древних пермян на Вычегду представляли собой несколько
хронологически разных потоков — начиная приблизительно с Х в., когда они
уходили от нарастающего влияния Волжской Булгарии [см.: Лыткин, 1952а, 121;
Напольских, 2015, 95].
В контексте теории лингвистической непрерывности совершенно не исключено, что среди первых мигрантов могли быть языковые сообщества с уже
выраженными пермскими чертами, но с сохранением финно-угорских / финских
в широком смысле / волжских «древностей». Ближайшим аналогом здесь являются сами русские говоры Русского Севера: будучи в основе своей восточнославянскими, они сохраняют и иные лексические и грамматические черты,
объединяясь по ряду особенностей с южно- и западнославянскими языками
и диалектами [см. об этом: Березович, Толстая, 2019].
На теории лингвистической непрерывности базируется смысл поиска новых
этимологий для любого субстратного топонима, в том числе и для ленского названия Урдома. Но чтобы эти этимологии могли появиться, необходимо рассмотреть
название в т о п о н и м и ч е с к о м м а к р о к о н т е к с т е. В нашем случае это
территория, объединенная наличием хорошо выраженного в топонимии «финского» субстратного пласта, т. е. север европейской части России, ее центральная
часть и Поволжье.
Проводя эту часть исследования, мы встретились с весьма небольшим кругом
потенциальных «родственников» топонима Урдома (19 топонимов), но при этом —
с довольно запутанной картиной, в которой нелегко понять, чем обусловлена схожесть названий: их генетическим родством или межъязыковой омонимией.
Основные сведения о возможных «родственниках» ленской Урдомы приведены ниже в таблице. В первой ее части представлены гидронимы на Урд- (Урт-),
во второй — остальные топонимы, которые в абсолютном большинстве называют
поселения. Внутри частей таблицы топонимы расположены с учетом их географической локализации, по принципу примерного «движения» с севера на юг, т. е.
от Архангельской и Мурманской областей к Поволжью и центру.
*Няньюг > *Няньюга вследствие русской морфологической адаптации по роду географического термина, квалифицирующего объект (река).
12
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Топонимы с основой Урд- (Урт-) на территории Европейского Севера России
№

Топоним,
его локализация

Характеристики объекта; примечания
Гидронимы

1

Урдозеро / Уртозеро, оз. Озеро вытянутой формы с возвышенностями на южном
и западном берегах.
(Мурманская обл.,
С учетом географических особенностей и параллельных
Кольский р-н)
фонетических вариантов название хорошо этимологизируется из саам. urdt ‘большое плоское плато или возвышенность’ (об этой основе см. [Матвеев, 2007, 149])

2

Урдюга 1, р.
(Архангельская обл.,
Мезенский р-н)

Правый приток р. Рочуга (басс. р. Мезень); протяженность 62 км. Образована слиянием ручьев Правый
Урдюг и Левый Урдюг

3

Урдюга 2, р.
(Архангельская обл.,
Мезенский р-н)

Общее название двух смежных рек: Верхней и Нижней
Урдюги, притоков р. Пёза (басс. р. Мезень); протяженность 74 и 40 км соответственно

4

*Урдюга 3, прт.
Название реконструируется из совр. Урдюжская
(Ненецкий АО, Заполяр- Виска, прт. в системе с р. Ура (басс. р. Печора).
ный р-н)
Смежность р. Ура ставит форму *Урдюга под большое сомнение. Скорее, от Ура сначала появилось
*Ур(ь)юская (> *Урьюжская) Виска, а далее в названии
возник нередкий в подобных случаях эпентетический
смычный согласный: *Урьюжская > Урдюжская

5

Урдома, р.
(Архангельская обл.,
Ленский р-н)

6

Уртомаж / Уртомаш, р. Басс. р. Северная Двина; протяженность 24 км.
На берегах реки расположены дд. Большой Уртомаж
(Архангельская обл.,
и Малый Уртомаж.
Котласский р-н)
На наш взгляд, детерминант -маж/-маш может быть
результатом русской адаптации древнепермского или
еще более древнего речного форманта *-mεs [см. о нем:
Кабинина, 2017, 15–20]

7

Урденьга, р.
(Вологодская обл.,
Верховажский р-н)

Правый приток р. Кулой (басс. р. Вага в ее верхнем
течении)

8

Урта / Урташка, р.
(Вологодская обл., Тарногский р-н)

Приток р. Кортюга (басс. р. Вага в ее верхнем течении)

Правый приток р. Вычегда; протяженность 14 км
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Продолжение таблицы
№

9

Топоним,
его локализация

Уртма, р.
(Кировская обл., Яранский р-н)

Характеристики объекта; примечания

Ранее Вятская губ., Яранский у.

10 Урдома, р.
(Ярославская обл.,
Тутаевский р-н)

Левый приток Волги, ныне впадает в Горьковское вдхр.;
протяженность 37 км.
Название фиксируется уже в начале XIV в.

11 Урда, р.
(Ивановская обл.,
ГавриловоПосадский р-н)

Приток р. Ирмес, водная система Нерль — Клязьма —
Ока — Волга; протяженность 12 км

12 Урдах / Урдух, оз.
(Владимирская обл.,
Камешковский р-н)

< ? мерян. *Урдъ/яхр

13 Урдовка, р.
(Тульская губ., Ефремовский у.) [Урдовка]

Видимо, полностью утраченное название; в современных материалах не найдено

14 *Урдомо/шур, р. и д.
(Республика Удмуртия,
Дебёсский р-н)

Ср. удм. шур ‘река’, диал. урдым ‘рыболовное снаряжение’ (подробнее см. в комментариях к таблице).
Известны исторические варианты с различным вокализмом 2-го и 3-го слогов: Урдомушур (1748 г.), Урдумашур
(1762–1764 г.), Урдомошур (1859–1873 гг.), Урдомшур
(1891 г.) [Родная Вятка].
Из рассказов местных жителей: «Ближайшие поселения
ходили к реке Ите, перекидывали с одного берега на другой плетеные сети. Эти урдымы были поставлены везде
по реке» [Урдумошур — моя малая родина!]

15 Урдярь/озеро, оз.

Локализация точно не установлена. Название упомянуто
в работе [Матвеев, 2015, 71]
Другие названия

16 Урдома, бывшее укрепленное поселение =
Урдом, б. д.
(Тверская обл., Оленинский р-н)

Село расположено на возвышенности, имеет параллельное историческое название Холм: «село Холм, Урдома
тож» [Плетнев, 1903, 80]. Впервые упоминается в Тверской летописи о событиях 1322 г. [Летописный сборник]

17 Урдова, д.
(Рязанская обл., Касимовский р-н)

Речки с похожим названием поблизости нет, ближайшая
река — Ока.
Ранее название имело форму Урдус и относилось к Елатомскому у. Тамбовской губ. [Наши предки]
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Окончание таблицы
№

Топоним,
его локализация

Характеристики объекта; примечания

18 Урдо/гурт 1, б. д.
(Республика Удмуртия,
Можгинский р-н)

Исторический вариант ойконима Бурундуково [Родная
Вятка] позволяет достаточно уверенно связывать его
(как, вероятно, и два следующих названия) с удм. урдо
‘бурундук’ — в качестве антропонима, именующего
основателя поселения (удм. гурт ‘деревня’)

19 Урдо/гурт 2, д.
(Республика Удмуртия,
Увинский р-н)

Ранее топоним относился к Сарапульскому у. Вятской губ.

20 Урдо/гурт 3, д. истор.
(Республика Удмуртия,
Шарканский р-н)

Современное название — Суроново [Родная Вятка]

Кратко прокомментируем сведения таблицы.
1. В списке топонимов на Урд- (Урт-) доминируют г и д р о н и м ы (74 %
от общего числа); в абсолютном большинстве это названия небольших рек протяженностью от 12 до 74 км.
2. Более половины остальных названий на Урд- (Урт-) относится к территории Удмуртии — это почти исключительно ойконимы, для которых, с учетом
исторического варианта одного из них, наиболее вероятна связь с именем первопоселенца *Урдо (< удм. urdo ‘бурундук’, см. № 18–20 в таблице). Исключение
составляет название д. Урдумо/шур (с историческими вариантами Урдомо/шур,
Урдом/шур и др.), в котором «расширенная» топооснова УрдVм- не может быть
прямо возведена к *Урдо ‘Бурундук’. Однако с учетом того, что близ деревни
находится Урдумошурский родник, возможно реконструировать его древнее название как *Урдым — из удм. Урдо + ым, где последний компонент, метафорически
указывающий на родник, имеет значение ‘устье’ (общеперм. *Аm ‘рот’) [КЭСК,
62]: в этом случае название толкуется как «Родник человека по имени Урдо»
(вряд ли «Бурундучий родник»), а приведенное в таблице объяснение местных
жителей следует считать народной этимологией.
3. Для некоторых гидронимов, входящих в список, принадлежность к рассматриваемому типу сомнительна. Прежде всего это касается названия протоки
*Урдюга в Ненецком автономном округе (см. прим. к № 4 в таблице), однако и для
двух других гидронимов Урдюга, локализованных в Мезенском районе Архангельской области (№ 2, 3), вполне вероятна исходная пермская форма *Ur/jug «Беличья
река» с появившимся вследствие русской адаптации эпентетическим -д’-.
4. Если исключить эти сомнительные факты и удмуртские ойконимы с основой Урдо-, наш топонимический материал сужается до 13 названий, из которых 11 — гидронимы. При этом названия на Урд- (Урт-) образуют вполне
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выраженный ареал с максимальным сгущением на исторических мерянских
землях и разреженным «хвостом» в севернофинском Верховажье и чуть к востоку
от него, в Котласском и Ленском районах Архангельской области.
Сведения таблицы вполне убеждают в том, что Урд- (Урт-) — н е с о б с т в е н н о к о м и - з ы р я н с к а я топонимическая основа. Ее истоки скорее
следует искать в языках волжских финнов или, по крайней мере, в древнепермском языке. В соответствии с этим ниже предлагаются две новые этимологии
ленского гидронима Урдома.
Урдома — «Перегороженная (река)»
Если попытаться не выходить за пределы пермских языков, то в случае с ленским Урдома внимание привлекает прежде всего общепермская глагольная основа
*Ыrd- с базовым значением ‘поставить стоймя’ [КЭСК, 207]. Эта древняя основа
дала в пермских языках множество дериватов на орд-, урд-, в которых варианты
начального гласного обусловлены характером общеперм. *Ы, представлявшего
собой промежуточный между о и у звук средне-верхнего подъема13. В семантических дериватах базовое значение конкретизируется, ср. коми-зыр. ордны
‘поставить стоя (столб, кол)’, удм. урдыны ‘поставить стоймя (дрова, жерди,
доски)’, урдылыны ‘ставить, приваливать (доски, жерди, дрова)’ и др. [Там же].
Фактически в этих глаголах отражается, если говорить по-русски, семантика
г о р о д ь б ы — создания «перегораживающих» сооружений, самыми примитивными из которых в прошлом были забор, частокол, рыболовный закол14. Неудивительно поэтому, что в удмуртском языке мы находим диал. урдым ‘плетень,
частокол’, ‘рыболовная запруда для ловли рыбы, учуг’ (буквально, с учетом причастного суффикса: «поставленное стоймя») [БУРС]. Важно отметить и то, что
гидронимическая модель «река с заколами» на Европейском Севере достаточно
популярна — ср., например, русские названия речек Езовая, Езовка, Коловая,
Коловиха и т. п. (сев.-рус. ез, кол ‘рыболовный закол’) [ТК ТЭ].
Однако с этой этимологией, допускающей существование древнепермской
лексемы типа *ЫrdVm со значением ‘перегороженный’, все не так просто —
по крайней мере, нужны еще некоторые комментарии.
Во-первых, в применении к реке ее «перегороженность» не обязательно
является делом рук человека. На Европейском Севере России немало рек, в русле
которых из-за размывания берегов постоянно образуются естественные «городки»
из древесных стволов, сучьев, веток. В этом плане показательна, например, одна
из ближайших соседок Урдомы — река Верхняя Лупья, которую любитель сплава
13
Сейчас отношения между о и у представляют собой фонетическое соответствие, поскольку
о прочно закрепилось в коми языке, а у — в удмуртском.
14
Ср. у В. И. Даля: городьба ‘всякого рода загородка’, ‘забор, оплот’, ‘учуг, закол, перебой,
рыбная забойка’ [Даль, 1, 380].
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описывает следующим образом: «В среднем течении река неширокая, и упавшие
деревья зачастую полностью перегораживают русло, которое, к слову, очень
сильно закоряжено. Этому, по всей видимости, способствовали как частые смены
русла и подмытие коренного берега, так и проводившийся здесь в советское время
молевой сплав древесины. В нижнем течении имеется огромный древесный залом,
едва ли не в километр длиной» [Река Верхняя Лупья].
Показательно, что в коми топонимии сложилась даже соответствующая
модель, ср. Лэпъю 1, 2, 3, 4 = коми-зыр. Лöпъю «Сорная река», «Река с лесными
завалами» [Афанасьев, 1996, 95]15.
Во-вторых, если учитывать механизмы метонимии, семантика городьбы, отражаемая в основе гидронима, изначально могла относиться не к реке, а к какомулибо важному связанному с ней береговому объекту. Первое, что здесь допустимо
предполагать, — наличие укрепленного (огороженного) поселения, построенного,
например, в устье реки. В связи с этим чрезвычайно интересно, что на Руси с Х в.
известна традиция устроения пограничных «городков» — деревянных крепостей,
предназначенных для дозора и обороны в случае подступа врага к границе. Эти
крепости обычно располагались на высоких берегах рек близ устья и имели примерно одинаковое устройство: «Каждому для охраны отводился определенный
участок границы. На основных дорогах в разрывах между сплошной линией
валов возводились “проезжие ворота”. Сверху их обычно увенчивали дозорные
вышки. Справа и слева от ворот устанавливались надолбы — вкопанные в землю
и поставленные под определенным углом стволы деревьев с заостренными
концами, небольшие колья для предотвращения прорыва конницы, и “рогатки”,
которые запутывали и в кровь разбивали ноги человека и лошади. У речных переправ сооружались забои (перебои) из свай и кольев, вбитых поперек всей реки.
Одновременно в землю вбивались близко друг от друга в шахматном порядке
небольшие колья, разбрасывались железные спицы, вбитые в доски» [На страже
границ Отечества, 40].
На наш взгляд, это описание как нельзя лучше соответствует названию Урдом
в Оленинском районе Тверской области — в XIV в. это был именно укрепленный
деревянный городок на холме, одна из значимых крепостей Литовского рубежа.
Но поскольку на Тверской территории о собственно пермянах говорить не приходится, эта этимология все-таки ведет к выходу за пределы пермских языков — т. е.
к предположению о том, что основа типа *ЫrdVm- с семантикой городьбы была
известна не только в древнепермском языке, но и в других «финских» языках
Европейского Севера России.
15
Здесь мы глубоко не вдаемся в выяснение отношений между названиями Лэпъю и Лупья,
но все же отметим, что последнее могло возникнуть в результате русской адаптации перм. Лэпью,
ср. арх. (повсеместно) лупа ‘замытые в реке и засоряющие ее русло деревья, пни, коренья, камни’
[Подвысоцкий, 1885, 47].
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При всем этом, однако, неясно, имелись ли исторические основания для устроения пограничной крепости на берегу ленской речки Урдомы и есть ли какие-то
документальные и/или материальные свидетельства существования этой крепости. Известны, конечно, полулегендарные сведения об экспансии угров в бассейн
Вычегды, описанные, например, в «Житии Стефана Пермского», но в такой ли
степени эти вторжения были серьезными, чтобы, кроме Еренского городка, основывать еще и «городок» на месте будущего Урдомского погоста? В этом вопросе,
признавая недостаточность наших знаний, мы надеемся на помощь историков
и археологов.
Урдома — *«(Местность) на возвышенном берегу» или *«(Река)
с возвышенными берегами»
Особенность этой этимологии состоит в том, что мы в каком-то смысле
реконструируем ее на основе незаконченных исследований А. К. Матвеева, посвященных топонимии исторических мерянских земель [Матвеев, 2015]16.
Подчеркнем, что А. К. Матвеев никогда не писал специально о происхождении топонима Урдома в Ленском районе Архангельской области. Он даже
не включил это название в третий том монографии «Субстратная топонимия
Русского Севера», хотя в нем рассмотрены четыре других севернорусских
гидронима на Урд- [Матвеев, 2007, 31, 113, 149, 150, 170]. По-видимому, он либо
сомневался в гидронимическом статусе ленского топонима, либо отложил работу
с ним на более позднее время, но не успел ее провести. Однако в исследованиях А. К. Матвеева неоднократно упоминаются севернорусские и ярославские
(«мерянские») названия с финалью -(V)дом, в том числе точный «двойник» ленской Урдомы — речка Урдома, левый приток Волги, протекающая по территории
Тутаевского района Ярославской области (№ 10 в приведенной выше таблице).
По данным А. К. Матвеева, небольшой, но хорошо выраженный ареал названий на -(V)дом локализуется на северной окраине исторических мерянских земель.
Этот ареал образуют ойконимы Леждом (на р. Лежа), Лоходомово, Тюхтедомово
(на р. Тюхта), Шельшедом (на р. Шельша), Шильдома, Шушкодом, названия
урочищ Широдома (вар. Ширдома), Шишедам; с бóльшими или меньшими
сомнениями исследователь включает в этот ряд некоторые другие топонимы [см.
более подробно: Матвеев, 2015, 65–72].
Исходя из топонимических данных, А. К. Матвеев был склонен считать -дом
ойконимическим термином с возможными значениями ‘село, волость’ или ‘возвышенность’ Во всяком случае, им хорошо показано, что топоформант -(V)дом —
в силу выраженной ареальности — не может восходить к лишительному суффиксу
*-ton/-tön, как это предполагала А. Алквист [2001, 441–442]. Кроме того, опираясь
Эта книга была подготовлена к изданию О. В. Смирновым уже после смерти А. К. Матвеева — на основе ряда его публикаций и рукописных материалов.
16
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в том числе на исторические формы топонимов, А. К. Матвеев приходит к тому,
что рассматриваемый детерминант первоначально имел форму -едам. Исследователь допускает, что в самостоятельном топонимическом употреблении он отражен в названиях рек Едьма и Идьма бассейна Ваги, а также упоминает гипотезу
А. И. Попова о возможной связи детерминанта с широко известным на Русском
Севере географическим термином едома (об этом см. ниже).
На этапе осмысления «мерянских» работ А. К. Матвеева нам стало ясно, что
реконструируемую этимологию названия Урдома нельзя построить без определенности в том, что представляет собой древний (мерянский?) детерминант -(V) дом
с точки зрения исходной семантики. Поэтому нами было предпринято дополнительное исследование, результаты которого, на время отступив от сев.-рус. Урдома,
мы кратко изложим ниже.
Прежде всего, нам показалось лингвистически несправедливым, что
А. К. Матвеев, реконструировав исходную форму загадочного детерминанта
-(V) дом как *-едам, предположил возможность его отражения в гидронимах
Едьма и Идьма17 в бассейне верхнего течения Ваги, но уделил мало внимания
наиболее близкому к форме *-едам ярославскому гидрониму Эдома. Это название
относится к речке, впадающей в Волгу близ г. Тутаев и протекающей по тому
же Тутаевскому району, что и ярославская Урдома — «двойник» ленской. Устья
Эдомы и Урдомы разделяет всего пять километров.
На наш взгляд, сам факт наличия гидронима Эдома и то, что он сохранился
до наших дней, можно считать исследовательским «везением», поскольку
физико-географические особенности этой реки дают своего рода ключ к пониманию древней семантики как детерминанта -(V)дом в топонимии исторических
мерянских земель, так и, видимо, севернорусского географического термина
едома18.
Будучи в длину около 26 км, Эдома берет истоки в непроходимых болотах.
Дальше по течению ее западный берег остается заболоченным, однако на восточном берегу постепенно появляются возвышения, образуя твердые, пригодные
для основания поселений земли. И — главная достопримечательность реки: при
впадении в Волгу русло Эдомы «прорезает» край высокого холма, вследствие чего
ее приустьевой восточный берег образует кручу высотой около 35 м — «далеко
17
Несколько забегая вперед, объясним возможные трансформации этого древнего слова при
русском усвоении: в качестве финальной части сложных топонимов оно совершенно закономерно
могло утрачивать безударные гласные, что давало формы с -дам/-дом или -дм(а), которое далее могло
перейти в -дьма (Едьма, Идьма). В самостоятельном же употреблении — как топонимическом, так
и лексическом — ударный начальный гласный при русской адаптации хорошо сохранялся, но в соответствии с законами русской фонетической синтагматики перед ним возникал протетический j
(субстр. *эдам- > рус. едома, едма).
18
Все существующие этимологии этого слова пока остаются под вопросом [см.: Kalima, 1919,
17; Фасмер, 2, 9; МДС, 111–112; Аникин, 1997, 203–204; Шилов, 1997, 8–10; и др.].
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видимый с Волги ориентир при повороте русла Волги на восток» [Колибаба,
2018]19.
То, что в далеком прошлом рекам Восточно-Европейской равнины приходилось прокладывать свой путь не только по сравнительно ровной поверхности,
но и промывая склоны холмов, с физико-географической стороны совершенно
естественно. Этим объясняется характерное для Европейского Севера различие
берегов одной и той же реки: один из них может быть совершенно пологим или
слегка возвышенным, а другой — заметно более высоким. Однако далеко не всегда
природных сил реки хватало на то, чтобы «прорезать» холм с образованием крутой
возвышенности, достигающей, как в случае с Эдомой, высоты девятиэтажного
дома. Эта особенность характерна как раз для ярославского и соседних с ним
участков русла Волги, «разрезающей» здесь Угличско-Даниловскую и ГаличскоЧухломскую возвышенности.
Как подсказывает само название Эдома, именно эта географическая реалия — п р и б р е ж н а я г о р а, в о з в ы ш е н н ы й б е р е г — первоначально
обозначалась в Ярославском Поволжье словом, близким к *едам, *эдом, *едома.
Былая значимость этого слова могла укрепляться тем, что видимые издалека высокие участки берега служили ориентирами при движении судов по Волге — как
в случае с берегом в устье Эдомы, который за много верст напоминал древним
лоцманам о повороте русла Волги на восток.
Как уже было отмечено, в пяти километрах от устья Эдомы в Волгу впадает
речка Урдома. Нам не удалось найти для нее столь же подробных, как для Эдомы,
физико-географических сведений, но вот как описывает ее ярославский краевед
К. В. Конюшев: «Быстрая живописная речка Урдома впадает в Волгу в шести
километрах выше Тутаева. При ее устье, на левом волжском берегу, — древнее
село Вознесенье. <…> С в ы с о к о г о б е р е г а У р д о м ы, с о б р ы в а (выделено нами. — Н. К., Е. К.) можно долго завороженно смотреть в распахнувшуюся
даль, любоваться обеими реками — Урдомой и Волгой» [Конюшев, 2007].
Если «волжская» гипотеза верна, то последующее развитие семантики термина *едам, *эдом, включая самые отдаленные дериваты, с учетом метонимических процессов и ландшафтных особенностей Восточно-Европейской равнины,
представляется совершенно закономерным.
Во-первых, хорошо объясняется переход «гора → поселение (→ урочище)»:
на рассматриваемой нами территории Европейского Севера России поселения
обычно основывались на возвышенных берегах — отсюда в русской топонимии
19
За подробнейшие географические сведения, касающиеся ярославской реки Эдома, мы приносим благодарность С. Колибабе — автору интернет-публикации [Колибаба, 2018]. Мы высоко
оцениваем один из выводов этого автора, согласно которому древнее слово *эдома имело значение ‘участок твердой земли на болотистой территории’, однако резко отрицательно относимся
к стремлению С. Колибабы объяснять субстратные гидронимы на основе «библейской образности»,
«идеологии иудеохристианства» и древнееврейского языка.
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многочисленные ойконимы с термином гора в качестве второго компонента
(Андреева Гора, Исакова Гора, Матвеева Гора и т. п.); отсюда же севернорусские
ойконимы-полукальки типа Ворзогоры, Матигоры, Холмогоры, указывающие
на продуктивность данной модели в субстратных финно-угорских языках.
Во-вторых, типичны и переходы «гора → холмистая земля → далекая земля,
глушь → болото». Подобные модели семантического развития выявлены для ряда
других, изначально оронимических, терминов Европейского Севера, таких как
сельга [Овечкина, 1988], тундра [Аникин, 1997, 590–591], рада [Кабинина, 2019].
Все это возвращает нас к гипотезе, высказанной более 20 лет назад
А. Л. Шиловым. Он считал, что детерминант -(V)дом и севернорусский географический термин едома являются рефлексами древнего финно-угорского слова,
собственно лексические продолжения которого сохранились только в саам. vā2dA,
gen. vГ$Dom ‘большая низкая гора с густым лесом’ [Шилов, 1997, 8–10]. По данным топонимии и указанному саамскому слову совершенно очевидно, что главной
у древнего финно-угорского термина была сема «большая гора», которая на разных
территориях — в соответствии с местным ландшафтом — закономерно обрастала
дополнительными семами: «высокая» — «низкая», «крутая» — «пологая», «далекая» — «близкая»20 и т. п.
Подчеркнем, что, как и А. Л. Шилов, мы не говорим на этом основании
именно о саамском происхождении термина — речь идет о более древнем слове,
которое могло существовать не только в волжско-финских и саамских, но и в других финно-угорских языках. Саамская генитивная форма vГ$Dom лишь доносит
до нас примерный облик древней финно-угорской основы, которая с фонетической
точки зрения легко могла дать русские эквиваленты типа *эдом- и далее *jедом-21.
Теперь, возвращаясь к теме нашей статьи, мы должны констатировать важное
совпадение: как ярославская, так и ленская речки под названием Урдома характеризуются значительной высотой одного из приустьевых берегов. Это совпадение
давно отметили наблюдательные краеведы, приводя, в частности, указывающее
на эту высоту название бывшей деревни Взвоз в ленском погосте Урдома22.
Это подтверждает рассматриваемую этимологию с физико-географической
стороны и, возможно, раскрывает смысл финальной части топонима: ‘гора, возвышенный берег’. Однако название в целом остается нераскрытым: что такое
Ур- в двух гидронимах Урдома?
Будучи типической языковой характеристикой ландшафта не только Восточно-Европейской
равнины, но и северных территорий за Уралом, слово едома проникло далеко на восток от рассматриваемой нами территории и известно даже на Камчатке.
21
В связи с этим А. Л. Шилов справедливо указывает на то, что саамский анлаутный v является
неустойчивым звуком [Шилов, 1997, 9].
22
Сев.-рус. диал. взвоз имеет значение ‘подъем’, ср. у В. И. Даля: взвоз ‘взъезд, подъем, например от реки, моста или перевоза’ [Даль, 1, 193]); в топонимии часто применяется для именования
крутых склонов [ТК ТЭ].
20
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На нынешнем этапе исследования, оставив «в покое» перм. ур ‘белка’,
наиболее вероятным этимоном топоосновы мы считаем лексему, соотносимую
с саам. кильд. udt, тер. udtε, им. urt ‘большое плоское плато или возвышенность’ [KKLS, 701–702], т. е. гипотетически реконструируем для названия
Урдома исходную форму *Urd/edVm. Удивляющее, на первый взгляд, семантическое дублирование основы и детерминанта на самом деле вполне обычно для
топонимии финно-угорских народов — оно используется как один из способов
конкретизации вида объекта. Мы уже писали об этом на примере микрогидронимов [см.: Кабинина, 2017, 27], однако подобных случаев достаточно и в оронимии, — ср., например, прибалтийско-финские названия типа Mäki/ vaara,
Kallio/vaara, Selkä/vaara, в каждом из которых оба компонента являются оронимическими терминами (приб.-фин. vaara ‘гора’, mäki ‘гора’, kallio ‘скала’,
selkä ‘гора, хребет’).
Конечно, изложенная гипотеза нуждается в дальнейшей проверке, которую
мы планируем осуществить в двух направлениях. Во-первых, для более точной
расшифровки начальной части топонима Урдома следует продолжить поиск
«топонимичных» финно-угорских основ типа *urd- и вообще *urС-, поскольку
конечный согласный основы в Урдома может быть стертым. Во-вторых, к анализу
названия необходимо привлечь как можно больше данных т о п о н и м и ч е с к о г о м и к р о к о н т е к с т а, т. е. этимологий достаточно большого корпуса
топонимов, относящихся к бассейну нижнего течения Вычегды.
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СОКРАЩЕНИЯ
В названиях языков и диалектов
арх.

архангельские говоры русского
языка
коми-зыр. коми-зырянский язык
коми-язьв. коми-язьвинский язык
мерян.
мерянский язык
общеперм. общепермский язык
перм.
пермские языки
приб.-фин. прибалтийско-финские языки
саам.
саамские языки и диалекты
саам. им.
диалект Имандра саамского языка

саам. кильд. кильдинские диалекты саамского
языка
саам. тер.
терские диалекты саамского языка
сев.-рус
севернорусские говоры русского
языка
субстр.
субстратные языки Европейского
Севера России
удм.
удмуртский язык
фин.
финский язык
эвен.
эвенский язык

В названиях административно-территориальных единиц
Кем.

Кемский уезд Архангельской
губернии

Кольск.

Кольский уезд Архангельской
губернии

прт.

протока

В названиях географических объектов
пог.

погост

Прочие
вар.

вариант
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THE NOTHERN RUSSIAN TOPONYM URDOMA:
OLD AND NEW ETYMOLOGIES
The paper focuses on some earlier and new etymologies of the mysterious toponym Urdoma
which nowadays refers to a village located on the left bank of the river Vychegda in Lensky
district, Arkhangelsk region. Studying historical records and materials related to local history,
the authors conclude that this place name was originally attributed to a stream (the right feeder
of the Vychegda) nearby the settlement Urdoma and the volost of the same name. The ﬁrst part
of the paper reviews the earlier etymologies of the name and comments on their validity and
reliability. The authors reject the hypothesis of Sanskrit ūrdhva (‘high’) as the origin for Urdoma;
the interpretation of the place name as Komi-Zyryan ur ‘squirrel’ + Russian doma ‘houses’ is
considered a folk etymology; the authors also note the weaknesses of some other hypotheses
which trace the origin of the name from Finnic *Urto/maa ‘the woodland for hunting,’ or from
Komi *(V)urd/vom < ‘tamias’ + ‘river mouth,’ or from Permic *Ur/ton ‘without squirrels.’
The second part of the paper suggests two new etymological hypotheses. According to the ﬁrst
one, the hydronym Urdoma originates not from the Komi-Zyryan language directly but from
an earlier Proto-Permic root *ɨrd- which had a basic meaning of ‘put upright’ (> ‘obstruct’).
Within this hypothesis, the meaning of ‘obstructedness’ conveys the river’s suitability for
setting ﬁshing weirs, or the presence of obstructions of natural origin such as deadfall piles,
or (considering metonymy) the existence of a fortress near the river in the past. According
to the second hypothesis, the hydronym Urdoma relates to the place names which include
the term -dom widely spread in historical Meryan lands and on the northern Finnish territories.
In that case, considering denotative toponymic meaning of the term -dom, the ﬁnal component
of the toponym Urdoma can be interpreted as ‘mountain; raised riverbank’. The ﬁrst component
of the place name (which possibly has been deformed) can be associated with Sami urd ‘large
plateau or highland’.
K e y w o r d s: the European North of Russia; Arkhangelsk region; substrate toponymy;
Urdoma; Finno-Ugric languages; Permic languages; etymology
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1. Linguistic Prestige as a Factor Shaping Linguistic Interactions
Languages in contact with one another have a speciﬁc, hierarchical relationship
based on the linguistic behavior of the language users in which the languages acquire
a certain prestige value. This observation served as the basis for the linguistic prestige
model of Abram de Swaan [2001]. This model argues that languages make up
a hierarchical system based on their relationship of prestige, in which the lowest level is
represented by peripheral languages clustered around languages with a more central role.
Supercentral languages are above central languages, linked by a hypercentral language.
Since I would like to apply this theoretical framework to earlier historical periods,
I will now review the key ideas and notions of this model in more detail. As it is widely
known, there are 5,000 to 6,000 languages spoken in the world.1 As noted before,
the languages of the world and the relationships between them make up a strongly
hierarchical pattern. The lowest level is represented by the peripheral languages with
98% of the world’s languages belonging to this category and the number of speakers
making up less than 10% of the world’s population. These languages are referred to as
spoken languages with no written communication [de Swaan, 2001, 4].
Peripheral languages are clustered around central languages similarly to moons
revolving around planets. There are approximately 100 languages that occupy such
a central or “planetary” position in the global language system. They cover around 95%
of the human population. Such languages are used in the ﬁelds of education, politics,
public administration, justice, etc., usually these are national languages also having
the oﬃcial status. Such languages have both spoken and written forms of communication
[de Swaan, 2001, 4–5].
Central languages are related to a larger linguistic group enjoying a supercentral
position within the system. These languages are also the tools for international
communication. Often, these are languages that were once imposed during former
colonial rule and after independence continued to be used in politics, administration,
law, business, and higher education. There is approximately a dozen of supercentral
languages, which include Arabic, Chinese, English, French, German, Hindi, Malay,
1
This number cannot be speciﬁed more precisely as languages are not always countable. This is
illustrated by de Swaan using a cloud metaphor, arguing that there is something “cloud-like” in languages:
in many cases, it is diﬃcult to tell where one begins and the other ends, even though there are many among
them that are unmistakably diﬀerent [de Swaan, 2001, 3].
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Portuguese, Russian, Spanish, and Swahili. All except for Swahili are spoken by more
than 100 million people. Their position within the global language system is similar to
that of a sun, which is surrounded by its planets, the central languages that are located
among their own satellites, the peripheral languages [de Swaan, 2001, 5–6].2
Finally, the language that connects supercentral languages thus creating the axis
of the global language system is referred to as the hypercentral language: this language
is located in the center of the language system made up by the 12 “suns”. Today only
English has the role of a hypercentral language. This, however, is also a new phenomenon:
the shift towards English occurred only after 1945. This process was brought about by
globalization, but the same can also be seen as a prerequisite to globalization. Whether
it be a cause or an eﬀect, a hypercentral language in the sense described above is present
only in today’s globalized world [de Swaan, 2001, 6].
This global linguistic prestige model can also be used to highlight the linguistic
relationships of earlier times: for example, it can be used to evaluate the linguistic status
of the medieval Carpathian Basin. As this linguistic context also represents the sociocultural background for the interactions between toponymic systems at that time, I believe
it is important to provide a brief overview of it as well. Some preliminary remarks are
due, regarding the development of medieval linguistic contacts in the Carpathian Basin,
as these will also help us understand the relationships of prestige.
Prior to their settlement in the Carpathian Basin, Hungarians had lived as a nomadic
people (in the ancient Hungarian era, 1000 BC — 895 AD) and migrated from the Ural
Mountains towards the Black Sea as part of the Eastern European migration wave.
In the last third of the era, they were surrounded by Turkic languages, which resulted
in intensive Hungarian–Turkic contacts especially from the 8th century, when Hungarians lived in proximity and under the supervision of the Khazar Khaganate. Sometime
after that, Hungarian tribes reached the Carpathian Basin (in around 895–900), where
they found a population speaking primarily Slavic.
This meant the fundamental change of the linguistic environment. At the beginning, Hungarians occupied the ﬂat areas of the Carpathian Basin, especially the river
valleys. The fringes of the Kingdom of Hungary, the outer regions of the Carpathian
Basin remained largely unpopulated until the 12th century.
The ruler brought in large numbers of Saxons from the west with the objective
of populating the north-eastern and south-eastern regions. The German-speaking population living in the north-eastern and south-eastern parts of the Carpathian Basin preserved
its original culture and mother tongue for centuries, practically until the 20th century.
The various chapters of de Swaan‘s book discuss such regional constellations which have one or
more supercentral languages in the center and which were often created as a result of colonization: for
example, the Indian constellation around English and Hindi, the Indonesian constellation around Malay,
the French-oriented constellation of Western Africa, the East-African constellation revolving around
English, etc. [de Swaan, 2001, 11–17].
2
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From the turn of the 12th and 13th centuries, the Slavic population was present
in growing numbers in the northern part of the country, with the Slovak population
gradually emerging from it.
This is also the time when the slow migration of Romanians has started from
the areas outside the Carpathians to the south-eastern parts of Hungary, with their
presence becoming stronger only from the 16th century.
The Turkic-speaking Pechenegs from the east also arrive at this time (12th–13th centuries)
due to the pressure of the former wave of migration. They settle on the border territories
keeping them safe from other outer invasions. In the ﬁrst part of the 13th century, Cumans
and Jász people arrive in the interior part of the country: these people speaking Turkic
and Iranian (Alani) languages became Magyarized within a few centuries but preserved
certain ancient elements of their culture almost to this day.
Early contacts with the French, the Walloons, took place due to dynastic relationships as well as by the growing presence of their religious orders (Benedictine,
Cistercian, Premonstratensians, Johannites, Knights Templar) in Hungary. The Italian
priests conducting proselytizing activities in the country in the 11th century, included,
for example, Gerard Sagredo.3
As a result of all these movements, the cultural, intellectual, and economic life
of Hungarians changed in many respects. Catholicism became a state religion and
with the appearance of administrative institutions and the development of religious
literature, the Latin written language became more and more widespread (for more
details see [Hoﬀmann et al., 2017, 39–49]). All this constitutes the linguistic snapshot
of the 11th–14th centuries Hungary that we will apply to interpret the prestige relationships
of languages used in the Carpathian Basin in that period.
In the European linguistic area, Latin was the language with the highest prestige
(in a sense, its supercentral role), which helped integrate Hungary into international
communication in Europe (at the time, the name would only refer to the territories under
Western Christianity). At certain levels, Latin was also the language of the country’s
internal communication: in education and science, in the ﬁeld of state administration and
law, and in certain areas of religious life. At ﬁrst, Latin had an exclusive role in written
culture but in certain spheres it was probably also used in oral communication.

3
In his Admonitions to prince Emeric (Libellus de institutione morum, early 11th century), King Saint
Stephen articulates such principles of ethnic tolerance that were unparalleled in contemporary Europe:
“Sicut enim ex diversis partibus et provinciis veniunt hospites, ita diversas linguas et consuetudines,
diversaque documenta et arma secum ducunt, que omnia regna ornant et magniﬁcant aulam et perterritant
exterorum arrogantiam. Nam unius lingue uniusque moris regnum inbecille et fragile est” [SRH, 2, 625],
i.e.: “Guests arrive from diﬀerent parts and provinces, so they bring with them a great variety of customs,
models, and weapons and all this brings grace to the country, enhances the grandeur of the court, and
deters foreigners from overweening contempt. For a country of a single language and one set of customs
is weak and vulnerable”.
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In the multilingual Carpathian Basin, Hungarian also enjoyed high prestige
extending to the entire Kingdom of Hungary (practically, a central status); this is
indicated by the fact that besides Latin, it also had a limited usage in written records
during the centuries. At the same time, Hungarian was probably used in secular matters,
for example, in legal procedures related to ownership such as the inspection of estates,
the speciﬁcation of their borders, the recording of topographical information at the time
of the donation of estates or the hearing of court witnesses in other cases of another
nature, etc.
German also had a central status in its own area (in the region of medieval German
settlements and in the western parts of the Hungarian language area) as the abovementioned functions of Hungarian were performed by this language. Here gradually
German became used along with Latin in written culture and in official oral
communication. We should also note that the use of the German language in certain
oﬃcial contexts in the Kingdom of Hungary, especially in urban areas, anticipated
the use of Hungarian for the same function [Solymosi, 2011].
Other vulgar languages of the Carpathian Basin (Slavic languages and,
at the beginning of the era, diﬀerent Turkic languages, later Romanian and, besides
these at diﬀerent periods of time, several other languages used by smaller groups
of people, e.g. Jász, Walloon) were peripheral languages which were used by speakers
only between each other as a kind of familial language. Due to their low prestige,
some of the speakers of these languages, especially in the central areas inhabited
by Hungarians, gradually gave up the use of their original mother tongue and switched
to Hungarian. This also indicates that the balance of languages spoken in Hungary
and thus involved in the prestige relationships was continuously changing during
the medieval period [also see Hoﬀmann et al., 2018, 50–52].
The exploration of language prestige relationships in earlier eras is important for
the study of language contacts. These relationships are also mirrored in the use of place
names in medieval written records serving as the basis for historical studies of toponymy.
It is not by chance that in medieval Latin documents the names of especially important
places (the country itself, large rivers, major settlements and castles, etc.) were
recorded mostly in Latin. Latinized forms were created based on Hungarian toponyms
even at places where Slavic–Hungarian or German–Hungarian bilingualism might be
suspected behind name use.
Besides Latin, only Hungarian language elements are represented in medieval
sources (albeit very rarely): in this respect, the special role of Hungarian is indicated
by aﬃxes, postpositions, geographical common nouns and names of trees, which are
never mentioned in other peripheral languages in the charters.
The frequent use of German toponyms referring to the relatively isolated German
settlements, however, shows the high prestige of this language in the given area as well.
The analysis of records shows that the toponyms of peripheral languages could
be recorded in charters only in cases when the use of another language was not typical
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at all, but we may see the eﬀect and use of Latin, Hungarian, and German languages
(with regional limitations) in recording names even in such areas [see Hoﬀmann
et al., 2018, 50–52]. We must recall this circumstance when studying the impact
of the prestige factor on a toponymic system at a given time. At the same time,
the relationships of linguistic prestige also inﬂuence how toponym borrowing occurs.
I am going to address this issue in the second part of my paper in more detail.
First, however, I would like to discuss some general issues of name theory related to
toponym formation and use that facilitate the understanding of language contacts and
the interactions of name systems.

2. General Theoretical Considerations
Related to Name-Giving and Name Use
2.1. Universal Motives for Place Naming
The discussion of the general issues of name theory begins with an overview
of the possible reasons behind place naming, i.e. the usual motivations behind
the aspirations of people to name a certain place. These reasons also work naturally
in multilingual environments even though there might be additional motives at play
(partly due to the hierarchical relations and partly due to language policies).
Earlier, the key reason for name-giving was identiﬁed by scholars with the idea
that people would like to orientate themselves in space and thus primarily important
places are named (for Hungarian, see e.g. [Lőrincze, 1947, 3]). More recently,
however, it has been emphasized, in both Hungarian and international publications, that
the ultimate reason for name-giving is the communication need of people in a particular
communicative situation: according to this approach, people do not primarily facilitate
orientation with the use of toponyms, but through their creation and use they acquire
the ability to refer to diﬀerent places in communication. Thus, the name awareness
of individuals is not related to the orientation but is associated with the communicative
situations experienced by them (for such an approach to name genesis see e.g.
[Kiviniemi, 1978, 73, 77; Nyirkos, 1989; Hoﬀmann, 1993, 17–26; 2005, 120]).
Moreover, when talking about the reasons of place-naming, we need to emphasize
that anthropological and conventional motivations, i.e. the fact that names represent
a fundamental part and universal component of human culture, also play a crucial role.
Thus, naming itself is part of universal cultural conventions, so we give names simply
because it is customary to label certain types of places with proper names [cf. Hajdú,
2002, 44; 2004, 12].
At the same time, this also means that a group of people arriving to an unknown
land (regardless of how geographically, ecologically, economically, and socially diﬀerent
it may be) does not need a long time to ﬁll the environment with toponyms [Benkő,
1998, 113]. “Labeling” places actually occurs due to the changes in communicative
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needs, so that people arriving at their new habitat need toponyms immediately as these
are required by the communicative situations.4
It seems straightforward that in such cases the newly arriving group borrows
the names of the most important places from those living there. According to the recent
approach of sociolinguistics, if the locals speak another language, borrowing takes place
by means of bilingual speakers (for earlier times, see [Sándor, 1998]) and obviously,
some time is needed for the emergence of partial bilingualism.
This should also be kept in mind when looking at the centuries following the settlement of Hungarians in the Carpathian Basin (895–900). Seeing, for example, that
the names of all larger rivers of the Carpathian Basin are loan toponyms in Hungarian
borrowed from or transmitted by Slavic languages we must suppose that there could
be Hungarian–Slavic bilingual speakers in the early medieval society, as otherwise
Hungarians themselves could have named the rivers; however, there are no indications
of this whatsoever. Early Hungarian–Slavic bilingualism is also testiﬁed by the large number of Slavic loan words that entered Hungarian after the Conquest. But to what extent is
such bilingualism mirrored in medieval sources and what are the consequences of this?
2.2. Polynymy in Written Sources
The recorders of written sources could have been greatly inﬂuenced by the relations of linguistic prestige at the time, in terms of which names they recorded in a bior multilingual (Hungarian–Slavic, Hungarian–German, Hungarian–Slavic–German,
etc.) environment. As a result of these relationships, when mentioning places with both
a Hungarian and another language name variant, the notary was likely to enter the Hungarian version into the charter or (much more rarely) mentioned both linguistic variants.
The following, for example, is included in a charter from 1447: “Wyfalw alio nomine
Zawoda” (Nógrád County) [Cs., 1, 111], i.e. ‘Újfalu or otherwise called Závoda,’ whereby
the Újfalu name in Hungarian means ‘new village,’ and Závoda is a Slavic name form
that has no semantic relationship with the Hungarian name. The 1359 record: “de Leansuk
sive de Lendorph” (Moson County) [Gy., 4, 155] indicates both Hungarian and German
names of the same place — here, however, the two names are semantic equivalents
meaning ‘girl village’.
The dual, mostly Hungarian and German name usage is sometimes also indicated by
the charter textually: “Nova montana seu aurifodina in vulgari Lassyupatak in teutonice
We are aware of several situations from later times when the establishment of a new settlement is
accompanied by a name-giving process. An expedition discovering and taking ownership of a previously
unknown land almost always names the camp and the major, most typical places along the way, as did
the pioneers in the North American continent. This phenomenon is also mirrored in ﬁction: it is typical
of robinsonade characters, getting settled at their new place of residence (even if they have nobody
to communicate with), and so do the child heroes of Jules Verne’s Two Year’s Vacation. We have no
reason to think that this would have happened diﬀerently at the time when Hungarians settled down
in the Carpathian Basin a millennium ago.
4
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nomine Stilbach” (1344, Szepes County) [Cs., 1, 262], where the Hungarian and
the German names both mean ‘slow brook.’ Consequently, we may also suppose that
in bi- or multilingual areas the parallel use names from diﬀerent languages could be
much more frequent than what is reﬂected in charters.
Therefore, we need to be cautious with drawing conclusions from the toponymic
data that survived in charters, both regarding the ethno-linguistic situation of the area
and the connections between name systems related to the diﬀerent languages. Thus,
the study of name usage in charters and the use-value of certain toponyms may be
brought forward primarily by highlighting the relations of linguistic prestige in the multilingual Carpathian Basin.
More speciﬁcally, this means that in the outlined linguistic context, the high
prestige of Hungarian led to the Hungarian place names being maintained even in areas
where Hungarians did not constitute the majority, and even if a foreign language version
of a name was used among those not speaking Hungarian it was not reﬂected in the charters due to the considerations of linguistic prestige. Moreover, this linguistic situation
also resulted in the gradual Magyarization of the groups speaking other languages (and,
at the same time, that of the name users not speaking Hungarian). Similar theoretical
considerations may also support the idea that the toponym and the ethnic group living
at the place denoted by it have a complex and complicated relationship.
2.3. Toponyms and Culture — Toponyms and Identity
As already noted, undertaking any linguistic assessment of toponyms in any era
requires to specify their use-value in view of their own formal and semantic composition. For this purpose, we need to remember that toponyms, as linguistic signs,
may express several functions and meanings boasting the richest semantic structure,
which is also true in our case. Of the numerous semantic components, in the following
I only highlight those that are also signiﬁcant from the perspective of the topic at hand.
2.3.1. Cultural meaning can be considered a crucial component of the semantic
structure of toponyms [cf. Tolcsvai Nagy, 2008, 39–40; Hoﬀmann, 2010, 51–53; 2014,
17–18] due to the fact that proper names are strongly determined by society and
culture. Thus, to fully grasp the role of names in communication, we need to take
into consideration that name usage is just as much a cultural as a linguistic question.
As a result, the name system has a fundamental connection not only with the language
system but also with culture, and the basic fault lines of name systems are not along
linguistic but mostly cultural lines. Let me introduce a speciﬁc example as an illustration.
After their settlement in the Carpathian Basin, the Hungarians were fully integrated
into European culture and took up the Christian faith. As a result, a new name type
appeared in both systems of personal and place names, having the most intimate link
with Christian culture and fully driven by this context. In the system of personal
names this cultural name type is represented by religious personal names of Greek and
Latin origin (e.g. Péter ‘Peter,’ Mihály ‘Michael,’ Márton ‘Martin,’ Mária ‘Mary’),
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while in the case of toponymy, by settlement names referring to the patron saint,
title of the church of the settlement (e.g. Szentpéter ‘Saint Peter,’ Szentmihály ‘Saint
Michael,’ Szentmárton ‘Saint Martin,’ Boldogasszony ‘Our Lady, i.e. the Virgin Mary,’
etc.). The frequency of these patrociny settlement names was around 7% in medieval
Hungary (i.e. every 14th or 15th settlement bore such a name). In the system of personal
names, Christian culture brought about an even more signiﬁcant transformation: to this
date, the Greek and Latin religious personal names have predominated Hungarian
personal names given at birth [Tóth, 2016, 158–181].
2.3.2. Proper names also play an important role in the development of the sense
of identity. The identity-signifying function of names is most obviously manifested
in the relationship of individuals and personal names, but it is also reﬂected in settlement
name use. Through giving, using, and modifying their names, the individuals
continuously mark and specify their role in the world: for example, giving a name
to a place that has been unnamed before, they create its identity while building their
own — by expressing their relationship to it [cf. Hoﬀmann, 2010].
In the Hungarian history, a very strong identity-marking role has been associated
with certain types of toponyms. The “changes of regime” occurring in society
and culture are clearly mirrored in settlement naming also. Even though the tribal
organization of Hungarians disintegrated after settlement in the Carpathian Basin,
the memory of the former tribes was still preserved by settlement names formed from
their names (by now mostly appearing with aﬃxes): Nyék, Megyer, Kürt, Gyarmat,
Tarján, Jenő, Kér, Keszi, etc. Such denominations could maintain the names of tribes and
the awareness of belonging to the tribe culture long after the tribes themselves broke up.
Awareness of the tribal past could therefore be impacting on the sense of people’s
identity during many centuries following the settlement in the Carpathian Basin [cf.
Hoﬀmann, Tóth, 2016, 277–278]. The spread of the previously mentioned patrociny
settlement names in the Hungarian name system was also inﬂuenced by the Church.
This supported a fundamental shift to Christian culture meant to popularize the ideology
represented by it and to form and reinforce a new type of individual and communal
identity. This example of name-giving clearly indicates the impact of Christian identity
on society and culture of those times that was reﬂected in the toponymic system as well.
This crucial community- and identity-building role of place names is also closely
related to the fact that toponyms, as vocabulary elements, are directly linked to the extralinguistic reality, culture, society, which is key to their formation and transformation.
The identity-building and identity-signifying role of toponyms is especially signiﬁcant
in bi- and multilingual environments. The following section discusses this issue further.

3. Toponym Borrowing
The branch of onomastics that studies the impact of language contacts on name
systems and therein, the diﬀerent types of name borrowing (name integration or

Linguistic Prestige and Toponym Use at the Crossroads of Languages and Cultures

75

name adaptation) is now referred to as contact onomastics [cf. Sandnes, 2016, 541].
This research area primarily considers the languages in contact, the language-users,
and the sociocultural context.
The necessity for naming lies in the background of the phenomenon called toponym
integration. In areas of contact, there are two fundamental options for name givers
to satisfy such a need: they can either create a new name from their own linguistic
elements (internal name formation) or integrate a name that already exists in another
language into their own name system (external name formation). The latter may be
inﬂuenced by several factors: the typological features of the languages in contact,
the characteristics of the toponymic system of the two languages (primarily their
productive and dominant name patterns), the intensity and means of contact, the already
mentioned issues of linguistic prestige, etc.
Language contacts, however, may be observed not only on the level of particular
elements but also on the level of name systems, i.e. on the macro-level. A few decades
ago, Rudolf Šrámek studied the German–Slavic toponymy and distinguished between
three types of language contact aﬀecting the level of toponymic systems. In the ﬁrst
case, the name systems are not in contact with each other, so only certain names enter
the name system of the borrowing language as lexical units. The name formation
patterns of the languages in contact are not involved in the process, the foreign names
remain isolated in the receiving language. Under certain social circumstances, however,
another type of contact is also possible: in this case, the name-giving community creates
names based on foreign patterns. There is an important diﬀerence between the original
pattern that is borrowed and the one entering the receiving language, as the latter cannot
develop, it remains only a “passing fashion” and therefore does not ﬁt into the system
of the receiving language and will not be productive. The third type refers to languages
in geographical contact: in this case, within a certain area, a number of place names
belonging to diﬀerent contacting languages may display some identical elements
(mostly type-indicating geographical common nouns). Such groups of similar names
often constitute distinct geographical clusters in the areas of language contacts and
result from the fact that the contacting languages have identical motivational patterns,
which, in turn, is most often due to extra-linguistic factors [Šrámek, 1978; see also
Póczos, 2010, 48–49, and 2002, 105–106].5
The deviation from the existing norms occurring as a result of language contacts is called interference,
which in certain cases may be so strong that it causes more signiﬁcant changes in the languages in contact.
The interaction of Hungarian and Slavic languages, for example, resulted in changes not only in particular
names but also in the name system of the languages in terms of name formation. This is conﬁrmed by
the type of toponyms ending in -óc (< Slavic -ovec) that appeared as a rather productive pattern in some
parts of the Hungarian language area (Szepes). This process is well illustrated by the settlement names
whose primary single-component and two-component versions with the -falva second constituent were
both declined and were replaced by the name variants ending in -óc in the 16th–17th centuries, cf. Zakár
(1538: Zakal) > Zakárfalva (1567: Zakarﬀalwa) > Zakaróc (1682–1683: Sakarocz); Sváb (1538: Swap) >
Svábfalva (1544: Swapfalwa) > Svábóc (1570: Swabocz), etc. [see Kenyhercz, 2014].
5
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The process of toponym borrowing is primarily determined by the prestige status
of the languages in contact. This means that the community with a higher linguistic
(and probably social) status leads the way in name-giving, whereas that of a lower
prestige is more inclined to take over the already existing toponyms. The analysis
of today’s bilingual name systems indicates that oﬃcial situations also have a key role
in the transfer and survival of toponyms [Póczos, 2010, 172, 223]. When describing
borrowings, the prestige itself should rather be interpreted as an important characteristic
of the relevant linguistic situation.
The phenomenon of toponym borrowing as well as the name-giving activity
of the newly arriving group of people often aﬀect settlement names and microtoponyms
diﬀerently.
The diﬀerent attitude of the arriving ethnic groups to speciﬁc types of places and place
names can be explained by the name sociology of diﬀerences between settlement names
and microtoponyms. The settlement names belong to “civilizational” names, i.e. cultural
phenomena knowingly created by people, while most of the microtoponyms (especially
in the medieval period which is in the focus of the present paper) fall within the category
of “natural” names [Hoﬀmann, 2005, 120–121; Hoﬀmann & Tóth, 2016, 264–265; see
also parts I and II in Hough, 2016]. The main diﬀerence between these two types of names
is that “natural” names mainly emerge due to communication needs, while “civilizational”
names are strongly motivated by social factors. In the medieval context, a certain degree
of oﬃcialdom may also apply regarding the use of settlement names, which would be
linked to their special status among other toponym types [Hoﬀmann et al., 2018, 117–127].
Language contacts are also mirrored by the toponym pairs as typical manifestations
of polynymy: these are especially frequent in the toponymic systems of bilingual areas.
Polynymy is a general term referring to the case when the same referent is attributed
with several names used in parallel. Polynymy has two types depending on the ethnic
identity of the language users: ﬁrst is when those name variants are regarded as synonyms
within one language community; second, when the toponym pairs belong to diﬀerent
languages. In this second case, we may use the term name pair indicating to the identity
in meaning or to the sameness of the referent [cf. Póczos, 2010, 173–175]. The latter can be
illustrated by the following examples of settlement names: “possessio Zethyce alio nomine
Scenthtrinitas” (1328, Abaúj County) [Gy., 1, 138]; and: “villam suam Neusidel vocatam,
alio nomine Zumbothel dictam” (1313/18th century copy, Moson County) [Gy., 4, 182].

4. The Study of Name Integration
Studying toponym borrowing is a complex task that requires not only identifying
an etymological antecedent but also accounting for several other factors. The “afterlife”
of the toponym after the borrowing occupies a key position in the analysis, focusing
on its phonological, morphological, and onomatosystematical adaptation to the linguistic
and toponymic rules of the receiving language.
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The process of borrowing a toponym and its ﬁtting into the receiving name system
is referred to as name integration. In terms of the approach used here, integration is
the communicative (socially determined) borrowing of a linguistic unit from one language
system to another [Eichler & Šrámek, 1984, 9]. As part of this, all processes in which
a unit of a name system in one language enters the name system of another by means
of borrowing is referred to as name integration, irrespective of the extent of change
aﬀecting the received form (I will return to the stages of integration later on).6 The result
of the integration is the proper name (in this case, a toponym) which was integrated from
one language into another, implementing the diﬀerent stages of linguistic adaptation.
The three-level model developed by German onomasticians is still valid today
when studying name integration. The ﬁrst analytical level is represented by studies from
the perspective of linguistic sub-systems and includes the phonological and grammatical
analysis (actually, it is in these areas that we have the opportunity for more thorough
studies in historical linguistics). Sociolinguistic analysis may be considered the second
level, which provides the opportunity mostly for synchronous analyses but may also
be used as complementary in historical analyses. Finally, studies based on the areal
approach represent the third level of analysis [Eichler, 1976; 1981; Eichler & Šrámek,
1984; see also Póczos, 2010, 45–48, 144; 2002, 104; 2005, 139].
In consideration of the fact that data in medieval written sources are in many
respects less suitable for mapping name integration,7 the phenomenon should ﬁrst be
studied in more modern bilingual name systems and the conclusions drawn there may
be used as guidelines regarding old name systems. Such a task was carried out recently
by Rita Póczos [2010] on the bilingual (Hungarian and German) toponymic systems
of a larger region. Based on this work, she set certain principles, which we shall keep
in mind when studying the interactions of early name systems and especially when
drawing conclusions on ethnicity based on the results of toponymic studies.

5. Toponym Pairs and Name Integration: an Analytical Model
The model used for the analysis of toponyms needs to cater not only for
the description of name systems of particular language communities (such as the study
of Hungarian toponyms at any stage of the name system development) but also to
Berit Sandnes [2016, 540] argues that names are among the ﬁrst elements that peoples speaking
diﬀerent languages borrow from one another in the case of language contact, although this obviously does
not mean that toponyms are always taken over in the process of such a contact.
7
First and foremost, because of scarce records, the process may be traced only rarely and the toponyms
with only one or two records represent either the state before or after the name integration. Secondly, usually
we have no direct information whatsoever on the ethnic groups using the names in the Carpathian Basin
during the 10th to 14th centuries. Thirdly, it is not clear or obvious whether we may consider the toponym
corpus retrieved the charters for a given region as the name system of a single language-using community,
in which case the foreign elements should be interpreted as a part of it, or whether we should consider
the surviving data as belonging to two (or possibly more) name systems of diﬀerent languages.
6
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extend to the study of the interactions of name systems of diﬀerent languages, including
Hungarian and other languages that have come into contact with it.
Assuming this, we need to start out from the fact that in the case of a contact,
a referent may have several names used by communities of diﬀerent languages, and
the relationships between the names usually follow some kind of a pattern. Thus,
the toponym description model should also include a set of criteria which may
be used to introduce the consequences of language contacts and thus may help us
in the interpretation of the correlations between name systems of two (or possibly
more) diﬀerent language communities.
Moreover, it is another important criteria regarding the model that it should apply
both with contemporary and historical name systems; that is, it should also be universal
in the interpretation of name-giving, name-using traditions of diﬀerent languages and
eras.
In the process of toponym borrowing, the integration of loan words from one
language into another goes through several stages. At one end of the scale, we ﬁnd
those names that remain unchanged in the process of borrowing and name usage (e.g.
SC Bukvik > Hung. Bukvik). At the other extreme of the integration process are those
names that are adapted both to the sound and name system of the receiving language,
meaning that their phonological form and morphological structure were both modiﬁed,
e.g. Hung. Gerebice > Germ. dial. Kerpicvízǝ (= Kerpic/wise) ‘Kerpic meadow.’ Between
the two endpoints, there are many other types (and transitions), one of them being that
the integrated element is adjusted to the sound system of the receiving language during
name use (e.g. SC Blata > Hung. Baláta) while the other is when the morphological
structure of the borrowed element is modiﬁed in the process of name use (e.g. Germ.
Pfarrertal (= Pfaﬀer/tal) ‘Priest valley’ > Hung. Fartaldomb (= Fartal/domb) ‘Fartal
hill’) [Póczos, 2010, 145–147; see also 2005, 140–142; 2006, 89].8
Such changes in the integrated elements clearly indicate their use in the receiving
language. Incidentally, the name givers and referents of the same name system may
belong to diﬀerent ethnic groups, but this diﬀerence would either leave no mark
on the name form or cause just slight diﬀerences which could only be discovered
through precise dialectal phonetic transcription. This circumstance should deﬁnitely
be considered (especially accounting for the instability of early writing norms) as
we attribute the toponymic data of written sources to a language (name givers and
name users) and attempt to provide ethnic reconstruction of the medieval sources
based on this.
8
Berit Sandnes [2016, 544–549] studied diﬀerent aspects of toponym borrowing and also found that
toponyms borrowed from one language to another are rarely taken over without any changes (i.e. they are
rarely adopted) into the target language; the majority of them follow the regular adaptation patterns that
occur in the receiving language. Their types are deﬁned and introduced in detail by Sandnes as the following:
a) phonological adaptation, b) morphological adaptation, c) syntactic adaptation, d) semantic adaptation,
e) lexical adaptation, and f) hybridization that she mentions separately from the above.
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The coexistence of stocks of toponyms and their joint development over
the centuries may result in such system-level interactions that follow unique patterns
distinguishable on the level of typology and greatly contribute to the development
of new toponymic units. Thus, we may look at the issue of name pairs denoting the same
referent but coming from communities speaking diﬀerent languages as a phenomenon
joining the two name systems due to bilingualism.
The relationships of toponym pairs denoting one place may be described
within a framework that supports the main principles of the model while endorsing
the descriptive (i.e. synchronous) and the historical aspects separately. Rita Póczos
[2010] developed such a model for Hungarian–German bilingual name systems, but
as the suggested analytical framework consists of general categories, in theory, it may
be used for any name system emerging in an area of language contacts.
Types of correspondences in German–Hungarian toponymic pairs
I. Descriptive (synchronous) level
1. Phonological correspondence:
full: Hung. Puposka ~ Germ. Pupiska;
partial: Germ. Langetal (= Lange/tal ‘Long valley’) ~ Hung. Langetálidűlő
(Langetál-i/ dűlő ‘Langetáli field,’ where the first name constituent consists
of the German toponym Langetal and the Hungarian suﬃx -i).
2. Semantic correspondence:
full: Hung. Malomárok (= Malom/árok ‘Mill ditch’) ~ Germ. Mühlgraben
(= Mühl/graben ‘Mill ditch’);
partial: Hung. Séd ‘Brook’ ~ Germ. Mühlbach (= Mühl/bach) ‘Mill brook.’
3. Phonological and semantic correspondence:
Hung. Hosszúhegy (Hosszú/hegy ‘Long hill’) ~ Germ. Hossziberg (Hosszi/berg
‘Hosszi hill,’ where the ﬁrst name constituent is the phonetically modiﬁed ﬁrst part
of the Hungarian name).
4. Toponymic equivalents displaying no correspondence:
Hung. Lovashegy (= Lovas/hegy ‘Horse hill’) ~ Germ. Freiacker (= Frei/acker ‘Free land’).
II. Historical (diachronic) level
1. Borrowing:
full: Hung. Puposka > Germ. Pupiska;
partial: Hung. Szigetidűlő (= Szigeti/dűlő ‘Island land’) > Germ. Sziget;
borrowing + complementation: Germ. Langestal (= Langes/tal ‘Long valley’) >
Hung. Langetálidűlő (= Langetál-i/dűlő ‘Langetáli ﬁeld’).
2. Translation (calquing):
full: Hung. Malomárok (= Malom/árok ‘Mill ditch’) > Germ. Mühlgraben
(= Mühl/graben ‘Mill ditch’);
partial: Hung. Kerekerdő (= Kerek/erdő ‘Round forest’) > Germ. Gartenwald
(= Garten/wald ‘Garden forest’);
translation + complementation: Hung. Séd ‘Brook’ > Germ. Mühlbach (= Mühl/bach)
‘Mill brook.’
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On the descriptive level of the analytical model, additional typical relationships
may be identiﬁed between the members of the bilingual name pairs. The main categories
are made up by phonological and semantic correspondence and their combinations, but
the main categories themselves are further divided into additional sub-groups depending
on the extent to which the correspondence aﬀects (partially or fully) the structure
of the name. Besides, it is also possible that members of the name pairs are not connected
by any linguistic relationship except for having the same referent, meaning that there
is no correspondence between them in terms of language elements.9
As the processes behind creating name pairs also work on the system level, we may
categorize them in terms of their genesis (name-formation) with the help of the analytical
model. The main categories are represented by borrowing and translation, which, in turn,
fall into sub-types depending on the extent to which the primary name structure is
aﬀected by them: partial and complete borrowing, and partial and complete translation,
as well as “borrowing + complementation,” “translation + complementation” may be
distinguished in this sense (for a detailed introduction to the model and the speciﬁc
types of the two levels see [Póczos, 2010, 180–203]).
Based on the study of today’s bilingual name systems, close to half of the name pairs
are characterized by complete semantic correspondence [Póczos, 2010, 188]. Yet, it is
deﬁnitely worth paying attention to the fact that in older times this type of name pairs
is rarely found. Such a diﬀerence may be explained either by the fact that there was no
bilingualism in the Carpathian Basin at the time (and in some time after) the charters
were beginning to be written, which is not really likely, or that the contemporary
writing norms did not require the recording of name pairs showing lexical matching
(and the notaries did not consider it necessary).
In this respect, I believe that polynymy could be a much more frequent phenomenon
in early toponymic systems than what might be indicated by sources. Of the names
with the same meaning (the same denotative reference), the notary mostly recorded
only one and there is a clear reason doing so. In the documents written mostly for legal
purposes, toponyms were mentioned only for a more precise identiﬁcation of referents.
In such a function, a listing of variants would not provide any further evidence, but
to the contrary, could have resulted in more confusion [cf. Póczos, 2010, 175–179,
204]. We might see exceptions to this case only if the name of the place in question
had changed, in such a situation (exactly in order to record the change) the writer
of the charter considered it important to include both versions, e.g.: “Super Selniche
que nunc vocatur Isipfalva” (1391) [Gy., 4, 90].

