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Целью работы является определение распространенности имени Александр в среде 
титулованных и древних родов русского дворянства на протяжении XIV — начала XX в. 
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исследования послужил корпус генеалогий русской титулованной аристократии и древних 
дворянских родов, который позволяет проследить тенденции имянаречения на протяжении 
нескольких столетий. В результате были выявлены закономерности наречения именем 
Александр: установлено, что личность Александра Невского повлияла на популярность 
его имени у княжеских династий Руси, в том числе находящихся в отдаленном родстве 
с самим князем. В московской династии имя исчезло, в то время как в отдельных ветвях 
Рюриковичей оно сохранялось благодаря исторической памяти о других его носителях. 
Имя Александр было сравнительно популярно в XV–XVI вв. в среде элиты, но общерусская 
канонизация Александра Невского в 1540-х гг. не оказала на это существенного влияния. 
В XVII в. имя практически исчезает из родословных древних фамилий, но возрождается 
начиная с последней четверти XVII в. и переживает пик популярности в первой половине 
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XVIII в., что лишь частично коррелирует с актуальностью образа Александра Невского 
в эпоху Петра I. Имянаречение будущего императора Александра Павловича не было 
экстра ординарным явлением в контексте русской дворянской антропонимии. Еще один 
пик популярности имени случился в конце XVIII — первой четверти XIX в., что во многом 
связано с успехами царствования Александра I. На протяжении XIX в. имя становится 
одним из наиболее распространенных в среде русского дворянства.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: антропонимия; генеалогия; имянаречение; дворянство; 
Александр; Рюриковичи; Романовы; аристократия

История личного имени Александр в русской культуре представляет немалый 
интерес [об истории самого имени см.: Молчанов, 2003]. В значительной степени 
она связана с образом самого известного Александра Средневековой Руси — князя 
Александра Невского. Второй сын князя Ярослава Всеволодовича (после стар-
шего — Федора), Александр Ярославич родился, по-видимому, в 1221 г. До Алек-
сандра Невского это имя в династии Рюриковичей встречалось крайне редко. Так, 
известен дубровицкий князь Александр, который погиб в битве на реке Калке 
в 1223 г. Каким было его отчество и к какой ветви Рюриковичей он принадлежал, 
неизвестно (согласно наиболее распространенной гипотезе, он был потомком 
туровской династии) [Литв ина, Успенский, 2006, 463]. Другой Александр, князь 
белзский и владимиро-волынский, был сыном Всеволода Мстиславича, проис-
ходившим из волынской ветви Рюриковичей. Первое летописное упоминание 
о нем датируется 1205 г.; таким образом, он «является едва ли не самым ранним 
из известных по источникам обладателей имени Александр в династии Рюрико-
вичей» [Там же]. Возможно, именно его имя послужило прототипом для имени 
Александра Невского, хотя родство этих князей и было достаточно отдаленным 
[Там же, 465]. Остается также загадкой, кто был патрональным святым Алексан-
дра Ярославича. Сохранившиеся печати этого князя не дают на этот счет никакой 
информации. На их лицевой стороне выделяется несколько типов изображений: 
1) стоящий святой Александр с нимбом над головою, держащий в руках или меч 
и щит, или меч и ножны; 2) скачущий на коне святой Александр с мечом в руке; 
3) скачущий на коне всадник с мечом в руке и короной на голове. В первых двух 
случаях это, безусловно, патрональный святой, но кто точно, неясно — очевидно 
только, что этот святой был воином. В случае светского изображения всадника 
вполне вероятна отсылка к образу Александра Македонского, который, кстати, 
мог также повлиять на имянаречение князя [Там же]. Как бы то ни было, можно 
полагать, что известность Александра Невского, а также складывавшееся его 
церковное почитание могли привести к актуализации этого имени в именослове 
Рюриковичей.

Однако, как ни парадоксально, в московской династии Рюриковичей, непо-
средственных потомков Александра Невского, это имя встречалось только один 
раз. Его носил внук Александра Невского, третий сын московского князя Даниила 
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Александровича Александр Данилович. Он умер в 1307 г. и, судя по году рождения 
отца, появился на свет в первой половине 1280-х гг. После его смерти имя Алек-
сандр в московской династии неизвестно вовсе. До конца XVII в. отсутствовало 
оно и в династии Романовых. Только в 1691 г. Александром назвали второго сына 
Петра I и Евдокии Лопухиной, который родился 3 октября (скончался в следую-
щем, 1692 г.). Его тезоименным святым был как раз Александр Невский, чья память 
приходилась на 23 ноября. Выбор этого имени был обусловлен, по-видимому, 
парностью с именем Алексей, которым был назван первенец Петра и Евдокии, 
царевич Алексей, родившийся в 1690 г. [Пчелов, 2007, 311–312]. Как известно, 
затем, в царствование Петра, образ святого Александра Невского обрел боль-
шую значимость благодаря войне со Швецией и расположению новой столицы, 
Санкт-Петербурга, на берегах Невы, где происходила Невская битва [Шенк, 2007, 
130–145]. 

Тем не менее в царском именослове это имя отсутствовало, появившись вновь 
благодаря Екатерине Великой, назвавшей так своего старшего внука, будущего 
императора Александра I, в 1777 г. Причины этого имянаречения хорошо известны 
и описаны самой государыней. Святым покровителем будущего наследника был 
Александр Невский, но в качестве символического прообраза подразумевался 
и Александр Македонский — тем самым Александр Павлович с первых шагов 
жизни предназначался к героическому будущему монарха-полководца. В честь 
брата старшую дочь Павла Петровича и Марии Федоровны назвали Александрой, 
а затем и мужское имя Александр, и женское Александра стали чрезвычайно 
популярными родовыми именами династии на протяжении следующего столетия. 
Все мужчины императорской фамилии, носившие это имя, имели в качестве тезо-
именного святого Александра Невского, а все женщины Александры — святую 
царицу Александру Римскую, которая считалась женой императора Диоклетиана 
(в обоих случаях имена августейших носителей удачно коррелировали с царствен-
ным статусом тезоименных святых).

Интересно, впрочем, как династическая история имени Александр соотно-
сится с историей наречения этим именем в среде русского дворянства начиная 
со Средневековья и позднее. При исследовании этого вопроса неизбежно воз-
никает несколько сложностей. Первая заключается в неполноте генеалогической 
информации, когда «женская» часть родословных остается малоизвестной, а то 
и вовсе неизвестной. Очевидно, что имена могли наследоваться и по женской 
линии, однако в большинстве случаев сведения о женах и, соответственно, 
матерях в родословных дворянских родов допетровского времени отсутствуют. 
Вторая сложность для того же периода заключается в неизвестности большинства 
точных дат и даже годов рождений. Это не позволяет соотнести имянаречение 
с днем памяти тезоименного святого и, следовательно, выявить те случаи, когда 
хронологическая близость дня рождения и именин могла играть решающую роль 
при выборе имени (то, что такие случаи были, представляется вполне очевидным; 
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хотя, как показал анализ именослова династии Романовых, такая хронологическая 
близость не оказывала тотального влияния на имянаречение, что объясняется 
прежде всего особым статусом и символическим значением имени в рамках 
правящей династии). С другой стороны, отсутствие дат позволяет лишь прибли-
зительно определить время рождения большинства лиц, живших в допетровскую 
эпоху. Таким образом, общие наблюдения могут иметь лишь приблизительный 
характер. Но даже в этом случае хронологическая и генеалогическая статистика 
может помочь выявить некоторые тенденции в имянаречении.

В качестве материала для исследования были взяты генеалогии дворянских 
родов России разной степени древности и с разным социальным статусом. 
Во-первых, это княжеская аристократия — потомки Рюриковичей и Гедимино-
вичей. Во-вторых, древние боярские фамилии и их потомки, относящиеся к неко-
торым (наиболее заметным) ветвям (Ратшичи, Кобылины и др.). В-третьих, неко-
торые дворянские роды сравнительно высокого социального статуса, к которым 
принадлежали известные носители имени Александр. Конечно, невозможно было 
провести тотальный анализ родословий всего древнего (допетровского) — или 
же только титулованного, и уж тем более послепетровского, дворянства. Однако 
собранный достаточно значительный материал позволяет, как представляется, 
в основных чертах выявить имевшиеся закономерности, а возможные будущие 
наблюдения вряд ли существенным образом скорректируют их. Во всяком случае, 
особенно важным был анализ тех родословий, которые известны на протяжении 
нескольких столетий, так как только в этом случае появляется возможность про-
следить эволюцию имянаречения на достаточно большом временнόм отрезке. 
Источниками генеалогической информации послужили родословные различных 
родов, опубликованные в классической научной и справочной генеалогической 
литературе [Экземплярский, 1–2; Зимин, 1988; Руммель, Голубцов, 1–2; Лобанов-
Ростовский, 1–2; Власьев, 1–2; Модзалевский, Муравьев, 1932; Барсуков, 1904; 
Голицын, 1892; Студенкин, 1901; и др.].

Возможно, уже при жизни Александра Невского, умершего в 1263 г., имя 
Александр начало появляться в различных ветвях Рюриковичей. Во второй поло-
вине XIII — начале XIV в. действует смоленский князь Александр Глебович, 
сын Глеба Ростиславича из смоленской династии потомков Мстислава Великого. 
Александр Глебович скончался в 1313 г. В 1280-х гг., как уже говорилось, родился 
внук Александра Невского — Александр Данилович. В конце XIII в. — пронский 
князь Александр Михайлович (ум. в 1340 г.), из ветви рязанских Рюриковичей. 
Сразу два Александра появилось в последней четверти XIII в. и в династии ростов-
ских князей — потомков двоюродного брата Александра Невского — Василько 
Константиновича. У внуков Василько Константиновича, Дмитрия и Константина 
Борисовичей, сыновья носили одинаковые имена — Александр. Сестра Алек-
сандра Дмитриевича Анна в 1294 г. вышла замуж за тверского князя Михаила 
Ярославича (ветвь тверских князей происходила от младшего брата Александра 
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Невского, Ярослава Ярославича, и Михаил Ярославич был племянником Алексан-
дра). Второй сын Михаила Ярославича и Анны Кашинской, родившийся в 1301 г., 
также был назван Александром, по-видимому, в честь дяди по матери. Таким 
образом, можно полагать, что имя Александр пришло в династию тверских Рюри-
ковичей через род ростовских князей. Там оно стало весьма популярным. Среди 
потомков Александра Михайловича его носили: внук, также Александр Михай-
лович, правнук — Александр Иванович, другой правнук, Александр Федорович 
(князь микулинский). К младшей ветви тверской династии принадлежал и князь 
Александр Семенович Чернятинский, живший уже во второй половине XV в.

Иными словами, во второй половине XIII — начале XIV в. имя Александр 
оказывается популярным в различных ветвях династии Рюриковичей — не только 
у московских, но и у ростовских, смоленских, пронских и тверских князей, связан-
ных с Александром Невским в большинстве случаев лишь отдаленным родством 
(насколько нам позволяют об этом судить источники). Однако по-настоящему 
династический характер это имя приобрело в роду тверских князей, по всей 
вероятности, во многом благодаря образу князя Александра Михайловича, при-
нявшего в Орде мученическую смерть в 1339 г.

Если имя Александр у московских Рюриковичей довольно быстро исчезло, 
то с женским именем Александра возникла интересная ситуация. Уже в первой 
половине XIV в. оно фиксируется в семье Ивана Красного — так звали его жену, 
умершую во вдовстве и схиме в 1364 г. Однако ее происхождение остается неиз-
вестным. Позднее, в XVI в., имя Александра стало иноческим именем несколь-
ких княгинь московской династии. В 1564 г. приняла постриг с этим именем 
княгиня Ульяна Дмитриевна (из рода князей Палецких), вдова младшего брата 
Ивана Грозного, Юрия Васильевича. В середине 1570-х гг. то же имя получила 
при постриге первая жена царевича Ивана Ивановича — Евдокия Богдановна 
Сабурова. В 1598 г. с этим именем ушла в монастырь вдова царя Федора Ивано-
вича — Ирина Годунова. Более того, это имя получили в иночестве и две предста-
вительницы рода князей Мстиславских, которые были ближайшей царской родней. 
Одна из сестер, Анастасия Ивановна (ум. в 1607 г.), была женой царя Симеона 
Бекбулатовича, она была пострижена в 1606 г. Другая, Ирина (ум. в 1621 г.), жена 
князя Ивана Юрьевича Голицына, также приняла постриг с именем Александра 
[Успенский, Успенский, 2017, 240]. Обе они были праправнучками Ивана III, 
а Анастасия и вовсе считалась царицей. Можно думать, что иноческое имя Алек-
сандра практически во всех этих случаях символизировало царственный статус 
инокинь, поскольку отсылало к образу римской царицы Александры. Иноческое 
имя царственных монахинь могло повлиять и на иноческие имянаречения их 
ближайших родственниц, как произошло с именем Александра в семье Годуновых 
[Литвина, Успенский, 2018]. 

Перейдем к другим ветвям Рюриковичей и тем родам, которые от этих 
ветвей произошли.
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Черниговская ветвь
Потомство черниговских князей происходит (или, во всяком случае, частично 

возводит себя) к черниговскому князю Михаилу Всеволодовичу, погибшему 
в Орде в 1246 г. Это самая старшая из ветвей Рюриковичей, восходящая к одному 
из сыновей Ярослава Мудрого — Святославу Ярославичу. Некоторая часть родов, 
происходивших от Михаила Всеволодовича, попала в орбиту Великого княже-
ства Литовского и позднее натурализовалась в Речи Посполитой. История имени 
Александр в литовско-польской династической традиции не входит в поле нашего 
рассмотрения, хотя она в какой-то степени и могла повлиять на имянаречение 
отдельных представителей родов потомства черниговских князей.

К н я з ь я  В о р о т ы н с к и е. У князей Воротынских имя Александр первый 
и единственный раз зафиксировано в начале XVI в. Его носил князь Александр 
Иванович, сын князя Ивана Михайловича Воротынского и Анастасии Ивановны 
Захарьиной (двоюродной сестры царицы Анастасии Романовны). Он родился 
до 1522 г. и умер в 1564 г.

К н я з ь я  О д о е в с к и е. В этом роде имя Александр появилось только 
в XVIII в. Его носили князь Александр Иванович (1738–1797), его племянница 
Александра Сергеевна (1767–1791) и внучатый племянник, также Александр 
Иванович (1802–1839), декабрист.

К н я з ь я  К о л ь ц о в ы - М о с а л ь с к и е. Этот род был ветвью рода князей 
Мосальских, который натурализовался в Литве, после того как последний удель-
ный мосальский князь, Александр Тимофеевич, в 1500 г. туда бежал. Там среди его 
потомства имя Александр встречается нередко, но в роде Кольцовых- Мосальских 
фиксируется только с начала XVIII в. Из князей Кольцовых-Мосальских его 
носили Александр Петрович, родившийся в 1718 г., его племянник Александр 
Иванович (1725–1812), внук последнего Александр Андреевич (1797–1834), 
у которого, в свою очередь, был сын Александр Александрович (1826–1875).

Б у н а к о в ы. В родословной дворян Бунаковых упоминается только один 
Александр — Александр Яковлевич, родившийся в первой половине XVII в.

С а т и н ы. У дворян Сатиных имя Александр встречается в XV в. — 
по-видимому, в начале этого столетия родились Александр Андреевич Чёрт 
и Александр Михайлович. Затем, с начала XVIII в., имя возрождается в двух 
ветвях рода, где становится родовым. Представителем одной ветви был Алек-
сандр Иванович, родившийся в начале 1720-х гг. (затем это имя носили его 
внук, также Александр Иванович, правнук и два праправнука), к другой ветви 
принадлежал Александр Емельянович, родившийся в 1746 г. (его внук также 
был Александром).

К н я з ь я  Го р ч а к о в ы. У Горчаковых имя Александр появляется во второй 
половине XVIII в. Первые его носители — Александра Алексеевна (1767–1830) 
и Александр Николаевич (1770-е гг. — до 1797 г.). Затем светлейший князь 
Александр Михайлович Горчаков (1798–1883), известный канцлер, среди 
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непосредственных предков которого Александров нет. Позднее имя Александр 
у Горчаковых появляется только в 1830-е гг. (четыре представителя в XIX в.).

К н я з ь я  Е л е ц к и е. У князей Елецких единственным носителем имени 
был князь Александр Афанасьевич, родившийся в 1761 г.

К н я з ь я  З в е н и г о р о д с к и е. Основателем этого рода был князь Алек-
сандр Федорович, который приехал на Русь в свите литовского князя Свидригайлы 
в 1408 г. Позднее у Звенигородских имя Александр встречается крайне редко, 
не чаще, чем раз в столетие. Его носители — Александр Дмитриевич, живший 
во второй половине XVI в., Александр Федорович (XVII в.), Александр Ивано-
вич, родившийся в начале XVIII в., и Александр Павлович, родившийся в 1851 г.

К н я з ь я  Б о л х о в с к и е. У князей Болховских имя Александр встречалось 
крайне редко. Известны лишь Александр Иванович (XV в.), Александр Андреевич, 
родившийся в 1641 г., и Александра Яковлевна, родившаяся в 1833 г.

К н я з ь я  В о л к о н с к и е. Многочисленный род князей Волконских раз-
делился на несколько ветвей. Известно по меньшей мере 30 князей Александров 
Волконских, родившихся до начала XX в., и несколько княжон. В XV в. жил князь 
Александр Иванович Волконский, родоначальник одной из ветвей. Во второй 
половине XVI в. — князь Александр Васильевич. В середине XVII в. — князь 
Александр Андреевич. В конце XVII в. родились Александр Григорьевич (1694 г.) 
и Александр Дмитриевич (1698 г.). В первой половине XVIII в. — по меньшей 
мере четыре Александра, в 1750-х гг. — два, годы рождения следующих Алексан-
дров (в тех случаях, когда они известны) — 1774, 1781, 1784, 1787, 1793 гг. (двое 
князей), с 1804 по 1826 г. родилось еще шесть Александров и одна Александра. 
С 1830-х гг. имя в роде появлялось не слишком часто, но регулярно.

К н я з ь я  Б а р я т и н с к и е. Родоначальником князей Барятинских был жив-
ший в середине XV в. князь Александр Андреевич Борятинский (Барятинский). 
После этого имя Александр исчезло из их рода до начала XVIII в. В начале XVIII в. 
появляются три Александра, в 1799 г. родился декабрист Александр Петрович, 
в 1815 г. — фельдмаршал Александр Иванович, последующие Александры — 
уже с 1840-х гг.

К н я з ь я  Р е п н и н ы. В роде князей Репниных имя Александр встречается 
только в единичных случаях. Во второй половине XVI в. известен князь Александр 
Андреевич (стольник с 1577 г.), умерший в 1612 г., во второй четверти XVIII в. 
родился князь Александр Юрьевич, в 1754 г. — княжна Александра Николаевна, 
также в XVIII — начале XIX в. родились еще два носителя этого имени.

К н я з ь я  О б о л е н с к и е. Род князей Оболенских принадлежит к числу наи-
более многочисленных русских аристократических родов. В XV в. среди Оболен-
ских известны четыре Александра, в том числе боярин Ивана III князь Александр 
Васильевич, родоначальник князей Тростенских князь Александр Андреевич 
и князь Александр Владимирович Долгоруков, живший в конце XV в. В первой 
половине XVI в. действовали князь Александр Иванович Стригин-Оболенский, 
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который был племянником Александра Васильевича, и князь Александр Васи-
льевич Кашин-Оболенский. В XVII в. известен только один Александр — князь 
Александр Иванович Белый Оболенский. В XVIII в. среди Оболенских было 
только три Александра, родившихся в 1712 г., во второй четверти XVIII в. 
и в 1782 г. С 1806 по 1824 г. родилось трое князей и две княжны, носившие имя 
Александр / Александра. Следующие Александры рождались с конца 1830-х гг., 
и наибольшее их количество пришлось на середину — вторую половину XIX в. 
(14 человек).

К н я з ь я  Д о л г о р у к о в ы. Этот род был одной из ветвей князей Обо-
ленских, но, помимо уже упоминавшегося князя Александра Владимировича, 
до конца XVII в. носителей имени Александр в их роду не было. Только в 1670-х гг. 
родился Александр Лукич Долгоруков, а в конце XVII в. — Александр Григорье-
вич. Далее по хронологии рождений Александры Долгоруковы распределяются 
таким образом: начало XVIII в. (до начала 1720-х гг.) — шесть человек, 1730–
1740-е гг. — три человека, 1750–1760-е гг. — три человека, далее князья Алек-
сандры рождались в 1787, 1793, 1809, 1819 гг. С середины 1830-х гг. происходит 
ренессанс этого имени, продолжавшийся до середины XIX в. Примечательной 
особенностью именослова князей Долгоруковых является наличие в нем парных 
имен Александр и Алексей у родных братьев. Всего таких случаев насчитывается 
пять (с конца XVII в. до 1873 г.).

К н я з ь я  Щ е р б а т о в ы. Ближайшие однородцы князей Долгоруковых, 
князья Щербатовы в своей родословной имели только одного Александра допе-
тровского времени — князя Александра Васильевича, родившегося в конце XV в. 
В XVIII в. носителей этого имени было пять (родились в 1720-е гг., 1753, 1766, 
1778 гг.). В 1810-х гг. родился один Александр, затем, начиная с конца 1820-х гг., — 
еще несколько человек. У Щербатовых также был интересный случай парных 
имен — родными братьями и сестрой были родившиеся в середине XIX в. Алек-
сандра Григорьевна, Алексей и Александр Григорьевичи.

Волынская ветвь
Князья Друцкие и произошедшие от них князья Друцкие-Соколинские, 

Бабичевы и Путятины возводили свой род к Даниилу Романовичу Галицкому (ум. 
в 1264 г.), потомку князя Изяслава Мстиславича, одного из сыновей Мстислава 
Великого. Частично потомство Друцких натурализовалось в Речи Посполитой, 
поэтому оно не входит в область нашего рассмотрения.

К н я з ь я  Д р у ц к и е. В конце XV в. родился князь Александр Дмитриевич 
Друцкий, который в 1527 г. был вторым воеводой во Владимире. В начале XVIII в. 
родился Александр Данилович Друцкий. Следующий Александр (Александр 
Дмитриевич) появился на свет уже в 1837 г.

К н я з ь я  Б а б и ч е в ы. Единственный Александр этого рода родился во вто-
рой половине XVIII в.
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К н я з ь я  Д р у ц к и е - С о к о л и н с к и е. В их родословной крайне немного-
численные Александры прослеживаются только начиная с середины 1730-х гг.

К н я з ь я  П у т я т и н ы. У князей Путятиных известен один Александр, 
родившийся в начале XVI в., другой — Александр Алексеевич — родился в 1778 г. 
С 1805 г. имя становится относительно постоянным.

Смоленская ветвь
Большое число княжеских и дворянских родов произошло от потомства 

смоленской ветви Рюриковичей, родословная которой пошла от князя Ростислава 
Мстиславича, одного из сыновей старшего сына Владимира Мономаха, Мстислава 
Великого. Потомком Ростислава Мстиславича был уже упоминавшийся смолен-
ский князь Александр Глебович (ум. в 1313 г.), который является предком князей 
Дашковых, князей Кропоткиных, а также, по всей видимости, дворянского рода 
Татищевых. Однако это лишь часть родов, которые произошли от смоленских 
Рюриковичей.

К н я з ь я  В я з е м с к и е. В роде князей Вяземских за допетровский период 
известен только Александр Иванович, участвовавший в присоединении Астра-
хани при Иване Грозном. Затем имя появляется только в 1727 г. — так назвали 
будущего известного генерал-прокурора екатерининских времен Александра 
Алексеевича. В XVIII–XIX вв. это имя становится у Вяземских распространен-
ным, дважды фиксируется в первой половине 1770-х гг. и шесть раз — в первом 
десятилетии XIX в.

К н я з ь я  Д а ш к о в ы. Родоначальником князей Дашковых был прав-
нук Александра Глебовича Смоленского — Александр Святославич Дашек 
(ум. в 1408 г.). Однако позднее у князей Дашковых имя Александр фиксируется 
только один раз и в женской форме: в 1738 г. родилась княжна Александра Ива-
новна, сестра Михаила Ивановича Дашкова, мужа княгини Екатерины Романовны.

К н я з ь я  К р о п о т к и н ы. Из носителей имени Александр в роде князей 
Кропоткиных известны только Александр Дмитриевич (ум. в 1520 г.), столь-
ник и сургутский воевода Александр Васильевич (ум. в 1654 г.), Александр 
Алексеевич (1840–1886), брат известного анархиста, и позднее еще несколько 
человек.

Т а т и щ е в ы. У Татищевых имя Александр до начала XVIII в. было крайне 
редким. Так, в первой половине XVI в. жил Александр Иванович Басорга Тати-
щев. Затем имя появилось с 1720-х гг., и в XVIII в. известно по меньшей мере 
девять его носителей в разных ветвях рода, среди которых был и граф Александр 
Иванович (1763–1833). В XIX в. оно также оставалось сравнительно популярным, 
особенно в 1850–1860-е гг.

В с е в о л о ж с к и е. Сразу несколько дворянских родов произошли от князя 
Александра-Всеволода Глебовича, жившего в середине XIV в. (он был внучатым 
племянником смоленского князя Александра Глебовича, умершего в 1313 г.). 
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Из них наиболее известны Всеволожские. В их роду имя Александр встреча-
лось редко, оно известно в конце XVI в. (Александр Родионович Астрадам, 
ум. в 1640 г.), а затем в конце XVIII в. (Александр Всеволодович, старший брат 
известного литературного деятеля Никиты, родился в 1793 г.).

М у с о р г с к и е. Мусоргские и некоторые другие дворянские роды проис-
ходят от потомка смоленских князей Александра Юрьевича Монастыря, жившего 
в XIV в. Его правнуком был Александр Романович Башня Мусоргский (XV в.). 
Более это имя в родословной Мусоргских не встречается.

Д м и т р и е в ы  и  Д м и т р и е в ы - М а м о н о в ы. Несколько дворянских 
родов, в том числе Дмитриевы и Дмитриевы-Мамоновы, происходят от Алек-
сандра Юрьевича Нетши, жившего в середине XIV в., который также счита-
ется потомком смоленских князей. В допетровский период среди Дмитриевых 
находим только Александра Федоровича Резаного и Александра Григорьевича 
Белого-Дмитриева, жившего в XVI в. Позднее интересующее нас имя появля-
ется в середине XVIII в. В 1758 г. родился будущий граф Александр Матвее-
вич Дмитриев-Мамонов, а его двоюродным братом был Александр Иванович 
Фонвизин (1749–1819), отец декабриста Михаила Александровича. В 1787 г. 
родился Александр Иванович Дмитриев-Мамонов из дворянской ветви рода, 
и его имянаречение бесспорно связано с тогдашним фавором Александра Мат-
веевича. У Дмитриевых имя Александр также актуализировалось в середине 
XVIII в. Его носил Александр Иванович (1759–1798), старший брат поэта 
Ивана Ивановича.

П о л е в ы. Предком Полевых был Александр Борисович Поле, потомок смо-
ленского князя Юрия Константиновича, служивший Василию I (первая четверть 
XV в.). Последним в роде Полевых был Александр Федорович, умерший в 1707 г. 
в младенчестве. Между предком и последним мужским потомком имя Александр 
не встречается. 

Е р о п к и н ы. В дворянском роде Еропкиных носителей имени Александр 
вовсе не находится.

Т р а в и н ы. Та же ситуация наблюдается и в родословной Травиных, которая, 
впрочем, известна не очень хорошо.

К н я з ь я  К о з л о в с к и е. В родословной князей Козловских имя Александр 
появляется только в XVIII в. Известен, в частности, князь Александр Николаевич 
(1788–1812). В 1800 и 1802 гг. это имя получают два новорожденных князя. Впо-
следствии оно закрепляется в роду только с 1840-х гг.

Р ж е в с к и е. В роде Ржевских известны Александр Федорович (XV в.), 
а позднее Александр Тимофеевич Ржевский, государственный деятель Петров-
ской эпохи, родившийся около 1680 г. В XVIII в. по меньшей мере трое Ржевских 
звались Александрами, в том числе камергер Александр Ильич (1726–1809) и сын 
поэта Александр Алексеевич (1781–1807).

То л б у з и н ы. В родословной Толбузиных имя Александр не встречается.
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Ярославская ветвь
Ярославские Рюриковичи являются потомками смоленских, но Ярославль они 

унаследовали по женской линии — от потомков владимирского князя Константина 
Всеволодовича, дяди Александра Невского. Родоначальник ярославских князей 
Федор Ростиславич Чёрный (ум. в 1299 г.) был дядей Александра Глебовича 
Смоленского, но свою судьбу связал с Северо-Восточной Русью. От двух его 
внуков — Василия Давыдовича Грозные Очи и Михаила — пошли две большие 
ветви этого рода — князья ярославские и князья моложские.

Среди потомков ярославских и моложских князей имя Александр встречается 
в XV–XVI вв. Так, правнуками Василия Грозные Очи были двоюродные братья 
Александр Иванович и Александр Федорович Брюхатый (ум. в 1471 г.), последний 
ярославский князь. Один из внуков Александра Брюхатого, Александр Данило-
вич Пенков, был убит под Казанью в 1506 г. Внучатым племянником Александра 
Ивановича был Александр Федорович Аленка (начало XVI в.), родоначальник 
князей Аленкиных. В ветви князей Курбских известен Александр Дмитриевич 
Курбский. Среди князей Щетининых в XVI в. были двоюродные братья Александр 
Иванович и Александр Львович Выбор. К князьям Засекиным принадлежали 
два Александра Федоровича, один из которых жил в XV в., а другой, Жировой- 
Засекин, служил воеводой и послом в последней четверти XVI в. 

В роде князей Шаховских в конце XV в. даже были соименные родные 
братья Александр Драница и Александр Шемяка Андреевичи (один из сыновей 
Шемяки также носил имя Александр) и их двоюродный брат Александр Юрьевич 
Шаховской.

Двоюродными братьями были и князья Шехонские — Александр Семенович 
Сом и Александр Васильевич. У князей Ухорских известен Александр Васильевич. 
Среди потомков моложской ветви — князь Александр Федорович Сицкий и князь 
Александр Борисович Мамот Шуморовский. Из князей Прозоровских в середине 
XVI в. заметной фигурой был Александр Иванович, служивший во время Ливон-
ской войны и погибший в опричнину. 

Иными словами, почти в каждой ветви потомства ярославских и моложских 
князей в XV–XVI вв. находится один, а то и несколько, носителей имени Алек-
сандр.

Совсем иная картина разворачивается в XVII–XVIII вв. В некоторых родах, 
рано пресекшихся, Александров нет вовсе (у князей Троекуровых, например). 
У князей Щетининых имя Александр появляется только в середине 1820-х гг., 
у князей Засекиных — в XVIII в., у князей Львовых — в начале XIX в. Наиболее 
интересными представляются в этом отношении роды князей Шаховских и князей 
Прозоровских.

К н я з ь я  Ш а х о в с к и е. В роде князей Шаховских в XVII–XIX вв. имя 
Александр встречается несколько десятков раз. Но в XVII в. его носил только 
один князь, в XVIII в. — примерно восемь, остальные — в XIX в. Самое раннее 
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точно известное рождение носителя этого имени датируется 1722 г. Из родив-
шихся в XVIII в. наиболее известен драматург Александр Александрович 
(1777–1846), однако на его имянаречение никак не могло повлиять рождение 
будущего Александра I, поскольку Шаховской появился на свет на полгода 
раньше. В конце XVIII — первой четверти XIX в. родилось девять князей 
Александров Шаховских.

К н я з ь я  П р о з о р о в с к и е. Трое из князей Прозоровских действовали или 
родились в XVII в. При этом у князя Александра Никитича, родившегося в конце 
XVII в., было двое соименных сыновей — Александры старший (1716–1769) 
и младший — генерал-фельдмаршал (1732–1809).

Ростовская ветвь
Ростовские и белозерские ветви Рюриковичей произошли от ростовского 

князя Василько Константиновича, погибшего в 1238 г. Он был внуком Всеволода 
Большое Гнездо и двоюродным братом Александра Невского. Об имени Александр 
среди его ближайших потомков говорилось выше. В XV в. имя продолжало быто-
вать. Так, к примеру, известны князь Александр Иванович Хохолок с племянником 
Александром Андреевичем Хохолковым-Ростовским (служил в 1510–1530-е гг., 
умер до 1538 г.) и его двоюродный брат Александр Владимирович (служил с конца 
XV в., видный воевода, умер в начале 1520-х гг.).

Представитель другой ветви, также Александр Иванович, был родона-
чальником нескольких княжеских родов, в том числе Касаткиных-Ростовских 
и Лобановых- Ростовских. В родословных княжеских фамилий ростовской ветви 
судьба имени была разной.

К н я з ь я  Щ е п и н ы - Р о с т о в с к и е. У Щепиных-Ростовских имя Алек-
сандр появляется в XVIII в. Так, в 1768 г. родился Александр Иванович, отец 
декабриста.

К н я з ь я  К а с а т к и н ы - Р о с т о в с к и е . То же самое происходит 
и у Касаткиных-Ростовских. Наиболее ранним по времени рождения Александром 
является Александр Ильич (1733–1795).

К н я з ь я  Л о б а н о в ы - Р о с т о в с к и е. В роде Лобановых-Ростовских 
ситуация иная. Так, в XVII в. среди Лобановых-Ростовских встречается несколько 
Александров, в том числе стольник и воевода Александр Иванович (казнен 
в 1677 г.). Затем бытование имени возобновляется с 1750-х гг. Дважды встре-
чаются парные имена братьев: Александр (1788–1866) и Алексей (1795–1848) 
Яковлевичи; Александр (1821–1875) и Алексей (1824–1896) Борисовичи (послед-
ний — известный дипломат и генеалог).

Белозерская ветвь
Род белозерских князей пошел от Глеба Васильковича и дал начало нескольким 

княжеским династиям. В XV–XVI вв. в нескольких из них встречались носители 
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имени Александр. Так, в роде князей Кемских в XV в. жил князь Александр Давы-
дович, а в 1550 г. воеводой был Александр Иванович. В XVI в. известен князь 
Александр Михайлович Вадбольский. К роду князей Ухтомских принадлежал 
Александр Васильевич Олешка, родившийся во второй половине XV в. В XVII в. 
в родах потомства белозерских князей Александров нет, за исключением Ухтом-
ских, у которых встречается князь Александр Михайлович, погибший в 1660 г. 
в битве под Конотопом. Ситуация меняется только в XVIII в.

У князей Белосельских-Белозерских рождается Александр Михайлович 
(1752–1809), будущий дипломат. У князей Вадбольских первые Александры 
появляются в 1780-е гг. У князей Шелешпанских носитель имени, Александр Сер-
геевич, принадлежит к поколению 1730–1740-х гг. Наконец, у князей Ухтомских 
имя сохраняется на протяжении XVII в., во второй его половине рождается князь 
Александр Михайлович, подполковник (1716 г.). Однако настоящий всплеск имя 
переживает на рубеже XVIII–XIX вв. (начиная с 1790-х гг.), и затем его «популяр-
ность» стабильно сохраняется.

Суздальская ветвь
Суздальско-нижегородская династия Рюриковичей пошла от младшего брата 

Александра Невского — Андрея Ярославича. Потомками этой династии были 
роды князей Шуйских, прервавшиеся в России в XVII в. 

Сразу несколько представителей суздальской ветви в XV в. носили имя 
Александр. Таковы князь Александр Иванович Взметень, сын Ивана Борисовича 
Тугого Лука; троюродные братья Александр Иванович Брюхатый и Александр 
Васильевич Глазатый. С 1537 г. в разрядах упоминается князь Александр Борисо-
вич Горбатый-Шуйский. Его дочь Евдокия стала женой царского шурина Никиты 
Романовича Юрьева. Через этот брак имя Александр пришло к Романовым, но 
его единственным носителем был Александр Никитич Романов, один из сыновей 
Никиты Романовича от брака с Евдокией Александровной.

Стародубская ветвь
Стародубская ветвь Рюриковичей пошла от младшего сына Всеволода Боль-

шое Гнездо — Ивана Всеволодовича. Среди его потомков Александры известны 
только в единичных случаях (XV в.). Таковы князья Александр Давыдович 
Палецкий и Александр Иванович Кривоборский. В роде князей Пожарских есть 
только один Александр (XVI в.). Лишь в XVIII в. это имя появляется у князей 
Гагариных, в середине XVIII в. — у князей Хилковых (Александр Яковлевич, 
1755–1819). В роде князей Ромодановских Александров нет вовсе.

От литовского правящего рода Гедиминовичей произошло несколько извест-
ных княжеских фамилий. Уже в XIV в. среди потомков Гедимина появляется 
первый Александр — младший сын внука Гедимина, Патрикея Наримунтовича, 
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Александр Корецкий, родоначальник князей Корецких, умерший в 1402 г. Необ-
ходимо иметь в виду, что Наримунт был служилым князем в Новгородской земле, 
поэтому на имянаречение его внука могли оказать влияние имя и образ Александра 
Невского (сам Александр Патрикеевич был наместником в Орешке). Известны 
Александры и в потомстве других ветвей Гедиминовичей, прежде всего в потом-
стве Ольгерда, но можно думать, что туда это имя пришло благодаря второму 
браку Ольгерда с тверской княжной Ульяной Александровной, дочерью тверского 
князя Александра Михайловича, погибшего в 1339 г.

Обратимся к Гедиминовичам в составе русской аристократии.
К н я з ь я  Х о в а н с к и е. Только в первой половине XVIII в. имя Александр 

появляется в роде князей Хованских. Затем оно становится в некоторых семьях 
родовым. Так, племянником князя Александра Васильевича (1728–1794) был 
Александр Николаевич (1771–1857). На рубеже XVIII–XIX вв. родилось еще 
несколько князей Александров Хованских.

К н я з ь я  Г о л и ц ы н ы. Род князей Голицыных — один из наиболее 
многочисленных среди титулованного русского дворянства. Голицыны разде-
лились на четыре ветви, и Александры были в каждой из них. Всего, по данным 
родословной, составленной князем Н. Н. Голицыным [1892], у Голицыных было 
48 Александров и 21 Александра.

Первым по времени рождения был Александр Иванович (1700–1728). 
В 1718 г. родился будущий фельдмаршал Александр Михайлович (1718–1783), 
из младшей линии Михайловичей. В 1720-е гг. родились четыре Александра, 
в 1730-е гг. — два, в 1750-е гг. — один, в 1760-е гг. — пять, в 1770-е гг. — два, 
в 1780-е гг. — три, в 1790-е гг. — шесть, в 1800-е гг. — два, в 1810-е гг. — три, 
в 1820-е гг. — пять, в 1830-е гг. — четыре. Заметны два «подъема»: конец 1710-х — 
1720-е гг. и период с 1789 по 1827 г., когда число родившихся носителей имени 
составляло 17 человек.

К н я з ь я  Ку р а к и н ы. Однородцы Голицыных, Куракины, напротив, были 
малочисленным родом. В нем имя Александр стало родовым и очень распро-
страненным. Первым его носителем был князь Александр Борисович Куракин 
(1697–1749), сын петровского дипломата Бориса Ивановича (1677–1727). Его 
имянаречение, скорее всего, объясняется происхождением по женской линии. 
Матерью Александра была Аксинья Федоровна Лопухина (1678–1699), родная 
сестра царицы Евдокии Федоровны. Иными словами, Борис Иванович и Петр I 
какое-то время были свояками. Это родство и предопределило имянаречение сына 
четы Куракиных — он получил имя царевича Александра Петровича, одного 
из сыновей Петра и Евдокии Лопухиной.

Внуками Александра Борисовича были родные братья Александр (1752–1818), 
впоследствии известный вице-канцлер, и Алексей (1759–1829) Борисовичи (здесь 
показательна парность имен). Затем — уже в потомстве Алексея — появилось 
еще несколько Александров.
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К н я з ь я  Т р у б е ц к и е. У князей Трубецких имя Александр встречается 
в конце XV — XVI в. Таковы князья Александр Юрьевич, Александр Романович, 
племянник последнего Александр Тимофеевич (брат известного героя Смут-
ного времени). В первой половине XVII в. жил еще один Александр Юрьевич. 
Но имя было сравнительно редким. Первые примеры его возрождения фикси-
руются в 1720-е гг. в семье фельдмаршала Никиты Юрьевича Трубецкого, где 
трое его сыновей носят одно и то же имя (их годы жизни: 1723–1726, 1733–1737 
и 1751–1778). В 1727 г. то же имя получает младший брат Никиты Юрьевича — 
Александр Юрьевич. В этой ветви рода имя Александр становится на некоторое 
время родовым, а затем изредка встречается у Трубецких начиная с конца XVIII в.

Обратимся к другим древним дворянским родам.
К о б ы л и н ы. От боярина Андрея Ивановича Кобылы, служившего москов-

скому князю Семену Гордому, пошло несколько дворянских родов, в том числе 
царский род Романовых. Уже один из сыновей Андрея Кобылы, второй по стар-
шинству, звался Александр Ёлко. Он был родоначальником, в частности, Колычё-
вых и Неплюевых. Племянниками Александра Ёлко были Александр Семенович 
Синий Жеребцов и Александр Федорович Беззубец Кошкин.

В разных ветвях потомства Кобылы Александры встречались нечасто. У Лоды-
гиных это были Александр Семенович и его племянник Александр Андреевич 
Слеза, у Колычёвых — Александр Григорьевич, у Беззубцевых — внук Александра 
Беззубца, Александр Константинович Сова Беззубцев.

В ветви Кошкиных — Захарьиных — Юрьевых — Романовых единственным 
Александром был вышеупомянутый Александр Никитич Романов, чье имя при-
шло из рода князей Горбатых-Шуйских.

У Ш е р е м е т е в ы х, тоже потомков Андрея Кобылы, первой Александрой 
стала внучка фельдмаршала Бориса Петровича Шереметева — графиня Алексан-
дра Михайловна (1710–1750). В дворянской ветви рода имя появилось в 1733 г. 
(Александр Алексеевич), затем в 1742 г. (Александр Владимирович). Однако 
следующие немногочисленные Александры у Шереметевых прослеживаются 
только с 1820-х гг.

Вероятно, от графов Шереметевых имя Александр унаследовали А п р а к -
с и н ы. Сыном Александры Михайловны был граф Александр Федорович Апрак-
син, родившийся в 1733 г. В начале 1780-х гг. появилось еще два соименных ему 
графа Апраксина — Александр Иванович и Александр Петрович.

Р а т ш и ч и. Потомки Ратши с XIV в. служили московским князьям. Одним 
из представителей этого рода был герой Невской битвы Гаврила Алексич (впо-
следствии в исторической памяти его потомков соратником Александра Невского 
стал сам Ратша). Старшим внуком Гаврилы Алексича был Александр Иванович 
Морхинин, живший в первой половине XIV в. Вряд ли можно сомневаться, что 
в его имянаречении решающую роль сыграла память об Александре Невском.
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Среди сыновей Александра Морхинина также был Александр, умерший без-
детным. Его старшим братом был Григорий Александрович Пушка, родоначаль-
ник Пушкиных. Его старшего сына также звали Александром. Таким образом, 
в этой ветви потомков Гаврилы Алексича имя Александр в трех поколениях сде-
лалось родовым. Однако впоследствии оно стало крайне редким, и в XV–XVI вв. 
известны только Александр Истомич и Александр Иванович Пушкины.

Позднее у П у ш к и н ы х  имя Александр появляется в конце XVII в. Вскоре 
после 1686 г. родился Александр Петрович Пушкин, прадед А. С. Пушкина. Его 
внук, дядя А. С. Пушкина Александр Львович родился около 1752 г. Помимо 
Александра Сергеевича, родившегося в 1799 г., у Пушкиных в XVIII в. то же 
имя носили еще три человека, в том числе Александр Юрьевич (1777–1854), 
четвероюродный брат и одновременно двоюродный дядя поэта.

Н а г и е. В роде Нагих имя Александр известно в XVI в. Дочь боярина Алек-
сандра Михайловича Нагого, Евдокия, в 1550 г. стала женой князя Владимира 
Андреевича Старицкого. К следующему поколению принадлежали родившиеся 
в XVI в. Александр Андреевич и Александр Михайлович.

Н а р ы ш к и н ы. Первым Александром в роде Нарышкиных был племянник 
царицы Натальи Кирилловны Александр Львович, родившийся в 1694 г. Его 
имянаречение, вероятно, связано с именословом сыновей Петра I от первого 
брака. У Александра Львовича была сестра Александра, в замужестве Волын-
ская, а в 1726 г. родился сын, также названный Александром. В том же поколении 
Нарышкиных появилось еще два Александра. Впоследствии имя стало в этом 
роде достаточно распространенным.

В некоторых родах имя Александр также появилось в последней четверти 
XVII в. 

В 1673 г. родился Александр Данилович М е н ш и к о в, который Александром 
назвал и своего сына.

Сестра Меншикова, по некоторым предположениям, была матерью Агра-
фены Васильевны Эверлаковой, вышедшей замуж за Ивана Васильевича Панина. 
От этого брака, помимо известных братьев графов Паниных, родилась и дочь — 
Александра Ивановна П а н и н а  (1711–1786), в замужестве княгиня Куракина.

В 1670-х гг. родился Александр Васильевич П о т ё м к и н, отец будущего 
светлейшего князя Григория Александровича.

В 1680 г. родился будущий граф и генерал-аншеф Александр Иванович 
Р у м я н ц е в, отец знаменитого полководца.

В конце XVII в. родился первый Александр в роде Л а н с к и х  — Александр 
Артемьевич. Следующим носителем этого имени стал фаворит Екатерины II 
Александр Дмитриевич, родившийся в 1754 г.

Во второй половине XVII в. имя Александр зафиксировано и у Ч е р н ы ш ё -
в ы х  (в 1695 г. упоминается жилец Александр Евтропиевич). Еще один Александр 
Чернышёв родился на рубеже XVII–XVIII вв. Позднее это редкое у Чернышёвых 
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имя возрождается в конце XVIII в. В 1786 г. родился Александр Иванович, буду-
щий светлейший князь и военный министр, но свое имя он унаследовал от дяди 
по матери, уже упомянутого Александра Дмитриевича Ланского.

В самом конце XVII в. имя Александр возникает в роде С т р о г а н о в ы х. 
Его носил Александр Григорьевич, генерал-поручик и первый барон Строганов 
(1698–1754), а затем его племянники — Александр Сергеевич (1733–1811), буду-
щий граф, и Александр Николаевич (ок. 1740 — 1789), в потомстве которого оно 
становится родовым.

Еще больше Александров впервые появляется в дворянских родах в первой 
половине XVIII в.

Так, в 1709 г. это происходит у С у в о р о в ы х  (Александр Иванович Суворов, 
дядя полководца по отцу), в 1710 г. — у Ш у в а л о в ы х  (граф Александр Ива-
нович), в 1717 г. — у С у м а р о к о в ы х  (поэт Александр Петрович Сумароков, 
позднее — его младшая сестра Александра Петровна), в 1719 г. — у То л с т ы х 
(внук Петра Андреевича Толстого — граф Александр Петрович Толстой, позд-
нее — его двоюродная сестра Александра Ивановна; впоследствии у Толстых 
имена Александр и Александра становятся родовыми и очень популярными), 
в 1727 г. — у З у б о в ы х  (Александр Николаевич, отец известных братьев), 
около 1728 г. — у С а л т ы к о в ы х  (Александр Михайлович Салтыков, первый 
конференц-секретарь Академии художеств), в 1729 г. — у Н е л е д и н с к и х -
М е л е ц к и х  (Александр Юрьевич Нелединский-Мелецкий, отец поэта). 
В 1737 г. имя Александр возникает у Д е м и д о в ы х. Так назвали одного из сыно-
вей Григория Акинфиевича, младшими братьями этого Александра были Павел 
и Петр. Интересно, что эта антропонимическая ситуация повторилась в потом-
стве Александра Григорьевича через поколение — его внуки носили те же имена 
и отчества: Александр, Петр и Павел Григорьевичи. В 1741 г. родился первый 
и единственный в XVIII в. Александр у В о р о н ц о в ы х  (канцлер Александр 
Романович). В 1742 г. родился писатель Александр Онисимович А б л е с и м о в. 
В 1744 г. имя Александра появляется в роде князей Ю с у п о в ы х  (Александра 
Борисовна). В 1746 г. родился Александр Семенович В а с и л ьч и к о в, фаворит 
Екатерины II; в 1747 г. — Александр Андреевич Б е з б о р о д к о, принадлежавший 
к украинскому роду казацкой старшины; в 1749 г. — писатель Александр Нико-
лаевич Р а д и щ е в  и кабинет-секретарь Екатерины II Александр Васильевич 
Х р а п о в и ц к и й.

* * *
Рассмотренный довольно значительный генеалогический материал позволяет 

прийти к следующим выводам.
1. Еще при жизни Александра Невского и во всяком случае во второй половине 

XIII в. имя Александр становится популярным у различных княжеских династий 
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Северо-Восточной и Западной Руси, находящихся в относительно близком и даже 
отдаленном родстве с Александром Ярославичем. Однако в московской династии 
имя быстро исчезает, в то время как в некоторых других династиях сохраняется, 
в некоторых случаях, по-видимому, благодаря значимости его носителей (твер-
ская династия). 

2. В XIV–XV вв. имя хорошо известно в разных ветвях удельных князей, 
хотя и не является очень частым. Встречается оно и у древних боярских родов, 
связанных происхождением или службой с Москвой и Новгородом (где память 
об Александре Невском имела особенное значение). Однако известны древние 
роды, где имя Александр не обнаруживается вовсе (например, Протасьевичи, 
потомки ростовских тысяцких, служившие и московским князьям).

3. В XVI в. (начиная с самого его начала) имя Александр хорошо известно 
в семьях русской аристократии (хотя и не является широко распространен-
ным). Как известно, в 1547 г. происходит общерусская канонизация Александра 
Невского, что в какой-то степени могло способствовать популярности имени 
Александр (однако особого подъема в имянаречении после середины XVI в., 
насколько можно судить по имеющемуся материалу, не наблюдается).

4. В XVII в. имя Александр становится крайне редким и почти не употребля-
ется. Только в последней четверти XVII в. намечается заметный подъем, который 
усиливается к концу столетия. 

5. Очень большую популярность имя обретает в первой половине XVIII в., 
причем с самого начала столетия. В Петровскую эпоху культ Александра Невского 
становится особенно значимым, однако подъем в имянаречении происходит уже 
на рубеже XVII–XVIII вв., задолго до важных символических церемоний, связан-
ных с покровительством святого (основание Александро-Невского монастыря, 
перенесение мощей, учреждение ордена). 

6. Популярность имени сохраняется на протяжении всего XVIII в. Имя-
наречение будущего императора Александра Павловича полностью вписывается 
в уже существующую тенденцию и не является экстраординарным явлением для 
тогдашней среды русского дворянства (принципиально новым оказывается оно 
только для именослова самой императорской династии).

7. Новый сильный подъем популярности имени наступает в 1790–1810-е гг. 
и сохраняется практически до середины 1820-х гг. Он, безусловно, связан с надеж-
дами на наследника престола, а затем и с царствованием императора Александра I, 
особенно с первым его периодом, ознаменовавшимся важнейшими военными 
победами.

8. Наличие имени Александр в именослове династии Романовых в XIX в. 
очевидным образом обусловливает устойчивость его использования в дворянских 
семьях на протяжении всего столетия.
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THE NAME ALEXANDER IN THE ANTHROPONYMY 
OF THE PRE-REVOLUTIONARY RUSSIAN NOBILITY

The paper aims to evaluate the incidence of the name Alexander among the oldest families 
of the Russian nobility during the 14th — early 20th centuries. One of the key questions is whether 
the tradition of this name’s popularity in the ruling dynasties in Russia was related to the historical 
memory of Alexander Nevsky, his canonization and the prominence of his fi gure in the fi rst 
quarter of the 18th century. The study is based on the corpus of genealogies of the Russian 
aristocracy and ancient noble families that allows the author to track the naming trends over 
several centuries. With reference to the name Alexander, the following patterns were revealed: 
it was established that the personality of Alexander Nevsky infl uenced the popularity of his name 
among the princely dynasties of Russia, including those distantly related to the prince himself. 
In the Muscovite dynasty, the name disappeared, while in separate branches of the Rurik dynasty, 
it was preserved thanks to the historical memory of its other bearers. In the 15th–16th centuries, 
the name Alexander was relatively popular among the elite but the all-Russian canonization 
of Alexander Nevsky in the 1540s had no signifi cant impact on it. In the early 17th century, 
the name is barely mentioned in the genealogies, but since the last quarter of the century it 
regains its former popularity. It is booming all through the fi rst half of the 18th century which 
only partially correlates with the relevance of the image of Alexander Nevsky during Peter 
the Great’s rule. By that time, this name had become a trend among Russian nobility, and there 
was nothing extraordinary about the future emperor getting the name Alexander Pavlovich. 
Another peak in the popularity of the name occurred in the late 18th — early 19th century, which is 
largely due to the success of the reign of Alexander I. During the 19th century, the name became 
one of the most common among the Russian nobility.

K e y w o r d s:  personal name; genealogy; naming; nobility; Alexander; Ruriks; Romanovs; 
aristocracy
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ИМЯНАРЕЧЕНИЕ И ИДЕНТИЧНОСТИ 
ГЕРМАНСКИХ ИММИГРАНТОВ В ВОСТОЧНОЙ 

РИМСКОЙ ИМПЕРИИ (V–VI вв.)

С татья посвящена практикам имянаречения у германцев, обосновавшихся в Восточ-
ной Римской империи в период Великого переселения народов. Автором были привлечены 
свидетельства как нарративных, так и эпиграфических источников. Многие иммигранты, 
оказавшись в чуждой им культурной среде, стремились сохранить собственные идентич-
ности. В частности, в качестве средства поддержания семейной памяти некоторые готы, 
жившие в Византии, давали своим детям имена, которые свидетельствовали о принад-
лежности последних к тому или иному роду. Таким образом действовали семейства 
варварского происхождения, входившие в состав высшей византийской знати. Подобные 
факты свидетельствуют о том, что социальное окружение таких иммигрантов и их по-
томков в целом относилось к ним благожелательно. Впрочем, со второй половины VI в. 
члены этих родов начинают фигурировать главным образом под греческими и латинскими 
именами, что можно связать с ростом религиозности в аристократических кругах. Что 
касается незнатных переселенцев, процесс интеграции, а вместе с ним и ассимиляции 
таких лиц в значительной мере зависел от социального окружения и характера контактов 
с ним. Так, многие готы, обитавшие во Фракии, сохраняли свои идентичности по меньшей 
мере до конца VI в. По всей вероятности, они проживали обособленно от автохтонного 
населения. Как следствие, традиция наречения собственных потомков германскими 
именами существовала среди них долгое время. Наконец, готы, военная служба которых 
проходила в Малой Азии, достаточно быстро ассимилировались в новой среде. Свиде-
тельством является тот факт, что во всех известных нам случаях их сыновья получали 
негерманские имена.

Вопросы ономастики. 2022. Т. 19. № 1. С. 30–44

© Назаров А. Д., 2022



31Имянаречение германских иммигрантов в Римской империи (V–VI вв.)

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Восточная Римская империя; Византия; готы; социальная 
память; германская антропонимия; имянаречение; ассимиляция

В эпоху Великого переселения народов множество готов и других предста-
вителей восточногерманских общностей обосновалось на территории Восточной 
Римской империи. Перед переселенцами обозначились серьезные проблемы: 
с одной стороны, жизненно важной была необходимость адаптации к новой 
социальной среде, с другой же — не менее важно было сохранить собственные 
идентичности. Поддержание традиций выражалось в том числе посредством 
наречения новых членов семейств такими именами, которые должны были обо-
значить их связь с предками. Обращение к изучению германских антропонимов 
на греческом Востоке позволит расширить представления о процессах ассими-
ляции варваров в ранневизантийском обществе.

К проблемам интеграции германцев в социальные структуры Восточной 
Римской империи исследователи обращались лишь эпизодически. Предметом 
их внимания в основном становились отдельные сюжеты политической истории 
ранней Византии. Что касается ономастического материала, следует упомянуть 
работу У. Хуттнера, который проанализировал греческие надписи с упоминанием 
германских антропонимов [Huttner, 2018]. Между тем значительно большее 
внимание в историографии уделяется осмыслению того, как социокультурные 
трансформации V–VI вв. отразились на антропонимии поздне- и постримского 
Запада [Greule, Springer, 2009, 43–140; Haubrichs, Jochum-Godglück, 2019, 1–139].

Важно учитывать, что в социальном и культурном отношении Восточная 
Римская империя была неоднородным государством. Следовательно, способы 
репрезентации варварских семейств в публичной сфере разнились в зависимости 
от региона, в котором они проживали. По этой причине имеет смысл разбить 
представленное исследование на три части. Первая из них посвящена готам, 
входившим в состав высшей византийской аристократии; вторая — иммигран-
там, обитавшим во Фракии; третья же — германцам, служба которых проходила 
в Малой Азии.

1. Готы среди высшей восточноримской знати
В Константинополе проживало значительное число выходцев из barbaricum. 

Немало иммигрантов входило в состав высшего начальства вооруженных сил 
Византии. Их потомки также служили в императорской армии и достигали 
назначения на крупные руководящие должности. Это обусловило значительный 
интерес, который проявляли к ним ранневизантийские писатели, освещавшие 
политическую историю империи. Частота упоминаний подобных лиц в нарратив-
ных памятниках дает благоприятную возможность изучить, какими принципами 
руководствовались члены этих родов при наречении своих детей.
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При этом важно оговориться, что судьбы таких семейств не были связаны 
исключительно с Константинополем. Как представители служилой знати имми-
гранты и их потомки назначались на командные посты в провинциях империи. 
Тем не менее в восточноримской столице могли оставаться их жены и дети, там 
же находилась недвижимость этих лиц. После смещения с должностей они воз-
вращались именно в Константинополь, являвший собой политический центр 
государства. Такая необходимость объяснялась и тем, что поддержание связей 
с императорами и их окружением имело важное значение для обеспечения карьер-
ного продвижения, укрепления собственного авторитета в обществе.

В первую очередь следует назвать готский род Ареобиндингов. Он вел начало 
от Ареобинда (Areobindus, Ἀρεόβινδος) († 449), первое упоминание о котором 
связано с его участием в византийско-иранской войне 420–422 гг. (Malal. XIV: 23) 
[PLRE, 2, 145–146]. Известно о представителях пяти поколений Ареобиндин-
гов. Необходимо обратить внимание на чередование имен в этом роду: первый 
из членов упомянутого семейства был назван Ареобиндом; его сына звали Дага-
лайф (Dagalaifus, Δαγαλαίφος); потомок последнего фигурирует в нарративных 
памятниках под именем Ареобинд (Malal. XVI: 9; Theoph. AM 5997) [Там же, 
143–144, 340–341], которое должен был получить в память о деде. Такая традиция 
имянаречения была связана с представлениями древних германцев о переселении 
душ, в соответствии с которыми новорожденному нередко давали имя умершего 
предка, т. е., по сути, родовое имя [Storm, 1893].

Интересно, что сын последнего Ареобинда от брака с Аницией Юлианой 
(† 528) получил имя Олибрий (Malal. XVI: 1). Очевидно, наречен он был в честь 
своего деда — западноримского императора Олибрия, который правил несколько 
месяцев в 472 г. Между тем упомянутый представитель третьего поколения Арео-
биндингов в 506 г. был удостоен консульских почестей. На диптихах из слоновой 
кости, изготовленных по такому случаю, был выгравирован следующий текст 
[CIL, 11, 8137 = CIL, 13, 5245]:

Fl(avius) Areob(indus) Dagal(aifus) Areobindus v(ir) i(llustris) | ex c(omite) sac(ri) 
sta(buli) et m(agister) m(ilitum) p(er) Or(ientem) ex c(onsule) c(onsul) ord(inarius)

«Флавий Ареобинд Дагалайф Ареобинд, иллюстрий, экс-комит священной ко-
нюшни и военный магистр Востока, экс-консул, ординарный консул».

Полное имя консула на этих памятниках включает в себя несколько компо-
нентов. Во-первых, это гентилиций Флавий, который, начиная с Константина I 
Великого (306–337), являлся неотъемлемой частью титулатуры римских правите-
лей. Он к тому же принимался должностными лицами на императорской службе 
в качестве акта символической адопции, что было средством выражения лояль-
ности правящим особам [Haubrichs, 2019, 5]. Во-вторых, на диптихах указаны 
родовые имена, маркировавшие семейную идентичность консула, — Ареобинд 
Дагалайф. В-третьих, на них начертано его личное имя — Ареобинд. В. Хаубрихс 
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отмечает, что римский обычай множественных имен был принят некоторыми 
германцами на латинском Западе [Haubrichs, 2019, 6]. Как можно заметить, 
в Византии протекали схожие процессы.

Опираясь на информацию о распространенной среди древних германцев 
традиции имянаречения, Э. Штайн предположил, что продолжателем рода Аре-
обиндингов был Дагалайф. Позиция исследователя была поддержана А. А. Чека-
ловой [Stein, 1949, 163, note 3; Чекалова, 2010, 144, прим. 3]. По всей видимости, 
Дагалайф был сыном Ареобинда от первого брака и, таким образом, единокров-
ным братом Олибрия-младшего. Из всех византийских писателей о нем сообщал 
только Феофан Исповедник, благодаря которому известно, что в 509 г. Дагалайф 
занимал пост комита Египта (Theoph. AM 6001).

Предположительно, этому Дагалайфу принадлежала печать из коллекции Госу-
дарственного Эрмитажа, на которой он был назван патрикием (Dagalaifi , patricii) 
[Степанова, 2006, 26–27, № 14]. Это означает, что ее хозяину был пожалован 
высший придворный титул. Такая информация, на наш взгляд, служит дополни-
тельным аргументом в пользу принадлежности комита Египта Дагалайфа, обла-
давшего чином патрикия, к роду Ареобиндингов. Пятое поколение этого семейства 
было, по мнению А. А. Чекаловой, представлено Ареобиндом [Чекалова, 2010, 
144, прим. 3]. Его нахождение в рядах столичной аристократии подтверждается 
браком с Прейектой, сестрой императора Юстиниана I. Этот Ареобинд в 546 г. 
погиб в Африке, не оставив потомства (Proc. BV. II: 26.33) [PLRE, 3, 107–109].

Между тем антропоним Ареобинд был достаточно широко распространен 
среди германцев в Восточной Римской империи. В частности, под этим именем 
известны наместник Крита середины V в. [Begass, 2014], а также чиновник, зани-
мавший при Юстиниане I (527–565) посты префекта Константинополя, префекта 
претория Востока и военного магистра [PLRE, 3, 110]. Кроме того, имеются све-
дения о Флавии Ареобинде Марциалии, осуществлявшем обязанности магистра 
оффиций в середине V в. Как полагает Дж. Мартиндейл, он был сыном сестры 
Ареобинда, родоначальника семейства Ареобиндингов, и некоего римлянина 
[PLRE, 2, 729]. В нарративных памятниках этот чиновник всегда назывался Мар-
циалием, имя Ареобинд же в данном случае является родовым.

Представляет также интерес надгробная эпитафия из Константинополя, 
посвященная воину Аниле [Schneider, 1937, 177]:

[† Ἐν]θάδε κατά[κει|ται] Ἀνίλας ὁ τ[ῆς μ]|ακαρίας μνή|μης διαφέρον | ὔκου τῶ(ν) 
Ἀρεοβίν|δ[ου] | ὑπὸ δεσπο|τίαν Βαδουαρ|[ίου. .] [κ]αὶ Θεοδόρας τ[ῆς] | [ἐν]δόξου μνήμης 
γεν[άμενος] | ιωρ | στρατίας ὑπ[ὸ | μέρον Ἀρκαδο . . . . | Μ(ηνὸς) Ἀπριλίου δεκ[άτη | . . 
ρα πετι ινθνος

«† Здесь лежит Анила, блаженной памятью отличающийся, из дома Ареобинда 
под деспотией Бадуария и Феодоры, которая славной памятью известна. Сенатор 
(младшая командная должность. — А. Н.) (?) войска при подразделении Arcadiaci 
(?). 10 апреля…»
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Вероятнее всего, Анила, носитель восточногерманского имени [Schönfeld, 
1911, 40], был связан узами родства с кланом Ареобиндингов. При этом он 
находился под патронатом некоей Феодоры. Возможно, речь шла об импе-
ратрице, супруге Юстиниана I. Текст эпитафии сообщает еще об одном 
покровителе Анилы — Бадуарии. Необходимость в поддержке таких лиц 
означает, что клиент Феодоры и Бадуария все же не был близким родствен-
ником Ареобинда.

В источниках содержатся сведения еще об одном восточноримском семействе 
готского происхождения. Первого из известных его представителей звали Арне-
гискл (Arnegisclus) († 447) [PLRE, 2, 151]. Его сын Анагаст (Αναγάστος) по при-
меру отца также служил в армии (Ioann. Ant. fr.: 229.2) [Там же, 75–76]. Вместе 
с тем в хронике Иоанна Бикларского упомянут патрикий Анагаст (Anagastes), 
который приходился отцом военному магистру Роману, нанесшему поражение 
сванам в 576 г. (Ioann. Bicl. s.a. 576). Менандр Протектор упоминал также некоего 
Ананкаста (Ἀναγκάστης), который привел в Константинополь тюркских послов 
(Menand. fr.: 19.1). Как предположил Дж. Мартиндейл, последний идентифици-
руется с Анагастом, о котором сообщал Иоанн Бикларский. Вероятно, он являлся 
внуком первого Анагаста и правнуком Арнегискла [PLRE, 3, 59]. Таким образом, 
на протяжении жизни по меньшей мере четырех поколений в семействе Арнеги-
склингов детям давались готские имена.

Можно сопоставить приведенные выше сведения с данными о византийском 
семействе Ардабуридов, которые происходили из ираноязычных алан. Предста-
витель третьего поколения этого рода носил такое же имя, как и дед, — Ардабур, 
тогда как его единокровного брата звали Эрминерих (Herminericus, Ἀρμενάριχος) 
(Ioann. Ant. fr.: 237.4) [PLRE, 2, 135–137, 549]. Последний был сыном Аспара и, 
вероятно, тетки либо сестры готского вождя Теодориха Страбона, который обо-
сновался в Восточной Римской империи в третьей четверти V в. (Theoph. AM 5964, 
5970). Возможно, антропоним Эрминерих носил кто-то из близких родственников 
упомянутого варварского предводителя. В этом случае Аспар, назвав таким же 
именем своего сына, желал продемонстрировать Теодориху Страбону, как высоко 
он ценил родство с ним.

Следует оговориться, что еще один сын Аспара получил латинское имя — 
Патрикий (Patricius, Πατρίκιος) (Theoph. AM 5961, 5963, 5964), тогда как дочь 
была названа Годисфеей (Γοδισθέας) (Theoph. AM 5997) [PLRE, 2, 516, 842–843]. 
Этимология последнего антропонима связана с германскими языками [Топорова, 
1996, 28]. В Восточную Римскую империю, кроме того, переселились многие 
члены остготского королевского рода Амалов. Известен Гунтихис по прозвищу 
База (Gunthicis, qui et Baza), который занимал должность военного магистра 
в первой половине VI в. Он являлся сыном Андагиса, служившего еще самому 
предводителю гуннов Аттиле (Iord. Get.: 209, 266) [Там же, 86, 526]. Родился 
Гунтихис, по всей видимости, уже в Византии.
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Наконец, в источниках упоминаются обладатели германских имен, чьи род-
ственные связи не были освещены столь подробно. Так, известны два Бадуария 
(Βαδουάριος, Baduarius) [Schönfeld, 1911, 40; Топорова, 1996, 12], сделавших 
успешные карьеры в вооруженных силах. Первый из них служил при Юстиниане I 
(Malal. XVIII: 14; Theoph. AM 6020, 6031) [PLRE, 3, 163–164]. Вероятно, именно 
он был патроном ранее упомянутого Анилы. Другой Бадуарий († 576) возвысился 
при Юстине II (565–578), которому приходился племянником (Ioann. Bicl. s.a. 
576; Theoph. AM 6065) [Там же, 164–165]. Вместе с тем Прокопий Кесарийский 
писал, что зятем Антонины, жены выдающегося византийского военачальника 
Велисария, был Ильдигер (Ἰλδίγερ) (Proc. BV. II: 8.24) [Fö rstemann, 1856, 672–674; 
Schönfeld, 1911, 145; Топорова, 1996, 29]. Последний, занимая различные команд-
ные должности, принимал активное участие в боевых действиях в Африке, Италии 
и Персармении во второй четверти VI в. [PLRE, 3, 615–616].

Несмотря на фрагментарность сведений о родственных связях упомянутых 
носителей германских имен, можно утверждать, что они происходили из знат-
ных родов. По всей вероятности, их отцы и деды достигли значимых позиций 
в армейской иерархии и обрели существенное влияние в придворных кругах. 
Это позволило семейству, членом которого был Бадуарий, породниться с род-
ственниками Юстина II. В свою очередь, Ильдигер женился на дочери Антонины 
от первого брака. Антонина же входила в круг доверенных лиц императрицы 
Феодоры. В данном случае важно подтвердить, что переселенцы и их потомки, 
карьеры которых были связаны с императорским двором, продолжали давать 
германские имена своим детям.

Примеры Ареобиндингов, Арнегисклингов, Ардабуридов демонстрируют, 
как члены этих родов берегли собственные семейные идентичности. Потомки 
германских и аланских иммигрантов не стремились к отказу от родовых имен, 
несмотря на варварское происхождение. Это, среди прочего, свидетельствует 
об отсутствии давления со стороны социального окружения переселенцев. 
Выходцы из среды служилой знати, имевшие чужеземное происхождение, жили 
во вполне благожелательной по отношению к ним атмосфере. Кроме того, их 
родовые имена превращались в символический капитал, позволявший пред-
ставителям таких семейств рассчитывать на всеобщее признание. В Восточной 
Римской империи не было передававшихся по наследству должностей, однако 
принадлежность к знатным фамилиям значительно упрощала карьерное про-
движение членов подобных родов.

Впрочем, далеко не все иммигранты из аристократических семейств давали 
своим детям германские имена. Например, сына гота Плинты (Plinthas, Πλίνθας), 
консула 419 г., звали Арматий (Ἀρμάτιος) [PLRE, 2, 148, 892–893], т. е. он был 
носителем латинского антропонима. Как утверждает В. Брандес, следующими 
в этом роду были Василиск (Basiliscus, Βασιλίσκος), узурпировавший импера-
торскую власть в 475 г., и Верина (Verina, Βηρίνη), супруга императора Льва I 
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[Brandes, 1993, 426–427, 432; PLRE, 2, 212–214, 1156]. Имена их, как видно, 
имеют греческую и латинскую этимологию соответственно. Наконец, известны 
два военачальника V в., которые получили христианское имя Иоанн. Один из них 
имел прозвище Вандал (Ἰωάννης ὁ λεγόμενος Οὐανδαλός) (Theoph. AM 5938), 
другой же именовался Скифом (Ἰωάννης ὁ Σκύθης) (Ioann. Ant. fr.: 236, 237.1), что 
указывало на их этническое происхождение [PLRE, 2, 597, 602–603]1.

Кроме того, нельзя исключать наличие двуименности среди германских 
переселенцев в Византии. При рождении им могли даваться имена, маркиро-
вавшие принадлежность к определенному семейству, при крещении же их наре-
кали христианскими именами. Известен подобного рода пример двуименности, 
относящийся, однако, к языческим верованиям. Аммиан Марцеллин писал, что 
Медерих, один из аламаннских reges третьей четверти IV в., долгое время жил 
в Римской империи, где принимал участие в «некоторых греческих мистериях». 
Впоследствии он дал своему сыну Агенариху еще одно имя — Серапион (Serapio), 
очевидно, в честь бога Сераписа (Amm. Marc. XVI: 12.25).

В сочинении патриарха Константинопольского Никифора сообщается 
о незаконнорожденном сыне императора Ираклия (610–641) по имени Иоанн, 
которого также звали Аталарих (Ἰωάννης τοὔνομα, ὃν δὴ καὶ Ἀταλάριχον ἐκάλεσε) 
(Nik. Brev.: 13, 24) [PLRE, 3, 706]. В. Брандес пришел к выводу, что он принад-
лежал к роду Амалов, члены которого правили Италией в 493–534 гг. В ходе 
византийско-остготских войн 535–554 гг. многие его представители оказались 
в Константинополе [Brandes, 2009, 306–316]. Представляет также интерес 
печать VII в. с легендой «Ἰωάννου Ἀρεοβίνδου» («Иоанна Ареобинда») [SEG, 
53, 2132.73]. Примеры Иоанна Аталариха, Иоанна Ареобинда, а возможно, 
и упомянутого ранее Романа, сына Анагаста, могут указывать на значительный 
поворот, который произошел в сознании столичной аристократии в последние 
десятилетия VI в.

Представители византийской знати варварского происхождения V — первой 
половины VI столетия фигурируют главным образом под германскими (или алан-
скими) именами. Вполне возможно, у них были и крестильные имена. Однако 
далеко не все их обладатели считали необходимым презентовать себя в публичной 
сфере, используя такие антропонимы. Интересен в этом контексте пример патри-
арха Константинопольского Фравиты (Fravitas, Φραυίτας) (489–490) [Schönfeld, 
1911, 92–93]. К сожалению, источники умалчивают о его прошлом, за исклю-
чением того, что до избрания на патриаршество он был пресвитером в храме 
св. Феклы, который находился в пригороде Константинополя (Lib. Brev.: 18; 

 1 В древнегреческой и византийской нарративной традиции для обозначения общностей, жив-
ших к северу и северо-востоку от устья Дуная, использовался архаизированный этноним «скифы». 
Так могли называться не только сами скифы, но и сарматы, готы, тюркоязычные номады (печенеги, 
куманы и др.).
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cf.: Theoph. AM 5981). Весьма примечательно, что даже после принятия монаше-
ства, а затем рукоположения в пресвитеры Фравита продолжал носить готское имя.

Однако начиная со второй половины VI в. в источниках, а значит и в обще-
ственной жизни, потомки переселенцев из barbaricum стали появляться преиму-
щественно под христианскими именами. В чем же причина таких перемен? Для 
поиска ответа на этот вопрос можно обратиться к выводу М. Майера, согласно 
которому после смерти Юстиниана I в 565 г. в империи происходило «усилен-
ное проникновение христианского символизма, христианского содержания 
и христианских моделей интерпретации во все формы общения и действий». 
Военные неудачи и особенно многочисленные природные катастрофы привели 
к росту религиозности в византийском социуме [Meier, 2020, 267–271]. В такой 
обстановке вполне логичен выбор тех лиц, которые возводили свои родословные 
к чужеземцам, в пользу христианских имен, что имело целью демонстрацию 
собственного благочестия.

Позволим себе предположить, что даже после VI в. в семействах варварского 
происхождения детям продолжали даваться родовые имена, этимология которых 
восходила к германским языкам. Такая практика не была ориентирована на публич-
ную сферу. Она была средством сохранения памяти о предках и использовалась 
главным образом для поддержания фамильных идентичностей. Тем не менее 
через какое-то время эта традиция стала отмирать, что привело к окончательной 
ассимиляции потомков германских переселенцев в византийском социуме.

2. Готы во Фракии
В основной массе иммигранты из barbaricum размещались на севере диоцеза 

Фракия. Мужчины из этих общин призывались в вооруженные силы, где они 
служили в отрядах федератов. Впоследствии такие бойцы могли переводиться 
в другие подразделения императорской армии. В «Истории войн» Прокопия Кеса-
рийского упоминается значительное число носителей германских антропонимов, 
которые сражались под византийскими знаменами: Алтия (Ἀλϑίας), Гундульф, 
также именуемый Индульфом (Γουνδούλφ, Ἰνδούλφ), Мундила (Μουνδίλας), Рикила 
(Ῥικίλας), Туримут (Θουριμούθ), Улиарис (Οὐλίαρις), Унигаст (Οὐνίγαστος) и др. 
[PLRE, 3, 49, 618–619, 901–902, 1087, 1322–1323, 1387–1388, 1392]. Нерегулярный 
характер связей групп иммигрантов с населением латино- и грекоязычных терри-
торий империи мог содействовать сохранению идентичностей этих переселенцев.

Впрочем, в отряды федератов принимали не только германцев, но и дру-
гих жителей Фракии [Scharf, 2001, 69–70]. Прокопий Кесарийский перечислил 
командиров этого корпуса в византийско-вандальской войне 533–534 гг., среди 
которых находились один выходец из Месопотамии и один гунн-массагет, почти 
все остальные были родом из Фракии. Причем германское имя среди них носил 
только Алтия (Proc. BV. I: 11.5–10). Необходимо, однако, учитывать полиэтничный 
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характер населения территорий Нижнего Подунавья в позднеантичную эпоху 
[Amory, 1997, 127–129].

В этом контексте представляет интерес фигура Виталиана († 520), предво-
дителя мятежа против императора Анастасия I (491–518) [PLRE, 2, 1171–1176]. 
Псевдо-Захария Митиленский писал, что он был готом, тогда как Марцеллин 
Комит именовал военачальника скифом (Zach. VII: 13; Marc. Com. s.a. 514). 
Местом его рождения было поселение Залдаба во Второй Мезии, располагавшееся 
вблизи границы с провинцией Малая Скифия (Ioann. Ant. fr.: 242.1). Известно, 
что Виталиан участвовал в византийско-персидской войне 502–506 гг. вместе 
со своим отцом Патрикиолом (Πατρικιόλος), который в ходе этого конфликта 
занимал пост комита федератов [Там же, 837]. Имена обоих этих командиров 
являются латинскими.

Помимо сообщения псевдо-Захарии, явных указаний на германское проис-
хождение Виталиана нет. Можно только предположить, что он являлся выходцем 
из гото-фракийского семейства. Примеры браков между автохтонными жителями 
Балканского полуострова и иммигрантами в позднеантичный период неизвестны, 
однако наличие таких союзов представляется вполне возможным. Дж. Мар-
тиндейл, опираясь на сведения Иоанна Малалы (Κουζτὶς ὁ Βιταλιανοῦ) (Malal. 
XVIII: 26), утверждал, что у Виталиана был сын Кутза (Κούτζης) [PLRE, 3, 366]. 
Последний, являвшийся уроженцем Фракии, приходился братом Бузе (Βούζης) 
и Бенилу (Βενῖλος), которые также занимали руководящие должности в восточ-
норимской армии [Там же, 224–225, 254–257]. Этимология этих имен, по всей 
видимости, связана с языками народов, населявших Балканский полуостров 
до римских завоеваний. Интересен пример византийского военачальника Бессы 
(Bessa, Βέσσας), который «готом был по рождению из тех, что издавна во Фракии 
проживали и за Теодорихом [Амалом] не последовали, когда он оттуда в Италию 
народ готов повел» (Proc. BP. I: 8.3; cf. Iord. Get.: 264). Имя его определяется как 
греко-фракийское [PLRE, 2, 226–229; Amory, 1997, 98–99].

Кроме того, готы состояли в отрядах дворцовой стражи (scholae palatinae). 
В частности, доказательством тому служит следующая надгробная надпись 
из Константинополя [Schneider, 1937, 176]:

† Ἐνθὰ | κατά|κιτε ἡ | τῆς μα|καρίας | μνήμης Οὐλιφρί|δα γυνὴ εἰχολα|ρίου Θιουδᾶ
«† Здесь лежит блаженной памяти Улифрида, жена схолария Тиуды».

Супруга воина-гота на восточноримской службе, судя по имени, происходила 
из той же этнической группы, что и ее муж. По всей вероятности, эта семья пере-
бралась в столицу Византии из какого-то фракийского поселения. Нет оснований 
утверждать, что Тиуда и Улифрида были уроженцами Константинополя. В ряды 
палатинских схол и других подразделений императорской стражи принимали 
как провинциалов, так и детей знатных варварских семейств, которые обитали 
за пределами империи или на ее окраинах.
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Иоанн Эфесский упоминал, что при Тиверии II (578–582) из-за угрозы втор-
жений авар была проведена эвакуация жителей Нижнего Подунавья, в том числе 
и готов. Из мужчин были сформированы отряды, отправленные впоследствии 
на войну с Персией, остальные же были размещены в Константинополе (Iohan. 
Ephes. III: 13, 26). Известно несколько надписей конца VI — начала VII в. из визан-
тийской столицы, в которых упомянуты федераты с предположительно фракийским 
(Ἠστότζας), а также аланским (Κανδίκ) и германскими (Σέφνας, Οὐαλδαρίχ) именами 
[Scharf, 2001, 91–99]. Таким образом, по меньшей мере до конца VI в. многие вар-
вары, жившие во Фракии, нарекали своих детей по тому же обычаю, что и их предки.

3. Готы в Малой Азии
Германцы, которые зачислялись в регулярные подразделения, нередко несли 

службу в отдаленных провинциях, где обзаводились новыми социальными свя-
зями. Конечно же, многие из них принимали господствовавшие в непривычной 
среде обычаи, женились на местных жительницах и сводили к минимуму контакты 
со своими сородичами. В данном контексте особенно примечательна строительная 
надпись из Дорилея (совр. Эскишехир) [SEG, 34, 1292]:

† Αὐξιαγάθων ὁ καὶ Ἀρίν|θεος στρατιώτης βίαρχος | σὺν τῇ γαμετῇ αὐτοῦ Ἀλεξᾷ | κὲ 
τῶν πεδίων αὐτῶν | Σευήρου καὶ Κομητᾶ τὸν | εὐκτήριον οἶκον ΗΠ | - - - - - - ΡΑΝ - -

«† Авксиагафон, также [известный как] Аринфей, воин в должности биарха, 
со своей женой Алексой и своими детьми Севером и Комитой молитвенный дом 
[построил]…»

Аринфей — распространенное восточногерманское имя среди переселенцев 
из barbaricum в Восточной Римской империи [Fö rstemann, 1856, 118; Schönfeld, 
1911, 26; Топорова, 1996, 24]. Авксиагафон (букв. «Увеличивающий добро»), 
как подчеркивает У. Хуттнер, являет собой агномен или суперномен, т. е. лич-
ное прозвище [Huttner, 2018, 189–190]. Его обладатель явно стремился обрести 
авторитет в христианской общине Дорилея, что оказывало влияние на самосо-
знание Авксиагафона Аринфея. Как можно заметить, германец ориентировался 
на интеграцию в сообщество этого города, вследствие чего усвоил поведенческие 
модели, распространенные в такой среде. Это выразилось не только в финансиро-
вании строительства «молитвенного дома», но и в наречении сыновей латинским 
и греческим именами. Однако преодоление культурного барьера вело к размы-
ванию прежней идентичности Аринфея, который в публичной сфере был более 
известен как Авксиагафон.

Кроме того, нужно обратить внимание на надгробную надпись из Пантихия 
(совр. Пендик) в Вифинии [Μηλιόπουλος, 1930, 246–247]:

Ἐνθά|δε κατά|κιτε Στέφανο|ς πιστὸς υἱὸς | Ῥικίμερ ἐτελι|όθη μ[ηνὶ] Ἀπ|ριλίου ι’
«Здесь лежит Стефан, благочестивый сын Рикимера, скончался 10 апреля».
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Возможно, отцом покойного был гот, находившийся в византийской армии. 
Во всяком случае, для чужеземцев военная служба была основным каналом 
интеграции в социум империи. Примечательно же то, что покойный был изве-
стен под греческим именем Стефан, тогда как его отец носил имя, имеющее 
германскую этимологию, — Рикимер [Fö rstemann, 1856, 1049; Schönfeld, 1911, 
189–192; Топорова, 1996, 31].

Вместе с тем следует обратиться к надгробной эпитафии из Лаодикеи в Писи-
дии (совр. Ладик), которая датируется V столетием [Calder, 1955, 36–37, № 6]:

[† Φ]λά. Ἀλέξαν|δρος ὡ ΑΛΑΜ[.]|ΡΙΑΚΟΣ σὺν τῇ | συνβίου μου | Θεοσεβίῃ | ἔνθα | 
κατάκιτε. ε[ἴ] | τις βαλῖ ξένον | ἢ ἐπαρῖ τὸν λί|θον τοῦτόν | ποτε ἔσχι πρὸ|ς τὸν Θεόν

Согласно мнению А. Ланьядо, фрагмент ὡ ΑΛΑΜ[.]ΡΙΑΚΟΣ следует про-
честь как Ὠαλαμηριακός, что являет собой восточногерманское имя [Laniado, 
1999, 168–170]. Следовательно, перевод надписи таков:

«† Флавий Александр Валамериак с моей супругой Феосевией здесь покоится. 
Если кто-то поставит [на этом месте] постороннее или поднимет этот камень, ему 
придется иметь дело с Господом».

За гентилицием Флавий следует сначала греческое имя усопшего (вероятно, 
крестильное), и лишь после него стоит антропоним, который отсылает к гер-
манскому происхождению покойного. При этом нужно отметить, что латинский 
суффикс ac- (как и греческий ακ-) выражает принадлежность, происхождение 
субъекта, обозначает его связь с кем-либо или чем-либо. Можно сделать вывод, 
что Александр, обретший покой в Лаодикее, был потомком некоего гота Валамера 
[Fö rstemann, 1856, 1234; Schönfeld, 1911, 250–251; Топорова, 1996, 33].

* * *
Как заметил У. Хуттнер, на надмогильных эпитафиях германцев никогда 

не сообщалось их место рождения. Между тем такая практика была широко рас-
пространена среди уроженцев империи: сирийцев, фригийцев, галатов и др. Таким 
образом, для иммигрантов имена оставались единственным маркером, обозна-
чавшим их происхождение [Huttner, 2018, 196]. К тому же в Восточной Римской 
империи германцы представляли собой разрозненные группы меньшинств. Как 
следствие, они достаточно быстро растворились в чуждой им культурной среде.

По всей видимости, наибольшую устойчивость в сохранении памяти о пред-
ках проявили те жители германских поселений во Фракии, которые до конца VI в. 
в незначительной мере взаимодействовали с автохтонными провинциальными 
сообществами. Воины, служившие в Малой Азии, прекращали или сводили 
к минимуму контакты с прежним социальным окружением, вследствие чего утра-
чивали родовые идентичности. Что касается готов, вошедших в состав высшей 
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восточноримской аристократии, то многие из них долгое время стремились 
публично обозначать свое происхождение от выходцев из barbaricum. Впрочем, 
с течением времени эта традиция была предана забвению.
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NAMING AND IDENTITIES OF GERMANIC IMMIGRANTS 
IN THE EASTERN ROMAN EMPIRE (5th–6th CENTURIES)

The article studies naming conventions among Germanic immigrants who settled 
in the Eastern Roman empire during the Migration Period. The author uses information from 
both narrative and epigraphic sources. Many immigrants, fi nding themselves in a cultural 
environment alien to them, sought to preserve their own identities. As a means of maintaining 
family memory, some Goths who lived in Byzantium gave their children names that would testify 
to their Kinsmanship. This was typical of some families among the highest Byzantine nobility 
having barbarian origins. This indicates that the social environment of these immigrants and their 
descendants generally treated them favorably. However, since the second half of the 6th century, 
members of such families began to appear mainly under Greek and Latin names, which can be 
stemmed from the growth of religiosity in the aristocratic circles. The processes of integration 
and assimilation for ordinary migrants largely depended on the social environment and 
the nature of contacts with it. Thus, many Goths who lived in Thrace retained their identities 
at least until the end of the 6th century. In all likelihood, they lived apart from the indigenous 
people. As a result, the tradition of naming their own descendants by Germanic names existed 
among them for a long time. Finally, Goths, whose military service took place in Asia Minor, 
quickly assimilated to the new environment. In all cases known to us, their sons received non-
Germanic names.
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 TOWARDS A LANGUAGE MAP OF SOUTHERN 
HISPANIA: ONOMASTIC ARGUMENTS

Determining the languages spoken in the south of the Iberian Peninsula in antiquity, 
in pre-Roman times and during Romanization, is no easy task. Although we have an important 
corpus of indigenous inscriptions, the diff erent writing systems identifi ed have not been fully 
deciphered, which is especially true for the southern varieties of the complex Palaeohispanic 
family of scripts. This paper opens with a brief introduction to the diff erent epigraphic areas 
of the southern Iberian Peninsula with a note to the special situation of the southwest, to off er 
an alternative look on the contours of “Tartessian” topographic layer. The author points out 
that the Tartessian label should be limited to a territory in a specifi c region of the central and 
lower Guadalquivir valley and that the region of southern Portugal (in the Algarve) where 
an important collection of about 100 large funerary stelae has been found, seems to be outside 
or at least on the periphery of the Tartessian world, even if these inscriptions are called 
“Tartessian” by many researchers. To date, there are diff erent ways of interpreting the language(s) 
refl ected in the southern epigraphic texts, especially those from the central and western regions 
of Andalusia and southern Portugal. The Iberian language inscriptions found in the southeast 
are comparatively better read and understood. The present paper seeks further arguments 
in the discussion of southern languages by analysing a set of onomastic elements (personal 
and place names) distributed over a wide region of the central and lower Guadalquivir valley 
and southern Portugal, attested in antiquity. Some conclusions are drawn as to what they may 
imply in terms of the linguistic map of the area, as well as in terms of the diff erent linguistic 
strata during the centuries before the arrival of the Romans.
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1. Palaeohispanic indigenous texts in southern Hispania
During the last centuries BCE, the Iberian Peninsula left us a signifi cant body 

of native epigraphy in a family of scripts that is a native adaptation of a Phoenician 
model.1 This group of scripts is called Palaeohispanic.

A recent general overview of these native writing systems [Ferrer i Jané & 
Moncunill, 2019] distinguishes four diff erent scripts that can be grouped in two main 
families:

1. The northern script family integrated by the northeastern Iberian and 
the Celtiberian varieties. 

2. The southern script family, including southeastern Iberian, south-western (also 
referred to as Tartessian by some scholars), the Espanca script, and some further southern 
texts that cannot be classifi ed either as Iberian or Southwestern. 

The decipherment process has been quite challenging, especially with the southern 
varieties, for which we are “just at a preliminary stage” [Ibid., 2].

In the south of the Iberian Peninsula (roughly today’s Southern Portugal — Alentejo 
and Algarve — plus all across modern Andalusia and in the provinces of Murcia 
and Alicante), we are currently able to identify several “native” epigraphic areas.2 
The writing varieties, the spread and the number of inscriptions, the onomastic data 
and the languages we associate to each of these areas are quite heterogeneous.

There is a well-defi ned epigraphic region in the south-west,3 characterized 
by a group of 100 inscriptions in a language whose genetic affi  liation remains a mystery 
for most scholars, including myself. These inscriptions are a very special collection 
of large stone funerary stelae4 found in the south-western corner of Hispania. Most 
of them seem to have been driven into the ground in a vertical position (perhaps 
in relation to a burial). Usually, they do not have a clear archaeological context and 
therefore, any precise chronology is challenging. They could date from a period from 
the 7th c. to the 4th c. BCE.

Even if these inscriptions are often called “Tartessian,” this area does not really 
coincide with the region attributed to the kingdom of Tartessos (my red oval on Ferrer’s 
and Moncunill’s [2019, 79] map, see Figure 1). This is the reason why some scholars 
limit the name of “Tartessian” to the core-zone inscriptions of the lower and middle 
Guadalquivir valley, to the East of this region, using just the neutral geographical 

 1 A secondary infl uence of the Greek alphabet has convincingly been discarded by De Hoz [2010, 
495–500].

 2 Leaving aside the Phoenician area of the southern coasts of Andalusia and Murcia. See [Zamora, 
2019].

 3 One of the most specifi c characteristics of this script is the so-called “vocalic redundancy,” where 
each syllabic sign is followed by the same vowel. Also specifi c for this script is that they are written 
in continuous writing, independently of the length of the text. Only in a few cases are separators used 
in the form of a vertical bar. Such is the case in the inscription FAR.06.02 from Mestras.

 4 Up to 2 m tall and 50 cm wide, but some signifi cantly smaller, as De Hoz [2010, 356] remarks.
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denomination of “southwestern” for the texts of this peripheral zone, where 
the inscriptions written in this script have in fact been found.5

Fig. 1. The areal distribution of Palaeohispanic scripts 
according to [Ferrer i Jané & Moncunill, 2019, 79]. 

The red oval shows the situation of the kingdom of Tartessos

Quite importantly, a recent proposal suggests that there could be a second epigraphic 
area in the Tartessian area. In their 2019 paper, Ferrer i Jané and Moncunill ended their 
overview of the Southern scripts with a reference to a reduced but diverse group of texts 
“from a palaeographical point of view and also regarding their supports, geographical 
origin, and chronology” [Ferrer i Jané & Moncunill, 2019, 103], thinking they represent 
other unidentifi ed Southern varieties.6 

 5 We do not even know whether the people inhabiting both areas spoke the same language or not.
 6 One point they make is that it is not certain whether all the inscriptions classifi ed as “South-eastern 

Iberian were in fact Iberian, especially regarding the westernmost part of the corpus, since the limits 
of the Iberian-speaking territories are not yet well known” [Ferrer i Jané & Moncunill, 2019, 103]. On top 
of these, they already identifi ed in 2019 some more unclassifi ed inscriptions, not more than 20, clearly 
“outside the Iberian territory in Andalusia, Extremadura, and Portugal covering an ample chronology 
running from the 7th century BCE to the 2nd century BCE” [Ibid.].



48 Juan Luis García Alonso

For the purposes of our paper, this area of the Guadalquivir valley is particularly 
relevant, since it corresponds better to the Tartessian territory than the area where 
the abovementioned south-western funerary stelae were uncovered.

In a more recent article, Ferrer refi nes his view a little. He now proposes a new 
epigraphic area for a group of southern inscriptions, too western to be considered 
Iberian, but without the characteristic redundancy of the south-west writing [Ferrer 
i Jané, 2021, 69]. He convincingly argues this epigraphic area shows a specifi c variety 
of the script used by the Turdetani, whose name has traditionally been related to that 
of Tartessos and who lived along the middle and lower sections of the Guadalquivir 
valley. Figure 2 represents his modifi ed map [Ibid.] of the southern script varieties 
(the green oval delimits the newly proposed “Turdetanian” area). 

Fig. 2. Southern script varieties according to [Ferrer i Jané, 2021]

Finally,7 the south-eastern Iberian script is attested in the Southeast in about 
70 inscriptions dated from the 4th c. BCE to the 1st c. BCE. All these texts have 

 7 We leave aside here what we could consider the last Palaeohispanic script of southern Hispania, 
the so-called Graeco-Iberian script, which is in fact a quite superfi cial adaptation of an Ionian variety 
of the Greek alphabet used to write Iberian in about 30 inscriptions, dated between the late 5th c. and 
the 3rd c. BCE, and found in a small south-eastern region of Hispania, coinciding with the territory 
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traditionally been considered Iberian, but “the westernmost inscriptions probably contain 
a diff erent language, or languages, and probably new southern scripts” [Ferrer i Jané & 
Moncunill, 2019, 93]. The direction of writing is right to left, with a few exceptions, and 
most texts are very short and with no word separators. However, we do have 20 longer 
texts that do include word separators.8

This script is not fully decoded.9 The similarities with the Phoenician alphabet 
and with northeastern Iberian are the best tools to help us in the decipherment process.

2. Using all the information available, 
what ethnic groupings can we detect in southern Hispania 
and how can we possibly link them to specifi c languages?

The rest of this paper is attempting to provide answers to these questions, stressing 
what we know and, perhaps even more importantly, what we do not know.

In a recent paper, De Hoz [2019] overviews the linguistic situation of southern 
Hispania, updating his more detailed study on the area published in 2010 [see also De 
Hoz, 1989; 1990; 1993; 2000; 2016], suggesting to divide the area in several regions: 
“lower Guadalquivir, including the Atlantic coast from the River Guadiana as far as 
Gibraltar, Upper Andalusia, the Mediterranean coast with its mountainous hinterland, 
and, only partially separable from the lower Guadalquivir, the similarly mountainous 
area stretching as far as Extremadura” [De Hoz, 2019, 138].

2.1. Turdetani (lower and middle Guadalquivir valley) 
In each of these areas there are peoples of which we have some knowledge today 

(mentioned in some of the ancient sources), starting with the core area of the Turdetani, 
descendants of the Tartessians, that occupied the biggest portion of the region, the lower 
and middle Guadalquivir valley, and that should not be simply equated with the people 
authoring the south-western inscriptions. Most likely akin to them were the neighbouring 
Turduli, with a related name, who lived on the coastal region of the modern provinces 
of Huelva and Cádiz. De Hoz [2010, 141] contends the Turduli could have been more 

attributed to the Contestani, roughly the modern provinces of Murcia and Alicante. In this region this script 
coexisted with the north-eastern and south-eastern Iberian syllabaries. For no clear reasons, though, during 
the 3rd c. BCE, this script was abandoned in favour of the more generally widespread Iberian scripts. These 
texts are written from left to right and when the inscriptions are long, the words are separated by means 
of two or three vertical dots.

 8 Consisting typically of a vertical bar.
 9 In 2010, Ferrer proposed this script might display a dual modality like some of the Northern varieties 

[Ferrer i Jané, 2010]. In this case the complex variant would mark voiced plosives, whereas the simple 
variant would depict voiceless ones. However, this hypothesis is not generally accepted. Variations 
in the letters are obvious, but their value as possible diacritical signs are diffi  cult to prove without the aid 
of signaries, which have not appeared in this area.
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infl uenced by the coastal Phoenicians and that maybe this is the reason why we have 
a diff erent ethnonym formation for them.

In the upper Guadalquivir valley, similarly, another pair of peoples shows a parallel 
double denomination: Bastetani and Bastuli. Both ethnonyms could refer to a similar 
ethnic base, suggesting that a part of them was more exposed to Phoenician infl uences: 
the Bastuli, signifi cantly, also lived closer to the coast. The Bastetani and the Bastuli 
could have spoken a language closely related to Turdetanian, but from their territory 
and from the lands of the Oretani to the North (they occupied areas both within modern 
Andalusia and outside of it, in the southern Meseta) we have onomastic evidence that 
Iberian must have been also spoken, being the limits between both languages quite 
blurry in our current state of knowledge.

To the south, the Phoenician presence was especially felt in and around their 
city-states near the coasts of the modern provinces of Málaga, Granada, and Almería.

2.2. Contestani (south-east)
In the eastern periphery, we know other ethnic groups speaking Iberian, coinciding 

with the epigraphic areas represented by the south-eastern Iberian script and the Greco-
Iberian alphabet (although north-eastern Iberian inscriptions are also found here), 
corresponding mainly with the Contestani that occupied the lands of the modern 
provinces of Alicante and Murcia. In any case, De Hoz suggested,10 from the early 
1990s,11 that Iberian was perhaps not vernacular across the whole Iberian epigraphic 
area, but would rather serve as a lingua franca12 for the commercial activities 
of the region: its homeland would precisely be here, in the territory of the Contestani, 
where Greeks, Phoenicians, and Tartessians would converge.

2.3. Conii, Celtici (south-west)
Finally, in Roman times, in western Andalusia and in southern Portugal, we are 

aware of the presence of Celtic-speaking peoples, mentioned by the Greek and Roman 
sources as Kéltikoi or Celtici. But the time dimension needs not to be overlooked: 
diff erent temporal layers are not only possible, but to be expected. Latin sources, such 
as Pliny (23–79 CE), mention some groups of Celtici in the region, but these groups 

 10 See, however, [Ferrer i Jané, 2013]. Not convinced either are Velaza [2019] or Mullen and Ruiz 
Darasse [2019].

 11 See [De Hoz, 1993, 648–651; 2009; 2011a, 336; 2011b].
 12 It would have arisen from commercial relations established in the Levantine region, as a result 

of the contact of the Ionian Greeks with the natives of the Alicante coast, a place that would be the origin 
of the Iberian language. In other areas of the Levant and Catalonia, names appear occasionally that 
seem anomalous in the Iberian onomastic environment (something, in any case, questioned by Ferrer 
i Jané [2013]) and that could be considered the remains of largely unknown autochthonous languages 
of the respective areas, languages that were actually spoken by the bulk of the population in those areas, 
languages, in sum, that could not make their way to local epigraphy.
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seem to have arrived recently,13 perhaps around the change of the eras, and so the later 
presence of certain Celtic onomastic elements (personal or place names) in the region 
might refer to other sources than the linguistic layer refl ected in the south-western 
stelae. This layer is to be linked to the ethnic group of the Kynetes or Conii14 of Greek 
(Herodotus, 2:33; 4:49) and Roman sources.

The dates attributed to the inscriptions uncovered in the lands of the Conii are not 
certain, since these texts (around 100) usually lack a clear archaeological context. It is 
possible these funerary stelae should actually be dated much later than the 8th c. BCE 
initially imagined ([Correa & Guerra, 2019, 126 or Luján Martínez, 2020, 566] prefer 
to date them rather to the 6th or even the 5th centuries BCE).