9
German onomasticians distinguished name pairs based on the same approach before, specifying
a) phonologically bound name pairs, b) semantically bound name pairs, and c) free name pairs [Eichler,
1976, 139–141; Eichler & Šrámek, 1984, 14–15].
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6. Conclusions
At the end of my paper, I would like to highlight two issues: ﬁrst, the signiﬁcance
of considering linguistic prestige when studying language contacts and name borrowing,
and second, a methodological principle when exploring the historical ethnolinguistic
situation in the Carpathian Basin.
In all ages, linguistic contacts are fundamentally determined by the prestige status
of languages that come into contact with each other. Linguistic prestige certainly has
an eﬀect on name usage as well, which manifests itself both in the direction of borrowing
between languages and the means of name integration. Moreover, linguistic prestige
plays a crucial role in the written recording of names, i.e. which of the co-existing
names of a referent the notary preferred when recording it in the text.
Stronger diﬀerences in prestige may also lead to the adaptation of name systems.
As a result of these considerations, I believe the issue of linguistic prestige
should not be disregarded when we study the interactions of linguistic systems and
the toponymic systems which are a part of that study.
Based on the above, it also emerges as a question whether we can draw the early
medieval linguistic-ethnic map of the Carpathian Basin based on the scientific
information available today.
This, above all, entails thorough processing of the linguistic sources of the era,
as the Hungarian toponyms that have survived in the foreign language (mostly Latin)
text of charters represent practically the only source for mapping the linguistic-ethnic
relations of the early Old Hungarian Era. When analyzing toponyms, however, it is
not enough to carry out etymological studies focusing on the origin of names, but we
also need to use a more complex method of toponym reconstruction, which also takes
into consideration the whole history of names (for more details about the process itself,
see [Hoﬀmann, 2019]).
When studying the early (11th–13th centuries) ethnic composition of the Carpathian
Basin, of course, other disciplines besides linguistics need to have their say: we cannot
disregard the opinion and ﬁndings of historians and archaeologists. Cooperation
between these disciplines can be truly successful and reliable in terms of the results
if researchers of the diﬀerent areas assess the relevant data within their own ﬁeld and
without looking for arguments from other disciplines that support their own ﬁndings.
In the next phase of the study, therefore, research results that are independent from one
another may become comparable and may then either reinforce or refute each other.
We can get closer to reliable results by taking multiple steps: ﬁrst, it seems expedient
to focus on carefully selected smaller regions, for example, areas for which we have
extensive data from the perspective of linguistics, historical and archeological studies
and which have been explored adequately. However, even such a research process
demands an identical conceptual approach used by scholars and the coordination of their
work from the very beginning (István Hoﬀmann provided a good example for the latter
in a series of articles [Hoﬀmann, 2017a; 2017b]; see also [Tóth, 2019]).
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I consider it a key task of historical linguistics and onomastics to assess the historical
linguistic source materials of smaller regions carefully also from the perspective
of ethnic reconstruction. By ﬁtting the mosaic pieces of studies conducted this way, we
may create a more complete and comprehensive image of the historical linguistic and
onomastic situation of the entire Carpathian Basin. This, in turn, may provide a sound
basis also for constructing the early ethnic image of the region.
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ЯЗЫКОВОЙ ПРЕСТИЖ И ТОПОНИМИЧЕСКАЯ НОМИНАЦИЯ:
НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР*
В статье рассматриваются общие проблемы этноязыкового контактирования в аспекте его влияния на топонимические системы. В качестве конкретного иллюстративного
материала выступает топонимия Карпатского бассейна, извлеченная из средневековых
венгерских хартий, также спорадически привлекаются наблюдения над более поздними
языковыми контактами. Основные направления рассуждений автора заданы названием
статьи. Прежде всего в работе обсуждается понятие языкового престижа и его интерпретация применительно к топонимии и языковой ситуации Карпатского бассейна, где фактор
языкового престижа играл существенную роль в процессах заимствований топонимов,
их использования, а также сказывался на практике фиксации географических названий
в средневековых хартиях. Во-вторых, в статье рассматриваются некоторые базовые
теоретические соображения, касающиеся процессов топонимической номинации и использования топонимов, тесно связанные с проблемой языкового престижа. В частности,
автор особенно подробно останавливается на связи топонимии и культуры, топонимии
и идентичности. Наконец, в статье подробно рассматривается феномен топонимического
заимствования и интеграции иноязычного топонима в воспринимающем языке. Предлагается модель описания такого топонимического материала. Модель задает теоретическую рамку для анализа — как синхронного, так и диахронного — топонимических
пар, возникающих в двуязычных областях на разных этапах интеграции заимствованного
топонима. Материалом для анализа выступают топонимические пары, засвидетельствованные в зонах венгерско-немецкого двуязычия, однако сама модель носит универсальный
характер и может быть применена для любых пар языков и исторических эпох.
К л ю ч е в ы е с л о в а: теоретическая ономастика, языковой престиж, топонимия,
заимствование имени, усвоение топонима, Карпатский бассейн, немецко-венгерские
языковые контакты.
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«МÆ ФАТ УÆЛÆМÆ ДЫУУÆЙÆ ССÆУÆТ,
ФÆСТÆМÆ ИУÆЙ РАЗДÆХÆТ»: К ПРОБЛЕМЕ
СКАНДИНАВО-АЛАНСКИХ ПАРАЛЛЕЛЕЙ
В МИФОЛОГИЧЕСКОМ ОНОМАСТИКОНЕ
В статье сопоставляются сюжеты осетинского нартовского эпоса (сказание о сыновьях Уархага Ахсаре и Ахсартаге, в котором один из братьев гибнет от раздвоенной
стрелы в результате недоразумения) и исландского эпоса (рассказ о нечаянном убийстве слепым богом Хёдом его брата Бальдра брошенным дротиком из побега омелы,
в средневековых иллюстрациях к которому орудие убийства также изображается раздвоенным). Особенность сюжета (странное раздвоенное орудие убийства), непонятная
уже самим осетинским сказителям и исландским средневековым писателям, является
типичным примером «общей странности», которая может быть решающим аргументом
при сравнении фольклорных мотивов на предмет общего происхождения. Помимо этой
особенности и общего сходства сюжетов, обнаруживается общность в родословной героев этих сказаний (посредством которой они вписываются в мифоэпическую картину
мира соответствующих традиций) и в ономастиконе: параллелизм пар Один — Фригг /
Фрейя (и её отец Ньёрд — бог вод) и Уархаг / Уастырджи — Дзерасса (дочь бога вод
Донбеттыра), сходство семантики имен героев (‘Воин’, ‘Герой’) и полное совпадение
имен прародителей (Борæ — Búri, Borr). Все эти наблюдения позволяют предложить
гипотезу о наличии в северногерманском эпосе сюжетов, заимствованных из готской
традиции, к которым также относятся сюжет о Германарихе, Сунильде и ее братьях,
известный по «Гетике» Иордана, и, возможно, привязка в некоторых сагах прародины
асов и Одина к району устья Дона. Данные германско-осетинские параллели восходят
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не к индоевропейской древности, а к тесным готско-аланским контактам в Северном
Причерноморье в III–IV вв. н. э.
К л ю ч е в ы е с л о в а: нартовский эпос; Эдда; саги; скандинавы; осетины; аланы;
готы; сравнительная мифология

Сведения, приводимые в «Гетике» Иордана и сама фигура ее автора, происходящего из смешанной гото-аланской среды [Mommsen, 1882, VII; Скржинская,
1997, 9–15], однозначно указывают на тесные гото-аланские контакты, по сути
на симбиоз, сложившийся не позднее первой половины IV в. н. э. в Северном
Причерноморье и сохранявшийся в ходе и после готских и аланских миграций
на запад Европы (см. близкую к исчерпывающей сводку исторических источников в [Алемань, 2003]). Героическая эпоха начала Великого переселения
народов не могла не оставить следа в фольклоре обоих народов, который имеет
продолжение в хорошо зафиксированных эпических традициях. Аланское
наследие, без сомнения, отразилось в севернокавказских сказаниях о нартах:
как бы ни решались дилеммы истоков нартовского эпоса, даже исследователи,
склонные подчеркивать местные, кавказские его корни, не могут отрицать ясно
ощутимого и в сюжетной структуре, и в ономастике степного аланского вклада
в сложении этого транскультурного феномена [Дюмезиль, 1976; Кумахов, Кумахова, 1985, 218–220].
Возможно, не столь очевидно, что собой представляла и как дошла до нашего
времени готская эпическая традиция, однако и о ее полной утрате говорить не приходится. Иордан неоднократно указывает, что сведения о предыстории готов он
почерпнул из готских старинных песен (carmina prisca), и, хотя более чем двухсотлетняя дискуссия об обстоятельствах написания «Гетики» и источниках информации Иордана запутанна и далека от завершения, большинство здравомыслящих
исследователей сходятся на том, что готские предания в конечном счете реально
лежат в основе многих сообщений «Гетики» — от убежденности в максимально
широком их использовании самим Иорданом [Croke, 1987, 124–125] до более
взвешенных точек зрения [Wagner, 1967, 59, 66–68; O’Donnell, 1982; Анфертьев,
1994; и др.]; гиперкритическая позиция по этому поводу, отстаиваемая в новейшем
труде [Christensen, 2002, 112, 155], внутренне противоречива, не имеет оснований
и не выдерживает критики [Wood, 2003; Sønnesyn, 2004].
Наиболее вероятно происхождение из готской устной традиции переданных
Иорданом героических сказаний о «короле» Эрменрике / Германарихе (прежде
всего — сюжет о Сунильде и ее братьях [Гетика, 129–130]) — хотя бы потому,
что они явно носят развернутый, характерный для эпических сказаний облик
и не находят параллелей в других античных источниках. Замечательно то, что
эти сказания вошли в общегерманскую эпическую традицию, где фиксируются
в ранних письменных памятниках: полностью — в скандинавских («Старшая
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Эдда»: «Речи Хамдира», IX в.), в виде реминисценций — еще раньше — в англосаксонских («Видсид», VI в.), а позже — в древненемецких («Бегство Дитриха»,
XIII в.) [Brady, 1943]. При этом источником указанных сюжетов в германских
эпических памятниках никак не может быть сочинение Иордана, единственное объяснение — заимствование их непосредственно из устной готской
традиции или — что также нельзя исключать в принципе — из неизвестных
нам письменных готских источников. Наличие у готов развитой эпической
традиции, повлиявшей на весь германский мир вплоть до Исландии, таким
образом, очевидно. Не подлежит сомнению и факт теснейших контактов готов
с аланами в Причерноморье, а также (судя по данным [Гетика, 116]) контакты
готов с непосредственными предками осетин и адыгов на Северном Кавказе
[Napol’skich, 2016].
На этом фоне очень странным выглядит отсутствие хороших параллелей
между германским (resp. готским) и нартовским эпосом, прежде всего с его осетинской версией. Показательно, например, что из трех рассмотренных подробно
и еще нескольких упомянутых в недавней работе Е. Н. Дувакина фольклорномифологических мотивов, для которых он предполагает специфический параллелизм между Северной Европой и Кавказом [Дувакин, 2020], только сюжет «Удар
мечом из ямы» (убийство дракона героем, который по совету старца выкопал
яму и нанес дракону удар клинком снизу) может рассматриваться как сепаратная
скандинаво-кавказская (нартовская) параллель.
Необходимо оговориться, что речь идет не о восходящих, возможно, к праиндоевропейской древности параллелях в духе Ж. Дюмезиля: готы и аланы
тесно контактировали едва ли раньше, чем с III в., и искомые общие мотивы
должны иметь достаточно позднее происхождение и специфический характер.
Поиски следует вести не в области архаичных мировоззренческих моделей и их
реликтов или общих сюжетных ходов и мотивов, имеющих панъевразийские
параллели, которые в данном случае не могут иметь значения, а в сюжетной
конкретике и ономастике нартовского и германского эпоса. Опыт работы
в области сравнительной мифологии, кроме того, заставляет уделить особое
внимание нетривиальным деталям и «странностям», параллелизм в которых
только и может стать доказательством контактных взаимодействий в области
фольклора и мифологии.
В качестве такой «странности» можно рассматривать приведенный в заголовке статьи пассаж из нартовского сказания о братьях-близнецах Ахсаре
и Ахсартаге. Когда один из братьев обвиняет другого в преступной связи со своей
женой, обвиненный брат пускает стрелу в небо, говоря (в данном случае): «Мæ
фат уæлæмæ дыууæйæ ссæуæт, фæстæмæ иуæй раздæхæт» <Моя стрела вверх
двумя пусть летит, назад одной пусть вернется> [НК, 40]. Тема раздвоенной
стрелы здесь непонятна и поэтому порождает разнообразные интерпретации
мотива, в том числе в устах сказителей. В академическом издании осетинского
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нартовского эпоса опубликован 21 вариант сказания об Ахсаре и Ахсартаге [НК,
14–108], и в трех из них встречается данный эпизод1.
1. Югоосетинский вариант (1925):
Ахсалтаг выхватил стрелу, пустил ее в небо и взмолился:
– О Боже, пусть моя стрела летит вверх двумя, (а) вернется одной. И пусть поразит меня в ту часть моего тела, которая коснулась нашей невестки, и да наступит
от этого смерть моя! (Хуышау, мæ фат уæлæмæ дыууæйæ ссæуæт, фæстæмæ иуæй
раздæхæт. Нæ чынджыл мæ буарæй шы аныжæвди, ууыл сæмбæлæт, æмæ мæ мард
умæй æршæуæт).
Полетела та стрела, и назад вернулась, и коснулась мизинца Ахсалтага, и наступила от этого его смерть [НК, 40].

2. Дигорский вариант (1933):
<Ахсартаг:>
– О, создатель вселенной, единый Бог! Если души моей касается то, в чем ты
меня подозреваешь, то пусть эта стрела из (моего) колчана полетит вверх двумя,
а назад вернется одной и вонзится в мою голову, но если моя душа чиста, то пусть
она полетит одной, а назад вернется двумя, и пусть вонзится в обе наши головы! (Йа,
дуйней искæнæг еунæг Хуцау! Кæд мæ уодмæ, ду мæбæл цæмæй сек кæнис, уомæй
ести хъæртуй, уæд аци сагъæдахъи фат уæлæмæ дууемæй рандæ уæд, фæстæмæ
ба еунæгæй æрæздæхæд æма мæн сæри ниннæхсæд, на æма, кæд мæ уодæ кæдзос
æй, уæдта уæлæмæ еунæгæй рандæ уæд, фæстæмæ ба дууемæй æрæздæхæд æма нæ
дууей сæрти дæр ниххæссæд).
Пустил он стрелу (извлеченную) из колчана, и полетела она одной, а назад вернулась двумя и обоих тут же поразила насмерть [НК, 60].

3. Дигорский вариант (1903):
Ахсар приложил стрелу к луку и говорит:
– Если между нами произошло хоть что-то грязное, то пусть эта стрела взлетит
одной, но вернется двумя и вонзится мне в середину головы, а если нет, то пусть
вернется двумя, но сделает так, чтобы ты поверил в мою невинность! (Кæд махмæ
йести цъумурдзинадæй æрхъæрттæй, уæд аци фат еуемæй фæццæуæд, дууемæй ба
æриздæхæд æма мæ сæри астæу ниххæссæд, ке нæ ба дууемæй æриздæхæд, æма мин
мæ растдзинадæ куд базонай ду, уой бакæнæд).
Стрела вернулась двумя и отсекла у Ахсартага палец. И братья (вновь) стали
доверять друг другу [НК, 67].

4. Кроме того, в конце тома, среди текстов, опубликованных в XIX — начале
XX в. на русском языке (осетинские оригиналы утрачены), приведен еще один
(публикация 1889 г.):
Переводы осетинских текстов сделаны Ю. А. Дзиццойты, которому я выражаю глубокую
признательность за помощь и ценнейшие консультации.
1
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Когда брат и тут еще не поверил и продолжал молчать, Ахснартаг достал лук
и сказал:
– Бог богов! Порази меня этим луком в то самое место моего тела, которым я прикасался к жене моего брата!
Сказав это, Ахснартаг натянул тетиву. Лук поднялся высоко-высоко и, разломившись надвое, упал обратно: со страшной силой он вонзился в мизинец Ахснартага
и раздробил ему руку, отчего он тут же в судорогах и умер. Тогда только поверил
Ахснарт брату [НК, 470].

Как видим, установить, какой вариант предпочтительнее (стрела вылетает
двойной и возвращается одна, или наоборот), вряд ли возможно, однако сохраняется общая идея: гибель одного или обоих братьев (в третьем варианте ее
нет, но в конечном итоге в сказании братья все равно погибают) из-за недоразумения происходит от стрелы, которая может раздваиваться. Не исключено, что
второй вариант является попыткой сказителя объяснить эту странность: стрела
убила сразу обоих братьев, потому что раздвоилась, — чаще в сказании об Ахсаре
и Ахсартаге второй брат убивает себя сам,
поняв, что первый погиб по его вине.
Аналогичная «странность» обнаруживается на исландской иллюстрации
середины XVIII в. к рассказу [МЭдда:
48–49] об убийстве Бальдра его братом,
слепым богом Хёдом, подвигаемым Локи,
с помощью стрелы или дротика из побега
омелы: ветвь, пронзающая Бальдра, раздвоена [SÁM 66, 75] (см. рис. 1)! Рисунок,
конечно, поздний, но иконографическая
традиция не может быть случайной2, и,
несмотря на то что мне пока не известны
текстуальные указания на раздвоенный
побег, которым был убит Бальдр, полагаю,
Рис. 1. Смерть Бальдра
что данным свидетельством пренебрегать
из исландской «иллюстрированной
нельзя. Важно и то, что орудие убийства
Эдды» 1765–1766 гг. [SÁM 66, 75]:
Бальдра было сделано из омелы (Viscum
слепой Хёд, Локи и Бальдр,
album L.): суть «формулы невозможности»,
пронзаемый раздвоенным
стоящей за этим мотивом, вероятно, в том,
побегом (описание рукописи см.:
что побеги омелы образованы довольно
[Иллюстрированная Эдда])
2
В интернете можно обнаружить еще один подобный рисунок, явно из другого манускрипта
примерно того же времени, точную атрибуцию которого мне установить не удалось [см: Смерть
Бальдра].
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короткими междоузлиями, которые обычно р а з д в а и в а ю т с я, в силу чего
из нее и невозможно изготовить прямой дротик.
Значимо и общее сходство ситуации: гибель одного из братьев по недоразумению от раздвоенного орудия, пущенного вслепую (в буквальном смысле
в Исландии и в переносном — на Кавказе), вследствие неосмотрительности
и легковерия другого брата, который затем также гибнет (Хёда убивает Вали,
Ахсар и Ахсартаг оба гибнут либо вследствие этого выстрела, либо позднее).
Это сходство мешает сопоставить рассказ «Младшей Эдды» с другими евразийскими преданиями, объединенными в каталоге Берёзкина — Дувакина в мотив
«Убить тростником» [Берёзкин, Дувакин, L15B], которые, конечно же, ничего
общего с рассматриваемым сюжетом не имеют (они скорее соответствуют мотиву
тернового куста, в котором спрятался Братец Кролик), в отличие от приводимых
там же америндских (в основном северноамериканских) преданий, во многих
из которых речь идет именно об убийстве одного из братьев, хотя в целом и эти
сходства весьма смутные и явно не образуют целостности. Исландско-осетинская
параллель, таким образом, оказывается уникальной.
Намеченный обнаруженной «странностью» параллелизм получает гораздо
бóльшие основания, в том числе и ономастические, при дальнейшем рассмотрении. Имена героев осетинского сюжета (Æхсар, Æхсартæг) связаны с осет. æхсар /
æхсарæ ‘воинская доблесть’ (< иран. *хšaϑra- ‘воинская сила, царская власть’)
и означают соответственно ‘Воин, витязь’ и ‘Доблестный, герой’ [ИЭСОЯ, 4,
229–230] — имя Бальдра (Baldr) может быть интерпретировано как ‘Герой’,
а имя убившего его брата, Hǫðr, — ‘Боец, воин’ [LGM, 37, 192]. Отца Ахсара
и Ахсартага зовут Уæрхæг < иран. *warka- ‘волк’ [ИЭСОЯ, 4, 93] — отец Бальдра
и Хёда, Один (Óðinn), имеет постоянными спутниками псов или волков, среди его
имен есть такие, как Hildólfr ‘Волк битвы’ (или это имя одного из его сыновей)
и Jolfr ‘Коневолк’; противником и убийцей Одина в Рагнарёк станет волк Фенрир
[LGM, 302–309]; и Один, и Уархаг описываются как могучие старцы. Героиня
описываемого эпизода, жена одного из братьев, Дзерасса, дочь владыки вод Донбеттыра, становится затем женой их отца, Уархага, — для жены Одина и матери
Бальдра и Хёда, Фригг, в скандинавской мифологии имеется параллельная фигура
из ванов — Фрейя (мужа которой, бога, ничем, кроме этой функции не известного,
зовут Óðr, что, скорее всего, является результатом простого раздвоения образа
Одина). Многочисленные параллели между этими персонажами и сходство их
имен (ср., например, развитие имени Фригг в древневерхненемецком как Frija или
в «Истории лангобардов» у Павла Диакона как Frea) наводят на мысль о том, что
Фригг и Фрейя, как и их мужья, являются результатом развития одного древнего
образа [Ibid., 109–111, 114–115]. Очевидно, этот параллелизм был актуален и для
самих носителей традиции: в поздних источниках («Прядь о Сёрли», записана
во второй половине XIV в.) Фрейю могут даже называть «наложницей Одина»
[ИП, 57, 675], а у исследователей XX в. она уже просто становится «женой Одина»
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[Мелетинский, 1968, 146]. Фрейя же является дочерью владыки вод Ньёрда
(ср. Дзерасса — дочь владыки вод Донбеттыра). Подобно параллелизму Фригг
и Фрейи в скандинавской мифологии, в рассматриваемом осетинском сказании
имеется параллелизм двух мужских персонажей: могучий старик Уархаг становится мужем Дзерассы, которая вступает в связь еще и с богом — покровителем
воинов Уастырджи и рождает от этой связи мать нартов Сатану. В таком случае
Уархаг и Уастырджи могут рассматриваться как параллельные персонажи, и тогда
обращает на себя внимание сходство Уастырджи и Одина, которые выступают
в двойной ипостаси: могучий воин на волшебном трехногом (в осетинском варианте) или восьминогом (в скандинавском варианте) коне, сопровождаемый волками или псами, с одной стороны, и старик-путник, странствующий неузнанным
по земле, — с другой. Наконец, самым поразительным в этой системе параллелей
является полное совпадение имен отца или деда Уархага (Бур / Борæ) и отца
(Borr / Burr) и деда (Búri) Одина. Все эти имена имеют собственные этимологии:
осет. Būr / Boræ — от būr / bor ‘желтый, русый’, используемого и в Būri ‘прозвище,
которое дают блондинам’ [ИЭСОЯ, 1, 271–272], др.-исл. Búri ‘Родитель, отец’,
Borr / Burr ‘Рожденный, сын’ [LGM, 47–48]. Теоретически, конечно, можно видеть
здесь случайное совпадение, но не меньше оснований предполагать народную
этимологию в одной из традиций: в германской могло иметь место раздвоение
первоначально единого образа с неясным для германцев именем, которое связали
с производными глагола bera ‘рождать’ и выстроили расширенную версию происхождения Одина; в осетинской германские имена могли были переосмыслены
в соответствии с народным ономастиконом (Būri ‘Светловолосый’), и два образа
слились в один.
Таким образом, в родословной и судьбе сыновей Уархага в осетинском
нартовском эпосе и в родословной и судьбе сыновей Одина в скандинавской
мифологии можно обнаружить достаточно точный параллелизм, отраженный
в частных деталях и ономастике, который трудно объяснить иначе как общим
наследием с последующим независимым развитием отдельных образов (см.
рис. 2). То обстоятельство, что в осетинской традиции перед нами в основном
героическое эпическое предание, а в скандинавской — мифы о богах, не должно
смущать: перенос сюжетов из одной сферы в другую вполне возможен. Замечу,
что по обозначенному в начале статьи условию речь идет о сходстве, которое
можно объяснять достаточно поздними вторичными контактами, без обращения
к общеиндоевропейским и широким типологическим параллелям (вплоть до соответствия Būr / Boræ ~ Borr / Burr, которое не может быть праиндоевропейским
наследием). Не углубляясь в вопросы методологии, укажу лишь, что для понимания разницы между такими поздними и праиндоевропейскими / типологическими
параллелями достаточно сравнить предлагаемую здесь гипотезу с известным
сопоставлением «Локи / Бальдр ~ Сырдон / Сослан» [Дюмезиль, 1976, 115–117],
ср. в особенности колебания Ж. Дюмезиля по поводу перспектив исторической
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интерпретации найденных им параллелей [Дюмезиль, 1976, 118–127]. В нашем
же случае альтернатива может быть сформулирована только следующим образом:
заимствование (точнее, сложение) сюжета в условиях контакта и взаимодействия — или случайное сходство.

Рис. 2. Сравнительные родословные Одина, Уархага и их сыновей:
1 — осетинская версия; 2 — исландская версия; 3 — реконструкция общего прототипа

Таким образом, имеет, видимо, смысл вернуться к обсуждению вопроса
об отражении в германском фольклоре и мифологии готско-аланских (и шире —
кавказских) контактов III–IV вв. В свете: 1) упомянутого выше раскрытия данных
Иордана о готской активности на Северном Кавказе в середине IV в. и о проникновении готских фольклорных сюжетов в эпическую традицию других германцев;
2) предложенных здесь сопоставлений — нельзя не вспомнить об одной старой
проблеме, которая до сих пор либо была основанием для романтически-наивных
построений (как, например, у А. Олрика [Olrik, 1922, 464 pass.] и служившего
ему источником Ш. Ногмова [Ногмов, 1861]), либо трактовалась максимально
скептически, как литературный казус, — о локализации в средневековой исландской литературе родины асов и Одина в Северном Причерноморье (см. ниже).
Естественно, речь ни в коем случае не идет о реанимации фантазий XIX — начала
XX в., но, думается, и гиперкритический подход в складывающейся ситуации
выглядит не лучше: отрицая возможность реальных исторических оснований
для некоторых любопытных сообщений исландской литературной традиции
и ограничивая возможность их происхождения только учеными интерполяциями,
мы поступаем с источниками не менее вольно, чем романтики XIX в., видевшие
в них повод для конструирования национальной истории.
Достаточно общим местом является тот факт, что образ Одина и связанные
с ним сюжеты в германской мифологии весьма многослойны и инновативны
[LGM, 302]. Вероятно, в связи со сделанными здесь наблюдениями можно
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по-новому взглянуть на проблему происхождения в некоторых сагах [КЗ, 1–5;
ИП, 56; Heusler, 1969, 89 pass.] рассказа о происхождении асов и ванов, и в особенности Одина, с востока, где первоначально они жили в низовьях реки Танаис
(Tanakvísl), впадающей в Черное море (Svartahaf): ваны — у самого ее устья
(Tanakvísl ~ Vanakvísl), а асы — к востоку от него, в местности, которая называлась Страной, или Жилищем, Асов. Обычно это интерпретируется как результат
осмысления случайного созвучия имени асов (Áss, мн. ч. Æsir) и названия Азии
(Asía) [ИП, 675], проделанного еще Ари Торгильссоном в начале XIII в. [Heusler,
1969, 110–111; Morgenstierne, 1977, 202] в русле характерного для образованных
христианских писателей вроде Ари или Снорри Стурлусона понимания языческих
богов как обожествленных правителей древности [Heusler, 1969, 81–82, 88–90,
108–110; Snorri, 1987, XVIII] (хотя следует заметить, что, например, в «Саге об
Инглингах» Страна Асов все-таки не идентична с Азией: «fyrir austan Tanakvísl
í Asía var kallat Ásaland eða Ásaheimr» <страна в Азии к востоку от Танаквисля
называется Страной Асов, или Жилищем Асов> [КЗ, II]). Наличие в указанных
текстах игры созвучий и народноэтимологических построений несомненно,
но вместе с тем нельзя не отметить, что их автор(ы) хорошо осведомлен(ы) о географии именно Северного Причерноморья и предпочитают именно эти территории
для своих построений.
В прологе к «Младшей Эдде» Снорри [МЭдда, 3] помещает прародину асов
в Малой Азии — в соответствии с популярной ученой версией о происхождении народов от троянцев, тиражировавшейся во многих средневековых германских псевдоисторических конструкциях: «Liber historiae Francorum» (VIII в.),
у Рудольфа Фульдского в истории саксов (IX в.) и др., причем среди других
«Historia Brittonum» Ненния (IX в.) просто может рассматриваться как источник для сведений пролога к «Младшей Эдде» (список имен потомков Вотана /
Одина в «Младшей Эдде» явно списан c родословной правителей Кента, Дейры
и Вессекса) [Heusler, 1969, 83–87, 132–133]. При этом в «Саге об Инглингах»
тоже есть отсылка к «троянской» версии — о Европе сказано, что «некоторые ее
называют Энеа (Enea)» [КЗ, 1], однако события локализованы у устья Танаиса,
реки, по которой проходит граница Азии и Европы. К сожалению, нельзя, видимо,
с уверенностью сказать, что было написано (записано) раньше: пролог к «Младшей Эдде» или «Сага об Инглингах» в «Круге Земном», более того, не совсем
ясен вопрос и об авторстве «Круга» и о соотношении устного источника саги
и авторских интерполяций3. Важно, однако, что впервые родина асов и Одина
была, по-видимому, помещена в Северном Причерноморье, в лежащей к северу
от Меотиды (palude Maeotis — здесь трудно не вспомнить «Гетику») стране
Suithiod (см. ниже) в утерянной «Саге о Скьёлдунгах» (конец XII в. или начало
Благодарю Ф. Б. Успенского за консультации по древнескандинавской литературной и религиозной традиции.
3
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XIII в.), известной нам в латинской передаче [Heusler, 1969, 89–90, 113]. То есть
как бы ни решался вопрос об авторстве «Круга Земного», этот эпизод — вряд ли
изобретение самого Снорри Стурлусона [Ibid., 117].
Следует согласиться с авторитетным мнением М. И. Стеблина-Каменского:
«…в ту эпоху, когда создавался “Круг Земной”, устная сага была еще живым
жанром. Во всяком случае, как показывает сравнение “Круга Земного” с его письменными источниками, еще жива была техника творческого пересказа, которая
должна была быть характерна для устной саги»; «… происхождение Асов из Азии
не придумано автором “Круга Земного”. Оно есть и в других древнеисландских
памятниках, в частности в прологе “Младшей Эдды”. Отличие тут только в том,
что автор пролога “Младшей Эдды” обильно уснащает повествование ученостью
французского и английского происхождения, тогда как автор саги в основном
не выходит за рамки скандинавского материала. Впрочем, географические сведения, которые сообщаются в начале саги, — это, по-видимому, свободная передача ходячей европейской учености того времени» [КЗ, 590, 595]. Таким образом,
данные «Саги об Инглингах» выглядят, если позволительно так выразиться,
«аутентичнее» и, безусловно, оригинальнее пролога «Младшей Эдды», и, конечно
же, должны были быть какие-то причины для такой локализации описываемых
в ней доисторических событий. Имплицитно возможный вариант объяснения есть
у М. И. Стеблина-Каменского: автор «Круга Земного» заменяет название Скифии
(Scythia) на кажущееся ему созвучным название Швеции (Svíþjóð), подкрепляет
это этимологией Tanais ~ Tanakvísl > *Vanakvísl, что и могло быть причиной
переноса событий в Северное Причерноморье [Там же, 590]. Общее объяснение А. Хойслера (якобы версия «Саги о Скьёлдунгах» и «Саги об Инглингах»
является развитием все того же сюжета о троянском генезисе, неизвестно как
заимствованного из франкской истории, — там предки франков, бежав из Трои,
укрылись на севере и оттуда при императоре Валентиниане переселились на Рейн
[Heusler, 1969, 113]) выглядит явно натянутым и ничего не объясняет: в «Liber
historiae Francorum» нет никаких конкретных сведений о Северном Причерноморье, Танаисе и т. д., следовательно, причина их появления в исландских текстах
остается неясной.
Эксплицитно интересующий нас вопрос впервые поставил, видимо, Г. Моргенстьерне («Why did Snorri <...> place the home of the Aesir exactly here, just east
of the Don?» <Почему Снорри поместил родину асов именно здесь, непосредственно к востоку от Дона?>), предположивший, что причиной, побудившей
Снорри перенести действие к устью Дона, было знакомство его с названием
предков осетин, асов, о котором он мог узнать, например, при дворе Хокона IV
в Норвегии [Morgenstierne, 1977, 202–203]. Весьма остроумное предположение
встречает, пожалуй, только одну трудность: имя аланов-асов в конце XII —
начале XIII в. могло быть известно в Скандинавии, скорее всего, только в его
древнерусской огласовке, яси, которая уже вряд ли могла вызвать нужную
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ассоциацию: форма As- становится в Европе известной в постмонгольское
время благодаря сообщениям Бенедикта Поляка, Плано Карпини и др. [Алемань, 2003, 32–36].
Здесь нельзя не заметить, что описание жизни Одина в Азии в «Саге
об Инглингах» до некоторой степени перекликается с описанием Германариха
у Иордана: Один уводит свой народ на север под угрозой нашествия римлян
[КЗ, 5] — ср.: готы уходят со своей родины после нашествия гуннов, во время которого Германарих гибнет; при этом Один, как и Германарих, — могущественный
вождь, мудро правивший своим народом и совершавший дальние победоносные
походы, во время одного из которых асы решили, что он не вернется, и его братья
Вили и Ве «стали делить его наследство, и оба поженились на его жене, Фригг.
Но вскоре после этого Один возвратился домой, и он тогда вернул себе свою
жену» [КЗ, 3]. Последний странный эпизод, не имеющий никаких продолжений
в других источниках (Vili и Vé, ‘Воля’ и ‘Святость’, вообще, весьма вероятно,
представляют собой персонификации соответствующих понятий и действуют
только в эпизодах сотворения мира и человека вместе с Одином), может быть
искаженной реминисценцией уже упомянутой выше истории о Сунильде и ее
братьях [Гетика, 129–130] — сюжета, в происхождении которого у германских
народов из готской фольклорной традиции сомневаться не приходится.
Еще на одну возможную причину, которая могла способствовать установлению связи происхождения асов и Одина с районом готского расселения времен
Германариха исландскими книжниками, — сходство имени ванов, противников
Одина и асов с венедами Иордана — указывал П. Шафарик [Schafarik, 1843,
101 pass.] (у него войны ванов с асами прямо связываются с гипотетическими
конфликтами аланов-асов с венедами). Проблему здесь представляет анахронистичность сопоставления. Появление венедов у Иордана объясняется сугубо
следованием литературной традиции: они раньше жили там, где в его времена
живут анты и склавины, в силу чего он и связывает происхождение этих народов
с венедами [Анфертьев, 1994, 129–132], и версия Шафарика вряд ли может быть
принята даже в модифицированном виде.
В целом следует констатировать, что вопрос о причинах, побудивших авторов
или редакторов исландских саг XIII в. помещать родину асов и Одина в район
восточнее устья Дона, остается нерешенным. Предполагать здесь прямое влияние «Гетики» Иордана явно не приходится: у нас нет никаких оснований думать,
что его сочинение было известно в Исландии или в Скандинавии в этот период,
и можно только солидаризироваться с категоричным заключением А. Хойслера:
«Ein Einﬂuß des Jordanes auf isländische Schriftwerke ist auch sonst meines Wissens
nicht nachzuweisen» <Влияние Иордана на исландские литературные труды,
насколько я могу судить, доказать невозможно> [Heusler, 1969, 115]. В свете приведенного материала я осмелюсь высказать предположение о том, что в исландском (resp. германском в целом) средневековом фольклоре присутствовали
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фрагменты устной традиции, сформировавшейся у готов в период их пребывания
в III–IV вв. в Северном Причерноморье, которые органически включались в северные сюжеты. Такими фрагментами являются, как показано еще в [Brady, 1943],
сюжет о Германарихе и Сунильде, рассмотренный здесь сюжет о сыновьях Одина
и Уархага и, возможно, какой-то комплекс представлений о былом проживании
в Причерноморье, о местной ономастике и географии, отразившийся в рассказе
о предыстории асов и Одина. Я намеренно не называю эту традицию готской,
поскольку истоки конкретных мотивов могли быть заимствованы готами у народов Причерноморья или Северного Кавказа (прежде всего — аланов, с которыми
готы находились в особенно тесных отношениях) или возникнуть в ходе тесного
взаимодействия готов и местного населения — подобно тому, как сформировался
в ходе взаимодействия разноязыких групп нартовский эпос.
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“MY ARROW, FLY UP DOUBLE, COME DOWN SINGLE”:
TO THE PROBLEM OF SCANDINAVIAN–ALANIC PARALLELS
IN THE MYTHOLOGICAL ONOMASTICON
The article compares the plots of the Ossetian Nart epic (the tale of Axsar and Axsartag,
sons of Warxag, in which one of the brothers gets killed by a doubled or forked arrow due
to a misunderstanding) and the Icelandic epic (the story of the accidental murder of Baldr by
his blind brother Höd with a dart from a mistletoe shoot, in medieval illustrations to which
the murder weapon is also depicted as forked sprout). The peculiarity of the plot (a strange,
forked murder weapon), which was already incomprehensible to Ossetian storytellers and
Icelandic medieval writers, is a typical example of “common oddity,” which can be a decisive
argument when comparing folklore motifs for a common origin. In addition to the similarity
of the plots, a commonality is found in the genealogy of the heroes of these legends, through
which they ﬁt into the mythological picture of the world of the corresponding traditions and
in the mythological onomasticon: the parallelism of pairs Odin — Frigg / Freya (with her
father Njord, the god of waters) and Warхag / Wastyrdg’i — Dzerassa (daughter of the god
of waters Donbettyr), semantic similarities in the names of the heroes (‘Warrior,’ ‘Hero’) and
the exact match in the names of their ancestors (Boræ — Buri, Bor). All these observations
allow us to hypothesize for the presence of borrowed Gothic plots in the North German epic
tradition, which also include the story of Hermanarich, Sunilda and her brothers, known from
Jordanes’ Getica. It also leads us to explain why some sagas trace the location of the Ases and
Odin ancestral home to the mouth of the Don. These German-Ossetian parallels do not go back
to Indo-European antiquity but testify to the close Gothic–Alanic contacts in the northern Black
Sea region in the 3rd–4th centuries.
K e y w o r d s: Nart epics; Edda; sagas; Scandinavians; Ossetians; Alans; Goths;
comparative mythology
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ОТРАЖЕНИЕ ОДНОГО ХУРРИТСКОГО СЛОВА
В АРМЯНСКОМ: ТЕОНИМ, ДЕНДРОНИМ,
АНТРОПОНИМ
В древнеармянском saws означает ‘гордый, роскошный, великий’, ‘какой-то (яркий)
цвет’, saws и sawsi — ‘чинара, восточный платан’. Слово не имеет этимологии. В хурритском есть слово šauša (читается [sausa]) ‘большой, великий’ и теоним Šauša / Šauška,
называющий богиню Иштар. В предлагаемой статье решается вопрос о едином этимоне
этих слов. Так, одним из древнеармянских мифических патриархов был Анушаван, чей
эпитет Sawsanuēr можно интерпретировать как «Дар платанов», поскольку с ним был
связан культ платанов Армавира, древнейшей столицы Армении. В мифе отец и дед
Анушавана связаны с Шамирам (греческой Семирамидой), которая представлена как
царица города Ниневии, столицы Ассирии, и, таким образом, может рассматриваться как
историзированная версия местной богини Šauš(k)a, иначе называемая «Иштар Ниневийской». Армянское saws ‘великий, великолепный’ вполне соотносится с этим именем как
заимствование из хурритского sausa ‘великолепный’, с обычным апокопом. Платаны,
вероятно, были символами богини. Таким образом, естественно предположить, что дендроним saws / sawsi (вторая форма с индоевропейским суффиксом *-iyā, характерным
для армянских дендронимов, ср. форму род. п. мн. ч. sawseac‘), имеет хурритское происхождение. Первое значение хурритского слова — ‘великий, великолепный’ — перешло
на теоним, а потом — на армянский дендроним, название вида самых больших и роскошных деревьев Армянского нагорья и прилегающих регионов.
К л ю ч е в ы е с л о в а: армянская мифология; этногоническое предание; богиня
Иштар; Шамирам / Семирамида; армянский язык; дендроним; теоним; этимология
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Памяти Вяч. Вс. Иванова (1929–2017)
Мы видим не сам мир и предметы,
а только занавес, их закрывающий.
Но занавес колышется, и искусство, как
и наука, передают его колыхание.
Борис Пастернак

Ни один народ с таким упорством
не сохранил и бережно не обработал свой
язык, как армяне.
Антуан Мейе

В этимологических словарях (древне)армянского языка Р. Ачаряна и Г. Джаукяна [СКАЯ; ЭСАЯ] 11 000 и 12 000 корней соответственно. Сюда входит около
2 000 недостоверных (сохранившихся в словарях), 1 500 этимологизированных
исконных, 5 000 этимологизированных заимствованных и 2 500 корней неизвестного происхождения. С развитием науки эти цифры меняются, но все же
в армянском языке насчитывается несколько тысяч еще не этимологизированных
корней. До XVIII–XIX вв. литературным языком армян был грабар — древнеармянский, и вновь созданные литературные языки — западноармянский
и восточноармянский — вобрали практически весь словарь древнеармянского
в его исконной форме, с малыми изменениями. Это дает нам основание рассматривать армянский язык как «музей», где сохранились слова и корни не только
древнеармянского V в., но и давно вымерших известных и неизвестных языков,
включая языки древневосточных великих цивилизаций — аккадский, хурритский,
хеттский и др. (о следах этих языков в армянском см. [Джаукян, 1987, 311–322,
417–584]). Раскрытию одного такого корня посвящена настоящая статья.
В древнеармянском saws означает ‘гордый, роскошный, великий’, омонимы
saws и sawsi — ‘чинара, восточный платан’, saws — ‘какой-то (яркий) цвет’.
Слово не имеет этимологии. В хурритском есть слово šauša ‘большой, великий’
(читается как [sausa]: в ассирийской, хурритской, хеттской и урартской клинописи
š передавал звук [s]). Есть еще теоним Šauša / Šauška, называющий богиню Иштар
в стране хурритов «Великая» [Laroche, 1976–1977, 220; Wegner, 1995]. Могут ли
эти слова быть каким-то образом связаны?
Рассмотрим данные армянской и хурритской мифологий. Согласно легендарной начальной истории Армении (Хоренаци 1:10–20; Себеос 1), Араманеак,
старший сын мифического первопредка армян Гайка, переходит из домена Гайка
на северо-западе Ванского озера на север, в Араратскую долину, и обосновывается
у подножья горы Арагац. Его сын Арамаис строит здесь первую столицу Армении
и называет ее своим именем — Армавир. Много веков спустя легендарный царь
Валаршак воздвигает храм в Армавире, а также статуи солнца, луны и своих
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предков (Хоренаци 2:8). Позже царь Арташес (имеется в виду Арташес I, 189–
160 гг. до н. э.) посылает из Малой Азии и Эллады в Армению статуи эллинских
богов, и впоследствии вместо статуй солнца и луны армавирского храма воздвигаются статуи Аполлона и Артемиды, т. е. греческих богов с теми же функциями
(бога солнца и богини луны, близнечных детей Зевса и Лето). Эти статуи позже
перемещаются в «город богов» Багаран, а потом — в Арташат, новую столицу
Армении, и Агатангелос, рассказывая о них, называет их иранскими именами
Тир и Анаит (Агатангелос: § 778–779).
Культ, возникший в той или иной местности, дает этому месту большую
«инерцию святости». Культы могут меняться и переименоваться, но ореол святости того места, где они были установлены, часто сохраняется в последующие
эпохи (о культах Армавира и механизмах наложения новых культов на старые см.
[Petrosyan, Tiratsyan, 2011; Petrosyan, 2012, 265]; о многочисленных священных
местах армян, берущих начало с предурартских и урартских времен и дошедших
до средневековья, см. [Амаякян, Санамян, 2001, 222–233]). Солнце и луна в мифах
разных народов выступают как взаимосвязанные божества — отец и сын, братьяблизнецы, брат и сестра [Иванов, 1982, 78]. Подробный анализ показывает, что
Араманеак и Арамаис изначально были божественными персонажами, вероятно
близнецами, связанными с солнцем и луной соответственно, т. е. культы солнца
и луны в Армавире существовали с древнейших времен [Petrosyan, Tiratsyan,
2012, 269–271].
Через несколько поколений после Араманеака и Арамаиса в стране правит их
потомок Ара Прекрасный, которому наследует его сын Arayean Ara «Араев Ара».
Тезоименность сына показывает, что он повторяет образ отца (в мифе имя — одна
из важнейших характеристик образа). Его же сын, Анушаван, назывался также
Sawsanuēr (< saws ‘платан’ + nuēr ‘дар, подарок’), ибо он был посвящен платанам
Араманеака, что в Армавире (где по шелесту и движению их листвы при слабом
или сильном дуновении ветра долгое время гадали — Хоренаци 1:20).
Ара Прекрасный считается армянским вариантом древневосточных «умирающих и воскресающих» (или «погибающих») богов [Матикян, 1930; Капанцян,
1944]. Эти боги выступают как возлюбленные великой богини-матери, которые
погибают из-за любви этой богини. В аккадской мифологии это Иштар, возлюбленная Таммуза, в мифе об Аттисе — Кибела, в случае Адониса — Афродита. В армянской традиции в Ара Прекрасного влюбляется «сладострастная
и беспутная» царица Ассирии Шамирам (греч. Семирамида). Ара отказывает
Шамирам и погибает на войне против нее, но Шамирам объявляет, что ее боги
зализали его раны и воскресили его (Хоренаци 1:15–16). Семирамида в греческих
источниках выступает в качестве дочери великой сирийской богини Деркето, ее
эпизированной или историзированной версии. В армянских легендах Шамирам
также выступает как поздняя версия месопотамско-сирийской богини, которая
воплощает, кроме того, черты Астлик, армянской богини любви, соответствующей
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греческой Афродите [Матикян, 1930, 101; Адонц, 1948, 253–254; Абегян, 1975,
157–162; Petrosyan, 2007, 194].
Имя Шамирам / Семирамиды восходит к имени царицы конца IX в. до н. э.
Шаммурамат. Она — правительница Ассирии и ее столицы Ниневии. Значит, ее
можно воспринять как историзированный образ богини Ниневии, а древнейшей
богиней этого города была Šauša, которая позже начала называться «Иштар
Ниневийской» [см.: Laroche, 1976–1977, 220; Beckman, 1998] (нужно отметить,
что образы Иштар, почитаемые в разных городах, значительно отличались друг
от друга [см.: Дьяконов, 1990, 229, прим. 129; Beckman, 1998, 3–4]). Возможно,
образ этой богини восходит к религии древнейшего, дохурритского населения
района Ниневии, но хурриты, перенимая его, назвали ее новым, хурритским
именем Šauša «Великая, великолепная» (элемент -k- в форме Šauška — суффикс,
который отсутствует в древнейшем варианте имени [см.: Вильке, 1988, 24; ср.:
Beckman, 1998, 2, n. 14]). Эта Иштар-Шаушка называлась также просто «царица
Ниневии», «ниневитка», а ее имя упоминается в Ниневии до конца VIII в. до н. э.,
т. е. на протяжении пятнадцати веков. Ее культ имел большое распространение
начиная с II тыс. до н. э., он достиг Малой Азии — известны многочисленные
центры культа в Хеттской империи.
Mожно полагать, что реминисценции этого образа сохранились у армян
в мифах об Ара Прекрасном и его потомках — Arayean Ara и Анушаване [см.
об этом подробно: Амаякян, 2005; 2011; Петросян, 2012, 38–42]. В армянском имя
Sausa / Sawsa неизбежно должно было трансформироваться в Saws (с редукцией
конечного гласного, случившейся в начале нашей эры), а затем в Sos (после VII в.).
Arayean Ara, который, как было сказано, повторяет образ Ара Прекрасного, был
фаворитом Шамирам и погиб вместе с ней (Хоренаци 1:20). Согласно логике мифа,
он — «второй Ара Прекрасный», который после своего воскресения жил с Шамирам и родил с ней сына — Анушавана Sawsanuēr’а. Несмотря на то что Хоренаци интерпретирует это имя как «Подаренный (деревьям) saws(i)», его нужно
расшифровывать как «Дар saws’а», т. е. «Сын saws’а». Именно эта интерпретация является наиболее вероятной в контексте древней теофорной ономастики,
которая изобилует именами, имеющими внутреннюю форму «данный каким-то
богoм»: греч. Аполлодор, Геродот, иран. Bagadāta (> арм. Багарат / Баграт), ср.
арм. Astuacatur «Дар / Данный богом», рус. Богдан и т. п. В хурритском известны
многочисленные подобные имена, которые строятся согласно модели «Ar(i)-N»
или «N-ari», где N — имя бога, а ar(i) (от корня ar- ‘дать’) обозначает ‘данный,
дар’ (ср. греческие имена, созданные с такой же последовательностью корней
«бог» и «дать» — Θεόδωρος и Δωροθέα). Вспомним также хурритские имена
Ar(i)-Tešub и Tešub-ari, связанные с хурритским богом грозы Тешубом. Имя
Ar-Šauška известно из города Нузи [Gelb et al., 1963, 253], а форма Šauš(k)a-ari
не зафиксирована, но вполне возможна (известен митаннийско-арийский вариант
этого имени — Šauššadata).
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Следовательно, можно думать, что saws- в имени армянского героя — отголосок хурритского теонима. Возможно, это дерево было символом богини, а может,
и ее любовника. В этом контексте интересны мифологические соответствия Ара
Прекрасного: Адонис, который рождается из миртового древа, и Аттис, рождающийся из гранатового или миндального дерева (надо отметить, что богиня в мифе
выступает не только как любовница, но также как мать героя). Аттис умирает под
сосной и превращается в сосну, которая, очевидно, была его символом; в Риме
во время празднеств Аттиса из леса приносили в храм Кибелы сосну и, украшая
ее, поклонялись ей как Аттису [Frazer, 2002, 347–356].
Араманеак, первый армянский обитатель провинции Айрарат и ее сердца,
Араратской долины (Хоренаци 1:12), — первый эпоним этих земель. Второй —
Ара Прекрасный, по имени которого долина называлась «полем Ара» (Хоренаци
1:15). Значит, можно полагать, что образ Ара в некотором смысле повторяет образ
Араманеака: Ара является «вторым образом» Араманеака — или Араманеак сам
выступает как «первый Ара» [Petrosyan, 2002, 83]. Соответственно, Анушаван —
«дар, или сын деревьев» «первого Ара» (ср. рождение Адониса из миртового
древа). Название этих деревьев тождественно имени богини, а сама богиня
является божественным прототипом любовницы Ара: как Иштар для Таммуза,
Афродита для Адониса и Кибела для Аттиса.
Итак, надо думать, что дендроним saws / sawsi (вторая форма — с индоевропейским суффиксом *-iyā, характерным для армянских дендронимов, ср.
форму род. п. мн. ч. sawseac‘) имеет хурритское происхождение. Первое значение хурритского слова — ‘великий, великолепный’ — перешло на теоним,
а потом — на армянский дендроним. В армянском мужские антропонимы Sos
и Sosi, известные с XVII в., согласно Ачаряну [САЛИ, 4, 683], восходят к дендрониму (по данным двух рукописей, Анушаван назывался Saws, но полагают, что
это ошибка писца [см.: Абегян, Арутюнян, 1913, 63, прим. 20]). Ачарян [СКАЯ,
4, 230] считает также, что первичное значение арм. saws(i) — ‘чинара’, а ‘гордый,
роскошный’ — результат дальнейшего семантического развития. Но в свете приведенных фактов надо думать, что последнее значение арм. saws — заимствование
из хурритского, которое могло употребляться также как антропоним.
Обычное значение др.-арм. saws и sawsi и, соответственно, новоарм. sos,
sosi — ‘чинара, восточный платан (Platanus orientalis L.)’, но приводятся и значения ‘тополь’, ‘осина’, ‘кедр’, ‘сосна’, ‘кипарис’ [Аветикян и др., 2, 768] (древние дендронимы могут быть многозначными). Общая характеристика всех этих
деревьев — высота и стройность (чинара — самое высокое дерево, растущее
на Армянском нагорье и сопредельных областях). С глубокой древности платан
почитался у разных народов. С прекрасными молодыми чинарами восточные
поэты сравнивали своих возлюбленных, армяне сравнивают с чинарой высоких
и стройных людей. Можно полагать, что эти слова в древности употреблялись
в значении ‘высокое стройное дерево’ и могли относиться к разным деревьям,
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ср. хурр. šauša ‘большой, великий, великолепный’ и арм. saws ‘роскошный,
великолепный’: все отмеченные деревья отличаются высотой, стройным, стрелообразным станом (кстати, иран. Čenār ‘чинара’ у курдов употребляется также
в значении ‘тополь’ [см.: A’lam, 1990]). Как бы то ни было, считается, что деревья
Араманеака были чинарами [Алишан, 1895, 71]. На Армянском нагорье насаждение платанов известно с древнейших времен. Так, ассирийский царь Саргон II
в описании своего похода 714 г. до н. э. рассказывает о платанах, посаженных
урартским царем Русой I в городе Улху [Thureau-Dangin, 1912, 35]. Но все же
надо отметить, что в связи с солнечным образом Тира / Аполлона есть вероятность, что в культовой практике актуально было также значение ‘тополь’. У армян
в средние века существовала секта arevordik‘ («сыновья солнца»), последователи
которой наряду с солнцем (отождествленным с Христом) поклонялись также
тополю [Алишан, 1895, 72]. В свете сказанного с разбираемым корнем могут
быть связаны и др.-арм. saws ‘какой-то (яркий) цвет’, и sawsiwn, sawsawiwn /
sawsap‘iwn ‘шелест’. Первое из этих слов объясняется в словаре древнеармянского
языка так: «возможно, по цвету белой осины» [Аветикян и др., 2, 768], а второе
и третье раньше соотносились с saws ‘чинарa’ [Алишан, 1895, 71], но современные лингвисты начали считать их звукоподражательными [Ачарян, 4, 290–291;
Джаукян, 2010, 673].
***
Гадание по листьям деревьев и священные рощи при оракулах широко
известны в культурах разных народов. Существует даже специальный термин —
филломантия ‘гадание по листьям’ (< греч. φύλλον ‘лист’ + μαντεία ‘прорицание’);
гадание по движению и шелесту листьев — однa из распространенных форм
такой практики. В античной традиции гадали по шелесту листьев дуба в Додоне,
известны также священные рощи при некоторых оракулах Аполлона. Учитывая
древние корни культа солнца в Армавире, надо полагать, что там с доисторических времен был оракул бога солнца [Тревер, 1953, 105]. Показательно, что
храм Тира / Аполлона в Арташате, где впоследствии была установлена статуя
Аполлона армавирского храма, находился в местности, называвшейся Еrazac‘oyc‘
Еrazahan «Толкователь снов, Сновидец» (Агатангелос: § 778). Соответственно,
Тир представляется наследником древнейшего божества солнца, имеющего также
функции прорицания. По логике мифа, этим божеством был Араманеак, которому
и были посвящены деревья.
Кажется, с гаданием древних по колыханию и шелесту листьев созвучны
приведенные в эпиграфе этой статьи слова Б. Л. Пастернака о том, что искусство
и наука передают только колыхание занавеса, скрывающего от нас реальный
мир [Иванов, 2015, 336]. Можно представить чувство восторга и страха, охватывавшее древних при виде трепета и сильного шума листьев могучих деревьев.
Эти трепет и шелест — свидетельство силы творцов мира и жизни — богов,
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и по ним жрец-прорицатель стремился распознать их волю, как ученый и поэт
по колыханию условного «занавеса» познают действительность. А автор этих
строк, изучая легенду о гадании по колыханию листьев платана, стремился показать связь названия этих деревьев (да и шелеста их листьев) с именем древней
и давно забытой богини — повелительницы судеб, которая передавала свою волю
шепотом листьев.
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REFLEXES OF A HURRIAN WORD IN ARMENIAN:
A THEONYM, A DENDRONYM, AN ANTHROPONYM
In Old Armenian, saws means ‘proud, luxurious, great,’ ‘some (bright) color,’ and saws
and sawsi mean ‘oriental plane tree’. The word has no etymology. Hurrian has the word šauša
[sausa] ‘big, great’ and the theonym Šauša / Šauška for the local version of the great goddess Ištar.
The article undertakes to ﬁnd a single etymon looking for the clue in comparative mythology.
It is known that Anušavan, one of the ancient Armenian mythical patriarchs, was referred to as
Sawsanuēr which can be interpreted as “The gift of plane trees” (with a reference to the cult
of the plane trees of Armawir, the earliest capital of Armenia). According to mythology,
Anushavan’s father and grandfather were related to Šamiram (Greek Semiramis), the queen
of the city of Nineveh (capital of Assyria) that is seen as a historicized version of the local
goddess Šauš(k)a otherwise called “Ishtar of Nineveh”. The Armenian saws ‘great, magniﬁcent’
quite correlates with this name as a loan from the Hurrian šauša ‘great,’ with a regular apocope.
The plane trees were probably symbols of the goddess. Thus, it is natural to assume that
the dendronym saws / sawsi (the second form with the Indo-European suﬃx *-iyā, characteristic
of Armenian dendronyms, cf. the genitive plural form sawseac‘) is of Hurrian origin. The ﬁrst
meaning of the Hurrian word ‘great, magniﬁcent’ subsequently turned into theonym and then
to the Armenian dendronym, the name of the largest and most luxurious tree in the Armenian
Highland and adjacent territories.
K e y w o r d s: Armenian mythology, ethnogonic legends, goddess Ishtar, Shamiram /
Semiramis, Armenian language, dendronym, theonym, etymology
A’lam, H. (1990). Čenār. Encyclopaedia Iranica, 5(2), 129–133. Retrieved from http://www.iranicaonline.
org/articles/cenar-the-oriental-plane-tree-platanus-orientalis-l
Abegyan, M. (1975). Trudy [Collected Works] (Vol. 7). Yerevan: Izd-vo AN Armenii. (In Armenian)
Abegyan, M., & Arutyunyan, S. (1913). Istoriia Armenii Movsesa Khorenatsi (kriticheskii tekst) [History
of Armenia by Movses Khorenatsi]. Tiﬂis: Tip. Martirosiantsa. (In Armenian)
Acharyan, R. (1942–1962). Slovar’ armianskikh lichnykh imen [Dictionary of Armenian Personal Names]
(Vols. 1–5). Yerevan: Yerevan University Press. (In Armenian)
Acharyan, R. (1971–1979). Slovar’ kornei armianskogo yazyka [Armenian Root Stems Dictionary]
(Vols. 1–4). Yerevan: Yerevan University Press. (In Armenian)
Adonts, N. (1948). Istoricheskie issledovaniia [Studies in History]. Paris: Izd-vo Gukasyan. (In Armenian)
Alishan, G. (1895). Drevnie verovaniia, ili Iazycheskaia religiia armian [Ancient Beliefs, or The Pagan
Religion of Armenians]. Venice: Tip. Mkhitaristov. (In Armenian)
Amayakyan, A. (2005). Anushavan Sosanver i ego kavkazskie i khurritskie paralleli [Anushavan Sosanver
and its Caucasian and Hurrian Parallels]. In N. Hovhannisyan et al. (Eds.), Blizhnii Vostok — II:
Istoriia, politika, kul’tura [Middle East — 2: History, Politics, Culture] (pp. 38–44). Yerevan: Zangak
97. (In Armenian)
Amayakyan, A. (2011). Proiavleniia imeni i obraza khurritskoi bogini Ša(w)uš(k)a v armianskom
mifologicheskom i yazykovom materiale [Hurrian Goddess Ša(w)uš(k)a, Manifestations of her

Одно хурритское слово в армянском: теоним, дендроним, антропоним

109

Name and Image in Armenian Mythology and Language]. Strany i narody Blizhnego i Srednego
Vostoka, 28, 230–252. (In Armenian)
Amayakyan, S., & Sanamyan, O. (2001). O sviaziakh urartskikh kul’tovykh sooruzhenii s khristianskimi
sviatymi mestami [About the Connections of the Urartian Places of Worship with Christian Sacred
Places]. In S. Harutyunyan, & A. Kalantaryan (Eds.), Armianskie sviatye i sviashchennye mesta
[Armenian Holy and Sacred Places] (pp. 222–233). Yerevan: Aiastan. (In Armenian)
Avetikyan, G., Syurmelyan, X., & Avgeryan, M. (1836). Novyi slovar’ armianskogo yazyka [A New
Dictionary of the Armenian Language] (Vols. 1–2). Venice: Tip. Mkhitaristov. (In Armenian)
Beckman, G. (1998). Ishtar of Nineveh Reconsidered. Journal of Cuneiform Studies, 50, 1–10.
Dyakonov, I. M. (1990). Arkhaicheskie mify Vostoka i Zapada [Archaic Myths of the East and West].
Moscow: Nauka.
Dzhaukyan, G. B. (1987). Istoriia armianskogo iazyka: dopis’mennyi period [History of the Armenian
Language: Preliterate Period]. Yerevan: Izd-vo AN Armenii. (In Armenian)
Dzhaukyan, G. B. (2010). Etimologicheskii slovar’ armianskogo iazyka [Etymological Dictionary
of the Armenian Language]. Yerevan: Asogik. (In Armenian)
Frazer, J. (2002). The Golden Bough. Mineola, New York: Dover Publ.
Gelb, I. J., Purves, P. M., & MacRae, A. A. (1963). Nuzi Personal Names. Chicago: Oriental Institute Publ.
Ivanov, V. V. (1982). Lunarnye mify [Lunar Myths]. In S. A. Tokarev (Ed.), Mify narodov mira [Myths
of the Peoples of the World] (Vol. 2, pp. 78–80). Moscow: Sovetskaia entsiklopediia.
Ivanov, V. V. (2015). Pasternak. Vospominaniia. Issledovaniia. Stat’i. [Pasternak. Memories. Research.
Articles]. Moscow: Azbukovnik.
Kapantsyan, G. (1944). Kul’t Ary Prekrasnogo [The Cult of Ara the Handsome]. Yerevan: Izd-vo AN
Armenii. (In Armenian)
Laroche, E. (1976–1977). Glossaire de la langue hourite. Revue hittite et asinique, 34–35.
Matikyan, A. (1930). Ara Prekrasnyi [Ara the Handsome]. Vienna: Tip. Mkhitaristov. (In Armenian)
Petrosyan, A. (2002). The Indo-European and Ancient Near Eastern Sources of the Armenian Epic.
Washington DC: Institute for the Study of Man.
Petrosyan, A. (2007). State Pantheon of Greater Armenia: Earliest Sources. Aramazd: Armenian Journal
of Near Eastern Studies, 2, 174–201.
Petrosyan, A. (2012). First Capitals of Armenia and Georgia: Armawir and Armazi (Problems of Early
Ethnic Associations). Journal of Indo-European Studies, 40, 265–288.
Petrosyan, A. (2012). Sootnoshenie armianskogo i severokavkazkikh nartovskikh eposov [The Ratio
of the Armenian and North Caucasian Nart Epics]. In Armianskij epos i vsemirnoe epicheskoe
nasledie [Armenian Epic and World Epic Heritage] (pp. 8–51). Yerevan: Gituttyun. (In Armenian)
Petrosyan, A., & Tiratsyan, N. (2011). First Armenian Capital Armawir as a Cult Center. Aramazd:
Armenian Journal of Near Eastern Studies, 6(2), 157–169.
Thureau-Dangin, F. (1912). Une relation de la huitième compagne de Sargon (714 av. J.-C). Paris: Librairie
Paul Greutner.
Trever, K. V. (1953). Ocherki po istorii kul’tury Drevnei Armenii [Essays on the History of Culture
of Ancient Armenia]. Moscow; Leningrad: Izd-vo AN SSSR.
Wegner, I. (1995). Der name der Ša(w)uška. In D. Owen (Ed.), Studies on the Civilization and Culture
of Nuzi and Hurrians (pp. 117–120). Winona Lake: Eisenbrauns.
Wilcke, K. (1988). Ti’amat-bashti i boginia Sha(v)ush(k)a nineviiskaia [Ti’amat-bashti and the Goddess
Sha(v)ush(k)a Nineveh]. Drevnii Vostok, 5, 21–26.
Received on 19 April 2021

DOI 10.15826/vopr_onom.2021.18.3.036
УДК 398(=512.31) + 811.512.31’373.233 +
+ 256 + 2-136

Б. С. Дугаров
Институт монголоведения, буддологии
и тибетологии СО РАН
Улан-Удэ, Россия

ТЕОФОРНАЯ ОНИМИЯ
В «НЕБЕСНОМ» ПРОЛОГЕ
БУРЯТСКОЙ «ГЭСЭРИАДЫ»
Говоря о прецедентах эпической интерпретации религиозной мифологии в мировой
фольклорно-мифологической традиции, следует в первую очередь упомянуть известные
поэмы Гомера и Гесиода. «Теогонию» последнего из них можно рассматривать как наиболее полный, приведенный в соответствующую систему источник не только по происхождению и генеалогии греческих богов, но и по теофорной онимии олимпийского
пантеона на фоне общего мифологического континуума. То же самое в типологическом
плане можно сказать и о бурятской «Гэсэриаде», имеющей в каждом из ее вариантов
развернутый пролог, в котором в связи с небесным генезисом героя описывается мир
высших божеств бурятской мифологии, или тэнгриев (от тюрк.-монг. тэнгри ‘небо, небожитель’), играющих значимую роль в эпическом нарративе. В данном контексте прежде
всего обращают на себя внимание имена самих небожителей, общее количество которых
в пантеоне достигает символического сакрального числа — 99, из которых, согласно
дуалистическому принципу, 55 составляют западные боги, 44 — восточные. В данной
статье нами впервые рассматриваются наиболее характерные для пантеона, отражающие
его ураническую доминанту и архитектонику теонимы, семантика и этимология которых
служат ключом к выяснению мифологической сущности того или иного божества. Например, судя по именам, многочисленный клан представляют грозовые тэнгрии во главе
с Хүхэдэй Мэргэном ‘Небесным стрелком’, чье имя отражает статус бога-громовержца.
Следует отметить, что многие эпитеты тэнгриев превратились в результате многовековой
эволюции в отдельные мифонимы. Так, эпитеты алтан ‘золотой’, шара ‘желтый’, дүлэтэ
© Дугаров Б. С., 2021
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‘пламенный’ указывают на принадлежность характеризуемых ими персонажей к разряду
солярных божеств. Наиболее архаичный пласт имен связан с восточными богами матриархального происхождения, которых сакральная традиция относит к небожителям старшего
поколения. Встречаются в пантеоне тюркские имена, восходящие, по всей видимости,
к давним временам тюрко-монгольской этнолингвистической общности.
К л ю ч е в ы е с л о в а: теонимы; пролог «Гэсэриады»; эпический пантеон; бурятская
мифология; культ неба; тэнгрии; сакральная традиция