To many scholars,15 the language of the southwestern stelae appeals as not Indo-
European. It would look like an agglutinative language like Iberian, Etruscan or Basque, 
even if our texts from the Hispanic Southwest are much scarcer and more problematic. 
This is also my impression.16

For the past few years, though, a group of scholars, most notably John Koch 
[2009; 2013], but also others like Kaufmann [2015], have argued that these inscriptions 
represent the oldest form of Celtic ever attested, adding even the suggestion that this was 
nothing less than the Proto-Celtic Urheimat, taking into consideration the traditionally 
assumed very early date of the inscriptions themselves and linking them to the Tartessian 
traditions and civilization.

When there is an absence of texts or when the texts available are not transparent, 
onomastics usually comes to play a part, even if it certainly is a diffi  cult aide. There could 
be some personal names with a plausible Indo-European etymology, not necessarily 
Celtic,17 in these texts, but this is in no way a guarantee the text is written in a Celtic 
language.

 13 Cf.: “Celticos a Celtiberis ex Lusitania aduenisse manifestum est sacris, lingua, oppidorum vo-
cabulis” (“that the Celtici have arrived here from Celtiberia passing through Lusitania is obvious when 
considering their religion, their language or the names of their towns”) (Pliny, 3:13).

 14 For a review of what we know about this people see [De Hoz, 2010, 310ff ].
 15 For recent general overviews, see [De Hoz, 2010, 386–402; Correa & Guerra, 2019, 128–136]. 

See also [Prósper, 2014 or Luján Martínez, 2020, 563].
 16 When for the phonetic value of more than 50 % of the signs used in this Southwestern script 

researchers have not reached a general consensus, it seems clear that jumping to linguistic conclusions is 
a little premature, and certainly more so when these texts show no word separation and therefore separating 
words wherever it is convenient to prove a certain theory could weaken the argument signifi cantly. Drawing 
some proper argumentation, almost anything becomes possible.

 17 The very vicinity of the Lusitanian area immediately to the north of the south-western epigraphic 
area complicates things more, since Lusitanian is indeed an Indo-European language showing a signifi cant 
number of isoglosses with Celtic, although it may really have more ties with the Italic language family, 
as authors such as Prósper (see [Prósper, 2002] for instance) defend. If, by any chance, we were able 
to prove, beyond any reasonable doubt, an Indo-European etymology for a certain Tartessian personal 
name or for certain words on native inscriptions from the south or the south-west, we should not overlook 
the possibility that we could be dealing with a non-Celtic Indo-European language similar to Lusitanian.
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Examples could be aipuuris, if it really has the Celtic element -rix in it,18 
or the name of the mythical Tartessian kings Gargoris [Luján Martínez, 2020, 565] 
or Arganthonius,19 even if we really do not know whether the language of the inscriptions 
from the Southwest, in southern Portugal, and those from the Guadalquivir valley (as 
we discussed above and will in more detail below) are really the same.

Apart from personal names, other arguments have been put forward by the proponents 
of the celticity of the language of the south-west, although none seems to attain the level 
of a fi nal proof. In any case, it is not my intention in this paper to discuss the diff erent 
readings, textual analysis or specifi c suggestions the proponents of the celticity of these 
texts have put forward.

I would just like to add that the presence of speakers of Celtic in the south-west 
of Hispania in Roman times is actually confi rmed and one could infer from it that 
they could have been in the area much earlier, but we have no evidence of that. 
In order to avoid explaining obscurum per obscurius, I would simply like to insist 
on the following:

▪ The possibility that certain personal names in the Tartessian tradition are Celtic 
does not imply anything about the language of the texts from the south-west, since 
the language of these inscriptions could have nothing to do with the language spoken 
in the Tartessian core region.

▪ A possible isolated Indo-European etymology cannot be taken for granted 
as Celtic, since we know of the presence of at least another Indo-European language 
in the vicinity (Lusitanian to the immediate north).

▪ We should not rely on a few dubious linguistic analyses to suggest that these 
texts confi rm a very early presence of Celtic in the far south-west of Europe, since, 
to begin with, even if the readings were correct, we do not even know precisely when 
to date the inscriptions.

3. How can onomastics complement 
the ethnic and linguistic information coming from epigraphic 

and other sources so that we can draw a tentative language map 
of southern Hispania?

Anyone working with onomastics soon becomes familiar with both the risks and 
the rewards of relying on proper names as the last resort in endeavours such as drawing 
language maps in areas with very scarce (or non-existent) linguistic information from 
other sources. On these occasions, we cannot leave these data unused [see García 
Alonso, 2001; 2003]. We must, though, be extremely careful in its interpretation and 

 18 As fi rst suggested by Correa [1985, 393].
 19 Herodotus (1:163), the 5th c. BCE Greek historian, is the fi rst source to mention him. According 

to Herodotus, he was king for 80 years (625–545 BCE) and lived 120.
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mind the limitations of onomastics when the elements analysed are very brief (chance 
homophony is a real danger when we deal with just two or three letter elements) and 
the names (place or personal) show little consistency with other language material.

A detailed study by De Hoz from 2010 overviews the epigraphic and toponymic 
data of the colonizing peoples of southern Hispania (Phoenician,20 Punic,21 and Greek,22 
excluding the Romans here) [De Hoz, 2010, 424–455], analysing the linguistic 
information from southern Hispania that we know thanks to the ancient sources “either 
through indirect reports, or because they transmit us linguistic material in the proper 
sense of the word, usually names of people or places” [Ibid., 455]. He stresses that 
time depth is a dimension we cannot forget: the Graeco-Roman sources contemporary 
or close in time to the Tartessian period (around 600 BCE) are scarce and provide very 
few data. Most of them are fragmentary or very limited,23 like Herodotus’s mention 
(1:163; 4:152 and 192) of a semi-mythical king Arganthonios of Tartessos.

De Hoz [2010, 456–457] comments on the frequent ethnonymic type in -etes 
(Kynetes, Ilergetes), formally based on Greek models (Magnetes), but most likely 
also following some other native pattern we cannot analyse in detail and cannot 
attribute to a particular language since these ethnonyms are spread in Hispania 
in areas of diff erent linguistic character, both in the south and in the north-east. This 
name formation is underneath the frequent Latin endings in -etani, like, for instance, 
the Turdetani in the south, but also the Carpetani in the southern plateau or the Laietani 
in the north-east.

With this very limited amount of information, we cannot advance really in our 
intentions to learn anything about the languages of the area. But we do not arrive 
at a more refi ned knowledge of the local onomastics until much later, in imperial times.

Place names are known thanks to later authors like Strabo, Pliny, Mela or 
Ptolemy, but for personal names the main source is Latin epigraphic texts, that, 
by defi nition, are only available in the context of Romanization. However, by the time 
we have Latin epigraphy, the native peoples of the south and the Mediterranean 
regions are already quite deeply Romanized. Therefore, in the regions in questions, 
the number of autochthonous anthroponyms is scarce in comparison to the names 
appearing in the Latin inscriptions from the Indo-European areas of Hispania, where 
Romanization started much later. This aspect can easily be perceived by having 
a look at the recent map by Gorrochategui and Vallejo [2019, 347] (Figure 3), where, 
clearly, the concentration of indigenous personal names is lower in the South and 
near the Mediterranean.

 20 Starting at the end of the 8th c. BCE and until the middle of the 6th.
 21 Beginning around 550 BCE and until the arrival of the Romans.
 22 For some of the oldest types (-oussa names) and their geographical distribution see [García Alonso, 

1996; 2010].
 23 See De Hoz’s overview in [De Hoz, 2010, 217ff ].
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Fig. 3. Areal distribution of indigenous names mentioned in the epigraphy of Roman times 
according to [Gorrochategui & Vallejo, 2019, 347]

3.1. Anthroponyms from the South
There are, nevertheless, quite a few personal names from southern Hispania 

attested, some of which are clearly Indo-European (Celtic or Lusitanian is frequently 
impossible to decide) and quite similar to names we know from areas further north 
in Lusitania or from other regions of Indo-European Hispania in the centre, west 
and north of the Iberian Peninsula: Albicus, Boutius, Caesius, Caturo, Medugenos or 
Tancinus.24 They can be seen on De Hoz’s map [2019, 151] (Figure 4), as also a few 
Iberian names that show up in diff erent types of Iberian inscriptions from the southern 
plateau and in upper Andalusia.

Finally, between these two areas, in the core zone attributed in our sources 
to the Turdetani,25 we fi nd a set of names exclusively appearing in Andalusia. Some 

 24 See [Tovar, 1962; Untermann, 1965; Albertos Firmat, 1966; 1983; Abascal, 1994; De Hoz, 2010, 
458ff ; Vallejo, 2016].

 25 As Ferrer i Jané [2021, 75] remarks, the language of the Turdetani is actually only known, for 
its most part, thanks to the “toponyms and anthroponyms transmitted by classical sources and Latin 
inscriptions, although it was already suspected that it was the language used in some of the southern 
inscriptions in Turdetanian territory that do not show signs of Iberian,” admitting then that the number 
of these inscriptions is not larger than twenty or so.
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of them belong in well-defi ned series, such as Antullus, Atinius/Attenius, Broccus, 
and those starting with Sis- [De Hoz, 2010, 459]. However, there is little we can say 
of these names apart from the fact that they resist both an Indo-European or an Iberian 
analysis, while their geographical layout is signifi cantly coincidental with the lands 
attributed to the Turdetani.

Fig. 4. Geographic distribution of epigraphic mentions of anthroponyms 
 in the South of Hispania according to [De Hoz, 2019]

We do not know whether they are products of one and the same language, but 
we do fi nd a couple of phonetic features that often show up in these names. It seems 
the Romans had some doubts on how to represent their consonant sounds (both stops 
and nasal sounds) and so we have hesitant transcriptions, with or without gemination 
(Sisanna/Sisania, Atinius/Attenius), with or without aspiration (Broccus/Brocchus), 
or even both, as in Brocchus.26 This also appears in a few personal names known from 

 26 Ferrer i Jané [2021, 75] notes “the frequency of geminate consonants that are supposed to repro-
duce in the Latin transcription characteristic sounds of the Turdetanian language.” This would happen 
with nasals (Aninna, Nanna or Sisanna), laterals (Antullus or Broccilla), sibilants (Ossonoba, Carissa, 
Ossigi), trills (Carruca) or voiceless plosives (Attenius and Attisaga; Broccus, Aucci or Tucci; Irippo 
or Sisippo). Looking at the identifi ed personal and place names of this language, the presence of aspirated 
velar consonants is also characteristic (Culchas, Chalbus) as well as aspirations in initial position (Hasta 
or Hispalis).
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Livy (Chalbus, Attene, Culcha27), as pointed out by De Hoz [2019, 152]. Whatever 
the phonetic reality behind the hesitancies,28 these transcriptions point at features that 
felt exotic and extremely foreign to Greek and Roman ears.

One more quite important detail is that Turdetanian seems to have both voiceless 
and voiced labial stops (Iponoba), unlike Iberian, where voiceless labial plosives are 
unknown. As for Celtic, a voiceless labial stop is lost between vowels and in the initial 
position before a vowel. Intervocalic -p-, though, appears in these Turdetanian names, 
as can easily be appreciated in Ferrer’s table [see Ferrer i Jané, 2021, 76].

Even if so thinly defi ned, this third linguistic area (besides the Indo-European 
to the west and the Iberian to the east) could be quite safely attributed to the Turdetanian 
language that would seem, then, according to this information, a non-Indo-European, 
non-Iberian language (if only one language). Moreover, when having a careful look 
to De Hoz’s map (Figure 4), if one keeps in mind that the Indo-European names are 
only attested from later sources and that a few examples of Turdetanian names also 
appear in the west (the area of the funerary stelae), it would be reasonable to think that 
the Indo-European group of names is a relatively new layer covering older ones, which 
is consistent, by the way, with Pliny’s claim (3:13) that the Celtici had “obviously” 
arrived from Celtiberia through Lusitania.

It would also be reasonable to assume that the particular concentration along 
the Guadalquivir valley had to do with the fact this was very likely the core-region 
of their people and language, perhaps the area more densely populated, and that the Conii 
of Southern Portugal were, at the time of the stelae, just peripherally or marginally 
a part of this culture. For reasons that escape us, the writing of these inscriptions 
became a particular habit for a certain group in that area for a period of time. It is also 
possible that the Conii were not ethnically close to the Turdetani, and that they spoke 
a completely diff erent language.29 We really don’t know.

In the same 2021 paper, where he proposes the existence of a specifi c Turdetanian 
epigraphic area, Ferrer also correlates the geographical spread of this script variety 
with these elements and phonetic characteristics detected in the anthroponymy and 
toponymy of the region. When placed on a map, these names roughly match Ferrer’s 
recently proposed Turdetanian epigraphic area.

 27 Kolikhas is the name of the same individual in Polybius (11.20.3), also with aspiration.
 28 Perhaps a phonemic opposition based on a contrast in articulatory intensity and not on sonority, 

as happens with Basque.
 29 See De Hoz’s detailed studies on this diffi  cult question [particularly, De Hoz, 2010, 217–481; 2019]. 

Without this implying anything, of course, and just as a simple and obvious reminder of the possibility, 
these two areas speak diff erent (related) languages today (Spanish and Portuguese).
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3.2. Toponyms from the South
The place names peculiar to this area, identifi ed long ago, have been interpreted 

in diff erent ways.30 Ferrer, as many authors before him, believes that these names could 
be testimonies of the language we could refer to as Turdetanian.

There is, indeed, a signifi cant number of place-name elements that seems specifi c 
to this region of Hispania. They do not look Celtic or Indo-European [see García Alonso, 
2003, 21; De Hoz, 2010; 2016; Correa, 2005; 2006; 2009; 2016; Villar, 2000; 2014; 
Ferrer i Jané, 2021], although it is impossible to say whether they could be attributed 
to just one language or more than one.31

Ip(p)o:32

▪ as a second member of a compound: Acinipo — Acinippo, Baecipo, Baesippo, 
Basilippo, Belippo, Blacippo, Cedripo, Collippo, Hienipo, Irippo, Lacippo, Olisippo,33 
Orippo — Orippum, Ostippo, Serippo, Sisipo, Ventipo — Ventippo, Ilipa, Ilipula, Iulipa;

▪ as a fi rst member: Iponuba, Iptucci.
This element means most likely something like ‘town’ or ‘city’ in a language from 

the area. These names appear across the Southwest but are concentrated in the lower 
Guadalquivir valley [see Villar, 2000, 104, with a map]. This distribution makes 
their association with the Turduli-Turdetani-Tartessians very likely. Their presence 
in the south-western region of the funerary stelae is much less dense, as if it was 
a secondary extension arriving up to Lisbon (Olisippo).

Another signifi cant hint is that, again, there are hesitations as to the gemination, 
as it happens with some of the remaining segments we will look at. The fact that a few 
of these elements can appear in combination with the others seems to indicate that 
both members of these compounds should (or at least could) be attributed to the same 
language.34

-uba, -oba: Calduba, Corduba, Iponuba, Maenuba — Maenoba — Manoba, 
Onuba — Onoba, Ossonoba, Salduba, Uduba.

I am more cautious than Villar [2000, 122] concerning other possible members 
in this list.35 This explains that, in my view, contrary to his, the distribution of these 

 30 See, particularly, [De Hoz, 2010, 455–471; 2019; cf. Villar, 2000; 2014].
 31 Besides my selection, other possible, less certain, toponymic elements have been pointed out, such 

as -pa [Correa, 1994, 339; De Hoz, 2010, 463], -mo(n) and Car- [Correa, 2007, 517–521; De Hoz, 2010, 
463], Lac- [De Hoz, 2010, 463], and others [Ibid., 464].

 32 See [Villar, 2000, 87] for the references to these names. His series and mine do not coincide 
completely, since he includes some more names, but I here prefer just to collect those names we are 
absolutely certain are part of the series.

 33 Modern Lisbon, one of the cases further apart from the central nuclear area.
 34 Ip-tuci, Baesippo, Baesucci, Iponuba, Ossonoba, Ossigi. See [De Hoz, 2010, 465].
 35 For a complete list of the ancient sources mentioning these names see Villar [2000, 122].
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names and that of the ippo-series are very similar [see also De Hoz, 2010, 462]. This 
does not mean that I am certain they belong to the same language, since there is no way 
to prove it, but it would seem so. In general terms, I am not convinced by the possibility 
that a few names that Villar assigns to this series and that display formal variations do 
actually belong here: to me linking these south-western names with a group of other 
names in the river Ebro area is far from proven and extremely unlikely (see Villar’s 
map [Villar, 2000, 141]). In my view, the simplest solution is to think that the -ip(p) o 
and the -uba names belong to the same linguistic context, perhaps the language 
of the Turduli-Turdetani-Tartessians. The meaning of the element could also be ‘town’ 
(a traditional interpretation fi rst suggested by Schulten, as Villar [Ibid., 121] discusses), 
but it is much less certain since some of the names are actually river names (Maenuba, 
for instance).36

Bae-: Baecula, Baedro, Baega, Baesippo, Baesucci, Baesuri, Baetis,37 Baeturia, 
Baicipo, Baicor, Bailo.38

Villar’s list [2000, 239], with full references of the ancient sources mentioning 
the names, includes some toponyms which I would doubt to place in the same group. 
Their distribution, however, coincides with the previous elements and it is to be 
associated with the Turdetani-Tartessians.39

-(t)uc(c)i: Arucci, Agatucci — Acatucci, Baesucci, Iptuci, Ituci, Tuatuci, Tucci 
Augusta Gemella, Tucci Vetus, Tuci (Balearic Islands).

See [Villar, 2000, 181] for references and a map showing the distribution of these 
names. I don’t think the -uc(c)i names are a diff erent series, and neither did De Hoz 
[1989, 571]. In his 2010 book, De Hoz alludes to this and even suggests that this -t- could 
be a morphological feature whose specifi c value, if any, we really cannot appreciate, 
though, and that could also be present in some of the other formants [De Hoz, 2010, 
471].40 Villar [2000, 125] prefers to think these are two diff erent series, although most 

 36 Villar [2000, 150] believes this is an essential component of river names, later transferred to cities 
on their banks. It is possible, but far from certain in my view. He believes this to be an Indo-European 
lexical element originally meaning ‘water,’ being a source for a new specifi c meaning of ‘river.’ The name 
element would not be Celtic, though, according to him, I am not really convinced by this possibility, in any 
case, and would leave the etymology as ‘unknown.’

 37 Ancient name of the Guadalquivir. Baetica became the Roman denomination for this whole south-
western province.

 38 See [De Hoz, 2010, 466 or Villar, 2000, 218–219]. The latter discards explicitly any Celtic possi-
bility.

 39 Villar [2000, 243–246] considers Bae- a non-Celtic Indo-European name element derived from 
the root *gwheh1i-, *gwhh1i- meaning ‘shine, to be white,’ probably appropriate for river names. However, 
even if this could be possible as an etymological conjecture, the distribution of the element and its com-
bination with the other elements (Baesippo, Baesucci) makes me prefer the Turdetanian hypothesis.

 40 He accordingly writes it as (t)urgi, (t)igi.
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of the names in his list under an element -uc- are not members of one and the same 
toponymic type series, in my opinion.

The (t)uc(c)i names are concentrated slightly to the East of the -ip(p)o and -uba 
toponymic types, along the upper part of the Guadalquivir river basin. Looking at Villar’s 
map [2000, 185] I would say they are almost on the fringe of the Iberian language or 
at least the Iberian epigraphic area of the Southeast. Villar does not venture a linguistic 
affi  liation for this group of names. De Hoz [2010, 462] also points out that this element 
and the following two (-igi and -urgi) show a slightly diff erent geographical distribution 
(“more to the east and northwest”). 

However, in my opinion, this is not signifi cant and would not invalidate the idea 
that the whole group are elements of the same language.

-igi: Artigi, Astigi, Cantigi, Lastigi, Olontigi, Ossigi, Saltigi, Sosintigi.
See [Villar, 2000, 249] for references. The distribution of this type is roughly 

similar to the previous types (see Villar’s map [Ibid., 250]). The name element is 
of an unknown etymology and does not look Indo-European. It does not seem Iberian 
either. Its geographical spread makes it plausible to associate it with the language 
of the Tartessians also.41

-urgi/-urci/-orci: Ceturgi, Ilorci, Ilurco, Iporca, Isturgi, Isurgi.
For a complete list of the ancient sources that mention these names and a map 

of their distribution see [Villar, 2000, 211, 213]. Their geographical area seems 
more or less identical to that of the -tucci names, the etymology being unknown and 
the attribution to the Turduli-Turdetani-Tartessians commonly accepted.

The special case of Il(t)i-:
De Hoz [2010, 466–470] analyses the structure and geographical distribution 

of the names that seem to include this element. It appears in toponyms and ethnonyms 
in eastern and southern Andalusia, but also along the Mediterranean coasts up 
to northeastern Hispania and upstream following the Ebro river basin up to the Basque 
lands, as in Pompaelo. The ancient name of modern Pamplona, in the territory 
of the Vascones, could include this element attached to the name of its Roman 
founder: *Pompe(i)-ilu(n). The city was founded by Gnaeus Pompeius Magnus about 
76–74 BC. Strabo (3:4 and 10), in fact, explicitly states that the place name is equivalent 
to a Pompeiopolis. The second element has traditionally been linked to modern Basque 
iri ‘town, city.’ Names attested in Iberian epigraphy, Graeco-Roman literary sources and 
Latin epigraphy, such as Iliberris, Ilergetes, Ilduro-Iluro, Ilerda-Iltirta, etc. indicate that 
the element was also used in Iberian and most likely meant ‘city’ as well. The element 

 41 Villar [2014, 109], tentatively, adds some more names to this list, although in these cases we cannot 
be certain that they belong to the same series: Auringi, Oningi, Aiungi, Singilis, Singili, Singiliense pagus.
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is known in the South as Ili- and, as it seems, it also meant ‘city’ in Turdetanian. 
De Hoz [2010, 466–470] believes this word was borrowed by the ancient Basques from 
the Iberians and by these from the Turdetanians, following the chronological order 
of the respective urbanization processes of their societies. He believes, although this 
is diffi  cult to demonstrate, that the forms written42 with a dental plosive (Ilt-)43 refl ect 
the fact that in Iberian those forms are secondary compounded or derived forms (with 
perhaps some additional lexical or morphological meaning unknown to us) and that 
the basic Ili- forms follow more closely the Southern pattern and are the only possible 
origin, phonetically speaking, of modern Basque iri. 

3.3. A Turdetanian toponymic corpus
All these name elements and perhaps some more44 are a quite signifi cant indicator 

that, at some point at least, there was a non-Indo-European language, clearly distinct 
from Iberian, concentrated quite exactly in Central and Western Andalusia, what 
would roughly coincide with the territory traditionally attributed to the Turdetani and 
the Turduli.45 

This other map by De Hoz [2019, 154] (see Figure 5) allows us to clearly appreciate 
their distribution, very much coinciding with the spread of the anthroponyms we just 
called Turdetanian. As it happened with certain Indo-European anthroponyms, here 
we also see the “penetration” of the Celtic -briga names in the West, which we can 
attribute to the late arrival of the Celtici mentioned by the Greek and Roman sources.46 
And again we witness a core concentration of names in the lower and middle parts 
of the Guadalquivir valley and what appears to be a much thinner spread westwards 
following the Atlantic coast up to Lisbon (ancient Olisippo, which bears one of these 
names).

De Hoz [2019, 156] concludes that Turdetanian was the language spoken 
in the lower and central sections of the Guadalquivir valley and even partly in the upper 
valley where the frontier with Iberian must have been. “Turdetanian was not Iberian, nor 
did it belong to the Indo-European family,” he states with confi dence based on the scarce 
evidence available.

 42 In the Iberian north-eastern script, but also in Greek and Latin sources. Sometimes we fi nd a -d-.
 43 This could be an attempt to refl ect a fortis -l-, but it does not seem so, since there are diff erent 

writing systems behaving similarly.
 44 There are other southwestern onomastic elements traditionally associated with the Southwest, 

such as: Sis- [see Villar, 2000, 342–344], usually found in personal names, as we have just seen, but also 
in place names such as Sisipo or Sisapo or the Ast- part in Ast-igi, Ast-a or Ast-apa.

 45 See [De Hoz, 2016] specifi cally on the Turdetani and their language(s).
 46 Of course, there were other Celtic place names in the south-west on top of the -briga names, 

transmitted by late sources such as Ptolemy. See [García Alonso, 2003] for a complete commentary and 
linguistic analysis of Ptolemy’s Hispania and its names.
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Fig. 5. Areal distribution of Turdetanian and Celtic (-briga) toponymic elements 
according to [De Hoz, 2019, 154]

4. A few concluding remarks
Toponymy has, by defi nition, a time-depth dimension we always need to be 

aware of when dealing with the evidence they bring about. More so, for instance, than 
anthroponymy, that tends to refl ect language changes much more rapidly.

In my view, all the data provided by onomastics, together with the rest 
of information available (epigraphic, etc.), would seem to confi rm a threefold linguistic 
division47 of southern Hispania in Roman times (Celtic in the West,48 Tartessian along 
the Guadalquivir valley,49 and Iberian in the south-east corner of the Iberian Peninsula).

However, there are diff erent hints that would suggest there was a diff erent situation 
in earlier periods, such as the moment when the south-western stelae were written and 
set upright. It would seem that, at that time, the so-called Celtici had not arrived yet 

 47 Leaving aside the Phoenician language still spoken in the coastal areas of the South.
 48 However, it is very likely that Celtic had recently superseded another language, perhaps close 

to Turdetanian, that was most likely still spoken.
 49 De Hoz [2010, 472] explicitly, but cautiously, indicates that, in his opinion, “the set of onomastic 

data <…> points, with a certain probability, to the existence of a language that could be the origin of all 
those onomastic elements and that we could identify with the language of the Tartessians and, later, 
of the Turdetani.”
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(Pliny 3:13) and that the Southwest was the periphery of the Tartessian-Turdetanian 
world and was inhabited by a people that we could call Conii or Kynétes. Their degree 
of identifi cation with the Tartessians is diffi  cult to ascertain with the amount and kind 
of information that we have at our disposal. The Tartessians could be a colonial power 
and the Conii could speak a completely diff erent language or not. But it is worth pointing 
out that typically “Turdetanian” onomastics also appears in the South of Portugal up 
to Lisbon-Olisippo.

It is theoretically possible that the fi rst Indo-Europeans were around already, 
perhaps akin to the Lusitanians. But none of this has any direct evidence, apart from 
a few suggested Indo-European etymologies for sequences in the stelae that could be 
anthroponyms and a few proposed Indo-European verbal forms, the scholars are still 
quite in doubt of. 

In any case, the classifi cation of the language of the funerary stelae is a very complex 
discussion for another occasion.50 As it was said above, it is, in my view, a non-Indo-
European agglutinative language, whose level of closeness to Iberian is not possible 
to ascertain with the information currently available.
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К ПОСТРОЕНИЮ ЯЗЫКОВОЙ КАРТЫ ЮГА ДОРИМСКОЙ ИСПАНИИ: 
ОНОМАСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Определение языков, на которых говорили на юге Иберийского полуострова в древ-
ности, в доримское время и во время романизации, является непростой задачей. Несмотря 
на то, что сохранился значительный корпус надписей на автохтонных языках, использу-
емые в них различные системы письменности до сих пор не полностью расшифрованы, 
что особенно характерно для южных разновидностей палеоиспанского письма. В статье 
дается краткое введение в географию сохранившегося эпиграфического материала юга 
и юго-запада Иберийского полуострова. Автор исходит из того, что эпиграфические, этно-
графические, археологические, исторические и ономастические свидетельства ограничи-
вают территорию распространения тартессийского языка районами среднего и нижнего 
течения реки Гвадалквивир, при этом область на юге Португалии (в Алгарви), где было 
найдено около ста больших погребальных стел, находилась вне или, во всяком случае, 
на периферии тартессийского ареала (несмотря на то что надписи на этих стелах многие 
исследователи называют тартессийскими). К настоящему времени существует несколько 
способов интерпретации языков, отраженных в южной эпиграфике, особенно в текстах 
центральных и западных районов Андалусии и юга Португалии. Надписи на иберийском 
языке, найденные на юго-востоке, хоть и выполнены по меньшей мере тремя системами 
письменности, проще читаются и сравнительно лучше поддаются интерпретации. В насто-
ящей статье предпринята попытка предложить дополнительные аргументы в дискуссии 
о географическом распределении южных палеоиспанских языков, основываясь на анализе 
ономастического материала (личные имена, топонимия), встречающегося в эпиграфике 
среднего и нижнего течения реки Гвадалквивир и юга Португалии. Этот анализ позволяет 
уточнить лингвистическую карту данной области, а также относительную стратификацию 
выделяемых на этой территории языков в период, предшествовавший приходу римлян.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: палеоиспанское письмо; тартессийский язык; конии (кинеты); 
эпиграфические ареалы; ономастика; погребальные стелы; языковая карта; языковые 
страты
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УРОЧИЩЕ ГÖРДЧОЙ ʻКРАСНАЯ ГОРАʼ 
В ФОЛЬКЛОРНОЙ ТОПОГРАФИИ 

КОМИ-ЗЫРЯНСКОЙ ВИШЕРЫ

Понимая под фольклорной топографией всю совокупность топографических зна-
ний о местности, транслируемых фольклорной традицией, автор рассматривает в статье 
топоним Гöрдчой, ярко отражающий специфику локальной традиции коми-зырянской 
Вишеры. Генетически Вишера связана с вымской культурой вычегодских пермян; в пе-
риод сложения вишерской локальной этнографической группы все ее традиционные 
инфраструктуры (хозяйственно-экономические, культурно-исторические, религиозные 
и др.) были ориентированы на верховья рек вычегодского бассейна. Длительное время 
на Верхней и Средней Вычегде не было оседлого населения. В XVI в. Верхняя Вычегда 
начала заселяться, вследствие чего жизнь вишерцев постепенно переориентировалась 
«на Вычегду». В это время основным «входом» на территорию бассейна Вишеры стало 
устье этой реки, где и локализован рассматриваемый в статье топоним — урочище Гöрдчой 
‘Красная гора’. В силу пространственной и цветовой выделенности этот топоним стал 
маркером границы «вишерской» земли и оброс значительным фольклорным репертуаром. 
В качестве отдельного его блока автор выделяет многочисленные версии объяснения так 
называемого вишерского феномена — отсутствия крыс на территории бассейна Вишеры. 
В связи с этим, с одной стороны, рассматриваются мифологические сюжеты о местном 
колдуне Тювэ, проклявшем крыс, и предания о Стефане Пермском, а с другой стороны — 
«антимифологические», научно ориентированные версии. Автором показано, что урочище 
Гöрдчой, воспринимаясь в качестве сакральной границы, выступает в местном фольклоре 
и как «нечистое» место; в результате многократного наложения сюжетообразующих ситу-
аций, так или иначе связанных с данным объектом, в фольклорной топографии Вишеры 
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возник еще один топографический слой, в котором Гöрдчой выступает как местный центр 
обитания нечистой силы. После строительства новой автомагистрали урочище перестало 
играть роль границы вишерской территории и стало восприниматься как фольклорный 
образ с размытыми топографическими координатами.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: коми-зыряне; топонимия; фольклор; фольклорная топогра-
фия; река Вишера; урочище Гöрдчой; сакральное пространство; мифологические пред-
ставления; «нечистые» места

Понимая под фольклорной топографией всю совокупность топографических 
знаний о местности, транслируемых фольклорной традицией, в данной статье мы 
рассматриваем один топоним, ярко отражающий специфику локальной традиции 
коми-зырянской Вишеры. В административном отношении Вишерский куст 
(коми-зыр. Висер вож) включает три крупных населенных пункта Корткеросского 
района Республики Коми: с. Большелуг (коми-зыр. Ыджыдвидз), с. Богородск 
(коми-зыр. Висер) и с. Нившера (коми-зыр. Одыб) с подчиненными им деревнями. 
Общая численность населения этих мест на данное время — около 5 000 человек.

Как известно, после формирования основных поселений Верхней Вычегды 
вишерская культура развивалась в определенной изоляции, что отразилось в станов-
лении особого говора верхневычегодского диалекта [Сорвачева и др., 1966] и спе-
цифике формирования микролокальной этнографической группы [Лашук, Жеребцов, 
1958]. В топонимических исследованиях проявлялся прежде всего интерес к гидро-
ниму Вишера (коми-зыр. Висер), не получившему пока надежной этимологии [см.: 
Игнатов, 1992]. Самобытность вишерской традиции отмечается во многих исследо-
ваниях по фольклористике [Савельева, 2003; Лобанова, Рассыхаев, 2016; Панюков, 
2019]. Эти и другие публикации по вишерской фольклорной традиции [Рочев, 1984; 
Панюков, 2002; 2007] приняты во внимание в данной работе, однако нашим основ-
ным источником являются материалы полевых сборов 1970-х гг. — 2018 г.

Вишера — правый приток Вычегды протяженностью 247 км. Река вытекает 
из болот около озера Синдор, расположенного на водоразделе бассейнов Выми 
(правый приток Нижней Вычегды) и Вишеры. Многие притоки Синдора, Выми 
и Вишеры тесно соприкасаются, что предопределило взаимосвязь двух регионов 
в период сложения вымской культуры вычегодских пермян и позднее, во время 
сложения самой вишерской этнографической группы. Бассейн Вычегды выше 
устья Сысолы (где расположен г. Сыктывкар) длительное время не имел оседлого 
населения. Эта территория являлась охотничьими угодьями кочевников-манси 
(вогуличей), которые неоднократно (вплоть до XVI в.) совершали набеги на земли 
Нижней Вычегды. Лишь после окончательного присоединения вогульских земель 
к Московскому княжеству на Верхней Вычегде стало спокойно и возникла возмож-
ность ее заселения. До этого единственным местом, заселенным коми-зырянами, 
была Вишера. Таким образом, с основанием первого коми-зырянского поселения 
на Вишере эта река приобрела пограничный статус.
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Первое письменное упоминание о жителях Вишеры относится к 1380 г., 
под которым в Вычегодско-Вымской летописи описываются приход Стефана 
Пермского в Усть-Вымь и его первое столкновение с предводителем пермян 
Паном-сотником. Упоминание о реке Вишере и «висерцах» есть в жалованной 
грамоте Ивана ІІІ 1485 г.: «А что Вишера, Вымское ж место, а Волостные реки 
Висерцов: река Вишера да речка Нившера» [Лашук, Жеребцов, 1958], именно 
этот год считается годом образования с. Богородск (тогда — погост Вишера). 

Для нашего исследования важно, что в то время вся жизнь Вишеры была 
связана с Вымью и, соответственно, с верховьями рек. С Выми через Вишеру 
шли древние торговые водные и сухопутные пути на Каму и на Урал. Один 
из торговых путей, шедший на Урал от Соли Сереговской (ныне с. Серегово 
Княжпогостского р-на Республики Коми), проходил по р. Енъю (правый при-
ток Вишеры) — р. Пугдым (левый приток Вишеры) — далее по р. Нившера: 
д. Пасвомын — р. Лымва (левый приток Нившеры) — верхняя Вычегда — далее 
на Печору (и за Урал) или на Каму. Ранее этот путь использовался новгородскими 
сборщиками дани [Коюшев и др., 2016, 168–173], множество фактов говорит 
о существовании обоюдной связи между Вымью и Вишерой и в последующие 
столетия [Лашук, Жеребцов, 1958, 86–87]. Еще в XIX в. Богородск и Большой Луг 
были связаны с вымским селом Ляли (Княжпогостский р-н Республики Коми) 
прямой зимней тропой Емвапас — букв. «С зарубками на Емву» (коми название 
реки Вымь); тропа имела протяженность 60 верст, т. е. около 65 км. Используя 
этот зимний путь, вымские купцы закупали промысловую добычу вишерских 
охотников, обеспечивали промысловиков необходимыми товарами. С Вымью была 
связана и религиозно-обрядовая жизнь: в Ляли ходили на богомолье, ляльские 
священники навещали Вишеру, проводили необходимые обряды и исполняли 
требы вишерских жителей.

В первой половине XVII в. началось заселение Средней и Верхней Вычегды 
от устья Сысолы до Усть-Кулома и Усть-Нема; оно велось как с низовьев, так 
и через Вишеру. Вишерцы участвовали в основании многих поселений, через 
Вишеру и ее притоки шел транзитный поток переселенцев с Выми на Верхнюю 
Вычегду. В 1646 г. перепись впервые отмечает основанные ниже устья Вишеры 
поселения Сторожево (позднее Сторожевск) и Небдино. В 1630 г. волость Вишера 
отделилась от Ляльской трети Вымской земли. Вишерский погост стал само-
стоятельным религиозным центром: до 1678 г. все существовавшие на Верхней 
Вычегде поселения входили в его подчинение; скорее всего, в это время на пого-
сте уже был храм1. Вероятно, к середине XVII в. можно отнести и появление 

 1 Церковь в честь Пресвятой Богородицы (Богородская) в Вишерской волости Яренского уезда 
впервые упоминается в окладной книге монастырей и церквей Великоустюжской епархии 1755 г.; 
нынешняя двухэтажная каменная церковь построена в 1848 г., в 1937 г. она была закрыта, в 2004 г. 
храм вернули церкви.
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вишерской чудотворной иконы Богородицы, культ которой впоследствии превра-
тил село Вишера в центр паломничества страждущих: за исцелением сюда при-
ходили паломники со всего Коми края, из Архангельской и Олонецкой губерний. 
В XIX в. село получило официальное название Богородск.

Другим событием, сыгравшим важную роль в переориентации жизни Вишеры 
«на Вычегду», стала организация ежегодной Афанасьевской ярмарки в с. Небдино, 
расположенном ниже Сторожевска (от Богородска до Небдино было 48 верст). 
Первая Афанасьевская ярмарка прошла в 1840 г. Приуроченная к Афанасьеву дню 
18 (31) января, т. е. к середине зимы, она длилась пять-десять дней. Село Небдино 
находилось на пересечении торговых путей, и в эти дни купцы из Яренска, Вятки 
и Устюга везли на продажу чай и пушнину, купцы коми-зырянских земель торго-
вали рыбой, изделиями из кожи, дарами леса. С этого времени с. Небдино с его 
ежегодной Афанасьевской ярмаркой стало для вишерцев главным экономиче-
ским центром. Таким образом, постепенно основная жизнь вишерцев оказалась 
переориентированной на Вычегду, и основным «входом» на Вишеру становится 
устье Вишеры.

Обратимся теперь к урочищу Гöрдчой ‘Красная гора’. Оно расположено 
примерно на 10 км выше устья Вишеры, на ее правом берегу. Детерминант чой 
имеет значения ‘гора’, ‘пригорок, горка’, ‘крутой спуск’; в данном случае пере-
вод с помощью термина гора условен, поскольку горного рельефа здесь нет, 
а для местной фольклорной топографии важен «подъем в гору». Определение 
«красная» связано с характерной для объекта красноватой почвой — никаких 
других мотивировок не зафиксировано. Несомненно, цветовой признак важен для 
выделения интересующего нас топонима из общего ряда, но в данной местности 
«красный» цвет почвы характерен не только для урочища Гöрдчой. Образования 
красноватого цвета, содержащие киноварь (сульфид ртути), встречаются в почвах 
по обоим берегам Вишеры до устьев рек Пугдым (где есть местечко под назва-
нием Гöрд слуда ‘Красная слуда’) и Енъю, а также по Нившере до устья р. Сывъю 
[Панюков, 2007].

Топоним Гöрдчой имеет особый статус — и важную роль в этом играет рас-
положение урочища. В силу сложного рельефа у са́мого устья Вишеры старая 
дорога из Сторожевска в Большелуг, срезая угол, выходила к берегу реки именно 
у этого урочища и далее шла по берегу. Таким образом, это место стало вос-
приниматься как «вход» на Вишеру. Под горой протекает ручей Гöрдчой шор 
с овражистым руслом, впадающий в Вишеру. Устье Вишеры отделено от Вычегды 
водоразделом Мусюр, который здесь представляет собой десятикилометровую 
лесополосу по пути из Сторожевска в Большелуг; к этой лесополосе примыкает 
и урочище Гöрдчой. Для наших размышлений важно, что Мусюр часто выступает 
топографической границей между Вычегдой и Вишерским кустом, находящимся 
«за водоразделом» — Мусюр сайин; здесь, возможно, транслируются и этимоло-
гические ассоциации: «за земным хребтом» (мусюр — букв. «земной хребет»).
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При анализе фольклорных текстов сложно отделить сюжеты о Гöрдчой 
от сюжетов о еще одном топониме, значимом для представлений о границе 
Вишеры, — Ростагъя. Урочище Ростагъя (иногда Розтагъя) находится на сле-
дующей выше по течению правой излучине Вишеры (по дороге — около 4 км) 
и имеет похожие характеристики: излучина с таким же обрывистым берегом, 
каменистый перекат-порог Ростагъя кось на реке, три ручья, небольшое озеро 
Ростагъя-ты на противоположном берегу. Название одного из ручьев с трудным 
береговым подъемом в гору — Сува шор — встречается в быличках (примеры 
см. ниже).

Топоним Ростагъя не интерпретируется из современного коми языка, т. е., 
вероятно, относится к субстратному пласту. Одним из его возможных источни-
ков может быть язык прибалтийско-финско-саамского типа, что предполагалось 
и для ряда других топонимов Выми [см.: Мусанов, 2002] (прибалтийско-финско- 
саамские этимологии есть и для гидронима Висер [Игнатов, 1992]). В этом кон-
тексте Ростагъя / Розтагъя можно сопоставить с вепс. roste ‘ржавчина’, rusked 
‘красн ый; рыжий’ и видеть в названии ту же «красную» цветовую символику. 
Возможно, когда-то именно на этой излучине был характерный выход грунтовых 
отложений красного цвета. Во всяком случае, мы не стали игнорировать явные 
фольклорные наложения Гöрдчой и Ростагъя.

Прежде чем приступить непосредственно к характеристике фольклорных 
записей, условимся, что в силу ограниченности объема статьи мы будем приво-
дить в качестве примеров не оригинальные коми тексты с переводом, а только 
их переводы на русский язык с отсылкой на источники.

Начнем с так называемого в и ш е р с к о г о  ф е н о м е н а, известного иссле-
дователям различных «странностей». Его суть в том, что на территории бассейна 
Вишеры нет крыс. В Республике Коми есть несколько мест, которых крысы избе-
гают, но самое крупное находится в районе р. Вишера и ее притока Нившеры: 
крысы здесь не водятся, а те, которых привозят, убегают или умирают.

Причины такого поведения крыс точно не выяснены, есть только народные 
версии. Как отмечают биологи, в южных и центральных районах Республики 
Коми серая крыса (пасюк) начала массово распространяться в начале 1930-х гг. 
Ее расселению, видимо, способствовало создание крупных хранилищ сельско-
хозяйственной продукции и животноводческих ферм. Быстрое распространение 
серой крысы на север произошло в 1940-е гг. в результате строительства Северной 
железной дороги, но продолжалось и позже. В рассматриваемый регион крысы про-
никали прежде всего водным путем вместе с грузами, перевозимыми по Вычегде. 
В рассказах вишерских жителей достаточно часто встречаются свидетельства 
очевидцев того, как крысы спрыгивают в воду с проходящих по реке барж.

Из широкого спектра фольклорных объяснений этого феномена в первую оче-
редь отметим сюжет о местном колдуне-знахаре и предсказателе Тювэ, имеющий 
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множество вариантов [см.: Лобанова, Рассыхаев, 2016]. По разысканиям краеведа 
А. А. Панюкова, прототипом фольклорного Тювэ был Григорий Петрович Коюшев 
(1776–1848), память о котором отразилась и в фольклорной топографии [Панюков, 
2002]. С образом Тювэ связан целый ряд топонимически привязанных сюжетов. 
Применительно к Гöрдчой, а вернее к маркеру «красный», прежде всего стоит 
упомянуть топоним Гöрд слуда ‘Красная слуда’ — урочище в устье р. Пугдым 
(приток Вишеры выше Богородска), где проживал Тювэ.

В качестве прототекста сюжета о том, как Тювэ наложил запрет крысам 
проникать на Вишеру, вероятно, должен быть назван «речной» вариант: Тювэ 
поднимается по реке на лодке / барже; в местечке Гöрдчой он решает отдохнуть; 
крысы прогрызают его котомку и съедают еду; Тювэ заклятием перекрывает 
дорогу крысам на Вишеру:

А Тювэ, он на барже поднимался. На барже поднимался по реке, и котомку его 
крысы прогрызут и опростают. Ну вот, он как раз до горы Гöрдчой добрался, отсюда 
[от Большелуга. — А. П.] до Гöрдчой где-то восемнадцать километров по реке будет, 
а по дороге десять километров. Вот до того места на барже доберется и сделает [на-
колдует. — А. П.]: «Вот, раз вы мою котомку опростали, вам выше этого места никогда 
не подняться по Вишере!». И они все в воду попрыгали, крысы. И теперь ведь здесь 
крыс нет. Вот этот Тювэ был колдун — тöдысь, он сделает так. И ни одной крысы 
здесь нет. Вот я в Усть-Куломском районе в детдоме жил, рос там, в Деревянске жил. 
И там ночью, когда спишь, крысы аж пальцы на ногах выгрызали. А здесь нет их. 
В Сторожевск спустишься — там крысы тоже есть. Вот это он сказал так, и крыс 
здесь нет [ФФ ИЯЛИ]2.

Не менее популярные «пешие» варианты, как правило, дополняются мотивом 
«водной границы»: Тювэ поднимается по дороге, решает отдохнуть в местечке 
Гöрдчой; крыса прогрызает его котомку и съедает еду; Тювэ заклятием перекры-
вает дорогу крысам на Вишеру:

Тювэ этот куда-то сходит с котомкой. Сходит пешком куда-то в Сторожевск или 
еще куда. И он потом в местечке Гöрдчой уснет. Потом крыса у него из котомки 
съест еду. Потом скажет [Тювэ. — А. П.]: «Тебе, мол, дальше этого места в верховья 
Вишеры дороги не будет!». И здесь ни крыс и никого нет. И даже когда было подни-
маются на пароходах и баржах, как только к местечку Гöрдчой подойдут, все крысы 
спрыгивают в реку. К берегу добираются, выпрыгнув в речку. Это рассказывали, что 
Тювэ сказывал [Лобанова, Рассыхаев, 2016, 194].

В записях последних лет сюжет о проклятии крыс колдуном Тювэ привязы-
вается к урочищу Ростагъя или к местечку Гöрд бужед ‘Красный обрыв’, под 
которым, вероятно, имеется в виду излучина урочища Гöрдчой:

 2 Здесь и далее в фольклорных текстах сохраняются орфография и пунктуация источника.
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Тюве от крыс перегородил. Где на барже поднимался, весь его обед из вещмешка 
крысы съели. Потом доехал он до Красного обрыва и сказал, всё, мол [Лобанова, 
Рассыхаев, 2016, 205].

В ряде вариантов, записанных вдалеке от места событий, появляется мотив 
проживания самого Тювэ на обозначенной границе. Мотив «знахарь Тювэ жил 
в устье Вишеры», явно дополняющий образ охраняемой границы, был зафикси-
рован и на Нившере (д. Лымва) [Рочев, 1984, 163, комм. к № 69]. Вне собственно 
Вишеры был записан сюжет о том, что знахарь словом очистил место своего 
обитания от «всякой скверны»:

До устья Вишеры отсюда семь километров. Там кто-то поселялся. Знахарь, рас-
сказывают, был. И там крысы не живут. Здесь везде есть, а там нет, хоть кого спроси. 
По какой причине, я этого не знаю. Может быть, из-за того знахаря, он поднимался 
откуда-то вверх по Вишере, добрался до местечка Гöрдчой и сказал: «Вся скверна — 
став лёкыс пусть останется здесь!». И с тех пор там выше Красной горы крысы 
не живут [Рочев, 1984, 80].

Завершая обзор этого сюжета, подчеркнем его четкую привязанность к уро-
чищу Гöрдчой как ко «входу» на Вишеру. Более того, в фольклорных записях 
Ю. Г. Рочева 1977–1978 гг. [ФФ ИЯЛИ] Гöрдчой фигурирует как место обитания 
самого колдуна Тювэ, исполняющего «сторожевую» роль хранителя Вишеры (этот 
мотив более никем не зафиксирован).

Еще один мифологический вариант «привязки» образа колдуна Тювэ к уро-
чищу Гöрдчой связан с характерной для героев колдовского эпоса коми способно-
стью владеть природными стихиями, в первую очередь водной. Тювэ как одному 
из таких персонажей приписывается способность свободно передвигаться под 
водой, выбираясь на берег в «перекрытых» для него местах:

А он [Тювэ] сам рассказывал, что только дважды выходит [из воды], на берег 
поднимается. К устью Вишеры [плавал], вот здесь [в Нившере] в Вишеру нырял, 
в [местечке] Розтагъя, мол, щука большая, боюсь, мол, что проглотит меня, поэтому 
выхожу [на берег]. И где-то еще в другом месте [выходил на берег], мол, сплошь 
налим, и не может проплыть там [Лобанова, Рассыхаев, 2016, 215].

Этот текст записан в с. Нившера, и для большинства местных записей именно 
«дублирующее» Ростагъя (здесь — Розтагъя) является маркером границы; второе 
«перекрытое» место осталось невыясненным.

«Вишерский феномен», поддерживающий положительный имидж Вишеры, 
приобрел особую актуальность во второй половине XX в. в связи с распростра-
нением крыс на окружающих территориях. И вероятно, в это же время или чуть 
позже большую популярность приобретают научно позиционируемые версии 
«вишерского феномена», подкрепленные многочисленными свидетельствами 
местных жителей и активно обсуждаемые в СМИ.
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Прежде всего, стоит отметить мотив «к р ы с ы  б о я т с я  з а п а х а  п и о н а 
у к л о н я ю щ е г о с я» (его русское народное название — марьин корень). Соот-
ветствующие коми названия — марья вуж ‘марьин корень’ и марья моль ‘марьины 
ягоды’. Однако на Вишере это растение называют сипертас (бот. сипертас — 
‘заячий горошек’) — здесь сохранилась традиция делать бусы из плодов пиона, 
которые имеют местное название сипертас. Эта традиция — еще один факт, 
который не мог не отразиться в интерпретации «вишерского феномена». Иногда 
информанты воспроизводят эту «научную» версию в противовес «колдовской» 
как единственное реальное объяснение:

На Вишеру крыса не может подняться… [— А что говорят, почему они не могут 
подняться?] — А вот не поднимаются. Какая-то сипертас-трава, много ее здесь, 
и из-за этого не могут подняться. Вдоль Вишеры много ее, сипертас. И вот до Гöрдчой 
на пароходе поднимутся, и оттуда все крысы выпрыгивают, не поднимаются выше. 
[— А не рассказывали, что это Тювэ заколдовал?] — Тювэ этого не делал, это пустое, 
вот травы сипертас здесь много, поэтому и не могут подняться [ФФ ИЯЛИ].