Важнейшим собранием сведений по теофорной онимии в бурятской
фольклорно-мифологической традиции является вступительная часть эпоса
«Гэсэр» [Абай Гэсэр; Абай Гэсэр-хубун; Абай Гэсэр Богдо хаан], которая содержит описание мира небесных богов — тэнгриев. Теонимы (именования божеств,
составляющих персонажный ряд мифологического пантеона) являют собой
сакральный уровень эпической ономастики. Имена, представленные в ономастическом пространстве «небесного» пролога «Гэсэриады», выступают основными, зачастую единственными, характеристиками божеств. При этом теонимы,
подвергаясь табуизации, нередко предстают в виде эпитетов, прозвищ и других
апеллятивов, передающих ту же смысловую сущность.
Как правило, имена бурятских тэнгриев по своей структуре трехчленные,
например Эсэгэ Малаан тэнгри, Атай Улаан тэнгри, Наран Гэрэл тэнгри и т. п.
По всей видимости, теонимическая трехчленность отражает магическую значимость числа «три» в нумерологической характеристике мира богов. При этом
следует учитывать, что структурно-семантическая модель именной формулы
восходит к культовым песнопениям1. Трехчленность теонимической структуры
в эпосе обусловливается также метрической необходимостью бурятского улигерного (эпического) стиха.
В каждом из прологов «Гэсэриады» описывается мир высших божеств
бурятской мифологии, или тэнгриев (от тюрк.-монг. тэнгри ‘небо, небожитель’),
играющих значимую роль в эпическом нарративе. В данном контексте прежде
всего обращают на себя внимание имена самих небожителей, общее количество
которых в пантеоне достигает символического сакрального числа — 99, из которых, согласно дуалистическому принципу, 55 составляют западные боги, 44 —
восточные. Нами впервые рассматриваются наиболее характерные для пантеона,
отражающие его ураническую доминанту и архитектонику теонимы, семантика
и этимология которых служат ключом к выяснению мифологической сущности
того или иного божества.
В силу своей локализации в Верхнем мире большинство тэнгриев являются о л и ц е т в о р е н и я м и с а м о г о н е б а, небесного свода, тех или иных
Эпитеты к именам греческих богов соотносились с эпифаниями этих персонажей, что усиливало
действенность призывания божества за счет повтора разных его именований [Лорд, 1994, 82].
1
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атрибутов небесного пространства, атмосферно-метеорологических явлений.
Например, названия таких тэнгриев, как Хүхэ Мүнгэн тэнгри ‘Синий серебряный тэнгри’, Сэгээн Сэбдэг тэнгри ‘Светло-голубой оледенелый тэнгри’, Оёр
Сагаан тэнгри ‘Белодонный небожитель’, относятся к характеристике состояний
небосвода. Для сравнения напомним, что к различным эпитетам неба восходят,
как правило, имена верховных божеств в древнемонгольском пантеоне: ‘Вечное
синее’ (Хүхэ Мүнхэ), ‘Всесильное’ (Эрхэтү), ‘Высшее’ (Дэгэрс), ‘Могучее’ (Багатур) и пр. [Неклюдов, 1978, 235]. Из них наиболее известен Хүхэ Мүнхэ тэнгри
‘Синее вечное небо’ в качестве трансцендентного божества неба. В бурятской
мифологии его ипостасью и олицетворением отцовского уранического начала —
эсэгэ — является Эсэгэ Малаан тэнгри, в дословном переводе «Отец лысое
небо», в переносном смысле — ‘Отец ясное (безоблачное) небо’. Он, будучи
старейшиной западных тэнгриев, в эпическом пантеоне «Гэсэриады» возглавляет
старшее поколение богов. По своему статусу верховного божества и семантике
имени Эсэгэ Малаан обнаруживает в контексте теологемы бога-отца типологические параллели с рядом известных богов евразийского круга. Это Зевс (‘Светлое
небо’) — глава олимпийского сонма богов в греческой мифологии, Дьяус (‘Сияющее дневное небо’) — божество древних индийцев, Ан (‘Небо’) — шумерский
бог неба, Папай (‘Отец’) — глава скифского пантеона.
В пантеоне «Гэсэриады» также представлена группа тэнгриев, связанных
с г р о з о й, г р о м о м и м о л н и е й: их теонимы «моделируют» атмосферные феномены. На их фоне наиболее выразительной, связанной с концепцией
неба как высшего космического начала и со значимостью уранического фактора
в религиозно-мифологических представлениях тюрко-монгольских народов
видится семантика имени бога-громовержца — Хүхэдэй Мэргэна. Первая часть
теонима — Хүхэдэй — состоит из корня хүхэ ‘небо’ и аффикса -дэй (-дай) ‘имеющий отношение к чему-н.’, ‘обладающий каким-л. свойством’ [Бертагаев, 1971,
100]. Что касается второго компонента теонима, то Мэргэн ‘Стрелок, меткий’
позволяет определить Хүхэдэй Мэргэна как охотничье и военное божество.
В мифологии бурят эхиритского племени, сохранившего представления о древних божествах, Хүхэдэй Мэргэн тэнгри возглавляет архаичный пантеон 77 аратэнгриев (северных, или задних, небесных божеств) и оказывает покровительство
охотникам [Манжигеев, 1978, 92]. Помимо этого, в теониме наряду со словом
тэнгри используется компонент баабай ‘отец’, означающий, что он считается
прародителем бурят [Абай Гэсэр-хубун, 216]. Также следует сказать, что в ряде
улигеров Хүхэдэй Мэргэн выступает в роли героя небесного происхождения, что
свидетельствует о семантическом двуединстве его образа в бурятской фольклорномифологической традиции.
В галерее эпических божеств из разряда грозовых тэнгриев, пожалуй, наиболее полно наряду с Хүхэдэй Мэргэном разработан образ Сомон Саган тэнгри
(‘Стрела — белый небожитель’). Образы этих двух семантически тождественных

Теофорная онимия в «небесном» прологе бурятской «Гэсэриады»

113

друг другу тэнгриев сближаются благодаря общей черте — сивой масти их
коней (хүйлэн хүхэ), которая считается небесной, идентифицирующей коня богагромовержца в фольклорно-мифологических представлениях бурят. В прочтении
эпического образа Сомон Сагана прослеживаются реалии, напоминающие о его
принадлежности к кругу грозовых божеств. Это прежде всего сам теоним Сомон,
в котором через понятие небесной стрелы — молнии — выражается связь эпического персонажа с его мифологическим прототипом — богом грома и молнии.
К сонму «производителей грома и молнии» относится и Бумал Саган тэнгри,
чье имя переводится как ‘Молния — белый небожитель’. Он семантически связан
с культом так называемых будал шулун — метеоритов, которые считаются аналогом
молнии. Почитание «небесных камней» как знака, олицетворявшего священный
союз земли и неба, было характерным для многих евразийских мифологических
систем [Рабинович, 1975, 317]. У бурят этот культ выражался в обожествлении
не только метеоритов, но и камней необычной формы или цвета, а также твердых
предметов — орудий древних эпох, обнаруженных на родовых территориях. Все
эти освященные вечностью вещи считались как бы ниспосланными из космоса
и входили, очевидно, в сферу «компетенции» Бумал Саган тэнгрия. Отметим, что
бумал и будал — слова, синонимичные в бурятском языке, они называют, помимо
молнии, метеорит. Подтверждение этому мы находим в вариантах имени Бумал
Саган тэнгри — Будал тэнгри, Хан Будал тэнгри [Хангалов, 1958, 405, 406, 409].
Необходимо отметить в небесном пантеоне группу с о л я р н ы х божеств
с характерными для этого разряда тэнгриев эпитетами алтан ‘золотой’, шара
‘желтый’, дүлэтэ ‘пламенный’: например, Алтан Шара тэнгри ‘Золотистожелтый тэнгри’, Шара Хасар тэнгри ‘Желтощекий тэнгри’, Хан Дулэтэ тэнгри
‘Царственно-пламенный тэнгри’. Среди них выделяется Наран Гэрэл тэнгри
‘Солнечно-лучезарный тэнгри’, играющий особую роль в ключевых эпизодах
«небесного» пролога «Гэсэриады», что красноречиво свидетельствует об отголосках культа солнца в мифологии бурят.
Наран Гэрэл тэнгри относится к западным небожителям и фигурирует как
м у ж с к о е б о ж е с т в о. Между тем в старинных шаманских песнопениях
и сказаниях солнце представляется носителем женского материнского начала —
эхэ наран ‘мать-солнце’. В целом фольклор монголоязычных народов содержит
множество солярных женских омонимов, свидетельствующих о двуединстве
солнечного и женского [Неклюдов, 1980, 80–81]. Параллельные образы — со статусом богинь солнца — находим в мифологиях индийцев (Сурья — отец и дочь),
японцев (Аматэрасу), скандинавов (Соль), а также у семитов и хеттов [Дьяконов,
1990, 223].
Действительно, солнце относилось прежде к матриархальным — восточным — божествам, о чем свидетельствует существовавший прежде культ
восходящего солнца, отмеченный у тюрко-монгольских народов еще со времен
хуннов. Травестизм (перемена пола) солярного божества, продиктованный
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идеологией патриархального социума, сказался на мифологическом пантеоне
бурят, состоящем из 44 восточных (преимущественно матриархального происхождения) и 55 западных (мужских) небожителей. Солнце в силу своей значимости
оказывается «перемещенным» к последним, что символизирует их главенство
в небесном пространстве.
В монгольских языках отсутствует формальное выражение рода, поэтому
имена небожителей не содержат прямого указания на их пол. Следовательно,
можно резонно предположить, что количество ж е н с к и х б о ж е с т в в пантеоне на самом деле было значительно большим. Об этом напоминают некоторые
устойчивые рудименты эпохи материнского рода. Так, теоним Yхин тэнгри
‘Дева-небожительница’ благодаря семантике имени раскрывает женскую природу
божества, чему способствует его функциональная характеристика, относящаяся
к сфере деторождения [Хангалов, 1958, 415].
Хтонический характер обнаруживает имя восточной богини Хэмнэг Хара
тэнгри, встречающееся лишь в прологе эпоса «Абай Гэсэр Богдо хаан» и отсутствующее в шаманской мифологии. Этот теоним (в переводе ‘Черное божество
материнского лона’) указывает на связь с матриархальным прошлым. Слово хэмнэг содержит корень хэм — тот же, что фигурирует в обозначении хэмтэ газар
‘могила, место погребения’, так как могила олицетворяет лоно матери-земли.
Образ богини Хэмнэг может быть сопоставим с древнемонгольской богиней
земли Этуген (ср. бурят. үтэгэн ‘устар. женский половой орган’), чье материнское
лоно является источником плодородия и всего сущего на земле. Богиня Хэмнэг
тождественна и древнетюркской богине Умай, функционально и семантически
близкой богине Этуген. Примечательно, что в бурятском языке существует слово
умай в значении ‘матка, утроба, чрево’. Теоним Хэмнэг, обнаруживающий знаковые смысловые аналогии в тюрко-монгольской матриархальной древности,
показывает, что имена богов и их эпитеты сохраняют отпечаток незапамятных
времен. Вполне возможно, что в имени Хэмнэг может быть закодирована сущность мифологического образа самого божества, в чем проявляется своего рода
«теологическая» системность, и в этом плане имена и эпитеты богов могут считаться их ономастическими атрибутами [Фрейденберг, 1978, 115].
В небесном пантеоне фигурируют и теонимы с к о т о в о д ч е с к и х б о г о в,
таких как Yхэр Баян тэнгри ‘Богатый скотом тэнгри’ или Сүрэгтэ Баян тэнгри
‘Богатый табунами тэнгри’. Их имена передают функциональные особенности
самих божеств и номадную специфику хозяйствования бурят. Также есть теонимы, связанные со значимостью фертильного фактора и продолжения рода:
Гутар Баян тэнгри ‘Потомками богатый небожитель’ и Тэгшэ Баян тэнгри
‘Равномерно богатый небожитель’. Последний теоним нуждается в некотором
объяснении: тэгшэ баян у бурят принято называть людей, которые имеют детей,
поголовье скота и хорошее здоровье. Главным из богатств, согласно традиции,
считается потомство.
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Примечательно, что в пантеоне нашли отражение ставшие предметом деификации представления о ц е н н о с т н ы х к а ч е с т в а х, влияющих на жизнь
кочевнического сообщества. Так, имеется целый ряд божеств, чьи имена и эпитеты отражают представления о богатстве, власти, силе и добропорядочности:
Баян ‘Богатый’, Ноён ‘Господин’, Баатар ‘Богатырь’, Шударга ‘Честный’ и т. п.
Эти тэнгрии покровительствуют жизненному, семейному и социальному благополучию.
Следует подчеркнуть, что в подавляющем большинстве теонимы тэнгристских
божеств по своему происхождению монголо-бурятские, эндогенные, но встречаются
и и м е н а и н о я з ы ч н о г о п р о и с х о ж д е н и я. Наиболее ярким примером
является имя главы западных 55 небожителей — Хормуста (< иран.-согд. Хурмазта), проникшее в монгольскую словесность через буддийские сочинения
на уйгурской вертикальной письменности. Данный теоним как бы олицетворяет
эволюцию религиозно-мифологических представлений монгольских народов:
с одной стороны, он свидетельствует о значимости буддийского духовного
фактора в истории Центральной Азии и влиянии индоиранского культурного
комплекса; с другой стороны, благодаря контаминации с культом Хүхэ Мүнхэ
тэнгри ‘Синего вечного неба’ Хан Хормуста тэнгри становится верховным
божеством в шаманистской мифологии степных кочевников и оказывается
в тэнгристском пантеоне бурятской «Гэсэриады». Обращает на себя внимание,
что в бурятских версиях эпоса «Абай Гэсэр» имя Хормуста отличается значительной вариативностью — в зависимости от диалектных особенностей языка
сказителей, например Хурмууста, Хюрмас, Тюрмас, Сюрмас, Хормос, Хёрмос,
Хирмас и т. п.
Символическим в исторической ретроспективе представляется теоним главы
восточных 44 небожителей — Атай Улаан тэнгри. Это имя связано с феноменом тюрко-монгольской этнокультурной и языковой общности, возникшей
на почве длительной исторической близости тюрков и монголов и берущей
начало с хуннских времен. Первый компонент теонима — Атай (< тюрк. ата
‘отец, старейшина’) — получил сакральную окраску как наименование высшего
божества у монгольских племен в период их активного тюрко-монгольского двуязычия — во времена господства тюркских каганатов на территории Центральной
Азии. Второй — улаан (< монг.-бурят. улаан ‘красный’) — указывает на черты
солярного божества, так как в контексте хроматических представлений монгольских кочевников красный цвет всегда ассоциировался с солнцем, восходом
солнца и в целом с восточной стороной. Оба эти компонента онима раскрывают
двуединый статус данного божества как главного восточного небожителя. Надо
отметить, что в архаичной эхирит-булагатской версии «Гэсэриады» существует
Галта Улаан тэнгри ‘Огненно-красный тэнгри’, чей цветовой эпитет обозначает
его как предшественника Атай Улана по солярной линии в бурятской мифологии
[Дугаров, 2005, 34–38, 56].
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Небезынтересно привести и другую интерпретацию имени Атай Улаан
тэнгри, связанную с конфликтом восточных и западных небожителей, который
описан в «небесном» прологе «Гэсэриады». Глава восточных тэнгриев именуется ‘Завистливо-враждебное красное небо’, исходя из толкования его имени:
Атай < монг.-бурят. атаа ‘зависть, вражда; соперничество, ревность’ [Бертагаев,
1974, 409]. Думается, что подобная интерпретация представляется упрощенной
и не учитывает сложную природу тюрко-монгольского теонима.
В завершение разговора об имени Атай Улан тэнгри уместно напомнить
о другом его теониме — Хамхир Богдо тэнгри. Он встречается только в молькинском варианте эпоса о Гэсэре, причем в некоторых главах подчеркивается,
что Хамхир Богдо — это истинное имя (бүдэн нэрэ), а Атай Улаан — прозвище
(ара нэрэ), в других случаях — наоборот [Абай Гэсэр Богдо хаан, 323, 353, 499].
На наш взгляд, теоним Хамхир также восходит к временам тюрко-монгольской
этнолингвистической общности и распадается на два компонента: хам- и хир-.
Первый из них — хам (< тюрк. кам) — имеет значение ‘шаман’. Второй компонент
происходит, по всей вероятности, от корневой основы монголо-бурятского слова
хирээ ‘ворон’. Полный вариант перевода теонима Хамхир Богдо тэнгри выглядит
следующим образом: ‘Верховный ворон-шаман небожитель’, где монг. богдо
‘верховный, августейший владыка’ является поздним эпитетом. Подробней об
этимологии данного теонима см. мою статью [Дугаров, 2004, 3–10].
Отметим также, что подобное двуязычное наименование главы восточных
44 тэнгриев (Атай Улан и Хамхир) указывает на многоплановость и полистадиальность сложения его мифологического образа. В целом теонимы вместе
с формульными эпитетами образуют взаимосвязанный семантический комплекс,
объясняющий сакральную природу данного божества и правомерность его
иерархического статуса. Иначе говоря, божество является как бы выразителем
семантики своего имени, его метафизической сущности [Фрейденберг, 1936, 249].
О былой тюрко-монгольской этнокультурной общности и тюркском этническом компоненте в мифологических представлениях бурят свидетельствуют имена
таких западных небожителей, как Писон тэнгри и Хуу тэнгри, встречающиеся
лишь в прологе «Гэсэриады». Первое имя — Писон — связано с уйгурским числительным bes on ‘пятьдесят’, ‘перен. высшая, предельная цифра’ и отражает
представления о множественности или всеобщности [Гордлевский, 1961, 128,
131; Михайлов, 1980, 146]. Второе имя — Хуу (тюрк. Куу) — имеет значение
‘Лебедь’, адекватное монг.-бурят. хун в том же значении.
Интерес с точки зрения тюркских заимствований в монголоязычном тэнгристском ономастиконе представляет также имя восточного божества Уняар Хара
тэнгри ‘Черный тэнгри марева’. Оно перекликается с халха-монгольским теонимом Инаар тэнгри, в котором первое слово в переводе с шорского языка означает
‘Марево’ [Владимирцов, 1927, 23]. Примечательно, что оним Инаар по созвучию
близок, а по смыслу совпадает с именем Уняар бурятского небожителя.
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Итак, нами рассмотрены наиболее характерные в пантеоне «Гэсэриады»
теонимы, являющие сакральный уровень эпической ономастики. Безусловно,
они относятся к древним и важным элементам в тэнгристской мифологической
системе, и многие из них как бы «представляют собой кратчайшим образом
сформулированную легенду, предание, миф» [Невелева, 1975, 17]. Этимология и семантика теонима служат незаменимым источником, дающим знание
о божестве, его сущности и уранических параллелях. Неслучайно в древних
текстах имени придавалось первостепенное, основополагающее в осмыслении
мира значение. Согласно шумерским представлениям, то, что не имеет имени,
не существует. Назвать по имени, дать имя — значит, вызвать к жизни [Крамер,
1977, 126]. Вероятно, первый поэт был прежде всего мифотворцем, сотворившим
в слове-имени «немую и безымянную до него Вселенную», которую он отождествил по собранным ее частям, элементам и выразил в звуке [Топоров, 1997, 222].
Гесиод, подражая древним, с их инстинктивной верой в магическую силу
слова, в своей мифологической поэме «Теогония» создает пантеон многочисленных богов путем называния и повторения их имен. Сегодняшнего читателя этот
длинный список утомляет, но у древних греков эти теонимы вызывали особые
эмоции и ассоциации. Каждое усиленное повтором имя божества оказывало
живое воздействие на слушателя.
Думается, возможна типологическая параллель с бурятской средой, также
с особым знанием и пиететом воспринимавшей имена древних богов, озвученных
в прологе «Гэсэриады». Хотя бог как эпический персонаж не совсем тождествен
богу как объекту культа, тем не менее божество в эпосе остается божеством,
чье имя сохраняет сакральную сущность [Рабинович, 1995, 18]. Теонимический
феномен эпического пантеона проявляется в том, что в нем освящена нумерологическая семантика 99 тэнгриев, сакрализация которых восходит, по всей
вероятности, к хуннским временам [Коновалов, 1999, 68]. К сожалению, наука
обладает крайне скудными на этот счет данными, не позволяющими провести
аналогии в плане преемственности теологических традиций у народов и племен
Центральной Азии в историческом аспекте. Тем не менее общая семантическая
парадигма имен 99 тэнгриев бурятского пантеона, их функциональная соотнесенность с особенностями духовного мира кочевников, подчеркнутая ярко выраженной числовой, хроматической и латеральной символикой, позволяет сделать
предположение, что теонимия пантеона представляет собой сакральный уровень
фольклорно-мифологической ономастики.
Сам факт обозначения теонимов соответствующими нумерологическими
знаками имеет глубокие корни в этнокультурной истории монгольских народов.
Примечательно, что подобного рода прецеденты отчетливо прослеживаются
в древнейших мифологических системах Евразии: ср., например, шумерский
список теофорных имен, где организующим нумерологическим знаком является
число 50. Тот же принцип наблюдается в провозглашении 50 имен Мардука,
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свидетельствующих о монолатрии этого божества в аккадском пантеоне.
В хеттско-хурритской теологической традиции перечисляются имена тысячи
богов, нумерологический «отзвук» которых мы видим в более позднем понятии
«тысяча будд». Это нашло отражение и в прологе бурятской «Гэсэриады», где
о прародительнице западных тэнгриев говорится: «…тысячу бурханов взрастившая / Манзаи Гүрмэ бабушка» [Абай Гэсэр, 16].
Уникальность теофорного ономастикона «Гэсэриады» заключается в том,
что в эпической интерпретации воспроизведен пантеон уранических божеств,
сохранившийся в мифологии бурят-шаманистов, притом с соответствующим
разделением их на имена восточных и западных тэнгриев. Потому наиболее
распространенными эпитетами божеств являются сагаан ‘белый, светлый’
и хара ‘черный, темный’, отражающие их бинарную оппозицию в небесном пространстве и отнесенность к противостоящим друг другу небесным кланам. При
этом в данных эпитетах содержится и их ценностная характеристика, имеющая
нравственно-этический аспект.
Безусловно, в любом мифологическом тексте имя является ключевым понятием — в силу его семантико-функциональной соотнесенности с персонажем
как наиболее субстанциональной частью мифологического повествования.
На уровне пантеона оним каждого божества приобретает особую, сакрализованную значимость как закодированный в имени миф. Иначе говоря, в имени
заключена мифическая реальность того, кто им назван. Бог присутствует уже
в силу произнесения его имени особым, ритуальным образом. В мифе собственное имя божества, связанное со своеобразием его сущности, когда имя
и личность сливаются воедино, нередко выполняет функцию общего понятия
[Хюбнер, 1996, 99, 111, 112, 120], что мы и видим на примере теонимического
ряда пантеона «Гэсэриады».
В заключение следует подчеркнуть, что по своей внутренней сути эпические
теонимы связаны с тэнгристской (шаманской) мифологией. Но при этом они
не всегда совпадают с именами божеств бурятского шаманистского пантеона, что
свидетельствует о их вариативности в целом. Также теонимический ряд эпических божеств обнаруживает связь с теонимами древнемонгольских и тюркских
божеств. В целом каталог тэнгристских имен, представленных в «небесном» прологе «Гэсэриады», является наиболее полным среди известных в бурятоведении
подобного рода списков, что придает ему особую значимость.
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THEOPHORIC NAMES IN THE “HEAVENLY” PROLOGUE
OF THE BURYAT EPIC CYCLE GESERIADA
Amongst other epic interpretations of religious mythology, the famous poems of Homer
and Hesiod certainly rank the highest. Hesiod’s Theogony can be considered the most complete
and consistent source on the history and genealogy of the Greek gods, as well as the theophoric
naming tradition related to the Olympic pantheon. Typologically, the same can be said about
the Buryat epic cycle Geseriada which has a detailed prologue in each of its variants, describing
the world of the higher deities of Buryat mythology or Tengris (from the Turkic-Mongolian
Tengri ‘heaven, celestial’) in connection with the main character’s heavenly genesis. It brings
to our attention the names of the celestials as such, totaling to a symbolic sacred number of 99
deities, of which (according to the dualistic principle) 55 are western gods, 44 are eastern ones.
This paper gives the ﬁrst look on the most characteristic theonyms within the pantheon, reﬂecting
its uranic backbone and structure and also communicating the essence of this deity through
its meaning and etymology. For example, the names suggest the importance of the large clan
if the thunderstorm tengris, led by Huhedei Mergen ‘Heavenly Shooter,’ whose name reﬂects
the status of the Thunderer. It should be noted that many epithets of Tengris have later evolved
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into separate name variants. In this vein, the epithets altan ‘golden,’ shara ‘yellow,’ dulete
‘ﬁery’ indicate their belonging to the class of solar deities. The most archaic layer of names
associates with the eastern gods of matriarchal origin, attributed to the celestials of the older
generation. There are also Turkic names in the pantheon, most likely, dating back to the ancient
times of the Turkic-Mongolian ethnolinguistic community.
K e y w o r d s: theonyms; prologue of Geseriada; mythological pantheon; Buryat
mythology; cult of heaven; tengri; sacred tradition
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ФОНД ФАМИЛИЙ ИЛЕЦКИХ КАЗАКОВ
(по материалам переписей и метрических книг
XVIII–XIX вв.)
В статье рассматриваются фамилии илецких казаков-христиан — одной из локальных общностей в Уральском казачьем войске. Ныне все сохранившиеся населенные
пункты илецких казаков находятся на юго-западе Оренбургской области. Эта общность
сформировалась в результате образования в 1737 г. Илецкой крепости, поэтому «возраст»
локальной группы фамилий илецких казаков не старше этой крепости. Долгое время
возможность перехода илецких казаков в другие локальные группы Уральского казачьего войска была ограничена. Казаками других станиц илецкие поселки пополнялись
редко. Это могло способствовать формированию достаточно специфической локальной
группы фамилий илецких казаков. До сих пор фамилии илецких казаков не становились
самостоятельным объектом исследования в ономастике или смежных науках. В данной статье решается задача выявления корпуса фамилий илецких казаков. На основе
архивных источников XVIII–XIX вв. составлен список из более чем 600 фамилий и их
вариантов, который приведен в приложении к статье. Также осуществлено объединение
вариантов в группы вариантов. Данный список позволяет решать задачи теоретического
и практического характера: анализ изменения состава фамилий от переписи к переписи,
отражения фамилиями диалектных особенностей речи; сопоставительное исследование
с фамилиями других групп казаков Уральского казачьего войска или других региональных групп русского народа; создание основы для подготовки словаря фамилий илецких
казаков и др. В статье также приведены факты, показывающие высокую степень специфичности состава фамилий илецких казаков на фоне общевойскового корпуса фамилий
Уральского казачьего войска. Значительную сложность при изучении фамилий илецких
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казаков представляет разграничение в переписях 1773 и 1817 гг. фамилий и полуотчеств,
образованных от полных форм церковных имен; для таких случаев автор выработал
принцип определения статуса вторых членов именований лиц.
К л ю ч е в ы е с л о в а: антропонимия; фамилии; казачьи фамилии; илецкие казаки;
яицкие казаки; уральские казаки; Уральское казачье войско

Территория исследования
Илецкие казаки (ИК) — часть Уральского казачьего войска (УКВ). К моменту
упразднения в Советской России в 1917 г. сословий они проживали в четырех
станицах — Илецкой, Студеновской, Мухрановской, Мустаевской, находящихся
к северо-востоку от Уральска, вверх по течению Урала и его притокам Илек, Кинделя, Заживная. В 1913 г. в илецких станицах насчитывалось 23 поселка с числом
лиц войскового сословия 27 699 человек [Адрес-календарь, 88]. В настоящее
время территория, на которой проживали ИК, находится в Оренбургской области
(Илекский, частично Новосергиевский и Ташлинский районы).

Состояние изученности фамилий ИК
Отдельные и краткие замечания о фамилиях (прозвищах) ИК встречаются
в небольшом количестве публикаций исторической тематики, обычно как иллюстративный материал для характеристики ИК.
Историк Г. И. Перетяткович на основании прозвищ первопоселенцев Илецкой
крепости — Чеботарь, Бондарь, Коновалов, Авчар, Ратушный — предположил,
что им не были чужды некоторые ремесленные и промышленные занятия [Перетяткович, 1888, 388].
Писатель В. Г. Короленко во время трехмесячного проживания в 1900 г.
в Уральске заинтересовался вопросом об украинских корнях ИК и в связи
с этим — фамилиями последних. Он отметил, что у ИК сохранились хотя и измененные, но явно малороссийские фамилии [Короленко, 1914, 226]. В двух случаях
на основе фамилий он предположил происхождение их носителей: «Фамилия
его была Поляков. Немудрено, что это был потомок какого-нибудь конфедерата,
закинутого в далекую степь какой-нибудь политической бурей»; «В архивных
списках в Уральске я встретил как-то казака с венецианской фамилией Маркобруно, превратившегося, конечно, в Маркобрунова» [Там же, 215].
Работая над заметкой «Признаки украинской колонизации на Урале»,
В. Г. Короленко просил своего знакомого илецкого казака М. Е. Верушкина сообщить ему несколько фамилий ИК [Евстратов, 1963, 170]. Заметка была напечатана
в 1906 г. Вот один из выводов, сделанных в ней: «Украинских фамилий на Илеке
теперь почти не встречается, что, впрочем, понятно, если принять в соображение,
что фамилии легко меняются. Так, например, Изюмский и Черкасов, которых
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и грамоты называют “людьми черкасской природы”, названы уже по местам,
откуда они вышли, а не своими прежними фамилиями (которые, вдобавок, они,
быть может, имели основание скрывать). Мой корреспондент, М. Е. Верушкин,
указывает на фамилии Череватый и Опара, которые он встретил в старинных
списках, но которые теперь уже изменились (Череватов)» [Короленко, 1906, 481].
Оренбургский историк А. Н. Поляков неоднократно обращался к рассмотрению истории Кинделинского форпоста (одно из поселений ИК) [Поляков,
1999; 2014; 2019]. Его статьи на эту тему содержат информацию, интересную
для антропонимики: это перечисление нескольких фамилий первопоселенцев
Кинделинского форпоста, Илецкого городка. Статья А. Н. Полякова о следе,
который оставили Поляковы в истории обозначенной территории, включает также
сведения об этимологии фамилии Поляков [Поляков, 2019, 17].
Впервые с точки зрения антропонимики фамилии ИК были рассмотрены
в 2003 г., когда вышла книга автора этой статьи «Очерки по истории фамилий
уральских (яицких) казаков» [Назаров, 2003]. В списке фамилий УКВ в этой работе
представлен значительный пласт фамилий ИК. Но в книге нет привязки фамилий
к населенным пунктам, и понять, какие из них илецкие, а какие нет, невозможно.
Поскольку нам неизвестны работы антропонимического характера, в которых бы исследовались те или иные аспекты фамилий ИК как самостоятельного
объекта, будем считать данную статью одной из первых1 вводящих в научный
оборот русской антропонимики материал по фамилиям ИК.

Объект и задача исследования
ИК — относительно поздняя локальная группа в составе УКВ. Начало формированию общины ИК положило основание Илецкой крепости в 1737 г. Как показывают материалы переписи яицких казаков 1773 г. [ИС, 1773, 658–667], а также
ревизских сказок УКВ 1817 г. [РС, 1817, 317об.–386, 734об.–755] и 1834 г. [РС,
1834, 79об.–253], среди ИК были как казаки-христиане, так и казаки-магометане.
В более позднее время в составе ИК также были только русские и татары [Рябинин, 1866, 328–329; УВВ, 1867–1917]. Отнесение казаков к христианам или
магометанам по указанным архивным источникам возможно только на основании
антропонимов, так как национальность и конфессия не указывались. Численно
заметно преобладали казаки-христиане. Например, по данным [РС, 1834], казаковтатар — 14,6 % от общего числа ИК (6 253 человека) [ГАОО, ф. 98, оп. 2, д. 65,
79об.–253].
1
В мае 2021 г. в журнале «Уральские войсковые ведомости» опубликована наша статья с этимологией нескольких оттопонимных фамилий ИК [Назаров, 2021а]. В ноябре 2021 г. в сборнике
конференции «Ономастика Поволжья» вышла еще одна статья автора на тему фамилий ИК [Назаров, 2021б].
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В данной публикации мы рассматриваем фамилии только русских казаков.
Выявление состава их фамилий — задача данной статьи. У казаков-татар ИК
фамилий как таковых в период, к которому относятся используемые документальные источники, не было.

Положение илецких казаков в Уральском казачьем войске и его
влияние на состав фамилий илецких казаков2
Из всего массива фамилий уральских казаков выбор пал на фамилии ИК
в силу особого положения этой группы казаков. Как отмечал Н. А. Бородин, ИК
«исторически, а также в земельном и бытовом отношениях составляют особую
от уральцев группу: они резко отличаются говором, часто употребляя гласную
“и” вместо “е” (“писок”, “видро”) и особенно отчетливо произнося отдельные
слоги, и характером занятий (почти исключительно земледелие); имеют особый
от уральцев земельный надел (223, 225 дес.)» [Бородин, 1894, 913].
До 1910 г. ИК не могли переселяться по своему выбору в любую из станиц
УКВ (как все другие казаки), кроме указанных выше четырех илецких станиц
[Фадеев, 1971, 9]. Это способствовало обособлению фамилий ИК внутри корпуса фамилий УКВ. Точно так же казаки, не относящиеся к ИК, не стремились
перейти в эту локальную общность. Поэтому предположительно состав фамилий
ИК должен быть специфическим по сравнению с фамилиями остального УКВ.
Материалы [РС, 1834] показывают, что 148 фамилий ИК (60,7 % корпуса
их фамилий в количестве 244 в данном документе) у остальной части УКВ
не встречаются. Среди них, например: Ажняков, Бархансков, Варганов, Гурякин,
Ерзиков, Жиберин, Искалин, Козылбаков, Наплеков, Переплетов, Сапогин, Терпугов, Чихирников, Юнусов. Эти 148 фамилий, специфичные для ИК, в [РС, 1834]
отмечены у 3 154 (63,4 %) из 4971 казаков и казачек христианского вероисповедания
Илецкой станицы (254 человека без фамилий и 112 человек, чьи фамилии доподлинно неизвестны, не учитывались).
Анализ фамилиеконов некоторых других населенных пунктов УКВ показывает, что в их состав входит меньше специфичных фамилий по сравнению
с общевойсковым фамилиеконом. Сакмарская станица, основанная яицкими казаками в 1725 г., хотя до 1869 г. административно подчинялась УКВ, имела с ним
слабые связи. Это объяснялось ее географическим положением — островок УКВ
примерно в 30 верстах от Оренбурга, окруженный землями Оренбургского казачьего войска. Но данные [РС, 1834, 3об.–79] показывают, что только 45 (37,8 %)
из 119 фамилий казаков-христиан Сакмарской станицы не встречаются в остальной части УКВ. Эти фамилии в документе отмечены у 32 % войскового населения
Далее корпус (состав, фонд) фамилий мы обозначаем кратким термином фамилиекон (по
аналогии с термином антропонимикон).
2
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христианского вероисповедания станицы. В Гурьевом городке насчитывается
15 (11,2 %) специфичных для казаков фамилий (по сравнению с общевойсковым
фамилиеконом) [РС, 1834, 1347об.–1387], в Бударинском форпосте — 11 (9,1 %)
[РС, 1834, 1119об.–1150], в Иртецком форпосте — 4 (6,5 %) [РС, 1834, 332об.–347].
Соответственно, 90,8 %, 91,2 % и 97,2 % казаков этих населенных пунктов носили
фамилии, бытующие и в других местах УКВ.
Среди основных причин формирования довольно специфичного фамилиекона ИК на фоне фамилиекона УКВ — незначительное участие яицких казаков
в формировании населения Илецкой станицы и, как отмечалось выше, ограничение социальной мобильности ИК в пределах войска, а также нежелание казаков
других станиц добровольно переходить в состав ИК3.

Источники выявления фамилий ИК
Список фамилий ИК составлялся на основе нескольких источников. Наиболее
ранний — именной список яицких казаков 1773 г. [РГВИА, ф. 653, оп. 1, д. 1,
658–667]4. В этом документе перечислены только лица мужского пола. Во многих случаях указаны станицы, в которых они проживали, поэтому вычленение
ИК и их фамилий по [ИС, 1773] не представляет труда. В [ИС, 1773] включены
сведения не только о рядовых казаках, но и о старшинах (хорунжих, десятниках,
сотниках и т. д.), а также служителях церквей. Два других важных документа для
выявления фамилий — ревизская сказка по УКВ 1817 г. [НА РБ, ф. И-138, оп. 2,
д. 188, 317об.–386; 734об.–755] и 1834 г. [ГАОО, ф. 98, оп. 2, д. 65, 79об.–253],
являющиеся итогами седьмой (1815–1817 гг.) и восьмой (1833–1835 гг.) ревизий
податного населения. Эти два документа, как и [ИС, 1773], охватывали казаков
независимо от конфессии. В отличие от [ИС, 1773], в них отмечены лица как
мужского, так и женского пола. Принадлежность к ИК по этим документам
определяется легко — по привязке к Илецкой станице. В [РС, 1817] ИК отнесены
к Илецкой станице без разделения на Илецкий городок, форпосты и хутора. Такое
разделение ИК видим в [РС, 1834] (всего 12 населенных пунктов).
Однако опираться при выявлении фамилий только на данные переписей,
в частности ревизских сказок, не следует по причине того, что среди историков
встречается скептическое отношение к полноте и достоверности последних
[Троицкая, 1995, 10–11]. Действительно, некоторые фамилии ИК, фиксируемые
3
Хотя отдельных казаков с семьями переводили из других станиц — на это указывают примечания в [РС, 1834]. Причины переводов не указаны.
4
Отсканированные страницы той части [ИС, 1773], в которой находятся списки казаков Илецкой
станицы, автору любезно предоставил Игорь Потемкин — член группы энтузиастов интернет-форума
«Горыныч» [Горыныч], занимающейся переводом переписей и других материалов по истории УКВ
в электронный текстовый формат. Также автор признателен Наталье Строгоновой из той же группы,
поделившейся материалами по [РС, 1834], которые ускорили работу с этим документом.
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в [ИС, 1773], отсутствуют в [РС, 1817], но снова появляются в [РС, 1834]. Возможная причина этих пробелов — неполнота охвата населения при проведении
[РС, 1817]. В [РС, 1817; 1834] по УКВ отсутствуют данные о казаках-дворянах
(большинство дворян в УКВ были офицерами), а также о служителях церквей
(в УКВ они были преимущественно выходцами из среды казаков).
По названным выше причинам необходимо использовать и другие виды источников, в частности церковные документы. Они охватывают сведения не только
о нижних чинах казаков, но и об офицерах войска, а также о служителях церкви.
Мы привлекаем данные из пяти метрических книг [МК, 1832; 1833; МК-ВБ, 1833;
МК, 1862; 1876]. Благодаря этому список фамилий ИК несколько расширился,
но в основном за счет вариантов фамилий, известных из переписей по УКВ.
В целом по церковным документам сложнее выявить составы фамилий населенных пунктов, чем по переписям. Если [ИС, 1773; РС, 1817; 1834] охватывали все
вероисповедания, то метрические книги велись строго по конфессиям. По христианам УКВ мы имеем дело преимущественно с документами единоверческих
храмов. По казакам-старообрядцам сохранилось только несколько метрических
книг за непродолжительный период времени (1830-е гг., 1841 г.).
При работе с антропонимическим материалом из документальных источников
важно учитывать их автора, или адресанта, языковые характеристики личности
которого находят отражение в написании антропонимов. Этому вопросу мы
намереваемся посвятить отдельную публикацию, поэтому здесь ограничимся
общими замечаниями. Все использованные нами источники относятся к жанру
делового письма, и у них коллективное авторство. Во-первых, соавторы — это те,
кто устно сообщал сведения о себе, своем семействе. При проведении ревизий
такую информацию предоставляли главы дворов-хозяйств. Во-вторых, соавтором
являлся тот, кто отражал полученные данные на бумаге (исполнитель). При производстве переписей, ревизий эта функция была возложена на писаря.
На сегодняшний день достоверно известен только исполнитель переписи
казаков Илецкой станицы из [ИС, 1773]. Это 36-летний Сергей Жеребятников,
отмеченный в списке ИК как писарь, являвшийся казаком минимум в третьем
поколении.
Хотя в большинстве случаев фамилии исполнителей при создании того или
иного документа нам неизвестны, мы знаем, что они были в основном из казачьей
же среды. Так, ревизии в 1817 и 1834 гг. в УКВ проводились местными кадрами,
как того требовали соответствующие правительственные манифесты. Преимущественно из казачьей же среды происходили священники и церковнослужители
единоверческих церквей в УКВ. Только в Уральскую старообрядческую часовню
(до ее преобразования в единоверческую церковь) священников казаки приглашали из-за пределов войска — из старообрядческих центров Поволжья.
Принадлежность исполнителей к локальному социуму носителей исследуемого корпуса фамилий способствовала более точному отображению на письме
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речевых особенностей данного социума (человек со стороны преломлял бы
услышанное через призму речи родной для него местности).
Еще одним соавтором использованных источников являлось лицо, удостоверявшее своей подписью документ или его часть. Так, [РС, 1817; РС, 1834] завизированы подписью наказного атамана УКВ. В [ИС, 1773] та часть документа,
которая содержит списки ИК, после итоговой таблицы со статистикой жителей
подписана атаманом станицы.
В направлении русистики, изучающем памятники деловой письменности,
отмечается, что все субъекты, участвующие в создании документального текста,
«отражаются в тексте, однако точную долю участия каждого из них в создании
документа установить практически невозможно» [Кулько, Косова, 2011, 23].
На наш взгляд, этот вывод справедлив и для привлекаемых нами документов.

Выявление фамилий по архивным документам
В процессе работы с документальными источниками возникает ряд сложностей. Например, вопрос о принадлежности фамилии к ИК, а не иной общности
УКВ или иногородним. В [МК, 1832; МК, 1833] для восприемников не всегда
указаны населенные пункты, в которых они проживали. По умолчанию считать,
что они оттуда же, откуда родители крещаемого, неправильно. Так, восприемником сына Петра отставного казака Сакмарского городка Матвея Кочемасова
был отставной казак Илецкой станицы Михаила Автономов [МК, 1832, 13об.].
Некоторые фамилии жителей Илецкой станицы автор пока исключил из рассмотрения, так как не уверен в их принадлежности ИК: Атамансков, Ласягин. Также
в некоторых случаях возникают неясности при прочтении рукописных текстов
170–230-летней давности: не всегда можно четко разобрать написанное.
Намного сложнее понять, с чем имеем дело — с фамилией или полуотчеством,
формально совпадающим с фамилией. В период времени, в который создавались
книги переписей яицких / уральских казаков, процесс формирования фамилий
у казаков-христиан в УКВ еще не завершился, во время проведения ревизии 1834 г.
еще были бесфамильные казаки. В [РС, 1834] полное именование глав семей
чаще всего строится по формуле «личное имя + полуотчество на -ов(-ев)/-ин +
фамилия на -ов(-ев)/-ин»: Иван Иванов Чернобровкин, Матвей Андреев Кулезнев,
Яков Матвеев Крылов и т. д. В таких случаях вычленение фамилий несложно.
У ИК казаков-христиан и членов их семей, записанных в [РС, 1834] без фамилии,
мы насчитали 254 (4,8 % казаков-христиан Илецкой станицы). Именование бесфамильных строится по формуле «личное имя + полуотчество на -ов(-ев)/-ин»:
Иван Ануфриев, Михаил Автономов, Степан Васильев и т. д.
В [ИС, 1773; РС, 1817] все ИК имеют двучленные именования, главы семей
записаны по формуле «личное имя + патроним на -ов(-ев)/-ин». Поэтому невозможно разграничить фамилии и полуотчества, восходящие к полным крестильным
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именам, в таких, например, именованиях, как Евдоким Анисимов, Яков Данилов, Павел Минеев, Михаила Дорофеев, Антон Савинов, Селантии Елисеев,
Константин Степанов, Иван Тимофеев, Андриян Самеонов, Петр Самойлов,
Степан Игнатьев. В [РС, 1834] вторые члены этих именований в статусе фамилий не встретились. Конечно, кого-то в [РС, 1834] могли пропустить, но едва ли
столько человек с одним и тем же характером основ вторых членов именований
(из полных крестильных имен). Отсутствие в качестве фамилий в [РС, 1834]
вторых членов подобных именований из [ИС, 1773; РС, 1817] — сигнал, что
в данных случаях о фамилиях говорить едва ли имеет смысл. Их мы исключили
из обобщенного списка фамилий ИК.
Если для фамилий из [РС, 1834] с основами от полных крестильных имен
встречаются точные соответствия в [РС, 1817; ИС, 1773], то в обобщенном списке
фамилий ИК отмечается наличие этих антропонимов в [ИС, 1773; РС, 1817], хотя
на момент их фиксации в 1773 и 1817 гг. они могли иметь статус полуотчеств.
Метрические книги в рамках исследования фамилий ИК используются как
дополнительные источники. Из них приводятся только: 1) варианты фамилий,
известных по [ИС, 1773; РС, 1817; 1834]; 2) самостоятельные фамилии, неизвестные по этим переписям, в отношении которых нет сомнений, что они принадлежат ИК.

Пояснения к обобщенному списку фамилий ИК
В приложении приводится список фамилий ИК, представленных в [ИС, 1773;
РС, 1817; 1834], и материалы из метрических книг.
Фамилии даются в самостоятельных строках столбца. Если фамилия встречается в вариантах, то они перечисляются через запятую. В одних случаях это
варианты, относящиеся к фамилиям одних и тех же лиц, но по-разному записанные переписчиком в пределах соседних страниц: при записи главы семьи — одна
форма, а на листе справа (в формуле «казака [имя + фамилия] жена») — несколько
отличная от нее: Анофрев — Анофреев, Болалашев — Балашев, Калкатин —
Колкатин, Сгибнев — Сгрибнев, Эпифанов — Епифанов и др. В других случаях
формы фамилий относятся к разным людям, но нет смысла рассматривать каждую
из них как самостоятельную фамилию, так как они являются фонетическими
и орфографическими вариантами одной фамилии, например: Арженов — Аржанов, Багайдин — Богайдин, Багров — Богров, Бакиров — Бокиров и др.
Вопрос объединения вариантов фамилий дискуссионный и остается открытым. Особенно это касается случаев объединения нами как вариантов образований
от одних основ с разными формантами: Дубовсков, Дубовский, Дубовской, Дубовцов; Калкатин, Колкатин, Колкотин, Калкаткин; Переплетчиков, Переплетов
и др. Автор исходит из гипотезы, что в период, когда формирование фамилий
не было завершено, варьирование формантов фамилий было распространенным
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явлением, поэтому антропонимы в статусе фамилий с совпадающими основами,
но разными формантами можно рассматривать как варианты. Например, антропоним в статусе фамилии Дубовцов нами обнаружен только в [МК, 1833, 15об.]
у казака Студенского форпоста Тимофея Дубовцова, записанного в метрической
книге Уральской старообрядческой часовни за 1833 г. В [РС, 1834] не зафиксированы казаки ИК с фамилией Дубовцов, но записан 32-летний казак Студенского
форпоста Тимофей Дубовсков [РС, 1834, 169об.]. Не вызывает сомнения, что
Тимофей Дубовцов и Тимофей Дубовсков — одно и то же лицо. Соответственно,
антропонимы Дубовцов и Дубовсков — варианты одной и той же фамилии.
В метрической книге Уральской старообрядческой часовни за 1832 г. есть
запись: Андрей Дубовский (казак Илецкой станицы) [МК, 1832, 5]. В [РС, 1834]
фамилия с основой Дубов- оформлена только формантом -сков. Среди ИК встречается только один человек с фамилией Дубовсков и именем Андрей — 31-летний
казак Илецкого городка [РС, 1834, 130об.]. Поэтому в обоих случаях, скорее всего,
отмечен один и тот же человек.
В метрической книге старообрядческой часовни Уральска за 1832 г. встретилась фамилия Микишин в записи о крещении в январе мальчика по имени Макей,
его отец — Алексей [МК, 1832, 4об.]. В [РС, 1834] мы нашли сведения об Алексее Никишине, у которого сын — Мокей в возрасте трех лет [РС, 1834, 160об.].
В обоих случаях местом проживания указан Студенский форпост. Расхождения
есть только в написании имени и в возрасте сына. Мокей и Макей — варианты,
разговорные формы крестильного имени Мокий [Суперанская, 2003, 244].
Для объяснения расхождений в возрасте сошлемся на статью Б. Н. Миронова.
В XVIII – начале XX в. у простых людей не было четкого представления о своем
возрасте [Миронов, 2006, 78]. Кроме того, при опросах о возрасте люди предпочитали округлять до цифр, оканчивавшихся на «5» или «0»; также были мотивы
намеренно искажать свой возраст [Миронов, 2006, 75, 79]. В случае с Мокием
Никишиным возраст, видимо, округлили до трех. Отмеченные несоответствия
в написании имени и в возрасте не мешают сделать вывод, что Микишин в данном
случае — вариант фамилии Никишин.
В той же метрической книге есть запись о крещении в январе сына Аверкия
казака Герасимовых хутора Аврама Чепухина [МК, 1832, 5об.]. Фамилия Чепухин
в других обследованных архивных источниках по ИК не встречается. В [РС, 1834]
обнаружена запись о казаке Герасимовых хутора Абраме Тяпухине и его сыне
двух с половиной лет Аверьяне [РС, 1834, 216об.]. Абрам и Аврам — варианты
одного крестильного имени [Суперанская, 2003, 96]. Имя Аверьян чаще всего рассматривается как разговорный вариант крестильного имени Аверкий [Петровский,
1966, 36; Федосюк, 1996, 11–12; Королева, 2006, 100] (хотя есть иная точка зрения,
согласно которой Аверьян — вариант имени Валериан [Суперанская, 2003, 97;
2010, 43]. Совпадает место проживания и почти совпадает возраст [РС, 1834].
Поэтому в данном случае Тяпухин и Чепухин — варианты.
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В антропонимике вопрос тождества и различий фамилий, т. е. объединения вариантов фамилий и, наоборот, разграничения фамилий, может решаться
по-разному, что видно по таким публикациям, как [Парфенова, 2001, 44–50;
Журавлев, 2005, 131–133]. Мы планируем одну из работ посвятить вопросу объединения вариантов фамилий ИК, в которой по возможности рассмотрим каждый
вариантный ряд. Пока же ограничимся ссылкой на одну из наших работ, в которой
подробно рассмотрели проблему вариантности фамилий [Назаров, 2003, 120–125].
Написание фамилий в приложении в основном соответствует оригиналу, но
дается в современной орфографии (т. е. исключен твердый знак в конце фамилий или частей сложных фамилий, а также произведены замены исключенных
в советское время букв: i > и, ѣ > е, ѳ > ф).
В квадратных скобках приведены ссылки на документальные источники,
в которых зафиксированы фамилии, варианты фамилий. Всего восемь источников:
три переписи, пять метрических книг [ИС, 1773; РС, 1817; РС, 1834; МК, 1832;
МК, 1833; МК-ВБ, 1833; МК, 1862; МК-ВБ, 1876]5.
Из метрических книг приведены только те фамилии или варианты фамилий
ИК, которые не встретились в переписях. Поэтому публикуемый список фамилий
ИК не дает целостного представления об истории фамилий из переписей после
1834 г.
Если варианты фамилии встречаются как в переписях, так и в метрических
книгах, то сначала приводятся варианты из переписей, так как этот тип источников
для нас является основным. Варианты в группах мы располагаем в зависимости
от тенденций в написании фамилий. Эти тенденции можно уловить разными способами. Во-первых, сравнивая документы различной хронологии. Если написание
фамилии в каждой из переписей не совпадает, то мы на первое место ставим тот
вариант, который встретился в более позднем документе, поскольку эволюция
формы движется от более отдаленного момента времени к менее отдаленному.
Аналогично и варианты из метрических книг расположены от хронологически
более новых к более старым документам.
Во-вторых, тенденции в отображении фамилий на письме выражены в частотности вариантов. Более типичным является часто встречающееся написание.
Поэтому при наличии нескольких вариантов, обнаруженных в одном документе,
они располагаются по убыванию частотности. Это может совпадать с алфавитным расположением, но может и не совпадать. Например, из вариантов Аношин
и Оношин, встречающихся только в [РС, 1834], более частотным является Аношин

5
Когда статья была почти готова к печати, автор получил копию еще одного документа — духовной росписи Введено-Богородицкой церкви Илецкого города за 1779 г. [ДР, 1779]. Материалы
из нее в сводный список фамилий пока не включены, но в статье мы ссылаемся на этот документ
в случаях, когда необходимо документально подтвердить вариантные отношения фамильных форм.
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(17 носителей — против 4 носителей фамилии Оношин). Если частотность вариантов совпадает, то в силу вступает алфавитный принцип перечисления.

Заключение
В приложении представлено 595 разных фамильных форм. После объединения вариантов в группы получаем 352 фамилии. Это не окончательный вариант
списка фамилий ИК. В дальнейшем он непременно будет скорректирован. Безусловно, обследование дополнительных источников позволит выявить новые
фамилии и варианты фамилий ИК.
Уже сейчас обобщенный список фамилий ИК может служить источником
для дальнейших исследований. Например, для рассмотрения вопроса о развитии
фамильного фонда ИК в период проведения переписей 1773, 1817 и 1834 гг.,
т. е. за 60 лет. Это позволяет увидеть, как менялся состав фамилий от переписи
к переписи. Список может быть полезен для сопоставительных исследований
с фамилиями других групп казаков УКВ или других региональных групп русских
последней трети XVIII — первой трети XIX в. Данный список может быть интересен и для изучения вопроса об отражении фамилиями диалектных особенностей
речи. В частности, в нем представлены формы со стяжением гласных: Кирев,
Корнев, Мосев, Сергев. Н. М. Малеча отмечал, что стяжение гласных — одна
из отличительных особенностей диалекта уральцев [Малеча, 1954, 8]. Также
список фамилий ИК может стать основой словаря фамилий ИК. Иными словами,
приводимый фамилиекон позволяет решать разные задачи теоретического и прикладного характера.
Приложение
Фамилиекон ИК (1773–1876 гг.)
№ п/п

Фамилии и варианты фамилий

1

Абломков [РС, 1834], Обломков [РС, 1817]

2

Абрамов [РС, 1817; РС, 1834], Аврамов [МК-ВБ, 1833]

3

Агафонов [РС, 1817; РС, 1834], Агофонов [РС, 1817]

4

Адеянов [РС, 1817; РС, 1834], Деянов [РС, 1834], Адианов [МК, 1862], Адиянов [МК-ВБ, 1833], Диянов [МК, 1833; МК-ВБ, 1833]6

5

Ажняков [РС, 1817; РС, 1834], Ажнеков [МК, 1876]

6
В июне 1833 г. у казака Илецкого городка Василия Диянова родилась дочь Ирина [МК, 1833,
46]. 27-летний Василий Андреев Адеянов и его дочь Ерина, 1 год [РС, 115об., 116] — те же лица.
Одним и тем же лицом являются также сын Алексея Адеянова Николай [РС, 1817, 328об.] и Николай
Алексеев Деянов [РС, 1834, 89об.].
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Продолжение приложения
№ п/п

Фамилии и варианты фамилий

6

Аловягин [РС, 1817; РС, 1834], Оловягин [ИС, 1773; РС, 1817], Лавягин [МК,
1833]7

7

Амаров [РС, 1817; РС, 1834]

8

Аничихин [МК, 1876]

9

Аношин [РС, 1834], Оношин [РС, 1834], Аношен [МК, 1862]

10

Арженов [РС, 1817; РС, 1834], Аржанов [ИС, 1773; РС, 1834]

11

Асминкин [РС, 1817; РС, 1834], Осминкин [ИС, 1773; РС, 1817; РС, 1834],
Асминькин [МК-ВБ, 1833]

12

Асохов [РС, 1817]

13

Бабурин [ИС, 1773]

14

Баранов [ИС, 1773; РС, 1817; РС, 1834], Баронов [МК-ВБ, 1833], Барянов
[МК, 1832]

15

Баушкин [ИС, 1773; РС, 1817], Бабушкин [ИС, 1773]

16

Бархансков [РС, 1817; РС, 1834], Борхансков [РС, 1817], Бахархансков [РС,
1817], Бархановсков [МК, 1832]

17

Барышников [ИС, 1773; РС, 1817; РС, 1834], Борышников [МК, 1832; МК,
1862]

18

Безроднов [ИС, 1773]

19

Бекичев [РС, 1834], Бекечев [МК, 1833]

20

Белозеров [ИС, 1773]

21

Белотелкин [РС, 1817; РС, 1834], Билателкин [МК, 1832; МК, 1833; МК,
1876], Белателкин [МК, 1833; МК-ВБ, 1833]

22

Белоусов [ИС, 1773; РС, 1817; РС, 1834], Билаусов [МК-ВБ, 1833], Бибаусов
[МК-ВБ, 1833]

23

Березовсков [РС, 1817; РС, 1834], Бирезысков [МК-ВБ, 1833], Бирезовсков
[МК, 1833], Берзовсков [МК, 1832]

7
Максим Лавягин из Илецкого городка [МК, 1833, 84об.] и Максим Григорьев Аловягин
из Илецкого городка [РС, 1834, 116об.], скорее всего, одно и то же лицо. Отец Максима, Григорий
Родионов, в ревизской сказке 1834 г. отмечен как глава хозяйства, хотя, как следует из этого документа, умер в 1824 г.; в графе, сколько лет ему было в 1817 г., указано 30 [Там же]. В переписи
1773 г. отмечен Родион Оловягин, 37 лет [ИС, 1773, 658об.], предположительно являющийся отцом Григория Родионова Аловягина. Сам Родион Оловягин в духовной росписи церкви Илецкого
городка записан как Родион Иванов сын Ловягин [ДР, 1779, 45]. Одним и тем же лицом являются
также илецкий казак Игнатей Оловягин [ИС, 1773, 658об.] и илецкий казак Игнатей Аловягин [ДР,
1779, 42об.].
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Продолжение приложения
№ п/п

Фамилии и варианты фамилий

24

Беспалов [ИС, 1773]

25

Бирюков [ИС, 1773; РС, 1817; РС, 1834], Берюков [МК, 1832]

26

Боков [ИС, 1773; РС, 1817; РС, 1834]

27

Болашев [РС, 1834], Болашов [РС, 1834], Балашев [РС, 1817; РС, 1834], Болалашев [РС, 1817]

28

Болонистов [ИС, 1773]

29

Болохонцов [РС, 1817; РС, 1834], Болахонцов [РС, 1834], Балахонцов [ИС,
1773; РС, 1817]

30

Бородин [ИС, 1773]

31

Босов [ИС, 1773]

32

Бочкарев [ИС, 1773; РС, 1817; РС, 1834], Бочкорев [РС, 1834], Бачкарев [МК,
1876], Бачкачев [МК, 1876], Бачькарев [МК, 1833], Бочькарев [МК, 1832]

33

Бровин [ИС, 1773]

34

Брусов [ИС, 1773]

35

Брюхов [ИС, 1773]

36

Бударников [РС, 1834]

37

Бузин [РС, 1817; РС, 1834]

38

Бурносов [ИС, 1773]

39

Буров [ИС, 1773]

40

Бустанов [РС, 1817; РС, 1834]

41

Вавилин [РС, 1817; РС, 1834]

42

Варганов [РС, 1834]

43

Васильев [РС, 1817; РС, 1834]

44

Верушкин [РС, 1834]

45

Вершинин [РС, 1817; РС, 1834], Вершенин [РС, 1817]

46

Висков [РС, 1817; РС, 1834], Усков [РС, 1817]

47

Власов [РС, 1817; РС, 1834]

48

Волков [ИС, 1773; РС, 1817; РС, 1834]

49

Воронцов [ИС, 1773]

50

Второв [ИС, 1773; РС, 1817; РС, 1834]

51

Гарусин [РС, 1817; РС, 1834]

52

Герасимов [РС, 1817; РС, 1834]
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53

Гладилин [ИС, 1773]

54

Глазов [ИС, 1773]

55

Глинушкин [РС, 1817; РС, 1834]

56

Глухов [ИС, 1773]

57

Голванов [ИС, 1773]

58

Горбачев [РС, 1817; РС, 1834], Гарбачев [МК, 1832; МК, 1833]

59

Горелов [РС, 1834], Гарелов [МК, 1832; МК, 1833; МК-ВБ, 1833]

60

Городнов [РС, 1817; РС, 1834], Гараднов [МК-ВБ, 1833], Огороднов [МК,
1832]8

61

Горшенин [ИС, 1773; РС, 1834]

62

Горшков [ИС, 1773; РС, 1817; РС, 1834], Гаршков [МК-ВБ, 1833]

63

Грачев [ИС, 1773; РС, 1817; РС, 1834]

64

Гребнев [ИС, 1773; РС, 1834]

65

Грешнов [ИС, 1773]

66

Гришин [РС, 1817; РС, 1834]

67

Губянищев [ИС, 1773]

68

Гурякин [РС, 1817; РС, 1834], Агурякин [МК, 1876]

69

Гусев [РС, 1817]

70

Давыдов [ИС, 1773; РС, 1817; РС, 1834]

71

Демин [РС, 1817; РС, 1834]

72

Дикушин [ИС, 1773]

73

Добрынин [РС, 1834]

74

Донсков [ИС, 1773; РС, 1817; РС, 1834]

75

Доронин [ИС, 1773]

76

Дубовсков [РС, 1817; РС, 1834], Дубовцов [МК, 1833], Дубовский [МК, 1832],
Дубовской [МК, 1832]

77

Думчев [РС, 1817; РС, 1834], Демчов [ИС, 1773], Думчив [МК-ВБ, 1833]9

Ларион Городнов [РС, 1817, 383об.], Ларивон Гараднов [МК-ВБ, 1833, 118об.] и Ларион
Огороднов [МК, 1832, 39об.], скорее всего, одно и то же лицо.
9
Хронологическое расстояние между [ИС, 1773] и [РС, 1817], а тем более с [РС, 1834], настолько большое, что найти потомков илецких казаков Демчовых из [ИС, 1773] в ревизских сказках
не удалось. Вариация е — у в первом слоге может быть объяснена диссимиляцией гласных: е — е >
у — е. Исходя из этого, основы всех трех форм могут быть выведены из одного из крестильных
имен: Дементий, Демид, Демьян. Варьирование гласного е второго слога происходило вследствие
его нахождения в безударной позиции.
8
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78

Дынников [РС, 1834]

79

Дьяков [МК, 1862; МК, 1876], Дияков [МК, 1832]

80

Дьяконов [РС, 1817; РС, 1834], Дияконов [МК-ВБ, 1833]

81

Елепаев [ИС, 1773]

82

Епифанов [РС, 1817; РС, 1834], Эпифанов [РС, 1817]

83

Ерзиков [ИС, 1773; РС, 1817; РС, 1834]

84

Ермильечев [РС, 1834], Ермильичев [РС, 1817]

85

Ермольечев [РС, 1834]

86

Железнов [РС, 1834]

87

Жеребцов [ИС, 1773]

88

Жеребятников [ИС, 1773; РС, 1817; РС, 1834], Жерибятникова [МК, 1862],
Жиребятников [МК, 1862], Жирибятников [МК-ВБ, 1833]

89

Жехов [ИС, 1773; РС, 1834], Жохов [РС, 1817; РС, 1834]

90

Жиберин [РС, 1834]

91

Жирнов [РС, 1817; РС, 1834]

92

Жукалин [ИС, 1773]

93

Журавлев [ИС, 1773]

94

Забродин [ИС, 1773; РС, 1817; РС, 1834]

95

Завалов [РС, 1817; РС, 1834]

96

Загребин [ИС, 1773; РС, 1817; РС, 1834], Загрибин [ИС, 1773], Загребен [МК,
1832]

97

Законов [ИС, 1773; РС, 1834]

98

Залин [РС, 1834]

99

Зангаров [РС, 1817; РС, 1834], Жангаров [МК, 1876]

100

Зверев [ИС, 1773]

101

Землянскои [ИС, 1773]

102

Землянушнов [РС, 1817]

103

Зубков [ИС, 1773]

104

Иванов [ИС, 1773; РС, 1817; РС, 1834]

105

Исайчев [РС, 1834], Исаичев [РС, 1817]

106

Искалин [РС, 1817; РС, 1834]
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107

Кабанов [ИС, 1773; РС, 1834]

108

Кабин [РС, 1817; РС, 1834]

109

Казаков [ИС, 1773; РС, 1834], Козаков [РС, 1817]

110

Калдев [РС, 1817; РС, 1834]

111

Калкатин [РС, 1817; РС, 1834], Колкатин [РС, 1817; РС, 1834], Калкаткин
[МК, 1876], Колкотин [МК, 1832]

112

Калмыков [ИС, 1773]

113

Калпаков [ИС, 1773]

114

Калючин [РС, 1834]

115

Канаков [РС, 1817], Каканов [МК, 1833]

116

Кархалев [РС, 1834], Коркалев [РС, 1817]

117

Карякин [ИС, 1773]

118

Кирев [РС, 1817; РС, 1834]

119

Кирпишников [РС, 1817; РС, 1834]

120

Китов [РС, 1817; РС, 1834], Киткин [РС, 1834], Катов [РС, 1817]10

121

Клепалин [РС, 1817]

122

Кожевников [ИС, 1773]

123

Козлов [ИС, 1773; РС, 1834]

124

Козылбаков [РС, 1817; РС, 1834]

125

Кокарев [РС, 1817; РС, 1834]

126

Колесников [ИС, 1773; РС, 1817; РС, 1834], Калесников [МК, 1833]

127

Колесов [ИС, 1773; РС, 1817; РС, 1834]

128

Колмынкин [РС, 1817; РС, 1834], Калмынкин [РС, 1817], Калмынькин [МКВБ, 1833]

129

Колосов [РС, 1817; РС, 1834]

130

Коннычев [РС, 1834], Конначев [РС, 1817], Конничев [РС, 1817], Конночев
[МК, 1832]

Яков Катов, его сын Илья, сын Ильи Андрей [РС, 1817, 167об.] и Яков Китов, Илья Яковлев
Китов, сын последнего Андрей [РС, 1834, 167об.] — одни и те же лица. Появление фамильной формы Катов в [РС, 1817] можно объяснить ошибкой писца, который, по косвенным данным, не был
илецким казаком. Ошибке способствовало то, что на письме буквы и и а в материалах переписей,
метрических книг УКВ различались нечетко.
10
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131

Коннов [ИС, 1773; РС, 1834]

132

Копейкин [РС, 1834], Копеикин [РС, 1817], Капейкин [МК, 1862]

133

Корнаухов [РС, 1817; РС, 1834], Карнаухов [РС, 1817; РС, 1834], Корноухов
[ИС, 1773]

134

Коречков [ИС, 1773; РС, 1817; РС, 1834]11

135

Корнев [РС, 1834], Карнев [РС, 1817]

136

Коровин [ИС, 1773]

137

Косоногов [ИС, 1773]

138

Коюшкин [РС, 1834], Каюшкин [РС, 1817]

139

Краснов [ИС, 1773]

140

Кри(а?)тин [РС, 1817; РС, 1834]

141

Кривоногов [РС, 1817; РС, 1834], Криваногов [МК, 1876]

142

Круглов [РС, 1834]

143

Крылов [ИС, 1773; РС, 1817; РС, 1834]

144

Крымов [ИС, 1773]

145

Крючков [РС, 1817; РС, 1834], Крюков [ИС, 1773], Кречков [МК, 1833;
МК-ВБ, 1833]12

146

Кувшинов [РС, 1834], Кушинов [РС, 1834], Ковшинов [РС, 1834]

147

Кудряшев [ИС, 1773; РС, 1817; РС, 1834], Кудряшов [РС, 1817]

148

Кузин [РС, 1817]

149

Кузнецов [ИС, 1773; РС, 1834], Кузницов [МК, 1833]

150

Кулезнев [ИС, 1773; РС, 1817; РС, 1834], Кулизнев [РС, 1817], Кулизнов [РС,
1817]

151

Кулемесов [ИС, 1773]

152

Кумсков [РС, 1817; РС, 1834]

153

Курдюмов [РС, 1817; РС, 1834], Кудрюмов [ИС, 1773], Курьдюмов [МК, 1833]

154

Курочкин [ИС, 1773]

155

Ларин [РС, 1817; РС, 1834]

11
Возможно, вариант фамилии Крючков; в таком случае промежуточное звено между ними —
фамильная форма Кречков.
12
Левоньтии Кречков [МК-ВБ, 1833, 105об.] и Леонтий Крючков из Илецкого городка [РС,
1834, 108об.], скорее всего, одно лицо.
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156

Леснов [РС, 1834]

157

Листопадов [ИС, 1773]

158

Лихоманов [ИС, 1773]

159

Лобушкин [РС, 1817; РС, 1834]

160

Логинов [РС, 1817; РС, 1834]

161

Лопанов [РС, 1817; РС, 1834], Лапонов [МК, 1862]

162

Лосев [ИС, 1773]

163

Лоханов [РС, 1817; РС, 1834], Лаханов [МК, 1832]

164

Лугавкин [ИС, 1773]

165

Лутохин [ИС, 1773]

166

Лысов [РС, 1817]

167

Лялин [ИС, 1773; РС, 1817]

168

Маврин [РС, 1834]

169

Макаров [РС, 1817; РС, 1834]

170

Малыханов [ИС, 1773]

171

Малюткин [РС, 1834]

172

Мамонов [ИС, 1773; РС, 1817; РС, 1834]

173

Марунов [МК, 1876], Морунов [МК, 1876]

174

Марычев [РС, 1817; РС, 1834], Морычев [РС, 1834]

175

Медвецков [ИС, 1773; РС, 1817; РС, 1834], Медведков [РС, 1834], Медвецов
[РС, 1834], Мидвецков [РС, 1834], Медметцков [МК-ВБ, 1833], Медмецков
[МК-ВБ, 1833]

176

Мелихов [ИС, 1773]

177

Мелников [ИС, 1773; РС, 1834], Мельников [РС, 1817]

178

Меринов [РС, 1817]

179

Мешков [ИС, 1773]

180

Миронов [РС, 1817; РС, 1834]

181

Мокин [РС, 1817; РС, 1834]

182

Молодцов [ИС, 1773]

183

Молотов [РС, 1817; РС, 1834], Малотов [РС, 1834]

184

Мордвинов [ИС, 1773]
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185

Мосеев [РС, 1834], Мосев [РС, 1817]

186

Мурзин [ИС, 1773; РС, 1817; РС, 1834]

187

Муромцов [ИС, 1773; РС, 1834], Муранцов [РС, 1817], Мурнацев [МК, 1876],
Муронцов [МК, 1832; МК-ВБ, 1833; МК, 1862], Муронцев [МК-ВБ, 1833]

188

Мякушин [РС, 1834], Мякушюн [РС, 1834], Мекушен [МК, 1832]

189

Мятешенков [ИС, 1773]

190

Мякиньков [ИС, 1773; РС, 1834], Мякинков [РС, 1817]

191

Набатев [РС, 1834], Нибатев [РС, 1834], Неботев [РС, 1817], Наватев [МК,
1833], Небатев [МК-ВБ, 1833]

192

Назаров [РС, 1817; РС, 1834]

193

Наплеков [РС, 1817; РС, 1834]

194

Никишин [РС, 1817; РС, 1834], Микишин [МК, 1832; МК-ВБ, 1833]

195

Никулин [РС, 1817; РС, 1834]

196

Нищав [РС, 1817; РС, 1834]

197

Новиковсков [ИС, 1773; РС, 1817; РС, 1834], Новиковскои [ИС, 1773], Новиковской [ИС, 1773], Навиковскав [МК, 1833; МК-ВБ, 1833], Навиковсков [МК,
1833], Новиковский [МК, 1832]

198

Новинков [РС, 1834], Новиньков [РС, 1834], Новинсков [РС, 1817]

199

Новоженин [РС, 1817; РС, 1834], Новаженин [МК, 1876], Наваженин [МКВБ, 1833]

200

Новокрещенов [ИС, 1773]

201

Насков [РС, 1817; РС, 1834], Носков [РС, 1834]

202

Овчинников [ИС, 1773]

203

Орлов [РС, 1834]

204

Осташков [ИС, 1773]

205

Павлычев [РС, 1817; РС, 1834], Павлочев [РС, 1817; РС, 1834], Павлачев [МК,
1876], Павловичав [МК-ВБ, 1833], Павлычав [МК-ВБ, 1833], Павловичев
[МК, 1833]

206

Панин [РС, 1817; РС, 1834]

207

Парфенов [РС, 1834], Порфенов [РС, 1817], Панферов [МК, 1862; МК, 1876]

208

Пастухов [ИС, 1773]

209

Переплетов [РС, 1817; РС, 1834], Переплетчиков [ИС, 1773]

210

Петунин [ИС, 1773]
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211

Пимонов [РС, 1834], Пиманов [ИС, 1773; РС, 1817], Пименов [ИС, 1773]

212

Плакунов [РС, 1817; РС, 1834], Плокунов [МК, 1832; МК, 1876]

213

Плотников [ИС, 1773]

214

Плужников [ИС, 1773]

215

Поберухин [РС, 1834], Побирухин [РС, 1817]

216

Погодаев [РС, 1834]

217

Поливцев [ИС, 1773]

218

Половов [ИС, 1773; РС, 1817; РС, 1834], Полавов [РС, 1834], Палавов [МК,
1832; МК-ВБ, 1833]

219

Полонов [РС, 1834]

220

Поларотов [РС, 1834]

221

Полубабкин [РС, 1834]

222

Поляков [ИС, 1773; РС, 1817; РС, 1834], Палеков [МК-ВБ, 1833], Паляков
[МК-ВБ, 1833]

223

Пономарев [ИС, 1773; РС, 1834], Пономо(а?)рев [РС, 1834], Пономорев [РС,
1817], Понмарев [МК, 1876]

224

Пономарицын [ИС, 1773]

225

Попаденков [ИС, 1773]

226

Попов [ИС, 1773; РС, 1834], Папов [МК, 1833]

227

Портнов [ИС, 1773; РС, 1817; РС, 1834], Партнов [МК, 1832; МК, 1833; МК,
1876]

228

Приворов [РС, 1817], Притворов [МК, 1833]

229

Пупак [ИС, 1773], Пупков [ИС, 1773], Пупок [ИС, 1773]

230

Пчелинцов [ИС, 1773]

231

Пылав [РС, 1817; РС, 1834], Пылаев [ИС, 1773; РС, 1817]

232

Разживин [ИС, 1773; РС, 1817; РС, 1834]

233

Разин [РС, 1817; РС, 1834]

234

Рубцов [ИС, 1773; РС, 1817; РС, 1834], Рупцов [МК, 1833; МК-ВБ, 1833],
Рупцева — ж. р. [МК, 1833]

235

Рыбинсков [ИС, 1773; РС, 1817; РС, 1834], Рыбиньсков [МК-ВБ, 1833]

236

Рыжев [ИС, 1773]

237

Рытов [МК, 1876]
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238

Рябов [ИС, 1773; РС, 1817]

239

Рябцов [ИС, 1773]

240

Савин [РС, 1817; РС, 1834]

241

Савинов [РС, 1817]

242

Сажин [ИС, 1773]

243

Сакалов [ИС, 1773], Соколов [ИС, 1773]

244

Сакмаркин [РС, 1817; РС, 1834], Самаркин [РС, 1834]13

245

Салдатов [РС, 1817; РС, 1834], Солдатов [ИС, 1773]

246

Самсонов [РС, 1817; РС, 1834]

247

Сапогин [РС, 1817; РС, 1834]

248

Сапожников [ИС, 1773]

249

Сапунов [ИС, 1773]

250

Сафонов [РС, 1817; РС, 1834]

251

Сгибнев [РС, 1817], Сгрибнев [РС, 1817], Згибнев [ИС, 1773]

252

Семенников [РС, 1817; РС, 1834], Семинников [РС, 1834]

253

Семенов [РС, 1817; РС, 1834]

254

Сергеев [РС, 1817; РС, 1834], Сергев [РС, 1834], Сиргеев [РС, 1817]

255

Серов [РС, 1834]

256

Сидоров [РС, 1817; РС, 1834]

257

Синильников [ИС, 1773], Синилников [ИС, 1773], Сильников [ИС, 1773]

258

Ситников [ИС, 1773; РС, 1817; РС, 1834]

259

Сладков [РС, 1817; РС, 1834], Слатков [ИС, 1773; РС, 1817], Сдадков [МК,
1833]

260

Слеповичев [РС, 1834]

261

Смаленов [РС, 1817; РС, 1834], Смоленов [РС, 1817; РС, 1834]

262

Смелов [ИС, 1773; РС, 1817; РС, 1834], Слелов [МК-ВБ, 1833]

263

Смирнов [ИС, 1773; РС, 1817; РС, 1834]

Кандратеи Сакмаркин, сын Ивана Сакмаркина [РС, 1817, 347об.], и Кандратий Иванов
Самаркин [РС, 1834, 136об.], скорее всего, одно и то же лицо.
13
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264

Соловьев [ИС, 1773; РС, 1817; РС, 1834], Саловьев [РС, 1817; РС, 1834],
Солавьев [МК, 1862], Салавьев [МК-ВБ, 1833]

265

Сопляков [ИС, 1773]

266

Сорокин [ИС, 1773; РС, 1834], Сарокин [РС, 1817; РС, 1834]

267

Сосновсков [ИС, 1773]

268

Сперидонов [РС, 1817; РС, 1834], Спиридонов [РС, 1817], Спередонов [РС,
1817]

269

Станоткин [РС, 1817; РС, 1834]

270

Старцов [РС, 1834], Старков [ИС, 1773]

271

Старостин [РС, 1817; РС, 1834]

272

Стрелцов [ИС, 1773], Стрельцов [ИС, 1773]

273

Стрельников [ИС, 1773]

274

Стряпшев [РС, 1817; РС, 1834], Стряпчев [МК, 1832]

275

Судаков [ИС, 1773; РС, 1817; РС, 1834]

276

Суслямин [ИС, 1773; РС, 1834], Сюслямин [МК, 1832]

277

Сухоручкин [ИС, 1773]

278

Сынков [РС, 1834]

279

Сырымов [РС, 1834]

280

Тавилцов [ИС, 1773; РС, 1817]

281

Таращенков [РС, 1817; РС, 1834]

282

Тархалов [ИС, 1773]

283

Творогов [ИС, 1773; РС, 1834], Таврагов [МК-ВБ, 1833], Товрогов [МК-ВБ,
1833]

284

Телегин [ИС, 1773; РС, 1834], Тилегин [РС, 1817]

285

Темников [МК-ВБ, 1833]

286

Терпелов [РС, 1817; РС, 1834]

287

Терпугов [ИС, 1773; РС, 1817; РС, 1834], Торпугов [РС, 1817], Тирпугов [МКВБ, 1833]

288

Тишков [РС, 1817; РС, 1834]

289

Токарев [ИС, 1773; РС, 1817], Токорев [РС, 1817]

290

Толстухин [РС, 1817; РС, 1834], Талстухин [МК-ВБ, 1833]

291

Тополев [РС, 1817]
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292

Торбин [РС, 1817; РС, 1834]

293

Торговов [ИС, 1773; РС, 1817; РС, 1834], Тарговов [МК-ВБ, 1833], Таргов
[МК, 1833], Торговцов [МК, 1832]

294

Торнов [ИС, 1773]

295

Тотюшев [РС, 1834], Тетюшев [РС, 1817], Тютюшев [РС, 1817], Титюшев
[МК, 1876]

296

Трусов [ИС, 1773; РС, 1834]

297

Турчев [РС, 1817; РС, 1834], Турченов [ИС, 1773], Турченев [ИС, 1773], Турчин [МК, 1833]

298

Турыбрин [РС, 1817; РС, 1834]

299

Тушканов [ИС, 1773]

300

Тяпухин [ИС, 1773; РС, 1817; РС, 1834], Те(о?)пухин [РС, 1834], Тапухин [МК,
1832], Чепухин [МК, 1832]

301

Ушаков [ИС, 1773; РС, 1817]

302

Февралев [МК, 1876]

303

Федоров [РС, 1817; РС, 1834]

304

Фокин [ИС, 1773; РС, 1817; РС, 1834]

305

Фомичев [РС, 1817; РС, 1834], Фамичев [МК, 1833]

306

Фофанов [РС, 1834]

307

Фролов [ИС, 1773; РС, 1817; РС, 1834], Фралов [РС, 1817; РС, 1834]

308

Хандохин [РС, 1834]

309

Хахлов [ИС, 1773]

310

Хватов [РС, 1834]

311

Хивинцов [ИС, 1773; РС, 1817], Хивинов [РС, 1817], Хивинцев [РС, 1817]

312

Хлапцов [РС, 1834], Хлопцов [РС, 1817]

313

Хлебников [ИС, 1773]

314

Хомутов [РС, 1817; РС, 1834]

315

Храмцов [ИС, 1773]

316

Чапчиков [РС, 1817; РС, 1834], Ча(и?)пчиков [РС, 1817], Чепчиков [РС, 1817]

317

Чебаков [ИС, 1773], Чеблаков [ИС, 1773]

318

Чеботарев [ИС, 1773; РС, 1817; РС, 1834], Чеботарков [РС, 1834], Чебатарев [МК, 1833; МК, 1876], Чибатарев [МК-ВБ, 1833]
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319

Чекмосов [РС, 1834], Чокмасов [РС, 1817], Чекмасов [ИС, 1773]

320

Челноков [РС, 1834], Челнаков [РС, 1817]

321

Чердынцов [РС, 1834], Чердинцев [МК, 1876]

322

Черкасов [ИС, 1773]

323

Черниньков [РС, 1834], Чернинков [ИС, 1773; РС, 1817], Черников [ИС, 1773]

324

Чернобровкин [РС, 1817; РС, 1834], Чернобровин [РС, 1817], Чернабровкин
[МК, 1862; МК, 1876], Чирнабровкин [МК-ВБ, 1833]

325

Чернов [ИС, 1773]

326

Чихирников [РС, 1817; РС, 1834], Чехирников [РС, 1817], Кихиринков [МК,
1832]

327

Чулков [ИС, 1773; РС, 1834], Чюлков [МК-ВБ, 1833]

328

Чумак [ИС, 1773], Чумаков [ИС, 1773]

329

Чупряев [ИС, 1773], Чюпряев [ИС, 1773]

330

Чуреев [РС, 1817; РС, 1834], Чурев [ИС, 1773; РС, 1817; РС, 1834], Черев
[ИС, 1773], Чюреев [ИС, 1773], Чюрев [ИС, 1773]

331

Шабрин [ИС, 1773; РС, 1817; РС, 1834]

332

Шаишников [РС, 1817; РС, 1834], Шапошников [РС, 1817] — ошибочное
написание фамилии Шаишников, Шаешников [ИС, 1773], Саешников [ИС,
1773]

333

Шалин [ИС, 1773]

334

Шамшин [РС, 1817; РС, 1834]

335

Шевалдин [ИС, 1773; РС, 1817; РС, 1834], Шеволдин [РС, 1834], Шивалдин
[МК, 1832]

336

Шелудяков [ИС, 1773]

337

Шерстобитов [ИС, 1773]

338

Шипилин [РС, 1817], Шипилов [ИС, 1773]

339

Широков [РС, 1817; РС, 1834], Шероков [МК, 1876]

340

Шлюхин [ИС, 1773; РС, 1817; РС, 1834], Шлюшин [РС, 1834]

341

Шмохин [РС, 1817]

342

Шулав [РС, 1817]

343

Шумов [РС, 1834], Шумав [РС, 1817]

344

Шумилин [РС, 1817]

Фонд фамилий илецких казаков (по материалам XVIII–XIX вв.)

147

Окончание приложения
№ п/п

Фамилии и варианты фамилий

345

Шурыгин [РС, 1834]

346

Щелкин [ИС, 1773]

347

Щапов [МК, 1833; МК, 1862]

348

Щербаков [ИС, 1773; РС, 1817]

349

Юнусов [РС, 1817; РС, 1834]

350

Юткин [РС, 1834], Соткин [РС, 1817] — ошибочное написание фамилии
Юткин

351

Яковлев [РС, 1834]

352

Яловов [РС, 1834], Ялавов [РС, 1817], Ялов [МК-ВБ, 1833]
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CORPUS OF SURNAMES OF THE ILEK COSSACKS
(Based on the 18th–19th Centuries Census Material and Parish Registers)
The article discusses the surnames of the Ilek Cossacks — one of the local communities
in the Ural Cossack Host. Nowadays, all the surviving settlements of the Ilek Cossacks are
located in the southwest of the Orenburg Region, Russia. This community was shaped as
a result of the formation of the Ilek fortress in 1737. Therefore, the “age” of the local group
of Cossack surnames is not older than this fortress. For a long time, Ilek Cossacks rarely joined
other local groups of the Ural Cossack Host. Cossacks from other stanitsas also rarely moved
to the villages on the Ilek. This could have contributed to the emergence of a rather peculiar set
of local surnames within the Ural Cossack Host. Until now, the surnames of Ilek Cossacks have
not become a speciﬁc object of study in onomastics or related disciplines, and this paper aims
to bridge this gap. Based on eight archival sources for this group of Cossacks, the author made
up a list of just over 600 surnames and their variants with further classiﬁcation. This list allows
to solve problems of theoretical and practical nature: to analyze the evolution of the surnames
from census to census and to reveal dialectal features in the surnames; to compare this list
to the surnames of other communities of Ural Cossacks and various groups of the Russian
people. It also lays the groundwork for a future dictionary of surnames of Ilek Cossacks.
The most diﬃcult task is the distinction, in the censuses of 1773 and 1817, between surnames
and semi-patronymics formed from the full forms of church names. As a solution, the author
proposes a method for determining the status of the second elements of anthroponyms such as
Ivan Anufriev, Mikhail Avtonomov, Stepan Vasiliev in the books of these censuses.
K e y w o r d s: anthroponymy; surnames; Cossack surnames; Ilek Cossacks; Yaik Cossacks;
Ural Cossacks; Ural Cossack Host
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О КОДИКОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ
ОДЕССКОЙ РУКОПИСИ СЛЕПЧЕНСКОГО
ПОМЯННИКА XVI–XVII ВВ.
В статье на основе анализа кодикологических особенностей Слепченского помянника (кодика) XVI–XVII вв. из монастыря св. Иоанна Предтечи в Северной Македонии
(рукопись 1/116 Одесской национальной научной библиотеки) выявлены особенности
антропонимических списков этого помянника. Показано, что помянник содержит блок
поминального списка низового духовенства (диаконства), а также поминальные записи
мирян — мужчин и женщин, представленные первичными блоками и их копиями. Установлены соотношения блоков оригиналов и блоков копий. Обосновывается предположение,
что одесская рукопись 1/116 Слепченского помянника и хранящаяся в Национальной
библиотеке им. свв. Кирилла и Мефодия в Софии (Болгария) рукопись 1015 другого
помянника того же исторического периода из того же монастыря некогда должны были
представлять собой единую поминальную книгу, выполняемую в двух экземплярах.
Со временем рукописные тетради обоих экземпляров оказались перемешанными, что
показано для одесской рукописи Слепченского помянника. Тем самым открывается новый
аспект исследования софийской рукописи 1015, которая, в частности, содержит блоки
поминальных записей с именами высшего духовенства. Такие блоки дважды заявлены
начальной частью одесской рукописи 1/116, однако в основном ее тексте отсутствуют.
В свете тождества основных почерков и основных стандартов оформления поминальных
записей в обеих рукописях предположение об их первоначальном единстве выглядит достаточно убедительным. В случае реальности такового должны быть внесены уточнения
в датировку начала единой некогда рукописи — не 1544 г., как это косвенно читается
© Зубов Н. И., 2021
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в рукописи 1/116, а примерно двумя десятилетиями позже, после 1567 г., на что прямо
указывает софийская рукопись 1015.
К л ю ч е в ы е с л о в а: южнославянская антропонимия; южнославянские рукописи;
поминальные книги; кодикология; Слепченский помянник; Слепченский монастырь;
Македония
Памяти профессора Д. С. Ищенко

Известный исследователям южнославянского рукописного наследия Слепченский помянник (иначе: кодик1, поминальная книга) [СП], начало которого датируется концом первой половины XVI в., был составлен в монастыре св. Иоанна
Предтечи, находящегося вблизи с. Слепче (откуда и название рукописи) в Северной Македонии, на территории общины Демир-Хисар. Помянник был вывезен
в Россию, в Казань, В. И. Григоровичем в числе многих других славянских рукописей, образовавших личную коллекцию исследователя как важнейший результат его
научной командировки 1844–1847 гг. по южнославянским землям (Европейской
Турции в политической терминологии того времени) [Григорович, 1848].
В 1865 г. В. И. Григорович занимает место декана историко-филологического
факультета основанного в том же году Новороссийского (Одесского) университета. При выходе в отставку через 10 лет В. И. Григорович дарит свою коллекцию
рукописей университету. Впоследствии она была разделена — часть ее оказалась
в рукописном собрании Российской государственной библиотеки в Москве,
а еще позже оставшаяся часть (в том числе и Слепченский кодик под нынешним
номером 1/116) была передана из библиотеки Одесского университета (ныне
Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова) в Одесскую государственную библиотеку им. М. Горького (ныне Одесская национальная научная
библиотека — ОННБ).
Сам В. И. Григорович оценил Слепченский помянник как важнейший среди
60 рукописей монастыря Иоанна Предтечи по причине содержащихся в нем славянских имен собственных (и даже воспроизвел названия населенных пунктов
из помянника) [Григорович, 1848, 189, 210–214]. В дальнейшем кодик неоднократно привлекал внимание исследователей, в том числе таких известных ученых,
как Й. Иванов [1970, 479–483] и особенно А. М. Селищев [1933, 49–122]2.
Не смешивать с кодекс как названием типа рукописного сборника!
Дважды в соавторстве с Д. С. Ищенко обращался к рукописи также автор этих строк [Іщенко,
Зубов, 2008, 103–110; Зубов, Ищенко, 2011, 209–211], однако на тот момент у нас не было возможности воспользоваться исследованием А. М. Селищева, а также монографией И. Герговой [2006,
50–88]. Такие пробелы в доступе к научным источникам обусловили определенную неполноту наших публикаций, а в 2013 г. наша совместная работа над рукописью была остановлена трагическим
уходом из жизни Д. С. Ищенко. Нынешняя статья является тем шагом, который не суждено было
осуществить в соавторстве с ним.
1
2
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Для общей характеристики Слепченского помянника 1/116 отметим, что
по классификации такого типа памятников он представляет собой поминальную
книгу усопших [об этом см.: Дергачева, 2011; Терешкина, 2017; ср. также: Гергова, 2006, 53]. Хотя помянник имеет мужскую и женскую части, нередко видим
попадание мужских имен в женскую часть — и наоборот. Часто их различение
представляет неразрешимую проблему, поскольку книжники не всегда считались
с грамматическим управлением, идущим от поминальной формулы, а попросту
писали имена в им. п. [ср. об этом же: Селищев, 1933, 119]. Поэтому, например,
мужское имя типа Недо вне поминальной формулы помяни, Господи, раба своего
Неда может восприниматься и как форма им. п. женского имени Неда. Об этой
особенности будет еще раз упомянуто далее.
Основная цель предлагаемой статьи заключается в том, чтобы выявить
уцелевшее единство разрозненных блоков Слепченского помянника 1/116 и тем
самым заложить основу для дальнейшего описания его антропонимических слоев.
Надо подчеркнуть, что фундаментальную работу в отношении этнической принадлежности имен и их топонимической приуроченности совершил А. М. Селищев [1933], однако у него отсутствуют указания на статистическую картину их
бытования. Тем более не раскрываются у него (как и у других исследователей)
глубинные кодикологические характеристики рукописи. В восполнении этого
последнего пробела заключается как актуальность нашего исследования, так
и его научная новизна. Предлагаемая статья послужит базой для более глубокого
понимания особенностей ономастического слоя Слепченского помянника 1/116.
В частности, в будущем удастся избежать неточностей, вызванных тем, что
антропонимический и топонимический корпусы помянника оказываются дублированными, что открывается только при тщательном рассмотрении рукописи.
Наконец, в предварение дальнейшего изложения отметим, что наше изучение
Слепченского помянника находится в своеобразном мейнстриме современных
македонских исследований собственного исторического духовного наследия,
о чем специально будет сказано в заключении статьи.
К середине XVI в. монастырь Иоанна Предтечи переживал время достатка
и благополучия, что позволяло вести большую книжную работу. Примерно в то
же время там были составлены и другие помянники, один из которых сохранил
имена архиепископов, митрополитов и епископов, а также имена мирян — как
мужчин, так и женщин (перечень имен мирян составляет объем до семи тетрадей) [Селищев, 1933, 52–55]. Этот другой помянник в 1865 г. видел в монастыре
архимандрит Антонин (Капустин) [Антонин, 1879, 300], а уже во время Первой
мировой войны помянник был вывезен в Болгарию, в Народный музей в Софии,
откуда в 1939 г. передан в Национальную библиотеку им. свв. Кирилла и Мефодия
(рукопись 1015) [Гергова, 2006, 10].
Есть основания полагать, что находящаяся в Одессе рукопись 1/116 и находящаяся в Софии рукопись 1015 составляли некогда определенное единство:
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например, Й. Иванов упоминает об одесской рукописи как о ч а с т и Слепченского помянника [Иванов, 1970, 479, 480]. Нам неизвестно, имела ли эта мысль
обоснование где-либо в какой-либо форме; некоторые важные соображения
в пользу этой точки зрения будут изложены в этой статье.
У В. Н. Мочульского, автора одного из наиболее ранних описаний рукописного собрания В. И. Григоровича, Слепченский помянник характеризуется как
рукопись из 190 листов на простой бумаге, «неполная и в весьма худом состоянии» [Мочульский, 1890, 25]. Неполнота рукописи заключается, очевидно, в том,
что она состоит из текстовых блоков то без начала, то без окончания, то без того
и другого. Что касается ее «худого состояния», то рукопись когда-то была подмочена. При этом листы первой ее части, до л. 146об, подмочены от низа корешковой части, а обширность следов затекания возрастает особенно от разворота
л. 93об–94 до л. 146об, который по степени изношенности выглядит так, словно
когда-то был последним, но не серединным в рукописи.
Характер затекания в стыке л. 146об и л. 147 (см. ил. 7 в приложении3) совершенно иной: нет симметрии в рисунке затекания, резко уменьшена его площадь
на л. 147, при этом следы затекания более обширны от верхнего корешка и постепенно сходят на нет к низу листа. Вместе с тем л. 146об хранит след затекания
снизу, нетронутой осталась только небольшая полоса от верхнего левого угла.
Подобные приметы в их совокупности с другими как раз и позволяют выявить
границы текстовых блоков, вставочные листы, разорванные связи поминальных
перечней и другие обстоятельства, важные для кодикологического анализа Слепченского помянника.
Хотя принято, что Слепченский помянник 1/116 содержит 190 листов,
на самом деле в нем насчитывается 193 листа, на что уже указывалось [Іщенко,
Зубов, 2008, 105–108]. В рукописи имеется три исследовательские пагинации.
Одна из них, проставленная в правом верхнем углу лицевых листов, местами уже
плохо прочитывается или почти не различается, а то и исчезает вовсе: например,
на л. 19 она еле-еле угадывается, после чего теряется, потом обнаруживается
на л. 27, затем опять исчезает до л. 42, 43, на которых едва просматривается через
лупу. Затем следы угловой пагинации теряются окончательно.
Вторая пагинация проставлена по центру верхней части лицевых листов
и дублирует угловую — очевидно, компенсируя ее накапливающуюся нечитабельность. Однако автор центральной пагинации пропустил один лист после
л. 94, поэтому конечный лист рукописи по этой пагинации имеет номер 192.

3
В приложении представлены фото разворотов л. 9об–10, 13об–14, 26об–28, 95об–96, 136об–137,
146об–149, 160об–161, 167об–168 для Слепченского помянника 1/116 и фото фрагмента л. 4 из Слепченского помянника 1015 в Софии (см. далее). Без этого иллюстративного материала восприятие
данной статьи совершенно затруднено.
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Если добавить к этому пропущенный лист (обозначим его номером 95-prim), то
выходим на 193 листа рукописи.
Третья пагинация расположена по верхней стороне правого поля лицевых
листов немногим ниже угловой и вровень с первыми строками листов (назовем
ее боковой). Ее автор счел нужным не учитывать л. 7, 8, 9 (очевидно, по причине
их явно вставочного характера), а «освободившийся» номер 7 присвоил л. 10.
Затем в какой-то момент боковая пагинация стала подменять собой исчезнувшую
угловую, что и дало конечное число листов 190. Выразительно такая подмена
наблюдается на л. 156, где бледно прописанный угловой номер 154 жирно продублирован по центру листа под центральным номером 156. Такая же процедура
осуществлена для следующих л. 157–160.
В целом правильной оказывается центральная пагинация (с поправкой на пропущенный л. 95-prim), поэтому в дальнейшем ссылки на листы будут приводиться
именно по этому счету. В то же время у Й. Иванова и А. М. Селищева листы
указываются по угловой пагинации. Судя по всему, на момент обращения исследователей к рукописи центральных номеров в ней еще не было. Подтверждается
это фотокопией л. 20 (он же л. 23 по принятой нами центральной пагинации)
у А. М. Селищева: здесь виден угловой номер 20, но отсутствует центральный
[Селищев, 1933, 60]. Поскольку сегодня номер 23 по центру этого листа просматривается отчетливо, это значит, что ко времени фотографирования он еще
не был проставлен. С учетом указанных обстоятельств разночтения в нумерации
листов далее при необходимости будут оговариваться.
И еще одно предварительное замечание, касающееся нумерации: в рукописи
сохранились изначальные кириллические сигнатуры тетрадей-кватернионов4,
на что в свое время также было обращено внимание [Іщенко, Зубов, 2008, 107].
Расположенные внизу по центру лицевых и иногда оборотных сторон листов
(сигнализирующие в таком случае о конце соответствующего кватерниона), эти
сигнатуры дают важные ориентиры для кодикологического анализа рукописи.
Пока что отметим две их сквозные особенности. Во-первых, для одной части сигнатур обнаруживаются концевые ответные числа на последней, т. е. 16-й странице
соответствующего кватерниона. Во-вторых, под иной частью лицевых сигнатур
бледно подписан знак ı ͌ (ср. сигнатуру л. 10 на ил. 1), а вот выявить концевые
ответные сигнатуры в этом случае не удалось.
Эти факты можно предположительно трактовать следующим образом. Первоначально было составлено две книги кватернионов для двух одинаковых списков
помянника (о том, что рукопись 1/116 содержит массивные дублированные части,
будет сказано отдельно), для чего во избежание путаницы понадобилось особо
обозначить кватернионы одной из книг. Затем в силу каких-то причин кватернионы
Как известно, кватернион состоит из четырех сложенных вдвое листов бумаги, что дает
16 страниц. Слово тетрадь того же происхождения.
4
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разных книг оказались в составе Одесской рукописи 1/116. Надеемся, что проверка
Софийской рукописи 1015 на предмет характера ее сигнатур позволит в будущем
уточнить эти наблюдения.
Для удобства дальнейшего описания обозначим сигнатуры без подписного
знака в Слепченском кодике 1/116 как их первый тип (ср. сигнатуру л. 161 на ил. 9),
а сигнатуры с подписным знаком — как их второй тип (логика этого порядка
станет понятной в дальнейшем изложении).
***
Далее коротко представим последовательность частей Слепченского
кодика 1/116:
л. 1–2об — рукопись начинается заголовком, выполненным в три строки,
с первой строкой крупного устава без выносных букв (этот один из двух заголовочных вариантов, содержащих слово поменик, обозначим как заголовок первого
типа — см. его образец на л. 161 на ил. 9): Помѣн
́ ик͐ ̕ ²жє пом²наю́тсѧ ѹ̓съп̂шїи
ѡʾ хотѣ́щиˣ въп²сатисѧ въ ст҃ы помѣ́никъ; далее изложены пояснения того,
кто и при каких условиях может быть вписан в помянник (Подобно жє єс всѣм
́ ь
хóтєщимъ въписóватьсѧ въ ст҃ы помѣ́никъ съѝ); конец этих пояснений уходит
на первую строку л. 2об;
л. 2об–3 — под строкой конца предыдущих пояснений размещен киноварный заголовок, опять первого типа: Помѣ́ник᷈ и̓дєжє помѣнýютсѧ въсѝ ижє въ
прáвославїи оýсъпшєѝ. Си́цє ѿ пнєдл̾ника заутра, дажє до сѫб. заутра̀; после этого
с новой строки идет перечисление разделов помянника с киноварным выделением
первой буквы в названии раздела: Помѣн
́ ик, пра́восла́вных ц҃рєѝ:– Помѣн
́ ик,
х
с͡
прáвослáвны и ст҃их архїєп кóпъ пъ́рвїє иоýстинїаниѥ. И м²тропол²тѡм.
И єпс͡ ко́пѡм. I игумєнѡм и братїамъ монáстир̾скѡм. Iѥромонахѡм. И мѡна́хѡм.
И инѡкинямъ. И бѣл̾цѥмъ; затем после указания на то, что помянник составлен в монастыре Иоанна Предтечи, изложены переходящие на л. 3 разъяснения
к чину поминовения (Помѣ́ни г҃и д҃шє рабъ своихъ. прьвѣх и новѣх, ктитѡри
ст҃го мѣс́ та с҃є:–);
л. 3 — после окончания чина поминовения от середины листа киноварью
написан заголовок первого типа Помѣн
́ икъ прáвосла́вныхъ ц҃рєѝ с именами царя
Михаила и царицы Феодоры (Теодоры) [см. об этом: Иванов, 1930, 479] и с одной
заготовкой впрок поминальной строки;
л. 3об — содержит недописанную заготовку царской поминальной строки,
а остальная часть листа заполнена двумя намного более поздними записями (все
подобные записи в помяннике воспроизведены и описаны в [Селищев, 1933,
88–93]);
л. 4–5 — текст без начала представляет собой большой фрагмент (с некоторым
пропуском начальной части) того же текста, что и на л. 1об–2об; фрагмент писан
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другой рукой и отражает системные языковые отличия с элементами сербизации
и македонизации, что указывает на его более поздний характер [ср.: Іщенко, Зубов,
2008, 107–108]. Заметим, что А. М. Селищев ошибочно квалифицировал этот
фрагмент как продолжение наставительных правил (а не как копию!) [Селищев,
1933, 57]; Й. Иванов это обстоятельство не комментировал;
л. 5об–6об — повторяется тот же заголовок, что и на л. 2об, но в другом формате — выносная буква ять вписана в центр буквы мыслете, а выносная буква
како написана под титлом прямо над буквой ижеи (назовем это заголовком второго типа — образец см. на л. 10 на ил. 1): Помѣн͡ик и̓д жє помѣ́нѹютсє въси
и҆ ́ жє въ провосла́вїи (sic!) оýспшєи; далее повторяется тот же текст, что и на
л. 2об–3 (не считая более поздней сторонней записи на оставшейся свободной
части листа); текст также писан другой рукой;
л. 7–8 — содержат более поздние, неупорядоченные вкладные записи, упражнения в расписывании пера и даже фрагмент азбуки на л. 7об;
л. 8об–9об — изложено соборное монастырское постановление о записывании
в помянник (Да є вѣдомó въсáкомѹ мн²хѹ, ижє cѹт вь ѡб́ тєли. с҃тго чс͡ тнааго̀
̓ а҃ нна̀); здесь же, на л. 9об, находится самая
и́ сла́вна́го прѡ͡ рка прдтчю и̓ крс͡ тля ıѡ
ранняя дата в помяннике — 24 февраля 1544 г.: въ ҃лѣт ·ȥн҃в· мс͡ца ·ф· ·к҃д· дн҃ъ.
на óбрѣ́тєнїє чс͡тнїє главы̀ прдтчев̏ы. въ недлю си́ропу́стнѹю̀. Идниктı҃ѡн ·в·
въ д҃ни т̏ыє б͡ыс ʾáрх́ їє͠пскопъ к҃ѵр Прохоръ;
л. 10–26об — под киноварным заголовком второго типа А с̏є помѣ́ник бѣл
́ ̾цѥм҃
находится начало мужского поминального списка (см. ил. 1);
л. 27–38об — содержатся мужские поминальные записи выразительно отличающегося формата в сравнении с форматом записей на предшествующих листах
(ср. стык л. 160об–161 на ил. 9);
л. 39–85об — мужские поминальные записи возвращаются к тому же формату,
что и на л. 10–26;
к
́
л. 86–116об — под киноварным заголовком второго типа А с̏є помѣни
жна́м
представлен список женских имен;
л. 117–146об — диапазон содержит более поздний список преимущественно
мужских имен с форматом записей, существенно отличным от всех иных в рукописи: без колонтитулов (за исключением л. 132об–133 с колонтитулами второго
типа), без поминальных формул, с неупорядоченной записью имен в два, три
или даже четыре столбца; диапазон похож на бывший конечный блок рукописи;
л. 147–155об — содержат фрагмент женского помянника с тем же форматом
записей, что и на л. 86–116об;
л. 156–158об — под заголовком Сїа дїа́конства г҃лютсє ѿ ȋєʾрєа на л²тїи
прѣз нєдлю, ѿ нєдлє вчръ дажє птка ѹ̑трънѝ по прьвємь ча̑сѹ) изложен
чин поминовения диаконства (О и̑жє прѣждє почи́вшїхъ ѿц҃ь и бра́тїи на́ших);
л. 159–160 — вслед за заголовком Изѡг҃лáвлѥнїє ѡ́ помѣницѣ, ст҃м помещена еще одна статья о поминовении (Понѥ́ жє цр҃кви бжст҃внаа съ трудѡ҃м
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зи́ждєтсє — locus communis помянников этой местности [Селищев, 1933, 59]);
здесь же, на л. 160, проставлена еще одна дата — 16 марта 1548 г.;
л. 160об — содержит одинокий фрагмент мужских поминальных записей
того же формата, что и на л. 27–38об (образец формата см. на л. 27об–28 на ил. 4);
л. 161–176об — под заголовком первого типа А сє помѣ́никъ бѣ́лцємь
мѹ́жємъ размещен еще один мужской помянник, со своим характерным форматом поминальных записей;
л. 177–193об (т. е. до конца рукописи) — под заголовком первого типа А сє
помѣ́никъ жнамь находится еще один женский помянник, с тем же форматом
записей, что и предшествующий мужской.
Итак, общая текстовая картина Слепченского помянника довольно мозаична,
хотя уже из приведенного перечня следует вывод, что в ней просвечиваются
повторяющиеся части, а предварительные указания на способы оформления (форматы) поминальных записей позволяют наметить связи между частями рукописи
с тождественным оформлением поминальных списков. При этом подчеркнем, что
из заявленных на л. 5об и на л. 2об разделов, посвященных поминанию архиепископов, митрополитов, епископов и игуменов, в рукописи обнаруживается только
один раздел — поминания диаконства.
***
Собственно анализом помянника низового духовенства (диаконства) и обозначим первую веху. Помянник находится на л. 156–160об + л. 27–38об. Начало
этого места давно замечено исследователями. Так, Ф. Е. Петрунь определял
в помяннике две части — первые 153 листа + 37 дальнейших листов [Петрунь,
1927, 149]. Еще раньше В. Н. Мочульский в отношении того же места отметил,
что на л. 154 начинается другой помянник [Мочульский, 1890, 25] (о разночтениях
пагинаций см. выше).
Кириллических сигнатур в данном диапазоне листов выявить не удалось.
Начало помянника обозначено заголовком Сїа дїа́конства г҃лютсє ѿ ȋєʾрєа…
и т. д. на л. 156, а начало самого поминального списка представлено одиноким
в этом смысле л. 160об, единство которого с л. 27–38об подтверждают многие признаки. Во-первых, сербский полуустав в обоих случаях несколько более небрежен,
нежели в двух других главных вариантах оформления списков (о них см. ниже),
как более небрежным выглядит формат записей вообще. Записи сделаны разной
рукой даже в пределах одной лицевой или оборотной стороны листа (ср. л. 27
на ил. 3 и л. 27об–28 на ил. 4).
Во-вторых, левый столбец на этих листах составлен формулой помѣ́ни г҃и
(с вариантами помѣ́ни либо помни, т. е. с буквой ять либо с буквой есть)
с разной концовкой после нее — то запятая, то точка, то двоеточие, то три точки
в виде треугольника. В отличие от этого, на подавляющем массиве иных листов

О кодикологических особенностях Слепченского помянника XVI–XVII вв.

159

рукописи эта формула уходит в правую часть верхнего колонтитула и не реплицируется на основном поле листа.
Примечательно, что в обозначенном диапазоне листов наблюдается полный
разнобой с колонтитулами: на л. 27 колонтитула нет, зато на л. 28об и 29 читается соответственно помѣн
́ игид҃шє ра́бьсвоихъ и помѣн
́ и ги д҃шє ра́бь свои́хь
(слитное и раздельное написание слов в данном случае является кодикологической характеристикой, что будет показано далее в сравнении с другими блоками
рукописи). При этом киноварью записаны только первые буквы формулы. На л. 31
колонтитульная запись выполнена киноварью целиком; на л. 38 колонтитул прописан с разделением на два столбца — левый столбец знаменуется начинающимся
с киноварной буквы словом помѣ́ни, (запятая принадлежит записи), второй
столбец знаменуется начинающейся киноварной буквой надписью г҃ид҃шурабъ
своих (буква б выполнена в скорописном варианте), форма душу представляет
единственное число в отличие от множественного числа душе во всех других
случаях формулы в рукописи, на л. 38об запись помєни г҃и. д҃шє рабь своих снова
киноварная целиком. Зато на л. 27об на месте колонтитульной строки читаются
скорописная строка имен: марко, велета, косте, папа марко (разделительные
запятые проставлены нами). Подобная же скорописная строка помєни гд҃и пєика
читается на месте колонтитула на л. 28.
О том, что л. 27–38об представляют собой часть помянника диаконства, свидетельствуют также компактные в этом диапазоне указания на низовой духовный
сан поминаемых: ı̓єрєя̑ божидара (л. 29), ıʼєрє҃а, ı̓ѡ῎анна (л. 27об), єрєя῎ никола̀
(л. 28), ı̓єрє҃а гєѡргїа (л. 29об), єрєи стояъ (л. 32об) (очевидно, Стоянъ — позднейшая скорописная запись), ı̓є̓монах, гєнадїа (л. 33), ıʼє҆рє҆а ѳєдѡра (л. 35об), їєрєа
иѡ҃на (л. 37), самуила, монах (л. 38)5.
В этом же блоке сохранились многочисленные указания на супружеские
отношения6: на л. 28об и особенно на л. 29 обнаруживается целое гнездо из шести
сохранившихся поминальных записей супругов (пять из записей следуют одна
за другой):
помѣн
́ и г҃и
подружиєго (sic!)
ıʼєрєя̑
подружиєго

пєтка
вєл̕ а (л. 28об)
божидара
є̕рина

5
Диакон — это первоначальная степень рукоположения в церковной иерархии (видимо, поэтому не было оснований выделять ее особо в данной части помянника, целиком предназначенной
диаконству); иерей (женатый священник) — вторая степень священства, иеромонах — та же вторая
степень священства, но для монахов.
6
После рукоположения в диаконы для неженатых мужчин вступление в брак запрещено, тогда
как для женатых мужчин на рукоположение в диаконы запрета нет, однако существуют определенные ограничения для продвижения в церковной иерархии.
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помѣни г҃и
подружиє єго
помѣни г҃и
подружиє єго
помѣни г҃и
подружиє єго
помѣни г҃и
подружиє єго
помѣни г҃и
дружиєго

патнника
добру
нєнка
ста́н̑ка
пєя
стана
гръдана
є̕ рина (л. 29);
пєя и по
тѡ́ду (л. 32об).

Вероятным наследием упоминаний супружеских пар также являются женские формы вин. п. от имен ѳодѹ (л. 29, 35), стоику (л. 29об), рáдѹ (л. 31об, 38об),
нєоýдѹ (л. 35), стоинѹ (л. 36), стану (л. 38 — дважды), владу (л. 37об), дми́тру
(л. 38об), рáду (л. 38об), виду (л. 160об), им. п. милица (л. 36об).
Примечательно также, что многие строки основных записей на листах этого
блока зияют пропусками — от одной-двух до девяти-десяти строк на л. 36об–37
и др. При этом менее всего пропусков обнаруживает л. 29, т. е. тот, где кучно
сохранились поминания супружеских пар. На фоне всего сказанного о помяннике диаконства можно предположить, что из рассмотренного диапазона листов
когда-то были целенаправленно вычищены женские имена и обозначения
прижизненных супружеских отношений поминаемых. Это предположение
о зачистке поминальных записей могло бы быть подтверждено или опровергнуто
инструментальной экспертизой, тем не менее бумажный палимпсест в древнем
рукописном наследии, вообще говоря, иногда встречается (хотя в данном случае
речь может идти не о палимпсесте в собственном смысле слова, но о подчистке
записей).
***
Следующий блок рукописи представлен помянником мирян-мужчин
на л. 161–176об и примыкающим к нему женским помянником на л. 177–193об +
л. 147–155об (в обоих случаях, напомним, под заголовками первого типа).
Кириллические сигнатуры в этом диапазоне также принадлежат к первому типу.
Записи выполнены поздним уставом сербского письма (более ровным в сравнении с помянником священнослужителей) в два текстовых столбца по 19 строк
на странице (редко по 20).
Текст здесь имеет следующий вид: киноварная колонтитульная формула
помѣ́ниг҃и, дшєрáбьсвоиˣ прописана как по верхней части лицевых сторон
листов, так и по их оборотной стороне. Первые два слова формулы (написаны
они слитно, запятая принадлежит колонтитулу) знаменуют левый столбец, а три
других, написанных также слитно, — правый.
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Левый столбец основного текста содержит формульное выражение рáба
своє̀го (соответственно рáбѹ свою̀ для женской части). Первая буква р в формуле прописана киноварью, причем между ней и остальной частью слова
системно заметен бо́льший пробел. Правый столбец страниц этой части рукописи заполнен именами (записаны они также с выделенной киноварью первой
буквой).
Заголовок занимает место первых трех строк. На внешних полях листов
спорадически записаны названия населенных пунктов, где жили поминаемые.
Иногда записи выполнены настолько плотно, что образуется третий столбец
записей, ср. ил. 9–10.
На первом в этом диапазоне л. 161 имеется кириллическая сигнатура первого
типа ѳ҃ ́ (9) — это самый малый номер для кватерниона, обнаруживающийся в рукописи. Ответная сигнатура ѳ҃ ́ в конце кватерниона находится на л. 168об (ныне она
скрыта полоской реставрационной бумаги, но видна на просвет; в изначальном
виде сигнатура прочитывается на фотокопии л. 166об — он же л. 168об по центральной пагинации — у А. М. Селищева [1933, 61]). Сигнатура ı҃ ́ (10) следующего
кватерниона закономерно обозначена на л. 169, а ее ответный знак закономерно
обнаруживается на л. 176об (знак виден на просвет под реставрационной полоской бумаги).
Женский помянник имеет формат записей, абсолютно тождественный
с предыдущим мужским. Обрываются женские записи на л. 193об, т. е. в конце
рукописи. Заголовочный л. 177 имеет сигнатуру а҃ı́ (11) первого типа, обозначая
тем самым преемственную связь с конечным, десятым кватернионом предшествующего мужского помянника. На л. 184об видна ответная сигнатура а҃ı́ ,
а очередная лицевая сигнатура в҃ ́ı (12) первого типа закономерно обнаруживается
на следующем л. 185, которому также закономерно отвечает такая же сигнатура в҃ı́ в конце кватерниона на л. 193об (также видна на просвет под полоской
реставрационной бумаги).
При этом на л. 147–155об «провисает» фрагмент женского помянника с записями точно такого же формата. В этом «провисающем» диапазоне на л. 153
обнаруживается лицевая сигнатура д҃ ́ı (14), тип которой не удается определить
из-за испорченной нижней части листа. Значат эти факты, скорее всего, то, что
перед л. 147 когда-то находился утраченный ныне начальный лист 13-го кватерниона (связывающийся с л. 193об); в свою очередь, кватернион 14 также утратил
часть своих конечных листов и сегодня примыкает к уже рассмотренному выше
помяннику диаконства. Иначе говоря, список женских имен на л. 147–155об надо
рассматривать как продолжение их списка на л. 193об.
Итак, мужской помянник на л. 161–176об и женский помянник на л. 177–193об +
+ л. 147–155об, охваченные единством оформления записей и правильным сочленением тетрадей-кватернионов с одним и тем же первым типом сигнатур, представляют еще один целостный блок рукописи.
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***
Третий рукописный блок представлен вторым мужским помянником (как мы
к
́
уже говорили, под заголовком второго типа А с̏є помѣни
бѣ́л̾цѥм) на л. 10–17об,
об
об
19–26 , 39–85 и вторым женским помянником на л. 86–116об под заголовком того
же второго типа. Что касается не указанного здесь л. 18, то он, будучи вставочным, тоже принадлежит этому же мужскому помяннику, но требует отдельного
рассмотрения (см. далее).
В целом канон оформления записей оказывается очень близким к только что
рассмотренным первому мужскому и первому женскому помянникам, однако
имеет некоторые системные отличия: киноварный колонтитул помѣ́ни г҃и дш҃є
рáбь своиˣ пишется без запятой, всегда с пробелами для двух слов в левой части
поминальной формулы и по преимуществу с пробелами для правой ее части,
особенно перед словом своиˣ; повторяется этот колонтитул т о л ь к о на лицевых
сторонах листов; в формуле строки ра́ба своє̀го, для мужской части помянника
(соответственно рáбѹ свою̀ , для женской) киноварная буква р пишется вплотную
с остальной частью слова (ср. ил. 1).
Внизу л. 10 видна кириллическая сигнатура г҃ ́ı (13) второго типа (напомним,
с подписным знаком ı͌ ). Того же типа сигнатуры читаются в следующих местах:
д҃ ́ı = 14 (л. 19), є҃ ́ı = 15 (л. 39), s҃́ı = 16 (л. 47), ӡı = 17 (л. 55), ѳ҃ ́ı = 19 (л. 70), к҃ ́ = 20
(л. 78). Подсчет показывает недостаток одного листа в 17-м кватернионе, тогда
как в 20-м кватернионе выявляется один избыточный лист. Вероятно, недостача
листа в одном случае и избыточность листа в другом как-то связаны — в силу
однообразия в перечислении поминаемых имен один из листов мог оказаться
в другом кватернионе при какой-то ревизии рукописи. Если изъять из этого мужского помянника вставочные л. 27–38об (принадлежащие, как уже показано выше,
помяннику диаконства), то нарушенная вставкой связь кватернионов второго
мужского помянника восстанавливается вполне.
Второй женский помянник на л. 86–116об связан со вторым мужским не только
каноном оформления поминальных записей, но и последовательностью кватернионов с сигнатурами второго типа: к҃ ́а = 21 (л. 86–93об), к҃ ́в = 22 (л. 94–100об), к҃ ́г = 23
(л. 101–108об, т. е. с одним лишним листом), к҃ ́д = 24 (л. 109–116об).
Примечательно, что в диапазонах л. 101–101об и л. 107–108об, т. е. в пределах
23-й, «увеличенной», тетради, буква ук в формульной словоформе рабу пишется
начертанием у — за исключением последней строки на л. 108об, в которой пишется
диграф ѹ, подобно остальным таким записям как в самой тетради, так и в рукописи в целом. Истолкования в пределах Слепченского помянника 1/116 этому
отклонению мы не нашли, однако факт какого-то позднейшего вмешательства
в эту тетрадь несомненен.
В завершение описания структуры рукописи коротко охарактеризуем еще
один ее блок. Он не имеет заглавия, примыкает к конечному л. 116об второго
женского помянника и охватывает диапазон л. 117–146об (диапазон выделялся
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выше, в описании структуры рукописи). Характер записей здесь совершенно иной
в сравнении с уже рассмотренными частями рукописи: здесь нет поминальных
формул, имена записываются в два столбца, иногда в один, в три и даже в четыре
(например, л. 119), оформление записей небрежное, позднее; л. 146 сильно
изношен — похоже (повторим ссылку на ил. 7), что был он последним листом
рукописи в некотором ее предыдущем состоянии. В целом картина выглядит
так, что записи выполнены на свободных листах в конечной части рукописи,
примыкавших к какому-то из канонических, так сказать, поминальных списков.
***
Следующий подлежащий рассмотрению вопрос — это вопрос о том, каким
образом соотносятся соответственно оба мужских и соответственно оба женских
помянника. Важное в этом смысле указание находим у А. М. Селищева, отметившего, что имена на л. 10 и на л. 159 повторяются [Селищев, 1933, 89] (фактически
в монографии говорится о л. 129, но это какая-то техническая ошибка). Немногим ранее то же наблюдение А. М. Селищева сформулировано как констатация:
л. 159–160 представляют собой копию л. 10–11об [Там же, 59] (здесь в издание
тоже вкралась техническая ошибка: по используемой у исследователя пагинации
должны быть л. 159–160об).
На самом деле все обстоит ровно противоположным образом, а именно:
л. 10–11об являются копией л. 161–162об (о расхождении применяемой нами пагинации с пагинациями предшественников см. в начале статьи). К тому же копирование
этими двумя листами не ограничивается. А. М. Селищев не заметил, что листы
в рукописи оказались переставленными, за счет чего список имен на л. 12–13об
имеет соответствие не на л. 163–164об (как ожидалось бы при закономерном
порядке), а на л. 167–168об.
Ситуация с перестановкой листов каким-то образом связана с отмеченным
ранее вставным л. 18. О вставке говорит то, что сам лист разъединяет два кватерниона, вклинившись между последней страницей 13-го (л. 17об) и первой
страницей 14-го кватернионов (л. 19). При этом записи на нем явно диссонируют
с записями на смежных листах: имена в строках 3–11 и 13–18 вписаны другим
почерком и без киноварной начальной буквы, а на л. 18об содержится всего пять
имен — первые три строки и строки 12–13 (кстати, в целом такие пропуски
в записях имен — это симптом принадлежности к конечной части поминальных
списков). Именно после этого листа выявляется сбой последовательности имен,
связанный с л. 12–13об.
После выявления этого сбоя достаточно легко установить настоящие соответствия листов с совпадениями строка в строку: л. 161–162об = л. 10–11об;
л. 163–166об = л. 14–17об; л. 167–168об = л. 12–13об; л. 169–169об = л. 19–19об.
Но уже с последних строк л. 19об и л. 169об, а также на последующих листах синхронизация записей строка в строку начинает постепенно сдвигаться (причины
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поясним далее), хотя сама последовательность строк на л. 170об–176об и л. 21об–25об
сохраняется безупречно.
Первый мужской помянник обрывается на л. 176об (после этого на л. 177
начинается, напомним, женский список). Вместе с тем второй мужской помянник
продолжается еще на л. 26–26об и на л. 39–85об (в промежутке, как мы писали,
обнаруживается вставка из помянника диаконства). Это довольно внушительный
массив записей с возможной двоякой трактовкой: либо копия с него осуществлена
не полностью, либо наоборот — он содержит копию утраченной части оригинала
после л. 176об.
В свете уже сказанного мы принимаем вторую из этих возможностей. Доказательства в ее пользу таковы. На л. 161 рядом с формой вин. п. имени кѵр҃ нин̾ка
в первой строке киноварью написано название города ѡ̓хрид, а над самим названием по его ширине нарисована небольшая орнаментальная заставка (см. л. 10
на ил. 1). Такие же аккуратные (без сокращений) записи названий селений под
орнаментальными заставками есть на внешних полях л. 162об (село Слепче), л. 163
(село Бацерник, село Загоричи, Убожец, село Леварека — так принято писать
у исследователей; вероятно, Лева Река с учетом современных южнославянских
топонимов — ср. название села Лева Река, где находится один из известнейших
болгарских монастырей святых Сорока мучеников).
Подобная картина перечисления населенных пунктов обнаруживается и на
многих других листах в диапазоне от л. 161 и далее. В то же время в диапазоне
от л. 10 и далее все это либо отсутствует, либо обнаруживает меньшее тщание
со стороны писца, демонстрируя своего рода эстетическую редукцию оформления.
Далее заметим, что на л. 161 первые семь имен подряд записаны с титулованием кѵр, указывающим на высокое социальное положение поминаемых и их
важную роль для жизни монастыря как дарителей и вкладчиков (поклонников —
в принятой во времена А. М. Селищева терминологии). Соответственно, на л. 10
эти титулования отсутствуют (ср. ил. 1) — это симптом того, что записи были
сделаны позже, когда для копииста титулы не имели особого смысла. Труднее
предположить обратное: для чего в таком случае копиист восстановил бы отсутствующие в оригинале титулования?
На том же л. 161 обнаруживается еще одна особенность: строка 10 содержит
запись брáн̓ка : ² подрyжїєм мáрїца, а строка 11 — ȋѡáнна ̑и са̑ррy, тогда как
на л. 10 в этих же строках читаются только мужские формы брáнка и ȋѡáнна.
Опять-таки отсутствие женских имен здесь проще объяснить их сознательным
пропуском как неподобающих в мужском помяннике, нежели допустить, что
копиист по какой-либо причине вопреки оригиналу вписал женские имена среди
мужских.
Следующее обстоятельство связано с л. 161об, где в 5-й строке есть поминальная запись рáба своє̑го монаха дамаскина. На л. 10об это имя отсутствует,
а в 5-й строке оказывается запись рáба своє̑го ıѡ́анна, «подтянутая» сюда
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из 6-й строки на л. 161об. Если бы копирование шло с л. 10об, то трудно пояснить,
почему бы на л. 161об появилось отсутствующее там имя монаха. Зато вполне
убедительно выглядит предположение, что копиист счел необходимым не вносить
имя монаха в копию помянника для мирян.
Далее согласие записей с образовавшимся сдвигом строк на одну строку
из-за пропуска имени Дамаскин продолжается вплоть до л. 166, на котором
обнаруживается вписанная позднейшей рукой (и без использования киноварного
выделения и надстрочных знаков) дополнительная 20-я строка раба свою (sic!)
кюрѹ. На л. 17 это поминание оказывается вписанным в конечную, 19-ю строку
рáба своє̑го кюрѹ с полным соответствием формату: первая киноварная буква
р, мужской род вместо женского. Тем самым дальнейшее согласие листов строка
в строку обоих списков восстанавливается и продолжается до л. 170 = л. 20. После
этого синхронизация нарушается с прогрессивным накоплением. Причина в том,
что в диапазоне л. 170–176об (т. е. до конца первого мужского помянника) наблюдаются довольно частые пропуски имен в заготовках поминальных строк. В отличие
от этого на соответствующих л. 21–25об эти пропуски заполняются за счет «подтягивания» имен вверх по сравнению с оригиналом (далее в анализе женской части
этот механизм будет продемонстрирован фотокопиями листов). Противоположное
предположение, что книжник мог копировать записи с л. 21–25об на л. 170–176об,
«разбавляя» при этом их плотность пустыми местами, вряд ли можно было бы
считать убедительным.
Последний штрих в этом сопоставлении касается л. 176об и его копии на л. 25об.
Последняя строка на л. 176об содержит поминальную форму млчєта (вин. п.
имени Милче), а на л. 25об эта форма обнаруживается поднятой в 18-ю строку.
Соответственно, в 19-й строке стоит форма дмиа. Если бы каким-то удивительным
образом удалось найти оригинал поминального списка (в будущем интересно проверить по софийской рукописи 1015), то его продолжение после л. 176об должно
было бы начинаться формой имени дмиа с дальнейшим поминанием Иоанна, Стояна, Браяна и т. д. (как на л. 26, продолжающем копию утраченного оригинала).
***
Что касается обоих женских помянников, то для них видим то же соотношение: оригинал занимает л. 177–193об + л. 147–155об, а копия первой части диапазона
находится на л. 86–94об. Приведем доказательства такого соотношения оригинала
и копии. Во-первых, определяемые нами как оригиналы мужской и женский
помянники имеют общий тип оформления записей (почему мы и определили этот
формат как первый тип вопреки его обнаружению в серединной части рукописи),
тогда как копии оформлены по второму общему типу.
Во-вторых, поминальные записи оригинала женского помянника чем ближе
к конечным листам, тем более начинают зиять, как и оригинал мужской части,
пропусками в строках «канонического» оформления. При этом пропуски нередко
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бывают заполнены записями позднейшими и выполненными разными почерками.
Зато в копии женского помянника, как и в копии мужского помянника, эти зияния
устраняются за счет подтягивания имен с более низких строк оригинала на более
высокие строки в копии.
Особенно отметим то, что часть позднейших записей в оригинале включается
в копию в полном соответствии с принятым здесь каноном, тогда как для другой
части записей соответствия в копии нет. В качестве примера это можно увидеть
в сопоставлении ил. 5 (л. 95об–96) и ил. 8 (л. 148об–149): имя Дмитра с 1-й строки
л. 148об обнаруживается в последней строке л. 95об, после этого л. 96 открывается именем Стана, соответствие которому находим в 11-й строке л. 178об. В то
же время в строках 2–4 этого же листа вписаны формы имен Сиве, Стояъ (т. е.
Стоян), Неда, Косте, Муржънъ, Трипунъ (из Трифон), которым нет соответствия
на л. 96. Зато записанная позже одиноко стоящая форма имени Митано между
15-й и 16-й строками на л. 148об оказывается подтянутой во вторую строку л. 96.
Ровно так же распределенные по полю л. 149 четыре формы имен Милка, Калю,
Кира, Мега в подбор отражены на л. 96 (строки 3–6).
Причину пропусков имен в копии можно бы усматривать в том, что изъяты
мужские имена как несоответствующие женскому списку. Однако тут же, на л. 96,
в строках 14–15, видим формы имен Георгия, Хрисафа, подтянутые сюда с л. 149об,
где они вписаны позднейшей рукой вне принятого там формата записей и выглядят
вполне мужскими. Более же всего убеждает поминальная строка прѣзвитера мару
под ними (правда, это более ранняя по времени запись): от этой строки на л. 96
осталась только вполне похожая на женскую форма Мару в 16-й строке, а по происхождению совершенно очевидно являющаяся отражением мужского имени.
Итак, копиист не пропускал мужских имен, а по возможности подгонял их
под женский именник либо сам воспринимал их как женские. Причина же пропусков имен в копии видится в другом: после того как копия была сделана, отразив
внесистемные, так сказать, записи оригинала, оригинал продолжал служить свою
прямую поминальную службу и пополняться новыми внесистемными записями,
заполнявшими оставленные ранее пустыми места в оригинале. Вот такие новые
записи и не могли попасть в уже живущую отдельной жизнью копию.
***
Последний аспект, который коротко обсудим в пределах этой статьи, касается вопроса связи Слепченского помянника 1/116 в Одессе и Слепченского
помянника 1015 в Софии. Мы не знаем, какую вторую рукопись имел в виду
Й. Иванов, говоря, что в Одессе хранится ч а с т ь помянника. Однако можем
привести некоторые соображения в пользу того, что одесская и софийская рукописи связаны между собой.
Первый аргумент такой: одесский список сохранил оригинал и копию царского помянника. Это л. 3–3об с первым типом заголовка и л. 6об со вторым типом
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заголовка — как показано выше, эти типы заголовков привязаны соответственно
к оригиналу и к копии мужских и женских помянников. В противоположность
этому в софийской рукописи царского помянника нет [ср.: Гергова, 2006, 52]. Это
симптоматично, поскольку в православии восточного обряда поминание царей
в той разновидности помянников, которую представляет и Слепченский кодик,
относится к одному из древних церковных установлений — ср. с описанием
традиции древнерусских помянников в [Терешкина, 2017, 229; Дергачева, 2011,
9–16, 26–27 и др.]. Это возможный признак того, что при каком-то варианте разделения или тиражирования единой некогда рукописи в одесской части оказались
два царских помянника, один из которых, вероятно, изначально предназначался
для той рукописи, которая теперь хранится в Софии и которая, таким образом,
осталась без канонически необходимого царского помянника.
Второе обстоятельство — то, что в одесской рукописи 1/116 отсутствуют
помянники архиепископов, митрополитов, епископов, игуменов, иеромонахов
и монахинь, хотя все они заявлены на л. 2об под заголовком первого типа и повторены в копии на л. 5об под заголовком второго типа. Наоборот: в софийской рукописи 1015 под заголовками, точно соответствующими одесскому второму типу
(и под колонтитулами такого же, второго одесского, типа), на л. 4 открывается
помянник архиепископов (см. ил. 11 с фрагментом этого листа, воспроизведенного у И. Герговой), на л. 7 — митрополитов, на л. 10 — епископов, на л. 71 —
монахинь (фотографии этих листов воспроизведены в [Гергова, 2006, 53, 55, 60]).
Есть в софийской рукописи и помянник иеромонахов, фрагмент которого (без
заголовка) воспроизведен [Там же, 58].
Почерк основных записей во всех случаях совершенно идентичен почерку
одесской рукописи. Кстати, сходство почерков не осталось незамеченным исследователями. Так, С. Николова пишет о том, что Б. Ангелов в черновике исследования о Виссарионе Дебрянском (одном из искуснейших книжников Слепченского монастыря в рассматриваемый период) отметил близость почерков обеих
рукописей, но затем снял это замечание в тексте, отданном для публикации [см.
об этом: Гергова, 2006, 50].
И еще один штрих: на опубликованном у И. Герговой фото л. 7 рукописи 1015
видна сигнатура в҃ ́ (2) [Гергова, 2006, 53], под которой прочитывается уже известный по одесской рукописи подписной знак ı ͌. Этим также устанавливается определенная связь (на наш взгляд, скорее преемственная, нежели типологическая)
с теми кватернионами одесской рукописи, которые содержат копии помянников.
Если учесть, что первая сигнатура с подписным знаком г҃ ́ı (13) в одесской рукописи
находится на л. 10, открывающем копию мужского помянника, и что А. М. Селищев говорит о рукописи Слепченского помянника, хранящейся в Болгарии и имеющей объем мужских и женских имен более семи тетрадей в дополнение к именам
священнослужителей, то и здесь находим определенное согласование, а именно:
если допустить, что софийская рукопись содержала 12 тетрадей-кватернионов
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с первого по двенадцатый, то это составляет 192 страницы, или 86 рукописных листов. Это вполне согласуется с объемом софийской рукописи 1015: хотя
у И. Герговой мы не нашли указания на количество листов в ней, но в монографии
находим ссылку на л. 82 [Гергова, 2006, 82]. Это, кажется, наибольший номер
в ссылках и, похоже, достаточно близкий к концу рукописи. Соответственно, в ней
сейчас есть не менее 184 страниц (а 12 кватернионам соответствуют, напомним,
192 страницы). Это, в принципе, не противоречит тому, что когда-то примерно
11–12 кватернионов были отделены от целостного Слепченского помянника
и в конечном счете сохранились в нынешней софийской рукописи 1015, тогда как
остаток помянника где-то на границе 13-го кватерниона отошел в другую часть,
сохраненную в нынешней одесской рукописи 1/116.
Сближаются обе рукописи и филигранями «якорь в круге, над якорем звезда».
И. Гергова, выявив филиграни в софийской рукописи, датирует их не ранее 1573 г.
[Гергова, 2006, 50], тогда как мы, обнаружив их же в одесской рукописи [Іщенко,
Зубов, 2008, 107], на основании классификации Н. П. Лихачева рассматриваем
датировку в пределах 1503–1578 гг. — периода, на который в Европе приходится
много рукописей с бумагой, содержащей этот водяной знак [Лихачев, 1, 180; 2,
423; 3, табл. 271].
Если следовать датировке, принятой И. Герговой, то надо обратить внимание на противоречие в том, что в Слепченском помяннике 1/116 есть самая
ранняя дата — 1544 г. (см. в начале статьи), которой принято датировать рукопись. На самом деле, как можно заключить, это не дата начала рукописи, а дата
скопированного из более раннего источника монастырского постановления,
которое в рукописи 1/116 заканчивается припиской, что в те дни архиепископом
был кир Прохор. Иначе говоря, время епископа Прохора вместе с датой (1544)
могло видеться книжнику в прошлом. В то же время известно, что архиепископ
Охридской епархиальной церкви Юстиниана Прохор умер в 1550 г., а его имя
записано первой строкой архиепископского помянника в софийской рукописи 1015
[Гергова, 2006, 51, 52]. Более того, в софийской рукописи 1015 указывается, что
этот помянник начат после смерти Охридского епископа Паисия (дата смерти
между концом 1566 г. — началом 1567 г.; кстати, это третья поминальная строка
в архиепископском помяннике после имени архиепископа Григория) [Там же, 50].
Если подтвердится единство обеих рукописей, то датировку Слепченского
помянника 1/116 необходимо будет уточнить в соответствии с датировкой софийской рукописи 1015.
***
В качестве итогов проведенного анализа констатируем, что рукопись Слепченского кодика 1/116 из ОННБ представляет собой многослойное соединение
поминальных записей, распределенных по системно выявляющимся особенностям оформления заголовков, колонтитулов и собственно поминальных записей.
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Анализ этой системности позволил выделить в рукописи оригинал и копию двух
царских помянников (хотя сам по себе факт их наличия в Слепченском помяннике 1/116 открыт для всех, кто обращался к рукописи, но до сих пор не решался
вопрос об их соотношении во времени), один помянник низового священства
(диаконства), два мужских помянника мирян — оригинал и копию, два женских
помянника — также оригинал и копию. Характерно при этом, что копированные
части расположены в рукописи ранее оригинальных частей.
Кроме этих содержательных частей, в рукописи обнаруживается большой
фрагмент внесистемных поминальных записей позднейшего происхождения.
Выявленные особенности рукописи открывают дальнейшие перспективы для
более точной характеристики ее антропонимических и топонимических списков.
Так, в свете описанных особенностей рукописи 1/116 удастся избежать неточностей в статистическом описании ее ономастического корпуса (как антропонимов,
так и топонимов) — иначе этот корпус незаметно оказался бы удвоенным. В свою
очередь, это упущение давало бы искаженное представление о функционировании
единиц антропонимикона в регионе духовного влияния Слепченского монастыря.
Важно и то, что сопоставительное исследование Слепченского кодика 1/116
в Одессе и Слепченского кодика 1015 в Софии имеет значительные перспективы
в установлении связей этих двух рукописей как единого когда-то поминального
кодика, который был продублирован, но затем неупорядоченно распределен
по двум разделенным рукописным книгам.
Надо подчеркнуть, что данная статья неожиданно для автора оказалась в русле
большой исследовательской работы, ведущейся сегодня в Слепченском монастыре
св. Иоанна Крестителя совместно с Македонской академией наук и искусств
и направленной, в частности, на возвращение монастырю его духовного наследия
и на научное осмысление этого наследия. Летом 2021 г. здесь была проведена
уже третья по счету научная конференция «Монастырь св. Иоанна Предтечи —
духовный, литературный и художественный центр», во время которой автор этих
строк имел честь выступить с сообщением о связях рукописи 1/116 Слепченского
помянника в Одессе и рукописи 1015 Слепченского помянника в Софии7. Судя
по реакции участников конференции на упоминание об этой нашей находящейся
в печати статье, ее публикация привлечет к себе внимание исследователей.
В конечном счете, вне зависимости от текущей научной ситуации, проведенный анализ особенно интересен для критического издания в будущем обеих
рукописей, столь важных для изучения через призму имен собственных особенностей культурно-исторической жизни Македонии как части Южной Славии.
7
Пользуясь случаем, автор выражает глубокую благодарность проф. Иванке Герговой за ее
любезное посредничество в установлении научной связи с настоятелем монастыря св. Иоанна Предтечи игуменом Серафимом, в результате контактов с которым наше исследование Слепченского
помянника получает дополнительное целеполагание.
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Приложение
Фотокопии опорных для статьи листов рукописи
Помянника 1/116 (Одесса) и помянника 1055 (София)