Вариации на эту тему весьма многочисленны, и бытующие в традиции рас-
сказы обычно подкрепляются «свидетельскими показаниями»:

▪ крыс отпугивает запах чернокорня; крысы боятся только корней пиона:

Н. Ларуков утверждает: крыс отпугивает растущий в здешних местах пион обыкновен-
ный и чернокорень. По словам другой местной жительницы — Людмилы Жижевой, 
грызуны боятся не всего пиона, а только его корней. Она рассказала мне, что однажды 
специально отвезла корни пиона своей сестре в село Выльгорт (близ г. Сыктывкар) и убе-
дилась, что дело именно в корнях. Влияние растений, возможно, исключать нельзя. Но тот 
же пион растет, к примеру, и в Мадже, и в районе реки Эжъес-ю, вблизи Макаркероса. 
А крыс там почему-то полным-полно... [Панюков, 2007, 5];

▪ крысы боятся запаха какой-то травы:

Эта какая-то трава, наверное, там растет, и от запаха этой травы они [крысы] 
уходят. В город вот увозят, в совхозы увозят, даже в Воркуту увозят тюки сена, и от 
запаха этой тюкованной травы крысы, говорят, тоже бегут. А как сено закончится, 
так обратно возвращаются туда. А сюда не приходят [ФФ ИЯЛИ];

▪ крысы боятся местной земли:

Земли здешней крысы боятся, — высказывает другую, «богородскую» версию 
Иван Ковалев. — Моя сестра Тамара Григорьевна Латкина в Небдино живет, она может 
подтвердить. У нее в хлеву крыс было видимо-невидимо. И вот решили привезти само-
свал земли из Богородска. Привезенный песок рассыпали вокруг хлева — и крысы 
сразу исчезли! [Панюков, 2007, 5].

Список научно ориентированных версий, бытующих в устной традиции, на сегод-
няшний день представляется «открытым»:
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▪ отгоняющий запах ядовитых веществ:

Красный холм не случайно так назван: здесь огромные запасы глины, содержа-
щей киноварь — минерал с примесью ртути. Ртуть же, как известно, ядовита. Сера 
в составе этого минерала при определенных условиях может издавать запах. Именно 
этот «предупреждающий» запах, я думаю, и отпугивает крыс [Панюков, 2007, 5];

▪ магнитная аномалия:

Охотник из села Большелуг Алексей Михайлович Попов рассказывал мне, что 
компас в здешнем местечке, что находится вблизи урочища «Гöрд чой» («Красный 
холм»), всегда показывает неверное направление. Меня эта информация заинтере-
совала, и, сопоставляя различные свидетельства о поведении крыс, влиянии флоры 
и непосредственно самой земли, я пришел к выводу: они локализированы примерно 
в одном и том же месте — в 10–15 километрах ниже с. Большелуг, то есть вблизи 
местечка Нам-Вомын и урочища «Гöрд чой». Здесь «беспокоятся» стрелки компаса, 
отсюда же и убегают крысы [Панюков, 2007, 5];

▪ крыс отпугивает радиация:

А сказал [Тювэ], и на сто лет перегородил крысам дорогу на Вишеру. А сто лет 
уже прошло, а крыс всё нет. Я думаю, говорят, как-то в прошлые годы бурили в Шу-
доге. В Шудоге вышка есть, мол, и нашли какую-то урановую руду. Наверно, крысы 
из-за этого не поднимаются на Вишеру. Около Шудог, мол, с парохода, рассказывали 
мне после моего приезда [в Троицк], как только на Вишеру свернем [с Вычегды] 
и доедем [до Шудога], крысы обязательно там будут выпрыгивать [Лобанова, Рас-
сыхаев, 2016, 203].

О б р а з  С т е ф а н а  П е р м с к о г о. Включение в контекст «вишерского 
феномена» образа первосвятителя Стефана Пермского не кажется неожиданным 
в силу частого упоминания этого святого в фольклоре коми-зырян. На Верхней 
Вычегде повторный всплеск его популярности связан с появлением новой темы 
«Стефан Великий и День Победы», что обусловлено совпадением дат Дня Победы 
и Степанова дня [Панюков, 2010].

В фольклоре Вишеры образ Стефана впервые встречается в одном из вари-
антов легенды о явлении иконы Богородицы: откуда-то против течения приплыла 
лодка с иконой Богородицы; лодку сопровождал старец, по одной из версий — 
святитель Стефан. Эту икону вишерцы перенесли в часовню и вскоре построили 
церковь [Михайлов, 1850, № 11].

Интересующий нас образ границы связан прежде всего с темой крещения, 
а точнее насильственного крещения, языческой Вишеры. Показательна в этом 
плане «топонимическая» версия крещения Вишеры, объясняющая происхождение 
гидронима Висер ‘Вишера’:

В Богородск — Висер — пришли по реке Енъю из Выми по прямой дороге. Обра-
щать в христианство тоже пришли от реки Енъю. Местное население с прибывшими 
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много лет назад боролось, и река, говорят, от крови красной стала. Поэтому и на-
звали ее Вирсер (букв. «цвета крови»). Позже стали называть Висер — Вишерой 
[Анкудинова и др., 2005, 53–54].

В связи с этим отметим, что в агиографических и исторических источниках, 
касающихся христианизации пермян, Вишера устойчиво представлена как оплот 
язычества во главе с «сотником» Памом.

В нашем распоряжении есть комбинированный вариант предания, в котором 
«вишерский феномен» связывается с образом Стефана Пермского, но события 
привязываются к «дублирующему» урочищу Ростагъя:

Собрался подняться на Вишеру. Поднялся до местечка Ростагъя. А там сделают 
костер, спустят на реку Вишеру, очень много леса свалят в реку, с ветками и со всем, 
и подожгут. А Степан Пермский поднимался по реке. Вот и зажгут, пустят огонь 
по реке навстречу. И тогда Степан Пермский и развернется, что, мол, здесь не станут 
креститься. Вот поэтому и говорят, что крыс там нет <…> Огонь пустили, Степан 
Пермский ушел обратно, а крысы, мол, тоже как некрещеные, и поэтому [ФФ ИЯЛИ].

К сожалению, информант не совсем ясно выражает свою версию: то ли крысы 
тоже были прокляты, то ли таким образом установилась непроницаемая граница 
между крещеным и некрещеным пространствами.

Из других сюжетов, связанных с темой христианизации, приведем еще один, 
известный по публикациям предания, требующего топографических уточнений:

А чудь была трудолюбивым народом, они язычники. Стефан Пермский хотел 
было обратить их в христианскую веру, хотел было добраться до Богородска. Он под-
нимался вверх по реке, тогда ведь дорог еще не было, кроме реки больше никаких 
дорог. Вот чудь и перегородила реку Вишеру камнями. Камнями перегороженное 
место находится немного ниже деревни Ивановской. От Ивановской ниже на пять 
километров протекает маленький ручей. Сама я не знаю, не видела. Говорят, впадает 
в реку Вишеру, это место называется ручей Видчанвом шор. Можно услышать такой 
разговор: «Куда, мол, едешь? — А, дескать, по ручью Видчанвом шор есть покосы, 
так, дескать, туда». Вообще-то правильнее было бы назвать ручей Виччысянвом шор. 
Там место гористое с обрывом, крутой берег, не низина. Вот там была яма. Чудь вы-
копала на гриве, яму вырыла, большую, чтоб самим там спрятаться. А оттуда вниз 
по течению и вверх по течению далеко видать. Когда они заметят приближающиеся 
лодки Стефана Пермского, они должны были разжечь большой костер. Это будет 
сигналом, что, значит, и остальным надо зарываться в ямы. Как будут подъезжать 
люди Стефана Пермского, чтобы зайти в ямы и захлопнуться [Рочев, 1984, 20–22].

Судя по описанию, речь идет об урочище Ростагъя и о пороге Ростагъя 
кось, а ручей — один из трех, впадающих в реку в этом урочище. В соответствии 
с сюжетом информантка преобразует Видчанвом (букв. «Ругательный рот / устье») 
в Виччысянвом ‘Устье ожидания’. Особо отметим, что во время записи этих пре-
даний местные жители воспринимались как потомки выжившей чуди:
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Мне это тоже дед рассказывал. Чудь, видимо, жила в Большелуге. Еще в пору 
моего детства большелугских дразнили: «Ті пö öд чудь рöд!» <Вы, дескать, чудского 
роду!> [Рочев, 1984, 22].

Отмеченные предания ярко иллюстрируют взаимодополняемость двух топо-
графических точек: если Гöрдчой воспринимается прежде всего как граница 
Вишеры (в рамках противопоставления свое — чужое), то Ростагъя выполняет 
роль границы заселенного пространства: д. Ивановская (Джиян) — самое ниж-
нее (самое близкое к этому месту) поселение на Вишере. Примечательно, что 
одна и та же тема применительно к этим двум локусам может разрабатываться 
в разных «регистрах»: реалистические мотивировки привязываются к Ростагъя, 
а мифологические — к Гöрдчой. Так, например, в одном из вышеприведенных 
текстов о Тювэ и Гöрдчой прослеживается мотив очищения Вишеры от «скверны»: 
отсутствие крыс видится как один из показателей «чистого», освященного про-
странства. Эта же тема очищения появляется в сюжете о перегораживании реки 
камнями от проникновения на Вишеру нечистой силы (в параллель к сюжету 
о перегораживании реки против проникновения Стефана Пермского). В тексте 
информанта этот сюжет предваряет рассказ о Тювэ и крысах:

Кое-что уже нам только и рассказывали. Вот здесь [в Большелуге. — А. П.], 
за этими домами, вон, где новый дом стоит, там, под берегом. Старые жители хотели 
там реку перегородить, чтобы всякая нечистая сила — мутияс не могла подниматься 
по реке. И здесь жизнь тогда была такая, так они устроили, или природа тогда такая 
была, или еще что. И не смогли они [загородить. — А. П.]. Камней натаскали много, 
но завершить дело не смогли, забросили [ФФ ИЯЛИ].

Более наглядно этот мифологический полюс проявляется в представлениях 
о Гöрдчой как о «нечистом» месте.

Г ö р д ч о й  —  «н е ч и с т о е» м е с т о. Урочище Гöрдчой представляет 
собой «каноническое», по воззрениям коми-зырян, место обитания нечистой 
силы: под горой мостик над ручьем Гöрдчой шор — и опять подъем в гору. 
По традиционным представлениям, демонические персонажи проявляют себя 
у перехода через ручей, т. е. вполне ожидаемо, что, обладая статусом «границы», 
урочище Гöрдчой становится «нечистым» местом с широким набором сюжето-
образующих мотивов:

▪ показывается барашек:

Вот к Мусюру спускаться будешь, доберешься до Гöрдчой. Ён Александр [по 
прозвищу Силач. — А. П.] рассказывал. На лошади спускались, и впереди барашек 
бежит. Спохватились — исчез. А бежал. «Господи прости, что может случиться?» Сей-
час, мол, благословясь пройдем, может ничего не сделают нам. Спохватились, мол, 
опять впереди бежит. И в сторону опять метнулся, сбежал. Маленький барашек. Есть 
в местечке Гöрдчой такое, мерещится там. Многим там мерещилось. Главное, мол, 
нельзя в этот момент матюгаться. Тогда, мол, пристанет, не отлепишься. Молитвой 
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надо. В Сторожевск спускаться отсюда двенадцать километров. Глина там красная. 
По реке будешь идти, заметно [ФФ ИЯЛИ];

▪ показываются овцы с железными ногами:

Прежние люди знающие были, а теперь ничего не знают. Один мужчина спускался 
в Сторожевск за грузом. Доберется до Гöрдчой — по старой дороге, не доходя до бора 
Макар-яг, где теперь бруснику собирают. До Гöрдчой доберется, а ему навстречу, 
со стороны Сторожевска, идут вроде как овцы с железными ногами. Идут — же-
лезом звякают. Это ему навстречу нечистые идут, обернувшись овечками. Тогда 
этот мужчина стал читать молитву «Да воскреснет Бог». Как только дошел до слов 
«на огня» — все исчезло — растаяло. Молитва сжигает. Все-таки что-то такое было 
и есть, правда это. А эта молитва — как просьба о помощи всех святых. Если не про-
чтешь — нечистые к тебе пристанут, да еще и самого унесут [ФФ ИЯЛИ];

▪ слышится пение:

В местечке Гöрдчой, там поют да что. Никто [не показывается], а слышно. Я один 
раз шла, и там частушки поют, и как поют, не слышно. Просто слышится. Все говорят, 
что кикиморится кикимора — никто не видел, поют и всё. Боялась я да бегом домой 
пришла. Ручеек там, маленький ручеек. Я днем была, пила из ладони и услышала. 
Как будто частушки поют, а слов не понять, не слышно было [ФФ ИЯЛИ]3;

▪ нечистые в образе ямщиков сажают человека в сани:

Нашему отцу-покойнику померещилось. Он от Сторожевска поднимался пешком. 
Поднимется, не дойдя до Красной горы, немного выпьет. Это чтобы легче поднимать-
ся было, повеселее, мол, будет, ну и страх и тому подобное исчезнет. Выпьет он, и его 
еще до перехода через ручей Гöрдчой шор эти, «нечистые» — кастила остановят: 
«Дядя, давай иди к нам». На паре лошадей приехали, и дорога как широкая просека. 
Вот. Явились: «Садись, давай! — Да я в другую сторону иду, я в сторону Джияна иду. 
— Да мы тебя довезем! Вот, смотри, дорога открыта насквозь». Посадят его в сани 
и повезут. Повезут по той просеке. Везли-везли его, и доехали до поля. Я, мол, тогда 
стал немного в сознание приходить и это уже заметил. Вот. Потом и говорю: «Давайте 
меня обратно везите отсюда, я сюда не пойду!» Тогда меня [отпустили], от испуга я, 
мол, очнулся — сижу там, у дороги. Вот его свозили, и сам не понял ничего, и вроде 
как обратно на место вернули. А как обратно вернули — не помнит. Вот там случалось 
такое, мерещилось. Вот. И здесь у ручья Ропича шор тоже мерещилось. <…> А там, 
в местечке Гöрдчой являются на паре лошадей, на больших розвальнях. А теперь 
ведь тут не ездят, а ездят по новой дороге. А там теперь уже нет привычки пешком 
передвигаться. А по старой дороге пешком все ходили [ФФ ИЯЛИ];

 3 Отметим, что этот текст записан на ломаном русском языке, и информант пытается объяснить 
особенности «нечистого» места через окказиональное кикиморится кикимора. Коми кикимерит-
чины (< рус. кикимора) уже не имеет демонологической коннотации и означает ‘представляться, 
забавляться шутками, дурачиться’.
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▪ нечистую силу в образе теленка сажают в сани:

Один наш нившерский-одыбский с грузом поднимался. И в местечке Гöрдчой 
увидел теленка. Увидел теленка: «Ну, Господи благослови, придется этого телен-
ка в сани взять, у кого-то из Джияна-Ивановки теленок сбежал» [ближайшая 
деревня по дороге. — А. П.]. Посадит теленка в сани — и лошадь не может сани 
тащить. И в Ростагъя, под гору спускаться, и лошадь не может тянуть — лошадь 
вся пеной изошлась. Вот тогда ему на ум и придет: «Это что-то у меня не благо-
словясь случилось. Надо мне молитвы прочитать». Все молитвы, которые умел, 
прочитает. Читал, читал молитвы, вот в Ростагъя, под гору дойдет, и из саней 
вывалится — сбросится тот: «Ладно, сумел посадить, сумел и скинуть! А то бы 
я тебе показал теленка!» Вот. «Сумел посадить — сумел и скинуть! А то бы я тебе 
показал теленка!» [ФФ ИЯЛИ].

Показательно, что именно в контексте представлений о «нечистом месте» 
два топонима — Гöрдчой и Ростагъя — могут объединяться в общее сакральное 
пространство. Соответственно, Гöрдчой становится «входом» в это пространство, 
а Ростагъя — «выходом». Вероятно, спуск в местечке Ростагъя связан с ручьем 
Сува шор, о котором говорится в следующем сюжете.

Г ö р д ч о й  —  ц е н т р  о б и т а н и я  н е ч и с т о й  с и л ы. Вероятно, 
в результате многократного наложения сюжетообразующих ситуаций, так или 
иначе связанных с урочищем Гöрдчой и обеспечивших его известность и попу-
лярность, в фольклорной топографии Вишеры можно выделить еще один слой, 
объединяющий в единое целое представления не только о «нечистых» местах, 
но и о демоническом универсуме. Несмотря на немногочисленность подобных 
записей, у нас есть возможность выделить их в отдельные блоки:

▪ лесная женщина идет на пир в местечко Гöрдчой:

Мой дед по отцу рассказывал. Я деда уже и не помню, бабушка рассказывала: «Он 
у нас много промышлял, и в лесу, и рыбу на реке ловил. А в лесу была у него своя 
избушка, и это, мы называем полок, на нарах он лежал уже, поужинал уже, лег после 
охоты. Ну, около полуночи, а может еще и не полночь была. Что-то, мол, жужжало, 
жужжало, и возле дверей шаги послышались. Звук шагов послышался. И зашла жен-
щина с ребенком на руках. И так я, мол, испугался, вскочил тут же: “Что это ты здесь 
ходишь? — Я, — говорит, — ноги стали натирать, и вот зашла отдохнуть”. Ребенка 
на полок положила, ребенок и не плачет. Обувку сняла, портянку размотала, размота-
ла — а портянки на ногах кожаные, из кожи. Одну ногу размотала, замотала обратно 
и обулась. Вторую ногу перемотала и обулась. А я, мол, и спросил: “А куда же ты так 
идешь? — А я, мол иду…” — А куда же она, сказала, шла? “А откуда ты идешь?” 
Да вот откуда шла — забылось уже. Откуда идет, забылось. “Я, — говорит, — иду 
в местечко Гöрдчой пировать”. Вот. Местечко Гöрдчой, я и не знаю, где это Гöрдчой. 
“Я в местечко Гöрдчой иду пировать”. Ох, вышла, мол, и только вжикнуло — жижж! 
И ушла. Спустился дед домой и рассказал об этом жене: “Ко мне позапрошлой ночью 
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какая-то женщина приходила, не знаю, говорят про лешего — так и вправду, видно, 
лешак есть”» [ФФ ИЯЛИ]4;

▪ обитатели Гöрдчой через идущего мимо человека передают сообщение 
обитателям Сува шор (урочище Ростагъя):

Один мужчина из Сторожевска поднимался на лошади. И в местечке Гöрдчой 
окликнут: «Передай живущим в ручье Сува шор, что Кувин Кава умер!». Не знаю, 
передал или нет [ФФ ИЯЛИ];

▪ обитатели нечистого места через идущего мимо человека передают сообще-
ние обитателям Гöрдчой:

Есть такие места, например, у нас тут Синтэмбаля [в Большелуге]. Это ручей. 
Один мужчина за грузом опять же спускался. До ручья Синтэмбаляшор дойдет 
и крикнут ему: «Передайте обитателям местечка Гöрдчой, пусть придут за своим 
товарищем». Мужчина и ответит: «Ну ладно, передам». Доберется до Гöрдчой 
и крикнет: «Живущие в ручье Синтэмбаляшор позвали вас за товарищем прийти». 
А те ответят ему: «Ладно, ладно, сходим» [ФФ ИЯЛИ];

▪ Гöрдчой — место проживания унесенных нечистой силой:

Девочка утонула в реке. Это на той реке, у мельницы. Утонула девочка и так 
и не нашлась. После уже матери во сне явилась, что ли: «Я ведь не утонула. Меня 
схватили и унесли в Гöрдчой. И не отпускают, здесь, в Гöрдчой, вечно и придется 
жить». Это матери во сне привиделось, приснилось. Это не наяву, сон был. «Я, мол, 
не утонула ведь. Меня схватили и унесли в Гöрдчой». [— А большая уже девочка 
была?] — Лет пятнадцать ей было [ФФ ИЯЛИ].

Завершая предпринятый обзор фольклорных текстов, так или иначе связанных 
с урочищем Гöрдчой, обозначим возникшую в ходе исследования ретроспекцию, 
важную, на наш взгляд, для понимания механизмов трансляции традиции.

В истории рассмотренного топонима можно выделить три периода. Первый 
период — «нулевой» — связан со временем изолированности Вишеры от Верхней 
Вычегды. Тогда на Верхней Вычегде не было коми поселений, и все контакты 
Вишеры с другими регионами осуществлялись через верховья рек, а не через 
устье Вишеры. Однако применительно к фольклорной традиции именно этот, 
«древний», период оказывается наиболее насыщенным сюжетами, сконструиро-
ванными исторической памятью: событиями чудского «времени» и христианиза-
ции коми-зырян, событиями становления сакральных границ; к «началу времен» 
тяготеют и многие варианты интерпретации «вишерского феномена», прежде 
всего те, которые связаны с образом колдуна Тювэ. Второй период — основ-
ной, его начало сопряжено с заселением Верхней Вычегды и переориентацией 

 4 Отметим, что рассказ записан на Верхней Вычегде, за пределами Вишеры.
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вишерцев «на Вычегду». Помимо водного пути из Вишеры на Вычегду, активную 
роль начинает играть дорога вдоль реки к вишерским поселениям. В это время 
урочище Гöрдчой связывает обе магистрали и маркирует «вход» на Вишеру. Соб-
ственно, в этот период и возникает весь спектр сюжетов, реализующих статус 
данного топонима как сакральной границы. Третий этап — новейший — связан 
с выпадением урочища Гöрдчой из обыденной жизни Вишеры. Новая дорога, 
построенная в 1980-е гг., еще больше выпрямила путь от Сторожевска к Больше-
лугу; старая дорога перестала быть связующей магистралью, а урочище Гöрдчой 
больше не играет пограничную роль. Если проследить за изменениями сюжета 
«Тювэ колдовством перекрывает крысам путь на Вишеру», то в записях 2012 г., 
сделанных в Богородске, сюжет привязывается к водоразделу Мусюр — более 
обобщенному и визуально выделенному месту — именно с новой дороги:

Что-то говорили, мол, это Тювэ сделал — у нас здесь крыс нет. Как только дойдут 
к Мусюр, выехав со Сторожевска, ни одна крыса, мол, не остается, все выпрыгивают 
[Лобанова, Рассыхаев, 2016, 212].

Другой вариант — урочище Гöрдчой переносится на Вычегду, в район Сто-
рожевска:

У нас тетка Анна была, она рассказывала. Тювэ с грузом поднимался по реке. По-
том там, Гöрдчой называют, в Сторожевске где-то есть местечко, Гöрдчой называют, 
там он остановится пообедать. Лодку остановит у берега, поднимется [на берег], выше 
поднимется и на пне еду разложит. Забудет что-то в лодке и спустится к лодке. В это 
время крыса съест весь его хлеб и еду. Потом он вонзит топор в пень: «Далее этого 
места, мол, не сможешь подняться [по Вишере]!». Вот после этого у нас на Вишере 
крыс и нет [Лобанова, Рассыхаев, 2016, 203].

В приведенной выше версии о «радиации» в топографию Вишеры вместо 
Гöрдчой внедряется гидроним Шудöг (приток Вычегды в районе Сторожевска). 
В записях, сделанных в самом отдаленном от описываемых мест селе Нившера, 
Розтагъя (Ростагъя) размещается ниже урочища Гöрдчой: «Розтагъя — кӧнкӧ 
Гӧрд чойсянь лэччигӧн эм» <Розтагъя — это где-то после спуска с Гöрдчой> 
[ФФ ИЯЛИ]. Вполне ожидаемо, что в этих записях уже нет сюжетов о «нечи-
стом» месте. Таким образом, для многих современников Гöрдчой стал в первую 
очередь фольклорным образом с уже размытыми топографическими координа-
тами. Однако вместе с образом «старой дороги» на Вишеру этот топоним, выпав 
из обыденной жизни, начал обретать определенный налет древности. Насколько 
долго продлится этот новый этап жизни топонима и какие сюжеты родятся в тра-
диции, покажет время.



81Урочище Гöрдчой ʻКрасная гораʼ в топографии коми-зырянской Вишеры

Источники
Анкудинова и др., 2005 — Историческая память в устных преданиях коми : материалы / сост. и под-

гот. текстов М. А. Анкудиновой, В. В. Филипповой ; отв. сост. М. А. Анкудинова ; науч. ред. 
Т. С. Канева. Сыктывкар : СыктГУ, 2005.

Михайлов М. И. Устьвымь // Вологодские губернские ведомости. Неоф. часть. 1850. № 11. С. 425–427.
Панюков А. А. Крыс — отсюда! Вишерский феномен: здесь крысы не живут… // Трибуна (Сык-

тывкар). 19.10.2007. С. 5.
Рочев, 1984 — Коми легенды и предания / сост., авт. предисл. Ю. Г. Рочев. Сыктывкар : Коми кн. 

изд-во, 1984.
ФФ ИЯЛИ — Фольклорный фонд Института языка, литературы и истории Коми НЦ РАН (Сык-

тывкар).

Исследования
Игнатов М. Д. Этимология гидронима Вишера // Linguistica Uralicа. 1992. Т. 28, № 3. С. 180–184.
Коюшев С. Н., Смилингис А. А., Усачев А. В. Дорогами клуба юных путешественников «Белка» // 

Материалы III Республиканской научно-практической конференции «География Республики 
Коми: прошлое, настоящее, будущее» / отв. ред. В. А. Щенявский. Сыктывкар : Коми НЦ УрО 
РАН, 2016. С. 168–173.

Лашук Л. П., Жеребцов Л. Н. Старая Вишера // Историко-филологический сборник. 1958. Вып. 4. 
С. 83–127.

Лобанова Л., Рассыхаев А. Устные рассказы о Тювэ: классификация сюжетов по записям начала 
XXI века // Фольклористика Коми: исследования и материалы / ред.-сост. Л. Лобанова, Н. Куз-
нецов. Тарту : ЭЛМ, 2016. С. 185–222. https://doi.org/10.7592/Sator.2016.17.08

Мусанов А. Г. Взаимодействие коми языка с другими языками в топонимии // Пермистика–8: 
Диалекты и история пермских народов во взаимодействии с другими языками / отв. ред. 
А. Н. Ракин. Сыктывкар : СыктГУ, 2002. С. 190–197.

Панюков А. А. Григорий Коюшев, по прозвищу Тюве, значит, «быстрый» // Арт. 2002. № 4. С. 126–131.
Панюков А. В. День Победы и образ святого Стефана Пермского // Традиционная культура. 2010. 

№ 2. С. 32–36.
Панюков А. В. Из календарной обрядности вишерских коми: Демьян Бедный // Томский журнал 

лингвистических и антропологических исследований. 2019. № 2. С. 169–178. https://doi.
org/10.23951/2307-6119-2019-2-169-178

Савельева Г. С. Традиция рождественских игрищ села Нившера Корткеросского района Республики 
Коми (по материалам Фольклорного фонда ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН) // STUDIA JUVENALIA : 
сб. работ молодых ученых Ин-та яз., лит. и истории Коми НЦ УрО РАН / отв. ред. А. Ф. Сме-
танин. Сыктывкар : Коми НЦ УрО РАН, 2003. С. 144–151.

Сорвачева В. А., Сахарова М. А., Гуляев Е. С. Верхневычегодский диалект коми языка. Сыктывкар : 
Коми кн. изд-во, 1966.

Рукопись поступила в редакцию 29.03.2021

СОКРАЩЕНИЯ

В названиях языков
вепс. вепсский
коми-зыр. коми-зырянский



82 А. В. Панюков

* * *
Панюков Анатолий Васильевич
кандидат филологических наук, доцент, 
ведущий научный сотрудник
Институт языка, литературы и истории 
Коми научного центра УрО РАН
167000, Сыктывкар,
ул. Коммунистическая, 26
E-mail: apankomisc@mail.ru

Panyukov, Anatoly Vasilievich
PhD, Associate Professor, Leading Research 
Fellow
Institute of Language, Literature and History,
Komi Scientifi c Center of the Ural Branch 
of the RAS
26 Communist St.,167000 Syktyvkar, Russia
Email: apankomisc@mail.ru
https://orcid.org/0000-0003-1623-9940

Anatoly V. Panyukov
Institute of Language, Literature and History, 

Komi Scientifi c Center of the Ural Branch of the RAS 
Syktyvkar, Russia

THE PLACE NAME GÖRDCHOY (‘RED MOUNT’) 
IN THE FOLKLORE TOPOGRAPHY OF THE VISHERA RIVER BASIN

Seeing folklore topography as an ensemble of all topographic knowledge refl ected in local 
folklore, the author considers the place name Gördchoy that is very revealing of the Vishera 
river basin folklore tradition. Genetically, the Vishera area is related to Vymskaya culture 
of the Permians of Vychegda. During the formation of the Vishera local ethnographic group, 
all its traditional infrastructures (economic, cultural, historical, religious, etc.) were focused 
on the upper reaches of the Vychegda basin. For a long time, there was no settled population 
in Upper and Middle Vychegda. In the 16th century, when fi rst settlers came to the Upper 
Vychegda, the life of the Vishera people gradually refocused there. At that time, the main 
“entry point” to the territory of the Vishera basin was the mouth of this river and this is exactly 
where the toponym Gördchoy ‘Red Mountain’ was localized. Due to the emphasis on spatial 
and color characteristics, this toponym became a marker of the “Vishera” land border and 
acquired a signifi cant folklore repertoire. Apart from that, the author considers numerous 
versions explaining the so-called Vishera phenomenon — the absence of rats in the Vishera 
basin. In this regard, he tackles both mythological plots (about the local sorcerer Tuve who 
cursed rats and legends about Stefan of Perm) and “anti-mythological,” scientifi cally grounded 
versions. The author shows that Gördchoy, regarded as a sacred border, also appears in local 
folklore as a “haunted” place. Due to the repeated overlapping of narratives that are somehow 
related to this object, the folklore topography of Vishera developed another layer in which 
Gördchoy is a local center possessed by evil spirits. After the construction of a new highway, 
the Gördchoy tract lost its border function for the Vishera territory and began to be perceived 
as a folklore image with blurred topographic coordinates.

K e y w o r d s : Komi-Zyryans; toponymy; folklore; folklore topography; Vishera river; 
Gördchoy tract; sacred space; mythological representations; “haunted” places
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В официальных списках населенных мест второй половины XIX — начала XX в. 
встречаются так называемые двойные наименования населенных пунктов: второе на-
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второй половины XX — начала XXI в. Феномен двойных названий рассматривается 
на примере Белозерья — обширной территории, соответствующей Белозерскому княже-
ству в границах XIV в., реконструированных А. И. Копаневым на основании изучения 
системы землевладения. Исторические данные извлечены из списков населенных мест 
указанной территории по Вытегорскому, Каргопольскому и Лодейнопольскому уездам 
Олонецкой губернии 1905 г., Устюженскому уезду Новгородской губернии 1911 г., Че-
реповецкому, Кирилловскому и Белозерскому уездам Новгородской губернии 1912 г. 
Материалы по ряду волостей сопоставлялись со списком населенных мест Олонецкой 
губернии 1873 г. и с картой из атласа Шуберта, отражающей состояние местности 
на 1826–1840 гг. и содержащей двойные названия населенных пунктов, а также с картой 
из «Новгородского сборника» 1865–1866 гг. В качестве источника современных данных 
используются богатейшие коллекции электронной базы данных Топонимической экспе-
диции Уральского федерального университета (УрФУ), включающие материалы полевых 
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экспедиций в Белозерье 1960–2010-х гг.: это территория запада современной Вологодской 
области (Белозерский, Бабаевский, Вашкинский, Вожегодский, Вытегорский, Кириллов-
ский, Кадуйский, Устюженский, Чагодощенский, Череповецкий, Шекснинский районы) 
и юго-запада Архангельской области (Каргопольский и Коношский районы). В ходе ис-
следования рассматриваются вопросы эволюции ойконимов во времени, соотношения 
различных письменных (официальных, в том числе картографических) и устных вариан-
тов и т. п. Представлен анализ факторов, определяющих сохранность и преемственность 
топонимической системы.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: ойконимия; Белозерье; двойные названия; неофициальная 
ойконимия; списки населенных мест; полевая лингвистика

Исследователи и ранее обращались к эволюции названий, отраженных в офи-
циальных списках населенных мест XVII–XX вв. по Русскому Северу. Они сравни-
вали такие названия с современной ойконимической системой, но рассматривали 
их прежде всего с семантической и структурной сторон [Головина, 1970; Симина, 
1970] или в аспекте закономерностей адаптации иноязычных названий [Симина, 
1970]. Так, в статье Э. Д. Головиной [1970] освещается эволюция ойконимов быв-
шего Котельничского уезда Вятской губернии, извлеченных из писцовых и пере-
писных книг XVII в., списков населенных мест Вятской губернии 1876 и 1926 гг. 
В статье Г. Я. Симиной [1970] рассматривается эволюция ойконимии Пинежья 
по материалам писцовых книг, посемейных списков и окладных книг XVII в., 
которые сопоставляются с данными карт и современными полевыми данными. 
А. В. Кузнецов сравнил ряд исторических и современных названий населенных 
пунктов Русского Севера, претерпевших различные изменения (в основном свя-
занные с ошибками и описками разного рода, а также с адаптацией иноязычных 
и неблагозвучных названий) [Кузнецов, 2016, 21–34]. Однако в упомянутых иссле-
дованиях не уделялось внимания специальному рассмотрению феномена двойных 
(параллельных) названий, причинам их появления и последующей эволюции.

В официальных списках населенных мест конца XIX — начала XX в., а также 
в писцовых книгах более раннего времени встречаются случаи двойных наиме-
нований населенных пунктов. Чаще всего одно из названий является основным, 
а второе — дополнительным и дается в скобках. В предлагаемом исследовании 
мы сосредоточимся на списках населенных мест 1900–1910-х гг. — как наиболее 
полных и покрывающих всю интересующую нас территорию Белозерья в гра-
ницах, соответствующих Белозерскому княжеству XIV в., реконструированных 
А. И. Копаневым [1951] на основании изучения системы землевладения. Таким 
образом, базовым источником материала для нас будут выступать списки насе-
ленных мест по Вытегорскому, Каргопольскому и Лодейнопольскому уездам 
Олонецкой губернии 1905 г., Устюженскому уезду Новгородской губернии 1911 г., 
Череповецкому, Кирилловскому и Белозерскому уездам Новгородской губернии 
1912 г. Материалы по ряду волостей сопоставлялись со списком населенных мест 
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Олонецкой губернии 1873 г. [ОСНМ], который содержит существенно меньшее 
количество описок и ошибок в сравнении с более поздним списком 1905 г., что 
выявляется при сопоставлении с современными данными, а также с картой 
из атласа Шуберта [Шуберт], отражающей состояние местности на 1826–1840 гг., 
в которой также хорошо отражена система двойных названий населенных пунктов.

Двойные названия населенных пунктов по интересующей нас территории 
Белозерья частично (а именно по территории бывшего Белозерского уезда) пред-
ставлены в словаре Ю. И. Чайкиной «Географические названия Вологодской 
области» [Чайкина, 1988]. Словарь написан на материале памятников деловой 
письменности XIV–XVI вв. (акты социально-экономической истории Северо-
Восточной Руси конца XIV — начала XVI в., акты феодального землевладения 
и хозяйства XIV–XVI вв., дополнения к актам историческим, собранные и издан-
ные Археографической комиссией, и мн. др.), писцовых и переписных книг 
XVI–XVII вв., материалов генерального межевания, памятников конца XVIII в. 
и списков населенных мест середины XIX в. В частности, приводятся двойные 
и тройные названия населенных пунктов, если они были указаны в документах.

Однако, несмотря на богатый круг источников, отметим, что в состав словаря 
вошло только около 1 000 наименований населенных пунктов (из 8 000 назва-
ний, главным образом городов и поселков); кроме того, словарь ориентирован 
на территорию современной Вологодской области и (судя по списку источников) 
бывшей Вологодской губернии, в то время как нами осуществлялся фронтальный 
просмотр списков населенных мест по Олонецкой и Новгородской губерниям, 
в которые входила большая часть территории Белозерского края во второй поло-
вине XIX — начале XX в.

В качестве источника современных данных используются богатейшие 
коллекции электронной базы данных Топонимической экспедиции Ураль-
ского федерального университета [ТК ТЭ], включающие материалы полевых 
экспедиций в Белозерье 1960–2010-х гг.: это территория запада современной 
Вологодской области (Белозерский, Бабаевский, Вашкинский, Вожегодский, 
Вытегорский, Кирилловский, Кадуйский, Устюженский, Чагодощенский, 
Череповецкий, Шекснинский районы) и юго-запада Архангельской области 
(Каргопольский и Коношский районы). В этих материалах благодаря созна-
тельной стратегии собирателей по возможности тщательно фиксировались все 
случаи неофициальных (не отраженных в синхронных официальных списках 
административно-территориального деления) наименований населенных пунк-
тов, что делает их удобной сопоставительной базой по отношению к данным 
исторических источников.

В том же ракурсе, что и мы, динамику развития ойконимической системы 
исследуют И. И. Муллонен и А. Ю. Жуков [2020] на материале северно-
людиковского языкового материала — начиная с писцовых книг XVI в. и заканчи-
вая современными полевыми материалами: «…почему применительно к одному 
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поселению используются разные названия, какие из них более ранние, а какие 
имеют небольшой возраст, как соотносятся письменный, т. е. закрепленный 
в источниках, и устный уровень бытования, возможно ли выявить некие хро-
нологические и ареальные маркеры момента рождения ойконима?» [Муллонен, 
Жуков, 2020, 114]. Аналогичная логика исследования эволюции ойконимической 
системы отражена и в других исследованиях по разным карельским территориям: 
по Сямозерью [Афанасьева, 2020], Ведлозерью [Захарова, 2020] и др.

В ходе исследования нас будут интересовать следующие вопросы:
1) что стоит за двойными названиями деревень в списках населенных мест 

начала XX в. (народные варианты названий? наименования кустов деревень? 
наименования концов / частей деревень?);

2) причины появления двойных названий;
3) закономерности ареальной дистрибуции двойных названий на карте Бело-

зерья;
4) хронология неофициальной ойконимии (время появления и длительность 

существования);
5) факторы, влияющие на сохранность двойных названий.
Перед тем как перейти к характеристике данных, необходимо отметить, что 

термин неофициальная ойконимия применим только к материалам 1960-х гг. 
и более поздних лет, когда данные списков административно-территориального 
деления можно было системно сопоставить с данными полевых сборов. Для 
более ранних данных такой возможности нет: во-первых, отсутствуют систе-
матические полевые сборы; во-вторых, не вполне понятно, какую языковую 
реальность отражали списки населенных мест. Судя по нашим наблюдениям, 
они довольно чутко ориентировались на живую речь, при этом по возможно-
сти сохраняя преемственность с предшествующими источниками. Однако мы 
все-таки оставим термин неофициальная ойконимия, поскольку, как показало 
исследование, подавляющее большинство наименований, указанных в списках 
населенных мест в скобках, позднее станут неофициальными наименованиями 
в полном смысле этого слова.

Перейдем к обзору материала. Базовым источником, позволяющим исследо-
вать названия данной местности, являются оцифрованные списки населенных 
мест начала XX в. Так, в перечне населенных мест Бадожской волости Вытегор-
ского уезда встречаются многочисленные двойные названия деревень (см. табл. 1). 
В некоторых из них можно видеть названия, восходящие к прибалтийско-финским 
антропонимам (Таршина, Малинен); есть ойконимы, образованные от названий 
местных церквей (Семёновская, Васильевская, Пятница); наименования, отра-
жающие терминологию административно-территориального деления (Великий 
двор, Новое село). Большинство же номинаций представляют собой типичные 
отантропонимные образования, связанные с календарными именами или про-
звищами (Борисова, Власова, Буркова).
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Таблица 1

Бадожская волость Вытегорского уезда по данным [СНМО]

Антинское общество
Конецкая (Таршина)
Устина (Малинен)
Морозова (Семеновская)

Бадожское общество
Новое село (Якимова)
Великий двор (Васильевская)
Шишева (Аверкиевская)
Пятница (Кукуева)
Борисова (Новая)
Борисова (Старая)
Великий двор (Иевлева)

Бурковское общество
Власова (Кузнецова)
Буркова (Труфановская)
Кябелова (Кондрат)
Ивачевская (Конец)

Бурцевское общество
Борисова (Старая)
Чернодворская (Костеник)
Великий двор (Иевлева)
Гренькова (Сватов выселок)

В списках населенных мест 1905–1912 гг., которые можно считать аналогом 
современных справочников административно-территориального деления, у зна-
чительного количества населенных пунктов указано не одно, а два (в некоторых 
случаях даже три или четыре) наименования. В одних волостях и уездах этот 
показатель сравнительно невысок, в других же весьма значителен (см. табл. 2–6)1: 
так, в Кондушской волости Вытегорского уезда двойные названия имеют 100 насе-
ленных пунктов (75 %), в Тихмангской волости того же уезда — 40 (65 %); в Архан-
гельской волости Каргопольского уезда — 30 (97 %), в Фатьяновской волости того 
же уезда — 78 (80 %); в Оштинской волости Лодейнопольского уезда — 187 (96 %). 
При этом обращает на себя внимание тот факт, что в Кондушской и Оштинской 
волостях часть наименований представляет собой, судя по всему, не до конца 
оформленный ойконим, описательное словосочетание, необходимое для фикса-
ции населенного пункта в системе административного учета, ср.: На сяняг ручье 
Гришки Борисова (Мостовая), На Кив ручье Алешки Ларючки (Часовенская) 
и мн. др. (см. табл. 2), На речке Вожероксе Гринькин след (Васюкова), На оброч-
ной земле на Кедяковом ручью (Маркова) и мн. др. (см. табл. 6).

 1 Во всех перечнях и таблицах названия, извлеченные из списков населенных мест 1905–
1912 гг., а также 1873 г., приводятся так, как они даны в источнике (сохраняется соответствующее 
написание прописных / строчных букв и прочие особенности написания).
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Таблица 2

Кондушская волость Вытегорского уезда по данным [СНМО]

Кондушское общество

Алешинская у погоста (Дружинина)
На-кив ручье Пагутинская (Фомина)
На сяняг ручье (Савина)
На сяняг ручье Гришки Борисова 

(Мостовая)
На Кив ручье Алешки Ларючки 

(Часовенская)
Ремакова (Мерячева)
Дмитриевская-Гришинская Алешинская 

(Ерова)
Гришки Выкачева (Анкудины)
Костинская-Навшинская (Петрушина)
Данилки Андреева (Камачева)
Навшинская-Костинская (Езина)
На Май-ручье Артемки (Демина)
На Май-ручье Колкутаевская (Брязгина)
Алуферовская (Трутнева)
Дмитриевская (Скамина)
Кузнецовская Столбовская (Матюкова)
Панюшина гора (Сагаренина)
Буракова (Левина)
Алексеева гора (Гусева)
На Май-ручье Нечаевская (Комисарова)
На Май-ручье Андреевская (Микова)
Якушевская Тереховская (Омельянова)
Починок на Пит ручье (Гармина)
Замошье Ивашевская (Меньшакова)
Замошье Мартемьяновская (Путилина)
Замошье Сидоровская (Кондушский 

погост)
На Кив ручье Андреевская (Стешкова)
На Майручье Васюковская (Мурачева)
Фоминская на горе (Габукова)
Починок Андреевская Игнатовская 

(Назарьева)
На горе Матвейки Постникова 

(Тырданы)
У холодного родника (Лупсарь)
На Май-ручье Игнатовская (Ипякова)
На Сар ручье Нестеровская (Нечаева)
На Сар ручье Нестеровская (Попова 2-я)

На Кив ручье Степашки Пришлого 
(Отокова и Кагары)

Анашинская Калининская (Михеева) 
На Ежине горе Афоньки Софонова 

(Ломова) 
Починок Михалки (Гашкова)
Круглая Софокова (Савина) 
На Кив ручье Мишуковская (Чимина)
Папинская Крюковская (Мелехина)
На размере Дапешки Копакова (Рогозы)
На Сар ручье Андрейки Лукина (Сясина)
На Малом Кивручье (Новинка)
Лег ручей (Кузнецова)
Яким ручей (Сухарева)
Яким ручей (Гагарина)
У Каменного ручья (Улины)
На лесу у Синяг ручья (Онаши)
На лесу у кив ручья (Батенькова)
Вновь поселенной на лесу в Кив сельге 

(Леные)
На лесу (у Кошелевых)
Починок Ивашевский (Чернышева)

Мегорское общество
В Наволоке Ивашевская (Понизовье)
Майдин ручей (Голодова)
Фоминско-Левковская (Низ)
Моисеевская (Низ тоже)
Близ погоста Тереховская (Мегорский 

погост)
Наволоцко-Трофимовская
Друго-Наволоцко-Федосеевская
Оштинская Ушакова
На берегу Ивашевская (Лутына)
Михайловская (Лаптева)
Алексеевская (Павшина гора)
Строкинская (Пахомова)
На Сосновом наволоке (Барановская)
Ухожи Ивашки Павойкина (Лаврецова)
Гридинско-Федьковская
Ивашевско-Зуевская
Васюковско-Кузьминская
Савинская, она же Верховье



90 А. А. Макарова

Палтогское общество
Абакша (на острову)
Петропавловская (Пустошь)
Над Лижмозером (Лаврецы) 
Вагача над Ежин мхом (Рухтинова)
На Шиндручье Угольская (Угольщина)
(Пустошь Гридинская) Депесева
(Окулки Борисова) Окулова 
(Ильинская) Тронина
(На горе Захарьевской) Казакова
(Влагачи над мхом) Заяцы
(Михайлы Мясника) Терова
(Антоновская) Яшкова
(На горе Мишки Федорова) Волкова
(Кириловская) Тарова

(Фалилеевская) Кузнецова
(Созоновская) Баканова 
(Савельевская) Остахнова
(Якушевская Зенькова) Попова 
(Климовская Иевлевская) Чебакова
(Кондратовская) Фенькова
(Беляевская) Климова
(Гришки Гридина) Буторина
(Гришинская) Дюгова
(Медведевская) Арестова
(Левковская) Бульмова
(Демешки Созонова) Шейнова
(Алуферовская пустынь) Арестова
(У черного озера) Бараши

Таблица 3

Тихмангская волость Вытегорского уезда по данным [СНМО]

Верховское общество
Дмитриевская (Ципина)
Трофимовская (Часовина)
Мокиевская (Русанова)
Антоновская (Буракова)
Гарбуновская (Пустошь)
Фоминская (Горка)
Кузнецовская (Кирилловщина)
Пустошь Вершининская (Рудно)
Качаловская (Привалова)
Лукинская (Новинка)
Федосиевская (Матюшина)
Лавровская (Пятунина)
Орюшинская (Выдрина)
Мухловская (Книгина)
Мининская (Бережная)
Сидоровская (Давыдова)
Елтомовская (Верховье)
Паранинская (Сластникова)
Фертинская (Панева)
Третниковская (Манылова)
Кошкаровская (Филина)

Низовское общество
Киршевская (Курганова)
Рябовская (Симакова)
Долматовская (Савина)
Феофилатовская (Рубушина)
Федотовская (Павшева)
Филосовская (Калашникова)
Демидовская (Заполье)
Ермаковская (Заполье)
Дуплевская (Заполье)

Тихмангское общество
Григорьевская (Новоселова)
Семеновская (Сенина)
Игнатовская (Шильдскова)
Емельяновская (Шарапова)
Сурминская (Терюшина)
Пустошь Малышевская (Выползово)

Ягремское общество
Куровская (Конец)
Кашинская (Верховье)
Гарловская (Молькова)
Давыдовская (Максимова)

Окончание табл. 2
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Таблица 4

Архангельская волость Каргопольского уезда по данным [СНМО]

Архангельское общество
Усачевская (Якушиха)
Олешовская (Шишова)
Ескинская (Забивкина, Брычень)
Мишковская (Конанова)
Соколинская (Соколиха)
Пестовская (Бодухтина)
Шелоховская (Погост)
Климовская (Климова)
Фоминская (Фоминска)
Маслинская (Маслиха)
Коротяевская (Коротяева)
Гужевская (Мечкутина)

Луговское общество
Мартемьяновская (Луги)
Жаровская (Жары)

Сорокинское общество
Барановская (Баранова)
Полутинская (Полутина)
Осташевская (Осташова)
Иевлевская (Ширяиха)
Демидовская (Демидиха)
Лобановская (Харева)
Никулинская (Бузлова)
Сорокинская (Сорокина)
Марининская (Маринина)
Марковская (Култа)
Губаревская (Пядышева)
Шугинская (Шугинско)
Часовенская (Бабкино)
Пайковская (Бабкино)
Никифоровская (Оглодова)
Стегновская (Ельник)

Таблица 5

Фатьяновская волость Каргопольского уезда по данным [СНМО]

Заречное общество
Аксентовская (Большой двор)
Васюка Толстого (Лобановская)
Гольшевская (Юдинская)
Плясуновская (Суегра)
Мичневская (Боровская)
Алексеевская (Манушкин остров)
Ермолинская (Кулемиха)
Еговско речная (Речная)
Даниловская (Рябово Матьзеро)
Коровинская (Будринская)
Павловская (Полинская)
Михайловская (Братаниха)
Ерокшинская (Васильевская)
Матьзеро Халдиева (Большое Матьзеро)
Матьзеро Сушинина (Малое Матьзеро)
Похлебаиха (Анташиха)
Руданская (Грудиха)
Кусовская (Кипровская)
Тордиевская (Бряшниха)
Савинская (Гавриловская)
Лузи (Белинская)

Пашковская (Карасиха) 
Устьикса Речка (Тухачиха)
Ярковская (Пустарева)

Лимское общество
Парфеновская (Низ)
Горка Грехнева (Худая горка)
Епифанов Наволок (Наволок)
Сельская (Село)
Горка Дуплевая (Хорошая Горка)
Аксентовская Орьша (Новая деревня)
Демидовская (Малая деревня)

Мошинское общество
Мининская (Ильинский остров)
Исаковская (Ильинский остров)
Карповская (Луптега)
Мининская (Маниковская)
Кононовская (Ортевская)
Устьяновская (Кривцы)
Софроновская (Климушина)
Федоровская (Даниловская)
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Олуховская (Игольницына)
Фатьяновская (Мартьевская) 
Остров Звонихин (Монастырский 

остров)
Савинский Починок (Сосновец)
Самсоновская (Казаковская)
Гришинская (Макар. двор)
Высотинская (Котово)
Андреевская (Мелехинска)
Аникиевская (Заболотье)
Ивановская (Ореховская)
Емельяновская (Ручьевая)
Пелинская (Котовская)
Федоровская (Зеленевская)
Игнатовская (Логиновская)
Кузнецовская (Макаровская)
Сидоровская (Петариха)
Мокроносовская (Пятница)
Фофановская (Курья)
Сергеевская 2-я (Вахромеиха)
Сергеевская 1-я (Никоновская)

Андреевская (Лупачиха) 
Бураковская (Поздиевская) 
Плосконосовская (Кукшиниха)
Тетеринская (Филипповская)
Алексеевская (Шорнинская)
Евсеевская (Дровнинская)
Вахновская (Пожариха)
Шахновская (Шолга)
Артемовская (Ивашкова)
Туровская (Мостовая)
Сидоровская (Горка)
Пахомовская (Кирилловская)
Андреевская Заболотье (Конинская)
Олуховская (Лобановская)
Афанасьевская (Шипичинская)
Анисимовская (Лигинская)
Дмитриевская (Нестеровская)

Шежемское общество
Демидовская 2-я (Малая сторона)
Кондратовская (Большая сторона)

Таблица 6

Оштинская волость Лодейнопольского уезда по данным [СНМО]
Барановское общество

Сава-сельга (Травники)
Консельга у часовни (Консельга)
У Пельвас-озера 1-я (Тетой гора)
Роспашная у Пельвас озера (Тетой гора)
У Пельвас-озера 2-я (Тетой гора)
Тетой гора (Тетой гора)
На Кондручью Ивановская (Бараны)

Верховское общество
Киршинская на речке Оште (Андреева)
Пустошь-Лазаревская (Коромыслова)
Пустошь-Июдинская (Репина)
Киприяновско-Безхвостовская 

(Коромыслова)
Пановско-Яковлевская (Коромыслова)
Пустошь-Яршинская (Андреева)
Никоновская (Поздякова)
Мартыновская (Ламанова)

Киршинско-Чумаковская (Залисье) 
Ельдинско-Бородинская (Гневашева) 
Пустошь над городком (Ильина)
Федьковская над городком (Рагозина)
Ивановская (Симанова)
Пепечевская (Симанова)
Таруевская (Симанова)
Оляковская (Карпина)
Окуловская (Карпина)
Аникиевско-Кондратовская (Осипова)
Амозовская (Петрушина)
Самсоновская (Димшина)
Юсовская (Димшина)
Кузьминская (Димшина)
Иевлевская (Миронова)
Федотовская (Шмятакова)
Екимовско-Долматовская (Миронова)
Максимовская (Копова)

Окончание табл. 5
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Водлицкое общество
Тарасьевская (Большая, Верхняя Водлица)
Зиновьевская (Базарова, Верхняя 

Водлица)
Евтефеевская (Село, Верхняя Водлица)
Анхимовская (Низ, Верхняя Водлица)
Григорьевская (Воронкова, Верхняя 

Водлица)
Пустошь-Васюковская (Верховье)
Пустошь Даниловская (Пустоша)
Никифоровская (Верховье)
Волковская (Беззаботина)
Пустош-Инюковская (Меркова горка)
Демшинская (Конец Болотье, Нижняя 

Водлица)
Никитинская (Качкарева, Нижняя 

Водлица)
Перхинская (Низ, Нижняя Водлица)
Малафеевская (Гора, Нижняя Водлица)
Патракеевская (Погост, Нижняя 

Водлица)

Вознесенское общество
Малаховская (Ежесельгский Погост)
У Березы Кондратовская (Ежесельгский 

Погост)
Чурсельга Ильинская (Шумилина)
Чурсельга Сидоровская (Богданова)
Бачуринская (Ишанина)
Пустошь Агафоновская (Пустоша)
Пустошь Степановская
Бродушки (Минтова)
Меноховская (Березник)
На Свири реке Ивановская (Березник)
Савинская (Березник)
Гринькин След Кондратовская (Березник)
Кондратовская (Березник)
Пахомовская (Кара)
Пустынь Осековская (Осиновка)
Намойные Пески (Вознесенье)

Косельгское общество
Алексеевская (Попова)
Ермаковская (Софонтьева)
Никитинская у церкви (Погост)
На Гавручью Матвеевская (Кярзина)

Пустошь Петровская (Софонова)
Скоковская (Софонова)
На Герручью Даниловская (Арестова)
Сергеевская (Калкачева)
Софоновская (Скочина)
На Герручью Гринкин След (Скочина)
Васильевская (Вожерокса)
Федотовская (Вожерокса)
Пустошь-Таршинская (Погост)
Сельгручей (Мызники)
На речке Вожероксе Гринькин след 

(Васюкова)
Исаковская (Кокинова)
Гоголевская (Прокина)
Пустошь Емельяновская (Никонова)
Ширинская (Левина)
Ермолинская (Левина)
Михайловская (Левина)
Пустошь Кожинская (Левина)
Кондратовская (Левина)
Починок Матвеевский (Левина)

Коштугское общество
Кузьминская (Шлопакова)
Захарьевская (Давыдова)

Кузринское общество
На Кузре Петровская (Погост)
Михайловская (Васюкова)
Лягинско-Колягинская (Аникова)
Пустошь Васильевская (Верховье)
Иванов Остров (Иваньково)
Пустошь Заостровье (Заостровье)
На Вязострове Грибановская (Вязострово)
На Вязострове Кузьминская (Вязострово)

Курвошское общество
На Курвоши у церки (Сельга)
Мелентиевская (Ипина)
Матвеевская (Ипина)
Кузьминская (Елзунова)
Ермолинская (Климшина)
Михайловская (Даньшина)
Ивановская 1-я (Ипина)
Ивановская (Мыза)

Продолжение табл. 6
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Пустошь Юрьевская (На ручью)
На ручью Дмитриевская (На ручью)
Степановская (Корбозеро)
Тукшезеро Беляева гора (Тукшезеро)
Торос-озеро (Торозеро)

Мегорское общество
Грибашевско-Пахомовская (Ларшина)
Дмитриевская (Верховье)
Алуферовская (Лутыва)
Демеховско-Тереховская (Часовенская)
На берегу Никитинская (Рекова)
Поселенно-Устинкова (Железная горка)
За рекой Тереховская (Саракова)
Поселенно-Степановская (Саракова)
На Берегу Семеновская (Бесов-Нос)
Ивашевско-Смолкова (Быкова)
Пустош-Фоминская (Киргозеро)
Кедринская Пустынь (Кедра)

Оштинское общество
При погосте (Погост)
Гришинская (Погост)
Бачуринская (Бескова)
Нефедьевско-Боярская (Неткина)
На речке Оровашке (Алуфер)
Пустош Калиновская (Кукова)
Пустошь Исаковская (Кукова)
Мининско-Кокашевская (Кукова)
Гриднинская (Кукова)
Пустошь Беляевская (Кукова)
Жилковская (Челекса)
Фоминская (Меньшая Челекса)
Мамановская (Челекса)
Максимовская 1-я (Челекса)
Мишковская (Челекса)
Емельяновская (Кургина)
Максимовская 2-я (Кургина)
Кургинско-Афанасьевская (Кургина)
Лукияновско-Назарьевская (Кургина)
Артемовско-Сысоевская (Кургина)
Никитинско-Борзуновская (Низ)
Марковская (Низ)
Воштинско Кортемовская (Низ)
Трудневско-Бачуринская (Невежина)
Пустошь Ивановская (Горбунова)

Антипинская (Тарасина)
Селивановская (Тарасина)
Осташевская (Подпорожье)
Пустошь-Якушевская (Кюрзина)
Пустошь-Симановская (Борькина)
Мартыновская (Кюрьзина)
Спировская (Хабарова)

Роксинское общество
Алексеевская (Фадеева, Рокса)
Карпинский Починок (Средняя, Рокса)
Пустошь Лавровская (Рокса)
На Юндручью (Сидоркова, Рокса)
Тимошинский след (Мигунова)
Лазаревская (Большая Карданга)
Еремеевская (Большая Карданга)
Агафоновская (Большая Карданга)
Сельгинский Починок (Большая Карданга)

Шустручское общество
Новораспашная на Великом ручью 

(Иевкова)
Анисимовская (Маяшки)
На Мягручью (Ганжинова)
У Брода на Мягручью (Андронова)
Корельские Выходцы (Сухарева)
Оленин След (Сухарева)
Пустошь Никиты Фадеева (Рузова)
Сергеевская (Инькина)
Новый Починок (Ганина)
Есиповская (Ганина)
Павликовская (Павшукова)
Матвеевская (Шурыпова и Черногузова)
Максимовская (Кипрушина)
Сергеевско-Захарьевская (Погост)
Никитинская (Корлева)
 На оброчной земле на Кедяковом ручью 
(Маркова)
Окуловско-Дмитриевская (Погост)
Пустошь Гакшинская (Лябушки)
Лукиановская (Кузькина)
Кипровская (Родивонова)
Бобыльское Сельцо (Матвеева)
Власа Мозолова (Мозолина)
Якушевская (Кургина)

Окончание табл. 6
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Причины появления двойных названий различны: с одной стороны, в неко-
торых случаях они возникали, чтобы дифференцировать омонимичные «основ-
ные» варианты, ср., например: Мыс 1-ый (Волоцкой Мыс), Мыс 2-ой (Роксомский 
Мыс) (Шубачская волость Кирилловского уезда), что обычно происходило, 
по-видимому, при разделении прав собственности на землю между двумя и более 
собственниками (как видно из списков населенных мест 1911–1912 гг. [СНМН]), 
однако таких случаев меньшинство. В подавляющем большинстве причины были 
иными: за исключением тех случаев, когда «вторые» наименования вводились 
для того, чтобы уточнить местоположение объектов (указать куст деревень, 
к которому относился населенный пункт, см. такие примеры в Оштинском обще-
стве, табл. 6), они отражали живые процессы, происходившие в ойконимической 
системе, и в первую очередь переходные этапы смены названий. 

Развернутые номинации, отражающие такие этапы смены названий, при-
водит Э. Д. Головина для Вятской губернии [Головина, 1970, 7]: Семеновская 
Оносова, Степановская Неклюдова и др. (фиксируются в такой форме в пере-
писи 1629 г.). Впоследствии они могли расщепляться на два параллельных назва-
ния, одно из которых играло роль официального, а второе — неофициального, 
ср. эволюцию названия Семеновская Оносова (1629), в следующей переписи 
отраженного в форме Оносова (1678) [Там же, 9]. По мнению Э. Д. Головиной, 
наличие нескольких вариантов названия отражает борьбу тенденций в сфере 
наименований, хотя двойные и тройные названия деревень и починков в пере-
писи 1629 г. еще сравнительно редки. Существование двойных наименований 
отмечает и Г. Я. Симина для территории Пинежья по данным писцовых книг 
XVII в., более того, на этих материалах ей удается проследить закономерность 
появления второго (более нового) названия той или иной деревни: «…второе 
имя деревни часто находится в прямой связи с именем жителя, обозначенного 
в писцовой книге в качестве хозяина двора» [Симина, 1970, 17], ср.: д. Фомин-
ская (1623) → д. Никитинская Фоминская тож (1678, в числе жителей отме-
чен Никита Иванов); д. Борисовская (1623) → д. Борисовская Чертково тож 
(1678, в ней указан двор Ермилка Максимова сына Черткова) → Чертково 
(современное название).

Посмотрим, что же стоит за двойными наименованиями, представленными 
в списках населенных мест по Белозерью: народные варианты названий? наиме-
нования кустов деревень? наименования концов / частей деревень? Так, система 
двойных названий, указанных в скобках в списке населенных мест Белозерского 
уезда 1912 г. [СНМН] для Барановской волости, с незначительными изменени-
ями была собрана нами в Барановском сельсовете в 2005 г. (см. табл. 7); система 
двойных названий Семеновской волости Белозерского уезда была собрана в Семе-
новском сельсовете в 1979 г. (сохранность около 50 %, см. табл. 8). 
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Таблица 7

Эволюция ойконимической системы Барановской волости Белозерского уезда2

Барановская волость, 1912 Барановский сельсовет, 2005

д. Берег (Бережок)
пог. Зелено-Дубровский (Поповская)
пог. Кирилловския Танищи
д. Преображенская (Новая)
д. Родное (Обидово)
пог. Танищский-Троицкий (Успенское)
с. Успенское (Танищи)

Бережок
Поповский (Старый Погост)

Преображенская (Новая Деревня)
Сельцо-Родное (Обидово, Село, Танища)

Успенское (Успеньё, Село, Танища)

Таблица 8

Эволюция ойконимической системы Семеновской волости Белозерского уезда

Семеновская волость, 1912 Семеновский сельсовет, 1979

ус. Батаново (Ивановская)
д. Ватолино (Угольская)
д. Гавриловкая (Бузино)
д. Еремеевская (Осино)
д. Ивановская (Болотова)
д. Коновалово (Берег)
д. Кузьминская (Даньшинская)
д. Лойчино (Ловчино)
д. Митино (Малое Койбино)
д. Новинка (Репоселок)
д. Пармино (Степаново)
д. Рогмоево (Екимово)
д. Софроновская (Старое) 

Ватолино (Угольная)
Гавриловское (Бузино)
Еремеевская (Осино)
Ивановская (Болотова)

Кузьминская (Дальшинская)
Лойчино
Митино
Репоселка (Угольная)
Пармино

Софроновская

 2 Сопоставительные таблицы организованы следующим образом: слева приводятся все назва-
ния населенных мест по соответствующему списку (с указанием года), справа — соответствующие 
им наименования, зафиксированные в ходе полевых сборов (с указанием года). В шапке таблицы 
приводится наименование волости или общества (слева) и соответствующего ей / ему сельского со-
вета (справа) на момент сбора. Если территория прежней волости / общества была разделена между 
несколькими сельскими советами, приводится их примерный перечень. В таблицы включались все 
двойные названия населенных пунктов по соответствующей территории (как те, которые были 
двойными на момент составления списков, так и те, которые были зафиксированы как двойные 
в ходе полевых сборов). Вид объекта для ойконимов по спискам населенных мест дается только 
по уездам Новгородской губернии, где он был указан в источнике.
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Карта Белозерского уезда 1865 г. [Новгородский сборник, 1, 55] демон-
стрирует старые формы названий — Кирилловские Танищи, Троицкие Танищи: 
в списке населенных мест они известны как названия погостов, при полевом 
сборе фиксируется только форма Танищи — как название куста деревень или 
параллельное название с. Успенское (эта пара отмечена и в списке населенных 
мест 1912 г. [СНМН]).

Таким образом, в Белозерском уезде большинство сохранившихся «вторых» 
названий на момент сбора функционировало в качестве неофициальных. Однако 
в Киинской волости мы видим нарушение этого общего принципа: здесь в качестве 
«второго» названия у трех деревень указано Верхний Конец, а у двух — Ниж-
ний Конец (см. табл. 9). Судя по современным данным, это указание на «куст», 
к которому относились данные деревни. 

Таблица 9

Эволюция ойконимической системы Киинской волости Белозерского уезда

Киинская волость, 1912 Центральный сельсовет, 2007

д. Акишово
д. Аксентьевская (Верхний Конец)
д. Антоновская (Верхний Конец)
ус. Анцифорово (Теляковское, Васильево)
д. Есино (Алексеевская)
ус. Ильинское
д. Керчаково
пог. Колашемский

выс. Кондратово
ус. Кочево (Елизаветинская)
д. Леонтьевская (Нижний Конец)
д. Мамоново
д. Новая (Верхний Конец)
д. Парфеево (Титовская)
д. Пяжелка (Черная)
д. Семеновская (Нижний Конец)
д. Янишево (Даньшинская) 

Акишево (Кийно)
Аксентьевская (у д. Верхний Конец)

Анциферово (Барская Усадьба)
Алексеевская (Фенич)
Ильинская (Барская)

Колошма (Керчаковский Стан, Керстан, 
Комстан, Красные Бараки)

Кондратово (Комаровская)
Кочево
Леонтьевская (часть д. Нижний Конец)
Мамоново (Перевалка)
Верхний Конец
Парфеево
Пяжелка
Семёновская (часть д. Нижний Конец)
Янишево

На наш взгляд, указание в скобках куста деревень может быть влиянием 
практики, принятой в территориально близкой Олонецкой губернии, где этот 
принцип идентификации названий, как мы покажем далее, был весьма распро-
страненным. На примере Киинской волости можно видеть, что часть названий, 
представленных в списке населенных мест 1912 г., содержится в том же виде 
еще на карте Шуберта, отражающей состояние местности на 1826–1840 гг., 



98 А. А. Макарова

ср.: Пяжелка (Чёрная), Янишева (Даниловская), Даудово (Симаково), Есина 
(Алексеевская), Тарасова (Даньшинская), Петракова (Андреевская), Афонасово 
(Трошина), Свиная (Харина), Фотконцы Верхние (Семеновская), Фотконцы 
Нижние (Леонтьевская), Посыпкина (Еглинская), Кукуй (Васильевское), Остров 
(Макарова) и др. (см. карту).

Карта из атласа Шуберта, отражающая состояние местности 
на 1826–1840 гг. [Шуберт]

В то же время при сравнении видно, что названия недавно возникших 
на момент составления списка выселков и усадеб сохраняются в последуюшем 
в качестве названий деревень, однако, — видимо, в силу своей неустойчивости — 
обрастают новыми параллельными названиями (см. табл. 9).

Тенденции, характерные для двойной ойконимии Белозерского уезда, свой-
ственны и ойконимии соседнего Кирилловского уезда, однако последняя имеет 
свои особенности. Так, в Островской волости Кирилловского уезда, где двойная 
ойконимия частично сохранилась, система заметно обросла дополнительными 
вариантами названий (см. табл. 10). По-видимому, это связано с переименовани-
ями на официальном уровне, которые имели место на этой территории, скорее 
всего, в 1930-е гг., ср. свидетельства информантов: «Переименовывали на год, 
потом опять Босово стало» (Вашкинский р-н, Шугино); «Малиновкой-то всего 
год Босово называли, потом опять в Босово переименовали» (Вашкинский р-н, 
Мосеево); «Всего год Потетюевка Малиновкой была. Потом обратно переиме-
новали» (Вашкинский р-н, Потетюево).

Для ойконимии бывших Устюженского и Череповецкого уездов приходится 
констатировать весьма низкую степень сохранности двойной ойконимии (еди-
ничные факты), что может быть обусловлено особенностями полевого сбора 
(относительной «поздний» сбор 1980–2010-х гг.) (см. табл. 11, 12). Возможно, 
вклад в формирование этой ситуации внесли и социально-политические изме-
нения, произошедшие в стране в XX в., ср. случаи явно идеологизированных 
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неофициальных переименований типа д. Поповское → д. Красная Горка 
(Ше кс нинский р-н), д. Троицкое → д. Троцкая (Уст юженский р-н), а также 
физическое исчезновение большого количества населенных пунктов в ходе 
затопления этой территории при образовании Шекснинского водохранилища 
в 1960-е гг.

Таблица 10

Эволюция ойконимической системы Островской волости Кирилловского уезда

Островская волость, 1912 Андреевский сельсовет, 1970, 1994
Островский сельсовет, 1970, 1994

д. Алешково (Харитонова)
д. Анисимовская (Верховье)
д. Аншевская (Корелева)
д. Бураково (Докшина)
д. Гавриловское (Барская)
выс. Демина (Пустоша)
д. Игнатьевская (Антропова)
пог. Индоман (Иоанно-Предтеченский)
д. Ларино (Волхово)
пог. Лупсарский Воскресенский 

(Пятница)
д. Матвеевская (Великий Двор)
д. Мытник (Климовская)
д. Никулина (Родионовское)
хут. Погорелка (мельница Погорельская)
д. Потетюева (Борисовская)
д. Семеновская (Босова)
д. Турзино (Сельцо Михайловское)
д. Федоровская (Малая Сапогова)

д. Чесноково (Марьино) 

Алешково
Верховье (Анисимовская)
Аншевская (стар. Курлёво)
Бураково (Докшино)
Гавриловская (Барская)

Игнатовская (Антропово)

Лупцарь

Поповка (Великий Двор, Коркуч)
Мытник

Погорелка (мельница Погорельская)
Потетюево (Гавриловская, Малиновка)
Босово (Берег, стар. Малиновка)
Турзино
Фёдоровская (Малое Сапогово, 

Малуново)
Чесноково

Несмотря на низкую степень сохранности исходной двойной ойконимии 
(так, пара названий Мелехино (Куликово) была собрана только от двух разных 
информантов (см. табл. 13)), определенные эволюционные процессы все же 
продолжаются. Топонимические системы бывших Прягаевской (см. табл. 13) 
и Ягановской волостей (см. табл. 12) обросли новыми неофициальными назва-
ниями взамен старых, что выяснилось в ходе полевых сборов 1980–2010-х гг. 
В бывшей Прягаевской волости дополнительным стимулом к появлению новых 
неофициальных названий послужило, судя по всему, наличие одноименных насе-
ленных пунктов, принадлежащих разным собственникам (ср. в списках дважды 
представлены наименования д. Малая Ступолохта, д. Средняя Ступолохта).
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Таблица 11

Эволюция ойконимической системы Маловосновской волости 
Устюженского уезда

Маловосновская волость, 1911 Дубровский, Залесский, 
Никольский сельсоветы, 1988

д. Аладьино (Аладьево)
д. Бобырь (Бобыль)
с. Большое Восное (Борисоглебское)
д. Брянчиха (Троицкое)
д. Давыдовское
д. Екатерининское (Песьяково, Писаково)
ус. Знаменская (Древлянское)
д. Ионово (Корпелово)
д. Карпцево (Карцево)
д. Репища I (Репица)
д. Репища II (Репица)
д. Старое Квасово (Старое Паны)
ус. Токарево
д. Троицкое (Брянчиха, Бричиха)

Большое Восное
Бренчиха (Троцкая)
Давыдовское (Воробьи)

Знаменская

Карцево
Репища

Старое Квасово
Токари (Токарёвский)

Таблица 12

Эволюция ойконимической системы Ягановской волости Череповецкого уезда

Ягановская волость, 1912

Воскресенский сельсовет, 1981
Тоншаловский, Яргомжский сельсоветы, 1982

Ершовский сельсовет, 2016, 2017
Камешниковский сельсовет, 1996, 2016

ус. Александрино (Веретье)
ус. Бычья Гора
д. Горка Лукина

д. Гороженец (Березник, Сосновки)
д. Игнатовское (Игнатьево)
д. Колычиха (Колычево)
пог. Лохта (Поповка)
пос. Мороково (Пустошь)
 пст. Перваково (Обухово)
ус. Поповское

Александрино / Веретья (разные информанты)
Погорелка (Большая Погорелка, Бычья Гора)
Лукина Горка (Алексеево, Вторая Горка, 

Горка, Юноша)
Березник

Лохта

Обухова
Поповское (→ Красная Горка)
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Таблица 13
Эволюция ойконимической системы Прягаевской волости Череповецкого уезда

Прягаевская волость, 1912 Великосельский сельсовет, 1981, 2005
Никольский сельсовет, 1981, 2005

д. Алявино 1-ое
д. Алявино 2-ое
пог. Андогския села (Никольская 

слобода)
д. Задняя Ступолохта

д. Малая Ступолохта
д. Малая Ступолохта
д. Мелехино (Куликово)
д. Мокашово (Якимово, Шемякино)
д. Полуникольское (Романовское)
д. Починок
д. Село Никольское
д. Средняя Ступолохта 
д. Средняя Ступолохта
д. Старина (Подлесная)

д. Терпелово (Терпеново)
д. Фадеево (Рахмановская)

Алявино

Андогские Сёла (входят: д. Новое, д. Пакино, 
с. Никольское)

д. Задняя Ступолохта (Гаранина Ступолохта, 
Крайняя Ступолохта, Первая Ступолохта, 
Дурная Ступолохта)

д. Малая Ступолохта (Аверина Ступолохта, 
Горанина Ступолохта)

Куликово / Мелехино (разные информанты)
Мокашева

д. Починок (Красный Починок)
Никольское ( неоф. Сёла)
д. Средняя Ступолохта (Вторая Ступолохта)

д. Старина (Подлесная Старина, Старина 
Подлесная)

Терпенёво (Терпеново)
Фадеево

В Олонецкой губернии система «вторых» названий заметно отличается: 
частично она отражает иные способы стандартизации и систематизации названий 
населенных пунктов в списке, а именно то обстоятельство, что названия насе-
ленных пунктов даны не по алфавиту, как в [СНМН], а по «обществам», которым 
принадлежали права собственности на землю.

Богатейшая система двойных названий отражена в списках населенных 
мест по Вытегорскому уезду, однако она практически не сохранилась на момент 
сбора топонимии Топонимической экспедицией Уральского университета (1970–
1980-е гг.), за исключением Тихмангской и Чернослободской волостей и единичных 
примеров по другим волостям. Топонимия Тихмангской волости (см. табл. 14) 
отражена в полевых сборах 1967 и 1971 гг. по Тихмангскому сельсовету, сохран-
ность двойных названий — около 40 %, они представлены в основном в той же 
форме, не считая исправления некоторых описок и орфографических ошибок, 
имеющихся в [СНМО] (что хорошо видно при сравнении этого списка с [ОСНМ]3 

 3 Так, например, в Лядинской волости Каргопольского уезда (см. табл. 20) в [СНМО] отмечена 
пара названий Дудкинская (Днякова) при Дудкинская (Дьякова) в [ОСНМ]. В ходе полевого сбора 
зафиксирована пара Дудкинская (Дьяково).
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и с современными данными). Заметно изменилась только одна пара названий: 
Феофилатовская (Рубушина) в полевых сборах фиксировалось как Филатовская 
(Рубушина) (см. табл. 3). В целом нужно заметить, что сама по себе эта богатая 
номинативная система была унаследована практически полностью еще из [ОСНМ]. 
В ойконимии этой же волости можно видеть примеры, когда в [СНМО] «второе» 
название просто маркирует куст деревень: Демидовская, Ермаковская, Дуплевская 
(Заполье) (см. табл. 3). Еще одно примечательное обстоятельство, касающееся этой 
территории, состоит в том, что некоторые пары двойных названий в 1967 и 1971 гг. 
были собраны от разных информантов (см. примеры Паранинская / Сластникова, 
Семёновская / Сенина в табл. 14). На наш взгляд, это свидетельствует о разрушении 
системы двойных названий и постепенном их забвении.

Таблица 14

Эволюция ойконимических систем Верховского и Тихмангского обществ 
Тихмангской волости Вытегорского уезда

Тихмангская волость, 1905 Тихмангский сельсовет, 1967, 1971

Верховское общество
Дмитриевская (Ципина)
Трофимовская (Часовина)
Мокиевская (Русанова)
Антоновская (Буракова)
Гарбуновская (Пустошь)
Фоминская (Горка)
Кузнецовская (Кирилловщина)
Пустошь Вершининская (Рудно)
Качаловская (Привалова)
Лукинская (Новинка)
Федосиевская (Матюшина)
Лавровская (Пятунина)
Орюшинская (Выдрина)
Мухловская (Книгина)
Мининская (Бережная)
Сидоровская (Давыдова)
Елтомовская (Верховье)
Паранинская (Сластникова)

Фертинская (Панева) 
Третниковская (Манылова)
Кошкаровская (Филина)

Дмитриевская (Цыпино)
Трофимовская (Часовина)
Русаново
Антоновская (Баранова, Буранова)
Горбуновская (Пустошь)

Кузнецовская (Кирилловщина)
Рудное
Качаловская (Привалова)
Лукинская (Новинки)
Матюшина
Пятунино
Оркошинская (Выдрина)
Книгина

Паранинская / Сластникова (разные 
информанты)

Панёва
Третниковская (Манылова)
Филино
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Тихмангская волость, 1905 Тихмангский сельсовет, 1967, 1971

Тихмангское общество
Григорьевская (Новоселова)
Семеновская (Сенина)
Игнатовская (Шильдскова)
Емельяновская (Шарапова)
Сурминская (Терюшина)
Пустошь Малышевская (Выползово)

нов. Григорьевская (стар. Новосёловская)
Семёновская / Сенина (разные информанты)
Игнатовская (Шильскова)
Емельяновская (Шарапова)
Сурминская (Тирюшина)
Пустошь Малашевская (Выползева)

По Чернослободской волости (см. табл. 15) сохранность двойных наименова-
ний выше — около 65 % (топонимия собиралась в 1970 г.). Почти все они фигу-
рируют в той же форме, в какой были записаны в [СНМО], однако есть несколько 
любопытных исключений: в двух случаях основное и «второе» название поменя-
лись местами (Раковская (Угол) → Угол (Раковская) и Кречетова (Панкратова) → 
Панкратово (Кречетово)), в другом случае два варианта названия — Блинова 
и Горка — слились в одно официальное: Блинова Горка, а варианты Панкратова 
(Матвеева) распределились по двум соседним деревням.

Таблица 15

Эволюция ойконимических систем Агафоновского и Анциферовского обществ 
Чернослободской волости Вытегорского уезда

Чернослободская волость, 1905 Чернослободский сельсовет, 1970

Агафоновское общество
Агафоновская (Большая)
Раковская (Угол)

Агафоновская (Большая Деревня)
Угол (Раковская)

Анциферовское общество
Анциферовская (Березник)
Агафоновская (Большая)
Кречетова (Панкратова)
Деминская (Дубинина)
Елинская (Кропачева)
Блинова (Горка)
Ивакова (Кирьянова)
Панкратова (Матвеева)

Анциферовская (Березник)
Агафоновская (Большая Деревня)
Панкратово (Кречетово)
Дёминская (Дёмина, стар. Дубинина)
Елинская (Кропачёво)
Блинова Горка (Горка, Блиново)
Иваковская (Кирьяново)
Панкратово, Матвеево

Особенности, характерные для названий населенных пунктов Вытегорского 
уезда, свойственны и двойной ойконимии соседнего Каргопольского уезда: в пер-
вую очередь, это высокая степень сохранности в отдельных волостях (например, 

Окончание табл. 14
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в Архангельской, Лекшмозерской, Лодыгинской — более 50 %, в Усачёвской — 65 %, 
в Лядинской — и вовсе 100 % для полевых сборов 1967–1968 гг., см. табл. 16–20).

Таблица 16
Эволюция ойконимической системы Архангельской волости 

Каргопольского уезда

Архангельская волость, 1905 Архангельский сельсовет, 1968

Архангельское общество
Усачевская (Якушиха)
Олешовская (Шишова) Ескинская 
(Забивкина, Брычень) 
Мишковская (Конанова) 
Соколинская (Соколиха) 
Пестовская (Бодухтина) 
Шелоховская (Погост)
Климовская (Климова) 
Фоминская (Фоминска)
Маслинская (Маслиха)
Коротяевская (Коротяева)
Гужевская (Мечкутина)

Усачёвская (Якушиха)
Олешевская (Шишова) Ескинская (Завив-
кина, Брычнь) 
Мишковская (Кононова, Фролова) 
Соколинская 
Пестовская (Будухина) 
Шелоховская (Погост, Архангело) 
Климовская

Маслиха
Каротяевская

Луговское общество
Мартемьяновская (Луги)
Жаровская (Жары)

Луги

Сорокинское общество
Барановская (Баранова)
Полутинская (Полутина)
Осташевская (Осташова)
Иевлевская (Ширяиха)
Демидовская (Демидиха)
Лобановская (Харева)
Никулинская (Бузлова)
Сорокинская (Сорокина)
Марининская (Маринина)
Марковская (Култа)
Губаревская (Пядышева)
Шугинская (Шугинско)
Часовенская (Бабкино)
Пайковская (Бабкино)
Никифоровская (Оглодова)
Стегновская (Ельник)

Барановская
Полутинская
Осташевская
Иевлевская (Ширеиха)
Демидовская (Демидиха)
Лобановская (Харёва)
Никулинская (Бузлова)
Сорокинская
Маринина
Марковская (Култа)
Губаревская (Пядышева) 
Шугинская
Часовенская (Часовня)
Пайковская (Кузнецова)
Никифоровская (Оглодово)
Стегновская (Култухи)
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Таблица 17

Эволюция ойконимической системы Лекшмозерской волости 
Каргопольского уезда

Лекшмозерская волость, 1905 Лекшмозерский сельсовет, 1967

Долгозерское общество
Ольсиевская (Хернова, Наволок, Курмина) Ольсиево (Ольсеево)

Лекшмозерское общество
Морщихинская (Мартынова Калинина)

Анфаловская (Гора, Подлесье)

Вильна

Морщихинская (входят: Дьякова, 
Мартынова, Калинина, Погост)

Анфаловская (входят: Гора, Подлеша, 
Лутьяново)

Вильно (Вильное, Вильня)
Орловское общество

Илекинская (Ручей)
Прокошинская (Федоровщина)
Хвалинская (Яковлевщина, Кузьминщина)
Воротниковская (Некрасиха)
Кайкаровская (Исаковщина)

Илекинская (Ручей)
Прокошинская (Фёдоровщина)
Хвалинская (Волость)

Кайсаровская (Исаковщина)
Труфановское общество

Казариновская (Новоселова, Середка, 
Труфанова)

Ившинская (Кукли)
Кирилло-Челмогорская пустынь

Казариновская (Серёдка), Труфаново 
(Новосёлово)

Ившинская (Кукли)
Чёлма

Таблица 18

Эволюция ойконимической системы Лодыгинской волости 
Каргопольского уезда

Лодыгинская волость, 1905 Лодыгинский сельсовет, 1967

Большешальское общество
Евсеевская (Погост)
Кабрина
Ильинская
Конец-Мостовая
Сибирь-Тобольское
Сидоровская
Усовская

Евсеевская (Погост)
Кабрино (Большая Шалга)
Ильинская (Ильинское)

Тобольское (Тобольская)

Усовская-Сидоровская (Серёдка)

Малошальское общество
Шиинская Пустошь (Залисье)
Игнашевская (Брюхова)

Шенская Пустошь (Залисье)
Игнашевская (Брюхово)
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Таблица 19

Эволюция ойконимической системы Усачёвской волости 
Каргопольского уезда

Усачевская волость, 1905 Усачевский сельсовет, 1968 
Павловский сельсовет, 1971

Ольховское общество
Андроновская (Погост)
Кузьминская (Бураковская)
Губаревская (Балахнина)
Пироговская (Залезская)
Лодыгинская (Лодыжная)
Скороходовская (Притычная)

Ефремовская (Ефимовская)
Парфеновская
Скопинская
Скопинская-Выселок
Кудринская (Усова)
Нефедовская (Плясучее)
Юркинская (Булаева)
Васильева
Кушпаловская (Подберезье)
Потаниха (Подъелье)

Андроновская
Кузьминская (Бурановская)

Пироговская (Лодыжная)
Лодыжная (Лодыжное)
Скороходовская (Притычная, Притычное, 

Галахино)
Ефремовская (Ефимовская)
Парфёновская (Парфеевская)
Большая Скопинская (Большое Скопинское)
Малая Скопинская (Малое Скопинское)
Кудринская (Усова, Усово)
Нефёдовское (Нефёдовка, Плесучо, Плясучо)
Юркинская (Балуево)
Васильево (Василёво)
Подберезье
Потаниха (Подъелье)

Устьволгское общество
Десятковская (Заболотье)
Беззаконниковская (Ганевская)
Деменина
Ерзоуловская (Монастырская)
Ананьевская
Фоминская
Кардышиха
Сигаевская (Малое Устье)
Броневская (Большое Устье)
Усачевская (Семенова)
Шушерина
Шушерина-Выселок
Горка 
Калитинская (Климовщина)
Ларионовская (Козлова)
Михайловская (Морозова)

Заболотье (Десятковская)
Беззаконниковская (Ганевская, Беззаконевская)
Деменина (Деменино, Зырины)
Ерзауловская (Монастырское)
Ананьевская (Ананьинская)
Фоминская (Хоминская)
Кардышиха (Кардашиха)
Сигаевская (Малое Устье)
Бронёвская (Устье)
Усачёвская (Усачёва, Семёнова, Уселга)
Большая Шушерина
Малая Шушерина
Черноголовская (Горка)
Калитинская (Климовщина)

Михайловская (Морозова, Козлова)
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Таблица 20

Эволюция ойконимической системы Лядинской волости 
Каргопольского уезда

Лядинская волость, 1905 Печниковский сельсовет, 1967

Лядинское общество
Гавриловская (Рубцова)
Мелентьевская (Берег)
Антоновская (Бутина)
Фоминская (Фомин-Конец)
Столетовская (Павлова)
Дудкинская (Днякова)

Лядины
Гавриловская (Рубцово)
Мелентьевская (Берег)
Антоновская (Бутино)
Фоминская (Фомин Конец)
Столетовская (Павлово)
Дудкинская (Дьяково)

Еще одной общей чертой (свойственной, по-видимому, системе админи-
стративного учета в Олонецкой губернии в целом) является указание в скобках 
названия куста деревень, а иногда и наименования общества (а не собственного 
«второго» наименования, как в прочих уездах), что особенно хорошо видно 
на примере Воловского общества Кенорецкой волости (см. ниже).

Воловское общество Кенорецкой волости 
Каргопольского уезда по данным [СНМО]

Москвитинская (Волово)
Подвязная (Волово)
Королевская (Волово)
Исаковская (Волово)
Лельмовская (Волово)
Михайловская (Волово)

Из особенностей, характерных для эволюции системы неофициальной ойко-
нимии Каргопольского уезда, можно отметить следующие: здесь не только сохра-
няются двойные наименования, но и появляются тройные, образованные на базе 
названия того общества, к которому относился населенный пункт в дореволюци-
онное время, ср.: Шелоховская (Погост, Архангело < Архангельское общество) 
(см. табл. 16); Калитинка (Великая, Ольга < Ольгское общество) (см. табл. 21); 
некоторые тройные названия по [СНМО] в ходе полевого сбора квалифицируются 
как наименования разных концов (частей) деревень (см. табл. 17), причем нередко 
набор этих неофициальных наименований в 1960-е гг. расширяется. Отмечены 
посессивные наименования в [СНМО] (Савина Ляга, Прокина Гарь), которые 
стали на современном этапе неофициальными, а на официальном уровне функ-
ционируют в усеченном виде: Савино, Прокино, Турово и др. (см. табл. 22). Для 
ойконимии бывшей Нифантовской волости характерно следующее: двойные наи-
менования, собранные в 1968 г., чаще всего представлют собой не гетерогенные 
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номинации, а морфологические варианты исходных названий: Черепашевская 
(Черепаха), Поздышевская (Поздышево), Опаринская (Опарина) и др., кроме 
того, практически все бывшие наименования обществ сохранились в качестве 
названий кустов деревень (см. табл. 22).

Таблица 21

Эволюция ойконимической системы Ольгского общества 
Калитинской волости Каргопольского уезда

Калитинская волость, 1905 Калитинский сельсовет, 1967

Поршневская (Завьялова)
Вязовская (Остудина)
Овлаковская (Горбыш)
Никитинская (Омосова)
Нифантовская (Залесье)
Денисовская (Стрелова)
Еремеевская (Алексеиха)
Негодяевская (Титова)
Малокондратовская (Часовенская)
Калитинская (Великая)
Полупопова (Ольгский погост)
Демидовская (Кузнецова)
Лапинская (Варнина)
Сидоровская (Федорова)
Большекондратовская (Кузьмина) 

Денисовская (Стрелова)
Еремеевская (Алексеиха)

Мало-Кондратовская (Часовенная)
Калитинка (Великая, Великое, Ольга)
Полупопоповка
Демидовская (Кузнецова)

Сидоровская
Кондратовская (Большекондратовская, 

Кузьмина)

Таблица 22

Эволюция ойконимической системы Нифантовской волости 
Каргопольского уезда

Нифантовская волость, 1905 Поздышевский сельсовет, 1968

Верхнечурьегское общество
Агафоновская-Погост
Черепахская
Поздышевская
Оспаринская
Киверниковская
Кузнецовская
Грихновская
Великодворская

Чурьега
Агафоновская (Погост)
Черепашевская (Черепаха)
Поздышевская (Поздышева, Поздышево)
Опаринская (Опарина)
Киверниковская (Киверникова)
Кузнецовская (Кузнецово)
Грихневская (Грихново)
Великодворская (Великая)
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Нифантовская волость, 1905 Поздышевский сельсовет, 1968

Красноляжское общество
Кучепальда
Часовенская

Красная Ляга
Кучепалда (Кучеполда)
Новосёлова (стар. Часовенная)

Полуборское общество
Грихнева (Олесова)
Савина-Ляга
Бабиново Печище
Новгородова-Ляга
Турова-Ляга
Окуловская
Евдокимовская
Петровская
Рябова (Селиверстова)
Медвежья
Прокина-Гарь
Прокопьевская

Полуборье

Савино (стар. Савина Ляга)

Новгородова (Бабинская)
Турово (Турова)
Окуловская (стар. Игнатово)
Евдокимовская
Петровская (Петровщина)
Рябово
Медвежья (Медвежье)
Прокино (стар. Прокина Гарь)
Прокопьевская (Прошутина)

Речно-Георгиевское общество
Нифантовская
Погост-Наволоная
Кроминская

Нифантовская (Колпакова, Река)
Погост Наволочный
Кроминская (Кромино, Конопляницы)

На примере двойных названий Халуйского общества Ошевенской волости 
(см. табл. 23) видно, что основные названия могут со временем стать неофициаль-
ными, а в качестве официальных функционируют новые единицы, отражающие 
реалии нового времени: Большие Черёмушки (Большой Халуй), Малые Черёмушки 
(Малый Халуй). В Усачёвской волости в одном случае «основное» и «второе» 
название поменялись местами: Десятковская (Заболотье) → Заболотье (Десят-
ковская) (см. табл. 19).

Таблица 23

Эволюция ойконимической системы Халуйского общества 
Ошевенской волости Каргопольского уезда

Ошевенская волость, 1905 Ошевенский сельсовет, 1968

Большой Халуй (Дальний Халуй)
Малый Халуй (Ближний Халуй) 

Большие Черёмушки (Большой Халуй)
Малые Черёмушки (Малый Халуй)

В Лодейнопольском уезде обращает на себя внимание значительное число 
случаев, когда «вторые» названия указывают на более крупное объединение 

Окончание табл. 22



110 А. А. Макарова

поселений, ср. наиболее яркие примеры в Озерском обществе Винницкой воло-
сти (Озерский конец), Каковском (Каковичи), Подпорожском (Подпорожье) (см. 
ниже), Шеменском (Шеменичи) и Яндебском (Яндеба) обществах Подпорожской 
волости и ряде других: «вторые» члены номинативных пар четко коррелируют 
с названием общества.

Подпорожское общество Подпорожской волости 
Лодейнопольского уезда по данным [СНМО]

Еремеевская (Подпорожье)
Ряйковская (Подпорожье)
Насонов ручей (Подпорожье)
Фалилеевская (Подпорожье)
Тобоева-гора (Подпорожье)
Подпорожский погост (Подпорожье)

[СНМО] практически не содержит следов параллельной системы вепсских 
наименований тех же поселений (даже в адаптированной форме), которая была 
вполне живой и сто лет спустя, что обнаружилось в ходе работы Топонимиче-
ской экспедиции Уральского университета в 2007 г. Однако значительное число 
собранных в 2007 г. русифицированных форм вепсских параллельных названий 
(Нельгач / Няльгач, ср. вепс. ńäľg ‘голод’ [СВЯ, 372] и рус. Голодная Гора; Пала-
тушка, cр. вепс. palatez ‘гарь, горелый лес’ [Там же, 396] и рус. Погорелая; и др.) 
присутствует в [ОСНМ], который, очевидно, отличался бо́льшим вниманием 
к записи всех вариантов названий (см. табл. 24).

Таблица 24

Пяжезерское общество Шимозерской волости Лодейнопольского уезда 
по данным списков населенных мест и полевым данным

Пяжезерское общество, 
1873

Пяжезерское общество, 
1905

Пяжозерский сельсовет, 
2007

Ивановское (Яшкин-Конец 
или Няжеозерский 
погост)

Петровская (Яшкин-Конец)
Голодная гора (Мельчага 

или Няльгач)
Яковлевская (Заболотье)
Макарьевская (На берегу)
Алексеевская (Харина)
Погорелая (Палатушка)

Ивановская

Петровская
Голодная гора

Яковлевская
Макарьевская
Алексеевская (Харина) 
Погорелая

Ивановская (Голодная Гора, 
Нельгач)

Яковлевская (Заболотье)
Макарьевская (Берег, Погост)

Погорелая (Палатушка)
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Пяжезерское общество, 
1873

Пяжезерское общество, 
1905

Пяжозерский сельсовет, 
2007

Никитинская (Миначева)

Григорьевская (Миначева)

Тарасовская (Кукина или 
Кукшова гора)

Тарасовская пустошь 
(Федотова)

У Ним-ручья-Болото 
(Кленозеро)

Павловская (Кленозеро)
Васильевская (Кленозеро)

Никитинская

Григорьевская

Тарасовская

Пустошь Тарасовская

У Ним ручья и болота

Павловская
Васильевская

Никитинская (Родькино, 
Родька)

Григорьевская (Миначево, 
Центральная Усадьба)

Тарасовская (Тарасовская 
Пустошь, Кукушкина Гора)

Кленозеро

Наибольшую сохранность неофициальной ойконимии, судя по нашим дан-
ным, демонстрируют территории, обследованные экспедицией Уральского уни-
верситета в 1967–1968 гг. Это может объясняться тем, что 55–60 лет, прошедшие 
между созданием списков населенных мест и полевыми сборами, — это время 
памяти одного поколения, а значит, и активной жизни неофициальной системы. 
Свидетельством того, что постепенно система все-таки утрачивается в сознании 
носителей, являются примеры путаницы, когда «второе» название одной деревни 
приписывается другой, как в случае Пироговская (Лодыжная), Михайловская 
(Морозова, Козлова) (см. табл. 19). Тем не менее в некоторых случаях неофици-
альные ойконимы сохраняются на протяжении более чем 400 лет (см. примеры, 
приводимые И. И. Муллонен [2021, 12]).

Важные заключения относительно сохранности исходного наименования 
населенного пункта принадлежат И. И. Муллонен: по ее наблюдениям, значитель-
ная часть отантропонимных ойконимов, прослеживающихся еще с XV–XVI вв., 
сменяется в середине XIX в. другими (тоже отантропонимными) именованиями. 
Этот процесс фиксируется 9-й ревизией (1850), в единичных случаях — 8-й реви-
зией (1834) или 10-й ревизией (1858). Новые названия, зафиксированные в это 
время, закрепляются в последующих документах и, как правило, сохраняются 
до наших дней. Вероятность сохранности названия зависит от типа объекта и его 
возраста: большей устойчивостью обладают названия, зафиксированные еще 
в ранних памятниках (прежде всего наименования кустов поселений, восходя-
щие к наименованиям природных объектов). Менее устойчивы наименования 
входящих в эти гнезда одиночных деревень, имеющие отантропонимные истоки 
[Муллонен, 2021, 11].

Окончание табл. 24
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Таким образом, в качестве факторов, влияющих на сохранность неофици-
альной ойконимии, можно назвать:

▪ преемственность административной системы (сохранение административ-
ного образования в прежних границах) — разделение ранее единой территории 
на разные административные участки, массовые переименования приводят 
к утрате ойконимической системы, складывавшейся десятилетиями, и забвению 
отдельных ее элементов;

▪ степень разработанности исходной ойконимической системы (чем она 
богаче, тем больше у нее шансов к сохранению);

▪ возраст и размер населенного пункта (лучше сохраняются наименования 
более древних и более крупных населенных пунктов);

▪ проникновение неофициальной ойконимии на официальный уровень, см. 
об этом подробнее для документов XVII в. по Сямозерью [Афанасьева, 2020, 65], 
для 9-й ревизии 1850 г. по севернолюдиковской территории [Муллонен, Жуков, 
2020, 123].

Выводы
Предпринятое изучение списков населенных мест за 1905–1912 гг. по ряду 

уездов Новгородской и Олонецкой губерний показало, что содержащиеся в них 
двойные названия деревень использовались обычно с целью уточнения, конкрети-
зации топонимической информации. Во-первых, они отражали название сельского 
общества или куста деревень, к которым относился населенный пункт. Во-вторых, 
они указывали народное название населенного пункта, которое могло быть более 
употребительным, чем официальное, что в ряде случаев позволяло сохранять 
преемственность между списками разных периодов (т. е., по современной тер-
минологии, названия могли соотноситься и как официальное / народное, и как 
старое / новое). В-третьих, в номинативном биноме содержалось дополнительное 
название населенного пункта, позволяющее разграничить бывшие части единого 
населенного пункта, принадлежавшие разным владельцам. 

Основной причиной появления двойных названий следует, по-видимому, 
считать эволюцию топонимической системы, сопряженную с естественными 
процессами смены населения, изменения статуса населенного пункта, изменения 
права собственности и т. п., когда названия (особенно отантропонимического 
происхождения) переставали выполнять свои характеризующие функции.

Наиболее богатые системы двойных названий представлены в списке насе-
ленных мест Олонецкой губернии 1905 г. [СНМО], однако и в Новгородской 
(особенно в граничащем с Олонецкой губернией Белозерском уезде) встречаются 
такие примеры. Лучшую сохранность разветвленной системы двойных названий 
показывают территории, на которых временной шаг между переписями (списками) 
либо между списками и полевыми сборами составлял 50–60 лет: судя по всему, 
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в рамках этого временного отрезка удавалось сохранять некоторую преемствен-
ность между ними и связь в сознании носителей топонимической системы. 
При более длительных перерывах, по-видимому, теряется промежуточный шаг, 
поэтому старое и новое названия выглядят не связанными друг с другом, а иссле-
дователь как бы «пропускает» этап, когда они существовали в сознании местного 
населения параллельно.