Ил. 1. Л. 9об–10

Ил. 2. Л. 13об–14
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Ил. 3. Л. 26об–27

Ил. 4. Л. 27об–28
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Ил. 5. Л. 95об–96

Ил. 6. Л. 136об–137
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Ил. 7. Л. 146об–147

Ил. 8. Л. 148об–149
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Ил. 9. Л. 160об–161

Ил. 10. Л. 167об–168
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Ил. 11. Л. 4 Cофийской рукописи 1015
(по изданию [Гергова, 2006])
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ON THE CODICOLOGICAL FEATURES OF THE ODESSA MANUSCRIPT
OF THE 16th–17th CENTURIES SLEPCHENSKY COMMEMORATION BOOK
The paper discusses speciﬁc features of personal name lists in Slepchensky commemoration
book (kodik) from the monastery of St John the Precursor in North Macedonia (manuscript 1/116
of the Odessa National Scientiﬁc Library) based on the codicological features of this genre
in the 16th–17th centuries. It is found that the commemoration book contains the beadroll
of the lower clergy (diaconhood) as well as memorial records of laity men and women,
represented by the original blocks and their copies. Establishing the ratio between those
helps the author to substantiate the hypothesis that Odessa manuscript of the Slepchensky
commemoration book 1/116 and the manuscript 1015 of another commemoration book (stored
in the SS. Cyril and Methodius National Library in Soﬁa, Bulgaria) were once a single unit
performed in two copies. Over time, the handwritten notebooks of both copies were mixed, which
is proved for the Slepchensky commemoration book. Thus, a new vector for the study of the Soﬁa
manuscript 1015 opens, as it contains blocks of memorial records with the names of the higher
clergy. Such blocks are twice declared in the initial part of the Odessa manuscript 1/116 yet
absent in its main text. Similarities in basic handwriting and design of memorial notes in both
manuscripts make the assumption of their initial unity even more convincing. If such is the case,
the starting date of what was once a single manuscript should be speciﬁed not as 1544 (as it is
indirectly read in manuscript 1/116) but about two decades later, after 1567, which is directly
indicated in the Soﬁa manuscript 1015.
K e y w o r d s: South Slavic anthroponymy; South Slavic manuscripts; commemoration
books; codicology; Slepchensky commemoration book; monastery of St John the Precursor;
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АВГУСТ, АВГУСТИН, АВГУСТАЛИЙ:
К ИСТОРИИ РУССКИХ МОНАШЕСКИХ ИМЕН,
НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В МЕСЯЦЕСЛОВЫ*
В статье рассматриваются история, происхождение и употребление монашеских
имен, не включенных в месяцесловы: Август / Августа, Августин, Августалий, Иоарам, Кесарь, Фортунат / Фуртунат. Комментируется употребление каждого из шести
имен в русской монашеской среде XVII–XIX вв., делается попытка проследить модели
пополнения монашеского именослова. В частности, автор предполагает, что изначально
присутствующие в агиографических текстах в качестве титулов имена Август (Августа),
Августин, Августалий, Кесарь позже были переосмыслены и стали восприниматься как
часть имени святого, что дало возможность использовать их для наречения монахов.
Особое внимание уделено анализу функционирования имен Август (Августа), Августин,
Августалий в качестве монашеских. Для имен Август, Августа и Августалий описывается
способ попадания в монашеский именослов и указывается семантическая пара — святой,
с чьим именем они могли изначально ассоциироваться (Константин Великий, св. Екатерина и св. Артемий Антиохийский). Рассматриваются и фиксируются конкретные случаи
упоминания монашеских имен Август / Августа, Августин, Августалий в источниках:
в требнике патриарха Никона 1658 г., во вкладной грамоте Кийского монастыря, в документах других монастырей. Анализируются литературные памятники, содержащие
* Статья подготовлена в рамках гранта, предоставленного Министерством науки и высшего
образования Российской Федерации (№ соглашения о предоставлении гранта: 075-15-2020-908).
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имена Август / Августа, Августин, Августалий, делается попытка описать взаимодействие
книжной традиции и монашеского именослова. По предположению автора, монашеские
имена Август / Августа семантически связаны с царским и императорским титулами,
что проявляется в актуализации этих монашеских имен в периоды правления Алексея
Михайловича, а также Петра I. Отмечается, что для таких монашеских имен, как Августалий, Кесарь, Иоарам, не существует носителей-святых или библейских персонажей.
К л ю ч е в ы е с л о в а: русская антропонимия; монашеское имя; месяцеслов; Август;
Августа; Августин; Августалий; Иоарам; Кесарь; Августин (Виноградский); Августин
(Сахаров)
Решили назвать Ребекой, как, судя
по письму, звалась ее мать, потому что
Ауреалиано прочитал ей вслух от начала
и до конца все святцы, но она не отозвалась
ни на одно из имен.
Г. Маркеc «Сто лет одиночества»

Среди русских средневековых монашеских имен встречаются такие, которые не упоминаются в православных месяцесловах. Примером внесвятцевого
монашеского имянаречения служит вкладная грамота архимандрита Крестного
Кийского монастыря Ефрема от 1696 г., в которой среди прочей братии упоминаются три старца, чьи имена не встречаются в месяцесловах и списках монашеских имен до XIX в.: «Божиею милостию, силою честного и животворящаго
Креста Господня, тоя честныя обители, еже есть Крестный монастырь: при келарѣ
монахѣ Данилѣ, <…> и при рядовой братии: <…> при старцѣ Августѣ, <…> при
старцѣ Фуртунатѣ, <…> при старцѣ Иоарамѣ» [АЮ, 155] (здесь и далее курсив
наш. — А. П.).
Святые Август (а также Августин), Ио(а)рам и Фортунат / Фуртунат
отсутствуют в «Великих Минеях-Четьих» митрополита Макария, а также
не встречаются в месяцесловах XVII и XVIII вв.1 и даже XIX в.2 Использование
этих и других не попавших в месяцесловы имен в качестве монашеских может
быть объяснено устоявшейся традицией выбирать для пострига необычные
имена, чаще всего такие, которые не принято давать в крещении [Успенский Б.,
Успенский Ф., 2017, 132–135]. Необязательность наличия монашеских имен
в месяцесловах (причем в XIX в. — даже для крестильного имени) напрямую
1
До XVII в. ап. Фортунат указан в Синайском апостоле конца XIII — начала XIV в. (15 июня)
и в Евангелии РНБ. F.п.I 90 (8 июня) [см.: Лосева, 2001, 358, 362].
2
Несмотря на то что О. А. Крылов полагает, будто требник 1658 г. стал образцом, по которому
печатались позднейшие издания [Крылов, 2013, 194], список имен, включающий Августа, Августина и Августалия, повторяется только в печатных требниках 1662 г. [Требник, 1662; Требник,
1680, 448; Требник, 1688, 434], но отсутствует в требниках 1671 и 1677 гг. [Требник, 1671; Требник,
1677]. Эти имена отсутствуют также в толковании Максима Грека [1782, 29–32].
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связана с вопросом о праздновании монахами именин. Известно, что монахи
могли отмечать именины по крестильному имени, а не по имени, полученному
в постриге [Успенский Б., Успенский Ф., 2017, 199]3, а в помянниках монахов
записывали и поминали по дате смерти4. Поэтому имя, которое монах получал
при постриге, могло существовать вне месяцеслова, и даже наличие святого или
библейского персонажа с таким именем (например, с именами Августалий или
Кесарь) не было обязательным.
Пример бытования имен Август (а также родственных имен Августин и Августалий и женской формы Августа), Ио(а)рам и Фортунат / Фуртунат в качестве
монашеских на протяжении XVII–XIX вв. позволяет наглядно проиллюстрировать
вышеперечисленные практики монашеского имянаречения, проследить функционирование этих имен в монашеском обиходе, а также описать модели пополнения
монашеского именослова. В первый раз все четыре имени читаются в «Сословии
имен по алфавиту монахом»5 в исправленном патриархом Никоном по греческим
образцам требнике 1658 г. [Требник, 1658, л. 5об., 508, 511, 514]6, которым почти
наверняка пользовались при пострижении монахов архимандриты основанного
Никоном Кийского монастыря. Рассмотрим эти имена последовательно.
Имена Август, Августин, Августа, а также Августина7 наиболее ярко
демонстрируют идею наличия «внесвятцевых» монашеских имен и позволяют
объяснить проследить пути их появления в именослове.
Св. Август известен только в католической традиции (29 апреля и 7 мая [Сергий (Спасский), 1901, 660, 662]). В России до конца XVII в. личное имя Август(а)
практически не встречается ни у светских, ни у монашествующих, кроме двух
случаев: в 1495 г. в Новгородских писцовых книгах указан крестьянин Август
Нефедов [Тупиков, 1903, 31], в 1606–1608 гг. появляется самозваный сын Ивана
Грозного царевич Иван-Август.

Эта тенденция (но не правило) имеет свои исключения: митрополит Платон получил монашеское имя в честь Платона Анкирийского (постриг 14 июня), память которого отмечается 18 ноября (1 декабря по н. с.). День тезоименитства он отмечал не по крестильному имени, а по имени
в постриге, как становится известно из поздравления на его именины: «Московскому митрополиту
Платону всеусерднейшее приношение от Вифанской семинарии в день его тезоименитства 1805 года
ноября 18 дня» [Великое зерцало].
4
Например, Августин (Алексей) Виноградский и его род записаны в синодике Трапезной
церкви Свято-Троицкой Сергиевой лавры под 25 февраля 1825 г. — датой смерти [Синодик, 46].
5
Б. А. Успенский и Ф. Б. Успенский отмечали, что этот список имен не является строго
монашеским, а включает и общеупотребительные имена [Успенский Б., Успенский Ф., 2017, 140,
прим. 18]. Об исключении и изменении статьи «имена калугером» из требника см. [Там же, 24,
прим. 4].
6
О требнике и истории его издания см. [Успенский Б., Успенский Ф., 2017, 16, прим. 7; Опарина, 2010, 222; Сазонова, 2007, 112–116; Агеева, 2004, 174–188; Горский, Невоструев, 1, 237].
7
В латинской традиции существует св. Августина. В качестве русского светского имени Августина появляется только в XX в.
3
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Известный по евангельскому тексту (Лк. 2:1), рождественской стихире [см.,
например: Минея служебная, 314; Успенский, 1996а, 118, прим. 39], «Великим
Минеям-Четьим» [Макарий, 1, 359, 369; 2, 689–691, 709, 985, 1748] и другим
текстам8 «кесарь Август» вполне мог стать «источником» монашеского имени
как персонаж, «освященный рождением Христа» [Успенский, 1996а, 96, 118,
прим. 39]9 (ср. с отсутствующими в святцах именами ветхозаветных библейских
персонажей, которые в XVIII в. достаточно часто использовались в качестве
монашеских).
Август в качестве титула, который мог восприниматься как часть имени,
появляется в житии Константина Великого [см.: Творогов, 2011, 338]. В «Минее
новым чудотворцам» 1494 г. [МНЧ], а также в «Константинове даре» в Никоновской кормчей «царь кесáрь» Константин имеет следующий титул — «славенъ
и присный августъ» [Кормчая, 1(738)]. Учитывая внимание к фигуре Константина в период патриаршества Никона и правления царя Алексея Михайловича
и актуализацию значения его фигуры при создании Кийского монастыря
(в «Грамоте об основании Кийского монастыря» Никон проводит параллель
между собой и «первым христианским царем» Константином, который заложил монастырь св. Креста, «и именива его ставросъ, еже есть крестъ, иже и до
нынѣ во святѣй Афонстѣй горѣ силою распятаго стоит неврежденъ» [Никон,
1656, 39]), можно предположить, что старец Август — первый упоминаемый
в источниках монах с таким именем — появился в этом монастыре не случайно10,
объединив в своем монашеском имени сложные аллюзии на благочестивейшего
«кесаря Августа», «августа Константина», чьи мощи находились в реликвии
монастыря Кийском кресте, и, наконец, царя и великого государя «августа»
Алексея Михайловича, «во всем оному первому христианскому Константину
царю ревнуяй» [Там же, 41].
Женская форма имени, Августа, была известна на Руси по житию св. Екатерины, в котором упоминается жена императора Максенция «царица Августа»
[Макарий, 9/2/1, 3290]. Имя, вероятнее всего, происходит от переосмысленного
титула императрицы — августа, воспринятого русскими книжниками как имя
собственное (ср. мц. Фавстина августа [Сергий (Спасский), 1901, 694]). В «Великих Минеях-Четьих» митрополита Макария указывается отдельная память только
8
«Август кесарь» или «царь Август» упоминаются в ряде памятников до XVII в. включительно:
например, в «Хождении на Ферраро-Флорентийский собор» [Хождение], в послании Ивана Грозного
Андрею Михайловичу Курбскому [РИБ, 31, 51], в челобитных Ивана Пересветова [1984] и т. д.
9
А. С. Мыльников пишет, что Август, будучи языческим императором, не воспринимался
на Руси в связи с католицизмом, что давало возможность использовать его образ как католикам,
так и православным [Мыльников, 2004, 201].
10
Б. А. Успенский и Ф. Б. Успенский в своей монографии отмечают, что при Никоне имянаречение монашествующих изменилось: в частности, монахам давались имена, которых не было
в святцах [Успенский Б., Успенский Ф., 2017, 136–137].
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св. Василисы, которая также называется «женой царя Максенция» (дата памяти
24 ноября). Судя по всему, речь идет об одной и той же фигуре, которая осмысливалась по-разному в разные временные промежутки: так, в начале XVIII в.
в «Житиях святых» Димитрия Ростовского, в концевом списке святых уже указана
мц. Августа — без жития, с датой памяти 24 ноября, совпадающей с памятью
св. Екатерине, но не указана память Василисе [Свт. Димитрий Ростовский, 1, 1].
Ожидаемым образом семантическая связь имен Август и Августа с царским и императорским титулами проявляется в актуализации этих монашеских
имен в периоды правления Алексея Михайловича — «второго Константина» —
и «августейшего» императора Петра I [см., например: Пуфендорф, 1718, 1],
который ассоциировался с императором Августом [Успенский, Лотман, 1996, 137;
Успенский, 1996б, 75]. В петровское же время и позже женщины-члены царской
семьи называются в панегириках «августами»: «подал нам другого себе, высокодержавную наследницу, всепресветлейшую августу нашу Екатерину» [Феофан
Прокопович, 1961, 140, 218]. Так, в XVIII в. настоятели и настоятельницы с этими
именами появляются в целом ряде монастырей: Август, игумен Иванского СтароЛадожского монастыря (1748–1749) [Строев, 1877, 280]; Августа (Григорьевна),
игуменья Богоявленского монастыря в Угличе (1765–1769 или 1753–1767) [Там
же, 358]11; Августа Коновалова, игуменья ярославского Казанской Богородицы
монастыря (1756–1770) [ЯГВ, 363]; Августа (Телепнева?), игуменья ярославского
Казанской Богородицы монастыря (1765–1771, ум. в 1813?) [Строев, 1877, 376;
Шереметевский, 1914, 4].
В XIX–XX вв. монашеское имя Августа продолжает пользоваться популярностью: известны Августа, игуменья Знаменского иркутского монастыря
(1837–1848) [Строев, 1877, 566]; Августа Свешникова, игуменья Тихвинского
Введенского монастыря (ум. в 1858) [Там же, 92]; Августа (Орлова), монахиня
Знаменского монастыря в Осташкове (ум. в 1875) [Шереметевский, 1914, 4];
Августа, игуменья Афанасьевского монастыря в Мологе (ум. в 1901) [Там же];
Августа (Шаклеина Екатерина Васильевна), Одигитриевский женский монастырь во Владивостоке (постриг в 1917) [Новомученики]; Августа, Акатовский
женский монастырь (с 1928) [Там же]; Августа (Лидия Васильевна Защук),
схимонахиня, пострижена епископом Игнатием Садковским (1922) [Августа;
Новомученики].
В России до XIX в. монашеские имена Август и Августа оказываются
достаточно частотными, однако с XIX в. практически исчезают из монашеского
обихода12. На юго-западных территориях монашествующие Августы и Августы (ж.) упоминаются значительно реже и появляются там, вероятно, под влиВторые даты указаны по [Шереметевский, 1914, 4].
Наоборот, родственные имена Августин и Августина становятся популярными монашескими
именами начиная с XIX в.
11

12
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янием великорусской тенденции13: Августа, старица Федоровского девичьего
монастыря в Киеве (1733, 1741) [Описание документов, 20, 110–111; 15, 300];
Августа, игуменья Максаковского монастыря Черниговской епархии (1764–1767);
Августа Апраксина, киевский Фроловский Вознесенский монастырь (1790, ум.
в 1802). [Строев, 1877, 29].
В «Сословии имен…» из требника 1658 г. значатся также имена Аѵгусталїй
и Аѵгустинъ [Требник, 1658, л. 508]. Единственным известным на Руси святым14 — носителем имени Августин был св.15 Августин16, епископ Гиппонский,
чьей даты памяти или жития до конца XIX в. не встречается ни в одном православном месяцеслове, прологе или четьих минеях, за исключением Выговских
[Калугин, 2014, 168], но чье имя, однако же, мы знаем по целому ряду разнообразных литературных памятников, в том числе и по проложной статье к следованной Псалтыри17.
В конце XIX в. память св. Августина была включена Иваном Косолаповым
в «Месяцеслов православной кафолической церкви, с приложением полного
индиктиона» (1874) под 28 августа [Косолапов, 1874, 211], датой памяти в римско-католической церкви18. 15 июня (28 июня)19 как дата памяти св. Августина
в православной церкви происходит, по-видимому, из «Синаксариста» прп. Никодима Святогорца (1819) и греческих стишных синаксарей (15 июня, с пометой
13
Отметим также, что среди представителей других конфессий имя Август встречается как
одно из нескольких в сложных составных именах: за XVIII в. известны Август Константин Эстко (православный или униат, 1767) [АВК, 8, 619] и шляхтич Jerzy August (1798) [АВК, 38, 464].
О светском имени Август у иностранцев на русской службе см. [Степанов, 2003].
14
Католической церковью почитаются несколько святых — носителей имени Августин / Август
[см.: П. Б. М.; Августин; А. Ю. В.; Сергий (Спасский), 1901, 660, 662, 693, 694].
15
Именование Августина Аврелия «блаженным» встречается уже у Максима Грека [3, 135].
В переводном сборнике «Великое зерцало» Августин именуется «святым» (см. первую статью
«О непостижимстве пресвятыя троицы») [Великое зерцало, л. 1].
16
В грамоте А. И. Полубенского св. Августин называется Августием [РИБ, 1, 495]. В стихотворении Симеона Полоцкого «Царие Рима новаго» говорится о римских цезарях Константе
(Constans), Константыне (Constantinus, ср. с Augustinus; написание через ы, по аналогии с литовским Авгуштын [Бірыла, 1966, 17], является еще одним небольшим подтверждением того, что
Симеон не до конца усвоил церковнославянский язык) и Константии (Constantius, ср. Августий)
[Симеон Полоцкий, 3, 323, 335, 614].
17
Начиная с 1669 г. (самое раннее обнаруженное) и до конца XVIII в. (а также в XIX в. и в современных изданиях) в проложные статьи к следованным псалтырям включается статья под названием «Глаголания августина учителя, в пролозе псалтири, и иныхъ, о силахъ псалмовъ» [Псалтирь,
1669, л. 9об.; Псалтирь, 1678, 23; Псалтирь, 1681, л. 4об.; Псалтирь, 1686, л. 15об.; Псалтирь, 1703,
14; Псалтирь, 1718, 7]. См. также Псалтири за 1742, 1744 и 1749 гг. Об этой статье см. [Tomelleri,
1998, 147–181].
18
Месяцеслов И. Косолапова вторичен по отношению к месяцеслову Сергия Спасского [Лосева, 1999].
19
У Сергия Спасского день памяти св. Августина указан также как 28 августа [Сергий (Спасский), 1876, 227].
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«Μνήμη σου ἐν Ἀγίοις Πατρος ἡμῶν Ἀυγουστίνου, Επισκόπου Ἱππώνος» <Память
святого отца нашего Августина, епископа Гиппонского>), откуда она предположительно попала в месяцесловы преосвященных Филарета и Сергия [ПБЭ, 1,
102; Galadza, 2008, 111–130]20.
Впервые Августин встречается в качестве православного монашеского имени
в самом начале XVIII в.: в 1708 г. в Кирилло-Белозерском монастыре сразу двое
монахов, Алексей Никицкой и Андрей Локсач, принимают постриг с именем
Августин [Виденеева, 2001, 89–115]. В конце 1730-х гг. известен единственный
монах с этим именем — Августин (Анатолий) Баданович, униат, который в 1738 г.
был переведен в Московскую академию для «утверждения в православии» [Харлампович, 1914, 668]. Не совсем ясно, было ли имя Анатолий его униатским или
мирским (крестильным) именем.
Оставаясь вне месяцесловов, в начале XIX в. Августин оказывается уже
православным крестильным именем: архиепископ Могилевский и Мстиславский
Анатолий Мартыновский, родившийся в 1793 г. (дата неизвестна) и принявший
постриг 5 мая, в миру носил имя Августин [РБС, 2, 106–107]; в 1831 г. известен
также священник Августин Соболевский [Мурдалов, 2018]. Очевидно, что
если имя стало крестильным, то должна была иметься и соответствующая ему
дата: для Августина были возможны 28 (15) июня и 15 (28) августа. В качестве
крестильного имени в самом конце XVIII в. используется и имя Фортунат —
архимандрит Филарет Петухов, родившийся в 1789 г., был крещен Фортунатом
[Бочаров, 1889, 7–8]21.
Имя Августин в отличие от Августа и Августы в представлении русских
книжников часто соотносилось с римско-католической традицией, так как единственным известным обладателем этого имени был св. Августин, учитель западной церкви, отношение к которому на Руси было весьма неоднозначным. Таким
образом, имя, непосредственно связанное с римско-католической традицией через
«западного» учителя церкви еп. Августина, оказывается менее распространенным
среди монашествующих и начинает встречаться в России с конца XVIII в., преимущественно в XIX–XX вв. В XVII–XVIII вв. в Литве и на Украине монашеское
имя Августин22 чаще всего встречается у представителей католиков и униатов:
в XVII в. в Холмской епархии упоминается униатский епископ Августин Лодзята, в миру носивший имя Александр [АВК, 13, 349, 352, 356, 359, 363, 364];
Примечательно, что даже в начале XX в. св. Августин, равно как и Фортунат / Фуртунат,
в календарях значатся как святые римско-католической церкви [Памятная книжка, 19].
21
Б. О. Унбегаун пишет об имени Фортунат как о крестильном [Унбегаун, 1989, 41].
22
За XVI в. светское имя Августин (Авгуштынъ, Авкгуштынъ) обнаруживается в актах 27 раз
[см., например: АВК, 13, 25; 17, 334; 18, 2; 19, 37; 21, 3, 8, 57, 58, 63, 85, 121–122; 33, 38], 9 раз —
за XVII в. [см., например: АВК, 8, 514–515; 20, 231, 284; 28, 171; 34, 277; и т. д.], 12 раз — за XVIII в.
[см., например: АВК, 7, 389; 8, 540; 38, 124, 414; и т. д.]. Светское имя Августин преобладает
на юго-западных территориях над именем Август.
20
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в 1649 г. — Августин Бильский, ксендз приор Затурецкого монастыря [АЮЗР, 3;
4, 373, 429, 431]; в XVIII в. — монах-базилианец Августин Новосельский [АВК,
27, 359]. В XIX в. известны несколько настоятелей с именем Августин, выходцев
с юго-западных территорий: Августин Шеленговский (родился в Галиции, был
пострижен в Пинском Богоявленском монастыре), Августин Болох (настоятель
Крупицкого Батуринского монастыря Черниговской епархии), Августин Полонский (из Полтавской губернии), Августин Стариков из Чонского монастыря
Могилевской епархии (обстоятельства пострига большинства вышеперечисленных монахов неизвестны).
Своего рода мода на монашеское имя Августин появляется в самом конце
XVIII в., когда сразу двое постриженников, ставших впоследствии известными
деятелями церкви, были наречены Августинами: 16 или 17 января 1794 г. Алексей Васильевич Виноградский был пострижен в Троице-Сергиевой лавре под
именем Августин [Сочинения Августина, 1856, 9]23; а 19 декабря 1797 г. такое же
имя получил Михаил Степанович Сахаров, принявший постриг в АлександроНевской лавре. Характерно, что оба получили свои имена в крупных и известных
монастырях и были пострижены известными иерархами.
С начала следующего столетия появляется целый ряд монашествующих —
носителей имени Августин: Августин Марсов из Корнилиева Комельского монастыря; Августин из Свято-Духова монастыря в Новосили; Августин из Ольгова
Успенского монастыря в Рязани; архимандрит Августин из Боголюбова монастыря
(обстоятельства пострига всех вышеперечисленных монахов неизвестны).
Начиная с XVIII в. источники часто сохраняют информацию о том, в честь
какого святого или мученика монах получил имя при постриге24. Так, Алексей
Виноградский был пострижен митрополитом Платоном в честь св. Августина
[Снегирев, 1848, 9]. Выбор имени объясняется тем, что к моменту пострига Алексей был известен сначала как прилежный ученик, а затем как хороший преподаватель, и имя Августин, кроме того что продолжало традицию выбора монашеского
имени на ту же букву, что и крестильное имя [Успенский Б., Успенский Ф., 2017,
100–115], отражало просветительский характер деятельности Алексея. Михаил
Сахаров, получивший свое имя в честь того же святого, был наречен так, вероятно, за свою разнообразную ученую деятельность. В XVIII–XIX вв. сравнение
иерархов с отцами церкви, в том числе с Августином, становится «общим местом»:
Некоторые источники неверно указывают дату пострига Алексея как 17 июня — день,
близкий к дню памяти еп. Августина.
24
Обращает на себя внимание тот факт, что известные даты постригов, при которых давалось
имя Августин, приходятся на осень и зиму. Возможно, что до начала XIX в. были известны дни
памяти св. Августина, отмечаемые католической церковью. Так, католический орден монаховавгустинцев (их монастыри существовали на западно-южных территориях в XVII в.) поминает
св. Августина несколько раз в году, в том числе 13 ноября — в дату рождения епископа [Order
of Saint Augustine].
23
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«Почтеннейшему нашему сотруднику преосвященному Евгению епископу Старорусскому (еп. Евгений Болховитинов. — А. П.), от искренняго его почитателя.
О ты, которого назначила судьбина, / Быть добрым Пастырем, к отраде всех
овец, / Идущий с бодростью следами Августина!» [Рукавіцина-Гордзієвська,
2010, 273–274]. Кроме того, выбор имени Августин, которое получили Алексей
Виноградский и Михаил Сахаров, был не в последнюю очередь связан и с вниманием к патристике (латинской в том числе) в этот период в целом, и с появлением
переводов сочинений св. Августина на русский язык, которые активно издавались
в это время25.
Помимо имен Август и Августин, в монашеской практике XIX в. встречается
также имя Августалий: в 1831 г. известен строитель Старо-Ладожского Николаевского монастыря Августалий; в 1879 г. — отец Августалий (в мантии; Александр
в миру, Игнатий в рясофоре) [Русский Афонский отечник, 358]; в 1883 г. —
иеродиакон Августалий [ОЕВ, 1459] в брянском Свенском Успенском монастыре.
Любопытно, что не существует святого или библейского персонажа с таким
именем. Имя Августалий, однокоренное с Август и Августин, происходит
от титула александрийских префектов augustalis, который в русской передаче мог
одновременно иметь два варианта — августал и августалий [Дмитриева, 1976,
219]. Титул августалий упоминается уже в «Летописце еллинском и римском»:
«И постави (Август. — А. П.) власти тѣмь и Египтѣ и въ Александрѣи перваго
князя от мужь своих, именем Корнилиа Гальскаго, емуже нарече сан августалии
своего имени ему знамение» [Летописец, 1, 194], в «Житии Иоанна Златоуста»
[Сапожникова, 2019, 66] и в азбуковниках, где «объясняется как “воевода великий”» [Жданов, 1895, 66; цит. по: Карпов, 2006]. Начиная с XVI в. и в основном
в XVII в. августилин и августалий использовались наряду с августом как титулы
царей, в том числе царя Алексея Михайловича [СлРЯ, 1, 19].
Встречающийся в источниках то в качестве имени, то в качестве титула Августалий26, так же как и Август, обладает именной парой с известным святым: этот
титул носит Артемий Антиохийский, который называется в проложных житиях
XVI–XVII вв. «дуксъ и августалий» [см., например: Пролог, л. 176об.]. Монах
с таким именем мог, вероятно, праздновать именины в один день с Артемием
Антиохийским.
Перейдем к некоторым внесвятцевым именам, таким как Кесарь и Иоарам
(возможно, Иора (1 Езд. 2:18), или Иерон [Успенский Б., Успенский Ф., 2017, 134,
п. 6], или Иор), которые в отличие от Августа, Августина и Августалия не входят
в список имен из никоновского требника. Они любопытны тем, что не существует
тезоименитых святых или одноименных библейских персонажей. Имя Кесарь
25
О переводах сочинений св. Августина до XVIII в. см. [Соболевский, 1903, 41, 44, 190, 191];
в XVIII в. — [Головина, 2016, 58–74; Хондзинский, 2011, 24].
26
Об Августалии в риторике Ивана Грозного см. [Ерусалимский, 2006, 315].
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можно рассматривать, с одной стороны, как сокращенную форму от Кесарий27,
а с другой — как самостоятельное имя, образованное от титула по той же модели,
что и Август. Нам удалось обнаружить единственное упоминание монаха под
именем Кесарь в синодике Новинского Введения Богородицы на Пресне монастыря в Москве [Собрание «Прочие», л. 50об.]. Монахи с именем Иор известны
с конца XVI в.: Иор (Иван Ондреевичь Писемской), Троице-Сергиева лавра (1595);
приказной старец Иор, Соловецкий монастырь (1639); старец Иор, Введенский
Корнилиево-Комельский монастырь (1657) [Горский, 1841, 112; Богомазова, 2019,
13–14; Отписная книга; Строев, 1877, 219]. Имя Фортунат / Фуртунат также
практически не встречается в месяцесловах, но св. Фортунат (Фуртунат), апостол
от 70, поминается соборно — 4 января, на Собор святых семидесяти апостолов,
среди которых он назван в «Житиях святых» Димитрия Ростовского и в месяцеслове И. Косолапова [Свт. Димитрий Ростовский, 2, 266]. Однако в самом
конце XVIII в. это имя уже используется как крестильное: архимандрит Филарет
Петухов, родившийся в 1789 г., был крещен Фортунатом [Бочаров, 1889, 7–8].
Ветхозаветное имя Ио(а)рам, равно как и ряд других ветхозаветных имен28,
указанное как монашеское в первый раз в требнике 1658 г. [Требник, 1658, 511],
также не попало в месяцесловы. В XVIII в. (и частично в XIX в.) среди монашествующих в целом заметна тенденция к выбору отсутствующих в месяцесловах
ветхозаветных имен, таких как Товия [Строев, 1877, 186, 198, 297, 304]29, Манассия [Там же, 254], Израиль [Там же, 93], Сиф [Там же, 24], Зоровавель [Там же,
93] (в списке имен из требника патриарха Никона упомянуты все имена, кроме
Товии и Израиля).
В Библии имя Ио(а)рам носят несколько персонажей, в том числе сын царя
Фоя (2 Цар. 8:10), сын Моисея (1 Пар. 26:25), священник (2 Пар. 17:8) и два
иудейских царя, оба из которых не относятся к праведникам [ПБЭ, 7, 317–320].
Святого или мученика с таким именем (а следовательно — и дня памяти)30 нет
не только в православной, но и в католической традиции. Нам удалось обнаружить
два упоминания монашествующих с таким именем: это старец Иоарам из Кийского монастыря и казначей Ио(а)рам из Саровской пустыни (1709) [Степашкин,
2020, 366; ЦГА, ф. 1, оп. 1, д. 27, л. 43об.]. Как имя упоминаемого в Ветхом Завете
персонажа, Ио(а)рам вполне могло считаться христианским именем, скорее
монашеским, чем крестильным, — на это указали Б. А. Успенский и Ф. Б. Успенский [2017, 132, 183; см. также: Филиппов, 2007, 88]. Примечательно, что ветхо27
Монашествующие с именем Кесарий известны в XVIII в.: Кесарий, архимандрит Дмитровского монастыря в Кашине (1770) [Строев, 1877, 468].
28
В XVII в. было распространено в качестве монашеского имя Рафаил [Строев, 1877, 284,
310, 316, 419, 435; и т. д.], а в 1679 г. встречается также монашеское имя Невеалим (Наффалим)
[Там же, 285; Требник, 1658, 512].
29
Ранее 1730-х гг. монашествующие с таким именем не упоминаются.
30
В «Полном месяцеслове» С. Спасского Ио(а)рам или Иор (Иора) не упоминаются.
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заветные персонажи, чьи имена использовались в качестве монашеских, совсем
не обязательно были праведниками (как и два ветхозаветных Иоарама). Вполне
возможно, монахи-носители ветхозаветных имен, не попавших в месяцесловы,
могли отмечать свои именины в Неделю святых праотец, как это делал, например,
Ионафан Руднев [Галкин, Урядова, 2015].
***
Как показал анализ всех рассмотренных выше имен, отсутствующих
в православных месяцесловах XVII–XIX вв., репертуар монашеских имен
в средневековой Руси не ограничивался исключительно месяцесловами: все
перечисленные имена могли использоваться в качестве монашеских, а некоторые — и в качестве крестильных. Для имен Август, Августин, Фортунат / Фуртунат тезоименитые патрональные святые отсутствуют только в православных
месяцесловах, но имеются в римско-католической церкви. Имена Ио(а)рам и,
возможно, Иор (Иора? Иерон?) принадлежат библейским ветхозаветным персонажам, которые не упоминаются в месяцесловах, но память которых (и именины
тезоименитых монахов) могла праздноваться в Неделю святых праотец. Наконец,
имена Августалий и Кесарь, происходящие от титулов, не принадлежат никаким
святым, мученикам или библейским персонажам, и можно только предполагать,
в какой день им праздновалась память.
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AVGUST, AVGUSTIN, AVGUSTALY:
TO THE HISTORY OF RUSSIAN MONASTIC
NAMES UNMENTIONED IN MENOLOGIES
The paper investigates the history, origin, and use of monastic names unmentioned
in menologies (books of saints, their lives and veneration days arranged by months): Avgust
/ Avgusta, Avgustin, Avgustaly, Ioaram, Kesar, Fortunat / Furtunat. The author comments
on use of each of the six names in the Russian monastic environment of the 17th–19th centuries
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and explores the ways how the monastic namebook could be added with new items. Speciﬁcally,
the author suggests that the names Avgust (Avgusta), Avgustin, Avgustaly, and Kesar, originally
mentioned as titles in hagiographic texts, later become accepted as a part of the saint’s name
which made it possible to use them for naming monks. Particular attention is paid to the analysis
of the functional use of the names Avgust (Avgusta), Avgustin, Avgustaly in the monastic sphere.
It is described how these were included in the monastic namebook and a semantic equivalent
(the reference to a particular saint) is established for each. Supposedly, they initially referred
to Constantine the Great, St. Catherine, and St. Artemy of Antioch. The paper considers
speciﬁc cases of these names’ usage in diﬀerent sources: the missal of Patriarch Nikon of 1658,
the supplementary letter of the Kiysk monastery, documents from other monasteries. With
the analysis of literary sources, the author undertakes to study the relationship between the book
tradition and the monastic namebook. The article assumes that the names Avgust / Avgusta are
semantically related to the royal and imperial titles which explains why these monastic names
became popular during the reign of Alexey Mikhailovich, as well as Peter the Great. It is also
noted that such monastic names as Avgustaly, Kesar, Ioaram, have no direct parallels among
the names of saints or biblical characters.
K e y w o r d s: Russian anthroponymy; monastic name; menology; Avgust; Avgusta;
Avgustin; Avgustaly; Ioaram; Kesar; archbishop Augustine (Vinogradsky); bishop Augustine
(Sakharov)
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ЛИЧНЫЕ ИМЕНА ТУНГУСОВ
БУЛТЕГЕРСКОГО РОДА
УРУЛЬГИНСКОЙ СТЕПНОЙ ДУМЫ
(на материале ревизских описей начала XIX в.)
Данная статья впервые вводит в научный оборот личные имена тунгусов Бултегерского рода Урульгинской степной думы, выписанные из ревизских описей Государственного
архива Забайкальского края начала XIX в. Представлен свод мужских и женских личных
имен тунгусов отдельного рода, а также численность рода в разные годы. Определены
национально-мотивированные принципы имянаречения; морфемный анализ имен позволил соотнести их с именами эвенков. Помимо традиционного аффиксального -ча
эвенкийских личных имен (Букача, Игланча, Иркенча, Кивунча, Магалча, Теванча,
Увульча, Чолбонча), выявлено наличие иных аффиксов: -(в)уль (Гатавуль, Геневуль, Декевуль, Тоепуль / Тоепвуль), -га/-гу/-ка (Вамчигу, Дамбуга, Дамкинка, Сопчинга, Элдинга,
Эмкинга). Вариативность имен тунгусов Бултегерского рода связывается как с объективными факторами (например, диалектными различиями), так и с факторами субъективными — изустной записью имен, искажающей исходное имя. Основной вывод состоит
в том, что выявленные принципы номинации, характерные для исторического именника
тунгусов-орочон Бултегерского рода, в основном соответствуют рассмотренным ранее
моделям традиционной практики имянаречения у народов Сибири и Дальнего Востока.
В статье описано наличие девяти антропомоделей. Мотивировочные признаки выявленных
антропомоделей отражают этнокультурную специфику аборигенных народов Сибири,
которая обусловлена кочевым оленеводческим типом хозяйствования, образом жизни
и условиями взаимодействия человека и природы. Безусловна архаичность мировоззренческих установок, отраженная в выборе мотивировочных признаков при присвоении имени.
© Жамсаранова Р. Г., 2021
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Выводом частного характера является положение о полиэтничности родового состава
бродячих орочон. Обнаружилась семантическая корреляция антропооснов исследованных
имен и апеллятивов других тунгусо-маньчжурских языков. Эти предварительные выводы
могут представлять интерес для практических нужд региональной ономастики в целом.
К л ю ч е в ы е с л о в а: тунгусы; Бултегерский род; Урульгинская степная дума;
ревизские описи начала XIX в.; антропонимы; принципы имянаречения; антропонимические модели

В данной статье рассматриваются исторические личные имена тунгусов
Бултегерского рода Урульгинской степной думы1 Нерчинского уезда Иркутской
губернии. В исследуемый период (начало XIX в.) Урульгинская степная дума
объединяла семь инородных управ, к которым в разное время относилось разное
число тунгусских родов: от 38 (1793 г.) до 15 (1858 г.). Анализ антропонимов
отдельного рода Урульгинской степной думы — Бултегерского — позволяет
говорить об этнической пестроте состава тунгусов этого рода, а также, видимо,
всей «тунгусской» общности Нерчинского уезда.
Языковым материалом для данного исследования послужили личные
имена, засвидетельствованные в ревизских описях 1816, 1831, 1840 и 1858 гг.,
хранящихся в фондах Государственного архива Забайкальского края (ГАЗК).
При работе с источниками и антропонимическим материалом мы использовали
метод сплошной выборки, статистические методы, различные виды лингвистического анализа: а) морфологический, направленный на выявление типичных
суффиксов в составе изучаемых антропонимов; б) семантический, связанный
с прояснением значений корневых основ личных имен; в) сравнительно-сопоставительный, нацеленный на соотнесение исследуемых имен и их компонентов
с соответствующим материалом других тунгусо-маньчжурских языков. Это сопоставление позволило, во-первых, выявить традиционные для тунгусов принципы
имянаречения, а во-вторых — сформулировать гипотезу, согласно которой личные
имена тунгусов Бултегерского рода могут быть определены как имена, типичные
для эвенков-орочон.
Важнейшей опорой исследования послужили материалы по эвенкийской
системе личных имен, представленные в работе Ф. Г. Сафронова [1985]; были
учтены и другие работы, в которых так или иначе затрагиваются вопросы, связанные с тунгусской антропонимией [Долгих, 1960; Василевич, 1970; Симонов,
1980; Туголуков, 1980; 1984; 1986; Статейнов, 2009].
В 1822 г. в России был учрежден Сибирский комитет, ведавший всеми делами
по управлению туземным населением. В период проведения десяти ревизий
1
Степная дума — историческая административно-хозяйственная единица, учреждена реформой Сибирского управления на основе «Устава об управлении инородцев» (1822 г.) М. М. Сперанского в 1822–1903 гг. в Российской империи. Функционально являлась высшим органом ограниченного самоуправления народов Сибири, ведших кочевой или полукочевой образ жизни.
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населения (с 1719 г. по 1858 г.) — в целях упорядочения сбора ясака — аборигенное население записывалось тунгусами, включая и эвенков [см.: Василевич,
1969, 8]. В 1820-е гг. М. М. Сперанским было предложено разделение коренного
населения Сибири по образу жизни на оседлое, кочевое и бродячее, включая
и «ловцов»2. Согласно «Уставу об управлении инородцев», были учреждены степные думы: семь — у западных бурят, пять — у восточных, а всего по Сибири — 18
[см.: Жалсанова, Курас, 2012, 4].
Тунгусское население Нерчинского уезда, к которому причислялись и некоторые родовые объединения бурят3, было включено в ведение Урульгинской
степной думы.
В ГАЗК сохранилось «Дело о представленных сведениях доктору философии
8 класса Алекс Хрестьяновичу Кастрену 27 апреля 1848 года» (ведомость о родившихся и умерших, подробный отчет за 1848 г., налоговые документы) [ВРУ, 1848],
в котором дано развернутое описание населения Урульгинской инородной управы,
его хозяйственного уклада, вероисповедания, количества имеющегося скота. В документе названы следующие тунгусские роды: Дулигатский, Дулигатский домуев,
Кельтегирский, Мунгальский, Теленбинский, Яравнинский и «бродячие орочоны».
Согласно этому же документу, в Урульгинской инородной управе имелась
только одна деревянная церковь с восемью священнослужителями; количественные данные о крещеных и некрещеных «инородцах» см. в табл. 1.
Таблица 1
Соотношение крещеных и некрещеных тунгусов по переписи 1831 г.
Название рода
по переписи 1831 г.

Всего душ

Некрещеных

Крещеных

24

24

—

Теленбинский

109

23

86

Мунгальский

102

23

79

Кельтегирский

43

14

29

Дулигатский

97

23

74

Дулигатско-Домуев

32

21

11

Яравнинский

79

55

24

490 душ

183 души

307 душ

Бродячие орочоны

По Урульгинской инородной
управе

2
Полагаем, что под «ловцами» имеется в виду та часть населения, которая занималась охотой
на пушных диких зверей и птиц.
3
Буряты, обитавшие по рекам Онон, Аргунь, Ингода, в районе озера Телемба, ИваноАрахлейских и Еравнинских озер.
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Как видим, 24 (мужские) души «бродячих орочон» к 1831 г. оставались некрещеными, тогда как остальные тунгусские роды активно принимали крещение;
к ревизии 1858 г. почти все тунгусы Урульгинской думы были записаны под русскими именами. Одна из ранних ревизских описей, упоминающих в числе других
и Бултегерский род, — опись 1816 г., где записано всего 41 родовое сообщество,
включая и три «орочонских» рода: Бултегерский, Эгдерельский и Чилчагирский
(см. табл. 2) [РС, 1816, лл. 452–453].
Таблица 2
Ревизская опись оленных тунгусов 1816 г.4
Тунгусы мужского пола
(глава семьи, его сыновья)

Тунгуски женского пола
(жены, сестры, матери и дочери)

Бултегерского роду кочующие по реке Олекмъ, Каренге и других смежных урочищах

1. Мунгуй Гумуепъ сынъ 66 лет, умер
в 1815 г.
Сынъ1-й Бакача

Алгунъ Селемкинова дочь

Бакачия Мунгуепа от 1-й жены сынъ
Умдани

Дочери Итывуль, Имдунъ, Домжакъ

Его же от 1-й жены сынъ Дамкинка

—

Бакачиепъ от 1-й жены сынъ Элдинга

—

Мунгуя Гумуепа 2-й сынъ Дамбуга

Дамбуги 1-ая жена Федонка Келбилмнеепа дочь; 2-ая жена Нерукъ Слепоева
дочь

Мунгуя Гумуепа 3-й сынъ Вамчигу

Дыека, Барилакъ

У Вамчиги сынъ 1-й сынъ Гамканей

Нюрканъ, Нюгитъ, Орина

У Вамчиги сынъ 2-й сынъ Эмкинга

Энку Акивулова дочь; Элдука, Умталикъ

У Вамчиги сынъ 3-й сынъ Киралту

—

2. Геневуль Талумаепъ сынъ

Дорчинъ Дендевулова дочь

Геневула 1-й сынъ Сопчинга

Геневула дочь Угакъ

Геневула 2-й сынъ Тоепуль

—

4
Орфография и стиль архивного документа сохранены. Под цифрами в документе перечислены
главы семейств согласно социальной иерархии родового сообщества. Первым всегда переписывается
староста или «лутший» человек рода, старейшина. Пропуск строки во второй колонке обозначает,
что человек, указанный в той же строке в первой колонке, не женат и/или не имеет дочерей.
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Окончание табл. 2
Тунгусы мужского пола
(глава семьи, его сыновья)

Тунгуски женского пола
(жены, сестры, матери и дочери)

Геневула 3-й сынъ Гатавуль

Гимужинъ Бачуева дочь; Гурокъ Дурганаева дочь
—

3. Гатавуля Геновулова сынъ Декевуль
Эгдерельскаго роду

4. Егелту Слепоев сынъ

Дарпилакъ Чимилаева дочь

1-й сынъ Гукдупуль

—

2-й сынъ Зелгевуль

—

Братъ Чагадай

—

Чагадая сынъ Муннавуль

—
Чилчагирского роду

5. Быркалту Топоргиевъ сынъ

Доголконъ Жулапчаева дочь

От 1-й жены сынъ Илденга; 2-й сынъ
Тунипуль

Дочь Сомкикъ

От 2-й жены сынъ Кинденча; 2-й Мыргевуль

2-я жена Жинтокъ Одуева дочь
Дочь Улгалакъ

6. Дегивуль Ерепчеева сынъ

Дегивуля Ерепчеева жена Боровокъ
Чулевчеева дочь

Сынъ Мигнавуль
Брат Годинцей

Ундакъ Ултангаева дочь

7. Тымыла Топоргиевъ сынъ

Жена Олгакъ Талумаева дочь

Сынъ Сылдивуль

Дочь Шикалакъ

Сынъ Юлгивуль

Дочь Анка

8. Бавчугна Топоргиевъ сынъ

Чуба Гажинопа дочь

Сылыдеръ Тиминиев (32 г.) выбыл
в 1813 г. в Баргузинский округ
Итого
31 душа мужского пола

29 душ женского пола

Анализ ревизских описей Урульгинской степной думы последующих лет показал, что из этих трех родов «оленных тунгусов» два последних — Эгдерельский
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и Чилчагирский5 — в дальнейшем не встречаются. Тунгусы этих двух родов
могли быть случайно «пойманными» переписчиками ясака, а потому оказались
внесены в ревизскую опись 1816 г.
Мы полагаем, что эти три рода могут являться эвенкийскими, т. е. орочонскими. В именах их представителей отражены типично эвенкийские финали
-(в)уль, -ча и -ей, а основы этих имен не имеют ничего общего ни с тибетомонгольскими, ни с иными личными именами тунгусов других родов Гантимура —
«начальника тунгусских родов Урульгинской думы», как именуется предводитель
родов тунгусов Нерчинского уезда в архивных документах [РС, 1867–1873, л. 1].
По-видимому, все это «тунгусское» население, приписанное в разное время
к Урульгинской степной думе, состояло из разных этноязыковых родов, включая
и эвенкийские. Об этом можно судить по личным именам, и именник Бултегерского рода интересен именно с этой позиции.
Представим мужские имена тунгусов Бултегерского рода, выявленные
методом сплошной выборки. Этот род состоял из двух семей: Бакачия Мунгуепа
(Мунгуева) и Геневуля Талумаепа. Родоначальником первой семьи был Мунгуй
Гумуепъ, умерший в 1815 г. Его первый сын Бакача / Бакачий имел двух жен,
от которых родилось три сына: Умдани, Дамкинка и Элдинга. Второй сын Мунгуя — Дамбуга — также имел двух жен. Третий сын Мунгуя Гумуепа — Вамчигу /
Вамчига, у него было три сына: Гамканей, Эмкинга и Киралту.
Глава второй семьи Бултегерского рода — Геневуль Талумаепъ. У него
было три сына (Сопчинга, Тоепуль и Гатавуль) и внук Декевуль, сын Гатавуля.
По-видимому, эти две семьи были связаны если не кровными, то брачнородственными связями через жен.
По данным Б. О. Долгих, в среде аргунских тунгусов во второй половине
XVII в. у так называемых хинганских тунгусов был Бултогирский род, живший
на р. Нумин [Долгих, 1960, 345]. По-видимому, это все тот же Бултегерский
род, который в разных ревизиях относился к разным родоплеменным объединениям тунгусов: то к намясинцам, то к нелюдам. Любопытно, что как по данным
Б. О. Долгих, так и по данным ревизских описей ГАЗК, Бултегерский род числился
«лишним», т. е. приписанным случайно. Это еще раз подтверждает «бродячий»
образ жизни данного родового сообщества — как и образ жизни этнических
эвенков, которые постоянно передвигались и в итоге «случайно» переписывались на разных территориях. Г. М. Василевич отмечает род Болдагир ~ Булдагир
в начале XX в. в бассейне Подкаменной Тунгуски, считая его обитавшим ранее
на Ангаре [см.: Василевич, 1969, 264].
5
Мы полагаем, что фамилия Топоргиевъ служит основанием для того, чтобы сопоставить тунгусов Чилчагирского рода с так называемыми топорками. Эти загадочные топорки, или топораки,
на деле представляли собой ответвления от родов, приписанных к Тетерскому зимовью 1699 г.:
«чемдали, чондадули и топорки» [см.: Долгих, 1960, 175].
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Свод имен оленных тунгусов Бултегерского рода 1816 г. был сопоставлен нами
со сводом дохристианских имен эвенков, собранных Ф. Г. Сафроновым [1985].
Цель этого сопоставления — выявление межъязыковых лексико-семантических
соответствий, часть которых приведена в табл. 3. Отметим, что труд Ф. Г. Сафронова подготовлен на основе архивных документов и включает «более семи
тысяч личных имен людей XVII — начала XIX в., в том числе: якутских мужских
имен 5 954, женских 48, эвенкийских мужских 790, женских 15, эвенских мужских 33, женских 4, юкагирских мужских 311, женских 3» [Там же, 8]. В табл. 3
приводятся также «альтернативные» значения, выписанные нами из [ССТМЯ].
Таблица 3
Сопоставление имен тунгусов Бултегерского рода по сведениям 1816 г.
с дохристианскими именами эвенков
Личные имена
Бултегерского
рода по ревизии
ГАЗК 1816 г.

Бакачий

Дохристианские
Значение имени
имена эвенков
по Ф. Г. Сафронову
по Ф. Г. Сафронову
[1985]
[1985]

Значение имени
по [ССТМЯ]

Бокай, Бокой
(с. 161)

‘прислуживающий’

эвенк. баγа ‘лягушка’
[1, 61]

Бугача, Бугачю
(с. 162)

‘живущий постоянно’

эвенк. бука ‘бык; пороз
(олень-производитель)’
[1, 103]

Вамчигу

—

—

маньчж. ваӊг’а ‘название
маньчжурского рода’ [1,
130]

Гамканей

—

—

ороч. гама ~ гамаcæ
‘племянник (дети старшей сестры мужчины)’
[1, 138]

Геневуль / Генивулов

Гелеуль / Гелеул
(c. 162)

от гл. гэлэ ‘просит, эвенк. геӊа ‘визжать,
просящий’
скулить (о щенке)’;
тунг.-маньчж. гина ~
гиӊа ‘визжать, скулить’
[1, 146]

Гумуепъ

Кумкий (с. 171)

‘вшивый’

эвенк. гунан ‘теленок’
(< монг.); ср. барг. диал.
‘теленок (3 лет)’

Дамбуга

Далбуга (с. 164)

от гл. дами
‘напасть на след
кого-то’

эвенк. тампа ‘болтун’
[2, 160]
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Окончание табл. 3
Личные имена
Бултегерского
рода по ревизии
ГАЗК 1816 г.

Дамкинка

Дохристианские
Значение имени
имена эвенков
по Ф. Г. Сафронову
по Ф. Г. Сафронову
[1985]
[1985]

Томкани (с. 180)

от томко ‘нитка’

Значение имени
по [ССТМЯ]

?

Киралту

—

—

эвенк. кирэктэ ‘дятел
(черный)’; кирэктэл —
родовое название эвенков; кирэктэмэ ‘устар.
стрела (с оперением
черного дятла)’ [1, 399]

Мунгуй

—

—

тунг.-маньчж. муӊку
‘вечный’ (< монг. мөнх,
бурят. мүнхэ ‘вечный’)
[1, 557]

Умдани

—

—

эвенк. умдāн ‘вялый
(о человеке)’;
ороч., орок. умана
‘худой, тощий’ [2, 267]

Элдинга

Илдега (с. 168)

‘заходящий часто’ эвенк. элдэн ‘железо,
металл’;
п.-монг. ildiin ‘меч,
сабля’;
монг. илд ‘меч, сабля’;
бурят. элдэ ‘меч’ [2, 447]

Эмкинга

Емгаи (с. 164)

от гл. эмада ‘за
эвенк. эмэмэктэ ‘только
кем-либо) пойти?’ что прибывший’, ‘новичок’ [2, 452]

Конечно, приводимые антропонимические параллели примерны и не претендуют на полное семантическое тождество. Сопоставительный анализ представляет собой попытку лексико-семантической классификации личных имен
с учетом изустной фиксации имен ревизских описей ГАЗК. При этом реконструкция вероятного апеллятива как основы имени соответствует базовым принципам
имянаречения, особенно для архаичных имен сибирских народов.
В документе 1828 г. отмечается невозможность комиссии произвести опись
оленных тунгусов вследствие их постоянного перемещения («…застать их
(бродячих оленных 30 душъ орочонов) при своих домахъ и кочевых стойбищах») [УСД, л. 64]. Рекомендуется взять ясак в размере 22 рублей 51 копейки
с оленных бродячих орочон, которые кочуют по вершинам рек Нерчи и Витима
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«расстоянием от Урульгинской инородной управы примерно около 500 верст»
[УСД, л. 65].
В другом документе, от 1830 г., имеются расписки родовых старшин с печатями о сданных податях. «Рапорты старост родов, внёсших деньги. Кельтегирского — Никон Степанов. Мунгальского — Роман Яковлев. Телембинского —
Егор Александров. Еравнинских — Осип Минин. Князе-Дулигатского — Ларион
Яковлев. Дулигатско-домуева — Балдан Бакинчу. Бродячих оленных орочонов
Бултегерского роду старшина Букачи…» [КУ, л. 42].
По всей видимости, старшиной рода оленных орочон являлся тот самый
Букача Мунгуев, имя которого упомянуто в переписи 1831 г. И те 30 орочон,
которых с женщинами, возможно, было всего 40–48, «бродили», т. е. передвигались со своими оленями, изредка выходя на места сугланов (сборов), где их
и старались «поймать» сборщики ясака и переписчики.
А. Статейнов отмечает значение личного имени эвенков в форме Бокачэ как
производное от слова «бедро»: «вероятно, мальчик родился с длинными, крепкими
ногами и сильными бедрами. Значит, ноги будут быстрыми, и он станет хорошим
охотником» [Статейнов, 2009, 248]. Он также упоминает имя Букачэ: «вероятно,
имя произошло от слова бучэн — человек, который с легкостью отдает что-либо,
добрый, щедрый» [Там же].
Мы полагаем, что имя Букача может быть связано с тунг.-маньчж. бука
‘бык, пороз (олень-производитель)’ [Цинциус, 1975, 103], т. е. имеет отношение
к известным в тунгусо-маньчжурской антропонимии именам со значением «силы».
По ревизской сказке о бродячих орочонах Бултегерского рода ведомства
Урульгинской степной думы 1858–1867 гг. [РС, 1858–1867] с большей степенью
объективности можно предполагать эвенкийское этническое начало тунгусов
(см. табл. 4).
Таблица 4
Антропонимы Бултегерского рода по [РС, 1858–1867]6
Тунгусы мужского пола
(глава семьи, его сыновья)

Тунгуски женского пола
(жены, сестры, матери и дочери)

1. Букачи Мунгуев

Жена Наукъ

Сынъ Орговуль

Дочери Чукани, Марья, Ниха, Уримкакъ

Как и в случае с табл. 2, орфография и стиль архивного документа сохранены. Под цифрами
в документе перечислены главы семейств согласно социальной иерархии родового сообщества.
Первым всегда переписывается староста или «лутший» человек рода, старейшина. Пропуск строки
во второй колонке обозначает, что человек, указанный в той же строке в первой колонке, не женат
и/или не имеет дочерей.
6

206

Р. Г. Жамсаранова

Продолжение табл. 4
Тунгусы мужского пола
(глава семьи, его сыновья)

Тунгуски женского пола
(жены, сестры, матери и дочери)

2. Томпинга Букачин

Жена 1-я Бърукакъ, 2-я Гасавкакъ,
3-я Лугиркакъ

Сын 1-й Олоний

Жена Танка

сынъ 2-й Евhани (Елбани? — Р. Ж.)

Жена Унилокъ

3-й сынъ Нолбуни

Жена Сингекъ

4-й сынъ Игланча

Жена Нендекъ

5-й сынъ Игрони

Жена Егликакъ
—

6-й сынъ Улинча
7-й сынъ Тъванча
3. Ялгей Букачин

1-я жена Мукача, 2-я жена Тунуhъ

У Ялгея сынъ Екавуль

Жена Сукыки. Ялгеевы дочери: Киракъ,
Давика, Киркинъ, Ярукакъ

У Екавуля сынъ Теванча

—

У Ялгея 2-й сынъ Чондовуль Ялгеев 3-й
сынъ Каhжани (или Калжани. — Р. Ж.)
4-й сынъ Утенка (нрзб. — Р. Ж.)
5-й сынъ Жолбони

—

4. Кацагаръ Мутуев

1-я жена Тавука, 2-я жена Тунулъ

сынъ Увульча

Жена Катерина, дочери Апкакъ, Уникъ,
Нидикакъ

Увульчинъ сынъ Галачакъ
Кацагаров 2-й сынъ Бъруни Бъруника
сынъ Чумники

Жена Намчикъ, дочь Катерина

Кацагаров 3-й сынъ Моhольту
Моhольтуев сынъ Жувдини

—

Кацагаров 4-й сын Кидавуль

—

Кацагаров 5-й сынъ Сандыкъ

—

5. Агани Меhганiев
Сынъ Ивреке

Сестра Журчинъ

6. Юлгивуль Меhганiев
Юлгивуля сыновья: 1-й Хэнки, 2-й Семенъ

Юлгивулова дочь Анчикъ

7. Гатавуль Яъувуловъ

Жена Имулбикъ

Гатавулов 1-й сынъ Сонжулъ

Жена Сонжула Жуданъ, дочь Еликокъ
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Окончание табл. 4
Тунгусы мужского пола
(глава семьи, его сыновья)

Тунгуски женского пола
(жены, сестры, матери и дочери)

2-й сынъ Жиривуль

—

3-й сынъ Дагавуль

—

8. Доковуль Яъевуловъ

Жена Жалба, дочь Булбикъ

1-й сынъ Теванча

—

2-й Дулдуни

—

3-й Еркани

—

9. Таявул Гънивуловъ

Жена Секасикъ, дочь Таявулова Насимкакъ

1-й сынъ Чолбонча

—

2-й сынъ Андрей

—

3-й сынъ Намльту

—

4-й сынъ Дектани

—

5-й сынъ Михайла

—

10. Турмавуль

Жена Эленкекъ, дочери Наталья, Домна

11. Магалча Гъданчинъ
Сынъ ево Ниргикъ
12. Егоръ Лънконовъ

Дочь Сунчикъ, Укулина, Норукакъ

Сынъ Бъривуль
Сынъ Багай
Егоровъ брат 1-й Арцани

Жена Арцана Моголокъ, дочь Жинтококъ

2-й братъ Констакинъ

Жена Гълакта

Егоров 3-й брат Иркенча
4-й братъ Лукгирни
13. Жулговуль Турмавулов

Жена Алтанъ, дочери Суикъ, Дарья

14. Кивунча Дыкивулов

Жена Танмакъ

Кувунчиковъ сынъ Нидугунъ
15. Понтелей Тумканиев
Итого

57 душ мужского пола

57 душ женского пола
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Сопоставление этих личных имен Бултегерского рода с личными именами
эвенков из словаря Ф. Г. Сафронова, а также с предполагаемыми апеллятивами
из [ССТМЯ] позволяет определить принципы имянаречения, кодифицирующие
национально-мотивированные понятия присвоения имени или прозвища (см.
табл. 5).
Таблица 5
Сопоставление имен тунгусов Бултегерского рода
с дохристианскими именами эвенков
Личные
имена орочон
по ревизии
1858 г.

Агани

Арцани

Багай

Дохристианские
имена эвенков
по Ф. Г. Сафронову [1985]

Агданя (с. 159)

—

Бокай, Бокой
(с. 161)

Значение имени
по Ф. Г. Сафронову [1985]

Предполагаемое значение имени
по [ССТМЯ]

—

эвенк., эвен. аӷа ‘игольник’, ср.
аγа ‘устар. игольник’, ‘футлярчик
(для пуговиц и других мелких
вещей)’ [1, 11, 12]

—

эвенк. арча ‘встреча; ме сто
встречи’;
эвен. арчалда (~ арчилда) ‘встреча,
место встречи’ [1, 52–53]

‘прислуживаю- эвенк. баγа ‘лягушка’ [1, 61]
щий’

Баривуль

—

—

нан. бари ‘товарищ, друг’ [1, 75]

Беруни

—

—

тунг.-маньчж. биррэ(н) ‘дятел’
[1, 85]

Букача /
Букачин

Бугача, Бугачю
(с. 162)

‘живущий
постоянно’

эвенк. бука ‘бык; пороз (оленьпроизводитель)’ [1, 103]

Газанчинъ

Газей / Гадей
(с. 162)

‘хорошо берущий’

маньчж. г’аӡан ‘телохранитель’
(< кит. через маньчж. г’аӡан
‘состоять телохранителем, сопровождать, прислуживать’) [1, 136]

Галачак

Галаней (с. 162)

‘просящий’

эвенк. галав ‘гусь’ [1, 138]; ср.
монг., бурят. галуу(н) ‘гусь’

Гатавуль

Гадан (с. 162)
(?)

‘берущий’

эвенк. гатакта ‘ловкий, бойкий’
[1, 143]

Генивулов

Генанча (с. 162) ‘повторивший
дважды’

эвенк. геӊа ‘визжать, скулить
(о щенке)’;
тунг.-маньчж. гина ~ гиӊа ‘визжать, скулить’ [1, 146]
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Продолжение табл. 5
Личные
имена орочон
по ревизии
1858 г.

Дагавуль
Дектани

Дохристианские
имена эвенков
по Ф. Г. Сафронову [1985]

Дига, Эдига
(с. 165)
—

Значение имени
по Ф. Г. Сафронову [1985]

Предполагаемое значение имени
по [ССТМЯ]

‘житель с низо- эвенк. даγа, дага ‘близкий, недалевьев реки’
кий, соседний’, ‘недавний’ [1, 187]
—

эвенк. дикту ‘коренастый; плотный, упитанный (о человеке)’
или эвенк. дūктэ ‘закат солнца’
[1, 205]

‘житель с низо- тунг.-маньчж. доха ‘род-союзник’;
вьев реки’
нан. доҳа ‘приятель, друг, знакомый’, ‘родственник, почетный
знакомый’ [1, 212]

Доковуль

Дига, Эдига
(с. 165)

Дулдуни

Дюлбаний
(с. 165)

Дыкивулов

Дига, Эдига
(с. 165)

Дымнъча

‘близкий, неда- эвенк. дамэр ‘шалун, баловник’
Дыгинча /
[1, 234]
Даганча (с. 165) лекий’

Евлани (или
Евкани)

Евьянка (с. 166)

от гл. эв ‘спускаться’

Екавуль

Екингии / Экингии (с. 166)

от экин ‘старэвенк. ēвкāн ‘теленок (домашний
ший брат, стар- олень-бык 2–3 лет)’, ‘лосенок
шая сестра’
(одного года)’ [1, 289]

Еркани

Ергана, Ергин
(с. 167)

‘здешний,
из этих мест’

Иркыней
(с. 188) (эвен.)

‘олень (дикий)
в период выпадения рогов’

Жиривуль

Звероул, Дереул
(с. 167)

‘большелицый’ маньчж. jарҳу ‘название одного
из маньчжурских поколений’;
jаран ‘то же’ [1, 343, 344]

Жолбони

Дюлбаний
(с. 165)

—

эвенк. дōлдū ‘послушный’ [1, 214]

‘житель с низо- тунг.-маньчж. доха ‘род-союзник’;
вьев реки’
нан. доҳа ‘приятель, друг, знакомый‘, ‘родственник, почетный
знакомый’ [1, 212]

—

эвенк. ēвкāн ‘теленок (домашний
олень-бык 2–3 лет)’, ‘лосенок
(одного года)’ [1, 289]

эвенк. ирки ‘олень дикий (летнеосеннее название)’ [1, 327]

эвенк. долбо ‘ночью’, т. е. родился
ночью [1, 213]; ǯулбу ‘выкидыш
(у человека, животного)’ —
«охранное» имя [1, 272]
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Личные
имена орочон
по ревизии
1858 г.

Дохристианские
имена эвенков
по Ф. Г. Сафронову [1985]

Значение имени
по Ф. Г. Сафронову [1985]

‘вредный’

Предполагаемое значение имени
по [ССТМЯ]

Жувдини

Девья, Дивея
(с. 164)

Жулговуль

Дюлбаний
(с. 165)

—

эвенк. ǯулкэ ‘можжевельник’
[1, 273]

—

—

ороч. игдакæ ‘олень (дикий)’
[1, 296]

Ивреке
или Игдэке
(нрзб.)

тунг.-маньчж. ǯуj ‘сын’ [1, 273]

Игланча

Игнанча,
Иҕнанча (с. 167)

‘приобрел
звук; озвучившийся’

эвен. ūлӄън ‘настоящий’ = самоназвание эвенов низовий Колымы;
илӄън бэj ‘взрослый, возмужалый’, илӄън кӫрбэ ‘лось-самец
(старше 5 лет)’ [1, 308]

Игрони или
Игдони
(нрзб.)

Игиля, Иҕиля
(с. 167)

от сущ. иҕ
‘звук’

ороч. игдакæ ‘олень (дикий)’
[1, 296]

Иркенча7

Иркичю,
Иркичи, Иркин
(юкаг.) (с. 192)

‘один’

эвенк. ирки ‘олень дикий (летнеосеннее название)’ [1, 327]

Калжани

—

—

маньчж. калчунӷа ‘сильный, крепкий, неутомимый’, ‘способный’
[1, 369]

Кацагар

—

—

эвенк. касаγа ‘преодолеть (препятствия в пути), натерпеться
(в пути)’;
эвен. ӄасъγ ‘настойчивый, упорный, упрямый; требовательный’,
‘стремительный’ [1, 382]

Кивунча

Кевани (с. 169)

‘бледнолицый’8

эвен. кэвэнкэн ‘эвен с р. Кава
(об эвенах из рода уяган, носящих фамилию Громовы и ранее
обитавших в среднем течении
р. Кава)’ [1, 443]

Киваний (с. 169)

‘создающий
орнамент’

—

7
Возможно, от тунг.-маньчж. ирки ‘дикий олень’ [ССТМЯ, 1, 327] или от ирӭ ‘дикий олень;
лось’ [ССТМЯ, 1, 328].
8
Согласно записям Ф. Г. Сафронова, среди сибирских народов эвены считаются «белокожими»,
т. е. «бледнолицыми», что подтверждает наше предположение о значении данного имени.
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Личные
имена орочон
по ревизии
1858 г.

Дохристианские
имена эвенков
по Ф. Г. Сафронову [1985]

Значение имени
по Ф. Г. Сафронову [1985]

Кидавуль

—

—

эвенк. кидан ‘кидане (название
племени)’ ~ эвен. Кидани (имя
собственное) [1, 391];
или от эвенк. гида ‘копье’ (охранное имя)

Констакинъ

—

—

от рус. Константин?

Ленконов

Легониа (с. 193)
(юкаг.)

—

маньчж. лиӊгэ ‘заслуженный’
(< кит.) или калька c эвенк. мājгу
‘ленок (вид форели)’, букв. «Ленков» (?) [1, 498]

Лукгирни

Лугита (с. 172)

‘снимающий
с себя’

маньчж. лэкэрки ‘морской котик’;
маньчж. лэкэрки ~ лэхэрхи ‘морской котик’, ‘нерпа с проседью
(употреблялась на чепраки знатных людей)’, ‘выдра (морская
и речная)’ [1, 516]

Магалча

Мига, Миҕа
(с. 173)

‘мои’

эвенк. мājгу ‘ленок (вид форели)’
[1, 521]

Мукала, Мукале
(с. 173)

‘кругленький,
толстенький’

нан. моҳа(н) ‘самец’, ‘мужчина’,
‘фольк. молодец, силач’, ‘бык’
[1, 543]

Мельганиев

Милга (с. 173)

‘мои, наши’

эвенк. мелеле ‘лосенок’, ‘олень
(тундровый, мелкий)’ [1, 534]

Могольту

Мига, Миҕа
(с. 173)

‘мои’

нан. моҳа(н) ‘самец’, ‘мужчина’,
‘фольк. молодец, силач’, ‘бык’
[1, 543]

Мукала, Мукале
(с. 173)

‘кругленький,
толстенький’

Предполагаемое значение имени
по [ССТМЯ]

—

Мунгуев

—

—

тунг.-маньчж. муӊку ‘вечный’
(< монг. мөнх, бурят. мүнхэ ‘вечный’) [1, 557]

Мутуев

—

—

эвенк. муту ‘лось’;
эвенк. мутомо ‘самец-соболь’,
муту ‘лось четырех лет’, ‘оленьсамец 4–5 лет’, мутуча ‘оленьсамец (4–5 лет)’, мучэрū ‘олень
(6 лет)’ [1, 561]
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Личные
имена орочон
по ревизии
1858 г.

Дохристианские
имена эвенков
по Ф. Г. Сафронову [1985]

Значение имени
по Ф. Г. Сафронову [1985]

Намильту 9

Намдичи (с. 174) намэ ‘седло’,
т. е. «изготавливающий
седла»

Нидугунъ

Нодуга (с. 175)

‘побросал,
побросавший’

Предполагаемое значение имени
по [ССТМЯ]

орок. намиса ~ намисса ‘название орокского рода’ [1, 581];
наму ‘приморец’ — от генонима
Намятский тунгусов Нерчинска
[Жамсаранова, 2013, 122–123]
эвенк. нūдиγу ‘младший, меньшой’, ‘малыш, малышка’ [1, 589]

Нолбуни

—

—

сол. нō ‘дитя’ [1, 601]

Олоний

—

—

эвенк. олун’ну ‘февраль’ (< як.
олун’ну ‘то же’) [2, 16]

Орговуль

—

—

маньчж. орҳочо, оргун ‘маленький; новорожденный (ребенок)’,
‘крошка, малютка’ [2, 25]

Понтелей

Пантой Мальчиганов (с. 195)
(юкаг.)

—

возможно, от русского имени
Пантелей

Сандык

Шандауль, Сандаул (с. 184)

—

эвенк. сента ‘курносый’ < як.
(< монг.) сенталама ‘курносый’
[2, 71]

Сигенъ

Секани (с. 178)

от сущ. секани
‘серьга’,
‘ушная отметина’

орок. сиγэ(н-) ‘серьга (женская)’,
сиγэлу ‘устар. серьга (носовая)’
[2, 78];
негид. сигдан ‘название негидальского рода’;
удэг. сигдиhэ ‘название удэйского
рода’ [2, 76, 78]

—

эвенк. сōнӈā ‘новорожденный
теленок домашнего оленя’, ‘олень
дикий (до года)’ [2, 110]

Сонжуль

Тампинга

—

Тамбе, Тэмбэ
(женское имя)
(с. 187)

‘неповоротливая, неуклюжая, косолапая
как медведь’

эвенк. тампа ‘болтун’ [2, 160]

9
Не исключено происхождение этого имени от этнонима, восходящего к нам(у)- (иногда ламу)
‘море’, ‘озеро Байкал’, с аффиксом обладания -tu/-tü, известным в старописьменном монгольском
языке.
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Личные
имена орочон
по ревизии
1858 г.

Дохристианские
имена эвенков
по Ф. Г. Сафронову [1985]

Значение имени
по Ф. Г. Сафронову [1985]

—

Предполагаемое значение имени
по [ССТМЯ]

Таявуль

Тавыча (с. 196)
(юкаг.)

Теванча
(дважды),
Тъванча

Тавун (с. 179)

‘кузнец, кующий’

эвенк. тивāн ‘жить, быть (о человеке)’, ‘расти (о человеке)’;
эвен. тивун / тивъмкэн ‘спокойный, тихий, смирный’ [2, 175]

Тимолыев

Тимоча, Тимога;
Тимка, Тимкой
(с. 196) (юкаг.)

от сущ. тиҕэн
‘лосиная
тропа’

маньчж. томоҳо ‘название маньчжурского рода’ [2, 196]

Тумканиев

Томкани, Томкони (с. 180)

от сущ. томко
‘нитки’

маньчж. томоҳо ‘название маньчжурского рода’ [2, 196]

Турмавуль /
Турмавулов

Торомкан,
Тэрамкан
(с. 180)

от гл. тэрами
‘смочь сделать
что-то’

эвенк. тэрмэ ‘сражаться’;
маньчж. тэрмэ лорин ‘мул, лошак’
[2, 239]

Увульча

Увачик, Увача
(с. 181)

‘имеющий
поклажу (груз
на спине)’

эвенк. уγа ‘ноша, груз (за спиной),
поклажа’ [2, 244]

Улинга

Улунга, Улунча
(с. 181)

‘заимел скребок’

ороч. ула ‘олень (домашний)’;
орок. уjлта ~ ул‘та (*ул‘ча) ‘орок
(самоназвание)’ [2, 263]

Утенка (или
Уженка)
Хэлгия

—
Холдоуль, Холдауль, Олдоуль
(с. 182)

—
‘рыбачащий,
имеющий
рыбу’

эвенк. таj ‘родственник (близкий)’, ‘племянник’ (< як. тāj ‘все
родственники по матери’) [2, 151]

?
эвен. hэлък ‘сума, сумка, мешок,
торба, куль, кулек’, ‘игольник;
футляр для ложек’ [2, 365]

Хэнки

—

—

эвенк. hэӊэ ‘товарищ, друг’ [2,
367]

Чолбонча

—

—

тунг.-маньчж. чолбон ‘Венера
(планета)’, ‘Марс (планета)’,
‘звезда (красная)’, ‘луна’ <
п.-монг. čolman ‘утренняя звезда
Венера’ [2, 404]

Чондовуль

Шандауль, Сандаул (с. 184)

—

ороч. чōӊко бæн’ни ‘апрель’ [2,
408]
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Личные
имена орочон
по ревизии
1858 г.

Чумники

Дохристианские
имена эвенков
по Ф. Г. Сафронову [1985]

Значение имени
по Ф. Г. Сафронову [1985]

—

—

Предполагаемое значение имени
по [ССТМЯ]

ороч. чумэ ‘название рыбы (вид
кеты-горбуши)’; эвенк. чумэ
‘сосать что-либо’ [2, 414]

Юлгивуль

Юлда (с. 185)

‘начинать
выходить’

эвенк. элэкэн, hэлэкэн ‘новорожденный; грудной ребенок’ [2, 447]

Ялгей /
Ялгеев

Яли (с. 186),
Ялыча (с. 198)
(юкаг.)

‘сырой’

эвен. элъкэ ‘брат (старший или
младший)’ [2, 449]

Яувулов

Яргиун (с. 186)

‘производящий эвенк. эhип ‘олень-бык (5–6 лет
звук ярл [yarl]’ и старше)’ [2, 471]

В работах по описанию антропонимических моделей народов Сибири
выделяются типологически схожие принципы имянаречения [см.: Функ, 2005;
Малиновская, Райская, 2012]. Как отмечают М. М. Малиновская и Л. М. Райская,
в архаичном пласте древнеселькупских антропонимов наблюдается чрезвычайная
устойчивость корневых морфем лексической группы, сохраняющей родовую
(племенную) идентичность носителя имени, а также являющей и закрепляющей
индивидуальные, личностные особенности человека в мотивированных именахпрозвищах [Малиновская, Райская, 2012, 241–246]. Авторами также подмечено,
что «такого рода лексико-семантическая мотивированность актуализируется
в существенной степени независимо от характера и степени диалектного варьирования словообразующих аффиксов» [Там же]. В зарубежной антропонимике,
особенно по отношению к архаичному именнику разных народов, отмечается
образование новых имен («сакральных» и так называемых нетрадиционных)
на основе традиционных имен [см.: Farkas, 2017; Felecan, 2015].
При описании некой модели как общепринятой формализованной структуры,
кодифицирующей связанные с реалиями окружающего мира представления о человеке и его характеристиках, можно выделять как этнографические, так и лингвистические модели. На материале антропонимии выявляется и парадигма принципов
имянаречения, характеризующаяся этнографической спецификой.
Исследователи отмечают, что этнографическая антропонимическая модель
(в отличие от эпической и фольклорной антропонимических моделей) основана на традиционно используемых народами Сибири, в том числе и тунгусоманьчжурскими народами, принципах имянаречения, в соответствии с которыми:
1) многие имена первоначально являлись названиями различных явлений окружающей природы, растительного и животного мира; далее они ассоциировались
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с разными личностными качествами, которыми в будущем должен был обладать
нарекаемый человек (смелость, ловкость, ум и т. д.);
2) национальные имена, которые давались ребенку, как правило, не повторялись, это были всегда новые имена (имена умерших родственников не использовались, но иногда по истечении трех лет запрет снимался);
3) в именах могла «кодироваться» информация о времени, месте, обстоятельствах рождения ребенка: в имени учитывались его различные психологические
и физические особенности (часто, в силу суеверных представлений, отрицательные), сезонные характеристики природы в момент рождения (зима, весна,
лето, осень; характер погоды: дождь, солнце, снегопад и т. п.) [см.: Малиновская,
Райская, 2012; Чиндина, Малиновская, 2015].
В соответствии с этими принципами можно выделить следующие антропонимические модели, которые вербализуют принципы имянаречения у орочон
Бултегерского рода и укладываются в традиционную классификацию моделей,
типичных для антропонимии сибирских народов в прошлом.
1. Модель «теленок (домашнего оленя); олень (дикий) и т. п.»: Букача /
Букачин, Бокачий ~ эвенк. бука ‘бык; пороз (олень-производитель)’; Гумуепъ ~
эвенк. гунан ‘теленок’ (< монг.), ср. барг. гунан ‘теленок (3 лет)’; Евкани (или
Евлани), Екавуль ~ эвенк. ēвкāн ‘теленок (домашний олень-бык 2–3 лет)’, ‘лосенок (одного года)’; Еркани, Иркенча ~ эвенк. ирки ‘олень дикий (летне-осеннее
название)’; Игдэке (или Ивреке), Игдони (или Игрони) ~ ороч. игдакæ ‘олень
(дикий)’; Игланча ~ эвен. илӄън бэj ‘взрослый, возмужалый’, илӄън кӫрбэ ‘лосьсамец (старше 5 лет)’; Мельганиев ~ эвенк. мелеле ‘лосенок’, ‘олень (тундровый,
мелкий)’; Мутуев ~ эвенк. муту ‘лось’, ‘лось 4 лет’, ‘олень-самец 4–5 лет’,
мутуча ‘олень-самец (4–5 лет)’, мучэрū ‘олень (6 лет)’; Сонжоуль ~ эвенк.
сōнӈā ‘теленок (домашнего оленя, новорожденный)’, ‘олень дикий (до года)’;
Улинга ~ ороч. ула ‘олень (домашний)’; Яувулов ~ эвенк. эhип ‘олень-бык
(5–6 лет и старше)’.
2. Модель «сын; новорожденный; малютка, крошка»: Жувдини ~
тунг.-маньчж. ǯуj ‘сын’; Нидугунъ ~ эвенк. нūдиγу ‘младший, меньшой’, ‘малыш,
малышка’; Нолбуни ~ сол. нō ‘дитя’; Орговуль ~ маньчж. орҳочо, оргун ‘маленький; новорожденный (ребенок)’, ‘крошка, малютка’; Эмкинга ~ эвенк. эмэмэктэ
‘только что прибывший’, ‘новичок’; Юлгивуль ~ эвенк. элэкэн, hэлэкэн ‘новорожденный; грудной ребенок’; Теванча (дважды), Тъванча ~ эвен. тивāн ‘жить,
быть (о человеке)’, ‘расти (о человеке)’
3. Модель «друг, товарищ; близкий родственник, племянник», т. е.
«свои, наши»: Баривуль ~ нан. бари ‘товарищ, друг’; Гамканей ~ ороч. гама ~
гамасæ ‘племянник (ребенок старшей сестры мужчины)’; Дагавуль ~ эвенк.
даγа, дага ‘близкий, недалекий, соседний’; Доковуль ~ нан. доха ‘род-союзник’,
тунг.-маньчж. доҳа ‘приятель, друг, знакомый’, ‘родственник, почетный знакомый’; Таявуль ~ эвенк. таj ‘родственник (близкий)’, ‘племянник’ (< як. тāj ‘все
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родственники по матери’); Хэнки ~ эвенк. hэӊэ ‘товарищ, друг’; Ялгей ~ эвен.
элъкэ ‘брат (старший или младший)’.
4. Модель «свойства характера, черты внешности и поведения человека
(новорожденного)»: Гатавуль ~ эвенк. гатакта ‘ловкий, бойкий’; Генивуль ~
эвенк. геӊа ‘визжать, скулить (о щенке)’, тунг.-маньчж. гина ~ гиӊа ‘визжать,
скулить’; Дектани ~ эвенк. дикту ‘коренастый; плотный, упитанный (о человеке)’; Дулдуни ~ эвенк. дōлдū ‘послушный’; Дымнъча ~ эвенк. дамэр ‘шалун,
баловник’; Сандык ~ эвенк. сента ‘курносый’ (< як. сенталама ‘курносый’ <
монг.); Тампинга ~ эвенк. тампа ‘болтун’; Теванча ~ эвен. тивун / тивъмкэн
‘спокойный, тихий, смирный’10; Умдани ~ эвенк. умдāн ‘вялый (о человеке)’,
ороч., орок. умана ‘худой, тощий’.
5. Модель «благопожелательное имя»: Газанчи ~ маньчж. г’аӡан ‘телохранитель’ (< кит. через маньчж. г’аӡан ‘состоять телохранителем, сопровождать,
прислуживать’); Калжани ~ маньчж. калчунӷа ‘сильный, крепкий, неутомимый,
способный’; Кацагар ~ эвенк. касаγа ‘преодолеть (препятствия в пути), натерпеться (в пути)’, эвен. ӄасъγ ‘настойчивый, упорный, упрямый’, ‘требовательный’,
‘стремительный’; Ленконов ~ маньчж. лиӊгэ ‘заслуженный’ (< кит.); Мунгуй,
Мунгуев ~ тунг.-маньчж. муӊку ‘вечный’ (< монг. мөнх, бурят. мүнхэ ‘вечный’);
Турмавуль ~ эвенк. тэрмэ ‘сражаться’; Чолбонча ~ тунг.-маньчж. чолбон ‘Венера
(планета)’, ‘Марс (планета)’, ‘звезда (красная)’, ‘луна’ (< п.-монг. čolman ‘утренняя звезда Венера’), ср. с именем бурят и монголов Солбон в значении ‘быстрый,
шустрый’.
6. Модель «самоназвание рода, племени (родственного эвенкам)»: Вамчигу ~ маньчж. ваӊг’а ‘название маньчжурского рода’; Жиривуль ~ маньчж. jарҳу,
jаран ‘название одного из маньчжурских поколений’11; Игланча ~ эвен. ūлӄън
‘самоназвание эвенов низовий Колымы’; Кивунча ~ эвен. кэвэнкэн ‘эвен с р. Кава’;
Киралту ~ эвенк. кирэктэ ‘дятел (черный)’, кирэктэл ‘родовое название эвенков’,
кирэктэмэ ‘устар. стрела (с оперением черного дятла)’; Кидавуль ~ эвен. кидан
‘кидане (название племени)’ ~ эвенк. Кидани (имя собственное); Намильту ~
орок. намиса, намисса ‘название орокского рода’ или род Намясинский / Намятский Нерчинского уезда, под которым можно понимать этнических эвенов;
Сигенъ ~ негид. сигдан ‘название негидальского рода’ ~ удэг. сигдиhэ ‘название
удэйского рода’; Тимолыев ~ маньчж. томоҳо ‘название маньчжурского рода’.
7. Модель «время, место, обстоятельства рождения ребенка»: Арцани ~
эвенк. арча ‘встреча’, ‘место встречи’; Дектани ~ эвенк. дūктэ ‘закат солнца’
(т. е. человек родился на закате солнца); Жолбони ~ эвенк. долбо ‘ночью’ (человек
Данное имя не имеет однозначного толкования, поэтому включено в две разные антропомодели.
11
Любопытно, что семантика имени со временем изменилась до значения ‘большелицый’,
записанного Ф. Г. Сафроновым, т. е. антропологические признаки (к примеру, широколицесть)
этнических маньчжуров оказались приоритетными в именах типа Звероул и Дереул.
10
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родился ночью); Олоний ~ эвенк. олун’ну ‘февраль’ (< як. олун’ну ‘февраль’);
Чондовуль ~ ороч. чōӊко бæн’ни ‘апрель’.
8. Модель «оттотемное имя»12: Багай ~ эвенк. баγа ‘лягушка’; Беруни ~
тунг.-маньчж. биррэ(н) ‘дятел’; Галачак ~ эвенк. галав ‘гусь’; Геневуль / Генивулов ~ эвенк. геӊа ‘визжать, скулить (о щенке)’, тунг.-маньчж. гина ~ гиӊа ‘визжать,
скулить’; Лукгирни ~ маньчж. лэкэрки ‘морской котик’, лэкэрки ~ лэхэрхи ‘морской
котик’, ‘нерпа с проседью (употреблялась на чепраки знатных людей)’, ‘выдра
(морская и речная)’; Магалча ~ эвенк. мājгу ‘ленок (вид форели)’.
9. Модель «охранные имена-обереги»13: Агдани ~ эвенк., эвен. аӷа ‘игольник’, устар. аγа ‘игольник’, ‘футлярчик (для пуговиц и других мелких вещей)’14;
Кидавуль ~ эвенк. гида ‘копье’; Сигенъ ~ орок. сиγэ(н-) ‘серьга (женская)’,
устар. сиγэлу ‘серьга (носовая)’; Элдинга ~ эвенк. элдэн ‘железо, металл’, ср.
п.-монг. ildiin ‘меч, сабля’, монг. илд ‘меч, сабля’, бурят. элдэ ‘меч’.
Таким образом, классификация личных имен тунгусов Бултегерского рода
с точки зрения принципов имянаречения подтверждает устойчивость и традиционность их мотивировок.
Предварительный морфологический анализ антропонимов позволяет отнести
Бултегерский род к эвенкам по наличию стандартных для эвенкийских мужских
имен суффиксальных финалей -уль/-вуль и -ча. Как указано в издании «Системы
личных имен у народов мира», эвенкийские имена «имели типические окончания,
из которых наиболее употребительными были -ул (-уль), -га, -кан (-чан), -ей, -ни,
-ча. Например, Денеуль, Талтуга, Дюлекан, Миргачан, Тавиней, Набдани, Онгонча»
[см.: Туголуков, 1986, 344].
Морфемный анализ мужских и женских имен орочон Бултегерского рода
согласуется с материалами исследований по эвенкийской антропонимии:
помимо распространенного аффикса -ча, указывающего на мужское имя, есть
имена с финальным -(в)уль: Гатавуль, Геневуль, Декевуль, Тоепуль (?*Тоепвуль),
а также с аффиксальным -га/-гу/-ка: Вамчигу, Дамбуга, Дамкинка, Сопчинга,
Элдинга, Эмкинга. Отметим, однако, что в антропонимиконе Бултегерского рода

12
Выделение данной модели обусловлено понятием этнокультурной образности, когда мифическим предком рода являлось дикое животное, чаще птица (например, гусь), а также морские
млекопитающие — котик, нерпа (водится также в оз. Байкал) и домашние животные (например,
собака).
13
Предполагаемые значения также, возможно, отражают древнюю этнокультурную образность
восприятия связи человека с природой — необходимость иметь защиту от разного рода негативных сил, способных нанести вред жизни и здоровью человека. Важная роль отводилась изделиям
из металла, природная сила которых могла противостоять вредоносному воздействию. Поэтому
новорожденным присваивались подобного рода «сильные» («металлические») имена.
14
Иголки, по всей видимости, были металлическими, а потому не исключено, что хранилище
иголок (сделанное на самом деле чаще всего из кожи или бересты) также могло восприниматься
как нечто металлическое.
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засвидетельствованы «единичные» имена Вамчигу, Гамканей, Киралту, Мунгуй,
Умдани (? < -ней), которых нет в своде эвенкийских имен Ф. Г. Сафронова.
Сопоставительный анализ личных имен тунгусов Бултегерского рода с именами эвенов, описанными в существующих исследованиях [Нестерова, Садовникова, 2014, 125–128; Садовникова, 2015, 72–75], не выявил совпадений. Однако
заслуживает внимания то, что как форманты, так и основы имен Бултегерского
рода разнообразны и, главное, относительно отличны от компонентов имен
эвенков, описанных Ф. Г. Сафроновым (при этом сохраняется относительная
стабильность корневых морфем).
Примечательно, что подобное явление наблюдается и в селькупской антропонимии [см.: Чиндина, Малиновская, 2015]. Исследователи объясняют его
существованием различных этнотерриториальных групп селькупов и, соответственно, разных селькупских диалектов. Лексическое несовпадение имен
тунгусов Бултегерского рода с эвенкийскими (по Ф. Г. Сафронову) именами объяснимо, во-первых, многокомпонентностью этнического состава рода; во-вторых,
существованием диалектных различий; в-третьих, изустной формой записи при
переписывании тунгусов, часто искажающей оригинальные формы имен. Значимы в этом отношении и разного рода фонетические трансформации, например
ассимиляция и метатеза в имени Игланча (< Илкънча)15.
Информативным в плане особенностей традиционной эвенкийской антропонимии является мнение М. Д. Симонова, согласно которому аборигенная антропонимия «в принципе отличается от европейской. Вместо принятой здесь многочленной структуры — фамилия, имя, отчество (nomen, praenomen, cognomen),
каждый компонент которой (например, фамилия или имя) может неоднократно
встречаться у неограниченного числа людей, эвенкийский антропоним состоит
всего из одного слова. <…> Это эвенкийское имя в данном этническом коллективе (в среде сымских эвенков. — Р. Ж.) принадлежит только одному человеку
и ни в коем случае не должно совпадать с именами других людей (в том числе
и ныне уже покойных)» [Симонов, 1980, 161–162]. В связи со сказанным выше
примечательны и наблюдения М. Д. Симонова о том, что антропоним у эвенков
образуется «с помощью специальных антропонимических аффиксов -к и -вул
от обычных эвенкийских слов», но «эвенкийские имена обычно не совпадают
полностью ни с одной лексемой данного диалекта» [Там же, 162]. По этой причине определить семантику эвенкийского антропонима в ряде случаев трудно.
Тезис о сложности определения этнической принадлежности личных имен
эвенков Бултегерского рода подтверждается разнообразием возможных источников — языков тунгусо-маньчжурской группы: орочского, орокского, маньчжурского, эвенского, негидальского и удэгэйского; есть возможные заимствования
из якутского, монгольских языков.
15

Подобные явления должны быть рассмотрены в отдельном исследовании.
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Отдельный интерес представляют впервые вводимые в научный оборот женские имена Бултегерского рода: Алтакъ, Анна, Анчикъ, Апкакъ, Берукакъ, Булбикъ,
Галакта, Гасавкакъ, Давика, Дарья, Даухбикъ, Домна, Емикокъ, Жалба, Жуданъ,
Жургинъ, Имулбикъ, Интококъ, Катерина, Киракъ, Киркинъ, Китухакъ, Лугиркакъ, Марья, Моголокъ, Мукача, Намчикъ, Насимкакъ, Наталья, Наукъ, Нендекъ,
Нидикакъ, Ниргикъ, Ниха / Нила, Норукакъ, Ончиокъ, Секасикъ, Сингекъ, Суикъ,
Сукыки, Сунчикъ, Тавука, Танмакъ, Тунулъ, Укулина, Уникъ, Унилокъ, Уримкакъ,
Чукани, Эвенкекъ, Эленкекъ, Эмихекъ, Ярукакъ.
Для этих имен типичны суффиксальные финали -акъ, -екъ, -икъ, -окъ, которые,
возможно, представляют собой алломорфы от традиционного аффикса женских
имен эвенков -к. М. Д. Симоновым выделены аффиксы женских имен сымских
эвенков: -вук (Бущувук, Лурдявук) и -к (Гилбик, Дащук, Килук, Нитек, Ситак,
Чунурик, Шинтак) [Симонов, 1980, 163]. Среди женских имен Бултегерского
рода также отмечены имена с финальным -к: Давика, Наукъ16.
Согласно 10-й ревизии 1857–1858 гг., в Бултегерском роду числилось мужского пола 19 душ, женского — 20. Род был включен в опись Урульгинской управы
по причине того, что тунгусы этого рода «никакому ведомству не принадлежали».
В этой ревизской описи доминируют уже русские календарные имена, хотя отмечаются и языческие, ср.: Павел Егоров Кирилов, «а по инородчески Гакчуръ Мелектинъ», Иван Егоров Кирилов, «а по инородчески Бакширъ Мелектинъ», Федор
Егоров Кирилов, «а по инородчески Короча Мелектин» и т. п. [РС, 1867–1873, л. 5].
Известна фамилия Булдыгеров как фамилия забайкальских русских, что является
примером сохранения генонима при христианизации тунгусов Нерчинска.
Мы выписали традиционные имена тунгусов Бултегерского рода: мужские — Гукдани, Индывуль, Таревуль, Тевчевуль; женские — Алокакъ, Бурбинъ
(или Бурбикъ), Гарпакъ, Онолокъ, Хоривлакъ, Чалукакъ. По наличию эвенкийских финалей (-ни, -вуль в мужских именах и -ин, -ак/-ок в женских) они могут
считаться эвенкийскими.
Очевидно, что семьи названных выше мужчин состояли в родстве друг
с другом, так как они записаны под одинаковой фамилией Кирилов, тогда как их
прежние имена — Гакчуръ Мелектинъ, Бакширъ Мелектинъ и Короча Мелектин — представляют собой имена национальные.
Сравнение имени Мелекта (от Мелектинъ) с юкагирскими Мелгича, Мелеча
и Мелотка (Мелетка Ширясов), Мелта, Мелту [см.: Сафронов, 1985, 194] позволяет определить антропооснову Мел(е)-, общую для юкагирских имен и личного
имени Меле(к)тинъ тунгусов Бултегерского рода ревизии 1857–1858 гг. Личное
имя Бакширъ сопоставимо с дохристианским эвенкийским именем Бакшенга,
Баксинга ‘Убивший’ [см.: Сафронов, 1985, 160].
Очевидно, что именами Анна, Дарья, Катерина, Марья, Наталья, Укулина (от Акулина)
называли крещеных инородок.
16

220

Р. Г. Жамсаранова

Наличие совпадающих антропооснов личных имен у тунгусов Бултегерского
рода и (по Ф. Г. Сафронову) юкагиров можно объяснить разнородностью состава
«бродячих» тунгусов Урульгинской думы. Среди тунгусских родов Гантимура,
согласно исследованным нами архивным документам, помимо Бултегерского,
записаны еще два рода «бродячих» тунгусов: Никаганский и Никагирский.
По описи 1858 г. тунгусы Никагирского рода (84 ревизских души: 50 мужского
пола и 34 — женского) были уже крещеными [РСМ] — они записаны под христианскими именами [РСН]. В качестве старосты Никагирского рода указан
Макар Максимов, имеется его печать, на которой изображены дерево и стоящий
под ним человек с луком. Никаганский род (136 душ: 74 мужские и 62 женские)
характеризуется сравнительно малым числом традиционных имен в сравнении
с христианскими: «тунгус Мокчоголь Юсов а по крещению Василий Васильев,
Мухотанъ Юсовъ а по крещению Зиновий, Орос Танаев сын Боготкана, Исак
Торгавуль жена Кусуганъ». Старостой Никаганского рода записан Григорий Николаев, который указан и в другом деле [СПЭ].
***
Таким образом, сравнительно-сопоставительный, морфемный и лексикосемантический анализ свода личных имен Бултегерского рода бродячих тунгусов
Урульгинской степной думы делает возможным констатировать, что эти личные
имена находят объяснение в тунгусо-маньчжурских языках, преимущественно
в эвенкийском.
Предпринятая автором попытка выявления национально-обусловленных
принципов имянаречения, кодифицирующих традиционные понятия, позволила
выделить девять основных антропонимических моделей.
Наличие параллелей между отмеченными Ф. Г. Сафроновым именами юкагиров и эвенов и именами тунгусов Бултегерского рода обосновывает тезис как
о заимствованиях в системе личных имен, так и о наличии в среде тунгусов Бултегерского рода юкагироязычного компонента (помимо тунгусо-маньчжурского,
якутского, монгольского). Описанные антропонимические модели — как с формальной, так и с семантической стороны — позволяют отнести большинство
носителей личных имен Бултегерского рода к этническим эвенкам, не исключая
и эвенского компонента.
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PERSONAL NAMES OF THE BULTEGER TUNGUS CLAN
OF THE URULGIN STEPPE DUMA
(Based on Early 19th Century Census Lists)
The paper explores personal names of Tungusic people belonging to the Bulteger clan
of the Urulgin Steppe Duma, based on State Archive census data from the Trans-Bailkal area
of the early 19th century. This is a ﬁrst approximation to creating a full corpus of male and
female names of the Tungus within a particular clan including its population ﬁgures across
diﬀerent periods. The author establishes nationally motivated strategies of naming and uses
morphemic analysis to draw correlations with Evenk names. In addition to the characteristic
aﬃx -cha of Evenk personal names (Bukacha, Iglancha, Irkencha, Kivuncha, Magalcha,
Tevancha, Uvulcha, Cholboncha), the study has revealed some other aﬃxes: -(v)ul (Gatavul,
Genevul, Dekevul, Toepul / Toepvul), -ga/ -gu/ -ka (Wamchigu, Dambuga, Damkinka, Sopchinga,
Eldinga, Emkinga). This multiplicity of name forms is due to both objective (e.g., dialectal
diﬀerences) and subjective factors (phonetical spelling cases that distort the original name).
It is concluded that the historical name-list of the Tungus-Orochon people of the Bulteger clan
shares the common naming principles of the peoples of Siberia and the Far East. The article
describes nine anthroponymic patterns. In terms of motivation, all of them reﬂect the ethnocultural speciﬁcity of Siberian aboriginal peoples attributable to the nomadic reindeer herding
type of farming, lifestyle, and relationships between man and nature. The same archaic worldview
is unconditionally reﬂected in the naming patterns. Based on semantic correlations between
the anthroponymic stems of the studied names and appellatives of other Tungus-Manchu
languages, the author also hypothesizes about the multi-ethnic structure of the vagrant Orochon
tribes.
K e y w o r d s: Tungus; Bulteger clan; Urulginskaya Steppe Duma; census lists of the early
19th century; anthroponyms; principles of naming; anthroponymic patterns
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НАИМЕНОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ
ХРУСТАЛЕНОСНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
ПРИПОЛЯРНОГО И ЮЖНОГО УРАЛА
В СОПОСТАВИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ*
В работе рассматриваются наименования объектов месторождений жильного кварца
и горного хрусталя (россыпей, месторождений, кристаллопроявлений, карьеров, рудников,
жил и других искусственных и естественных объектов), расположенных на территории
Приполярного и Южного Урала (Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный
округ и Республика Коми). Разработки хрусталя Приполярного и Южного Урала производились в середине – конце XX в. Материалом для исследования стали 339 топонимов
(282 единицы, относящиеся к Приполярному Уралу, и 57 — к Южному Уралу). Цель исследования — выявить мотивацию наименований объектов месторождений и проследить
основные номинативные стратегии наречения этих объектов. Ономастические единицы
рассматриваются с точки зрения их системных связей и происхождения. Делается вывод о том, что значительная часть наименований является результатом метонимического
переноса с названий естественных природных объектов или наследования объектами
наименований друг друга. С точки зрения языковой принадлежности топонимов названия
объектов на Полярном Урале большей частью коми-зырянского и мансийского происхождения, на Южном Урале — русского. Некоторая часть топонимов отражает свойства
* Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РНФ, проект № 20-18-00269
«Горная промышленность и раннезаводская культура в языке, народной письменности и фольклоре
Урала».
© Костылев Ю. С., 2021
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называемых объектов, важных с точки зрения добычи (состав минералов месторождения,
географическое положение объектов относительно друг друга и т. п.). Важным для формирования топонимической системы на месторождениях хрусталя является наличие уже
сложившейся системы географических названий, обозначающих естественные природные
объекты. Топонимические системы месторождений Приполярного Урала и месторождения
Астафьевское на Южном Урале, разрабатывавшиеся регулярным промышленным способом, показывают некоторые признаки искусственных систем, тогда как Светлинское
месторождение, выработка которого начиналась старательским способом, демонстрирует
элементы естественной номинативной системы.
К л ю ч е в ы е с л о в а: Приполярный Урал; Южный Урал; горное дело; горный
хрусталь; топонимическая система; метонимия; названия промышленных объектов

Месторождения горного хрусталя, расположенные на территории Приполярного (Ханты-Мансийский автономный округ и Республика Коми) и Южного
Урала (Челябинская область), разрабатывались в 1930–1990-х гг. Многочисленные
искусственные объекты, связанные с добычей хрусталеносного сырья, а также
важные с точки зрения теоретической геологии естественные образования получили свои названия. Сопоставительное рассмотрение этих названий с точки зрения основных стратегий и подходов к номинации и стало целью данной работы.
В качестве источника материала использовалась литература, посвященная
геологии и истории разработки рассматриваемых месторождений [Колисниченко,
2010; Колисниченко, Попов, 2008; Комарицкий, 2020; Поленов, Огородников,
2017; Репина, 2016; Серых, Фролов, 2007; Шатнов, 2007].
Всего было зафиксировано 339 топонимов, называющих различные объекты
месторождений. Подавляющее большинство из них относится к месторождениям
Приполярного Урала — открытым и разрабатывавшимся в период более поздний,
чем южноуральские.
В ходе сбора топонимов удалось выявить 282 единицы, называющие различные объекты приполярноуральских м е с т о р о ж д е н и й. Подавляющее
большинство таких наименований является результатом переноса с находящихся
неподалеку природных объектов (рек, ручьев, гор, плато и т. п.). Нужно отметить,
что разработки хрусталеносного сырья в рассматриваемом регионе в данный
момент значительно сокращены, бóльшая часть площади бывших выработок
находится на территории национального парка «Югыд-Ва», так что в определенном смысле названия объектов, связанных с добычей хрусталя на Приполярном
Урале, в настоящее время являются фактом исторической ономастики.
Поскольку места в районе хребта Приполярного Урала являются контактной коми-мансийской территорией, множество наименований объектов месторождений имеют коми (Листапенде-Шор, месторождение) либо мансийское
(Актас-Люль-Нер, месторождение) происхождение, русские (Пограничное,
месторождение) и ненецкие (Япто-Яха, месторождение) включения сравнительно
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редки. Наиболее частотными (вероятно, около 40 % топонимов) являются комизырянские по происхождению наименования (этимологизация первичных названий не является целью данной статьи).
Наиболее крупные месторождения — Додо (Березовский район ХантыМансийского автономного округа) и Желанное (Интинский район Республики
Коми). Месторождение Додо было открыто в 1934 г., а месторождение Желанное — в 1956 г. Активные промышленные разработки хрусталя Приполярного
Урала начались в 1960-е гг. [Репина, 2016, 5–7]. Наименование месторождения
Додо восходит к метафорически мотивированному названию ручья Додо, что
обусловлено находкой на этом ручье хрусталеносного сырья: «На ручье Додо
(название ручья дано А. Н. Алешковым) была выявлена россыпь кристаллов
горного хрусталя in situ, которая представляла собой “разрушенное гнездо”,
названное А. Н. Алешковым гнездом Додо» [Комарицкий, 2020, 49]. Название
месторождения Желанное отражает впечатления геологов от долгожданной
находки кварца в данном районе: «Из кристалла было отсортировано и обогащено 30 кг моноблоков высокосортного пьезокварца. С этого времени площадь
между ручьями Крутым и Каменистым получила название — месторождение
Желанное» [Репина, 2016, 6–7].
При этом количество более мелких объектов подобного рода как на восточном, так и на западном склоне Приполярного Урала весьма велико: наименования
месторождений или кристаллопроявлений образуют большой пласт в топонимиконе исследуемого района1; в рассмотренном материале они составляют 39 %
(112 единиц) Названия жил в приполярноуральском материале отсутствуют. Это
объясняется тем, что жилы, жильные узлы и приуроченные к ним добычные
штольни имели номерные обозначения.
Ведущей номинативной стратегией, определяющей возникновение названий
месторождений, является метонимический перенос с наименования природного
объекта. При этом в большом числе случаев такие названия имеют нерусскоязычное (как правило, коми) происхождение. Весьма частотным является перенос
наименования с линейного гидрообъекта (реки, ручья): Большой Паток, р. > Большой Паток, месторождение; Нестер-Шор, руч. > Нестер-Шор, месторождение;
Базовый, руч. > Базовое, месторождение. Кроме того, донорской сферой переноса
могут быть оронимы. Объектами, названия которых переносятся на месторождения, являются горы и плато, неподалеку от которых или непосредственно на которых производились разработки хрусталеносного сырья: Городкова, г. > Городкова,
месторождение; Малый Тендер, г. > Малый Тендер, месторождение; Манарага, г. >
Манарага, месторождение. Интересны случаи много ступенчатого переноса
типа: Хобею, р. > Хобею-Плато, плато > Хобею-Плато, участок месторождения
Заметим, что авторы трудов по истории промышленного освоения региона не делают различий между этими объектами.
1
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Хобею — при параллельном переносе на наименование собственно месторождения в целом: Хобею, р. > Хобею, месторождение. Выбор в качестве донорских
сфер гидронимов и оронимов связан, очевидно, с тем, что, с одной стороны,
линейные гидрообъекты являются естественными границами участков, на которых проводится добыча полезных ископаемых, с другой стороны, горы — это
хорошие ориентиры, к которым можно «привязать» объект. Кроме того, к повышениям и понижениям рельефа приурочены геологически значимые признаки
расположения полезных ископаемых.
Русскоязычные наименования месторождений также чаще всего являются
результатом метонимического переноса: Пирамида, г. > Пирамида, месторождение; Сабля, г. > Сабля, месторождение. Даже в случае образования топонимических микросистем в названиях месторождений такие микросистемы являются
результатом переноса уже готовых систем, сложенных на базе наименований
естественных природных объектов: Весеннее, месторождение < Весенний, руч. —
Осеннее, месторождение < Осенний, руч.; Альфа-Шор, месторождение < АльфаШор, руч. — Бета-Шор, месторождение < Бета-Шор, руч. — Омега-Шор,
месторождение < Омега-Шор, руч.
В редких случаях русскоязычные по происхождению названия отражают
объективные свойства месторождения: Новое, месторождение (по времени
открытия2), Стеклянное Поле, месторождение («Из-за наблюдавшихся здесь
на поверхности обильных высыпок стекловатого кварца» [Комарицкий, 2020,
73]), Лазулитовое, месторождение (по найденному здесь минералу — лазулиту).
Русскоязычными могут быть элементы названий естественных природных объектов типа Кварцито-Шор, руч. Такие названия, как мы можем видеть
из приведенного примера, отражают существенные с точки зрения добычи
сырья свойства, но в конечном счете и они служат базой для метонимического
переноса на название месторождения (Кварцито-Шор, месторождение). Всего
было найдено 27 (24 %) русскоязычных названий месторождений (не считая
русскоязычных элементов иноязычных по происхождению топонимов типа
Малый Тендер, месторождение; Восточная Хусь-Ойка, месторождение). Именно
названия месторождений демонстрируют наибольшее количество русскоязычных
по происхождению наименований.
Вторым по частотности наименования типом объекта является э к с п л у а т а ц и о н н ы й у ч а с т о к. Всего было обнаружено 56 (20 %) таких названий.
При этом наименования участков часто напрямую восходят к названиям месторождений. Собственно, подавляющее большинство наименований эксплуатационных участков является результатом переноса названия месторождения

Хотя в конечном счете и это название является переносом с наименования Новая, точка
работы разведочной экспедиции.
2
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(кристаллопроявления), разрабатываемого на данном участке, либо метонимического переноса названия естественного природного объекта.
В таких случаях мы можем видеть примеры многоступенчатых переносов
наименования естественного природного объекта через название месторождения
на эксплуатационный участок: Малый Паток, р. > Малый Паток, месторождение > Малый Паток, учк и т. п. При этом не всегда название участка восходит
к топониму, обозначающему месторождение, оно может быть результатом прямого переноса с наименования естественного природного объекта: Павловка, р. >
Павловка, учк (на Неройском месторождении).
В некоторых случаях названия участков могут быть мотивированы отобъектно
и отражать некоторые существенные признаки участка. Чаще всего таким признаком становится положение эксплуатационного участка на территории месторождения: Восточный, учк (на месторождении Хусь-Ойка); Западный, учк (на месторождении Хусь-Ойка); Северный, учк (на месторождении Манья); Южный, учк (на
месторождении Манья); Левобережный, учк (на месторождении Пелингичей-3).
Наименования Высокий и Подгорный также указывают на географическое положение участка, но уже без привязки к территории конкретного месторождения.
В некоторых случаях в названии может быть отражена специфика добываемого
именно на этом участке минерала: Рутиловый, учк (на месторождении Пуйва).
Название участка Амфитеатр указывает на внешний облик объекта и по этому
признаку является уникальным в рассматриваемом материале. Похожая ситуация с названиями д о б ы ч н ы х р а й о н о в. Всего обнаружено 13 топонимов,
обозначающих добычные районы, из них десять являются результатом переноса
наименования с естественного природного объекта (с различной степенью словообразовательной деривации): Пуйва, р. > Пуйвинский, хрусталеносный район;
Парнук, р. > Парнук, хрусталеносный район; Озерный, руч. > Озерный, район
трех месторождений (Омега-Шор, Паток, Кулин Тур). Три топонима (Восточный,
Западный, Центральный) указывают на географическое положение добычных
районов в пределах всей территории разведки и добычи хрусталеносного сырья.
Следующим по частотности номинируемым объектом является г е о л о г и ч е с к а я с в и т а (совокупность совместно залегающих горных пород, схожих
по своим геологическим признакам). Всего было обнаружено 11 названий свит.
Все они восходят к наименованиям природных объектов (Обеиз, хр. > Обеизская,
свита; Сабля, г. > Саблегорская, свита и т. п.).
Важными с точки зрения теоретической геологии являются зафиксированные геологами р а з л о м ы. В проанализированном материале обнаружилось
восемь названий разломов. Одно из них (Долинный, разлом) имеет отобъектную
мотивировку, все прочие являются результатом переноса либо с естественных
природных объектов (Росомаха, хр. > Росомахинский, разлом; Друзовый, руч. >
Друзовый, разлом), либо с объектов, освоенных и названных в ходе разработок
полезных ископаемых (Желанное, месторождение > Желаннинский, разлом).
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В период разведочно-изыскательских работ собственные наименования
получили т о ч к и р а б о т р а з л и ч н ы х э к с п е д и ц и й. Всего обнаружено
шесть названий таких точек. Наименования точек работ могут быть мотивированны названием обнаруженного минерала (Шпатовая, точка; Рутиловая, точка),
характеристиками очередности работ (Новая, точка) либо являются результатом
переноса наименования естественного природного объекта (Жильный, руч. >
Жильная, точка; Крутой, руч. > Крутая, точка).
Все названия р у д н и к о в (всего их было обнаружено пять) восходят к наименованиям месторождений, которые, в свою очередь, происходят от топонимов,
обозначающих естественные природные объекты (Манья, руд. < Манья, месторождение < Манья, р.; Пуйва, руд. < Пуйва, месторождение < Пуйва, р. и т. п.). Названия месторождений, вероятно, дали наименования и р у д о у п р а в л е н и я м
(Пуйва, месторождение > Пуйвинское, рудоуправление; Додо, месторождение >
Додо, рудоуправление; Манья, месторождение > Маньинское, рудоуправление).
Всего было обнаружено три названия рудоуправлений.
Как видно из приведенного материала, наименования объектов приполярноуральских месторождений горного хрусталя демонстрируют сравнительно
небогатый спектр номинативных стратегий. Подавляющее большинство
названий представляет собой результат метонимического переноса топонима,
обозначающего естественный природный объект либо именующего важный
с точки зрения добычи объект иного типа. При этом чаще всего результат такого
переноса не сопровождается какой-либо словообразовательной деривацией.
Даже в том случае, когда наименования объектов образуют топонимические
микросистемы, возникновение таких микросистем обусловлено переносом уже
существующих названий природных объектов. Кроме того, одно наименование
естественного природного объекта может переноситься на несколько добычных
объектов, создавая более или менее развитые микросистемы на базе исходного
топонима. Так названия горы Кефталык (Кифталык) и ручья Кефталык-Шор
(Кифталык-Шор) стали основой для наименований: Кифталык, месторождение; Кифталык, добычный район; Кифталыкская, интрузия; Кифталык-Шор
Восточный, эксплуатационный участок; Кифталык-Шор Центральный, эксплуатационный участок.
Несколько более интересную и разнообразную с точки зрения номинативных стратегий картину представляют собой названия объектов южноуральских
м е с т о р о ж д е н и й хрусталеносного сырья.
Крупнейшие на Южном Урале Светлинское и Астафьевское месторождения
хрусталеносного сырья расположены на территории Челябинской области, в Пластовском и Нагайбакском районах соответственно. Светлинское месторождение
было открыто и начало активно разрабатываться в 1939 г., а Астафьевское —
в 1946 г. [Поленов, Огородников, 2017, 105]. В данный момент работы на этих
месторождениях не ведутся: Астафьевское месторождение находится в состоянии
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мокрой консервации, Светлинское же практически заброшено, поскольку считается выработанным. Отсутствие актуальной топонимической системы приводит
к тому, что топонимы рассматриваются как факт исторической ономастики, а количество топонимического материала не столь велико, как в случае с Приполярным
Уралом. Кроме того, различия в количестве приполярноуральского и южноуральского материала обусловлены тем, что приполярноуральские месторождения
являлись более продуктивными и были расположены на более обширной площади.
Вероятно, свою роль играет и то, что хрусталь Приполярного Урала активно разрабатывался позже, чем южноуральский, так что приполярноуральский массив
топонимов дошел до нас в более «актуальном» состоянии.
Всего в источниках было обнаружено 57 номинативных единиц, именующих объекты хрусталеносных месторождений Южного Урала. Хотя количество
материала сравнительно невелико, оно позволяет оценить основные подходы
к номинации рассматриваемых объектов.
Весьма распространенным подходом к наречению объектов исследуемых
месторождений, как и на Приполярном Урале, становится прямой перенос наименования с другого объекта. Так, сами месторождения имеют названия метонимического происхождения — по расположенным неподалеку пос. Светлый
и д. Астафьевка. Кроме того, по названию пос. Светлый и, соответственно,
названию месторождения также дано сравнительно большое — пять единиц —
количество наименований объектов: Светлинский, прииск; Светлинское, смотрительство; Светлинское, хрусталеносное поле; Светлинский, пегматитовый
карьер; Светлинская, площадь. Светлинское месторождение могло называться
прииском Светлый, что также является результатом переноса наименования
близлежащего населенного пункта, причем в данном случае без какой-либо словообразовательной деривации.
Важное отличие характера добычи на Светлинском месторождении состоит
в том, что светлинский кварц изначально разрабатывался как россыпной, тогда как
на Приполярном Урале добывался жильный хрусталь. Благодаря этому основным
номинируемым объектом этого месторождения становится х р у с т а л е н о с н а я
р о с с ы п ь. Всего на данном месторождении зафиксировано 15 названий россыпей (более 60 % от всех наименований).
Названия хрусталеносным россыпям Светлинского месторождения часто
давались по наименованиям естественных природных объектов, в которых они
располагались. Таким природным объектом в большинстве случаев выступает
лог, поскольку именно в логах (в силу особенностей рельефа) и концентрировался россыпной хрусталь (Анненский, лог > Анненская, россыпь). Также имя
россыпи могло становиться результатом прямого переноса наименования природного объекта (Коростелевский Лог, россыпь; Лог Хрустальный, россыпь;
Россыпь Лога Отрадного, россыпь). В рассмотренном материале встретилось
по меньшей мере девять наименований подобного рода; кроме уже приведенных,
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это: Водораздельная, россыпь; Восточная, россыпь; Воронинский Лог, россыпь;
Отрадный Лог, россыпь; Ягодный Лог, россыпь.
Более того, встречаются и случаи «многоступенчатых» переносов, при которых наименование природного объекта служит донорским для названия россыпи,
а ее название, в свою очередь, переносится на более крупный геологический
объект: Анненский, лог > Анненская, россыпь > Анненская, группа пегматитовых
жил. Именно с Анненской россыпи в 1939 г. началось плановое освоение Светлинского месторождения.
Результатом переноса могли стать и названия иных, кроме россыпей, более
крупных объектов Светлинского месторождения. Так, учк Аметистовый дал
наменование Аметистовой зоне месторождения.
В случаях такого переноса само название россыпи могло стать базой переноса. Например, россыпь Косаревская дала название Косаревскому участку
месторождения. Наименование россыпи имеет отантропонимическое происхождение и восходит, вероятно, к фамилии первооткрывателя, так же как и название
россыпи Ивановская.
Название Воронинский Лог мотивировано не собственно антропонимом,
а названием близлежащего населенного пункта (д. Воронино) [Колисниченко,
2010, 28]. Имея в виду наименование всего Светлинского месторождения, можно
говорить о сложившейся номинативной стратегии, связанной с переносом названия населенных пунктов на добычные объекты.
При переходе к промышленной разработке наиболее крупных россыпей
названия могли даваться по их объективным, важным с точки зрения перспективности разработки характеристикам: Надежная (по высокой перспективности разработки), Маленькая (по низкой перспективности разработки). За одной
из россыпей закрепилось наименование Неназванная.
Несколько иначе с точки зрения номинативных стратегий выглядит ситуация
на Астафьевском месторождении пьезокварца. Здесь мы также можем видеть
случаи переносов наименований одних объектов на другие: названия кристаллопроявлений Астафьевского месторождения Березиновское, Порт-Артурское
и Московское — результат переноса имен населенных пунктов Челябинской
области: пос. Березинский, Порт-Артур и Московский. Но «донорский» объект
в случае такого переноса находится за пределами месторождения, причем сравнительно далеко (так, поселок Березинский находится в 22 км к северу, Московский — в 28 км к северу, а Порт-Артур — в 18 км к востоку от месторождения),
что существенно отличается от ситуации, представленной на Светлинском месторождении или на месторождениях Приполярного Урала, где переносы наименования осуществлялись между объектами, находящимися фактически в одной точке
или в непосредственной близости друг от друга. Нужно отметить, что в период
проведения работ Астафьевское месторождение именовалось Южным рудником, поскольку оно находилось южнее других пунктов добычи кварца. На этом
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месторождении был основан поселок горняков Южный, что также можно рассматривать как случай метонимического переноса, но уже не с названия населенного
пункта на месторождение, а, наоборот, с объекта горных выработок на населенный
пункт. Таким образом, оба варианта названия (Астафьевское месторождение —
Южный рудник) связаны с названиями населенных пунктов, но перенос названия
в этих случаях происходил в противоположных направлениях.
Базой добычи сырья на Астафьевском месторождении стали два к а р ь е р а —
Западный и Восточный, названные так по географическому положению относительно друг друга. Специфика топонимической системы месторождения
обусловлена отсутствием работ с россыпным материалом. Так, в процессе
рекогносцировочных работ здесь были обнаружены всего две р о с с ы п и —
Бортовая и Дальняя3, в дальнейшем россыпи на территории месторождения
не разрабатывались, поскольку были заложены карьеры.
Свои названия имеют б л о к и м е т а в у л к а н и т о в: Западный, Центральный, Восточный (по расположению относительно друг друга), Главный (то же,
что Восточный; наименование по размеру и перспективности разработки) и Аномальный (по характеристике залегания добываемого сырья) [Шатнов, 2007, 25].
У ч а с т к и, или зоны, на месторождении именовались по их географическому
положению (Западный, участок; Северная, зона) либо, вероятно, по значимым
с точки зрения советской идеологии понятиям (Октябрьская, зона). Ж и л ы
месторождения имели номерные обозначения (№ 1, жила; № 2, жила).
Кроме указанных объектов, к территории месторождения примыкает пруд
Хрустальный / Хрусталь. Здесь, вероятно, мы имеем дело с двойной мотивировкой
топонима: пруд назван по добываемому на месторождении минералу, также здесь
обнаруживается типичное для названий гидрообъектов соотнесение прозрачной
воды с хрусталем.
Интересными кажутся факты появления новых наименований после закрытия
Южного рудника и прекращения добычи хрусталя. Так, будучи затопленными,
Западный и Восточный карьеры получили названия Малое Астафьевское, оз.
и Большое Астафьевское, оз. Как видим, изменение характера географического
объекта привело к изменению его названия. Причем и в этом случае номинаторы
пошли по пути переноса наименования населенного пункта на вновь возникшие
объекты. Кроме того, свои наименования получили о т в а л ы: Круглый (по форме)
и Аммональный / Аммоналка (возможно, в результате языковой игры, построенной
на сближении обозначения взрывчатого вещества аммонала с названием блока
Аномальный).
Как видно из приведенного материала, как и на Приполярном Урале, ведущей
стратегией номинации объектов южноуральских месторождений пьезокварца
Названия россыпей, как мы видим, отражают их объективные свойства, важные для первоначального этапа работ.
3
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является перенос наименований с одного объекта на другой. Особенно ярко такой
подход проявляется в топонимической системе Светлинского месторождения.
Всего было выявлено 20 номинативных единиц (35 % от всего рассмотренного
южноуральского материала), являющихся результатом такого переноса, 15 из них
относятся к Светлинскому месторождению. Существенным кажется и то, что
система наименований объектов Светлинского месторождения наложилась
на уже сформированный ранее микротопонимический массив естественных
объектов, которые были освоены местным населением в ходе хозяйственной
деятельности, не связанной с добычей кварцевого сырья. Таким образом, основание для большого количества переносов на этом месторождении было подготовлено объективными экстралингвистическими факторами: приуроченностью
хрусталеносных россыпей к естественным понижениям микрорельефа (логам)
и хозяйственным освоением территории будущего месторождения местными
жителями.
Можно заметить, что переход к промышленной разработке россыпей мало
повлиял на общий подход к их номинации: сложившаяся изначально номинативная
система прочно легла в основу массива возникших позже названий. Хотя нельзя
не сказать, что появление номерных обозначений (№ 6, карьер; № 47, карьер;
№ 60, жила) на Светлинском месторождении было явно связано с началом его
регулярного промышленного освоения и несколько размыло уже сформированную — богатую переносами и естественную по своему происхождению — топонимическую систему. Следует заметить, номерные обозначения жил, жильных
узлов и прочих подобных объектов характерны не для россыпных, а для жильных
месторождений Приполярного Урала, которые с самого начала разрабатывались
регулярным промышленным способом. Статус таких обозначений спорный:
вряд ли их можно рассматривать как полноценные ономастические единицы,
ведь очевидно, что такие обозначения просто указывают на порядок введения
объекта в эксплуатацию.
Система наименований Астафьевского месторождения, разрабатывавшегося
промышленным способом, демонстрирует высокую степень искусственности. Как
и в случае с приполярноуральскими месторождениями, названия получают в том
числе объекты, имеющие значение с точки зрения теоретической геологии (блоки
метавулканитов, кристаллопроявления), причем их названия могут не иметь
отобъектной мотивировки и не быть результатом прямого метонимического
переноса. Даже в случае возникновения такого переноса, он работает несколько
иным, чем на Светлинском месторождении, образом. Например, нельзя сопоставить названия кристаллопроявлений с расположением населенных пунктов,
по которым они названы. Если в качестве мотивировочного выступает реальный
признак номинируемого объекта, название дается по географическому положению
(Восточный, Западный) или по существенным с теоретической точки зрения
признакам (Аномальный).
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Таким образом, анализ южноуральских топонимических систем, даже имеющих сравнительно небольшое количество элементов, дает возможность сделать
уверенный вывод о том, что наиболее существенным фактором, влияющим
не только на возникновение этих систем, но и на их дальнейшее развитие, является принятый на них в момент возникновения характер работ (старательский /
промышленный). Существенным для формирования систем наименований обоих
месторождений кажется и то, что на Светлинском месторождении близлежащий населенный пункт стал базой добычи, а пос. Южный был создан именно
в интересах разработки на территории месторождения, т. е. в первом случае
топонимическая система месторождения наложилась на уже освоенную местными жителями территорию, а во втором она возникала практически «с нуля»
(что отразилось в большом количестве наименований, указывающих на свойства
объектов, существенные с точки зрения теоретической геологии).
***
Как видно из сравнения топонимических систем, сложившихся на хрусталеносных месторождениях Приполярного и Южного Урала, ведущей стратегией
номинации объектов этих месторождений является метонимический перенос —
как с наименований естественных природных объектов, так и с обозначений
добычных объектов. Подобные переносы выглядят вполне оправданными,
поскольку позволяют соотнести объекты разных типов друг с другом и понять,
что находятся они в одной точке. Однако такая стратегия размывает функцию
ономастической единицы, вызывая широчайшую омонимию названий.
Различия в способах создания номинативных систем связаны с разницей
в подходах к разработке месторождений. Так, относительно небольшое, разрабатывавшееся отчасти стихийно, старательскими методами Светлинское месторождение демонстрирует развитую систему названий микрообъектов (россыпей).
Такую же картину дают и приполярноуральские месторождения. Несмотря на то
что в смысле методики добычи эти объекты противопоставлены друг другу, они
показывают одинаковые подходы к их наречению — основным путем наименования становится перенос названия с естественного природного объекта.
Таким образом, очевидно, что наиболее важным для формирования топонимической системы на хрусталеносных месторождениях является не столько
характер добываемого сырья, сколько наличие уже сформировавшейся системы
географических названий, обозначающих естественные природные объекты.
Кроме того, свою роль играет способ добычи хрусталеносного сырья (карьерный /
шахтный / россыпной). Многочисленные россыпи и шахты вызывают к жизни
большое количество именующих их единиц. В то же время малое количество
крупных карьеров объясняет небольшое число топонимов, не являющихся
результатом переноса.
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NAMES OF CRYSTAL-BEARING DEPOSITS
OF THE CIRCUMPOLAR AND SOUTHERN URALS:
A COMPARATIVE STUDY
The paper studies the names of objects of vein quartz and rock crystal deposits (placers,
deposits, crystal manifestations, quarries, mines, veins, and other artiﬁcial and natural objects)
located on the territory of the Circumpolar and Southern Urals (Chelyabinsk Region, KhantyMansi Autonomous Okrug and the Komi Republic). The timeframe of crystal mining in these
regions can be set for mid-late 20th century. The study investigates systemic connections and
the etymology of deposit names to identify the motivation and principles of their naming.
This includes 339 toponyms of which 282 units belong to the Circumpolar Urals and 57
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to the Southern Urals. A considerable part of the names is formed by metonymic transfer or copy
of the names of natural places. In terms of linguistic aﬃliation, most toponyms in the Polar Urals
have Komi-Zyryan and Mansi origin, whereas in the Southern Urals, the majority is Russian.
By motivation, some of the toponyms refer to properties of the object that are most relevant for
production (mineral composition, geographical position, etc). The already established system
of geographical names denoting natural objects should also be accounted for the formation
of a toponymic system related to crystal deposits. Characteristically, the toponymic system
of the Circumpolar Urals and the Astafyevskoye ﬁeld deposits in the Southern Urals (developed
by a regular industrial method) show more relation to artiﬁcial systems while the Svetlinsky
ﬁeld, where the development took the prospecting method, demonstrates the features of a natural
naming system.
K e y w o r d s: Circumpolar Urals; Southern Urals; mining; rock crystal; toponymic system;
metonymy; names of industrial objects
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ПУТИ РАЗВИТИЯ СЛАВЯНСКОЙ
ОНОМАСТИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ:
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР*
В статье рассматривается история и современное состояние ономастической лексикографии в славянских странах. Актуальность исследования обусловлена значимостью
объединения сведений о славянских словарях имен собственных для углубленной научной
работы по теории славянской ономастики, в том числе для сопоставительных исследований, выполненных на ономастическом материале нескольких близкородственных языков.
Цель представленного аналитического обзора заключается в обобщении и оценочной
характеристике опыта лексикографического описания имен собственных, сложившегося
в славянских странах. Во вступительной части статьи затрагиваются общетеоретические
проблемы лексикографирования имен собственных, в частности проблема ономастической терминологии. В основной части статьи анализируется опыт лексикографического
описания онимов в России, Белоруссии, Польше, Украине, Чехии, Словакии, Болгарии,
Северной Македонии, Сербии, Хорватии, Словении. Упоминаются славянские ономастические словари, изданные в других государствах, прежде всего в Германии. Материал
сгруппирован по нескольким типам словарей (историко-этимологические, нормативные,
лингвокультурологические, словари языка писателей) и с учетом классификации онимов
по характеру именуемого объекта (словари топонимов, антропонимов, зоонимов и др.).
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 20-112-50242 «Пути развития славянской ономастической лексикографии: аналитический обзор».
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Выделяются ономастические словари комбинированного типа, построенные с учетом
нескольких типологических принципов, дается информация о сравнительно новых типах словарей и о лексикографических проектах, готовящихся к изданию. Показан вклад
лексикографов разных славянских стран в подготовку словарей того или иного типа.
Особо отмечена роль русской ономастической лексикографии на общеславянском фоне.
В заключительной части статьи рассматриваются перспективы развития славянской ономастической лексикографии, для дальнейшего развития которой потребуется объединение
усилий лексикографов нескольких славянских стран.
К л ю ч е в ы е с л о в а: имя собственное; славянская лексикография; типология
ономастических словарей; историко-этимологический словарь; нормативный словарь;
лингвокультурологический словарь

1. Введение
В настоящее время во всех славянских странах наблюдается стремительный
рост издания ономастических словарей и справочников. При этом сведения
о словарях имен собственных и научные работы о принципах составления таких
словарей разрозненны и зачастую опубликованы в труднодоступных изданиях.
Между тем объединение сведений, содержащихся в ономастических словарях,
предоставляет исследователю обширный фактический материал, открывает
возможности для углубленной научной работы по теории славянской и мировой
ономастики, в том числе для сопоставительных исследований, выполненных
на ономастическом материале нескольких близкородственных языков. Лексикографическое описание имен собственных различных классов, проведенное
по разным основаниям и на разном языковом материале, является основой дальнейшего развития ономастики в целом.
Кроме того, в информации, содержащейся в ономастических словарях, заинтересованы различные науки: история, этнология, археология, география, литературоведение, краеведение и др. Это определяет актуальность представленного
аналитического обзора, цель которого — обобщение и оценочная характеристика опыта лексикографического описания имен собственных, сложившегося
в 11 славянских странах за последние несколько десятилетий (Россия, Украина,
Белоруссия, Польша, Чехия, Словакия, Болгария, Северная Македония, Сербия,
Хорватия, Словения). Фрагментарно рассматриваются славянские ономастические
словари, изданные в других государствах, и лексикографические труды более
раннего периода.
Одним из надежных источников информации об ономастической лексикографии являются славянские ономастические журналы, в которых регулярно
публикуются рецензии на новые словари имен собственных, сообщения о лексикографических проектах и пр.: польский ежегодник «Onomastica» (1955–),
чешский «Acta onomastica» (1960–), сербский «Ономатолошки прилози» (1979–),
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хорватский «Folia onomastica croatica» (1992–), российский «Вопросы ономастики» (2004–), донецкий «Λογος ὀνομαστική» (2007–). При анализе славянских
лексикографических изданий мы опираемся на теоретическое положения общей
[Денисов, 1993; Дубичинский, 2008; и др.], славянской [Чернышева, 2013]
и собственно ономастической лексикографии [Сталтмане, 1989; Šrámek, 1995;
Шахоўская, 2012; и др.].
Для лексикографирования имен собственных представляется особенно значимой проблема выбора ономастической терминологии. Учитывая различное
понимание ономастических терминов, употребление синонимичных терминоединиц, сложные гипо-гиперонимическое отношения между ними, ученые все
чаще заявляют о необходимости унификации ономастической терминологии.
В течение многих лет разрабатываются термины серболужицкой [Petr, 1969],
польской [Abramowicz, Dacewicz, 1995], украинской [Німчук, 1966; Бучко, Ткачова, 2012] ономастики. Большой вклад в становление и развитие ономастической терминологии внесла Н. В. Подольская [1978; 1988]. Ее словарь сохраняет
актуальность, предложенная система терминов хорошо апробирована не только
в России, но и в других странах. Имеется опыт совместного описания славянской
ономастической терминологии [Svoboda et al., 1973; Vidoeski, 1983], к сожалению, не получивший дальнейшего серьезного развития, хотя необходимость
нового осмысления этого уникального издания и подготовки общеславянского
терминологического словаря ономастики, несомненно, существует. В настоящее
время словари публикуются в книжной и электронной форме [Gałkowski, 2012;
Onomastická terminológia]. В последние годы продуктивно работает терминологическая группа при Президиуме Международного совета ономастических
наук (ICOS) [Гарвалик, 2007, 8]. В Польше вышла энциклопедия «Славянская
ономастика», в которой была сделана попытка сближения терминологии разных
славянских языков [Rzetelska-Feleszko et al., 2002–2003]. В «Список ключевых ономастических терминов», размещенных на сайте ICOS, входит только
73 единицы, большинство терминов образованы от греко-латинских корней
(anthroponym, choronym, eponym, ethnonym, hodonym, hydronym, onomastics,
oronym, toponym, toponymy и др.) [ICOS], практически все они имеют соответствия в словарях славянских имен собственных.
Заслуживает внимания проблема типологии словарей. Известна классификация В. Э. Сталтмане, опубликованная 32 года назад, но сохраняющая актуальность
и в наши дни. Автор особо выделяет ономастические историко-этимологические
словари, а также рассматривает нормативные словари и словари языка писателей
[Сталтмане, 1989]. Однако в связи с развитием интернет-лексикографии появляются и иные типы словарей. Например, С. В. Шаховская к ономастическим
словарям относит также конкордансы и реестры [Шаховская, 2013, 84], число
которых при современных возможностях компьютерных технологий постоянно
увеличивается. Кроме того, развитие новых отраслей языкознания на стыке
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разных наук стимулировало появление лингвокультурологических, ассоциативных
и других типов ономастических словарей.
С точки зрения охвата материала в одном лексикографическом издании
внутри данных типов выделяются комплексные словари, в которые включаются
разноразрядные онимы, и аспектные (словари антропонимов, топонимов и т. п.).
С точки зрения представления материала отметим существование словарей с алфавитным расположением онимов, идеографических, частотных и обратных. При
этом границы между отмеченными типами словарей нечеткие, нередко в одном
словаре встречается сочетание нескольких типологических признаков.