Судя по нашим наблюдениям, сохранности двойных названий способствуют 
следующие факторы: 1) преемственность административно-территориальной 
системы (если волость стала сельским советом / сельским поселением в прежних 
границах, шансов на сохранение ойконимической системы во всем ее многооб-
разии больше); 2) степень разработанности исходной ойконимической системы 
(двойные названия лучше сохраняются на тех территориях, где они были массо-
выми); 3) возраст и размер населенного пункта (чем древнее и крупнее населенный 
пункт, тем выше вероятность, что сохранится и официальное, и неофициальное 
название); 4) проникновение неофициальной ойконимии на официальный уро-
вень (то обстоятельство, что народные названия с определенного времени стали 
попадать на карты и в списки населенных мест, безусловно, способствовало их 
сохранению во времени).
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DOUBLE NAMES IN THE OIKONYMY OF BELOZERYE: 
EVOLUTION AND RECONSTRUCTION ISSUES 

(Based on Lists of Settlements and Fieldwork Data)

In the offi  cial lists of settlements of the second half of the 19th — early 20th century, 
there are so-called double names, the second name usually given in parentheses after the fi rst 
one. In the article, such double names are compared with the modern system of double 
(simultaneously existing) names of settlements identifi ed during the fi eldwork in the second half 
of the 20th — early 21st century. The phenomenon of double names is considered on the example 
of Belozerye — a vast territory corresponding to the Belozersk Principality within the borders 
of the 14th century, reconstructed by A. I. Kopanev based on the study of the land tenure 
system. Historical data were extracted from the settlements lists of the specifi ed territory for 
the Vytegorsky, Kargopolsky, and Lodeynopolsky counties of the Olonets Governorate (1905), 
Ustyuzhensky county of the Novgorod Governorate (1911), Cherepovets, Kirillovsky, and 
Belozersky counties of the Novgorod Governorate (1912). Materials for a number of volosts 
were compared to the settlements list of the Olonets Governorate (1873), to a map from 
Schubert’s Atlas refl ecting the state of the area in 1826–1840 and containing double settlements 
names, as well as to a map from the “Novgorod Collection” of 1865–1866. The richest 
collections of the electronic database of the Ural Federal University Toponymic Expedition 
are used as a source of modern data, including materials of fi eld expeditions to Belozerye 
of the 1960s–2010s: this is the territory of the west of the modern Vologda Region (Belozersky, 
Babaevsky, Vashkinsky, Vozhegodsky, Vytegorsky, Kirillovsky, Kaduysky, Ustyuzhensky, 
Chagodoshchensky, Cherepovets, Sheksninsky Districts), and south-west of the Arkhangelsk 
Region (Kargopolsky and Konoshsky Districts). The study examines the issues of the evolution 
of oikonyms over time, the relationship of various written (offi  cial, including cartographic) 
and oral variants, etc. The analysis of factors determining the preservation and continuity 
of the toponymic system is presented.

K e y w o r d s: oikonymy; Belozerye; double names; unoffi  cial oikonymy; settlements 
lists; fi eld linguistics
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численные примеры варьирования написания топонимов с порядковыми числительными. 
Порядковые числительные в составе топонимов могут быть выражены арабскими цифра-
ми, римскими цифрами, словесным способом, буквенно-цифровым способом. Выявлены 
следующие модели написания топонимов с порядковыми числительными: «Каменка II», 
«Каменка-2», «Вторая Каменка», «Каменка Вторая», «Каменка-Вторая», «2-я Камен-
ка», «Каменка 2-я». Представлены результаты лингвостатистического исследования, 
показавшего частотность употребления моделей написания числительных в топонимах 
как в общероссийском масштабе, так и по каждому субъекту в отдельности. Чаще всего 
в Государственном каталоге географических названий употребляются модели «Камен-
ка 2-я» и «Вторая Каменка». Другие модели написания топонимов с числительными 
встречаются намного реже. Дается оценка целесообразности использования той или 
иной модели, основанная на особенностях употребления числительных в текстах разного 
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характера, инструкциях по написанию географических названий на картах, действующих 
правилах орфографии, лингвистических особенностях имен собственных. Результаты 
нормализации топонимов последних лет свидетельствуют об отсутствии единых подходов 
к написанию топонимов с числительными в разных субъектах. Выявленные нарушения 
употребления римских и арабских цифр в топонимах, отказ от рекомендуемых моделей 
написания топонимов с числительными требуют совершенствования правил орфографии 
в части написания географических названий.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: топоним; топонимия России; официальный топоним; поряд-
ковое числительное; орфографическое варьирование; нормализация топонимов; правила 
орфографии; Государственный каталог географических названий

Введение
Наблюдения последних лет над изменением написания топонимов в Госу-

дарственном каталоге географических названий (ГКГН) позволяют говорить 
о существовании такого типа орфографического варьирования топонимов, как 
варьирование способа выражения числительного в составе топонима.

Числительные широко используются в топонимии: гора Седьмая, гора 
Три Брата, с. Семиозёрье, пос. 326-го Квартала, пос. 8 Марта, д. им. Тре-
тьего Интернационала, пос. Фермы № 2 совхоза «КИМ», пос. 113 км, д. Кули-
ковка 1-я и др. В перечисленных примерах употребление числительных имеет 
разные мотивы, а сами числительные выполняют разные функции. В данной 
статье рассматриваются преимущественно такие топонимы, в которых числи-
тельные выполняют функцию нумеративной дифференциации. В структурном 
плане топонимы с нумеративной дифференциацией образуются «с помощью 
прибавления к каждому из противопоставляемых топонимов дополнительного 
признака в виде порядковых числительных 1-й, 2-й и т. д.» [Щербак, Елибаева, 
2020, 449]: д. Куликовка 1-я, д. Русановка Вторая и др. Помимо топонимов с чис-
лительными, выполняющими функцию нумеративной дифференциации, в статье 
также рассматривается написание ряда мемориальных топонимов, содержащих 
числительные: пос. III Интернационал, д. 16 Партсъезд, пос. имени 8 Марта и др.

В обновленных в конце 2020 г. реестрах зарегистрированных в ГКГН гео-
графических названий субъектов Российской Федерации [ГКГН] можно выделить 
около сотни несогласованных названий, нуждающихся в уточнении написания 
по причине варьирования способа выражения числительного в составе названия. 
Некоторые примеры таких названий представлены в табл. 1.

Как видно из небольшой выборки примеров, числительные в составе 
топонимов могут быть выражены на письме разными способами: словесным 
(Восьмого Марта, Куликовка Первая), цифровым с помощью римских цифр 
(III Интернационал, Сушнево I), цифровым с помощью арабских цифр (Сушнево-1, 
Дуброво 1), буквенно-цифровым (Куликовка 1-я, 8-е Марта). Сам факт признания 
несогласованных названий свидетельствует о том, что варианты, допустим, Буда 
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Первая, Буда-Первая, Буда первая, Буда-первая, Буда 1-я, Буда I не являются 
равнозначными и взаимозаменяемыми. В целях обеспечения единообразного 
употребления топонимов в письменной речи, особенно в нормативно-правовых 
актах, на географических картах, в справочниках и т. д., возникает необходимость 
выбора одного варианта написания названия в качестве официального.

Таблица 1

Примеры названий географических объектов 
с варьированием способа выражения числительного

Вид 
объекта

Название объекта из ГКГН
СубъектПо состоянию 

на декабрь 2020 г. Варианты названия

поселок III Интернационал им. Третьего Интерна-
ционала,
3 Интернационал

Алтайский край

поселок Сушнево I Сушнево № 1,
Сушнево-1

Владимирская обл.

деревня Дуброво I Дуброво 1,
Дуброво 1-е

Тверская обл.

поселок им. Восьмого Марта имени 8 Марта,
8-е Марта

Алтайский край

деревня Куликовка 1-я Куликовка Первая,
Куликовка первая

Липецкая обл.

деревня Верхососенье 
1-я часть

Верхососенье Первая 
Часть,
Верхососенье 1-я Часть

Орловская обл.

село Уркутамахи 1-я Уркутамахи-1 Республика Дагестан
деревня Нива 1-я Нива 1,

Нива 1-ая,
Нива I,
Нива I-я,
Нива-1

Тверская обл.

деревня Юрьево-Первое Юрьево 1-е,
Юрьево Первое

Ивановская обл.

деревня Буда-первая Буда I,
Буда Первая,
Буда-Первая,
Буда первая,
Буда 1-я,
Буда 1-я (отд. Свх. Буд-
нянский)

Калужская обл.
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В работах последних лет отмечалась «проблемность» географических назва-
ний с числительными, преимущественно урбанонимов, при их написании в лек-
сикографических источниках [Качалкова, 2018], а также при их межъязыковой 
передаче [Божко и др., 2018; Зоц, Сулейманова, 2019]. Варьирование способа 
выражения числительных в составе российских топонимов ранее не подвер-
галось анализу (в отличие от других типов орфографического варьирования). 
Актуальность настоящего исследования связана с частотностью явления (много-
численные случаи варьирования) и с недостаточной его изученностью. Целью 
нашего исследования является выявление особенностей нормализации топонимов 
с числительными.

Все вариативные наименования с числительными можно условно разделить 
на следующие случаи: варьирование употребления римских и арабских цифр 
при обозначении порядковых числительных (пос. III Интернационал / 3 Интер-
национал, пос. Егерский 1-й / Егерский-I); варьирование буквенно-цифрового 
и словесного выражения порядковых числительных (д. Куликовка 1-я / Куликовка 
Первая, д. Юрьево-Первое / Юрьево 1-е).

Варьирование употребления римских и арабских цифр 
при обозначении порядковых числительных в топонимах

Примеры несогласованных названий с указанным типом варьирования при-
ведены в табл. 2. В первом столбце приведены несогласованные названия из ГКГН 
по состоянию на декабрь 2020 г. Во втором столбце перечислены известные 
установленные варианты названий по данным ГКГН. В третьем столбце указано 
написание названий, кодифицированное в действующих нормативно-правовых 
актах (НПА), таких как законы соответствующих субъектов об административно-
территориальном устройстве, об установлении границ и наделении соответ-
ствующим статусом муниципальных образований, постановления правительств 
субъектов об утверждении реестров административно-территориальных единиц 
и населенных пунктов. В четвертом столбце даны написания топонимов, выяв-
ленные на генштабовских топографических картах 1980-х гг. издания масштабом 
1:100 000 [Генштаб] и актуальной Публичной кадастровой карте [ПКК]. В разных 
масштабах Публичной кадастровой карты могут встречаться варианты написания 
одного топонима, которые и отражены в соответствующем столбце табл. 2.

Особенности употребления римских и арабских цифр в литературе научного 
и делового типа изложены в [СККР]. Как отмечается в справочнике, традиционно 
римскими цифрами обозначаются: «а) номера съездов, конференций, конгрессов; 
б) века; в) номера международных объединений; г) номера годовщин; д) номера 
выборного органа; е) номера спортивных состязаний; ж) порядковый номер импе-
ратора, короля и т. п.; з) кварталы и месяцы» [Там же, 67]. В остальных случаях 
порядковые числительные обозначаются арабскими цифрами.
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Таблица 2

Варьирование употребления римских и арабских цифр

ГКГН 
2020 г.

ГКГН 
варианты НПА

Карты

[Генштаб] [ПКК]

пос. III Интерна-
ционал (Алтай-
ский край)

им. Третьего 
Интернационала, 
3 Интернационал

3 Интерна-
ционал

III Интернаци-
онал

III Интерна-
ционал

пос. VI Конгресс 
Коминтерна 
(Алтайский край)

VI Конгресс 
Коминтерна,
им. VI Конгресса 
Коминтерна,
6-ой Конгресс

VI Конгресса 
Коминтерна

клх им. VI Кон-
гресса Ком-
интерна

VI Конгресс 
Коминтерна

пос. Юхта III 
(Амурская обл.)

Поселок 3-й Юхта-3 Юхта III Юхта-3

с. Фунтово-I 
(Астрахан-
ская обл.)

Верхне-Фунтово,
Фунтово,
Фунтово-1

Фунтово-1 Фунтово 1-е Фунтово-1, 
Фунтово-I, 
Фунтово 1-е

пос. Сушнево I 
(Владимир-
ская обл.)

Сушнево № 1,
Сушнево-1

Сушнево-1 д. о. Сушнево 
№ 1

Сушнево I, 
Сушнево-1

пос. Егерский 1-й 
(Орловская обл.)

Егерьский-I Егерский-I Егерский 1-й Егерский 
Первый

д. Дуброво II 
(Тверская обл.)

Дуброво 2,
Дуброво 2-е

Дуброво 2 Дуброво 2-е Дуброво-2

д. Козлово I 
(Тверская обл.)

Большое Козлова,
Козлово 1,
Козлово 1-е

Козлово 1 Козлово 1-е Козлово-1

д. Ломовицк II 
(Томская обл.)

Ломовицк 2-й,
Ломовицк,
Ломовицк 2,
Ломовицкий 2-й,
Ломовицк-2

Ломовицк-2 Ломовицк 2-й Ломовицк 2-й

В справочных изданиях, регламентирующих написание географических 
названий, указано, что порядковые числительные в составе названий пишутся 
«арабской цифрой, соединенной дефисом с последней буквой грамматического 
окончания» [ПНКГН, 14; РСУГН, 26]. Римскими цифрами без буквенных нараще-
ний пишутся входящие в состав географических названий «цифровые обозначения 
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съездов и конференций КПСС, юбилейных дат, а также железнодорожных стан-
ций» [Тюрин, 1955, 9]. 

Учитывая традиционно сложившиеся особенности употребления римских 
и арабских цифр в текстах официально-делового характера, к которым относятся 
рассматриваемые нами источники топонимического варьирования, рекомендуе-
мыми к кодификации орфографическими вариантами топонимов будут являться 
III Интернационал (употребление римской цифры в названии международного 
объединения), VI Конгресс Коминтерна (употребление римской цифры в названии 
конгресса). В таких названиях, как Юхта III, Фунтово-I, Сушнево I, Ломовицк II 
и др., не связанных с железнодорожной инфраструктурой, употребление римских 
цифр неоправданно. Точнее будет их писать согласно общему правилу: Юхта 3-я, 
Фунтово 1-е, Сушнево 1-е, Ломовицк 2-й. Буквенные наращения, показывающие 
грамматическое окончание числительного, необходимы для указания на пра-
вильное прочтение топонима и на то, что в названии употреблено порядковое 
числительное, а не количественное.

В настоящее время употребление римских цифр в топонимии в целом согла-
суется с указанными выше рекомендациями. На материале ГКГН можно при-
вести следующие топонимы, где римские цифры употреблены для обозначения 
съездов, международных объединений и годовщин без буквенных наращений: 
пос. им. III Съезда (Респ. Татарстан), отдельные дворы Отделение № 2 совхоза 
им. VIII съезда Советов (Волгоградская обл.), отдельные дворы Овцетоварная 
ферма колхоза им. XX Партсъезда (Ставропольский край), гора им. XIX съезда 
КПСС (Чукотский АО), пос. III Интернационал (Новосибирская обл.), 
прист. Завод им. III Интернационала (Астраханская обл.), зимовье им. XI лет 
Октября (Забайкальский край), пос. XI лет Чувашии (Чувашская Респ.). Только 
в названии руч. им. 8-го Съезда Советов (Магаданская обл.) нарушены рекомен-
дации по употреблению цифровых обозначений.

Исключительная последовательность наблюдается в употреблении рим-
ских цифр в названиях железнодорожных станций. В ГКГН, как и в [АСЖС], 
числительные в названиях станций обозначены римскими цифрами: Кубинка I, 
Кубинка II, Люберцы I, Люберцы II, Манихино I, Манихино II и др. Вызывает 
интерес различное представление числительных в омонимичных назва-
ниях станций и населенных пунктов: ж/д ст. Волочаевка I и с. Волочаевка-1, 
ж/д ст. Волочаевка II и пос. Волочаевка-2 (Еврейская АО), ж/д ст. Юрга II 
и пос. ст. Юрга 2-я (Кемеровская обл.), ж/д ст. Гродеково II и ж/д ст. (н. п.) 
Гродеково-2 (Приморский край), ж/д раз. Полетаево II и пос. ж/д раз. Поле-
таево II-е (Челябинская обл.). Желание дифференцировать омонимичные 
названия разных географических объектов проявляется в том, что бессистемно 
применяются цифровые и буквенно-цифровые обозначения в названиях насе-
ленных пунктов Волочаевка-2, Юрга 2-я, Полетаево II-е. Выявленные примеры 
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наглядно показывают, что написание названий железнодорожных станций 
воспринимается как более регламентированное по сравнению с написанием 
названий населенных пунктов.

В большинстве случаев в российской топонимии в названиях населенных 
пунктов и физико-географических объектов числительные в сложных топони-
мах обозначаются арабскими цифрами. Небольшое количество исключений 
составляют следующие названия, в которых римские цифры пишутся как через 
дефис, так и раздельно, с буквенными наращениями и без них: с. Краснояр-I, 
с. Краснояр-II, д. Липовая I, д. Липовая II, пос. Обманка I, пос. Обманка II 
(Пермский край), д. Букрово II-е, д. Коскино-II (Псковская обл.), д. Дугинка I, 
д. Дугинка II, д. Дугинка III, д. Левино I, д. Левино II, д. Ремизово I, д. Ремизово II 
(Рязанская обл.), д. Сыга I, д. Сыга II, д. Сыга III (Респ. Удмуртия), руч. Кюнг-
нюр I-й (Респ. Саха), д. Матвейцево-I, д. Матвейцево-II (Московская обл.). Дан-
ные населенные пункты (и ручей) не являются железнодорожными станциями, 
и употребление в их названиях римских цифр необоснованно.

На протяжении последних пяти лет несколько названий с вариативным 
употреблением арабских и римских цифр в составе были несогласованными. 
В 2019–2020 гг. их написание в ГКГН было нормализовано в соответствии 
с написанием в нормативно-правовых актах. При этом в одних случаях нор-
мализация осуществляется в соответствии с известными рекомендациями, 
а в других — вопреки им. Например, согласно рекомендациям нормализованы 
названия д. Орлиха II / Орлиха 2-я → Орлиха 2-я, д. Орлиха III / Орлиха 3-я → 
Орлиха 3-я, д. Прудня II / Прудня 2-я → Прудня 2-я, д. Пустошка II / 
Пустошка 2-я → Пустошка 2-я (Тверская обл.). Вопреки рекомендации 
употреблять римские цифры в названиях съездов были нормализованы 
названия д. XVI Партсъезд / 16 Партсъезд → 16 Партсъезд; д. XVIII Парт-
съезд / 18 Партсъезд → 18 Партсъезд (Омская обл.). Из вариантов д. Барда-
башка 1 / Бардабашка-1 / Бардабашка-I в ГКГН был кодифицирован вариант 
Бардабашка-I, хотя на топографических картах 1980-х гг. встречается реко-
мендуемое написание Бардабашка 1-я. Таким образом, в настоящее время 
при нормализации топонимов рекомендации по обозначению в них римских 
и арабских цифр на письме, разработанные во второй половине XX в., соблю-
даются не в каждом случае.

Варьирование буквенно-цифрового и словесного выражения 
порядкового числительного

Примеры несогласованных названий данного типа представлены в табл. 3. 
Легенда к данной таблице аналогична описанию табл. 2.
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Таблица 3

Варьирование буквенно-цифрового и словесного выражения числительного

ГКГН 
2020 г.

ГКГН 
варианты НПА

Карты

[Генштаб] [ПКК]

пос. им. Восьмого 
Марта 
(Алтайский край)

имени 8 Марта, 
8-е Марта

имени 
8 Марта

8 Марта им. 8 Марта

с. Куликовка 2-я 
(Липецкая обл.)

Куликовка,
Куликовка Вторая,
Куликовка вторая

Куликовка 
Вторая 

Куликовка 2-я Куликовка 
Вторая

д. Сезеново 1-е 
(Липецкая обл.)

Сезеново Первое,
Сезеново первое

Сезеново 
Первое

Сезеново 1-е Сезеново 1-е

с. Сергиевское 1-е 
(Липецкая обл.)

Сергеевское 1-е,
Сергиевское

Сергиевское 
первое

Сергиевское Сергиев-
ское 1-е

д. Корытное 2-е 
(Липецкая обл.)

— Корытное 
второе

Корытное 2-е Корытное 2-е

д. Ольшанка 2-я 
(Липецкая обл.)

2-я Альшанка,
2-я Ольшанка,
Ольшанка

Ольшанка 
Вторая

Ольшанка 2-я Ольшанка 2-я

д. Скороварово 1-е 
(Липецкая обл.)

— Скороварово 
первое

Скорова-
рово 1-е

Скорова-
рово 1-е

с. Троекурово 2-е 
(Липецкая обл.)

Троекурово Вто-
рое,
Троекурово вто-
рое

Троекурово 
Второе

Троекурово 2-е Троекурово 
2-е

д. Алексан-
дровка 1-я 
(Орловская обл.)

Александровка,
Александровка 
Первая

Алексан-
дровка Пер-
вая

Александровка Алексан-
дровка 1-я

д. Борисовка 2-я 
(Орловская обл.)

Борисовка Вто-
рая

Борисовка 
Вторая

Борисовка 2-я Борисовка 
Вторая

д. Верхососенье 
1-я средина 
(Орловская обл.)

Верхососенье Пер-
вая Середина

Верхососенье 
Первая 
Середина

Верхососенье 
Средина 1-я

Верхососенье 
Первая 
Середина

д. Верхососенье 
1-я часть (Орлов-
ская обл.) 

Верхососенье Пер-
вая Часть,
Верхососенье 
1-я Часть

Верхососенье 
Первая Часть

Верхососенье 
Часть 1-я

Верхо сосенье 
Первая 
Часть
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ГКГН 
2020 г.

ГКГН 
варианты НПА

Карты

[Генштаб] [ПКК]

д. Вышняя Зама-
райка 1-я 
(Орловская обл.)

Вышняя Зама-
райка Первая

Вышняя 
Замарайка 
Первая

Вышняя Зама-
райка 1-я

Вышняя 
Замарайка 
1-я

д. Гра-
чевка 3-я (Орлов-
ская обл.)

Грачевка Третья Грачевка 
Третья

Грачевка 3-я Грачёвка 3-я

п. Доброводский 
2-й 
(Орловская обл.) 

— Доброводский 
Второй

Добровод-
ский 2-й

Доброволь-
ский Второй

д. Енино 1-е 
(Орловская обл.)

Енино Первое Енино Первое Енино 1-е Енино Первое

пос. Затишен-
ский 2-й 
(Орловская обл.)

Затишенский 
Второй

Затишенский 
Второй

Затишен-
ский 2-й

Затишен-
ский 2-й

д. Золотарево 3-е 
(Орловская обл.)

Золотарево Тре-
тье

Золотарево 
Третье

Золота-
рево 3-е

Золотарёво 
Третье

д. Кривцово 2-е 
(Орловская обл.)

Кривцово Второе Кривцово 
Второе

Кривцово 2-е Кривцово 
Второе

д. Мура-
това 1-я (Орлов-
ская обл.)

Муратово Первое Муратово 
Первое

Муратова 1-я Муратово 
Первое

д. Нижнее Дол-
гое 2-е 
(Орловская обл.)

Нижнее Долгое 
Второе

Нижнее Дол-
гое Второе

Нижнее 
Долгое 2-е

Нижнее 
Долгое 2-е

д. Никольское 2-е 
(Орловская обл.)

Никольское Вто-
рое

Никольское 
Второе

Никольское 2-е Николь-
ское 2-е

д. Русановка 1-я 
(Орловская обл.)

Русановка 
Первая

Русановка 
Первая

Русановка 1-я Русановка 1-я

д. Спасское 2-е 
(Орловская обл.)

Спасское 
Второе

Спасское 
Второе

Спасское 2-е Спасское 
Второе

пос. Струковский 
1-й 
(Орловская обл.)

Струковский 
Первый,
1-й Струковский

Струковский 
Первый

Струков-
ский 1-й

Струков-
ский 1-й

пос. Щигров-
ский 2-й (Орлов-
ская обл.)

Щигровский 
Второй

Щигровский 
Второй

Щигров-
ский 2-й

Щигров-
ский 2-й

Окончание табл. 3
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Как видно из табл. 3, у перечисленных несогласованных топонимов буквенно-
цифровые обозначения числительных встречаются на топографических картах, 
а словесные — в нормативно-правовых актах. Учитывая тенденцию нормализации 
топонимов в ГКГН согласно их написанию в нормативно-правовых актах, велика 
вероятность того, что в перечисленных несогласованных названиях при норма-
лизации числительные получат словесное, а не буквенно-цифровое выражение.

Выбор той или иной графической формы числительных определяется главным 
образом требованием «ускорить и улучшить восприятие чисел в тексте в соответ-
ствии с характером этого текста» [СККР, 62]. Так, «в изданиях литературы науч-
ного и делового типа порядковые числительные обозначаются преимущественно 
арабскими цифрами с наращением падежного окончания или римскими цифрами 
(без наращения падежного окончания)» [Там же, 67], а «в художественной и близ-
кой к ней литературе порядковые числительные принято, как правило, писать 
прописью» [Там же]. Такое разграничение в обозначении на письме числительных 
обосновывается тем, что в научно-деловой литературе «упор обычно требуется 
сделать на числе, а в цифровой форме оно заметнее и схватывается читателем 
намного быстрее, так как, по-видимому, не прочитывается, не переводится мыс-
ленно в словесную форму, а именно схватывается взглядом, что упрощает весь 
процесс восприятия текста» [Там же, 62]. Таким образом, встречающееся в спра-
вочных изданиях и на топографических картах название в графической форме, 
допустим, Каменка 2-я, в художественном произведении может иметь другую 
графическую форму — Каменка-Вторая. Это свидетельствует о равнозначности 
двух графических форм, но не их взаимозаменяемости в изданиях одного типа.

Как отмечалось выше, инструкции по написанию географических названий 
на картах рекомендуют порядковые числительные писать в буквенно-цифровой 
форме. В то же время «допускается писать порядковые числительные прописью 
и ставить их на первом месте в отдельных традиционно установившихся назва-
ниях физико-географических объектов, а также в названиях, приведенных в обя-
зательных источниках, например: Первый Курильский пролив, Вторые Тербуны, 
Вторые Левые Ламки» [ПНКГН, 14; РСУГН, 26].

Словесная форма выражения порядковых числительных, стоящих в препо-
зиции по отношению к определяемому компоненту топонима-словосочетания, 
имеет преимущество перед буквенно-цифровой формой. Например, вариант 
написания Вторая Куликовка отчетливее указывает на границы имени собствен-
ного, чем вариант написания 2-я Куликовка. Поскольку единственным маркером 
начала имени собственного является прописная буква, цифровое обозначение 
усложняет восприятие топонима и может привести к его неправильной иден-
тификации. Особый случай представляет написание топонимов, образованных 
от знаменательных дат, в которых числа месяца традиционно пишутся арабскими 
цифрами без буквенных наращений: им. 1 Мая, 8 Марта [Тюрин, 1955, 9; ПНКГН, 
14; РСУГН, 26].
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Расположение порядкового числительного в постпозиции по отношению 
к определяемому компоненту топонима-словосочетания подчеркивает специфику 
топонимной лексики, «которая допускает варьирование прямого и обратного 
порядка слов в топонимах-словосочетаниях без изменения отношений между 
компонентами. Эта специфика объединяет имена собственные с терминологи-
ческой лексикой» [Дамбуев, 2019, 15]. Как отмечает Н. С. Валгина, «инверсия 
согласуемых форм наблюдается иногда в словосочетаниях терминологических, 
например: сельдь атлантическая, грибы маринованные, костюмы мужские шер-
стяные, таволга вязолистная (такие прилагательные имеют разграничительное 
значение)» [Валгина, 2003, 48–49].

Среди топонимов-словосочетаний с обратным порядком слов может наблю-
даться варьирование раздельного и дефисного написания компонентов топонима: 
д. Юрьево-Первое / Юрьево Первое, с. Григорьевка Первая / Григорьевка-Первая 
и др. Согласно действующим правилам орфографии через дефис пишутся геогра-
фические названия, «представляющие собой сочетание существительного с после-
дующим прилагательным, например: Новгород-Северский, Каменск- Уральский, 
Петропавловск-Камчатский, Переславль-Залесский, Гусь-Хрустальный, Струги- 
Красные, Москва-Товарная» [ПРОП, 132]. Порядковые слова, такие как первый, 
второй, третий и т. д., имеют, как указывает Э. А. Балалыкина, «маргинальное, 
неопределенное положение в грамматической системе языка» [Балалыкина, 
2008, 143]. С одной стороны, их можно отнести к категории числительных 
на основании их лексического значения. С другой стороны, их можно отнести 
к именам прилагательным, исходя из их морфологических свойств. Отсутствие 
соответствующих примеров в иллюстративной части правил орфографии часто 
приводит к неоднозначной трактовке правила применительно к рассматриваемым 
топонимам. Тем не менее, учитывая, что в состав прилагательного как части речи 
входят «порядковые прилагательные (так называемые порядковые числительные), 
называющие отношение к числу и определяющие положение предмета в порядке 
счета (первый, второй, третий, сотый)» [РГ, 538], дефисное написание таких 
названий, как Юрьево-Первое, Григорьевка-Первая и др., будет отвечать требо-
ваниям правил орфографии.

Варьирование словесного и цифрового выражения числительного в топонимах 
может иметь и следующий вид: д. Измайлово второе / Измайлово-2, д. Каменка 
вторая / Каменка-2 (Ярославская обл.), с. Цовкра Первая / Цовкра-1 (Респ. Даге-
стан) и др. Помимо нарушения правил употребления прописной и строчной буквы 
в географических названиях (Измайлово второе, Каменка вторая), мы находим 
неудачным и дефисное написание числительного, выраженного арабской цифрой. 
Согласно действующим правилам орфографии через дефис пишутся однословные 
приложения, следующие за определяемым словом. При этом «неизменяемое при-
ложение может быть передано цифрами, например: Олимпиада-80, “Восток-2” 
(космический корабль), “Спрут-4” (телесериал)» [ПРОП, 123]. В перечисленных 
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примерах через дефис пишутся неизменяемые количественные числительные. 
В рассматриваемых же вариативных топонимах употребляются порядковые 
числительные, которые согласуются в роде и падеже с главным словом топо-
нима-словосочетания. В связи с этим написания Измайлово-2, Каменка-2 и др. 
не соответствуют действующим правилам орфографии.

Учитывая рекомендации по употреблению числительных и инструкции 
по написанию географических названий, находим предпочтительными следу-
ющие модели написания топонимов с порядковыми числительными в изданиях 
официально-делового и научного характера: Вторая Каменка, Каменка 2-я. 
Допустимо написание Каменка-Вторая. Нежелательными являются написания 
2-я Каменка, Каменка-2.

Для определения количественных характеристик, позволяющих прибли-
зительно оценить степень воспроизводимости той или иной модели написания 
топонимов с порядковыми числительными, нами был проведен эксперимент 
по подсчету топонимов России с порядковыми числительными в составе. Задачей 
этого эксперимента является определение того, как в действительности пишутся 
топонимы с числительными в масштабе России и каждого субъекта в отдельности. 
Учитывая трудоемкость подсчета всех топонимов с числительными, на материале 
ГКГН была сформирована выборка топонимов, содержащих порядковое числи-
тельное второй (-ая, -ое, -ые). Обращение к данному числительному объясняется 
результатами предшествующих региональных исследований, которые свидетель-
ствуют о том, что в русской топонимии «наиболее популярно порядковое числи-
тельное второй» [Березович, 2009, 52]. Полученную выборочную совокупность 
топонимов с числительным второй можно считать вполне репрезентативной, 
во-первых, в связи с общим количеством единиц счета, во-вторых, учитывая осо-
бенности написания однотипных названий: там, где пишется, допустим, Вторая 
Каменка, пишется и Первая Каменка, если же встречаем написание Каменка 2-я, 
то найдем и Каменка 1-я. Результаты эксперимента представлены в табл. 4.

Таблица 4

Модели написания топонимов с числительными

Субъект «Вторая 
Каменка»

«2-я 
Ка мен ка»

«Каменка 
Вторая»

«Каменка-
Вторая»

«Каменка 
2-я»

«Камен -
ка-2»

Респ. Саха 14 3 — 1 208 —

Красноярский край 35 2 3 — 114 3

Хабаровский край 33 2 2 1 105 3

Иркутская обл. 32 — 1 1 93 —

Приморский край 43 1 — — 61 4
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Субъект «Вторая 
Каменка»

«2-я 
Ка мен ка»

«Каменка 
Вторая»

«Каменка-
Вторая»

«Каменка 
2-я»

«Камен -
ка-2»

Забайкальский 
край

30 3 — — 70 —

Курская обл. 1 69 — — 1 —

Амурская обл. 38 — 1 — 25 1

Архангельская обл. 11 — 2 — 38 3

Томская обл. 6 1 — — 40 —

Кемеровская обл. 3 1 — — 41 1

Респ. Бурятия 6 1 — — 36 —

Вологодская обл. 6 — — — 16 18

Новосибир-
ская обл.

2 1 1 1 34 –

Чукотский АО 13 2 — — 24 —

Респ. 
Башкортостан

7 7 — — 23 1

Псковская обл. — 1 — — 37 —

Свердловская обл. 4 4 1 1 28 —

Пермский край 14 — — — 23 —

Орловская обл. 4 — 12 — 19 1

Камчатский край 25 7 1 — — —

Алтайский край 10 — 1 — 20 1

Челябинская обл. 11 5 — — 16 —

Магаданская обл. 9 1 1 — 20 —

Оренбургская обл. 7 — 8 4 12 —

Смоленская обл. — — — — 8 23

Сахалинская обл. 19 — — — 11 —

Ханты-
Мансийский АО

7 3 — — 20 —

Воронежская обл. 3 — — — 26 —

Респ. Коми 6 7 — — 15 —

Тульская обл. — — — — 25 3

Респ. Хакасия 2 — — — 25 —

Продолжение табл. 4
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Субъект «Вторая 
Каменка»

«2-я 
Ка мен ка»

«Каменка 
Вторая»

«Каменка-
Вторая»

«Каменка 
2-я»

«Камен -
ка-2»

Волгоградская обл. 5 1 2 — 18 —

Тамбовская обл. 2 1 — — 23 —

Тверская обл. 6 2 — — 12 6

Липецкая обл. 1 — 1 — 23 —

Респ. Карелия 5 — 1 — 14 3

Краснодарский 
край

1 1 5 — 16 —

Московская обл. 1 3 1 — 3 15

Мурманская обл. 8 2 — — 12 1

Новгородская обл. 1 1 — — 5 16

Костромская обл. 14 3 — — 3 1

Саратовская обл. 3 1 — 1 16 —

Белгородская обл. 1 — — 17 — —

Тюменская обл. 7 1 1 — 9 —

Ростовская обл. 3 1 1 — 12 —

Кировская обл. 2 — — — 11 3

Ямало-Ненецкий 
АО

1 1 — — 13 —

Чувашская Респ. 11 — 2 — 1 —

Курганская обл. 2 — 1 — 10 —

Пензенская обл. 6 — — — 7 —

Ставропольский 
край

1 2 — — 10 —

Еврейская АО 4 — — — 6 1

Астраханская обл. 3 1 — — 6 —

Калужская обл. — — — 9 — —

Ленинградская обл. 1 — — 1 1 6

Ненецкий АО 4 — — — 4 —

Омская обл. 4 1 — — 3 —

Продолжение табл. 4
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Субъект «Вторая 
Каменка»

«2-я 
Ка мен ка»

«Каменка 
Вторая»

«Каменка-
Вторая»

«Каменка 
2-я»

«Камен -
ка-2»

Респ. Алтай 3 — — — 3 1

Рязанская обл. 1 1 — — 2 3

Кабардино-
Балкарская Респ.

2 — 2 1 1 —

Респ. Мордовия — — — — 6 —

Респ. Дагестан — — — — 5 —

Нижегород-
ская обл.

3 — — — 2 —

Респ. Тыва — 1 — — 4 —

Респ. Марий Эл — — 4 — — —

Респ. Крым 1 2 — — 1 —

Респ. Татарстан 2 — — — 1 1

Респ. Калмыкия 2 — — — 1 —

Карачаево- 
Черкесская Респ.

— — — 2 1 —

Самарская обл. — — — — 3 —

Удмуртская Респ. 1 — — — 2 —

Ярославская обл. — — 2 — — 1

Брянская обл. — — — — 2 —

Ивановская обл. 1 — 1 — — —

Респ. Адыгея 1 — — — — —

Калининградская 
обл.

— — — — 1 —

Итого:
2 387

515
(21,6 %)

147
(6,2 %)

58
(2,4 %)

40
(1,7 %)

1 507
(63,1 %)

120
(5 %)

Данные табл. 4 свидетельствуют о том, что в российской топонимии наибо-
лее употребительным способом написания порядкового числительного в составе 
топонима является буквенно-цифровой способ (модель «Каменка 2-я») — 
63,1 % топонимов с числительным второй (-ая, -ое, -ые). В три раза реже 
употребляется словесный способ выражения числительного (модель «Вторая 

Окончание табл. 4
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Каменка») — 21,6 % топонимов. Указанные модели топонимов с числительными 
преобладают во всех субъектах за редким исключением. Их распространенность 
объясняется действием советских инструкций и рекомендаций по написанию 
топонимов с числительными на географических картах. Другие модели написания 
числительных (2-я Куликовка, Куликовка-2, Куликовка Вторая, Куликовка-Вторая) 
встречаются намного реже.

Если рассмотреть ситуацию по каждому субъекту в отдельности, то легко 
заметить, что преобладание рекомендованных моделей написания «Каменка 
2-я» и «Вторая Каменка» наблюдается не во всех субъектах. В Курской области 
доминирует модель «2-я Куликовка» (97 %): д. 2-е Анпилогово, пос. 2-й Зеленый 
Сад, д. 2-я Нижняя Медведица и др. Так пишутся все населенные пункты области 
в [Реестр Курск], а также в справочниках административно-территориального 
деления области по состоянию на 1993 и 1955 гг. [Справочник Курск, 1993; 1955]. 
Очевидно, что такое написание ойконимов сложилось еще до выхода инструкций 
по написанию географических названий на картах и сохраняется по традиции 
в изданиях официально-делового характера. На топографических же картах 
1980-х гг. находим рекомендуемое написание числительных в топонимах области: 
с. Винниково 2-е, д. Гусиновка 2-я, д. Шемякино 2-е и др.

По сравнению со средними данными по России и с данными по другим 
субъектам необычно велика доля модели «Каменка-2» в Вологодской (45 %), 
Московской (65 %), Ленинградской (67 %), Новгородской (70 %), Смоленской 
(74 %) областях. Анализ нормативно-правовых актов, топографических карт, 
справочников административно- территориального деления соответствующих 
субъектов свидетельствует о следующем. Написание названий населенных 
пунктов согласно модели «Каменка-2» наблюдается в ГКГН и региональных 
нормативно-правовых актах: д. Борилово-2, д. Высоково-2, д. Гаврилово-2 и др. 
(Вологодская обл.) [Реестр Вологда], д. Авдулово-2, д. Глазово-2, д. Марьино-2 
и др. (Московская обл.) [АТД Москва], д. Захонье-2, д. Мозолёво-2, д. Янино-2 
и др. (Ленинградская обл.) [АТД Ленинград], д. Бель-2, д. Гусево-2, д. Княжее 
Село-2 и др. (Новгородская обл.) [Реестр Новгород], д. Галеевка-2, д. Дачная-2, 
д. Епишево-2 и др. (Смоленская обл.) [АТД Смоленск]. Названия физико-гео-
графических объектов зафиксированы в ГКГН согласно модели «Каменка 2-я»: 
р. Грязливица 2-я, оз. Окунье 2-е, ур. Малодвинье 2-е и др. (Вологодская обл.), 
оз. Глинковское 2-е, ур. Мира 2-й (Московская обл.), оз. Стружец 2-ое (Ленин-
градская обл.), оз. Близново 2-е, ур. Иваньково 2-е, ур. Каменка 2-я (Новгород-
ская обл.), ур. Половитня 2-я, ур. Сивково 2-е, ур. Сопотово 2-е и др. (Смолен-
ская обл.). Такое искусственное разделение на письме однотипных названий 
населенных пунктов и физико-географических объектов не имеет разумных 
оснований и смысла. На топографических картах 1980-х гг. названия населенных 
пунктов зафиксированы в большинстве случаев согласно рекомендуемой модели 
«Каменка 2-я»: д. Высоково 2-е, д. Авдулово 2-е, д. Глазово 2-е, д. Марьино 2-е, 
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д. Немятово 2-е, д. Янино 2-е, д. Княжее Село 2-е и др. В справочниках адми-
нистративно-территориального деления в написании названий населенных пун-
ктов не всегда наблюдается последовательность. Например, название д. Янино-2 
(Ленинградская обл.) в справочнике за 1990 г. зафиксировано в форме Янино II 
[АТД Лен, 1990], а за 1973 г. — Янино 2-е [АТД Лен, 1973].

В Белгородской и Калужской областях, по данным ГКГН, в написании 
топонимов с числительными преобладает модель «Каменка-Вторая». Дефис-
ное написание последовательно встречается и в нормативно-правовых актах: 
с. Береговое-Второе, хут. Березняги-Вторые, хут. Волчий-Второй и др. (Бел-
городская обл.) [МО Белгород], д. Белашовка-Вторая, д. Каторгинка-Вторая, 
д. Сенино-Второе и др. (Калужская обл.) [Реестр Калуга]. В справочниках адми-
нистративно-территориального деления разных лет издания написание может 
различаться: с. Береговое-Второе, хут. Березняги-Вторые, хут. Волчий-Второй 
[АТД Бел, 1972] и д. Береговое 2-е, хут. Волчий 2-й [АТД Бел, 1959]. На топогра-
фических картах числительные в топонимии данных областей выражаются пре-
имущественно в буквенно-цифровой форме: с. Береговое 2-е, д. Белашовка 2-я, 
д. Каторгинка 2-я, д. Сенино 2-е.

Проблема выбора раздельного или дефисного написания постпозитивных 
порядковых числительных в составе топонимов весьма актуальна. Нами обна-
ружено на материале ГКГН 58 топонимов с раздельным написанием компонента 
второй и 40 топонимов с дефисным написанием. При этом раздельное написание 
встречается в большем количестве субъектов, чем дефисное написание. Обнару-
жено, что написание топонимов в ГКГН не всегда совпадает с написанием в нор-
мативно-правовых актах. Например, зарегистрированные в ГКГН в дефисном 
написании названия населенных пунктов с. Елшанка-Вторая, ст. (н. п.) Илецк-
Второй, с. Степановка-Вторая, с. Федоровка-Вторая в [Перечень Оренбург] 
имеют раздельное написание: с. Елшанка Вторая, ст. (н. п.) Илецк Второй, 
с. Степановка Вторая, с. Федоровка Вторая.

Распространение раздельного написания топонимов с числительными 
по модели «Каменка Вторая», противоречащего правилам орфографии, вызвано, 
как было отмечено выше, отсутствием соответствующих примеров в иллюстра-
тивной части правил дефисного написания топонимов. Названия с порядковыми 
числительными имеют небольшие населенные пункты и физико-географические 
объекты. Такие названия не фиксируются в орфографических словарях. Только 
в [СГН] мы находим три примера российских топонимов: пос. Волочаевка- 
Вторая, с. Гавриловка-Вторая, хут. Сухов-Второй, которые свидетельствуют 
о необходимости дефисного написания подобных топонимов. В настоящее 
время данные топонимы зафиксированы в ГКГН и в нормативно-правовых актах 
в следующем виде: с. Волочаевка-2 [АТД Евр], с. Гавриловка 2-я [АТД Тамбов], 
хут. Сухов 2-й [Реестр Волгоград].
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Заключение
Варьирование способа выражения числительного в составе топонимов 

является одной из актуальных проблем нормализации топонимов. Числитель-
ные могут быть выражены на письме римскими цифрами, арабскими циф-
рами, словесным способом, буквенно-цифровым способом, что в письменной 
практике обнаруживается в наличии следующих моделей написания топо-
нимов: «Каменка II», «Каменка-2», «Вторая Каменка», «Каменка Вторая», 
«Каменка-Вторая», «2-я Каменка», «Каменка 2-я». Для упорядочения написа-
ния топонимов с числительными во второй половине XX в. были разработаны 
инструкции по написанию топонимов на географических картах, основанные 
на особенностях употребления числительных в письменных изданиях разного 
характера. В настоящее время эти инструкции не имеют юридической силы, 
а рекомендации по написанию топонимов с числительными не отражались 
в изданиях постсоветского периода.

Говоря о вариантах написания топонимов с числительными, нельзя, вероятно, 
утверждать, что они могут быть правильными или неправильными, норматив-
ными или ненормативными. Учитывая особенности обозначения числительных 
в текстах официально-делового и научного характера, рекомендуемыми моделями 
написания топонимов в ГКГН, в нормативно-правовых документах, в справочных 
изданиях, на картах можно признать модели «Каменка 2-я» и «Вторая Каменка», 
которые к тому же имеют наибольшее распространение в российской топонимии 
по данным проведенного статистического исследования. Модель написания 
«Каменка II» активно используется в названиях железнодорожных станций 
и не характерна для названий населенных пунктов и физико-географических 
объектов. Модель написания «Каменка-2» предполагает присутствие неизме-
няемого количественного числительного в качестве приложения и не подходит 
для топонимов с порядковыми числительными. При использовании модели 
«2-я Каменка» могут возникнуть сложности с идентификацией топонима ввиду 
отсутствия у цифрового обозначения функции выделения имени собственного. 
В данном случае удобнее обращаться к модели «Вторая Каменка», где прописная 
буква однозначно указывает на границы имени. Модель написания топонимов 
«Каменка-Вторая» нуждается в дополнительной кодификации орфографии 
топонимов ввиду возможного варьирования дефисного и раздельного написания 
компонентов топонима.

Результаты нормализации топонимов последних лет и факт наличия несо-
гласованных названий в ГКГН свидетельствуют о необходимости уделять особое 
внимание орфографии топонимов, употреблению в них римских и арабских цифр, 
способов обозначения числительных с целью точной идентификации топонимов 
и предотвращения их избыточного орфографического варьирования.



135Числительные в топонимии: варьирование и нормализация

Источники
АСЖС — Тарифное руководство № 4. Кн. 2, ч. 1 : Алфавитный список железнодорожных станций // 

Законы, кодексы и нормативно-правовые акты Российской Федерации. URL: https://legalacts.
ru/doc/tarifnoe-rukovodstvo-n-4-s-izm-ot-25012008-kniga/ (дата обращения: 22.03.2021).

АТД Бел, 1959 — Белгородская область: Административно-территориальное деление на 1 января 
1959 г. / сост. В. И. Юрин, А. Г. Ратникова. Белгород : Кн. изд-во, 1959.

АТД Бел, 1972 — Белгородская область: Административно-территориальное деление на 1 января 
1972 г. Белгород : Белгород. обл. тип., 1972.

АТД Евр — Об административно-территориальном устройстве Еврейской автономной области: 
Закон Еврейской автономной области от 20 июля 2011 г. № 982-ОЗ // Электронный фонд право-
вой и нормативно-технической документации. URL: http://docs.cntd.ru/document/906104675 
(дата обращения: 25.03.2021).

АТД Лен, 1973 — Административно-территориальное деление Ленинградской области : справоч-
ник. Л. : Лениздат, 1973.

АТД Лен, 1990 — Административно-территориальное деление Ленинградской области : справоч-
ник. Л. : Лениздат, 1990. 

АТД Ленинград — Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области 
и порядке его изменения: Закон Ленинградской области от 15.06.2010 г. № 32-ОЗ // Элек-
тронный фонд правовой и нормативно-технической документации. URL: http://docs.cntd.ru/
document/891832035 (дата обращения: 22.03.2021).

АТД Москва — Об учетных данных административно-территориальных и территориальных еди-
ниц Московской области: Постановление Губернатора Московской области от 15.07.2020 г. 
№ 329- ПГ // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://pravo.gov.
ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=112028944&backlink=1&&nd=112390435 (дата обращения: 
22.03.2021).

АТД Смоленск — Об административно-территориальном устройстве Смоленской области: Закон 
Смоленской области от 19.12.2019 г. № 139-з // Электронный фонд правовой и нормативно-
технической документации. URL: http://docs.cntd.ru/document/561661085 (дата обращения: 
22.03.2021).

АТД Тамбов — Об административно-территориальном устройстве Тамбовской области: Закон 
Тамбовской области от 21.06.1996 г. № 72-з // Электронный фонд правовой и нормативно-
технической документации. URL: http://docs.cntd.ru/document/948000324 (дата обращения: 
25.03.2021).

Генштаб — Карты генштаба : архив топографических карт. URL: https://satmaps.info/genshtab.php 
(дата обращения: 22.03.2021).

ГКГН — Государственный каталог географических названий. URL: https://cgkipd.ru/science/names/
reestry-gkgn.php (дата обращения: 15.01.2021).

МО Белгород — Об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом 
городского, сельского поселения, городского округа, муниципального района: Закон Белгород-
ской области от 20.12.2004 г. № 159 // Электронный фонд правовой и нормативно-технической 
документации. URL: https://docs.cntd.ru/document/469022085 (дата обращения: 24.03.2021).

Перечень Оренбург — О перечне административно-территориальных единиц Оренбургской об-
ласти: Постановление Правительства Оренбургской области от 10.01.2008 г. № 4-п // Элек-
тронный фонд правовой и нормативно-технической документации. URL: http://docs.cntd.ru/
document/952005246 (дата обращения: 25.03.2021).

ПКК — Публичная кадастровая карта. URL: https://pkk.rosreestr.ru/#/search/61.164475283296014,4
0.93592362659546/4/@1ryl4yp4j (дата обращения: 22.03.2021).

ПНКГН — Правила написания на картах географических названий СССР. М. : Недра, 1967.
ПРОП — Правила русской орфографии и пунктуации / под ред. В. В. Лопатина. М. : Эксмо, 2007.



136 И. А. Дамбуев

РГ — Русская грамматика : в 2 т. / гл. ред. Н. Ю. Шведова. Т. 1 : Фонетика. Фонология. Ударение. 
Интонация. Словообразование. Морфология. М. : Наука, 1980.

Реестр Волгоград — Об утверждении реестра административно-территориальных единиц и населен-
ных пунктов Волгоградской области: Приказ Комитета по делам территориальных образований 
Волгоградской области от 19.09.2016 г. № 19 // Электронный фонд правовой и нормативно-техни-
ческой документации. URL: http://docs.cntd.ru/document/453148907 (дата обращения: 25.03.2021).

Реестр Вологда — Об утверждении реестра административно-территориальных единиц Вологод-
ской области: Постановление Правительства Вологодской области от 01.03.2010 г. № 178 // 
Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. URL: http://docs.cntd.
ru/document/424083400 (дата обращения: 22.03.2021).