2. Историко-этимологические словари
Одно из главных мест в ономастической лексикографии занимают историкоэтимологические словари. По справедливому замечанию В. Э. Сталтмане, «этимология собственных имен — это, как правило, первое и непременное, что интересует лингвиста» [Сталтмане, 1989, 16]. Комплексные словари немногочисленны,
они написаны в жанре энциклопедии, приводятся параллельно антропонимы,
топонимы и другие онимы. Показательны в этом отношении энциклопедия «Польские имена собственные» [Rzetelska-Feleszko, 1998] и «Энциклопедия болгарской
ономастики», в предисловии к которой авторы указывают, что в методологическом
плане они опираются на труды А. В. Суперанской и В. Э Сталтмане, а также
учитывают предшествующие терминологические труды по ономастике — Т. Витковского и Н. В. Подольской [Балкански, Цанков, 2010, 5].
Особое место в русской ономастической лексикографии должна была занять
задуманная О. Н. Трубачевым «Русская энциклопедия». Ученый планировал
осуществить полную инвентаризацию русского ономастического богатства,
составление именослова, адекватного русской картине мира. К сожалению, был
издан только первый том — «Русская ономастика и ономастика России» [Трубачев, 1994]. Всего в книге 122 словарные статьи, посвященные антропонимам,
топонимам, теонимам, космонимам и др.
2.1. Топонимические словари
Наиболее репрезентативная группа историко-этимологических словарей
во всех славянских странах — топонимические словари. Большинство из них,
как комплексных, так и аспектных, построены по традиционному принципу:
словарные статьи с заголовочным словом-топонимом приводятся в алфавитном
порядке, в статьях последовательно расположены зона энциклопедической информации о географическом объекте и зона этимологии. Глубина этимологического
комментария колеблется от краткой справки о происхождении названия до развернутого этимологического анализа всех существующих версий происхождения
топонима. Остальные зоны словарной статьи факультативны.

242

И. В. Крюкова, В. И. Супрун

К о м п л е к с н ы е топонимические словари в большинстве своем представляют собой научно-популярные издания, подготовленные не только лингвистами,
но и географами, историками, краеведами. Они издаются как в жанре краткого
словаря (топонимы Словении — [Perko, 2001]; Польши — [Malec, 2003]; Белоруссии — [Жучкевич, 1974] и др.), так и в виде объемных лексикографических
трудов. В Чехии вышел грандиозный топонимический словарь А. Профоуса,
в котором собрано примерно 15 500 чешских топонимов [Profous, 1947–1951;
Profous, Svoboda, 1957; Svoboda, Šmilauer, 1960]. Дополнением многотомника
А. Профоуса стал словарь Л. Госака и Р. Шрамека [Hosák, Šrámek, 1970–1980].
Эти два топонимических словаря совокупно охватывают всю территорию Чехии,
состоящую из трех исторических земель: Чехии (описанной А. Профоусом и его
продолжателями), Моравии и Силезии (описанных Л. Госаком и Р. Шрамеком).
Опубликованы также этимологический словарь словенских топонимов,
включающий 8 855 словарных единиц [Snoj, 2009], полный словарь топонимов
Республики Македония [см.: Верижникова, 2013, 115] и др. Есть среди них и продолжающиеся многотомные проекты: топонимический словарь Польши (уже
вышло 15 томов, издание продолжается [Rymut, Czopek-Kopciuch, 1997–2018]),
энциклопедия городов и сел Белоруссии (вышло 10 томов [Гарады i вёски Беларуси, 2004–2019], планируется 15, общедоступны в электронном виде первые
восемь [Гарады]). Ведущий словацкий ономатолог М. Майтан подготовил топонимический словарь Словакии, в котором представлен ретроспективный взгляд
на этимологию топонимов 1773–1997 гг. [Majtán, 1998]. Некоторые комплексные
словари топонимов написаны в жанре научно-популярной литературы. Например,
в Болгарии еще в начале ХХ в. был издан популярный географический словарь
Ж. Чанкова, который затем переиздавался [Чанков, 1918; 1939; 1958]. Имеется
электронная версия первого издания этого словаря [Чанков]. Вышло два издания
энциклопедического географического словаря Болгарии, содержащего более
5 000 статей [Кираджиев, 1999; 2013].
В России и на Украине пока нет единого полного лексикографического описания топонимов, если не считать краткие комплексные топонимические словари
[Никонов, 1966; Поспелов, 2002; 2008а; Янко, 1998; Лучик, 2014; и др.]. Региональные словари, в которых дается комплексное лексикографическое описание
разноразрядных топонимов определенных территорий внутри страны, трудно
исчислимы. Библиографический список таких словарей, подготовленный Российской национальной библиотекой, включает 209 наименований (от Калининграда
до Камчатки) [Раздорский, Куликова]. По некоторым регионам имеется до десяти
топонимических словарей разного типа. Ценный топонимический материал
содержат региональные словари Крыма [Белянский и др., 1997], Урала [Матвеев,
2008], Амурской [Мельников, 2009], Московской [Поспелов, 2008б], Нижегородской [Трубе, 1997], Пензенской [Полубояров, 2003], Тверской [Воробьев, 2005]
и многих других областей и республик России.
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В современной Чехии публикуются региональные топонимические словари, описывающие топонимы Шумавы [Záloha, 1972], Западночешского края
[Kumpera, 1989] и др. М. Фурлан и С. Торкар переиздали книгу П. Мерку, которая
представляет собой словарь географических названий западной части Словении
[Merkù, 2006]. Подготовлены словари, в которых описана топонимия различных
территорий Польши [Afeltowicz, 2012; Rzetelska-Feleszko, Duma, 2008; Sadowski,
Łachowski, 1995; и др.] и Белоруссии [Мезенка и др., 2006; Рогалев, 2012; и др.].
Представляют интерес топонимические словари, которые посвящены регионам,
значимым в культурно-историческом отношении. Таков, например, «Словарь
топонимов бассейна Брегалницы» О. Ивановой, включающий 11 462 топонима
Восточной Македонии [Иванова О., 1996].
Весьма актуальны проекты, в которых исследуется взаимовлияние нескольких славянских языков, а также славянских и германских языков на пограничных территориях. М. Зых анализирует названия трансграничных объектов
на польско-чешской границе [Zych, 2015]. Люблинские ученые рассматривают
ономастику польско-украинско-белорусского пограничья [Czyżewski et al., 2015].
Небольшой славянский народ серболужичан, проживающий на территории
Германии, имеет солидный список топонимических словарей. Крупнейший
ономатолог Э. Эйхлер издал четырехтомный словарь славянских топонимов
между Заале и Нейссе [Eichler, 1985–2009]. Топонимические словари Верхней
и Нижней Лужицы в разные годы подготовили Р. Леманн [Lehmann, 1979],
С. Кёрнер [Körner, 1993], В. Венцель [Wenzel, 2006; 2008]. Изучением топонимических следов исчезнувших славянских племен полабан и поморян занимался
немецкий славист и балтист Р. Траутманн. Он опубликовал трехтомный словарь
полабских и поморских топонимов [Trautmann, 1948–1956] и словарь славянских
топонимов Мекленбурга и Гольштейна [Trautmann, 1950]. Его деятельность
продолжила И. Били, подготовив словарь топонимов среднего течения Эльбы
[Bily, 1996]. Эти издания могут стать образцом для лексикографического описания славянских топонимов Греции, Румынии, Албании, Венгрии и других
районов Европы.
Для конца XX — начала XXI в. характерно развитие а с п е к т н о й топонимической лексикографии. Детально разработаны словари гидронимов Украины,
Белоруссии и России [Топоров, Трубачев, 1962; Непокупний и др., 1979; Габорак, 2003; Казлова, 2000–2006; и др.]. Опубликованы словари оронимов Сербии
[Павлович, 2009–2018] и Ивано-Франковской области Украины [Габорак, 2008].
Выходят региональные словари украинских ойконимов [Бучко, 1990; Шульгач,
2001; Худаш, 2006; Габорак, 2007; Яцій, 2015], разрабатывается многотомный
словарь ойконимов Украины [Яцій, 2018, 163].
Серьезные монографические исследования топонимии неотделимы от лексикографической обработки материала. Таковы, например, монографические труды
В. Л. Васильева, посвященные гидронимии и сопряженной с ней ойконимии
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и сопровождаемые лексикографической и картографической обработкой материала [Васильев, 2005; 2012; 2017].
Ведется работа над словарями микротопонимии. Опубликованы монографические исследования и словари микротопонимов разных регионов Белоруссии
[Лемцюгова, 1970; Прышчэпчык, 1970; Емельянович, 1982; Иванова А., 1986;
Дикусар и др., 2017; Рогалев, 2020; и др.], трехтомный «Краеведческий словарь
сельских поселений Словакии» [Kropilák, 1977–1978], пробная тетрадь польских
микротопонимов [Mączyński, 2001]. Представление русской микротопонимии
пока находится на начальной стадии своего развития, хотя уже имеются солидные
региональные словари микротопонимов [Климкова, 2006; Ковалев, 2017].
Большой интерес представляет продолжающийся проект издания словаря
чешских наименований ненаселенных географических объектов (полей, лугов,
лесов, гор, водных территорий и дорог), для которых используется чешский
термин pomístní jména (в теоретических трудах используется также термин
anoikonyma — анойконимы). Сбор материала проходил в 1963–1980 гг. путем
переписки с информантами со всей страны. Был составлен генеральный каталог
микротопонимов Чехии, и в 2000 г. опубликован вступительный том словаря
[Olivová-Nezbedová, Malenínská, 2000], с 2005 г. ежегодно выходило по тому,
а с 2009 г. словарь выходит в электронной форме. Уже имеются полные электронные версии статей на A, B, C, частично Č и D. Всего в списке 48 815 единиц, что
составляет только 9,8 % собранного материала [Slovník pomístních jmen v Čechách].
В 1965–1986 гг. осуществлялся сбор микротопонимов в Моравии и Силезии.
Всего было собрано 33 000 единиц, словарные статьи с 2014 г. постепенно
выкладываются в интернете [Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku], что
увеличивает возможности поиска нужной информации не только в языковом, но
и в картографическом воплощении [Чижмарова, 2010].
Если словари микротопонимов в большинстве своем предназначены для
специалистов, то словари урбанонимов — это в основном научно-популярные
издания. Во всех славянских странах имеются словари внутригородских объектов. Они были опубликованы задолго до появления самого термина урбаноним. Вполне закономерно, что наиболее полное лексикографическое описание
получили урбанонимы столичных городов. Богатый опыт имеется у чешской
ономастической лексикографии. Первые словари пражских внутригородских
названий, изданные в конце XIX — начале XX в. В. Томеком [Tomek, 1855–1894;
1866–1875] и Ф. Рутом [Ruth, 1903; 1996], доступны на сайте [Digitální knihovna].
В 1958 г. вышла объемная книга «По улицам города Праги», в которой давалась
информация о происхождении урбанонимов разных классов: названий мостов,
набережных, площадей, островов, садов и улиц [Čarek et al., 1958, 245]. Сложившиеся традиции лексикографического описания внутригородских названий продолжены в современных словарях пражских урбанонимов [Laštovka,
Ledvinka, 1998–2012].
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Приблизительно по такому же принципу построены словари СанктПетербурга (Ленинграда), посвященные урбанонимам разных типов. Вышло
несколько изданий книги К. С. Горбачевича и Е. П. Хабло, в которой речь идет
о происхождении названий улиц, площадей, островов, рек и мостов в Ленинграде
[Горбачевич, Хабло, 1960, 1962; 1967; 1975; 1985; 1996; 1998; 2002; 2007; 2011].
После возвращения названия города появились новые словари. В 2002 г. выходит
«Топонимическая энциклопедия Санкт-Петербурга», в 2013 г. количество словарных статей в ней увеличивается в полтора раза и она получает название «Большая
топонимическая энциклопедия Санкт-Петербурга» [Владимирович, 2013].
По традиции, сложившейся еще в XIX в. [см.: Мартынов, 1878; 1881],
в Москве анализировались преимущественно названия улиц. Такие словари регулярно издавал П. В. Сытин [1946; 1948; 1952; 1958; 1959]. С 1972 г. по 1988 г. под
редакцией А. М. Пегова вышло пять изданий книги «Имена московских улиц»
[1972; 1975; 1979; 1985; 1988]. Появление новых улиц и переименование старых
стимулировали подготовку новых словарей об улицах Москвы, над которыми
работали Р. А. Агеева, Г. П. Бондарук, Е. М. Поспелов, А. Шилов, М. В. Горбаневский, Я. З. Рачинский и др.
В наши дни стремительно растет число российских городов, которые имеют
свои урбанонимические словари. В последние годы вышло немало публикаций
российских исследователей по проблемам этого раздела топонимики (Р. В. Разумов, С. О. Горяев, М. В. Голомидова, Т. П. Соколова и др.), что позволяет прогнозировать появление новых лексикографических проектов.
Урбанонимические словари издавались и в других славянских странах.
На Украине практически каждый город имеет такой словарь, в их составлении
участвовали Н. Т. Дьяченко, Ю. С. Крючков, Б. В. Мельник, К. С. Саркисьян,
В. Н. Сингаевский, М. Ф. Ставницер и др. В Белоруссии выходили словари и монографии А. М. Мезенко с научным анализом урбанонимов этой страны [Мезенка,
1995; 2008; Мезенко, 1991а; 1991б; 2003]. В Словакии П. Дюрчо создал датабазу
урбанонимов [Ďurčo, 2003а; 2003b]. В Сербии В. Д. Голубович публикует словарь
топонимов старого Белграда [Golubović, 2006]. В Польше специальные урбанонимические словари рассматривают отражение в названиях улиц покровителей
(patronów) жителей города [Od Agrykoli do Żywnego, 1968; Ciepłowski, 2003;
Kuczma, 2017; Garbacz, 2019].
В настоящее время, когда стали общедоступны онлайн-карты славянских
городов с указанием всех урбанонимов, этимологическими и историческими комментариями к ним, которые даются через системы отсылок и сносок, создались
хорошие условия для теоретических обобщений по славянской урбанонимии.
Следует обратить внимание на о б р а т н ы е топонимические словари, которые демонстрируют общие и различные словообразовательные элементы славянских топонимов. Обратный словарь польских топонимов позволяет увидеть отличия
суффиксов и флексий у 55 632 наименований [Jakus-Borkowa, Nowik, 2010]. Словарь

246

И. В. Крюкова, В. И. Супрун

македонской исследовательницы О. Ивановой, построенный по алфавитному
принципу, автор дополнила обратным словарем [Иванова О., 2001]. Опубликован
обратный словарь пятитомника чешских топонимов А. Профоуса [Oliva, 1976]
и обратный словарь чешских анойконимов [Olivová-Nezbedová, Matúšová, 1991].
Интересен и перспективен и д е о г р а ф и ч е с к и й принцип построения
топонимического словаря, предусматривающий не алфавитное, а тематическое
распределение материала. В России идеографические словари разрабатывались
на материале топонимов Заонежья и Приенисейской Сибири [Муллонен, 2008;
Васильева, 2008]. Подготовкой идеографического словаря топонимов западной части Вологодской области занимается екатеринбургский исследователь
К. А. Гейн [2014].
Другие нестандартные подходы к лексикографированию топонимов встречаются в научно-популярных изданиях. К примеру, топонимы могут располагаться
в порядке линейного расположения объектов на местности. По этому принципу построена книга Е. Э. Ивановой «По Чусовой: топонимический словарь»
[Иванова Е., 2018]. Продолжая традиции составления маршрутных словарей,
намеченные А. К. Матвеевым при анализе названий уральских хребтов и гор
[Матвеев, 1984], автор знакомит читателя с происхождением топонимов среднего
течения р. Чусовая. В словарь включены разные виды географических названий
(ойконимы, гидронимы, микротопонимы — названия отмелей, перекатов, плесов,
камней и др.), приведены топонимические легенды и предания.
2.2. Антропонимические словари
Фонд личных имен у всех славянских народов имеет много общего: большой
набор христианских имен (с адаптацией к конкретному языку), меньший фонд
национальных антропонимов (старых и новых) и сравнительно небольшой пласт
заимствованных имен, количество которых в последние десятилетия несколько
увеличивается под влиянием процессов глобализации. Эти черты можно проследить по словарям личных имен, которые имеются в достаточном количестве
во всех славянских странах. Общий типологический признак таких словарей —
включение в словарные статьи краткой этимологической справки. Остальная
информация факультативна (отражение произношения и ударения, сокращенные
и оценочные формы, соответствия в других языках, сведения о первых носителях
имени или фамилии, употребление в художественной литературе и др.).
К антропонимическим историко-этимологическим словарям применима
несколько иная типологизация, чем к топонимическим, поскольку комплексные
словари, в которые бы включались антропонимы разных классов, нецелесообразны с функциональной точки зрения. Примером лексикографического издания
такого достаточно редкого типа может служить антропонимический словарь
болгарского ученого С. Илчева, в котором объединены имена и фамилии [Илчев,
1969; 2012] и словарь украинского исследователя И. И. Трийняка [Трiйняк, 2005].
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Среди словарей славянских л и ч н ы х и м е н выделим популярные издания,
в которых отражен антропонимикон одной страны, исторические словари личных имен, а также антропонимические словари словообразовательного и частотного типа. Первый популярный словарь русских имен создал Н. А. Петровский.
В книгу было включено около 2 600 имен. Впоследствии словарь неоднократно
переиздавался, число словарных статей увеличилось до 3 000 [Петровский,
1966; 1980; 1984; 1995; 1996; 2000; 2005]. Выход в свет этого словаря, по оценке
В. Д. Бондалетова, стал «большим событием в антропонимике» [Бондалетов,
1983, 84].
На сегодняшний день самым полным словарем русских личных имен остается
словарь А. В. Суперанской, в нем 7 500 антропонимов: общеславянских, древнерусских, православно-христианских, новейших [Суперанская, 2013]. Информация
о русских именах выглядит в этом словаре практически исчерпывающей. В большом введении к словарю автор рассказывает о том, как складывалась система
русских имен, а в приложении приводит данные нормативного характера. Данный
словарь выходил в нескольких изданиях. Имеется электронная версия издания
2005 г. [Суперанская, 2005].
Подобного принципа построения популярного словаря личных имен придерживаются многие славянские ономатологи: украинские [Скрипник, Дзятковская,
1986; 2005; Чучка, 2011; и др.], белорусские [Бiрыла, 1966; 1982; и др.], чешские
[Kopečný, 1991; Rameš, 2005; Knappová, 2020; и др.], словацкие [Majtán, Považaj,
1998], македонские [Стамотоски, 1992; Дрвошанов, 1994], хорватские [Čilaš
Šimpraga et al., 2018] и др.
Актуальны исторические словари антропонимов. Большое внимание этому
направлению уделяют польские исследователи. Последовательно выходили словарь старопольских личных имен [Taszycki, 1965–1987]; семитомный этимологомотивационный словарь старопольских антропонимов [Cieślikowa et al., 1965–
2002]; энциклопедическое издание «Антропонимия Польши с XVI до конца
XVIII в.» [Cieślikowa, 2007–2016]. Я. Плескалова описала старинные чешские
личные имена [Pleskalová, 1998]. Немецкий ученый В. Венцель подготовил трехтомник «Исследований серболужицких личных имен», второй том представляет
собой историко-этимологический словарь антропонимов [Wenzel, 1991–1994].
Исследователь издал также книгу о нижнелужицких личных именах, извлеченных
из церковных книг XVI–XVIII вв. Словарь включает 8 400 статей с именами нижних
лужичан, засвидетельствованных в 48 500 записях [Wenzel, 2004].
В каждом словаре в той или иной мере отражаются научные предпочтения
составителя. Так, А. Н. Тихонов был крупным специалистом в области русского
словообразования, поэтому в его словаре русских личных имен (с соавторами)
четко прослеживаются дериватологические идеи. Словарь построен по гнездовому
принципу, что позволяет увидеть все формы имен: полную официальную, краткие
и уменьшительно-ласкательные варианты с указанием их словообразовательных
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связей [Тихонов и др., 1995]. Словообразование неофициальных русских личных
имен отражено в книге польского ономатолога П. Червиньского [Czerwiński,
2012]. Принцип частотности положен в основу словаря болгарских личных имен
[Ковачев, 1995], он позволяет увидеть модные тенденции в антропонимии. Влияние моды на выбор личных имен в русском этносообществе подробно описано
в монографии О. В. Врублевской [2017]. С точки зрения исторического подхода
к лексикографированию антропонимов показателен словарь И. А. Кюршуновой,
посвященный некалендарным личным именам и прозвищам Северо-Западной
Руси XV–XVII вв. [Кюршунова, 2010].
Разнообразны и многочисленны словари славянских ф а м и л и й. Опубликованы общероссийские словари русских фамилий [Никонов, 1993; Федосюк,
2011; Ганжина, 2001; и др.], вышли словари вологодских, пермских фамилий
[Чайкина, 1995; Полякова, 2005]. Историку А. Г. Мосину удалось установить
исторические корни около 700 фамилий, известных на Среднем Урале с ХVII —
начала XVIII в. и составляющих историческое ядро антропонимического фонда
региона [Мосин, 2002].
Несколько словарей польских фамилий подготовил К. Рымут [Rymut, 1991;
1999–2001]. Под его редакцией вышли два словаря современных польских фамилий [Rymut, 1965–1978; 1992–1994; Rymut, 2003–2005]. Второй словарь содержит
фамилии всех 38 632 453 жителей Польши по состоянию на 2002 г. Сопоставление
словарей разных лет позволяет увидеть тенденции функционирования польских
фамилий.
Переиздается словарь украинских фамилий [Редько, 1966; 1968; 2007],
публикуются региональные словари фамилий украинцев [Чучка, 1970; 2005],
труды по истории украинской антропонимии [Худаш, 1977]. Книги о белорусской
фамильной антропонимии, в том числе на фоне других славянских языков, были
подготовлены Н. В. Бирилло [Бiрыла, 1963; 1969; 1988]. В разные годы в Сербии
выходили общесербские и региональные словари фамилий [Шимуновић, 1985;
Лазаревић, 2001; Стевановић, 2001; Михаjловић, 2002; и др.]. Известны словари
чешских [Moldanová, 2004], словацких [Majtan, 2018], хорватских [Šimunović,
2006], серболужицких [Wenzel, 1999] фамилий.
Двухтомный «Словарь фамилий македонцев», изданный под редакцией
Т. Стамотоского, включает 23 946 фамилий. Каждая статья состоит из двух
частей: в первой указываются ареалы распространения, число носителей фамилии
и общее число семей, а во второй приводится этимология фамилии и ее структура,
даются грамматические комментарии; завершает статью указание на суффикс,
с помощью которого образована фамилия [Стамотоски, 1994–2001]. О. Иванова
подготовила обратный словарь македонских фамилий, в котором показана продуктивность фамильных суффиксов [Иванова О., 2006].
Интересный подход к подготовке словаря чешских фамилий продемонстрировал В. Матес. Он выбрал более чем 500 частотных фамилий и расположил их
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по количеству носителей, с этимологической справкой и указанием на места
распространения [Mates, 2002–2003].
Частотные и обратные ономастические словари в России пока не получили
распространения. В. Э. Сталтмане высказывалась о неэффективности лексикографирования русских фамилий в инверсионном алфавитном порядке [Сталтмане,
1989, 64]. Обратный словарь может быть информативным для славянских языков,
в которых отмечается разнообразие антропонимических суффиксов, безаффиксных единиц и некоторое число заимствованных фамилий. Количественные данные
в частотных словарях помогают установить степень распространенности имен
и фамилий, что полезно при сопоставлении близкородственных языков. Кроме
того, частотные лексиконы содержат данные, позволяющие картографировать
имена и фамилии.
К отдельному типу относятся историко-этимологические словари сельских
п р о з в и щ. В книге польской исследовательницы Б. Зяйка «Культурно-языковой
образ мира деревенского сообщества, закрепленный в индивидуальных и семейных прозвищах» каждая словарная статья включает орфографическую и фонетическую запись прозвища, помету о его географической привязке и дефиницию
апеллятива, от которого образован антропоним [Ziajka, 2014]. Такой подход,
позволяющий выделить понятийные категории для деревенского культурного
сообщества, может успешно применяться при исследовании сельских прозвищ
других территорий. О перспективах лексикографирования сельских прозвищ
можно судить по проекту словаря коллективных прозвищ жителей восточного
вологодско-костромского пограничья [Воронцова, 2014].
Живые процессы в сфере присвоения и функционирования прозвищ, причем не только сельских жителей, изучаются на материале многих славянских
языков. В России «Большой толковый словарь русских прозвищ» Х. Вальтера
и В. М. Мокиенко можно рассматривать как первый опыт лексикографирования прозвищ, характерных для русской речи с XIX в. до наших дней [Вальтер,
Мокиенко, 2007]. В словарь включены прозвища трех видов, существенно различающиеся по сферам функционирования, известности и анонимности объектов
наименования, отношению к классу имен собственных: прозвища знаменитостей,
школьные и профессиональные прозвища, коллективные прозвища (обобщенные
обозначения лиц разных национальностей, жителей разных регионов, вплоть
до жителей одной деревни). Аргументируя разнородный набор материала, авторы
словаря отмечают, что «почти за каждым окказионализмом на поверку стоит
весьма стабильная и древняя ономастическая модель образования прозвищ,
которая делает узнаваемой даже самую оригинальную вновь созданную единицу»
[Вальтер, Мокиенко, 2007, 65].
П с е в д о н и м ы привлекали интерес исследователей задолго до закрепления антропонимики в качестве самостоятельной ономастической дисциплины.
Сотрудники Института русской литературы РАН и Российской национальной

250

И. В. Крюкова, В. И. Супрун

библиотеки подготовили исправленную и дополненную электронную версию словаря историка и краеведа И. Ф. Масанова, который собирал псевдонимы с 1900 г.
и включил в свой четырехтомный словарь 80 000 антропонимов [Словарь псевдонимов]. Есть словари псевдонимов украинских [Тулуб, 1928; Дей, 1969], чешских
и словацких [Vopravil, 1973], польских [Zawodzińska-Bukowiec, 2014] писателей.
Они показывают возможности искусственной номинации, так как в словарные
статьи включаются анаграммы, криптонимы и некоторые невербальные знаки.
Этимологические словари п е р и ф е р и й н ы х р а з р я д о в имен собственных единичны. Однако среди них есть уникальное издание — пятитомный
«Этимологическо-мотивационный словарь славянской народной зоонимии»
известного польского ономатолога С. Вархола [Warchoł, 2007–2016]. Этот словарь внес заметный вклад в общеславянскую ономастическую лексикографию.
Несомненна заслуга автора в систематизации обширного лексического материала (свыше 120 000 единиц), собранного на территории проживания славянских
народов. Важность полученных результатов не только для ономастики, но и для
истории, этнографии, диалектологии трудно переоценить. В монографии С. Вархола, изданной стараниями его ученика М. Олейника, на основании собранного
в словаре материала определяется праистория индоевропейцев [Warchoł, 2020].
Малоисследованным собственным именам — астронимам — посвящены
пока, пожалуй, только научно-популярные издания. Наиболее известное — «Словарь астронимов. Звездное небо по-русски» М. Э. Рут [2010]. В нем имеются два
раздела: первый посвящен народным астронимам, а второй — научным терминам.
Книга расширяет представления читателей о происхождении астронимов и их
употреблении в народной речи, а приложение, содержащее опросник для сбора
материала, открывает перспективы исследования астронимической лексики для
всех, кого интересуют названия звездного неба.
Этнонимы содержатся в толковых словарях русского и других славянских
языков. Лексикографы в России в качестве заглавного слова выбирают форму
множественного числа, тем самым в толковании соединяются онимическая
и апеллятивная семантика. Материалы к словарю русских этнонимов опубликовал в Польше Г. Ф. Ковалев [Kowalow, 1987]. Р. А. Агеева подготовила словарь-справочник «Какого мы роду-племени? Народы России: имена и судьбы»,
в котором содержится 150 словарных статей. Каждая статья включает название
народа в русском языке, дается самоназвание, названия в языках соседних народов
и этимологическая справка [Агеева, 2000].

3. Нормативные словари
Нормативные ономастические словари призваны помочь избежать ошибок
в употреблении имен собственных в речевой практике. Произношение, написание,
склонение онимов нередко вызывают затруднения. Эту проблему отчасти решают
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историко-этимологические словари, содержащие информацию нормативного
характера, однако это отмечается не всегда. Поскольку охватить с нормативной
точки зрения весь состав собственных имен не представляется возможным,
большинство таких словарей написано в жанре словарей-справочников, в которых приводятся сведения о произношении наиболее употребительных имен
собственных, о правилах их словоизменения, о транскрипции онимов, делаются
попытки стандартизации географических названий и т. п.
Акцентологии имен собственных разных классов посвящена серия словарейсправочников Ф. Л. Агеенко. Автор представляет нормы произношения московских урбанонимов и подмосковных топонимов [Агеенко, 1980–1983], зарубежных
гемеронимов и эргонимов, с указанием перевода этих единиц на русский язык
[Агеенко, 1986], публикует комплексный словарь ударений имен собственных
[Агеенко, 2001], а в последнее издание этого словаря ударений вносит сведения
о словоизменении онимов [Агеенко, 2010].
Большой вклад в русскую ономастическую морфологию внесла Л. П. Калакуцкая. Ее неоднократно переиздаваемая книга «Склонение фамилий и личных
имен в русском литературном языке» стала настольным справочником для филологов, журналистов, редакторов, корректоров и др. [Калакуцкая, 1984; 2008; 2020].
Материал этого исследования учитывается при составлении антропонимических
словарей.
А. В. Суперанская была одним из редакторов первого словаря-справочника личных имен народов РСФСР, автором раздела «Русские имена» и некоторых других.
Всего в многократно переизданном справочнике 17 списков наиболее употребительных имен народов России. У издания было сугубо практическое назначение,
обозначенное в подзаголовке: практическое пособие для органов записи актов
гражданского состояния РСФСР [Справочник личных имен, 1965; 1979; 1987; 1989].
Немало деривационных и грамматических трудностей связано с катойконимами (названиями жителей стран, городов, сел и пр.). В России первый
деривационно-нормативный словарь катойконимов вышел в 1964 г. В него было
включено около 6 000 наименований жителей 2 000 населенных пунктов. Каждый
катойконим имел ударение, к некоторым лексемам были сделаны стилистические
пометы [Бабкин, 1964]. В 1975 г. словарь был расширен [Бабкин, Левашов, 1975],
на его базе Е. А. Левашов подготовил словарь-справочник «Географические названия: Прилагательные, образованные от них. Названия жителей» [Левашов, 2000],
а позже в сотрудничестве с И. Л. Городецкой издал новый словарь, содержащий
более 14 000 названий [Городецкая, Левашов, 2003].
К ономастическим словарям нормативного типа близки официальные справочники по стандартизации географических названий. Они имеются во всех
странах, разрабатываются официальными учреждениями государств, вводятся
в действие постановлениями и решениями органов власти, но не всегда используются в реальной коммуникативной практике.
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4. Лингвокультурологические словари
В словаре «Русское культурное пространство» представлена попытка лексикографирования прецедентных имен, они составляют один раздел словаря
наряду с разделами о зооморфных образах, прецедентных текстах и прецедентных
высказываниях. Из 200 словарных статей 46 посвящены прецедентным именам,
связанным с традиционными образами русской культуры (Баба-яга, Василиса
Премудрая, скатерть-самобранка, шапка-невидимка, сапоги-скороходы и др.)
[Брилева, 2004]. В словаре Ю. С. Степанова «Константы русской культуры»
некоторые имена собственные рассматриваются как концепты русской культуры,
составляющие часть общеевропейской культуры (София, Баба-яга, Кащей Бессмертный, Буратино и др.) [Степанов, 2004].
Основной принцип отбора имен в «Словаре коннотативных собственных
имен» известного донецкого ономатолога Е. С. Отина — способность онима
к переносному употреблению. Автор определяет эти единицы как коннотативные онимы (коннотонимы). Этот словарь относится к комплексному типу, в нем
представлены разноразрядные онимы: из 513 словарных статей 282 посвящены
антропонимам, 101 — топонимам и 30 — онимам других разрядов (эргонимам,
хрононимам и др.), среди них встречаем имена реальные и вымышленные (Атлантида, Обломов, Пушкин, Урюпинск, «Тысяча и одна ночь», Эверест). Материал
чрезвычайно разнообразен как в культурно-историческом плане (от современных
до «затухающих» коннотонимов), так и в стилистическом отношении (от имен
из древних риторик до современного тюремного жаргона). Исследователь предоставляет богатую информацию о больших пластах ономастической лексики
с точки зрения ее судьбы в национальной культуре [Отин, 2004]. Анализируя вклад
словаря Е. С. Отина в русскую ономастическую лексикографию, М. Э. Рут обращает внимание на перспективы дальнейшего лексикографирования коннотонимов:
«Становится совершенно ясно, что перед нами не завершающий аккорд долгого
труда, а лишь его начало — таков характер этого материала» [Рут, 2005, 179–182].
Коллектив волгоградских ученых работает над лингвокультурологическим словарем «Коннотативные имена собственные постсоветского периода», который
авторами рассматривается как одна из возможных попыток продолжения исследования Е. С. Отина. В то же время этот словарь имеет несколько иные принципы
отбора и организации материала (см. проект словаря: [Крюкова и др., 2020]).
К словарю Е. С. Отина близка книга известного болгарского лексикографа
С. Влахова «Энциклопедический словарь. От Авгия до Яфета: Иностранные собственные имена в языковом мире болгарина» [Влахов, 1996]. В нем содержатся
иноязычные собственные имена, проникшие в языковой мир болгарина, а также
слова и словосочетания, связанные с ними по происхождению. Словарь построен
по гнездовому принципу. Заголовочное слово каждого гнезда — иноязычное имя
собственное, затем следуют слова и словосочетания, связанные с этим именем.
В словаре 6 000 онимов, которые включены в 936 гнезд (блоков).
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В русской ономастической лексикографии последних лет появились аспектные лингвокультурологические словари. Словарь М. А. Ахметовой «От Аты
до Ярска» содержит неофициальную ойконимию России и ближнего зарубежья
[Ахметова, 2015]. В нем отражена культурно значимая информация — представление о формах ойконимов (более 2 200 словарных статей), актуализированных
в живой разговорной среде современного города. М. В. Голомидова в рецензии
на этот словарь дает ему высокую оценку: «Книгу, без сомнения, можно назвать
“прорывом” — ее преимущества заключаются в аккумуляции объемного, функционирующего на широкой территории языкового материала, в целостности,
информационной насыщенности и связности его текстового представления»
[Голомидова, 2016, 242].
Активизация этнолингвистических исследований в российском языкознании
начала XXI в. [см.: Березович, 1998; 2007; и др.] стимулировала создание специализированных словарей хрононимов и геортонимов с ярко выраженной этнолингвистической направленностью. В Перми вышел трехтомник «Русский народный
календарь в Прикамье» А. В. Черных, третий том включает словарь хрононимов
[Черных, 2009], опубликован «Рязанский месяцеслов» [Тульцева, 2001], собирается материал для словаря хрононимов Тамбовской области [Махрачева, 2008].
С точки зрения отражения в словаре этнокультурных традиций восточных славян показательны «Полесский народный календарь» [Толстая, 2005] и «Русский
народный календарь: этнолингвистический словарь» [Атрошенко и др., 2015]. Оба
словаря отличает оригинальный подход к подаче материала: выделяются толковая
и идеографическая части. В первой части единицы располагаются в алфавитном
порядке и интерпретируются с точки зрения языковых особенностей; во второй
лексика группируется по календарному значению (датам в хронологическом
порядке).
Возможно издание комплексных этнолингвистических словарей в рамках
единого лексикографического проекта. Например, Уральской ономастической
школой осуществляется подготовка серии словарей по различным разрядам русской народной ономастики. Исследователи пытаются создать «ономастическую
параллель» «Словарю русских народных говоров» [Научные проекты, 2010,
255]. Имеется поисковая система, содержащая словники материалов по русской
народной ономастике, собранных участниками Топонимической экспедиции
УрФУ [Русский традиционный ономастикон].

5. Словари имен собственных в художественном тексте
Развитие поэтической ономастики привело к созданию словарей имен
собственных, отраженных в творчестве конкретных писателей и литературных направлений. Одним из первых изданий такого типа стал отдельный
выпуск «Словаря автобиографической трилогии М. Горького», подготовленный
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А. В. Федоровым и О. И. Фоняковой [1975]. Составители словаря пришли к мнению, что «описание и толкование имен собственных <...> требует <...> иного
подхода, чем толкование имен нарицательных, даваемых в основном корпусе
словаря; в отличие от последних они получают объяснения энциклопедического
типа, не претендующие на полноту сведений» [Там же, 8]. Всего из текста трилогии было выбрано около 1 000 онимов, которые получили лингвистическое
и краткое энциклопедическое толкования.
В 1990-е гг. выходят словари литературных имен собственных в Белоруссии: ономастический словарь произведений одного из основоположников новой
белорусской литературы Я. Колоса [Бiрыла, 1990], словарь имен собственных
в поэзии М. А. Богдановича [Гурская, 1997] и др. С начала 2000-х гг. в Донецке
В. М. Калинкин и его ученики активно развивают теорию поэтонимографии —
особого раздела авторской лексикографии. После публикации двух монографий
ученого [Калинкин, 1999а; 1999б] появилось немало лексикографических работ
его учеников, продолжателей и коллег [Рогозина, 2009; Гукова, Фомина, 2008;
Федотова, 2016; и др.]. К достижениям поэтонимографии можно также отнести
выход в Москве словаря «Собственное имя в русской поэзии ХХ века» [Григорьев и др., 2003]. В этом словаре впервые представлена попытка лексикографирования литературных имен собственных не отдельных произведений, а целой
культурной эпохи.
К словарям онимов художественных текстов примыкают словари фольклорных имен собственных. Впервые разработкой роли онимов в произведениях
устного народного творчества занялась Т. Н. Кондратьева, которая исследовала
ономастику фольклорного эпоса [Кондратьева, 1967] и выпустила словарь
«Метаморфозы собственного имени» [Кондратьева, 1983]. Ономастикон восточнославянских заговоров исследован в словаре А. В. Юдина [1997], словарь
онимов в малых жанрах фольклора издала М. Л. Ковшова [2019]. Македонские
ученые опубликовали словарь фольклорных онимов [Кобар-Белчева и др., 2008].
Развитие славянской поэтонимографии продолжается интенсивными темпами. В указателе на сайте А. И. Назарова приведено 1 326 наименований словарей, монографий, статей о функционировании имен собственных в художественном тексте, написанных русскими и русскоязычными авторами [Литературная
(поэтическая) ономастика].
В русских ассоциативных словарях [Караулов и др., 2002; Гольдин и др., 2011;
Черкасова, Уфимцева, 2014] отмечаются ономастические реакции на апеллятивный стимул, однако ономастический ассоциативный словарь пока не создан. К этой
работе приступили исследователи Воронежской психолингвистической школы
под руководством И. А. Стернина. В рамках подготовки «Психолингвистического
толкового словаря русского языка» опубликованы отдельные тома, посвященные антропонимам (вып. 1–3) и названиям автомобилей (вып. 5) [Стернин
и др., 2018–2019]. Можно прогнозировать дальнейшее развитие ассоциативной
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ономастической лексикографии, значимой для новой отрасли науки об именах
собственных — психоономастики.

6. Заключение
В предложенном обзоре, не претендующем на полный охват имеющихся
и готовящихся словарей имен собственных, представлен авторский взгляд на лексикографические издания в странах славянского мира, который позволяет увидеть
как достижения, так и некоторые лакуны славянской ономастической лексикографии. К ее безусловным достижениям в последние десятилетия относятся труды
чешских ономатологов по топонимике, описание серболужицкой ономастики
в словарях и трудах ученых из ФРГ, формирование в России традиций лингвокультурологического и этнолингвистического описания имен собственных, вклад
Донецкой ономастической школы в становление поэтонимографии как отдельного
направления ономастической лексикографии и мн. др.
К лакунам в лексикографической практике относится следующее: в большинстве славянских стран нет общегосударственного топонимического словаря;
у некоторых славянских народов пока нет систематических лексикографических
изданий практически по всем разделам ономастики; недостаточен опыт составления частотных словарей, важных для картографирования онимов; практически
отсутствуют словари, выполненные на материале нескольких славянских языков;
немногочисленны словари периферийных онимов (астронимов, зоонимов и др.).
Перспективы развития славянской ономастической лексикографии потребуют объединения усилий ученых из нескольких стран: это совершенствование
компьютерной ономастической лексикографии; использование достижений
корпусной лингвистики при составлении словарей; унификация славянской
ономастической терминологии и принципов построения словарных статей; подготовка двуязычных ономастических словарей; учет словарных материалов при
создании общеславянского ономастического атласа. Наметившаяся тенденция
к взаимовлиянию и сотрудничеству ономатологов-лексикографов из разных стран
в конечном счете способствует культурной интеграции стран славянского мира.
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WAYS OF DEVELOPMENT OF SLAVIC ONOMASTIC LEXICOGRAPHY:
AN ANALYTICAL OVERVIEW
The article examines the history and current state of onomastic lexicography in the Slavic
countries. The study is driven by the importance of collecting data on Slavic dictionaries
of proper names for in-depth research on the theory of Slavic onomastics including comparative
studies based on onomastic material of several closely related languages. The purpose of this
analytical review is to summarize and evaluate the experience of the lexicographic description
of proper names developed in the Slavic countries. The introductory part of the article deals with
general problems of the lexicography of proper names. This includes an overview of studies
on lexicographic descriptions of onyms in Russia, Belarus, Poland, Ukraine, Czech Republic,
Slovakia, Bulgaria, Northern Macedonia, Serbia, Croatia, and Slovenia. Some references are
made on Slavic onomastic dictionaries published in other countries, primarily in Germany.
Dictionaries are grouped by their nature (historical and etymological, normative, linguocultural,
dictionaries of an author’s language) and by name types they study (place names, personal names,
animal names, etc.). There is also a description of mixed type onomastic dictionaries based
on several typological principles, and some new types of dictionaries and lexicographic projects
to be published. The authors evaluate contribution made by lexicography experts in diﬀerent
Slavic countries in the development of the research. Special mention is made of the role
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of Russian onomastic lexicography against the background of other Slavic languages. The ﬁnal
part of the article discusses prospects for the development of Slavic onomastic lexicography
requiring collaborative eﬀorts of lexicographers from several Slavic countries.
K e y w o r d s: proper name; Slavic lexicography; typology of onomastic dictionaries;
historical and etymological dictionary; normative dictionary; linguocultural dictionary
Acknowledgments
The study was funded by Russian Foundation for Basic Research, project number 20-11250242 Ways of Development of Slavic Onomastic Lexicography: An Analytical Overview.

Abramowicz, Z., & Dacewicz, L. (1995). Założenia słownika polskiej terminologii onomastycznej.
Onomastica, 40, 247–253.
Berezovich, E. L. (1998). Toponimiia Russkogo Severa: Etnolingvisticheskie issledovaniia [Toponymy
of the Russian North: Ethnolinguistic Studies]. Ekaterinburg: Ural University Press.
Berezovich, E. L. (2007). Iazyk i traditsionnaia kul’tura [Language and Traditional Culture]. Moscow:
Indrik.
Bondaletov, V. D. (1983). Russkaia onomastika [Russian Onomastics]. Moscow: Prosveshchenie.
Buchko, D. G. (1990). Pokhodzhennia nazvanii naselenikh punktіv Pokuttia [The Origin of Pokutie
Settlement Names]. Lvіv: Svіt.
Bіryla, M. V. (1963). Belaruskіia antrapanіmіchnyia nazvy u іkh adnosіnakh da antrapanіmіchnykh nazvau
іnshykh slavianskіkh mou (ruskai, ukraіnskai, pol’skai) [Belarusian Anthroponymy in Relation
to Other Slavic Languages (Russian, Ukrainian, Polish)]. Mіnsk: Vyd-va Akad. navuk BSSR.
Bіryla, M. V. (1966). Belaruskaia antrapanіmіia. Ulasnyia іmeny, іmeny-mianushkі, іmeny pa bats’ku,
prozvіshchy [Belarusian Anthroponymy. Proper Names, Nicknames, Patronymics, Surnames]. Mіnsk:
Navuka i tekhnika.
Bіryla, M. V. (1969). Belaruskaia antrapanіmіia — 2: Prozvіshchy, utvoranye ad apeliatyunai leksіkі
[Belarusian Anthroponymy — 2: Surnames Derived from Appellatives]. Mіnsk: Navuka і tekhnіka.
Bіryla, M. V. (1982). Belaruskaia antrapanіmіia — 3: Struktura ulasnykh muzhchynskіkh іmen [Belarusian
anthroponymy — 3: The Structure of Male Personal Names]. Mіnsk: Navuka і tekhnіka.
Bіryla, M. V. (1988). Typalogіia і geagrafіia slavianskіkh prozvіshchau [Typology and Geography of Slavic
Surnames]. Mіnsk: Navuka і tekhnіka.
Chernykh, A. V. (2006–2009). Russkii narodnyi kalendar’ v Prikam’e. Prazdniki i obriady kontsa XIX —
serediny XX v. [Russian Folk Calendar in the Kama Region. Holidays and Ceremonies of the late
19th — mid 20th Century] (Vols. 1–3). Perm: Pushka.
Chernysheva, M. I. (2013). Slavianskaia leksikografiia [Slavic Lexicography]. Moscow: Azbukovnik.
Chuchka, P. P. (1970). Antroponimiia Zakarpattia [Anthroponymy of Transcarpathia]. Uzhgorod: Zakarpat.
obl. drukar.
Cieślikowa, A. (Ed.). (2007–2016). Antroponimia Polski od XVI do końca XVIII wieku (Vols. 1–6).
Kraków: Lexis.
Čižmárová, L. (2010). O metodologicheskikh printsipakh raboty nad “Slovarem mikrotoponimov Moravii
i Silezii” [Methodological Foundations of the “Dictionary of Microtoponyms of Moravia and Silesia”].
Voprosy onomastiki, 1(8), 67–77.
Czerwiński, P. (2012). Formy rosyjskich imion własnych i ich użycie. Formacje potoczne i niektóre ich
pochodne. Katowice: Wyd. UŚ.
Czyżewski, F., Olejnik, M., & Pihan-Kijasowa, A. (Eds.). (2015). Pogranicza słowiańskie w opisach
językoznawczych: w 110 rocznicę urodzin Prof. Wł. Kuraszkiewicza (1905–1997). Lublin; Włodawa:
Polihymnia.

Пути развития славянской ономастической лексикографии

267

Denisov, P. N. (1993). Leksika russkogo yazyka i printsipy ee opisaniia [Vocabulary of the Russian
Language and Principles of its Description]. Moscow: Russkii yazyk.
Dikusar, E. A., Pasanen, V. E., & Stepin, S. G. (2017). Toponimika urochishch Respubliki Belarus’
[Toponymy of Natural Boundaries of the Republic of Belarus]. Saarbrücken; Balti: Lambert.
Dubichinsky V. V. (2008). Leksikografiia russkogo yazyka [Russian Language Lexicography]. Moscow:
Nauka; Flinta.
Ďurčo, P. (2003). Urbanonymá na Slovensku. In J. Mlacek (Ed.), Studia academica Slovaca 32: Prednášky
XXXIX. letnej školy slovenského jazyka a kultúry (pp. 156–168). Bratislava: Stimul.
Emelyanovich, V. M. (1982). Mikrotoponimiia severo-zapadnoi chasti Brestskoi oblasti [Microtoponymy
of the Northwestern Part of the Brest Region] (Doctoral dissertation). Ya. Kolas Institute of Linguistics
of BAS, Minsk.
Garvalik, M. (2007). K voprosu o sovremennoi onomasticheskoi terminologii [On Modern Onomastic
Terminology]. Voprosy onomastiki, 4, 5–13.
Gein, K. A. (2014). O nekotorykh problemakh ideograﬁcheskogo opisaniia toponimicheskogo materiala
[Some Problems of the Ideographic Description of Toponymic Data]. Voprosy onomastiki, 2(17),
68–77.
Golomidova, M. V. (2016). Mir gorodskoi povsednevnosti v zerkale neoﬁtsial'noi oikonimii [Urban
Everyday Life in the Mirror of Unoﬃcial Oikonymy]. Voprosy onomastiki, 13(1), 241–249. https://
doi.org/10.15826/vopr_onom.2016.13.1.014
Ivanova, A. A. (1986). Mikrotoponimiia Mozyrskogo Poles’ia [Microtoponymy of Mozyr Polesie] (Doctoral
dissertation). Ya. Kolas Institute of Linguistics of BAS, Minsk.
Kalakutskaya, L. P. (1984). Sklonenie familii i lichnykh imen v russkom literaturnom yazyke [Declination
of Surnames and Personal Names in the Russian Literary Language]. Moscow: Nauka.
Kalinkin, V. M. (1999a). Poetika onima [Poetics of Onym]. Donetsk: Yugo-Vostok.
Kalinkin, V. M. (1999b). Teoriia i praktika leksikografii poetonimov (Na materiale tvorchestva
A. S. Pushkina) [Theory and Practice of Lexicographic Description of Poetonyms (Based on Alexander
Pushkin’s Works)]. Donetsk: Yugo-Vostok.
Kazlova, R. M. (2000–2006). Belaruskaia i slavianskaia gidranimiia: Praslavianski fond [Belarusian and
Slavic Hydronymy: Proto-Slavic Corpus] (Vols. 1–4). Gomel; Minsk: Vyd-va GGU im. F. Skaryny;
Pravo i nauka.
Khudash, M. L. (1977). Z іstorіi ukrains’koi antroponіmіi [From the History of Ukrainian Anthroponymy].
Kyiv: Naukova dumka.
Khudash, M. L. (2006). Ukrains’kі karpats’kі і prikarpats’kі nazvi naselenikh punktіv (vіdapeliativnі
utvorennia) [Ukrainian Carpathian and Carpathia Names of Settlements (Appellate Forms)]. Lvіv:
Іn-t narodoznavstva.
Knappová, M. (2020). Jak se bude vaše dítě jmenovat? Prague: Academia.
Kondratyeva, T. N. (1967). Sobstvennye imena v russkom epose [Personal Names in Russian Epic]. Kazan:
Kazan University Press.
Kopečný, Fr. (1991). Průvodce našimi jmény. Prague: Academia.
Kryukova, I. V., Vrublevskaya, O. V., & Kirpicheva, O. V. (2020). Konnotativnye imena sobstvennye
postsovetskogo perioda kak instrument sotsial’noi otsenki [Connotative Proper Names of the PostSoviet Period as an Instrument of Social Evaluation]. Volgograd: Peremena.
Kuczma, K. (2017). Niezwykli patroni ulic Warszawy. Warszawa: Skarpa Warszawska.
Kumpera, J. (1989). Západočeský kraj. A–Z. Plzeň: Západočeské nakladatelství.
Lemtsyugova, V. P. (1970). Nazvy ziamel'nykh uchastkau iak krynіtsa belaruskai tapanіmіі [Names
of Land Plots as a Source of Belarusian Toponymy]. In M. V. Bіryla, V. A. Zhuchkevіch, &
P. P. Shuba (Eds.), Pytannі belaruskai tapanіmіkі: mater. I belaruskai tapanіmіchnai kanf. [Problems
of Belarusian Toponymy: Proceedings of the 1st Belarusian Toponymic Conference] (pp. 71–82).
Mіnsk: Vysheishaia shkola.
Majtán, M. (1998). Názvy obcí Slovenskej republiky: Vyvin v rokoch 1773–1997. Bratislava: Veda.

268

И. В. Крюкова, В. И. Супрун

Majtán, M. (2018). Naše priezviská. Bratislava: Veda.
Majtán, M., & Považaj, M. (1998). Vyberte si meno pre svoje dieťa. Bratislava: Veda.
Martynov, A. A. (1878). Nazvaniia moskovskikh ulits i pereulkov s istoricheskimi ob"iasneniiami [Names
of Moscow Streets and Lanes with Historical Explanations]. Moscow: Tip. T. Ris.
Matveyev, A. K. (1984). Ot Pai-Khoia do Mugodzhar: Nazvaniia ural'skikh khrebtov i gor [From Pai-Khoy
to Mugodzhar: The Names of the Ural Ranges and Mountains]. Sverdlovsk: Sred.-Ural. kn. izd-vo.
Mezenka, G. M. (1995). Nazvy vulits razkazvaiuts’ [What Names of Streets Can Tell]. Vitsebsk: Vyd-va
VDU.
Mezenka, G. M. (2008). Vitsebshchyna u nazvakh vulits [Vitebsk Region in the Names of Streets].
Vitsebsk: Vyd-va VDU.
Mezenka, G. M., Lyashkevіch, V. M., & Semyankova, G. K. (2006). Vіtsebshchyna va ulasnykh іmenakh:
mіnulae і suchasnasts’: vuchebny dapamozhnіk [Vitebsk Region in Its Own Names: Past and Present:
A Textbook]. Vіtsebsk: Vyd-va VDU іm. P. M. Masherava.
Mezenko, A. M. (1991). Urbanonimiia Belorussii [Belarusian Urbanonymy]. Minsk: Universitetskoe
izd-vo.
Mezenko, A. M. (2003). Imia vnutrigorodskogo ob"ekta v istorii: ob urbanonimakh Belarusi XIV — nach.
XX v. [The Name of Urban Object in History: About Urbanonyms in the 14th — early 20th Centuries
Belarus]. Minsk: Vysheishaia shkola.
Moldanová, D. (2004). Naše příjmení (2nd ed.). Prague: Agentura Pankrác.
Mosin, A. N. (2002). Istoricheskie korni ural'skikh familii: opyt istoriko-antroponimicheskogo issledovaniia
[Historical Roots of the Ural Surnames: Historical and Anthroponymic Research] (Habilitation
dissertation). Ural State University, Ekaterinburg.
Nіmchuk, V. V. (1966). Ukrains'ka onomastichna termіnologіia [Ukrainian Onomastic Terminology].
In V. V. Nіmchuk (Ed.), Povіdomlennia Ukrains’koi onomastichnoi komіsіi [Report of the Ukrainian
Onomastic Commission] (Vol. 1, pp. 24–43). Kyiv: Naukova dumka.
Pavlovich, Z. (2009–2018). Oronimi Srbije [Oronyms of Serbia]. Onomatoloshki prilozi, 19–20; 22; 23; 25.
Petr, J. (1969). Lužickosrbská onomastická terminologie. Zpravodaj Místopisné komise ČSAV, 10, 538–552.
Pleskalová, J. (1998). Tvoření nejstarších českých osobních jmen. Brno: Filozoﬁcká fakulta.
Poluboyarov, M. S. (2003). Drevnosti Penzenskogo kraia v zerkale toponimiki [Antiquities of the Penza
Region in the Mirror of Toponymy]. Moscow: Izd-vo Moskovsk. gos. obl. un-ta.
Pryshchepchyk, A. M. (1970). Mіkratapanіmіia Staubtsoushchyny [Microtoponymy of Stolbtsy Region]
(Doctoral dissertation). Ya. Kolas Institute of Linguistics of BAS, Minsk.
Rameš, V. (2005). Po kom se jmenujeme? Encyklopedie křestních jmen. Prague: Libri.
Razdorsky, A. I., & Kulikova, A. V. (Eds.). Regional’nye toponimicheskie slovari i slovari geograficheskikh
nazvanii Rossii (bibliograficheskii spisok) [Regional Toponymic Dictionaries and Dictionaries
of Geographical Names of Russia (A Bibliography)]. Retrieved from http://nlr.ru/res/epubl/rue/pr2.pdf
Ruth, Fr. (1996). Kronika královské Prahy a obcí sousedních (Vols. 1–3). Prague: Lidové noviny.
Ruth, M. E. (2005). [Review of A Dictionary of Connotative Personal Names by E. S. Otin]. Voprosy
onomastiki, 2, 179–182.
Shakhouskaia, S. U. (2012). Belaruskaia anamastychnaia leksіkagrafіia: farmіravanne, suchasny
stan, vektary razvіtstsia [Belarusian Onomastic Lexicography: Formation, Current State, Vector
of Development]. Mіnsk: Krasnaia zvezda.
Shakhouskaia, S. U. (2013). Belorusskaia teoreticheskaia leksikograﬁia: sostoianie, problemy, perspektivy
[Belarusian Theoretic Lexicography: Current State, Issues, Perspectives]. Lingua mobilis, 1(40),
80–88.
Šrámek, R. (1995). Onomastická lexikograﬁe. In F. Čermák, & R. Blatná (Eds.), Manuál lexikografie
(pp. 158–181). Jinočany: H&H.
Staltmane, V. E. (1989). Onomasticheskaia leksikografiia [Onomastic Lexicography]. Moscow: Nauka.
Sytin, P. V. (1946). Proshloe Moskvy v nazvaniiakh ulits [Moscow’s Past in Street Names]. Moscow:
Moskovskii rabochii.

Пути развития славянской ономастической лексикографии

269

Sytin, P. V. (1948). Iz istorii moskovskikh ulits [From the History of Moscow Streets]. Moscow: Moskovskii
rabochii.
Sytin, P. V. (1959). Otkuda proizoshli nazvaniia ulits Moskvy [The Origins of Moscow Street Names].
Moscow: Moskovskii rabochii.
Tolstaya, S. M. (2005). Polesskii narodnyi kalendar’ [Polesie Folk Calendar]. Moscow: Indrik.
Tomek, V. V. (1855–1894). Dějepis města Prahy (Vols. 1–12). Prague: Řivnáč.
Tomek, V. V. (1866–1875). Základy starého místopisu pražského (Vols. 1–5). Prague: Kralovská česká
společnost nauk.
Toporov, V. N., & Trubachev, O. N. (1962). Lingvisticheskii analiz gidronimov Verkhnego Podneprov’ia
[Linguistic Analysis of the Hydronyms of the Upper Dnieper Region]. Moscow: Izd-vo AN SSSR.
Trube, L. L. (1997). Dostoprimechatel’nye geograficheskie nazvaniia zemli Nizhegorodskoi [Peculiar
Geographical Names of Nizhny Novgorod Land]. Moscow: Stol’nyi grad.
Tultseva, L. A. (2001). Riazanskii mesiatseslov: Kruglyi god prazdnikov, obriadov i obychaev riazanskikh
krest’ian [Ryazan Calendar Vocabulary: All-Year Holidays, Rituals, and Customs of the Ryazan
Peasants]. Ryazan: Ryazan. obl. nauch.-metod. tsentr narod. tvorchestva.
Vasilyev, V. L. (2005). Arkhaicheskaia toponimiia Novgorodskoi zemli (drevneslavianskie deantroponimnye
obrazovaniia) [Archaic Toponymy of the Novgorod Land (Ancient Slavic Deanthroponymic
Formations)]. Velikii Novgorod: NovGU Press.
Vasilyev, V. L. (2012). Slavianskie toponimicheskie drevnosti Novgorodskoi zemli [Slavic Toponymic
Antiquities of the Novgorod Land]. Moscow: Rukopisnye pamiatniki Drevnei Rusi.
Vasilyev, V. L. (2017). Gidronimiia basseina reki Msty: Svod nazvanii i analiz mikrosistem [Hydronymy
of the Msta River Basin: Corpus of Names and Analysis of Microsystems]. (2nd ed.). Moscow: Iazyki
slavianskoi kul’tury.
Verizhnikova, E. V. (2013). Makedonskaia leksikograﬁia [Macedonian Lexicography]. In M. I. Chernysheva
(Ed.), Slavianskaia leksikografiia [Slavic Lexicography] (pp. 90–120). Moscow: Azbukovnik.
Vrublevskaya, O. V. (2017). Iazykovaia moda v russkoi onomastike [Language Fashion in Russian
Onomastics]. Volgograd: Peremena.
Warchoł, S. (2020). Dzieje i pradzieje Indoeuropejczyków w świetle archaicznej leksyki i zoonimii ludowej.
Lublin: Polihymnia.
Wenzel, W. (1991–1994). Studien zu sorbischen Personennamen (Bd. 1–3). Bautzen: Domowina-Verlag.
Wenzel, W. (1999). Lausitzer Familiennamen slawischen Ursprungs. Bautzen: Domowina-Verlag.
Wenzel, W. (2004). Niedersorbische Personennamen aus Kirchenbüchern des 16. bis 18. Jahrhunderts.
Bautzen: Domowina-Verlag.
Yatsіi, V. O. (2018). “Liudina slavna pratseiu” (do iuvіleiu doktora fіlologіchnikh nauk V. P. Shul’gacha)
[“A Man Famous for his Work” (to the Anniversary of Victor Shulgach)]. Ukrainska mova, 2, 160–163.
Yudin, A. V. (1997). Onomastikon russkikh zagovorov: Imena sobstvennye v russkom magicheskom fol’klore
[Onomasticon of Russian Charms: Proper Names in Russian Magical Folklore]. Moscow: MONF.
Ziajka, B. (2014). Językowo-kulturowy obraz świata społeczności wiejskiej utrwalony w przezwiskach
i przydomkach (na przykładzie nieoficjalnych antroponimów mieszkańców Zagórza i wsi okolicznych
w powiecie chrzanowskim). Kraków: Libron; Filip Lohner.
Zych, M. (2015). Nazwy obiektów transgranicznych położonych na granicy polsko-czeskiej. Onomastica,
59, 355–375.
Received on 26 March 2021

ЮБИЛЕИ

2021 год — год 95-летия Александра Константиновича Матвеева
и 60-летия созданной им Топонимической экспедиции Уральского университета. В этот юбилейный год особое значение приобретает давняя
программная статья А. К. Матвеева (Вопросы топономастики. 1967.
Вып. 3. С. 3–12), посвященная перспективам развития топонимики
на Урале. Интересно сравнить планы с их воплощением: многое сделано,
кое-что так и не осуществлено, от каких-то задумок пришлось по разным причинам отказаться. Далее приводится текст статьи с нашими
примечаниями (они отмечены в тексте латинскими буквами и приводятся в конце статьи); авторские орфография и пунктуация сохранены.
Редколлегия журнала «Вопросы ономастики»

А. К. Матвеев

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ
УРАЛЬСКОЙ ТОПОНИМИКИa
Изучение топонимики Урала только еще начинается, хотя интерес к ней
появился давно. Об этом свидетельствует, например, следующий документ,
в котором отражено стремление Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ) воспрепятствовать произвольным переименованиям, нарушающим
традиционную топонимическую систему:
Действительный член О. Е. Клер обратил внимание собрания на неудобство переименования селений, какое совершается постепенно и совершенно искусственным
образом. Например, село Тюбук переименовано в Богословское, Метлино в ВерхТеченское, Шайтанский завод в Васильевский и т. д.; одним словом, вместо народных исторических названий вводятся в употребление такие, которые встречаются
повсеместно в Русской Империи. Между тем местные названия географических
предметов представляют значительный интерес при этнографических исследованиях, и по его мнению следовало бы Обществу заботиться о сохранении этих следов
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первых основателей или жителей того или другого селения. — По обсуждении этого
вопроса Общество определило: предложить Имп. Геогр. Об-ву, не сочтет ли оно
нужным представить об этом предмете доклад Правительству [Протокол, 8, § 14]1.