Реестр Калуга — Реестр административно-территориальных единиц Калужской области 
(на 28.01.2021) // Административно-территориальное устройство Калужской области. URL: 
http://old.admoblkaluga.ru/New/Stroit/Architecture_New/ATD/ (дата обращения: 24.03.2021).

Реестр Курск — Об утверждении реестра административно-территориальных единиц и населен-
ных пунктов Курской области: Постановление Губернатора Курской области от 06.11.2008 г. 
№ 489 // Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. URL: http://
docs.cntd.ru/document/430508743 (дата обращения: 22.03.2021).

Реестр Новгород — О реестре административно-территориального устройства области: Постановле-
ние Администрации Новгородской области от 08.04.2008 г. № 121 // Электронный фонд право-
вой и нормативно-технической документации. URL: http://docs.cntd.ru/document/424085722 
(дата обращения: 22.03.2021).

РСУГН — Руководство по сбору и установлению географических названий на топографических 
картах и планах. ГКИНП 13-42-82 (Геодезические, картографические инструкции, нормы 
и правила) / сост. А. М. Комков и др. М. : Наука, 1985.

СГН — Словарь географических названий СССР / сост. Н. П. Анискевич, А. В. Беляева, Ю. И. Бо-
ченкова и др. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Недра, 1983.

СККР — Справочная книга корректора и редактора / под общ. ред. А. Э. Мильчина. М. : Книга, 1974.
Справочник Курск, 1955 — Курская область. Административно-территориальное деление 

на 1 июля 1955 г. Курск : Курск. кн. изд-во, 1955. 
Справочник Курск, 1993 — Курская область. Справочник административно-территориального 

деления на 1 января 1993 г. Курск : Курск, 1993.
Тюрин, 1955 — Общая инструкция по передаче географических названий на картах / сост. С. А. Тю-

рин. М. : Геодезиздат, 1955.

Исследования
Балалыкина Э. А. К вопросу о происхождении порядковых числительных в грамматической системе 

русского языка // Ученые записки Казанского государственного университета. Сер. Гумани-
тарные науки. 2008. Т. 150, № 3. С. 143–152.

Березович Е. Л. Русская топонимия в этнолингвистическом аспекте: Пространство и человек. М. : 
ЛИБРОКОМ, 2009.

Божко Е. М., Ильнер А. О., Корнеева Л. И. Компромиссный подход к передаче урбанонимов (на 
примере Екатеринбурга) // Вопросы ономастики. 2018. Т. 15, № 2. С. 223–238. https://doi.
org/10.15826/vopr_onom.2018.15.2.023

Валгина Н. С. Современный русский язык: синтаксис : учебник. М. : Высшая школа, 2003.
Дамбуев И. А. Нормализация порядка слов в топонимах-словосочетаниях // Научный диалог. 2019. 

№ 8. С. 9–24. https://doi.org/10.24224/2227-1295-2019-8-9-24
Зоц И. В., Сулейманова О. А. Проблемные «зоны» современной урбанистики в глобальном про-

странстве: транслитерация урбанонимов // Вопросы ономастики. 2019. Т. 16, № 4. С. 134–150. 
https://doi.org/10.15826/vopr_onom.2019.16.4.049



137Числительные в топонимии: варьирование и нормализация

Качалкова Ю. А. Лексикографические проблемы урбанонимии: на материале названий топообъектов 
Екатеринбурга и Челябинска // Вопросы ономастики. 2018. Т. 15, № 3. С. 212–222. https://doi.
org/10.15826/vopr_onom.2018.15.3.038

Щербак А. С., Елибаева Р. Д. Дифференциальный модус: его проявление в топонимике // Неофи-
лология. 2020. Т. 6, № 23. С. 448–455.

Рукопись поступила в редакцию 30.03.2021

* * *
Дамбуев Игорь Александрович
кандидат филологических наук, старший 
научный сотрудник отдела языкознания
Институт монголоведения, буддологии 
и тибетологии СО РАН
670047, Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 6
E-mail: igor_dambuev@mail.ru

Dambuev, Igor Aleksandrovich
PhD, Senior Research Fellow, Department 
of Linguistics
Institute for Mongolian, Buddhist and Tibetan 
Studies, Siberian Branch of the RAS
6, Sakhianova Str., 670047 Ulan-Ude, Russia
Email: igor_dambuev@mail.ru
https://orcid.org/0000-0001-6551-6217

Igor A. Dambuev
Institute for Mongolian, Buddhist and Tibetan Studies,

Siberian Branch of the RAS
Ulan-Ude, Russia

NUMERAL ADJECTIVES IN RUSSIAN TOPONYMY: 
VARIATION AND STANDARDIZATION

The paper deals with the use of adjective numerals in Russian toponymy retrieved 
from the State Catalogue of Geographical Names, normative legal acts, reference books 
of administrative-territorial divisions and topographic maps. The object of the study is toponyms 
with ordinal numerals that perform the function of numbering diff erentiation. The purpose 
of the study is to identify the features of standardization of toponyms with numerals. Numerous 
examples of variation in the spelling of toponyms with ordinal numerals have been found. 
Ordinal numbers in toponyms can be expressed in Arabic numerals, Roman numerals, verbal 
way, alphanumeric way. The following models of writing toponyms with ordinal numbers are 
identifi ed: Kamenka II, Kamenka-2, Vtoraya Kamenka, Kamenka Vtoraya, Kamenka-Vtoraya, 
2-ya Kamenka, Kamenka 2-ya. The article presents the results of a linguo-statistical study that 
showed the usage frequency for the models of writing numerals in toponyms both on a national 
scale and for each region separately. The State Catalogue of Geographical Names showcases 
that the most frequent models of writing toponyms with numerals are Kamenka 2-ya and 
Vtoraya Kamenka. Other models are much less common. The author substantiates the use 
of a particular model for writing numerals based on their representation in texts of various 
types, the guides for writing geographical names on maps, current spelling rules, and linguistic 
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features of proper names. Despite the recent trend for standardization, the study results show 
the lack of common approaches to writing toponyms with numerals in diff erent territorial bodies. 
The revealed discrepancies in the use of Roman and Arabic numerals in toponyms, the neglect 
for the recommended norms of writing toponyms with numerals require improving the spelling 
rules of writing geographical names.

K e y w o r d s: toponyms; toponymy of Russia; offi  cial toponyms; ordinal numeral; 
spelling variation; standardization of toponyms; spelling rules; State catalogue of geographical 
names
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УПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПОНИМОВ 
В СПОНТАННОЙ РЕЧИ ВЕНГРОВ 

ВОЕВОДИНЫ И ПРЕКМУРЬЯ*

В статье впервые рассматриваются топонимы, функционирующие в спонтанной речи 
венгров, которые проживают в двуязычных регионах — Воеводине (Сербия) и Прекмурье 
(Словения). Целью работы является выяснение закономерностей и общих тенденций 
при использовании венгерской и славянской формы топонимов в речи информантов 
двух контактных регионов, выявление особенностей морфологической адаптации заим-
ствованных географических названий к падежной системе венгерского языка (падежи, 
выражающие направление и местонахождение). Материал для исследования собирался 
в 2012–2019 гг. в ходе полевых исследований автора, с информантами проводились полу-
структурированные интервью. Установлено, что в спонтанной речи собеседников исполь-
зуются как венгерские, так и славянские топонимы. Зачастую речь идет о вариативности: 
в высказываниях одного информанта могут встретиться оба варианта. При употреблении 
славянской формы топонима появляются метаязыковые комментарии, с помощью которых 
поясняется введение такой формы в повествование. Подобные комментарии могут быть 
краткими или более подробными. Как венгерские, так и славянские топонимы на терри-
тории указанных регионов в большинстве случаев употребляются с внешнеместными 
падежами (суперессив, сублатив, делатив). Однако фиксируются случаи интерференции 
со славянскими языками, когда венгерские формы топонимов, а также заимствованные 

Вопросы ономастики. 2022. Т. 19. № 1. С. 139–159

© Пилипенко Г. П., 2022

* Работа подготовлена в рамках проекта РНФ № 20-78-10030 «Языковые и культурные контак-
ты в условиях социальных трансформаций у национальных меньшинств альпийско-паннонского 
региона».



140 Г. П. Пилипенко

топонимы из славянских языков используются с внутриместными падежами (аналогами 
славянских падежных конструкций), что, однако, встречается реже. В речи собеседников 
из Воеводины и Прекмурья при функционировании топонимов происходят идентичные 
процессы. В дальнейшем для выявления более полной типологии предполагается про-
верить, действуют ли аналогичные механизмы в речи венгров, проживающих в других 
сопредельных с Венгрией странах (как славянских, так и неславянских). Славянские 
формы топонимов следует включить в словарь, отражающий заимствования в речи 
венгров диаспоры.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: топонимы; венгерский язык; сербский язык; словенский язык; 
двуязычие; Воеводина; Прекмурье

1. Введение
В статье рассматривается функционирование двуязычных топонимов 

(названий населенных пунктов, стран и областей) в речи венгров, проживающих 
в многонациональных регионах: в сербском автономном крае Воеводина и в исто-
рической области Словении — в Прекмурье. Анализируемые высказывания были 
отобраны из корпуса нарративов, собранных во время полевых исследований 
среди венгров в 2012–2019 гг. [ПМА]1. Нарративы были получены в результате 
проведения полуструктурированных интервью на темы традиционной матери-
альной и духовной культуры венгров, семейных историй, языковых биографий. 
До сих пор функционирование двуязычных топонимов в устной речи венгров 
Воеводины и Прекмурья не исследовалось, несмотря на то что проблематика 
сербско-венгерского и словенско-венгерского билингвизма привлекает внимание 
лингвистов. Нас интересовали следующие вопросы: происходит ли заимствова-
ние топонимов из славянских языков в спонтанной венгерской речи; что на это 
влияет; какие стратегии используют информанты при введении топонимов 
на втором языке; влияет ли заимствованная форма топонима на выбор падежных 
окончаний при выражении значений ‘движение к месту’, ‘нахождение на месте’, 
‘движение от места’. 

Доля венгров в населении Сербии по переписи 2011 г. составляет 3,53 % 
(253 899 человек), в автономном крае Воеводина — 13 % (251 136 человек), в этом 
регионе венгерский язык является одним из официальных языков. В Словении 
венгры составляют 0,3 % (6 243 человека) (по переписи 2002 г.), бо́льшая их часть 
проживает на северо-востоке страны, в Прекмурье. В пяти общинах Прекмурья 

 1 В Сербии полевые исследования проводились в Южном и Центральном Банате, Северной 
и Западной Бачке, Среме, а также в столице края — городе Нови-Сад. Всего было опрошено более 
100 информантов молодого, среднего и старшего возраста. В Словении исследование охватило 
45 информантов молодого, среднего и старшего возраста в приграничных с Венгрией населенных 
пунктах. За организацию полевой работы в Сербии выражаю искреннюю благодарность Институту 
балканистики Сербской академии наук и искусств и лично доктору Биляне Сикимич. За организацию 
экспедиционной работы в Словении благодарю Уршку Цар и Хелену Звер. 
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(Добровник, Лендава, Моравске-Топлице, Ходош, Шаловци) венгерский язык 
объявлен официальным наряду со словенским. 

Взаимодействию венгерского языка со словенским и сербским посвящена 
обширная литература, здесь мы только перечислим наиболее знаковые труды. 
Калькированные конструкции, лексическую интерференцию анализирует 
Э. Андрич [Andrić, 2018; 2019]. Сербско-венгерская интерференция находится 
в сфере интересов Э. Катоны [Katona, 1995]. Переключение кода и заимствования 
из сербского языка обсуждает И. Райшли [Rajsli, 2011; 2015]. Наиболее часто 
используемые сербизмы в речи воеводинских венгров находим в монографиях 
[Kovács Rácz, 2016, 331–372; Dragin, 2015, 175–178]. Языку воеводинских венгров 
посвящена монография Л. Гёнца, созданная в рамках международного проекта 
[Termini] по описанию региональных вариантов венгерского языка в сопредельных 
с Венгрией странах [Göncz, 1999]. Л. Гёнц совместно с О. Вёрёшем опубликовали 
исследование, в котором одновременно дается обзор современного состояния 
венгерского языка в Воеводине и Прекмурье [Göncz, Vörös, 2005]. Результаты 
изучения языковой компетенции носителей венгерского языка во втором сла-
вянском языке (сербский, словенский и украинский языки как L2) отражены 
в [Pilipenko, 2016] Языковой компетенцией в сербском языке венгерских студентов 
интересуется Д. Звекич-Душанович [Zvekić-Dušanović, 2019]. Билингвизм среди 
прекмурских венгров анализируется в работах А. Коллат, Э. Берняк, Й. Бокора 
[Kolláth, 2005; Bernjak, 2004; Bokor, 2001]. У А. Коллат также находим список 
заимствованных словенских слов в венгерском языке в виде словарных статей 
[Kolláth, 2005, 116–143]. При всем многообразии обсуждаемых тем проблематике 
функционирования двуязычных топонимов в работах лингвистов не уделяется 
должного внимания. Частично топонимы анализируются в приводимой выше 
работе Л. Гёнца с точки зрения влияния сербских падежных окончаний при выборе 
венгерского падежа на примере названия Косова [Göncz, 2004, 125]. А. Коллат 
только обращает внимание на словенские личные имена и топонимы в венгерских 
текстах Прекмурья [Kolláth, 2005, 142–143], но дальше эту тему не развивает. 
А. Марку бегло упоминает в своей работе о влиянии русского и украинского языков 
на венгерский язык в Закарпатье при использовании названий улиц и учреждений 
[Márku, 2008, 127–129].

Одним из наиболее обстоятельных исследований в области топонимики 
венгров в Воеводине является работа Л. Молнара-Чикоша [Molnár Csikós, 2016]. 
Автор приводит историю формирования двуязычных топонимов на территории 
края и отмечает, что в межвоенный период в венгерском языке использовались 
сербизированные названия (например, Szubotica, Szenta) [Там же, 145]. После 
Второй мировой войны венгерские названия стали входить в обиход, в том числе 
в местных СМИ на венгерском языке. С 2000-х гг. по поручению Венгерского 
национального совета приступила к работе языковая комиссия по упорядочиванию 
географических названий на венгерском языке. Список всех венгерских названий 
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населенных пунктов в Воеводине приведен [Molnár Csikós, 2016, 152–165]. 
В одних случаях географические названия могут совпадать в сербском и венгер-
ском языках при минимальных отличиях, свойственных фонетической системе 
каждого из языков (например, долгие гласные, лабиализованный [å] в венгерском): 
серб. Kula, венг. Kúla; серб. Čoka, венг. Csóka и др. Названия часто отличаются 
составом согласных в исходной основе: серб. Senta, венг. Zenta; серб. Đurđin, 
венг. Györgyén. Географические названия могут быть полными или частичными 
кальками: серб. Mala Bosna «Малая Босния», венг. Kisbosznia «Малая Босния»; 
серб. Mali Pesak «Малый Песок», венг. Kishomok «Малый Песок»; серб. Male 
Pijace «Малые Рынки», венг. Kispiac «Малый Рынок»; серб. Višnjevac (višnja 
‘вишня’ + суффикс -ac ‘наименование жителя, наименование носителя свойства 
или качества’), венг. Meggyes «Вишневый» и др. Существует большое количество 
географических названий, имеющих разную мотивационную основу в сербском 
и венгерском языках: серб. Gornja Rogatica, венг. Andrástelke (букв. «Участок 
земли Андраша»: венгерское мужское имя András + telek ‘участок земли’); 
серб. Trešnjevac (trešnja ‘черешня’), венг. Oromhegyes (букв. «Горная вершина»: 
orom ‘вершина’, hegyes ‘горный’) и др. Иногда в венгерском языке сохраняется 
прежнее название населенного пункта, которое раньше было распространено 
и в сербском языке. Так, до переименования в Зренянин (в честь Жарко Зренянина, 
участника народно-освободительного движения в Югославии) город назывался 
по-сербски Veliki Bečkerek, что до сих пор отражается в венгерском названии 
города Nagybecskerek (венг. nagy ‘большой’). Следует отметить также серию 
публикаций топонимов (в том числе микротопонимов) в издании «Топонимы 
Воеводины», например том о венгерских топонимах в Банате [BFN, 2011]. 

В Воеводине, согласно законам, принято указывать название населенного 
пункта на языке национальных меньшинств, если их доля в национальном составе 
более 15 % [Bašić, Crnjanski, 2006, 101]. Названия таких населенных пунктов 
указаны при въезде, а также на административных и культурных учреждениях2. 
В Прекмурье на территории пяти двуязычных общин распространено официаль-
ное двуязычие, и вывески в этих населенных пунктах двуязычные [Kolláth, 2005, 
20]. Исследователи лингвистического ландшафта говорят о том, что концепт 
«места актуализируется через использование языка в вывесках и в публичной 
демонстрации говорящих, в их поведении и при общении» [Stroud, Mpendukana, 
2009, 364]. Лингвистический ландшафт позволяет выяснить «перспективу сосу-
ществования и конкуренции различных языков и алфавитов, как они взаимодей-
ствуют, влияют друг на друга в конкретной местности» [Backhaus, 2007, 145]. 
Так, исследование А. Драгин показывает, что информант, проживающий в районе 

 2 При этом многие наши информанты отмечают, что надписи на венгерском языке занимают 
визуально меньше места на дорожных указателях, чем сербские наименования, поскольку последние 
дублируются также на латинице.
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Телеп в г. Нови-Сад, использует сербские конструкции при назывании улиц 
и административных учреждений, поскольку находится в сербском окружении 
и ему незнакомы их венгерские соответствия [Dragin, 2015, 175]. 

В настоящей статье впервые на обширном материале рассматривается про-
блематика функционирования топонимов в спонтанной речи представителей 
венгерской диаспоры.

Анализ материала имеет следующую структуру: в разделе 2 будет обсуждаться 
использование славянских топонимов, в разделе 3 — венгерских. В разделе 4 будут 
рассмотрены метаязыковые стратегии говорящих при употреблении топонимов. 
В разделе 5 речь пойдет об использовании падежей с венгерскими и славянскими 
формами топонимов.

2. Употребление сербских и словенских топонимов 
в высказываниях на венгерском языке

В речи информантов нами было зафиксировано использование топонимов 
в сербском или словенском варианте. Зачастую это происходит без пояснения 
говорящего, не приводится также венгерский аналог. Топонимы, расположенные 
за пределами территории Воеводины, функционируют в сербском варианте.

2.1. Makedoniába hozták őket «Их повезли в Македонию» (Ск).
2.2. Crna Gorából jöttek «Они приехали из Черногории» (НС).
2.3. …mert valamikor sokat jártuk le Beográdba «…потому что когда-то мы много 

ездили в Белград» (А).
2.4. …megcsinálták a hidat, a Dunán Smederevóra «…сделали мост на Дунае, 

в Смедерево» (Ск).

Ср. серб. Makedonija — венг. Macedónia; серб. Crna Gora — венг. Montenegró; 
серб. Beograd — венг. Belgrád. Интересен пример сербского города Смедерево 
(2.4), который также имеет венгерское название Szendrő, однако расположен 
за пределами Воеводины. Кроме того, для обозначения движения в город инфор-
мант использует падеж сублатив (Szmederevó-ra), которым оформляются геогра-
фические названия, исторически входившие в состав венгерского государства 
(см. подробнее раздел 5).

В сербской форме встречаются также названия исторических областей (и их 
производные), из которых состоит Воеводина, ср. серб. Banat — венг. Bánság, 
серб. Srem — венг. Szeremség. В пределах одного высказывания (2.7) мы наблюдаем 
также случаи параллельного употребления сербского и венгерского вариантов 
топонимов.

2.5. …de már az édesanya szremi születésű «…но уже моя мама родилась в Среме» (НС).
2.6. …ez Banat, ahol tanultam «…это Банат, где я учился» (НС).
2.7. Bácskából, Banatból, Szeremségből nem sokan «Большинство [приезжает] 

из Бачки, Баната, из Срема немного [людей]» (НС).
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Названия населенных пунктов Воеводины, которые приводятся в примерах 
ниже, имеют сербскую форму, существенно отличающуюся от венгерского аналога.

2.8. …itt fent a Kovinban, itt szerbek mindenki «…здесь, в Ковине, здесь все сербы» 
(Ск).

2.9. …volt aki el is ment, Brestovacra «…были те, кто уехал в Банатски-Брестовац» 
(Ск).

2.10. …itt még Ivanován is, ugyanazok a falubeliek «…здесь, а также в Иванове, 
те же сельчане» (Ск).

2.11. …például Debeljačon másképpen beszélnek «…например, в Дебеляче говорят 
по-другому» (Ск).

2.12. …ez Novi Sadon volt «…это было в Нови-Саде» (Ск).
2.13. …volt Pločicében idősebb emberek «…в Плочице были более пожилые люди» 

(Ск).
2.14. …és akkor mesélte, hogy Sremska Mitrovicán született «…и тогда он рассказал, 

что он родился в Сремской Митровице» (НС).
2.15. …sokan jártak át csónakkal a Fruška Gorára «…многие переплывали на лод-

ках на Фрушку-Гору» (НС).
2.16. Kupusinát nem is értük, van ilyen tájszólás «Купусину мы не понимаем [как 

говорят], есть такие диалектные слова» (Ад).
2.17. …ez Bačka Palanka egy elég  nagy város «это Бачка-Паланка, достаточно 

большой город» (А).
2.18. …úgyhogy most voltak Zrenjaninbe «…так что сейчас они были в Зренянине» 

(В).

Данные топонимы имеют следующие соответствия в венгерском языке: 
серб. Kovin — венг. Kevevára, серб. Debeljača — венг. Torontálvásárhely, серб. Banatski 
Brestovac — венг. Beresztóc, серб. Ivanovo — венг. Sándoregyház, серб. Novi 
Sad — венг. Újvidék, серб. Pločice — венг. Kevepallós, серб. Sremska Mitrovica — 
венг. Szávaszentdemeter (букв. «Сава святой Дмитрий»), серб. Kupusina — 
венг. Bácskertes, серб. Zrenjanin — венг. Becskerek, серб. Bačka Palanka — 
венг. Palánka, серб. Fruška Gora — венг. Tarcal-(hegység). Вероятно, в неко-
торых случаях действует прагматический подход, когда вместо длинного 
венгерского топонима выбирается более короткое сербское название (как в паре 
серб. Debeljača — венг. Torontálvásárhely). Следует отметить, что большинство 
примеров с сербскими формами фиксируется в речи информантов Южной Бачки 
(Нови-Сад) и Южного Баната (Скореновац, Войловица), где венгры составляют 
меньшинство. Среди информантов из гомогенных венгерских районов (Ада, 
Адорьян) такие примеры единичны.

В примерах, записанных от информантов в Прекмурье, выделяются похожие 
стратегии функционирования топонимов. Так, в словенской огласовке исполь-
зуется название страны (первой части) Босния и Герцеговина (ср. словен. Bosna 
in Hercegovina — венг. Bosznia és Hercegovina).
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2.19. Horvátország, Szerbia, Boszna és Hercegovina ez ilyen testvéri kapcsolatok 
voltak «Хорватия, Сербия, Босния и Герцеговина, были такие братские связи [между 
ними]» (Л).

Названия словенских городов, расположенных за пределами Прекмурья, 
также употребляются в словенском варианте, единственном, который существует 
в венгерском языке.

2.20. …aki tudnak magyarul, elviszik őket oda, Kranjba «…тех, кто знает венгерский, 
увозят в Крань» (Л).

2.21. …értekezletünk Ljubljanában vagy Mariborban «…мы заседаем в Любляне 
или в Мариборе» (Л).

Интерес представляет название исторической области Каринтия — форма 
Koroškon, оформленная падежом суперессив (-n) в следующем примере.

2.22. …voltatok Koroškon, ez Ausztriában «…вы были в Каринтии, это в Австрии» (Л).

В данном случае наблюдается заимствование словенской формы топонима 
(ср. венг. Karintia). Прослеживается интерференция со словенским языком при 
выборе окончания -n падежа суперессив: Koroško-n (ср. словен. na Koroškem 
«в Каринтии», ср. венг. Karintiá-ban). Венгерское окончание, соответствующее 
в славянских языках конструкции с предлогом «na + loc.», обусловлено формой 
в словенском языке, тогда  как в венгерском языке используется окончание, кото-
рому соответствует конструкция со словенским предлогом v. 

Заимствуется и наименование самой исторической области Прекмурье (2.23). 
Примечательно, что у информантов из Воеводины не фиксировалось название края 
в сербской форме, в венгерских высказываниях употребляется исключительно 
Vajdaság. Название области Горичко на северо-востоке Прекмурья встречается 
только в словенской форме, венгерского названия не существует (2.24). 

2.23. …meg a szokásokban, Prekmurjéba mások a szokások «…и в обычаях, в Прек-
мурье другие обычаи» (Д).

2.24. …de különbözően beszélnek itt Goričkón «… но по-другому говорят здесь, 
в области Горичко» (Х).

Названия некоторых прекмурских деревень (как со словенским большин-
ством, так и с венгерским большинством) употребляются только в словенском 
варианте.

2.25. …aztán talán Žitkovci, olyan falu, talán ahol többségében magyarok élnek 
«… затем, наверное, Житковцы, такая деревня, где, наверное, венгры живут в боль-
шинстве» (Л).

2.26. Goričkon másképp beszélnek mint például Beltinci környekén «В области Горичко 
по-другому говорят, чем, например, в окрестностях села Белтинцы» (Л).
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2.27. …az is szlovén falu, Bodonci «…это тоже словенская деревня, Бодонцы» (Д).
2.28. …egyszer havanta az istentisztelet az anyanyelven van, Moravske Toplice 

«… один раз в месяц проходит служба на родном [венгерском] языке, Моравске-
Топлице» (Д).

Все приводимые в высказываниях словенские топонимы имеют венгерскую 
форму: ср. словен. Prekmurje — венг. Muravidék; словен. Žitkovci — венг. Zsitkóc; 
словен. Beltinci — венг. Belatinc; словен. Moravske Toplice — венг. Alsómarác; 
словен. Bodonci — венг. Bodóhegy. 

3. Использование венгерских топонимов
Рассматривая функционирование географических названий, нельзя обойти 

стороной и использование исключительно венгерских форм в речи информантов. 
Приведем примеры.

3.1. …mentek azok Versecre «…они уехали в Вршац» (Ск).
3.2. …már Szabadkán, akkor Újvidékre mennünk «…уже в Суботице, тогда мы 

едем в Нови-Сад» (Ск).
3.3. …szüleim Kishegyesről származnak «…мои родители родом из Мали-Иджоша» 

(НС).
3.4. Verbász az olyan környezet «Врбас, это такое окружение» (НС).
3.5. …amiket a községbe meghívjuk Kanisza, Oromhegy es, Tóthfalu, Völgyes, Kispiac 

«…которые в общине, мы зовем Канижа, Трешневац, Тотово-Село, Долине, Мале-
Пияце» (Aд).

3.6. …ez most, amikor voltunk Moholon «…это сейчас, когда мы были в Моле» (В).

Подобные примеры — без дублирования сербскими названиями — доста-
точно многочисленны. Как видно из приводимых ниже примеров, названия 
населенных пунктов имеют как минимальный, так и максимальный набор разли-
чающихся признаков: серб. Vršac — венг. Versec; серб. Subotica — венг. Szabadka; 
серб. Novi Sad — венг. Újvidék; серб. Mali Iđoš — венг. Kishegyes; серб. Vrbas — 
венг. Verbász; серб. Mol — венг. Mohol.

Бо́льшая часть информантов из Прекмурья использует венгерские названия 
для прекмурских населенных пунктов.

3.7. …mert mi nálunk ez Dobronakon így van «…потому что у нас в Добровнике 
это так» (Д).

3.8. Hosszúfaluba van a legnagyobb zsidó temető a Balkánon «В деревне Долга-Вас 
находится самое большое еврейское кладбище на Балканах» (Д).

3.9. …és ezek mind Lendván voltak «…и эти все были в Лендаве» (Л).
3.10. …hogy ha Muraszombatba vagyok és olyan körökbe forgok, ahol tudom, hogy 

csak szlovénok, akkor szlovénul «…если я нахожусь в Мурска-Соботе и вращаюсь 
в кругах, где я знаю, что только словенцы, тогда [говорю] по-словенски» (Л).
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3.11. …és aztán megszünik a magyarság itt a Muravidéken, én ezt nem hiszem «…и что 
потом венгры исчезнут здесь, в Прекмурье, я этому не верю» (Л).

3.12. …a központi iskolába Pártasfalvára «…в центральную школу, в Просеня-
ковцы» (Л).

3.13. Kamaföldön, de ott csak pár ház, és vannak katolikusok «…в деревне Камовцы, 
но там только пара домов» (Л).

3.14. Völgyifalu a magyar határutáni második falu Tornyiszentmiklós irányában 
«Долина-при-Лендави — это венгерская, вторая после границы, деревня по направ-
лению к Торнисентмиклошу» (Д).

3.15. …de egyébként Alsólakosban éltem «…но, впрочем, я жила в Долни-Лакоше» 
(Л).

3.16. Én faluban születtem, Zsitkócon «Я родился в деревне, в Житковцах» (Ж).
3.17. …anyuka Göntérházáról, kicsibb magyar faluból származik  «…моя мама про-

исходит из небольшого венгерского села, из села Гентеровцы» (Л).
3.18. …négy határmenti falucska Csekefa, Szentlászló, Szerdahely, Kisfalu, itt 

van kis református közösség «…четыре приграничные деревеньки, Чикечка-Вас, 
Мотварьевцы, Средишче, Пордашинцы, здесь существует небольшая община 
реформатов» (Мот).

Все встречающиеся в приводимых высказываниях венгерские то понимы 
имеют либо незначительные формальные отличия (словен. Lendava — венг. Lendva; 
словен. Žitkovci — венг. Zsitkóc; словен. Dobrovnik — венг. Dobronak), либо пере-
водные венгерские аналоги (словен. Dolga Vas — венг. Hosszúfalu «Длинная 
деревня»; словен. Dolnji Lakoš — венг. Alsólakos «Нижний Лакош»), либо иную 
мотивирующую основу (словен. Motvarjevci — венг. Szentlászló «Святой Ласло»; 
словен. Pordašinci — венг. Kisfalu «Маленькая деревня»). Использование вен-
герских форм в спонтанной речи преобладает у информантов из двух регионов.

4. Стратегия метаязыкового комментирования и перевода 
при употреблении топонимов

В речи собеседников реализуется стратегия повтора географического назва-
ния. Ср. похожую стратегию у венгров в румынском Банате, где используются 
соответствующие аналоги географических названий одновременно на трех 
языках:

IR: ...hogy öö hol született.
IE: Angyalkúton (.) magyarul Angyalkút románul Fîntînele és németül Engelsbrun.

«IR: ...где Вы родились?
IE: В Андьялкуте (.) по-венгерски Андьялкут, по-румынски Фынтынеле и по-

немецки Энгельсбрун» [Laihonen, 2008, 676].

В нашем корпусе высказывания, в которых была отмечена данная стратегия, 
многочисленны, приведем некоторые примеры из Воеводины.
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4.1. …hoztak meg Belo Blatoról, elég messze, Erzsébetlak «…приводили из Бело-
Блата, достаточно далеко, Эржебетлак» (Ск).

4.2. …csak itt Vojlovicán, Hertelendyfalván «…только здесь, в Войловице, в Хер-
телендифалве» (В).

4.3. …aki elindul magyar tagozatra, ha meg akarnak tovább menni magyarul, vagy 
Novi Sadra, Újvidékre kell menjenek «…кто идет на венгерское отделение, если дальше 
хотят учиться на венгерском, им нужно ехать или в Нови-Сад, в Уйвидек» (В).

4.4. …a rádiót intenzívan hallgattam Becskereken, Zrenjaninba «…радио я интен-
сивно слушал в Бечкереке, в Зренянине» (НС).

4.5. …én Szabadka mellett születtem, Subotica «…я родился рядом с Сабадкой, 
Суботицей. (С).

4.6. …községi titkár is voltam, Szentlászló, Laslovo «…я также был секретарем 
в общине Сентласло, Ласлово» (А).

4.7. …mindenki mondott saját nyelvet, de csak Eszéken, Osijek «…все говорили 
на своем языке, но только в Эсеке, Осиек» (А).

4.8. …van néhány református település Bánátban, Torontálvásárhely, Debeljača «…есть 
несколько реформатских поселений в Банате — Торонталвашархей, Дебеляча» (А).

Второе название населенного пункта следует обычно после паузы и может 
отделяться от первого (например, в случае, когда информант хочет закончить 
мысль). Порядок следования сербских и венгерских названий населенных пун-
ктов может быть разным: сербское название может располагаться первым, за ним 
следует венгерское название, либо венгерское название выступает на первый 
план, а сербское идет за ним. Примечательно, что зачастую падежным оконча-
нием оформляется только первый топоним, второй же приводится в исходной 
форме (4.1, 4.7). Высказывания 4.6 и 4.7. принадлежат информанту, уроженцу 
села Ласлово в Восточной Славонии (Хорватия) (само интервью записано в Аде). 
Для него также характерны повторы топонимов.

Стратегия повтора реализуется параллельно с комментариями информантов: 
комментарий должен разъяснить слушателю использование второго названия. 
Следует отметить, что высказывания информантов спонтанные, а комментиро-
вание топонимов — личная коммуникативная инициатива.

4.9. Nagybecskerektől vagy Zrenjanintól 45 kilométer «…от Надьбечкерека, или 
Зренянина, 45 километров» (НС).

4.10. Piroson vagyis Rumenkán, itt is, ami fele fele volt előbb «…в Пироше, или 
в Руменке, здесь тоже раньше было половина на половину» (НС).

Более развернутые комментарии выглядят следующим образом.

4.11. …éppen egy része Pancsovának egybenőtt, csak mondjuk Hertelendyfalva, hogy 
Vojlovica «…как раз одна часть Панчева срослась, только мы говорим Хертеленди-
фалва, что это Войловица» (В).

4.12. …idevalósiak de nem újvidékiek, Magyarcsernye, amelyet most Nova Crnjának 
hívnak, bekerültem gimnáziumba Zrenjaninba, mi Becskereknek mondjuk magyarul 
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«… здешние, но не из Нови-Сада, Мадьярчернье, которую сейчас называют Нова-
Црня, я попал в гимназию в Зренянине, мы говорим по-венгерски — Бечкерек» (НС).

4.13. …nem volt olyan tiszta, például Bogojevo, Gombos, azt magyarul úgy hívták, 
hogy Gombos «…не было таким чистым, например Богоево, Гомбош, мы его так 
называли по-венгерски — Гомбош» (А).

Информанты используют пояснительную модель, которую можно предста-
вить в виде «X называется / называем Y на Z языке». Т. Петрович именует такие 
конструкции метапрагматическими сигналами [Petrović, 2009, 143]. Глагол 
называния обычно используется в первом или третьем лице множественного 
числа, что призвано подчеркнуть общепринятое употребление двух топонимов 
в данном обществе. 

Если речь идет о пояснении сербского названия, то указывается, что 
по-венгерски название населенного пункта звучит соответствующим обра-
зом: mondjuk magyarul («мы говорим по-венгерски»); azt magyarul úgy hívták 
(«по-венгерски мы так называли»). Информанты, таким образом, дают понять, 
что они осознают влияние сербского языка на собственную венгерскую речь, 
в частности при употреблении географических названий. Использование страте-
гии повтора, удвоения свойственно многим билингвам в условиях естественного 
языкового контакта [Wassercheidt, 2015; Борисов, Пилипенко, 2020]. Удвоение 
подобного рода (при употреблении географических названий) можно объяснить 
желанием информанта предоставить как можно больше информации о себе. 
Собеседники прибегают к этой стратегии, полагая, что исследователю может 
быть незнакомо сербское либо венгерское название.

Рассмотрим примеры, зафиксированные в Прекмурье, с дублированием 
названий и с метаязыковыми комментариями. Чаще всего встречается упомина-
ние первого венгерского топонима, за которым следует словенское именование 
населенного пункта. Тем не менее этот порядок может быть нарушен даже в одном 
высказывании. Ср. 4.16, где первые два топонима следуют этой схеме, тогда как 
третий употреблен сначала в словенской форме. 

Зачастую топонимы используются без каких-либо пояснений (как в 4.15, 
4.17, 4.19). При комментировании собеседники снабжают их указанием на то, что 
так говорят по-венгерски или по-словенски (как в 4.14, 4.16), либо на то, что это 
словенские деревни (4.16, 4.18), поэтому они называют их также по-словенски. 
В 4.18 заметна и другая стратегия: использование союзов при введении словен-
ской формы географического названия (vagy, vagyis). Интересно, что в отдель-
ных случаях наблюдаются контаминированные формы венгерских топонимов. 
Например, в 4.18 словенская деревня Srednja Bistrica передана как Középbisztrica: 
вторая часть топонима перенесена из словенского языка, тогда как ожидалась бы 
венгерская форма Középbeszterce, чему, вероятно, способствовало подобие звуча-
ния (Beszterce в венгерском языке — распространенный топоним; ср. венгерское 
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название города Бистрица в Трансильвании: Beszterce, ср. рум. Bistriţa). Деревня 
Hármasfalu (словен. Trimlini) (пример 4.17) в официальных венгерских доку-
ментах обозначается иначе — отличается вторая часть топонима: Hármasmalom 
(ср. венг. hármas ‘третий’, falu ‘деревня’, malom ‘мельница’; словен. tri ‘три’, 
mlin ‘мельница’).

4.14. …a szomszéd faluban, aminek Kebelének mondjuk magyarul, szlovénül még 
Kobilje, ez tiszta szlovén falu «…в соседней деревне, которую по-венгерски мы на-
зываем Кебеле, а по-словенски Кобилье, это чисто словенская деревня» (Д).

4.15. …igen, vannak különbségek, szerintem a Prekmurjén élő szlovének, 
a Muravidéken élő szlovének kedvesek nyítottak «…да, есть разница, по-моему, сло-
венцы, живущие в Прекмурье, в Муравидеке живущие словенцы, — любезные, 
открытые» (Л).

4.16. Hodoson kívül evangelikusok Lendván vannak, Péterhegy, Gornji Petrovci 
szlovénül, ez a szlovén falu, akkor Križevci, Keresztúr, az is szlovén falu, Puconci, magyarul 
Battyánd «Кроме Ходоша, евангелисты есть в Лендаве, Петерхедь, Горни-Петровцы 
по-словенски, это словенская деревня, еще Крижевцы, Керестур, — это тоже сло-
венская деревня, Пуцонцы, по-венгерски Баттянд» (Х).

4.17. …már utána költöztünk el férjemmel Hármasfaluba, Trimlini «…и уже потом 
мы с мужем переселились в Хармашфалу, Тримлини» (Т).

4.18. …tanítottam három olyan általános iskolában, amelyek nem a vegyesen lakott 
területeken vannak, hanem kimondottan szlovén települések már, az Bagonya vagyis 
Bogojina, aztán Középbisztrica vagy Srednja Bistrica és Belatincon vagyis Beltincin 
«…я преподавала в трех школах, которые находятся не на этнически смешанной 
территории, а являются чисто словенскими поселениями, — это Багоня, или Богоина, 
потом Кёзепбистрица, или Средня-Бистрица, и в Белатинце, или в Бельтинцах» (Л).

4.19. …úgyanúgy, pélmonostoriakkal, Beli Manastir tartjuk a kapcsolatokat velük 
«…и также мы поддерживаем связи с ними, с жителями Пелмоноштора, Бели- 
Манастир» (Л).

Топонимы при дублировании не всегда принимают падежные окончания, как, 
например, в 4.17 и 4.19. В 4.19 информант использует катойконим, образованный 
от венгерского названия хорватского населенного пункта Бели-Манастир в области 
Баранья, в падеже инструментал; после него следует хорватское название города 
без падежных окончаний. 

5. Использование внешнеместных и внутриместных 
падежей с топонимами

Последнее, на что мы хотели обратить внимание в связи с использованием 
географических названий в нарративах информантов, — это их функционирование 
с падежными окончаниями. Нас интересовало, выбирают ли информанты оконча-
ния из серии внешнеместных падежей суперессив (-n), сублатив (-ra/-re) и делатив 
(-ról/-ről) либо из серии внутриместных падежей инессив (-ban/-ben), иллатив 
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(-ba/-be) и элатив (-ból/-ből). Падежи первой группы используются с географиче-
скими названиями, которые входили в состав Венгерского королевства, падежи 
из второй группы — с остальными географическими названиями [Göncz, 2004, 
125; Molnár Csikós, 2016, 152–165]. В сербском языке для всех типов названий 
населенных пунктов используется предлог u с винительным падежом при движе-
нии в населенный пункт и с местным падежом — при нахождении в населенном 
пункте, а также предлог iz с родительным падежом при движении из населенного 
пункта. Использование предлогов na и sa достаточно редкое (например, серб. idem 
na Cetinje «я еду в Цетинье»). Таким образом, использование сербских предлогов 
соответствовало бы употреблению внутриместных падежей в венгерском языке. 
Венгры из северных районов Бачки в своей сербской письменной речи часто 
используют предлог na с упоминанием населенных пунктов в самой Венгрии 
и на территории Воеводины, поскольку переносят функционирование венгерских 
падежных окончаний в сербский язык (например, венг. Adorján-o-n élek, серб. ja 
živim na Adorjanu «я живу в Адорьяне») [Пилипенко, 2011, 187].

В собранном нами корпусе устной венгерской речи подавляющее большин-
ство названий населенных пунктов используется с падежными окончаниями 
суперессива (-n), сублатива (-ra/-re) и делатива (-ról/-ről).

5.1. Pancsová-n voltam «Я был в Панчеве» (Ск).
5.2. …vannak, akik járnak dolgozni Pancsová-ra «…есть те, кто ездит работать 

в Панчево» (Ск).
5.3. …már Szabadká-n «…уже в Сабадке» (Ск).
5.4. …szüleim Kishegyes-ről származnak «…мои родители происходят из Кишхе-

дьеша» (НС).
5.5. …amikor voltunk Mohol-o-n «…когда мы были в Мохоле» (В).
5.6. …ez is Verbász-o-n van «…это также в Вербасе» (Ск).
5.7. …kocsival Kulá-ra magyar iskolába mentünk «…мы ехали на машине в Кулу, 

в венгерскую школу» (НС).
5.8. Martonos-o-n vannak vagy Palics-o-n «…есть в Мартоноше или в Паличе» (Aд).

С сербскими названиями также используются падежные окончания суперес-
сива (-n), сублатива (-ra/-re) и делатива (-ról/-ről).

5.9. Novi Sad-ról is «…также из Нови-Сада» (Ск).
5.10. …de itt Novi Sad-on, hall magyar hangot, akkor megfordul az ember «…но 

здесь, в Нови-Саде, [если] слышишь венгерский, то сразу оборачиваешься» (НС).
5.11. …akkor mind jönnek Debelač-ről, Székelykevé-ről, Ivanovó-ról, Muzslyá-ról 

«…тогда все приехали из Дебелячи, Скореноваца, Иванова, Мужли» (В).
5.12. …egy közösség Topolyá-n, Sentá-n, ott megmaradtak a közösségek «…одно 

общество в Тополье, Сенте, там сохранились общества» (НС).
5.13. Ivanová-n megint másképp «…в Иванове опять по-другому» (Ск).
5.14. …volt, aki el is ment Brestovac-ra «…были те, кто уехал, в [Банатски] Бре-

стовац» (Ск).
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5.15. …hoztak meg Belo Blato-ról, elég messze «приводили [невест] из Бело-Блата, 
это достаточно далеко» (Ск).

5.16. Piros-o-n vagyis Rumenká-n, itt is, ami fele fele volt előbb «…в Пироше или 
в Руменке, здесь тоже раньше было половина на половину» (НС).

5.17. …csak itt Vojlovicá-n, Hertelendyfalvá-n «…только здесь, в Войловице, 
в Хертелендифалве» (В).

С помощью данных окончаний оформляются названия населенных пунктов 
при самостоятельном употреблении (5.9, 5.10, 5.13, 5.14, 5.15), а также в ряду 
перечисления с другими населенными пунктами (5.11, 5.12) и при стратегии 
дублирования (5.16, 5.17). Оформление сербских названий при помощи этих 
падежных окончаний происходит так, как если бы были употреблены венгерские 
названия этих населенных пунктов. Даже если венгерское название незнакомо 
информанту, он может оформлять все названия населенных пунктов, некогда 
входивших в состав Венгерского королевства, при помощи окончаний суперес-
сива (-n), сублатива (-ra/-re) и делатива (-ról/-ről). Однако нами зафиксированы 
и отступления от этой закономерности, когда с сербскими названиями населенных 
пунктов употребляются падежи инессив (-ban/-ben), иллатив (-ba/-be) и элатив 
(-ból/-ből). Здесь можно усмотреть влияние сербского языка, где используются 
предлоги u и iz, которым соответствуют вышеприведенные падежные формы 
в венгерском языке. Кроме того, сама «невенгерская» форма топонимов (хоть 
и расположенных на территории, некогда входившей в состав Венгерского 
королевства) может провоцировать употребление этих падежей. Таким образом, 
интерференция здесь происходит дважды: на уровне формы и на уровне морфо-
логических показателей.

5.18. …bekerültem gimnáziumba Zrenjanin-ba «…я попал в гимназию в Зренянин» 
(НС).

5.19. …itt fent a Kovin-ban, itt szerbek mindenki «…здесь, в Ковине, здесь все 
сербы» (Ск).

5.20. Bezdan-ban olyan sok szavat mondanak «…в Бездане много таких слов го-
ворят» (Ад).

5.21. …egy van Zrenjanin-ban, egy Versecen «…один был в Зренянине, один 
в Вершеце» (Ск).

5.22. …a rádiót intenzívan hallgattam Becskereken, Zrenjanin-ba(n) «радио я ин-
тенсивно слушал в Бечкереке, в Зренянине» (НС).

Отчетливо видно, что даже в ряду с обозначениями других населенных 
пунктов, а также при стратегии дублирования сербское название оформлено при 
помощи падежа инессив (-ban/-ben) (5.21, 5.22), т. е. информанты распространяют 
правила сербского языка на сербские заимствования географических названий 
в венгерском языке, тогда как собственно венгерские названия оформляются 
по правилам венгерского языка (как в 5.21 — Versec-e-n). Таким образом, несмотря 
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на бóльшую распространенность падежей суперессива (-n), сублатива (-ra/-re) 
и делатива (-ról/-ről) как с венгерскими, так и с сербскими географическими назва-
ниями, внутриместные падежи все же используются с сербскими названиями.

Похожие примеры выявлены в высказываниях информантов из Прекмурья. 
С венгерским топонимом Muraszombat (Мурска-Собота) используются как 
внешнеместные падежи (что соответствует общевенгерскому узусу) (5.25), так 
и внутриместные падежи — факт, который можно трактовать как проявление 
интерференции со стороны словенского языка (ср. примеры 5.23, 5.24, 5.26)3. 
Примеры 5.25 и 5.26 с разными окончаниями записаны от одного информанта, 
что свидетельствует о вариативности при выборе падежей в речи прекмурских 
венгров. Похожие колебания мы наблюдаем при использовании падежей у заим-
ствованного из словенского языка названия края — Prekmurje (примеры 5.27 
и 5.28). Примечателен выбор варианта окончания с гласным заднего ряда -ba 
в высказывании 5.27, тогда как предшествующий слог оканчивается на гласный 
переднего ряда е, поэтому по закону гармонии гласных ожидалось бы окончание 
-be. В высказывании 5.28 находим уже другое окончание (-n), возникшее под влия-
нием венгерской формы (Prekmurjé-n — как Muravidék-e-n). Случай автокоррекции 
при выборе падежа находим в 5.29. Здесь в заимствованном словенском топониме 
(Beltinci) используется такое же окончание, что и в венгерской форме (-n).

5.23. …hogy ha Muraszombat-ban vagyok és olyan körökbe forgok, hol tudom hogy 
csak szlovénok, akkor szlovénul «Если я в Мурска-Соботе и вращаюсь в таких кругах, 
где я знаю, что только словенцы, тогда говорю только по-словенски» (Л).

5.24. …amikor Muraszombat-ba jártam középiskolába «…когда я ходила в Мурска-
Соботе в среднюю школу» (Л).

5.25. …tehát én Muraszombat-o-n születtem «…значит, я родилась в Мурска- 
Соботе» (Л).

5.26. …és például amikor eljutottam gimnáziumba Muraszombat-ba «…и, например, 
когда я попала в гимназию в Мурска-Соботу» (Л).

5.27. …még a szokásokban, Prekmurjé-ba mások a szokások «…и в обычаях, в Прек-
мурье другие обычаи» (Д).

5.28. …szerintem a Prekmurjé-n élő szlovének, a Muravidék-e-n élő szlovének kedvesek 
nyítottak «…по-моему, словенцы, живущие в Прекмурье, любезные, открытые» (Д).

5.29. …és végzetül pedig Belatinc-o-n vagyis Beltinci-n «…и наконец, в Белатинце, 
или в Белтинцах» (Л).

Приведем также несколько примеров использования окончаний внешне-
местных падежей у венгерских топонимов Премурья.

5.30. …ezek mind Lendvá-n voltak «…эти все были в Лендаве» (Л).

 3 Э. Берняк приводит похожий пример, когда с названием населенного пункта Лендава 
используется окончание -ban вместо -n: Lendvá-ban élek «я живу в Лендаве» [Bernjak, 2004, 54]. 
Исследователь трактует это как влияние словенского языка.
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5.31. …a központi iskolába Pártasfalvá-ra jártam «…я ходил в центральную школу 
в Просеняковцы» (Д).

5.32. Kámaföld-ö-n, de ott csak pár ház «…в Камовцах, так только пару домов» (Л).
5.33. …én faluban születtem, Zsitkóc-o-n «…я родился в деревне, в Житковцах» (Ж).
5.34. …anyuka nagyon szépen beszél magyarul, Göntérházá-ról, kicsibb magyar faluból 

származik «…мама очень хорошо говорит по-венгерски, она из деревни Гентеровцы, 
небольшой венгерской деревни» (Л).

5.35. …mi Szentlászló-n azt mondjuk, hogy ez a müenk «…мы в Мотварьевцах го-
ворим müenk [венг. диал. ‘наш’]» (Мот).