Этот примечательный документ доказывает, что ученые и краеведы, энтузиасты изучения Урала, еще в XIX в. ясно представляли себе значение топонимики
как важного историко-лингвистического источника. К сожалению, хотя с тех
пор прошло немало времени, в исследовании уральской топонимики не наблюдается особого прогресса: массовый сбор топонимического материала еще
только начинаетсяb, специальных топонимических словарей нет ни по одному
району уральского топонимического региона2, картографические источники
не обработаны, нет ни одной серьезной монографии, посвященной топонимике
Урала, а среди статей3, особенно более ранних по времени, есть откровенно
дилетантскиеc.
Естественно, что недостатки в организации топонимической работы на Урале,
как, впрочем, и в других топонимических регионах, связаны с серьезным отставанием всей отечественной топономастики, которое преодолевается только
в последнее время, однако имеются и специфические «уральские» трудности,
препятствующие развитию топонимических исследований.
Задача этой статьи — охарактеризовать общие и частные трудности изучения
уральской топонимики, наметить пути их преодоления и сформулировать основные задачи топонимических исследований на ближайшее время.
В соответствии в двумя наиболее важными этапами топонимической
работы — собиранием и интерпретацией топонимов — целесообразно по отдельности рассмотреть проблемы, связанные с каждым из этих этапов.

I
Сбор топонимического материала может производиться специально, в тех случаях, когда топонимика является предметом исследования, и сопутствовать какимлибо другим работам по лингвистике, этнографии географии, краеведению и т. д.
Известно, что в исследованиях и материалах, которые не являются собственно
топонимическими, часто содержатся важные сведения о тех или иных географических названиях. Такого рода источники изучения топонимики Урала довольно
многочисленны. Это различные карты и атласы, словари и каталоги, ученые
труды и краеведческие сборники, древние акты и деловые документы — короче
В тексте сохранена орфография подлинника. О существовании этого документа любезно
сообщил мне проф. М. О. Клер.
2
О географических словарях Урала см. статью М. М. Барановской «О некоторых источниках
Уральской топонимической картотеки» [Барановская, 1967].
3
См. список литературы в конце статьи.
1
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говоря, все письменные источники изучения уральской топонимики, которые
еще ждут своих исследователейd. Разумеется, известные географические словари
Н. К. Чупина и И. Я. Кривощекова, архив А. А. Анфиногенова и другие имеющиеся материалы будут серьезным подспорьем в намечаемой работе, но не надо
забывать и о том, что названия, зафиксированные в них, составляют лишь каплю
в море уральских топонимических наименований. Поэтому весь уже засвидетельствованный топонимический материал, как опубликованный в печати, так
и архивный, необходимо учесть, описать и ввести в картотеку, а для того, чтобы
эта работа проводилась достаточно квалифицированно, целесообразно создать
Инструкцию по обработке письменных источниковe. В этой инструкции должны
быть предусмотрены основные варианты топонимических карточек, правила
паспортизации источников, принятые сокращения и т. д. Организацию работ
нужно тщательно продумать, чтобы она проводилась по единому плану и без
дублирования. Большую важность представляет также вопрос об исполнителях,
которыми в первую очередь могут быть студенты, выполняющие дипломные
и курсовые работы.
Полная каталогизация всего имеющегося топонимического материала, зафиксированного в письменных источниках, разумеется, потребует много времени,
но еще более трудной задачей явится сбор топонимики, особенно микротопонимики на местах. Как известно, полевые сборы предоставляют в распоряжение
исследователей большое количество неизвестных ранее топонимических фактов,
сопоставляемых прямо на местах с соответствующими физико-географическими
реалиями. Насколько этот материал значителен, можно судить по следующим
фактам: во время диалектологической практики 1964 года студенты II курса
филологического факультета Уральского госуниверситета им. А. М. Горького
составили в Ирбитском районе Свердловской области 4 000 топонимических
карточек в 20 деревнях, т. е. в среднем по 200 карточек в каждом населенном
пункте. Так как половина карточек представляла собой дублеты, то на один населенный пункт приходится по 100 записанных топонимов. Зимой 1965 года только
в двух деревнях — Бабенки и Копчик, — расположенных по реке Чусовой, было
записано около 300 географических названийf.
Преимущества полевых сборов очевидны, однако возникает вопрос, как
организовать регулярную и квалифицированную фиксацию топонимического
материала на местах. Проведение специальных топонимических экспедиций,
видимо, целесообразно не во всех случаях. Топонимику можно собирать также
в ходе диалектологических и иных экспедиций, различных учебных и производственных практик, путем опроса студентов, уроженцев различных территорий,
особенно студентов-заочников, краеведов, анкетным методом и даже в туристических походах. Необходимы только четкие и общедоступные программы
по сбору топонимического материала, методические указания к нимg, анкеты,
необходим, наконец, и какой-то координационный центр, например Уральская
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топонимическая комиссия, которая могла бы направлять всю работу по собиранию топонимики на Урале и по мере необходимости проводить консультации.
Разумеется, в некоторых случаях будет целесообразно организовывать особые
топонимические экспедиции, например в малонаселенные районы уральского
севера для квалифицированной записи мансийской топонимики или в марийские и татарские села юго-западной части Свердловской областиh. Фронтальный
сбор материала на достаточно обширной территории должен поручаться только
топонимическим экспедициям. Опытом проведения таких экспедиций в районах
Русского Севера, а частично и Урала, уже располагает кафедра русского языка
и общего языкознания Уральского госуниверситета им. А. М. Горького.
Организация топонимических экспедиций предполагает предварительное
изучение картографических данных и вычленение уральского топонимического
региона. В настоящее время Уральский госуниверситет ведет фронтальный сбор
топонимического материала на территории Свердловской области. Начинает
работу Свердловская топонимическая комиссия, уже несколько лет функционирует топонимическая комиссия в Перми, в Шадринске собирают топонимику
близлежащих районов Курганской области студенты местного пединститута,
которыми руководит В. П. Тимофеев, ведутся топонимические исследования
в Оренбурге. Возникновение новых региональных топонимических центров,
разумеется, достаточно живучих и методически подготовленных, будет способствовать развитию топонимической науки в пределах всего Урала.
В связи с развертыванием топонимической работы необходимо безотлагательное решение очень нелегкой задачи — определения границ уральского топонимического региона. Если Свердловская и Пермская области, т. е. Средний Урал,
определенно войдут в этот регион, то вопрос о принадлежности к нему других
уральских территорий потребует специального изучения, так как слишком очевидна разница между тюркоязычной Башкирской АССР, пермскоязычными Коми
и Удмуртской АССР и преимущественно русскими, но все же довольно пестрыми
по этническому составу областями Южного Урала и Зауралья — Челябинской,
Оренбургской и Курганской.
Установление границ уральского топонимического региона должно считаться
первоочередной задачей местных топонимистов, при решении которой придется
учитывать целый ряд обстоятельств: этнический состав населения, историю края
начиная с древнейших времен, географическое районирование, административное
деление и т. д.
Вычленение уральского топонимического региона позволит на более широкой
основе создавать Уральскую топонимическую картотеку (УТК), начало которой
уже положено. При кафедре русского языка и общего языкознания Уральского
госуниверситета им. А. М. Горького наряду с севернорусской топонимической картотекой, насчитывающей свыше 150 000 карточек, имеется и картотека уральской
топонимики, пока, впрочем, сравнительно небольшая: в ней около 10 000 карточек,
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собранных экспедициями в Гаринском, Ирбитском, Шалинском и Кушвинском
районах Свердловской области, а также в Бардымском районе Пермской области,
и приблизительно 15 000 карточек, составленных студентами по различным письменным источникам, главным образом по Свердловской и Пермской областям,
а также Башкирской и Коми АССРi.
Кроме картотеки топонимов, необходимо создать и картотеку номенклатурных
географических терминов типа курья, ляга, согра, шихан и т. д. Так как в Уральском
госуниверситете создается и «Словарь русских говоров Среднего Урала» и имеется обширная лексическая картотека, насчитывающая около 300 000 карточек j,
создание специальной картотеки номенклатурных географических терминов
не будет связано с особыми трудностями. Надо только снять копии с диалектологических карточек, ввести в картотеку материал, извлеченный из письменных
источников, и продолжить работу по собиранию географических терминов. Картотека номенклатурных географических терминов должна стать существенной
частью всей топонимической картотеки. Для успешной деятельности Уральской
топонимической картотеки необходима четкая организация ее работы, которая
должна регламентироваться Положением о картотеке с изложением ее задач
и структуры, а также порядка комплектования и хранения материала. Место для
картотеки предоставляет кафедра русского языка и общего языкознания Уральского госуниверситета.
Вопросы организации и методики собирания топонимического материала,
несмотря на все трудности, разрешимы в относительно короткий срок, хотя сам
процесс собирания, очевидно, будет продолжаться десятилетиями.

II
К сожалению, еще далеко не на должном уровне осуществляется интерпретация топонимического материала, прежде всего наиболее трудного — иноязычного
(особенно субстратного), который по понятным причинам в первую очередь привлекает внимание топонимистов. Конечно, верные толкования отдельных топонимов можно найти в географических словарях Н. К. Чупина и И. Я. Кривощекова.
До сих пор не утратили своей ценности труды А. Ф. Теплоухова и А. Каннисто,
хотя в исследованиях этих ученых допущен ряд серьезных ошибок. Серия небольших работ по топонимике Урала опубликована топонимистами УрГУ. Тем не менее
приходится признать, что в этой области не создано ни одной значительной работы
и до сих пор процветает любительство. По-прежнему блуждают по свету удивительные этимологии (например, Исеть от геродотовских исседонов), которые
проникают в популярную литературу и независимо от субъективных побуждений
их создателей способствуют распространению топонимического невежества.
Нас уверяют, что слово Урал — мансийского происхождения, не задумываясь
над тем, что в мансийском языке ударение находится на первом слоге, не считаясь
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с тем, что на Южном Урале, где никогда не жили манси, водораздельный хребет
называется Урал-тау.
В новом туристическом справочнике, где в целом с топонимикой обращаются более или менее осторожно, говорится о горе Ху-Сойк, вершине хребта
Муравьиный камень [Масленников и др., 1964, 125], хотя на самом деле эта гора
называется Хус-Ойка, что по-мансийски значит «Муравей-хозяин»k.
В этой же книге утверждается, что гидроним Тагил [Масленников и др., 1964,
202] восходит к мансийскому тах-тыль — «голубка». Авторы книги, видимо,
даже не представляют, что тахт по-мансийски «гагара», а не «голубка», что
мансийская консонантная группа хт не может в русском языке перейти в г, что
тах-тыль на самом деле произносится тахт-пил и означает не «голубка», а «голубика» («гагарья ягода»). Здесь же приводится еще одно объяснение гидронима
Тагил уже из «татарских» слов таг «еще» и ыл — «река», но в татарском языке
нет слова ыл со значением «река», да и с семантической стороны эта этимология
не выдерживает никакой критики.
Надо понять до конца, что топонимика — не гадание, а наука, которая требует исключительно строгой методики исследования вообще, а тем более при
изучении таких трудных топонимических регионов, как Урал. Дело в том, что
на территории Урала в древности неоднократно сменялось население — иранское, финно-угорское, тюркское, а возможно, и неизвестное нам по этнической
принадлежности, причем эта смена далеко не всегда происходила мирным путем
в процессе длительной ассимиляции, которая необходима для усвоения топонимической системы предшествующего этноса. Урал был проходным двором
в эпоху переселения народов. Это внешнее обстоятельство обусловило крайне
плохую сохранность древнеуральской топонимики. Между тем интерпретация
субстратных названий может осуществляться достаточно успешно только в тех
случаях, когда материал многочислен, образует четко выраженные формальные
типы и хорошо классифицируется. К сожалению, древнеуральская топонимика
с трудом поддается типологическому анализу, так как формальные типы представлены в ней весьма немногочисленными названиями на да (Павда, Ревда,
Салда, Тавда), ерть (Бисерть, Кишерть, Сысерть) и некоторыми другими.
Типологическое изучение и лингвистическое картографирование обычно дает
возможность установить зоны распространения формальных типов и перейти
к фонетическому анализу топонимов, очень важному для определения языковой
принадлежности географических названий. Однако в связи со слабой формальностью древнеуральского топонимического материала ни лингвистическая
география, ни структурно-фонетические методы не могут дать сколько-нибудь
достоверных сведений о языках создателей субстратной топонимики. Изучение
же изолированных названий чисто этимологическими методами, т. е. путем
прямого сопоставления тех или иных топонимов с фактами лексики различных
языков, ведет только к бездоказательным гипотезам. Сколько бы ни обсуждалось
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происхождение таких названий, как Исеть, Пермь, Уктус, любое, внешне даже
самое убедительное, предположение о их генезисе будет только лишь более или
менее остроумной догадкой. Этимологическим построениям должен предшествовать объективный типологический, лингвогеографический и фонетический
анализ, который трудно, а порой даже и невозможно осуществить при немногочисленности топонимов, обладающих формальными показателями.
Вторая трудность, с которой встречаются исследователи топонимики Урала,
состоит в том, что на большей части региона последний дорусский пласт восходит
к тюркским языкам, которые обладают рядом весьма специфических черт и при
усвоении значительно изменяют звуковой облик дотюркских названий. К этим
особенностям тюркских языков относятся прежде всего ударение на последнем
слоге и гармония гласных. В том, что дорусская топонимика Среднего Урала предстает перед нами в тюркской передаче, легко убеждают, например, следующие
названия, обладающие устойчивым ударением на последнем слоге и сингармонизмом: Бисерть, Исеть, Кишерть, Ирбит, Шунут. Только очень немногие субстратные названия имеют ударение не на последнем слоге (Шувáкиш). Нетрудно
понять, как могла изменить тюркизация первоначальный облик древнеуральской
топонимики, как она затрудняет определение языка-источникаl.
Исключительная сложность состава уральской топонимики и трудности ее
изучения требуют, чтобы собранный материал, который должен быть как можно
более обширен, подвергался всестороннему топонимическому анализу с учетом
данных исторической науки, если они имеются, и географических реалий. Одной
из важных задач топономастики на Урале является также борьба со всеми видами
регионального и глобального дилетантизма.
Сложность топонимической стратиграфии региона приводит к необходимости
дифференцировать задачи изучения важнейших пластов — русского, иноязычного, субстратного.
Важнейшими задачами в области изучения русской топонимики следует считать выявление ее структурных моделей и семантических типов, установление
их географического распределения, выявление диалектных элементов в топонимике, определение места антропонимических образований в топонимических
названиях, установление миграционных путей по топонимическим данным
и, наконец, сопоставление с русской топонимикой других регионов, особенно
в плане установления эволюции древних топонимических типов и их судьбы.
В области изучения топонимики других народов СССР — тюркских и финноугорских — первоочередной задачей также является установление структурных
и семантических типов и их ареалов. Кроме того, весьма существенной представляется проблема адаптации иноязычных топонимов русским языком.
Наконец, в области изучения субстратной топонимики особенно важно
выявить тюркские субстратные топонимы и отчленить их от древних нетюркских
элементов, которые также должны быть подвергнуты всестороннему анализуm.
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Изучающие конкретный местный материал уральские топонимисты
не должны, однако, оставаться в стороне от узловых вопросов теории топономастики, и прежде всего от решения таких принципиальных вопросов, как лингвистическое положение собственных имен, место топономастики среди наук,
принципы региональных топонимических исследований, проблемы классификации топонимов, принципы номинации объектов, методы топонимических исследований, проблемы прикладной, особенно картографической, топономастики.
Перед уральскими топонимистами, которые находятся в специфических местных условиях, стоят трудные задачи прежде всего в области совершенствования
методики топонимического анализа. Чтобы вести решительную борьбу за искоренение дилетантизма в топонимике, необходимо прежде всего организовать методический семинар по вопросам топонимики для всех желающих заниматься этой
наукой — представителей разных специальностей, а также любителей-краеведов,
которые интересуются географическими названиямиn. Необходимо также всячески пропагандировать научные методы топонимических исследований.
Создание специального органа для координации топонимической работыo
способствовало бы решению не только поставленных задач, но и многих других
вопросов. Объединение интересов лингвистов и географов помогло бы, в частности, решению таких трудных проблем, как принципы номинации географических объектов и отражения свойств объекта в названии. Создание Уральской
топонимической комиссии могло бы также способствовать решению конкретных
вопросов прикладной топономастики в пределах всего Уральского топонимического региона.
Уже созданная комиссия по топонимике и транскрипции географических
названий при Свердловском отделе ВГО СССР со своей стороны намерена приложить все силы к укреплению контактов между топонимистами Урала.
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Примечания
a

Здесь и далее термин топонимика употребляется в значении «топонимия»; совр. топонимика — раздел ономастики, наука о топонимах (в статье — топономастика).
b
В период с 1968 по 1993 гг. Топонимическая экспедиция Уральского университета провела
сбор топонимии и лексики на территории Свердловской области, отдельных районов Пермской,
Челябинской, Курганской, Тюменской, Оренбургской областей, Башкирской АССР, ХМАО и ЯНАО.
c
На материалах, собранных в экспедициях по Уралу и смежным территориям, основаны книги
А. К. Матвеева, статьи и диссертации его учеников (Т. А. Барановой, Г. В. Глинских, Т. Н. Дмитриевой, Е. Э. Ивановой (Паклиной), Н. В. Лабунец (Хромовой), М. Н. Матей, М. Т. Муминова,
М. Н. Нечай, О. В. Смирнова, А. А. Фомина). После 1967 г. появились новые работы других исследователей топонимии русского, финно-угорского, тюркского, в том числе субстратного, происхождения на Урале и примыкающих территориях: Пермский край — А. С. Кривощекова-Гантман,
В. А. Малышева, З. А. Мухаева, Е. Н. Полякова, Г. Н. Чагин (историк); Южный Урал — Б. А. Моисеев, Т. Ф. Слободинская, С. М. Стрельников (ученик А. К. Матвеева), Р. Я. Халитов, Н. И. Шувалов,
краеведы П. К. Мезенцев, В. Г. Федорищев; Башкирия — А. А. Камалов, З. Г. Ураксин, М. Ф. Хисматов, Р. З. Шакуров; Тюменская область — Х. Ч. Алишина, Ю. В. Исламова, З. М. Калгамакова,
М. А. Сагидуллин; Южный Урал и Зауралье — Р. Р. Гатауллин; Северный и Полярный Урал —
Т. Д. Слинкина; Республика Коми — А. П. Афанасьев, А. Г. Мусанов, А. И. Туркин; Удмуртия —
М. А. Атаманов, Л. В. Вахрушева, Л. Е. Зверева, Л. Е. Кириллова, Е. А. Сундукова. Этот перечень
можно продолжить.
d
В настоящее время эта проблема остается актуальной. Письменные источники до сих пор изучены недостаточно, но работа с ними ведется. Топонимической лабораторией при кафедре русского
языка и общего языкознания Уральского университета на основе материалов административных
справочников XIX–XX вв. составлена картотека названий населенных пунктов Урала и Тюменского Севера и расписан целый ряд письменных источников XIX — начала XX в., содержащих
информацию о топонимах региона.
А. К. Матвеев в своих трудах по топонимии Урала всегда учитывал сведения письменных
источников. Из последних примеров такого подхода — работы О. В. Смирнова, венгерского
финно-угроведа Габора Секея и Т. Н. Дмитриевой. Так, О. В. Смирнов при анализе топонимии
северной части горнозаводского Урала (восточные склоны, Свердловская область, бассейн Южной
Сосьвы, верховья Туры и Тагила) использовал путевые записки ученых XVIII в. — П. С. Палласа,
И. И. Лепехина и Г. Ф. Миллера, материалы карт XVIII–XIX вв., хранящихся в фондах ГАСО,
РГАДА и ВИА, статьи и отчеты геологов, исследовавших горнозаводской Урал в XIX — начале
XX в., географические словари Н. К. Чупина и И. Я. Кривощекова (здесь и далее см. список работ
по Уралу, представленный ниже). Г. Секей рассмотрел впервые зафиксированную на рукописном
плане карты Антала Регули (середина XIX в.) топонимию верхнего течения р. Лозьва и прилегающих территорий. Т. Н. Дмитриевой исследуется топонимия бассейна реки Пелым с привлечением
материалов карт А. Регули (середина XIX в.), сведений Б. Мункачи (конец XIX в.) и А. Каннисто
(начало XX в.).
e
Такая инструкция не создана, и, возможно, стоит обсудить целесообразность ее создания.
f
В настоящее время уральская топонимическая картотека Топонимической экспедиции Уральского университета насчитывает более 60 000 единиц хранения. Полевые работы Топонимической
экспедиции на Урале не проводились с 1993 г. и были возобновлены только в 2021 г.: небольшая
группа под руководством Е. Э. Ивановой в Режевском и Пригородном районах Свердловской области собирала диалектную лексику и топонимию, связанную с добычей и обработкой минералов
и самоцветов (см. с. 287–297).
g
Разработана методика направленного сбора диалектной лексики и ономастики на территориях современных и древних языковых контактов: Березович Е. Л. Методические указания по сбору
и обработке топонимии / Е. Л. Березович, М. Л. Гусельникова. — Екатеринбург : Урал. гос. ун-т,
1991. — 65 с.
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Под руководством А. К. Матвеева успешно проведены шесть больших мансийских экспедиций. В 1967–1971 гг. был организован сбор топонимии и лексики у верхнелозьвинских и сосьвинских
манси-оленеводов, кочевавших по горным плато Северного Урала, на участке между верховьями
рек Ивдель и Печора. Зимой 1970, 1971, 1974 гг. осуществлялись выезды групп из двух человек
в мансийские поселения на севере Свердловской области. В 1977 и 1978 гг. отряд Топонимической
экспедиции работал с манси в Березовском районе ХМАО — в верховьях реки Северная Сосьва.
В результате был собран уникальный материал по живой мансийской топонимии, который сейчас
представляет во многом уже историческую ценность, поскольку оленеводство у верхнелозьвинских
манси теперь утрачено и многие топонимы (особенно микротопонимы) выходят из активного
употребления и забываются. Картотека мансийской лексики, насчитывающая около 17 000 карточек, также является ценным источником сведений второй половины XX в. о верхнелозьвинском
и сосьвинском диалектах мансийского языка. Топонимия, собранная в полевых условиях у манси,
кочевавших с оленями по горам Северного Урала, представлена в многочисленных статьях и ряде
книг А. К. Матвеева. Первой из книг была «Нёройки караулят Урал. Путешествие в топонимию»
(Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1976), а последней, обобщающей результаты полевых исследований топонимии манси, стала книга «Материалы по мансийской топонимии горной части
Северного Урала» (Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2011). Первая часть этой книги составлена
А. К. Матвеевым и Г. В. Глинских и впервые была опубликована в 1975 г.: Матвеев А. К. Материалы
по мансийской топонимике — 1 / А. К. Матвеев, Г. В. Глинских // Вопросы ономастики. — 1975. —
Вып. 10. — С. 5–67. В 1984 и 1985 гг. состоялись экспедиции в Березовский и Шурышкарский
районы ХМАО, где проводился сбор топонимии у оленеводов манси, ханты, коми, ненцев. Полученные материалы также были использованы А. К. Матвеевым в книгах по топонимии Урала.
Целенаправленного сбора марийской и татарской топонимии, к сожалению, не состоялось, но при
работе в Ачитском районе экспедиция обращала особое внимание на фиксацию параллельных
русских, марийских и татарских топонимов.
i
См. прим. f.
j
«Словарь русских говоров Среднего Урала», основанный на материалах лексической картотеки кафедры русского языка и общего языкознания, ежегодно (вплоть до 1988 г.) пополнявшейся
в ходе диалектологической практики студентов, был издан в 1964–1988 гг. (т. 1–7), в 1996 г. опубликован том дополнений. План по созданию картотеки номенклатурных географических терминов
не осуществился.
k
В ходе мансийских экспедиций 1968–1971 гг. удалось уточнить форму и семантику этого
оронима: манс. Хусь-Ойка — это «Слуга-Старик», «Помощник-Старик», «Помощник Хозяина», т. е.
Нёр-Ойки. Хусь-Ойка меньше по высоте, чем Нёр-Ойка, как это и положено помощнику хозяина
гор (Матвеев А. К. Географические названия Урала : топонимический словарь. — Екатеринбург :
Сократ, 2008. — С. 306).
l
Об этимологии упоминаемых здесь топонимов Урал, Тагил, Павда, Ревда, Салда, Тавда,
Бисерть, Кишерть, Сысерть, Исеть, Пермь, Уктус, Шунут см.: Матвеев А. К. Географические
названия Урала : краткий топонимический словарь. — Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1980. —
318 с. ; Он же. Географические названия Урала : топонимический словарь. — Екатеринбург : Сократ,
2008. — 352 с. ; и др. Название Шувакиш этимологизировать не удалось.
m
Все эти задачи являются актуальными и определяют направления современных исследований по топонимии Урала.
n
Такой семинар, к сожалению, не был организован. Но необходимость работы по искоренению
дилетантизма в топонимике по-прежнему остается актуальной.
o
В настоящее время задачи такой координации выполняются международным журналом
«Вопросы ономастики» и регулярно проводимой на площадке Уральского федерального университета международной конференцией «Этнолингвистика. Ономастика. Этимология» (2009, 2012,
2015, 2019 гг.).
Примечания составлены Т. Н. Дмитриевой
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ИЗБРАННЫЕ РАБОТЫ
ПО ТОПОНИМИИ УРАЛА
(1968–2021)
Библиографический указатель основной литературы по топонимии Урала
(249 единиц) в рамках комплексной программы Минвуза РСФСР «Духовная культура Урала» был представлен в специальном методическом пособии: Что читать
о географических названиях Урала. Краткий библиографический указатель / сост.
Л. А. Блинова, А. К. Матвеев. — Свердловск : Изд-во Урал. ун-та, 1985. — 24 с.
В предложенном ниже списке литературы указаны изданные после написания
статьи А. К. Матвеева (1967) и по настоящее время словари, монографии, диссертации, популярные издания, учебные пособия, сборники и лишь некоторые статьи.
Полный список современных работ по топонимии Урала и смежных территорий еще предстоит составить и издать.
Словари
Афанасьев А. П. Топонимия Республики Коми : словарь-справочник /
А. П. Афанасьев. — Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 1996. — 207 с.
Иванова Е. Э. По Чусовой : топонимический словарь / Е. Э. Иванова. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2014. — 160 с.
Камалов А. А. Словарь топонимов Башкирской АССР / А. А. Камалов,
Р. З. Шакуров, З. Г. Ураксин, М. Ф. Хисматов ; отв. ред. А. А. Камалов. — Уфа :
Башкир. кн. изд-во, 1980. — 200 с.
Камалов А. А. Словарь топонимов Республики Башкортостан / А. А. Камалов,
Р. З. Шакуров, З. Г. Ураксин, М. Ф. Хисматов ; отв. ред. А. А. Камалов, Р. З. Шакуров. — Уфа : Китап, 2002. — 128 с.
Кривощекова-Гантман А. С. Откуда эти названия? / А. С. КривощековаГантман. — Пермь : Перм. кн. изд-во, 1973. — 109 с.
Кривощекова-Гантман А. С. Географические названия Верхнего Прикамья.
С кратким топонимическим словарем / А. С. Кривощекова-Гантман. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Пермь : Перм. кн. изд-во, 1983. — 174 с.
Матвеев А. К. Географические названия Урала : краткий топонимический
словарь / А. К. Матвеев. — Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1980. — 318 с.
Матвеев А. К. От Пай-Хоя до Мугоджар. Названия уральских хребтов и гор /
А. К. Матвеев. — Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1984. — 272 с.
Матвеев А. К. Географические названия Урала : краткий топонимический
словарь / А. К. Матвеев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Свердловск : Сред.-Урал.
кн. изд-во, 1987. — 206 с.
Матвеев А. К. Вершины каменного Пояса. Названия гор Урала / А. К. Матвеев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1990. — 288 с.
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Матвеев А. К. Географические названия Тюменского Севера : краткий
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Е. Э. Иванова
Уральский федеральный университет
Екатеринбург, Россия

ТОПОНИМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
УРАЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА — 60:
ВОЗВРАЩЕНИЕ НА УРАЛ*
Статья посвящена 60-летию Топонимической экспедиции Уральского университета (ныне Уральский федеральный университет). Автор рассказывает о полевой работе
на Урале в 2020–2021 гг. в рамках нового научного проекта, направленного на изучение
топонимии, лексики, этнокультурной информации, связанных с добычей и обработкой
самоцветов и поделочных камней. Описывается работа экспедиции в населенных пунктах
Самоцветной полосы Урала: с. Мурзинка, с. Кайгородское, с. Южаково Пригородного р-на
и д. Колташи, д. Медвежка, с. Октябрьское, с. Черемисское Режевского р-на Свердловской области. Отмечается, что исследуемая территория представляет большой интерес
в историческом, лингвистическом, этнографическом отношении. Старательство (поиск
и добыча самоцветов, их обработка, коллекционное и коммерческое дело) в XVIII–XIX вв.
влияло на все стороны жизни местного населения, определяло своеобразие народной культуры и языкового сознания. В статье характеризуется топонимическая система региона,
описываются типы топообъектов (месторождения, жилы, копи, карьеры) и особенности
их номинации. Показано, что местную топонимию нельзя интерпретировать без связи
с диалектной лексикой, этнографией, без знания культурно-исторических традиций
самоцветного промысла. Представлены основные лексические группы собранного материала: диалектизмы, профессионализмы, арготизмы. Автор говорит о необходимости
скорейшего сбора и изучения материала в связи с разрушением уникальных топонимических систем и забвением профессионального языка горщиков. В статье анализируются
* Работа выполнена в рамках проекта «Региональная идентичность России: компаративные
историко-филологические исследования», финансируемого Минобрнауки России (номер темы
FEUZ-2020-0056).
© Иванова Е. Э., 2021
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новации в методике полевой работы экспедиции, обусловленные особенностями изучаемых объектов, а также связанные с развитием информационных технологий; описаны
новые локации сбора материала: минералогические музеи, выставки-ярмарки минералов.
Рассказывается об особенностях сбора материала на геологических и минералогических
форумах в сети Интернет. В заключение приводится список трудов кафедры русского
языка, общего языкознания и речевой коммуникации 2020–2021 гг. с использованием
материала полевых сборов на Урале.
К л ю ч е в ы е с л о в а: русский язык; топонимия; диалектология; этнолингвистика;
полевые исследования; методика полевых исследований; Урал; Самоцветная полоса Урала

Официальной датой рождения Топонимической экспедиции Уральского
университета считается 1961 год: поездка в Архангельскую область, на Пинегу
и Двину, под руководством первого начальника экспедиции, заведующего кафедрой русского языка и общего языкознания УрГУ Александра Константиновича
Матвеева. Однако все экспедиционники хорошо знают, что за полгода до этого —
летом 1961 г. — отряд топонимистов под руководством Людмилы Григорьевны
Гусевой (тогда еще студентки Л. Галушко) работал на Среднем Урале, в бассейне
Чусовой. Эти два «начала» — реальное и официальное — символичны. Они
определили два основных территориальных вектора работы экспедиции, обусловленные научными интересами ее создателя — А. К. Матвеева, а впоследствии
его учеников: Урал и Русский Север.
На протяжении первых 30 лет удавалось совмещать эти направления. На Русском Севере были обследованы Архангельская, Вологодская, Костромская области, несколько районов Ярославской; на Урале — бóльшая часть Свердловской
области, некоторые районы Пермской, Челябинской, Оренбургской областей,
Башкирии и Зауралья. Последние уральские экспедиции состоялись в Тугулымский район (1991) и Верхотурский, Новолялинский районы (1993) Свердловской
области. После этого интересы Топонимической экспедиции окончательно переместились на Русский Север.
Экспедиция называется Топонимической по традиции, так как начиналось
все со сбора топонимов. Однако уже в первых экспедициях записывали географическую терминологию, антропонимию, отдельные диалектизмы, руководствуясь
принципом А. К. Матвеева «никогда ничего не пропускать и брать все, что дают».
Скоро стало понятно, что топонимию нельзя интерпретировать без связи с диалектной лексикой. В свою очередь, и топонимия, и диалектная лексика — хранители и трансляторы культурно-исторических и этнолингвистических знаний.
Поэтому с 1970-х гг. начинается планомерный сбор диалектной лексики, а с конца
1980-х гг. — этнокультурной информации. Расширяется сбор ономастического
материала: постепенно к антропонимам присоединились астронимы, зоонимы,
этнонимы и хрононимы. Подробнее о расширении границ сбора материала
и совершенствовании методики полевых сборов см. [Рут, 2011].
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В 2020 г., после почти 30-летнего перерыва, полевые исследования возобновились на Урале. Впервые перед экспедицией стояла задача собрать топонимию,
лексику, этнокультурную информацию, которые тематически детерминированы —
связаны с добычей и обработкой самоцветов и поделочных камней. Такая тематика была обоснована участием кафедры русского языка, общего языкознания
и речевой коммуникации Уральского университета в проекте «Региональная
идентичность России: компаративные историко-филологические исследования»
(Минобрнауки России, номер темы FEUZ-2020-0056) под руководством д. ф. н.,
проф., чл.-корр. РАН, заведующей кафедрой, начальника Топонимической экспедиции Е. Л. Березович. Кроме того, сотрудники кафедры вместе с коллегами
из Пермского университета участвуют в работе над проектом «Горная промышленность и раннезаводская культура в языке, народной письменности и фольклоре
Урала» (РНФ, проект № 20-18-00269).
Почему мы стали разрабатывать эту тему? Самобытность Уральского региона
состоит, в частности, в том, что на его территории находится знаменитая Самоцветная полоса Урала. В этих местах экспедиция ранее работала относительно
мало, поэтому мы не представляли культурно-исторический и языковой потенциал
территории. Старательство (поиск и добыча самоцветов, их обработка, коллекционное и коммерческое дело) в XVIII–XIX вв. влияло на все стороны жизни
местного населения, имело важное экономическое значение, а также определяло
своеобразие народной культуры в регионе. У горщиков и старателей, камнерезов,
ювелиров сложился свой профессиональный язык: народные названия минералов, обозначения особенностей их строения, залегания, наименования людей,
добывающих и обрабатывающих камни, инструментов для добычи и обработки
минералов, номинации изделий из камня и др. Появилась также своеобразная
мифология (былички, предания, верования о духах-хранителях камня и пр.)
и уникальная топонимическая система (названия месторождений, жил, карьеров, копей). К сожалению, все эти факты не только не изучены, но фактически
и не собраны. Более того, в ряде случаев народная традиция «перекрыта» литературной («каменными сказами» П. П. Бажова и др., которые, хоть и отталкиваются
от реальных рассказов горщиков, все же содержат неизбежные в таких случаях
трансформации), а также описаниями «магических» свойств камней, придуманными в коммерческих целях их современными продавцами.
Сегодня язык горщиков и старателей забывается, разрушаются уникальные
топонимические системы. Поиск и добыча самоцветов становятся увлечением
единиц. К счастью, многие из современных искателей самоцветов работали
и общались со старыми горщиками и еще помнят их лексику, обычаи, предания,
старые названия копей.
Узконаправленная тематика определила своеобразие методики сбора.
До выезда «в поле» (и параллельно полевой работе) сотрудники кафедры собирали
лексику и топонимию по письменным источникам, в том числе дореволюционным.
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Изучалась литература по геологии, минералогические справочники и словари,
фольклорные тексты, работы по краеведению, а также художественные произведения, в частности сказы П. П. Бажова и очерки Д. Н. Мамина-Сибиряка, связанные с данной тематикой. Некоторые издания в качестве приложения содержат
небольшие тематические словарики: словарь горняков, словарь гранильщиков,
словарь старых геологических терминов и др., которые на первых порах послужили ориентирами для сбора лексики.
На основании письменных источников начала формироваться картотека,
названная нами «Лексика, топонимия, этнография камня» [ЛТЭК], хранящаяся
на кафедре русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации Уральского федерального университета. Одновременно совершались краткие полевые
выезды в г. Асбест, пос. Малышево, г. Нижний Тагил, г. Полевской, г. Реж, с. Кайгородское, с. Мурзинка Пригородного р-на Свердловской обл., в Ильменский
заповедник и г. Миасс (Челябинская обл.) и др. Большую роль сыграли также
опросы информантов в Екатеринбурге, которые протекали во время ежемесячной
выставки-ярмарки «Минерал-шоу», куда съезжаются «каменщики» не только
со всего Урала, но и из других богатых минералами регионов — из Забайкалья,
Башкирии, Оренбуржья, с Кольского полуострова и др. В основном же информантами являлись местные геологи, горщики, камнерезы и ювелиры. Приходилось
предварительно искать таких знатоков камней и договариваться о встрече. Ко многим из них мы возвращались повторно. Практика показала, что вторая беседа
бывает более плодотворна, так как информант уже понимает, что от него требуется,
настраивается на разговор и восстанавливает в памяти то, что пропустил при первой встрече. Некоторые информанты стали нашими постоянными респондентами
и проводниками в мир камня, друзьями, к которым мы обращались десятки раз:
это горщик и писатель Ильдар Иванович Артемьев, шлифовщик Василий Афонасьевич Волосатов, геолог Дмитрий Васильевич Ворощук; большую помощь
оказали также Юрий Львович Нельзин (Полевской), Сергей Борисович Холевин
(Кайгородское), Сергей Анатольевич Ватолин (Полевской), Александр Петрович
Першин (Черемисское), Сергей Владимирович Бусыгин (Мурзинка), Ярослав
Григорьевич Волос (Мурзинка), Александр Дмитриевич Ханжин (Новоуральск),
Манефа Константиновна Конева и Людмила Петровна Придорогина (Мурзинка),
Елена Валерьевна Минеева (Реж), Татьяна Николаевна Попова (Мурзинка).
Впервые за время существования экспедиции стали собирать информацию
в местных геологических музеях, у экскурсоводов. Часто они являются геологами
по образованию или краеведами, досконально изучившими местные минералы
и характер их добычи. Еще один вариант сбора материала в музее — посещение
экспозиции с постоянным информантом. В этом случае опрос идет «от реалии»
и определяется последовательностью экспонатов в экспозиции (конкретных
минералов). Практика показала, что это один из самых информативных способов
сбора материала.
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Еще один ресурс сбора материала — различные форумы геологов и минералогов [Хита Урала; Вечный странник; Минералогический форум]. Мы собирали
топонимию, лексику, этнографические материалы, читая диалоги форумчан,
а также сами вступали с ними в переписку. Такие онлайн-беседы по содержательности можно приравнять к личным беседам с информантами. Скорость сбора
материала при таком «опросе» уменьшается, так как ответ на вопрос может прийти
не сразу, однако ответы респондентов почти всегда исчерпывающие. К плюсам
онлайн-беседы можно отнести также полные и развернутые контексты, которые
предоставляют информанты.
В результате анализа «каменной» топонимии был выработан алгоритм опроса
информантов, учитывающий типы геообъектов, связанных с добычей камней,
которые носят собственные имена. Также был произведен идеографический
анализ собранной «каменной» лексики. В результате был составлен вопросник,
носящий условное название «Лексика и ономастика камня».
В августе 2021 г. стал возможен уже не однодневный, а более длительный
выезд в населенные пункты Самоцветной полосы Урала — это с. Мурзинка,
с. Кайгородское, с. Южаково Пригородного р-на и д. Колташи, д. Медвежка,
с. Октябрьское, с. Черемисское Режевского р-на Свердловской обл. Экспедиция
в составе семи человек работала на территории двух районов, за это время удалось опросить 24 информанта, из них 18 — по «каменной» тематике, остальные
опрашивались по традиционным тематическим группам лексики и общей топонимии. Столь небольшое количество информантов связано со сложностями поиска
знатоков каменного дела, а также с трудностями опроса. Требования к технике
ведения опроса, к его содержанию повышаются: опрашивающий должен хорошо
разбираться в минералогии и геологии полезных ископаемых, в технике обработки
камней. Увеличивается время опроса, так как при малом количестве информантов
мы не можем позволить себе «упустить» какую-либо тему, а затем наверстать
упущенное у другого информанта.
Показателен социологический портрет информанта. Если раньше в основном
опрашивались представители старшего поколения, то в этой экспедиции возрастной «разброс» респондентов составил от 38 до 80 лет. Среди информантов
по «каменной» тематике было шесть женщин (одна треть), остальные — мужчины.
Такие цифры вполне ожидаемы, так как занимаются добычей и коллекционированием минералов в основном мужчины среднего и старшего возраста.
Предметом нашего интереса была не только диалектная лексика (тяжеловéс
‘топаз’1, цыгáн ‘морион’, сквáрец, скварь ‘кварц’, кротóвина ‘боковой проход
в копи’ и др.), но и профессиональная лексика, используемая минералогами,
горщиками, ювелирами (мя́со ‘родонит алого цвета без дендритовых включений’,
Здесь и далее в качестве примеров приводятся полевые материалы, собранные на Урале
в 2020–2021 гг. и извлеченные из картотеки [ЛТЭК].
1
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корешóк ‘основание кристалла’, сырéц ‘трещиноватый минерал, не годный для
огранки’, поводóк ‘тонкая жила, проводящая до крупной с гнездом самоцветов’),
а также арготизмы (зéлень ‘собир. изумруды’, щебёнка ‘драгоценный камень’).
О трудностях социолингвистической дифференциации этих лексических групп
см. [Березович, 2020]. Записывались символические названия минералов, интересные в лингвокультурологическом аспекте: александрит — вдовий камень,
ставролит — камень счастья и т. д.
Топонимический опрос также был тематически ограничен: названия копей,
карьеров, жил, месторождений. Мы знали, что месторождения и карьеры имеют
собственные названия, но даже не предполагали, что горщики номинируют
борта карьеров, минеральные жилы, копи (открытые горные выработки), включая небольшие частные закопушки, шурфы (вертикальные горные выработки
квадратного, круглого или прямоугольного сечения) и даже крупные занорыши
(минерализованные пустоты в жиле, где образовались кристаллы). Знакомство
с новыми видами объектов топонимической номинации заставило внести коррективы в традиционный опрос информантов. Основной вопрос: «Какие копи /
карьеры есть в вашей округе?» — в ходе беседы уточнялся и дополнялся. Теперь
нам приходится узнавать, имеет ли свое собственное название жила, которая разрабатывается; есть ли другие копи на этой жиле; сколько шурфов на копи, имеют
ли они свои названия; есть ли названия у бортов карьера, отдельных площадок;
есть ли минеральные жилки в бортах карьера, как они называются и т. д.
Имея на руках подробные карты разных времен с нанесенными объектами,
мы не тратили время на выяснение точной географической привязки. Важно
было выявить сохранность топонимической системы, зафиксировать изменение
формы топонимов, ср.: копь Под ельником получает вариант Подъельничиха; копь
Тиханова сегодня имеет название Тихониха, которое осмысляется как событийное:
«Видимо, ее втихую разрабатывали» (Кайгородское).
Мы не представляли, какие номинативные модели используются при создании
названий жил, копей, шурфов (исследований на эту тему ранее не было). Поэтому
особенно важно было записать у горщиков мотивировки топонимов. Благодаря
полевым исследованиям были выявлены модели номинации, характерные только
для данного класса топонимов, например:
▪ указание на добываемые минералы (копь Дурманница — от дурманы ‘плохие аметисты’), на их цвет (копь Голубуха так названа потому, что здесь добывают голубой топаз), форму минералов (копь Бабочки получила свое название,
поскольку клинья полевого шпата похожи на крылья бабочек);
▪ указание на условия залегания камня в недрах (копь Дерниха / Поддерниха:
минералы залегают под дерном);
▪ указание на особенности геологического залегания жил (жила Косая / Косуха);
▪ указание на вмещающие горные породы (копь Слансовская — основной
вмещающей породой является сланец);
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▪ указание на ситуацию (реальную или «легендарного» характера), связанную с открытием или разработкой копи (копь Сарафанница: «За Сизиковой
Сарафанница. <А почему так называется?> Вот говорят “в подоле принесла”,
так и тут. Была гроза, женщина укрылась от дождя… А камни часто бывают
под корнями. И она увидела — блестит. И принесла в сарафане» (Мурзинка);
копь Подкопытница: «Или еще Подкопытница — это коровы камень копытами
выбили» (Кайгородское); копь Халявка: «Лет семь назад во время экскурсии парень
из Челябинска отошел, видит: упало дерево, под корнями — ведро аметистов.
Вот и Халявка» — Кайгородское).
Экспедиция показала, что в некоторых селах история самоцветного промысла забыта. Так, в с. Южаково, прежде знаменитом своими месторождениями,
не удалось записать ни одного названия копей. В соседнем с. Мурзинка продолжается добыча минералов любителями-одиночками, открываются новые копи,
жива традиция обработки камней и изготовления изделий из них. Население,
не имеющее прямого отношения к каменному делу, знает названия ближайших
копей и историю их открытия, помнит топонимические предания, охотно делится
мотивировками топонимов: «Вон у нас Тальян. Там первые аметисты нашли
итальянцы. Потом камешки тальяшками звали»; «На Тальяне три жилы: Новогодняя, Суворовская и Хрустальная <...> На Хрустальной был хрусталь. Суворовская — это по фамилии. А Новогодняя — не знаю, почему так, может, под
Новый год открыли» (Мурзинка); «Золотуха называется от цвета камня цитрин,
а Чернуха — из-за морионов» (Кайгородское).
Сохранению исторической памяти способствует то, что в Мурзинке существует минералогический музей, который был открыт в 1958 г. силами местных
жителей. Председателем совета музея и его первым директором был И. И. Зверев,
внук знаменитого уральского горщика Данилы Зверева. Иван Иванович передал в дар музею бóльшую часть семейной коллекции самоцветов. Назван музей
в честь знаменитого ученого, академика А. Е. Ферсмана, который был несколько
раз на Мурзинских месторождениях самоцветов.
Многие информанты хорошо помнят традиции, обычаи и верования горщиков, что также является объектом нашего интереса. Можно говорить о дуализме
сознания горщика: с одной стороны, он православный христианин (лучшие самоцветы приносились в дар церкви, ими украшались иконы и облачения священников, отсюда поповский камень, церковный камень ‘аметист’, божий камень ‘любой
самоцвет’). С другой стороны, горщики верили в горных духов — хранителей
камня. До сих пор старожилы рассказывают о Хозяине или Хозяйке (чаще) земных
недр, хотя для большинства информантов сегодня это не конкретные персонажи,
а некая природная сила, хранящая земные богатства, которая может подарить
прекрасный самоцвет, а может и отвернуться от человека. Перед работой горщик
должен задобрить Хозяйку: «Чтобы везло, кладут в яму <копь>, чё не доели»;
«Мы обычно брызгаем коньячком на камни, чтобы Хозяйка была благосклоннее
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и поделилась камнями. Или можно стопочку водки поставить» (Мурзинка). Вера
в Хозяйку породила идиомы слёзы Хозяйки ‘о родниках, бьющих в месте раскопа’,
волосы Хозяйки ‘о жилках золота’.
Знание культурно-исторических традиций самоцветного промысла необходимо для анализа топонимического материала, например для выявления истинной
мотивации топонима. Так, для объяснения названий копей Штофница и Полуторница надо знать, что перекупщики часто скупали найденные самоцветы прямо
у копи, а мерой расчета служили полштоф (45 копеек) и штоф2. Следовательно,
камни из Штофницы продали за один штоф, а из соседней Полуторницы —
за полтора штофа. Оценка того, сколько денег могли выручить при разработке
копи или сколько могли дать за уникальный образец, — устойчивая модель при
номинации копей. Ср.: «В Двухсотенной (копи) камней нашли на 200 рублей,
в Трёхсотенной — на 300, в Тысячнице — на тысячу» (Мурзинка).
Полевые сборы по узкой тематике (добыча и обработка самоцветов и поделочных камней) наглядно продемонстрировали, что топонимия, диалектная лексика, этнолингвистическая информация взаимосвязаны и взаимообусловлены,
а базовый принцип экспедиции — собирать все для сохранения народного языка
и культуры — абсолютно верен.
***
В конце 1980-х гг. в экспедициях по Уралу возникало ощущение, что мы
собираем последние «осколки»: разрушаются диалекты, исчезают деревни, поля
и угодья, стирается из памяти старожилов топонимия.
Сегодня радостно осознавать, что остаются села, где жива топонимия, в том
числе связанная с самоцветным промыслом, появляются новые названия в связи
с открытием новых месторождений и закладкой копей, они бережно «вписываются» в топонимическую систему региона. Есть еще знатоки каменного дела
на Урале, а вместе с ними живы слова, пришедшие от дедов-горщиков, байки
и предания. Значит, экспедиция продолжается!
Источники
Вечный странник : форум. URL: http://forum.po-miry.ru
ЛТЭК — картотека «Лексика, топонимия, этнография камня» (хранится на кафедре русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации Уральского федерального университета,
Екатеринбург).
МАС — Словарь русского языка : в 4 т. / под ред. А. П. Евгеньевой. 2-е изд., испр. и доп. М. :
Русский язык, 1981–1984.
Минералогический форум. URL: https://www.mineralforum.ru/
Хита Урала. URL: http://форум.хитник.рф
Ср. штоф ‘старая русская мepа объема жидкости (обычно вина, водки) равная 1/10 ведра’
[МАС, 4, 732].
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ON THE 60th ANNIVERSARY
OF THE URAL UNIVERSITY TOPONYMIC EXPEDITION:
A RETURN TO THE URALS
The article is dedicated to the 60th anniversary of the Ural University (now the Ural Federal
University) Toponymic Expedition and its new research project studying the toponymy, vocabulary,
and ethnocultural information related to the extraction and processing of gems and ornamental
stones in the Urals. Within the recent ﬁeldwork of 2020–2021, the expedition visited many
settlements of the so-called Gem strip of the Urals — the territory that holds lots of historical,
linguistical, and ethnographic discoveries. It is found that back in the 18th–19th centuries, prospecting
activities (search and extraction of gems, their processing, collection, and trade) were totally
shaping the local lifestyle, folk culture, and linguistic consciousness of its residents. The present
paper describes the toponymic system of the region, focusing on the types of topographic objects
(deposits, veins, mines, quarries) and their naming features. It is shown that local toponymy
cannot be interpreted without considering its connection to dialect vocabulary, ethnography, and
knowledge of the cultural and historical traditions of semi-precious craft. The collected material
falls into several lexical groups: dialectal, professional, and local slang. Given the present decline
of the craft itself that leads to the destruction of unique toponymic systems, the author calls
to the urgency of preserving this study material. The article shares some innovative methods
of ﬁeldwork used by the expedition with account to the peculiarities of the studied objects as well as
those driven by the development of IT. It also unlocks new locations for materials collection, such
as mineralogical museums, exhibition-fairs of minerals and comments on the speciﬁcity of using
data from the geological and mineralogical forums on the Internet. The conclusion provides the list
of publications for 2020–2021 by the Department of Russian Language, General Linguistics and
Speech Communication based on the collected ﬁeldwork data.
K e y w o r d s: Russian language; toponymy; dialectology; ethnolinguistics; ﬁeld research;
method of ﬁeld research; Urals; Gem strip of the Urals
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

КОНФЕРЕНЦИИ, СЪЕЗДЫ,
СИМПОЗИУМЫ

Международная ономастическая конференция
«Антропонимы и антропонимические исследования
в начале XXI века»
20–22 апреля 2021 г. в г. София (Болгария) состоялась Международная ономастическая
конференция «Антропонимы и антропонимические исследования в начале XXI века».
Научный форум организован Секцией ономастики при Институте болгарского языка
им. проф. Любомира Андрейчина Болгарской академии наук как часть проекта «Личные
имена в Болгарии начала ХХІ века» № КП-06-Н-40/10 — 10.12.2019 г., финансированного Фондом «Научные исследования». Событие посвящено столетию со дня рождения
выдающегося болгарского ученого, проф. Йордана Заимова (1921–1987), известнейшего
языковеда и основоположника ономастических исследований в Болгарии.
Конференция проходила в онлайн-режиме на платформе ZOOM и в форме стриминга
на YouTube-канале Института болгарского языка БАН. Во время конференции состоялись
дискуссии и были представлены доклады на разные темы из области антропонимии —
диахронические исследования; исследования, посвященные современному развитию
именной системы и отражению актуальных тенденций в ономастиконе, а также некоторые новые теоретические работы, связанные с изучением личных имен. В течение трех
дней конференции состоялось пленарное заседание и семь тематических рабочих сессий.
В работе конференции приняли участие около 40 представителей 18 научных институтов — как из Болгарии, так и из остальных европейских стран. На официальном открытии конференции выступила директор Института болгарского языка БАН, проф. Лучия
Антова-Василева и руководитель Секции ономастики проф. Анна Чолева-Димитрова.
Пленарное заседание состояло из четырех докладов. Первой выступила Анна
Чолева-Димитрова (Институт болгарского языка БАН, Болгария) с докладом «100 лет
со дня рождения проф. Йордана Заимова — патриота и преданного науке болгарина».
Со вторым пленарным докладом, «Польские географические названия с антропонимической деривацией», выступила Уршула Бияк (Институт польского языка ПАН, Польша).
Оливиу Фелекан (Технический университет Клуж-Напока — Северный университетский
центр Бая-Маре, Румыния), который выступил с докладом «Наблюдения над ономастикой
современных новостных масс-медиа», ознакомил аудиторию со своими соображениями
относительно роли личных имен в заголовках новостей и способов их функционирования
в СМИ. Пленарную сессию закрыла Рая Заимова (Институт балканистики БАН, Болгария),
которая рассказала о «незнакомом» Иордане Заимове — о его увлечении скульптурой,
поэзией, переводческой деятельностью.
Вопросы ономастики. 2021. Т. 18. № 3. С. 298–300

«Антропонимы и антропонимические исследования в начале XXI века»

299

Во время рабочих сессий первого дня конференции было представлено семь докладов,
касающихся исторической антропонимии: перед аудиторией выступили Виктор Шульгач
(Институт украинского языка, НАН Украины) с докладом «Праславянские nomina agentis
с суффиксом *-аr’ь (на материале антропонимии)»; Лора Тасева (Институт балканистики
БАН, Болгария) с докладом «Прозвища византийских властителей в болгарских и сербских средневековых переводах»; Ивона Карачорова (Институт болгарского языка БАН,
Болгария) с докладом «К вопросу о Кокалянском помяннике»; Добриела Котова (Институт балканистики БАН, Болгария) с докладом «Имена мужчин и женщин негреческого
населения в Одессосе, зафиксированные на могильных плитах»; Александр Шапошников
(Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН, Россия) с докладом «Сравнение
именных традиций болгаро-антского и ильменско-словенского диалектных ареалов»;
Марияна Цибранска-Костова (Институт болгарского языка БАН, Болгария) с докладом
«Женская антропонимия в записках болгарских книжников Средневековья»; Георги
Митринов (Институт болгарского языка БАН, Болгария) с докладом «Женские личные
имена в османских налоговых реестрах населения Неврокопской казы середины XVI в.».
В течение второго дня конференции освещались проблемы, связанные с современным состоянием именных систем и социальными факторами, оказывающими влияние
на их изменение. Во время утреннего заседания были представлены доклады о развитии
отдельных антропонимиконов (как в диахроническом, так и в синхронном плане), а также
о современных тенденциях именования в Албании, Эстонии и среди болгарской эмиграции
в Австралии: выступили Линда Менику (Тиранский университет, Албания) с докладом
«Новые тенденции в выборе личных имен в Албании»; Катя Исса (Университет архитектуры, строительства и геодезии, Болгария) с докладом «Болгарская антропонимия
в мире глобализации. Социолингвистический анализ болгарской антропонимии в Болгарии и в мире. Социоономастический взгляд»; Аника Хусар (Таллиннский университет,
Эстония) с докладом «Личные имена эстонцев в конце XX — начале XXI в.».
Речь шла об особенностях болгарской системы личных имен: выступили Надежда
Данчева (Институт болгарского языка БАН, Болгария) с докладом «Наблюдения над
женскими личными именами в Варне начала XXI в.»; Гергана Петкова (Медицинский
университет Пловдива, Болгария) с докладом «Об иностранных личных именах с единичным употреблением, зафиксированных в Софии в 2014 г.»; Рада Левкова (Великотырновский университет им. свв. Кирилла и Мефодия, Болгария) с докладом «О личном
имени София»; Теодора Христова (Юго-Западный университет им. Неофита Рильского,
Болгария) с докладом «Личные имена как знак культурной идентичности».
Были предприняты попытки проследить связь между антропонимией и другими ономастическими системами — в этом направлении работали: Святослав Вербич (Институт
украинского языка НАН, Украина) с докладом «Ойконимикон давно обитаемых регионов
Украины ‒ ценный источник реконструкции автохтонных славянских антропонимов»;
Ирина Ефименко (Институт украинского языка НАН, Украина) с докладом «Отантропонимные образования в позднем ойконимиконе Украины»; Тобиас Вебер (Университет
им. Людвига и Максимилиана, Германия) с докладом «Консалтинговая идентичность
в историко-лингвистических данных: Антропонимы — инструмент или препятствие?».
Во время сессии, посвященной современным антропонимическим исследованиям,
выступили: Елена Хамаева (Московский государственный институт международных
отношений, Россия) с докладом «К вопросу о лингвистической сущности китайских
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антропонимов: фамилия и имя семантически, фонетически и графически взаимосвязаны»;
Жанета Дворжакова (Институт чешского языка Чешской академии наук, Чехия) с докладом «Личные имена евреев Чехии и Моравии послевоенных лет»; Мая Влахова-Ангелова
(Институт болгарского языка БАН, Болгария) с докладом «Личные имена с основой
бог- в исторической и современной болгарской антропонимии»; Патрик Боровяк (Университет им. Адама Мицкевича, Польша) с докладом «Направления славистических
и полонистических антропономастических исследований в Университете им. Адама
Мицкевича в Познани (2013-2021 гг.)»; Светлана Насакина (Одесский государственный
аграрный университет, Украина) с докладом «Собственные имена в заголовках газет как
компоненты системы религиозной и национальной идентичности украинских болгар».
Последняя рабочая сессия, состоявшаяся на третий день научного форума, была
посвящена ономастическим исследованиям с теоретическим уклоном per se: выступили
Борис Парашкевов (Софийский университет им. св. Климента Охридского, Болгария)
с докладом «Семантические и структурные критерии кластерного представления фамилий»; Ольга Скляренко (Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова,
Украина) с докладом «Категории артикля в ономастике: теоретические проблемы»;
Екатерина Дикова (Институт балканистики БАН, Болгария) с докладом «Риторический
потенциал антропонима».
Во время конференции были рассмотрены антропонимы, являющиеся частью болгарского, эстонского, албанского, чешского, украинского, русского, китайского и других
ономастиконов. Почти все эти системы в глобальном мире развиваются и трансформируются схожим образом, но при этом каждая из них сохраняет традиции, характерные
для отдельных культур. Главным итогом Международной ономастической конференции
«Антропонимы и антропонимические исследования в начале XXI века» стало то, что
получилось создать пространство, пусть виртуальное, для обмена идеями и поиска путей
сотрудничества между учеными, работающими в разных областях ономастики.
Мая Влахова-Ангелова
доцент
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АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ БУРЫКИН
(1954–2021)

16 января 2021 г. ушел из жизни выдающийся российский лингвист, историк
Алексей Алексеевич Бурыкин. Вся его жизнь была посвящена неутолимой жажде
познания, список его научных трудов превышает тысячу публикаций. Весьма
разнообразны сферы научных занятий и интересов А. А. Бурыкина: эвенский
язык, фольклор и этнография эвенов, тунгусо-маньчжурские языки и языки
алтайской семьи (монгольские, тюркские, корейский), фольклор и этнография
народов Сибири, топонимика, история русского языка и памятники древнерусской
литературы, поэтика, стилистика и стихосложение, из общелингвистических дисциплин — фонетика, теория письма, морфология, сравнительно-историческое
языкознание, семиотика, социолингвистика.
А. А. Бурыкин родился в Ленинграде, в 1977 г. закончил филологический
факультет ЛГУ им. А. А. Жданова по специальности «русский язык и литература»,
Вопросы ономастики. 2021. Т. 18. № 3. С. 301–305
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где слушал лекции таких выдающихся ученых, как Ю. С. Маслов, Л. Р. Зиндер,
Л. В. Бондарко, Н. А. Мещерский, В. В. Колесов, В. Ф. Иванова, В. Е. Холшевников. Уже во время учебы в университете А. А. Бурыкин проявил интерес
к исследовательской работе, был руководителем кружка студенческого научного
общества при кафедре русского языка.
После окончания университета он был принят по распределению стажеромисследователем, а в ноябре 1979 г. зачислен в очную аспирантуру сектора
алтайских языков ЛО ИЯ АН СССР по специальности «Языки народов СССР
(эвенский язык)».
За время стажировки и обучения в аспирантуре А. А. Бурыкин успешно занимался изучением эвенского языка, для чего четыре раза выезжал в длительные
научные экспедиции к эвенам Магаданской и Камчатской областей, где собрал
ценный лингвистический и фольклорный материал. В 1984 г. он успешно защитил
кандидатскую диссертацию «Категория переходности-непереходности глагола
в эвенском языке».
Докторская диссертация А. А. Бурыкина «Язык малочисленного народа
в его письменной форме: на материале эвенского языка», которую он защитил
в 2001 г., посвящена анализу проблем функционирования языков малочисленных народов России в их письменной форме. Ее основной предмет —
язык эвенов, одного из малочисленных народов Северо-Востока России. Он
изучается в аспекте социолингвистического (функционального) и собственно
лингвистического соотношения между устной формой, традиционно использующейся для внутриэтнической и частично для межэтнической коммуникации,
и письменной формой языка, представляющей объект внешнего воздействия
на духовную культуру этноса и языковой политики, которое началось с середины
XIX в. и приняло особенно интенсивный характер с конца 1920-х — начала
1930-х гг. В диссертации описывается языковая ситуация у малочисленных
народов Севера с вниманием к характеру двуязычия, сферам и средам использования родного языка, профессиональным типам пользования родным языком,
зависимости использования родного языка и языка межэтнического общения
от социальных факторов и культурных стереотипов полиэтнического социума,
факторам, определяющим динамику языковой и социокультурной ситуации.
Одним из результатов работы в отношении изучения эвенского языка служит
уточненная и дополненная классификация эвенских диалектов; отмечено
соотношение диалекта, лежащего в основе письменного языка, и письменного
языка как функциональной разновидности эвенского языка на грамматическом
и лексическом уровнях. В работе впервые прослеживаются и описываются
особенности существующих функциональных разновидностей устной формы
эвенского языка (язык повествовательных и афористических жанров фольклора,
язык обрядовых текстов), а также некоторые черты жанров и стилей письменного эвенского языка в разные периоды их существования.
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Отличает А. А. Бурыкина то, что он сам собирал языковые материалы. Вот,
например, перечень его экспедиций в 1980–1990-е гг.:
1981 — Среднеканский (тундра, рассохинские эвены) и Северо-Эвенский р-ны
Магаданской обл.;
1982 — Северо-Эвенский р-н Магаданской обл.;
1984 — Анадырский р-н Чукотки и Северо-Эвенский р-н Магаданской обл.;
1987 — Охотский р-н Хабаровского края и Северо-Эвенский р-н Магаданской обл.;
1988 — Билибинский р-н Чукотки (пос. Омолон) и Северо-Эвенский р-н
Магаданской обл.;
ноябрь 1989 г. — февраль 1990 г. — Северо-Эвенский р-н Магаданской обл.
и Верхнеколымский р-н Якутии;
1991 — Ольский и Северо-Эвенский р-ны Магаданской обл. (экспедиция
Магаданского музея).
Результатом таких поездок стала, в частности, книга «Малые жанры эвенского
фольклора: загадки, пословицы и поговорки, запреты-обереги, обычаи и предписания, приметы» (СПб., 2001), которая представляет собой первое в отечественной
фольклористике двуязычное издание всех известных образцов малых жанров
эвенского фольклора. Издание содержит более тысячи текстов, из которых примерно четверть — полевые записи А. А. Бурыкина.
Давней сферой интересов А. А. Бурыкина была ономастика, что отразилось
в монографиях и многочисленных статьях, посвященных анализу происхождения того или иного онима. Например, в 2006 г. в Санкт-Петербурге вышла в свет
книга «Историко-этнографические и историко-культурные аспекты исследования
ономастического пространства региона (топонимика и этнонимика Восточной
Сибири)». В ней, в частности, дается этимологическая характеристика более
чем 100 топонимов, преимущественно названий водоемов (реки, озера) и населенных пунктов, а также более чем 70 этнонимов — названий коренных народов
Восточной Сибири и их отдельных территориальных групп. Некоторым итогом
работы в исторической ономатологии стало присуждение А. А. Бурыкину степени
доктора исторических наук по результатам защиты диссертации «Иноязычная
ономастика русских документов XVII–XIX вв., относящихся к открытию и освоению Сибири и Дальнего Востока России, как исторический источник» в 2012 г.
В работе представлен подход к лингвистическому ономастическому материалу
как к интердисциплинарному источнику: расширены знания о языковой основе
и значении имен собственных с учетом историко-этнографических и археологических данных, разных форм билингвизма и практики межэтнического общения
на изучаемых территориях; уточнена языковая отнесенность имен и названий,
позволяющая вскрывать ситуации этнокультурных контактов при освоении
региона; разработаны методы истолкования исходно двуязычных и разноязычных материалов устных сообщений в документальной записи. Конкретными
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результатами работы, полученными с применением перечисленных приемов,
являются определение и уточнение языковой принадлежности и установление
этимологий топонимов и этнонимов.
Особый профессиональный интерес А. А. Бурыкина — создание системной
концепции, позволяющей описать и оценить особенности языковой ситуации
в северных регионах с национально-русским или русско-национальным двуязычием с позиций социолингвистики (см. учебное пособие «Актуальные проблемы
социолингвистики». Якутск, 2007). А. А. Бурыкин вводит понятие социального
контроля как одной из альтернативных форм языкового регулирования.
Внимание А. А. Бурыкина привлекала и национальная и региональная художественная литература Сибири.
Волновали А. А. Бурыкина вопросы истории Арктики и Сибири, истории
географических открытий, становления арктической авиации и флота в высоких
широтах.
Хотя основное направление научных исследований А. А. Бурыкина связано с лингвистическим исследованием Севера и Северо-Востока России,
в перечень его трудов, вышедших в свет в последнее время, входят работы
по терминам родства (на материале различных языков), по шаманизму. Одна
из последних его книг, написанная в соавторстве с В. А. Поповым, — «Русская
терминология родства и свойствá. Историческая динамика, аксиологические
поля» (СПб., 2020). В ней на обширном литературном материале исследуется
коммуникативный дискурс и аксиологические поля русской терминологии
родства и свойствá. Основным источником информации послужил уникальный
электронный ресурс «Библиотека лексикографа», созданный А. А. Бурыкиным
(насчитывает около 4 млрд словоформ). Особое внимание уделено специфике
и исторической динамике системы терминов родства и свойствá русских на протяжении XVIII–XXI вв.
Еще одна сфера интересов А. А. Бурыкина — это изучение древнерусских
текстов, которое реализовалось в книге «Слово о полку Игореве: современные
проблемы филологического изучения» (в соавторстве с Л. Б. Олядыковой; Элиста,
2012). В ней в контексте актуальных проблем филологического (лингвистического
и литературоведческого) изучения «Слова о полку Игореве» рассматриваются
восточные заимствования в языке памятника, лексический состав и антропонимика, отдельные аспекты истории изучения «Слова», проблемы его авторства
и даты создания. Во второй части книги публикуется реконструкция древнерусского текста «Слова» Н. А. Мещерского и А. А. Бурыкина, составленные ими
комментарии к древнерусскому тексту «Слова» и научный перевод памятника
на современный русский язык.
Масштабы научной деятельности А. А. Бурыкина поражают воображение,
так же как и его целеустремленность и неутомимость исследователя, разносторонность и энциклопедизм. Во всех изучаемых им сферах он выступал как
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профессионал, анализирующий проблемы на основании строгих научных критериев, с поразительным знанием опыта предшествующих исследователей. Его
кончина — невосполнимая потеря для российской и мировой науки.
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