6. Заключение
Таким образом, венгерско-славянское двуязычие, распространенное в Вое-

водине и Прекмурье среди венгров, оказывает влияние на функционирование 
топонимов. В спонтанной речи воеводинских и прекмурских венгров наблюда-
ются общие тенденции и стратегии при употреблении географических названий: 
зачастую наряду с венгерским топонимом функционирует его аналог из соот-
ветствующего окружающего южнославянского языка, при этом в частотности 
появления не играет никакой роли фонетическая или семантическая близость 
топонима к его венгерскому аналогу. В большинстве высказываний топонимы 
употребляются в венгерском варианте, что подчеркивает языковую идентичность 
говорящих. Однако иногда актуален прагматический подход, когда короткое сла-
вянское название употребляется вместо более длинного венгерского (например, 
венг. Torontálvásárhely — серб. Debeljača). Вытеснение славянскими топонимами 
венгерских географических названий может быть обусловлено индивидуальными 
особенностями социолингвистической биографии собеседника, степенью поль-
зования двумя языками в течение дня, а также проживанием в местности, где 
венгры составляют меньшинство (например, Южная Бачка). При этом нередко 
встречается вариативность, когда в речи одного человека используются и венгер-
ские, и славянские топонимы. Все это позволяет поставить вопрос о включении 
славянских форм географических названий (не только в рассмотренных регионах, 
но также в Словакии и на Украине) в словник словаря «Термини», фиксирующий 
речь венгров зарубежья. Без них этот словарь не будет полностью отражать узус 
венгерского языка за пределами Венгрии, поскольку речь идет о контактных явле-
ниях в ситуации венгерско-славянского билингвизма. Что касается употребления 
венгерских падежей, то наблюдается как оформление ими славянских наименова-
ний, так и интерференция со славянскими падежами (использование венгерских 
соответствий славянских падежей), что, однако, судя по зарегистрированным 
примерам из нашего корпуса, происходит значительно реже. Идентичность про-
исходящих процессов при использовании венгерских и славянских топонимов 
региона в языке венгров Воеводины и Прекмурья позволяет предположить, 
что подобные процессы можно зафиксировать в языке венгров, проживающих 



155Употребление топонимов в спонтанной речи венгров Воеводины и Прекмурья

и в других странах Карпатского бассейна — как со славянским (словацкий, 
украинский), так и с неславянским языком большинства (румынский, немецкий). 
В перспективе планируется провести исследование венгерского языка во всех 
сопредельных с Венгрией странах для верификации высказанного предположения.
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THE USE OF TOPONYMS IN THE SPONTANEOUS SPEECH 
OF HUNGARIANS LIVING IN VOJVODINA AND PREKMURJE

The paper discusses for the fi rst time the toponyms occurring in the spontaneous speech 
of Hungarians living in the bilingual regions of Vojvodina (Serbia) and Prekmurje (Slovenia). 
The author aims to reveal the patterns and general trends in the use of Hungarian and Slavic 
forms of toponyms in the speech of informants of two contact regions. Another task is 
to outline the features of morphological adaptation of borrowed place names to the case system 
of the Hungarian language (cases expressing direction and location). The data for the study was 
collected from 2012 to 2019 during the author’s fi eld research, specifi cally by conducting semi-
structured interviews with informants. It is stated that the interlocutors use both Hungarian and 
Slavic toponyms in their spontaneous speech. We can often fi nd variability: in the speech of one 
informant, both options may occur. The use of the Slavic form of a toponym is accompanied 
by metalinguistic comments, explaining the choice of this form in the narrative. The comments 
can be brief or more detailed. Both Hungarian and Slavic toponyms are used mainly with external 
local cases (supersessive, sublative, delative). However, there are cases of interference with Slavic 
languages, when Hungarian variants of toponyms, as well as borrowed toponyms from Slavic 
languages, are used in internal local cases (equivalents of Slavic case constructions), but this is less 
common. In broad terms, there’s a lot of uniformity regarding the use of toponyms in the speech 
of the respondents from Vojvodina and Prekmurje. It now is planned to verify whether similar 
processes occur in the speech of Hungarians living in other bordering countries (both Slavic 
and non-Slavic), to build a more comprehensive typology. Slavic forms of toponyms should be 
included in the Termini dictionary which lists borrowings in the speech of Hungarian diaspora.

K e y w o r d s: toponyms; Hungarian language; Serbian language; Slovenian language; 
bilingualism; Vojvodina; Prekmurje
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В статье рассматривается репрезентация региональной идентичности в городской 
топонимии. Автор заостряет внимание на роли современной муниципальной топонимиче-
ской политики в передаче и конструировании обновленной региональной идентичности. 
Подчеркивается актуальность оценки местной топонимической политики с точки зрения 
эффективного использования культурно-символического капитала и последовательного 
воздействия на восприятие мест для вербальной манифестации их уникальности. Вы-
деляются аспекты региональной идентичности, актуализируемые в топонимических 
практиках. К ним отнесены: языковая культура, обеспечивающая создание и примене-
ние городских топонимов; общие представления о природно-географических особен-
ностях территории; общий свод знаний относительно ее исторических и культурных 
реалий; ценностные ориентиры, разделяемые сообществом; поведенческие стереотипы, 
свойственные населению. На материале урбанонимов Уфы — столицы Республики 
Башкортостан — с помощью семантического ономасиологического анализа описаны 
направления модификации городского топонимикона в постсоветский период. Отмече-
но значение задокументированных регулирующих оснований для языкового равенства 
в официальном представлении топонимического ландшафта, в том числе в визуальных 
формах, которые размещаются в городской среде. В новых топонимических практиках 
выявлены тренды этнизации и привлечения внимания к башкирской культуре, науке, 
истории, фольклору, уникальной природе края; тенденции к закреплению в урбанони-
мах ценности толерантных межэтнических отношений, проявлению в топонимической 
номинации эстетических установок при эмоционально-оценочном и условно-образном 
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представлении пространства. В то же время автор констатирует наличие разрыва между 
общественным запросом на последовательную топонимическую трансляцию регио-
нальной идентичности и отсутствием сбалансированной концептуальной платформы 
для топонимической политики, что осложняет текущую работу по топонимическому 
означиванию фрагментов городской территории.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: городские топонимы; урбанонимы; годонимы; региональная 
идентичность; топонимическая политика; культурная память; социокультурные смыслы; 
Республика Башкортостан; город Уфа

Введение
Не будет преувеличением сказать, что топонимия и региональная идентич-

ность жителей территории связаны глубинными отношениями благодаря самой 
природе социального освоения и присвоения пространства. Опыт коллективного 
проживания и использования местности, опыт совместного хозяйствования 
и общей памяти неразрывно соединен с вербальным, топонимическим ее озна-
чиванием. По мысли Пола Вудмана, «инстинктивное стремление называть места 
и объекты проистекает из нашей потребности придать им индивидуальность. Нам 
нужна эта идентичность, чтобы организовать нашу жизнь и наши социальные 
структуры <…> распознав что-то как место или объект, мы проецируем на него 
идентичность, присваивая ему имя» [Woodman, 2014, 7].

Вопросы формирования «чувства места», понимания и оценочного истолко-
вания связей с ним, управления «трактовками» пространства в контексте меняю-
щихся социальных обстоятельств стали в течение двух последних десятилетий 
популярной темой для критической и гуманитарной географии, социологии, 
политологии, а также той части топонимики, которая взяла курс на углубление 
социокультурной и социолингвистической проблематики.

В ономастических исследованиях отражение региональной идентичности 
в местных географических именах рассматривается в нескольких планах:

а) с точки зрения качественных и количественных характеристик, сопряжен-
ных с социокультурной спецификой какого-либо географического субъекта — 
города, региона, территории [Крюкова, 2020; Полюшкевич, 2017; Полюшкевич, 
Попова, 2018; Разумов, Горяев, 2020; Шушарина, 2016];

б) с точки зрения прагматической роли топонимов при манифестации 
политических установок [Галактионова, 2016а] и при использовании в целях 
экономического развития (например, брендинга мест) либо повышения их 
туристической привлекательности [см.: Зубова, 2019; Ильин, 2016; Прокопьева, 
Ринчинова, 2015]. 

Нас будет интересовать феномен региональной идентичности в связи 
с обращением к муниципальной топонимической политике — деятельности 
по официальному именованию и переименованию городских топографических 
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объектов, которую осуществляет местная власть. В этом проблемно-тематиче-
ском направлении представляется актуальным накопление информации об осо-
бенностях модификации городских топонимиконов в тех или иных регионах 
и выявление социальных, лингвистических и правовых факторов, влияющих 
на топонимическую перестройку «на местах». Обратившись к изучению урба-
нонимов и механизмов их трансформации, «можно анализировать процессы 
конструирования и деконструкции идентичности и памяти применительно к тому 
или иному региону или городу» [Тхакахов, 2018, 62].

Несмотря на общий для многих городов Российской Федерации курс 
на усиление регионального компонента в мотивах топонимической номинации, 
практики муниципальной топонимической политики на местах значительно 
различаются. Они разнятся направлениями и глубиной топонимических преоб-
разований, последовательностью либо, напротив, спонтанностью номинативных 
действий, концептуально выстроенным или не вполне проработанным подходом 
к балансировке интересов региональных сообществ (сформированных в том 
числе по этническому признаку). Существуют отличия и в отношении качества 
созданного и внедренного в общественное употребление топонимического 
материала. Как справедливо отмечает В. Х. Тхакахов: «Топонимический передел 
постсоветского периода проявился в отказе от единой матрицы урбанонимов и от 
централизованного механизма ее распространения и закрепления. В условиях 
распавшейся и заново не сформированной федеральной повестки городской 
топонимики регионы и города вынужденно и инициативно пошли своим путем 
в деле обустройства символики мест» [Тхакахов, 2019, 41].

Вызовы современного динамично меняющегося мира с его процессами глоба-
лизации и глокализации, проявляющейся в «сохранении и усилении региональной 
специфики территорий» [Robertson, 1992, 3], обусловливают целесообразность 
дальнейшего обсуждения культурно-символического потенциала городской топо-
нимии, ее роли в последовательном воздействии на восприятие мест и вербальном 
подчеркивании их уникальности. Являясь результатом управляемых топонимиче-
ских практик, официальные урбанонимы наряду со знаковыми архитектурными 
формами, городской символикой, образами ключевых объектов и пр. могут рабо-
тать на направленное формирование представлений о городском пространстве, 
включая его социокультурную составляющую; участвовать в построении имиджа 
отдельных локаций и города в целом. Усилия по построению топонимического 
имиджа города должны учитывать феномен территориальной идентичности. 
Нужно признать, что ономастика только начинает изучение динамики городской 
топонимии в контексте трансформации региональной идентичности. Однако 
перспективы научного освоения темы представляются значимыми как для рас-
ширения теории социолингвистических топонимических исследований, так и для 
прикладной топонимики, где ощущается потребность в выработке концепций для 
муниципальных топонимических практик.
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Методология и материал исследования
В объяснении феномена региональной идентичности социальные науки уже 

накопили значительный фонд теоретической информации. Не подвергая специ-
альному рассмотрению отдельные подходы и содержательные акценты разных 
формулировок понятия, остановимся лишь на некоторых принципиально важных 
моментах. Исследователями признается синкретичный характер региональной 
идентичности, которая существует «как часть социальной идентификации лич-
ности и как совокупность представлений, образов и стереотипов, которые фор-
мируют самосознание регионального сообщества (или сообществ)» [Головнева, 
2017, 182–183]. Отмечается системный характер явления, которое соотносят 
с «системной совокупностью культурных отношений, связанных с понятием 
“малая родина”, а также внутренним имиджем территории» [Крылов, 2010, 9]. 
Моделируется внутренняя функциональная структура региональной идентично-
сти в виде трех элементов: когнитивного, эмоционального и инструментального 
[Левочкина, 2016, 446]. Таким образом, в отношении городской топонимии как 
объекта изучения можно предполагать сложность, многокомпонентность и много-
факторность репрезентации региональной идентичности.

Поскольку наше исследование осуществляется в границах лингвистической 
науки и опирается на постулат о социальной природе языка, мы будем исходить 
из трактовки региональной идентичности как части коллективного региональ-
ного самосознания, особенности которого находят свое проявление в общей 
языковой и речевой деятельности. 

В свою очередь, признавая за общественным сознанием системную органи-
зацию, считаем целесообразным уточнить содержательные компоненты регио-
нальной идентичности, которые могут быть эксплицированы в топонимических 
практиках. К таковым, на наш взгляд, правомерно отнести: языковую культуру, 
обеспечивающую создание и применение городских топонимов; общие пред-
ставления о территории; общий свод знаний о ее исторических и культурных 
реалиях; ценностные ориентиры, разделяемые сообществом; поведенческие 
стереотипы, свойственные населению. Кратко раскроем их функциональное 
наполнение. 

Я з ы к о в а я  к у л ь т у р а  т о п о н и м и ч е с к и х  п р а к т и к  (не путать 
с речевой культурой) охватывает общественные нормы, правила, привычки 
использования языка (или языков), которые оказывают регулирующее влияние 
на топонимическую номинацию и речевое применение топонимов. В значитель-
ной мере языковая культура связана с особенностями сложившейся языковой 
ситуации и с языковой политикой «на местах». Она способна обеспечивать 
гармоничное коммуникативное самочувствие жителей, чьи языки формируют 
топонимический ландшафт, но может также приводить к коммуникативному 
дискомфорту, к различного рода дисбалансам «языковых прав», следствием 
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которых является критика отношения к топонимическому наследию со стороны 
местных сообществ 1. В городской среде топонимическая языковая культура про-
является также в работе с навигационными формами — уличными табличками, 
аншлагами, картами: от их количества и качества их вербального наполнения 
зависит ориентация в пространстве и «прочтение» топонимического ландшафта. 

К о н ц е п т  «т е р р и т о р и я» лежит в основе восприятия и осмысления 
природно-географического пространства региона. Помимо географических зна-
ний и образов, он включает представления о социально-географическом статусе 
региона, его месте в пространстве страны, республики, края, о связях с другими 
территориями и дифференцирующих свойствах. На уровне общественного 
сознания такое концептуальное содержание часто передается через оценочные 
определения географических субъектов: «Казань — сердце Татарстана» [Казань]; 
«Хребет России» (об Урале) [Иванов, 2018].

К у л ь т у р а  (историко-культурная память, конфессии, художественно-
эстетический опыт, фольклор, мифология, традиции, обычаи, общий культур-
ный опыт повседневности и т. д.) обусловливает картину социокультурной 
специфики региона и роль регионального сообщества в ее создании. Обратим 
внимание на примеры региональных самохарактеристик: «Калуга — колыбель 
космонавтики. Мы говорим “Калуга”, подразумеваем “Циолковский”» [Калуга]. 
«Хибины — место, где живет Змей Горыныч — русский фольклорный змей» 
[Ковдор].

Ц е н н о с т н ы е  о р и е н т и р ы  (переживаемые и осознаваемые смыслы 
и ценности региональных общностей, сопровождаемые оценкой своих особен-
ностей, в том числе эмоционально-оценочное отношение к месту) отражают 
установки, которые в значительной мере разделяются региональным сообще-
ством. «Мы дальневосточники! Дальний Восток — это не место, это состояние 
души» [Дальневосточники]; «Сибирь — это легенда, самая большая в мире тайна! 
Неповторимая природная красота, незабываемые места и добрые люди — все это 
Сибирь!» [Dickson Card].

П о в е д е н ч е с к и й  к о м п о н е н т, т. е. предрасположенность к опре-
деленным действиям, способам поведения, к особенностям взаимодействия 

 1 Приведем в качестве примера такой критики заявление Совета уполномоченных IX Съезда 
карелов по поводу ошибочного написания карельских названий в официальной практике, являюще-
еся реакцией на рост жалоб от жителей республики: «Географические названия (топонимы) любой 
территории являются неотъемлемой частью ее историко-культурного и языкового наследия. Кроме 
того, это еще и своеобразный знак, маркер местной идентичности. Между тем в официальной 
практике встречаются случаи их искажения. Они нередки в справочниках, на картах, дорожных 
указателях, в СМИ, в Интернет-сети. Эта проблема стоит особенно остро применительно к русскому 
написанию карельских и вепсских топонимов. Карельское название реки Коллас (Kollas) записано 
на дорожном указателе в виде Колос, название старинного карельского села Кавайно было в 2001 г., 
в связи с восстановлением поселения, официально изменено на ошибочное Ковайно, а порог Тух-
кападун в окрестностях поселка Пяозерский превратился в Тухкападук» [Съезд карелов].
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в социальном пространстве. Несмотря на то что это достаточно тонкие 
и трудно улавливаемые субстанции, люди склонны к тому, чтобы находить 
поведенческие нюансы и видеть их причины в специфике условий, в которых 
формировалось и живет территориальное сообщество. Рефлексии такого рода 
традиционно сопровождают нарративы о жителях разных территорий, при этом 
название территории неизменно «просвечивает» в обозначении ее населения: 
«Москвичи — динамичные и энергичные люди, у которых преобладает амбици-
озность, прагматизм и в какой-то мере эгоизм. Петербуржцы — интеллигентные, 
самодостаточные, гостеприимные, но в тоже время сдержанные и осторожные» 
[Москва и Санкт-Петербург]; «Как раз благодаря непростому климату, событиям, 
происходящим в Сибири в прошлом, сами сибиряки обладают крепким “сибир-
ским” характером, ироничны и позитивны, не боятся морозов, а смеются над 
ними. Мы воспринимаем всех сибиряков как людей волевых, целеустремленных 
и активных, людей с широкой душой и добрым сердцем» [I’m Siberian]; «Я — 
ямалец, потому что умею дружить, любить и принимаю людей такими, какие они 
есть. Без этих качеств трудно выжить, а на Ямале просто невозможно» [Ямалец].

Нельзя не отметить, что компоненты, или грани, региональной идентичности, 
представленные в обзоре, разделены искусственно в целях описания — в условиях 
их реального функционирования они формируют более сложную и синкретичную 
смысловую сеть. Однако рубрикация инвариантных информационных оснований 
будет служить нам своеобразной «линзой», которая позволит дать оценку прак-
тического опыта топонимического конструирования региональной идентичности 
в местной топонимической политике.

Для практического анализа предлагаем обратиться к урбанонимам города Уфы 
и рассмотреть местную топонимическую политику новейшего (постсоветского) 
времени. Выбор территории и языкового материала продиктован несколькими 
причинами. Уфа — столица национальной Республики Башкортостан — терри-
тории, которая исторически сложилась «на стыке Европы и Азии, на перекрестке 
тысячелетнего движения различных народов и культур» [Рахматуллина, 2005, 
78] и является «самым многонациональным субъектом Российской Федерации» 
[Искужина, 2014, 60]. Языковая ситуация столичного города со смешанным 
этническим составом населения2 дает возможность для рассмотрения языковой 
культуры местных топонимических практик с учетом этнического компонента. 

Экономическая и социокультурная среда в столице республики вполне бла-
гополучна: Уфа — высокоразвитый, стабильный и один из наиболее крупных 
городов России, являющийся опорной точкой роста экономики Республики 

 2 Население Уфы на 1 января 2021 г. составляло 1 125 933 человека. Наиболее многочислен-
ные этнические группы: русские — 50,51 % населения, татары — 28,05 % населения, башкиры — 
14,76 % населения, остальные этнические группы (украинцы, чуваши, марийцы, белорусы, мордва, 
армяне, немцы, евреи, азербайджанцы) — 5,7 % населения [Города России].
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Башкортостан [Об утверждении комплексной программы]. Город растет, активно 
застраивается и, соответственно, наращивает свой топонимический фонд. Однако 
насколько отвечают происходящие в нем топонимические изменения запросам 
самих жителей, их представлениям о самобытности своей территории, остается 
открытым вопросом. 

В настоящее время общий свод урбанонимов Уфы (названий улиц, пере-
улков, бульваров, площадей, набережных, парков и пр.) насчитывает более 
1 855 наименований [Крайнов, 2021]. В центре нашего внимания будут названия, 
созданные в последние три десятилетия, — их число составляет 246 единиц. 
В качестве источников языкового материала были использованы муниципаль-
ные документы, справочники, карты, тематические интернет-сайты города 
Уфы, находящиеся в открытом доступе. Дальнейший анализ содержательных 
особенностей материала будет основываться на методе ономасиологической 
семантической интерпретации с частичным привлечением лингвокультуроло-
гического комментария.

Результаты и обсуждение
Поскольку речь пойдет о топонимической политике, обратимся прежде всего 

к языковому фону топонимической деятельности — к характеристике языковой 
ситуации и документам, которые обеспечивают именотворческую работу.

Для Уфы, как и для других городов Башкортостана, показательно развитие 
двустороннего билингвизма, что предопределено «сознательно- сбалансированным 
функционированием двух государственных языков в Республике на основе про-
водимой языковой политики и с учетом языковых интересов различных этносов» 
[Искужина, 2014, 3]3. Государственные языки — башкирский и русский — должны 
применяться во всех сферах деловой коммуникации, поэтому в городской топо-
нимической политике в соответствии с республиканским законодательством 
предписывается названия улиц и других топографических объектов передавать 
на двух языках — башкирском и русском: Балашов урамы — улица Балашовская, 
Балҡантау урамы — улица Балканская, Баргузин урамы — улица Баргузинская, 
Донбасс тыҡрығы — переулок Донбасский, Мəжит Ғафури исемендəге парк — 
парк имени Мажита Гафури, Иван Яҡутов исемендəге парк — парк имени Ивана 
Якутова, «Таш йылға» скверы — сквер «Каменная река».

Аналогичным образом оформляются названия предприятий, учреждений 
и организаций. Все тексты стараются выдерживать в едином ключе: слева или 

 3 Было бы упрощением отрицать наличие проблем в языковой ситуации в Республике Башкор-
тостан (см. подробный анализ в [Киньябулатов, Мухтаров, 2018]), однако наличие законодательно 
утвержденного паритета между официальными языками выполняет регулирующую и охранитель-
ную функции.
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сверху — текст на башкирском языке, справа или снизу — текст на русском языке. 
Надписи выполняются одинаковыми по размеру буквами, что подчеркивает равно-
правие официальных языков (см. пример на рис. 1). 

Рис. 1. Пример оформления уличной табличк и 
на государственных языках 

Республики Башкортостан — башкирском и русском

Поскольку Уфа заинтересована в развитии туризма и притоке туристов из-за 
рубежа и из других российских регионов, городской топонимический ланд-
шафт преобразуется под запросы внешних целевых аудиторий: в центре города 
и на популярных экскурсионных маршрутах аншлаги дополняются надписями 
на английском языке. При необходимости указываются прежние, старинные 
названия (см. рис. 2).

Рис. 2. Пример оформления уличной таблички на старинном деревянном доме 
на башкирском, русском и английском языках, с указанием старого названия

Для внутренней аудитории — самих жителей Уфы — усложнение информа-
ции на уличных табличках также создает прагматический эффект: через парал-
лельные обозначения город демонстрирует свою открытость для межкультурных 
контактов и показывает историческую глубину отдельных фрагментов своего 
пространства.
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Согласно законам РФ о местном самоуправлении, право на разработку 
и осуществление муниципальной топонимической политики принадлежит 
городской власти. В 1991 г. в Уфе была создана своя Топонимическая комиссия, 
впоследствии был разработан закон «О порядке наименования и переименования 
административно- территориальных единиц, населенных пунктов, улиц, площадей 
и других составных частей населенных пунктов в Республике Башкортостан» 
[Закон]. К сожалению, содержание этого документа, даже с учетом изменений, 
которые вносились в 2005, 2012, 2020 гг., носит обобщенный характер, включает 
наиболее общие рекомендации по соблюдению благозвучия и грамматических норм 
для создаваемых городских топонимов и сосредоточен на технических регламен-
тах. Такие содержательные компоненты, как концепция, перспективная стратегия 
развития топонимического фонда, в нем отсутствуют, и это обстоятельство изна-
чально закладывает риски для системности и последовательности топонимических 
практик. Как результат — номинативные решения направлены на выполнение 
ситуационных задач и не имеют четкого долгосрочного планирования.

В Уфе сохранился практически нетронутым весь фонд названий, созданных 
в советское время. Часть из них отражает универсальные для урбанонимов Совет-
ского Союза мотивы идеологической номинации — от возвеличивания миро-
воззренческих идей до увековечения событий и людей. Примечательная особен-
ность башкирской столицы в том, что здесь существует значительная «коллекция» 
урбанонимов (более 50 наименований), транслирующих идеи межнациональной 
дружбы: в названиях городских объектов последовательно запечатлены имена всех 
столиц бывших союзных республик (ныне самостоятельных государств), а также 
(частично) имена столичных городов стран Варшавского договора. Такая исчер-
пывающая проработка номинативной темы в топонимической работе прошлого 
представляет Уфу как один из наиболее дружелюбных городов, и примечательно, 
что эта характеристика актуальна и сегодня.

Вместе с тем некоторые из политически коннотированных урбанонимов 
можно смело отнести к очевидным анахронизмам. Так, годонимы, созданные 
во славу юбилеев и событий партийной жизни, давно утратили живую связь 
с исходным обстоятельственным контекстом и служат лишь общими указателями 
на породившую их эпоху; мотивировочная семантика таких названий оказывается 
размытой, а внешняя форма нередко громоздка и неудобна для произношения, см., 
например: улица 18 Партсъезда, улица 40 лет Октября, улица 50 лет Октября, 
улица 50 лет СССР. 

Топонимический фонд, сформированный в советский период, сохраняет 
стабильность, что свидетельствует о спокойном консерватизме, отсутствии 
установок на кардинальную перекройку привычного топонимического ланд-
шафта и об известной доле осторожности в принятии управленческих решений 
в муниципальной топонимической политике. Тем не менее справедливо говорить 
об определенных качественных преобразованиях в городском топонимиконе. 
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Проведены точечные переименования (преимущественно в центральной 
части города): проспект Октября переименован в проспект Салавата Юлаева (по 
имени легендарного предводителя башкирского восстания ХIХ в.); улица Фрунзе 
(одна из центральных) переименована в улицу Заки Валиди (лидер национального 
движения башкир начала ХХ в., политический деятель, историк, востоковед, 
почитаемый сегодняшней властью Башкортостана4); улица Социалистическая 
переименована в улицу Мустая Карима (широко известный башкирский писа-
тель, поэт, драматург, классик башкирской советской литературы); улица Благо-
ева переименована в улицу Зайнуллы Расулаева (в честь почитаемого в среде 
мусульман-суфистов религиозного деятеля).

В топонимической номинации начала активно разрабатываться тема башкир-
ской культуры и истории. В русле этого направления осваивается тема древней 
истории башкир. Она отражается, в частности, в именах улиц, символически 
названных в честь прославленных башкирских воинов, в честь родов и племен 
башкир и древних тюрков: улица Булгарская (от булгары ‘тюркские племена, 
населявшие с IV в. степи Северного Причерноморья до Каспия и Северного 
Кавказа’); улица Булярская (от буляры ‘древнебашкирское племя в составе 
северо-западных башкир булгарского происхождения’); улица Северных Амуров 
(ср. северные амуры — название башкирских воинов, участников Отечествен-
ной войны 1812 г. и заграничных походов русской армии 1813–1814 гг.); улица 
Табынская (от табын ‘родоплеменное объединение, которое получило название 
по роду занятия — «табунщики»’); улица Кипчакская (от кипчаки ‘исчезнувший 
тюркский народ’); улица Таныпская (от танып ‘древнее племя в составе северной 
группы башкир’); улица Тунгаурская (от тунгаур ‘древнее башкирское племя’).

Заметно пополняется фонд коммеморативных годонимов, образованных 
от имен знаменитых башкир. Причины топонимической коммеморации традици-
онны: это дань уважения деятелям науки, просвещения, искусства, технического 
творчества, руководителям республики. Специфический мотив номинации — 
память о лидерах и участниках крестьянских бунтов в ХIХ в., которые охватили 
башкирское и русское население. См.: улица Ахмата Лутфуллина (А. Лутфул-
лин — художник), улица Булата Рафикова (Б. Рафиков — писатель), улица Тагира 
Баишева (Т. Баишев — языковед), улица Газиза Альмухаметова (Г. Альмуха-
метов — певец), улица Гаты Сулейманова (Г. Сулейманов — музыкант, певец, 
исполнитель башкирской народной музыки), улица Ильдуса Хабирова (И. Хаби-
ров — артист балета, балетмейстер), улица Рудольфа Нуриева (Р. Нуриев — артист 
балета, балетмейстер), улица Кадыра Тимергазина (К. Тимергазин — геолог-
нефтяник, первый башкирский доктор и профессор геолого-минералогических 
наук), улица Мирсалиха Биксурина (М. Биксурин — ученый-лингвист, переводчик, 

 4 В честь З. Валиди названа главная библиотека Уфы, открыты музеи, установлены бюсты, 
на высшем уровне проводятся торжественные мероприятия [Орлов, 2010].
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педагог, фольклорист), улица Алдара Исякаева (А. Исякаев — предводитель баш-
кирского восстания ХVIII в.), улица Батырши Алиева (Б. Алиев — мулла, идеолог 
и предводитель башкирского восстания ХVIII в.), улица Ризы Фахретдинова 
(Р. Фахретдинов — ученый-востоковед, религиозный деятель).

Среди новых коммеморативных урбанонимов Уфы есть значительное число 
таких, которые образованы от имен русских деятелей науки, культуры, искусства, 
выдающихся руководителей и практиков производственной сферы. Есть и назва-
ния, воздающие дань уважения зарубежным культурным реалиям. Но мотивы 
номинации определяются контекстом региональной истории: улица Александра 
Бурзянцева (А. Бурзянцев — художник, лауреат Премии башкирского народного 
героя Салавата Юлаева и автор картины «Пещера Салавата»), улица Василия 
Катаринского (В. Катаринский — создатель «Букваря для башкир»), улица 
Георгия Вахрушева (Г. Вахрушев — геолог, первый председатель Президиума 
Башкирской Академии наук), улица Евгения Кучерова (Е. Кучеров — ботаник, член 
Башкирской Академии наук), улица Ивана Лепехина (И. Лепехин — путешествен-
ник, первым описавший Капову пещеру с петроглифами эпохи палеолита на тер-
ритории Башкирии), улица Льва Лебединского (Л. Лебединский — популяризатор 
башкирского фольклора), улица Матвея Любавского (М. Любавский — историк, 
автор «Очерка башкирских восстаний в ХVII и ХVIII вв.»), улица Сергея Руденко 
(С. Руденко — автор книги «Башкиры. Историко-этнографические очерки»), улица 
Петра Палласа (П. Паллас — немецкий путешественник, составил подробный 
перечень башкирских волостей и аулов), улица Города Галле (немецкий город 
Halle — побратим города Уфы). 

Нашли отражение в новых годонимах образы традиционной народной 
культуры и башкирского фольклора. Хотя и редко, но они также используются 
в качестве содержательных мотивов номинации: улица Батырская (от батыр, 
богатур ‘у тюркских народов — лихой наездник, храбрец, богатырь’); улица 
Урал-Батор (ср. «Урал-батыр» — башкирский эпос, памятник башкирской сло-
весности, вобравший древнейшую мифологию башкир).

Примечательно, что среди условно-символических урбанонимов, связанных 
с регионом, появились названия, напоминающие об уникальных природных 
объектах Башкирии и ее особой географической среде: улица Уралтауская 
(от Уралтау / Урал-тау — протяженный горный хребет на территории Башкирии, 
граница между Европой и Азией); улица Шульганташская (от Шульганташ — 
природный заповедник на территории Башкортостана, в предгорьях Южного 
Урала); улица Туратауская (от Туратау / Торатау / Тратау — гора на территории 
Башкортостана, памятник природы; образ Тратау входит в башкирские сказки; 
согласно легендам, гора была местом, где древние тюрки поклонялись небесному 
божеству и справляли религиозные обряды); улица Ирендек (от Ирендек — гор-
ный хребет на востоке и юго-востоке Республики Башкортостан, один из самых 
восточных хребтов территории).
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Говоря о проработке сквозной темы «башкирскости» в современных урбано-
нимах, нужно подчеркнуть, что она является лишь одним из направлений в пали-
тре семантических ономасиологических моделей. Уфа остается городом высокой 
этнической толерантности. Ценность межэтнических отношений декларируется 
и в современном топонимическом нейминге: см., например, в числе новых топо-
нимов такие названия, как проспект Дружбы народов, проспект Содружества. 

В целом «башкирская этнокультурная тема» только начала утверждаться 
в топонимическом нейминге Уфы, последовательность ее разработки, а также 
логика привязки к архитектурно-планировочному ландшафту и топонимическому 
окружению оставляет много вопросов. В документах по топонимической политике 
они пока не находят отражения.

Если оценить в количественном отношении долю названий, сохранившихся 
в топонимиконе Уфы с дореволюционного времени, созданных в советский 
и в постсоветский периоды, то мы получим такую картину: 1 %, 83 % и 16 % 
соответственно (см. рис. 3).

Рис. 3. Соотношение численности годонимов, 
созданных в разные исторические периоды

Таким образом, основу городского топонимикона составляют названия совет-
ского времени, они включают и те, что связаны с дореволюционной культурой 
(образованные от имен деятелей культуры, науки, литературного творчества, 
которые получили общенациональное признание), усвоенной советским опытом. 

Преобладание русского культурного фона имеет свои исторические при-
чины — развитие города и его экономические и культурные достижения в зна-
чительной мере связаны с деятельностью российского и советского периодов. 
Впрочем, и подавляющая часть населения — это этнические русские. Названия, 
отражающие тему «башкирскости», как уже отмечалось, появились относи-
тельно недавно и в количественном отношении уступают прочим (см. рис. 4). 
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Тем не менее знаменательно, что на уровне семантических мотивов номинации 
«башкирскость» все-таки берет реванш, компенсируя прежние годы незаслужен-
ного забвения. 

Рис. 4. Соотношение годонимов, реализующих 
башкирскую номинативную макротему, 

и годонимов других семантических номинативных моделей 
(в % от общего числа названий)

В мотивировке новых коммеморативных топонимов просматривается курс 
на регионализацию, и вместо общероссийских героев и событий на первое место 
выходят те, что значимы для местной истории, при этом можно говорить о неко-
тором крене в сторону башкирских имен (см. рис. 5). Впрочем, это закономер-
ный тренд, учитывая прежнее доминирование общесоветского и общерусского 
культурного материала.

Рис. 5. Использование антропонимов 
в образовании коммеморативных годонимов 

(в % от общего числа названий; состояние на 2020 г.)
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Значительное количество новых уфимских годонимов реализует принцип 
условно-символической номинации. Условно-символические названия, как пра-
вило, образуются путем использования лексики с абстрактным значением, лексики 
с позитивными коннотациями, адъективной лексики, семантика которой иногда 
причудливо соотносится с типовыми представлениями о топографических объ-
ектах: улицы Облачная и Безоблачная, Блестящая, Доброй надежды, Знатная, 
Поэтическая, Чудесная, Лазурная, Любимая, Небесная, Прелестная; переулки 
Озорной, Удачный и т. п.

Возможно, мода на декоративные, условно-образные названия по-своему 
отражает местные вкусовые предпочтения и эстетические запросы на позитивное 
и эмоционально окрашенное представление мест. Хотя использование абстракт-
ных номинативных тропов проявляет себя и на других территориях, демонстрируя 
общий тренд на нобилизацию топонимических обозначений, местную специфику 
можно усматривать в частных деталях «украшательства».

Остановимся далее на некоторых проблемных вопросах топонимического 
нейминга.

Обращает на себя внимание тот факт, что новые урбанонимы создаются 
на базе русского языка, башкирская лексика используется только в виде произво-
дящих антропонимов и топонимов, а фонд нарицательной башкирской лексики 
для разработки идентифицирующих обозначений практически не применяется 
(в отличие, например, от номинативных практик другой национальной респу-
блики — Татарстана). Это значительно сужает возможности производящего 
лексического материала.

Не решаются вопросы топонимической реконструкции. Предложение вер-
нуть часть дореволюционных названий (например, вместо улицы Октябрьской 
возвратить городу старое название — улица Большая Казанская) на протяже-
нии долгого времени обсуждается городской общественностью, но не нахо-
дит практического разрешения. И хотя тема памяти в целом разрабатывается 
в коммеморативных именах, отражение топонимической истории города через 
реконструкцию некоторых его старых названий не организовано. Между тем 
в дискуссиях о том, какой быть городской топонимии, вопрос продолжает оста-
ваться актуальным, а мнения горожан, поддерживающих курс на уникальность 
и аутентичность городского ландшафта, совпадают: «Советский пласт истории 
должен быть сохранен, и он, несомненно, останется в наиболее удачных назва-
ниях, таких как Первомайская, маршала Жукова, 8 Марта, Юрия Гагарина, 
космонавта Владимира Комарова, Советская и так далее. У многих улиц именно 
названия советского периода являются изначальными, то есть историческими, 
так как заложены они были после 1917 года. Но остается большой массив улиц, 
связанных и с другими периодами истории, без которых наши знания о городе 
неполны, а связь с предыдущими поколениями насильственно прервана и ее 
никак не удается восстановить. Ведь в наших общих интересах воспитывать 
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молодое поколение в уважении к нам, к истории, к общему непростому про-
шлому» [История улиц]. 

Весьма необычным является отсутствие на карте города названий, связанных 
с религиозными объектами православной или мусульманской веры. Уфа в этом 
отношении производит впечатление города конфессионально нейтрального, хотя 
до революции здесь были улицы Воскресенская, Большая и Малая Успенские, 
Ильинская, Спасская. Возвращение хотя бы некоторых из них могло бы способ-
ствовать обогащению культурной палитры. 

Тема обновления городской топонимии и выработки ясной стратегии ее раз-
вития сохраняет в Уфе проблемную напряженность. В отличие от сдержанной 
и недостаточно открытой работы органов власти в отношении муниципальной 
топонимической политики, городская общественность демонстрирует высо-
кую вовлеченность в проблематику и готовность к диалогу. Это прозрачно 
показывает резолюция, вынесенная во время научно-практической конференции 
«Символика родного края» (2019), в которой участники сформулировали свою 
позицию и предложили рекомендации исполнительным органам муниципальной 
власти. В частности, в тексте подчеркивается, что «формирование региональной 
и уфимской топонимики должно опираться в первую очередь на популяризацию 
местного историко-культурного наследия, а проекты создаваемых мемориальных 
объектов должны проходить через максимально широкое общественное и про-
фессиональное обсуждение» [Культурные коды Уфы]. 

На наш взгляд, построение ясной концепции муниципальной топонимиче-
ской политики, четкое обоснование ее идейной основы, принципов и правил 
топонимического строительства помогут объединить отдельные практические 
действия и в большей степени подчеркнуть уникальность города в его топони-
мическом имидже.

Заключение
Будучи результатом управляемых топонимических практик (топонимической 

политики), официальные топонимы способны работать как на деконструкцию 
прежнего социального опыта, так и на конструирование новой региональной 
идентичности.

Оценивая в этом аспекте трансформацию городской топонимии Уфы, в каче-
стве основных направлений ее изменения следует указать: 

▪ регулирующее действие установки на языковое равенство в официальном 
представлении топонимического ландшафта;

▪ отражение в новой топонимии тренда на этнизацию и привлечение внимания 
к башкирской культуре, науке, истории, фольклору, к уникальной природе края; 

▪ демонстрацию в урбанонимах ценности толерантных межэтнических отно-
шений и равного уважения к деятелям русской и башкирской истории;
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▪ проявление в номинации позитивных эмоционально-оценочных характе-
ристик и стремление к декоративно-образному представлению пространства. 

Однако разрыв между общественным запросом на топонимическую транс-
ляцию региональной идентичности и текущей топонимической политикой с ее 
отсутствием сбалансированной концептуальной платформы осложняет топони-
мические практики.
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URBAN TOPONYMY AS A MEANS 
OF MANIFESTING REGIONAL IDENTITY: 

THE CASE OF UFA CITY

The paper deals with the representation of regional identity in urban toponymy. The author 
focuses on the role of municipal toponymic policy in the manifestation and construction of a new 
regional identity. It is found that the effi  ciency of local policy in regards to place names builds 
on the eff ective use of cultural and symbolic capital as well as a sustained emphasis on their 
uniqueness. Several aspects of regional identity in toponymic practices are identifi ed. These are 
the linguistic culture which ensures the creation and use of urban toponyms, general knowledge 
about the natural and geographical features of the territory, its historical and cultural specifi city, 
values shared by the community, behavioral stereotypes inherent in the population. The author 
uses semantic onomasiological analysis and the material of the urban toponymy of Ufa, 
the capital of the Republic of Bashkortostan, to explore the modifi cations of urban toponymic 
system in the post-Soviet period. It is noted that the consistency of the offi  cial representation 
of the toponyms including their visual forms placed in the urban environment is of primary 
importance. In new toponymic practices, there is a growing tendency for ethnicization and 
drawing attention to the Bashkir culture, science, history, folklore, and the unique nature 
of the region. Another trend for the urban place names is to promote tolerant inter-ethnic 
relations and manifestation of aesthetic values, cultivating emotional-evaluative and fi gurative 
representation of space. At the same time, the author states that there is a gap between the public 
demand for a consistent toponymic manifestation of regional identity and the lack of a balanced 
conceptual platform for toponymic policy, which complicates the task of building an integrated 
toponymic system within a particular urban territory. 



178 М. В. Голомидова

K e y w o r d s: urban toponyms; urbanonyms; street names; regional identity; toponymic 
policy; cultural memory; sociocultural meanings; Republic of Bashkortostan; Ufa city

Galaktionova, N. A. (2016). Sotsiokul’turnyi oblik regiona cherez prizmu toponimicheskoi politiki 
(keis Tiumeni i Naberezhnykh Chelnov) [Sociocultural Image of the Region through the Prism 
of Toponymic Policy (the Case of Tyumen and Naberezhnye Chelny)]. Regionologiia, 1(94), 
152–163.

Golovneva, E. V. (2017). Regional’naia identichnost’ i identichnost’ regiona [Regional Identity and 
the Identity of the Region]. Izvestiia Ural’skogo federal’nogo universiteta. Ser. 3: Obshchestvennye 
nauki, 12(3/167), 182–189.

Ilyin, D. Yu. (2016). Regional’nye toponimicheskie nazvaniia v turisticheskom diskurse [Regional 
Toponymic Names in Tourism Discourse]. Vestnik Volgogradskogo universiteta. Ser. 2: Yazykoznanie, 
15(4), 152–158.

Iskuzhina, N. G. (2014). Yazykovaia situatsiia v gorodakh Respubliki Bashkortostan (sotsiolingvisticheskii 
aspekt) [Language Situation in the Cities of the Republic of Bashkortostan (Sociolinguistic Aspect)] 
(Doctoral dissertation). Bashkir State University, Ufa. 

Kinyabulatov, I. F., & Mukhtarov, T. G. (2018). Analiz yazykovoi situatsii v Respublike Bashkortostan 
[Language Situation in the Republic of Bashkortostan]. Ufa: UFITs RAN. 

Krylov, M. P. (2010). Regional’naia identichnost’ v Evropeiskoi Rossii [Regional Identity in European 
Russia]. Moscow: Novyi khronograf. 

Kryukova, O. S. (2020). Rol’ toponimiki v konstruirovanii regional’noi identichnosti [The Role 
of Toponymy in the Construction of Regional Identity]. Rossiia: tendentsii i perspektivy razvitiia, 
15(1), 756–757.

Levochkina, N. A. (2016). Regional’naia identichnost’: poniatie i sushchnost’ [Regional Identity: Concept 
and Essence]. Mezhdunarodnyi zhurnal prikladnykh i fundamental’nykh issledovanii, 1–3, 446–453.

Polyushkevich, O. A. (2017). Simvolicheskoe konstruirovanie territorial’noi identichnosti (na primere 
toponimiki Irkutska) [Symbolic Construction of Territorial Identity (with Reference to the Toponymy 
of Irkutsk)]. Upravlencheskoe konsul’tirovanie, 11(107), 80–94.

Polyushkevich, O. A., & Popova, M. V. (2018). Vliianie toponimiki na identichnost’ zhitelei goroda 
(po materialam Irkutska) [The Infl uence of Toponymy on the Identity of City Residents (the Case 
of Irkutsk)]. Sotsiodinamika, 9, 86–97. 

Prokopyeva, Yu. F., & Rinchinova, A. V. (2015). Toponimiia i ekskursovedenie [Toponymy and Tour 
Guiding]. In D. L. Khilkhanov (Ed.), Kul’turnoe prostranstvo Vostochnoi Sibiri i Mongolii: traditsii 
i innovatsii mezhkul’turnogo vzaimodeistviia: materialy VI mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (Ulan-Ude, 
7–8 oktiabria 2015 g.) [Cultural Space of Eastern Siberia and Mongolia: Traditions and Innovations 
of Intercultural Interaction: Proceedings of the 6th International Conference] (pp. 313–320). Ulan-
Ude: VSGIK.

Rakhmatullina, Z. Ya. (2005). Mezhkul’turnaia kommunikatsiia v obrazovatel’noi srede: dialog 
natsional’nykh kul’tur i iazykov [Intercultural Communication in the Educational Environment: 
Dialogue of National Cultures and Languages]. In Mezhnatsional’nye otnosheniia v polietnichnom 
regione: problemy i puti optimizatsii : materialy mezhregion. nauch.-prakt. konf. [Interethnic Relations 
in a Polyethnic Region: Problems and Ways of Optimization: Proceedings of the Conference] 
(pp. 252–254). Ufa: Informreklama.

Razumov, R. V., & Goryaev, S. O. (2020). Transliatsiia regional’noi identichnosti v urbanonimii 
rossiiskikh gorodov: sovremennoe sostoianie [Manifestations of Regional Identity in Contemporary 
Russian Urbanonymy]. Voprosy onomastiki, 17(2), 201–219. https://doi.org/10.15826/vopr_
onom.2020.17.2.024

Robertson, R. (1992). Globalization: Social Theory and Global Culture. London: Sage Publication.
Shusharina, G. A. (2016). Eksplikatsiia regional'noi identichnosti Komsomol’ska-na-Amure v regional’nom 

onomasticheskom prostranstve [Explication of the Regional identity of Komsomolsk-on-Amur 



179Городские топонимы в аспекте трансляции региональной идентичности

in the Regional Onomastic Space]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo 
universiteta, 2(167), 76–80.

Tkhakakhov, V. Kh. (2018). Identichnost’ i pamiat’ v urbanonimakh Magasa [Identity and Memory 
in the Urbanonyms of Magas]. Obshchestvo. Sreda. Razvitie, 3, 62–67.

Tkhakakhov, V. Kh. (2019). Identichnost’ i pamiat’ v toponimicheskoi politike Chechni [Identity and 
Memory in the Toponymic Policy of Chechnya]. Nauchnaia mysl’ Kavkaza, 2, 40–49.

Woodman, P. (2014). The Interconnections between Toponymy and Identity. Review of Historical 
Geography and Toponomastics, 9(17–18), 7–20.

Zubova, Zh. A. (2019). Orlovskaia regional’naia toponimika v proizvedeniiakh N. S. Leskova 
kak poznavatel’nyi resurs v turisticheskoi industrii [Oryol Regional Toponymy in the Works 
of N. S. Leskov as a Resource in the Tourism Industry]. In E. F. Dudina (Ed.), Integratsiia turizma 
v ekonomicheskuiu sistemu regiona: perspektivy i bar’ery: materialy I Mezhdunar. nauch.-prakt. 
konf. (Orel, 25–26 aprelia 2019) [Integration of Tourism into the Economic System of the Region: 
Prospects and Barriers: Materials of the International Conference] (pp. 287–290). Oryol: OGU 
im. I. S. Turgeneva.

Received on 20 December 2021



DOI 10.15826/vopr_onom.2022.19.1.009
УДК 811.161.1’373.21(470.5) + 
 + 811.111’373.21(410) + 81’23:81’27 + 
 + 81’1:316.77

Н. Н. Кошкарова
И. В. Сибиряков

О. А. Солопова
Южно-Уральский

государственный университет
Челябинск, Россия

КОГНИТИВНО-ДИСКУРСИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ТОПОНИМОВ ЕКАТЕРИНБУРГ И ЧЕЛЯБИНСК 

В БРИТАНСКОМ МЕДИАДИСКУРСЕ XIX в.*

Цель настоящего исследования — выявление когнитивно-дискурсивных особен-
ностей функционирования топонимов Екатеринбург и Челябинск в британском медиа-
дискурсе XIX в. (1800–1899 гг.). Обращение к масс-медийному дискурсу не является 
случайным, так как во все времена средства массовой информации не только отражают 
действительность, но и формируют общественное мнение. Исследование проводится 
в междисциплинарном ракурсе с применением лингвистических и исторических ме-
тодов: дефиниционного, источниковедческого, когнитивно-матричного, когнитивно- 
дискурсивного, сравнительно-исторического и проблемно-хронологического. Источ-
никами материала для исследования послужили авторитетные толковые и энциклопе-
дические словари, географические справочники, оцифрованный архив исторических 
газет и журналов Великобритании — «British Newspaper Archive». Авторами выявлены 
варианты написания топонимов Екатеринбург и Челябинск в современном английском 
языке и в британском дискурсе XIX в., компоненты когнитивной матрицы каждого 
топонима: политико- экономические особенности, территория, культура, растительный 
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ках научного проекта № 20-412-740014 «Региональная топонимика Южного Урала: особенности 
функционирования в деловом, политическом, публицистическом дискурсе».
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мир, животный мир, история, религия (Екатеринбург); политико-экономические осо-
бенности, территория, растительный мир, культура (Челябинск); определены экстра-
лингвистические факторы, оказавшие влияние на употребление уральских топонимов 
в британском медиадискурсе. Доказано, что в основе интереса британских СМИ XIX в. 
к Екатеринбургу лежат политико-экономические факторы, природный и ресурсный 
потенциал региона. Интерес британских средств массовой информации к Челябинску 
приобретает устойчивый характер только в конце XIX в. и связан в первую очередь 
с экономическими факторами и строительством Транссибирской магистрали. В целом 
подход к освещению событий, связанных с Екатеринбургом и Челябинском, коррелирует 
с общим восприятием Российской империи в британской прессе XIX в. В результате про-
веденного анализа делается вывод о том, что топонимы — это не просто наименования 
географических объектов, а лингвокультурные знаки, изучение которых представляется 
особенно важным при функционировании иноязычных топонимов в другом языковом 
и культурном окружении.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: топонимы; Екатеринбург; Челябинск; медиадискурс; ког-
нитивная матрица; когнитивно-дискурсивный анализ; экстралингвистический контекст

1. Введение
Актуальность исследования обусловлена необходимостью изучения смыслов, 

транслируемых топонимами как компонентами одной языковой картины мира при 
их функционировании в другом языке и иноязычном дискурсе. Работы подоб-
ного рода нацелены на выявление в языке-реципиенте характеристик топонимов 
не просто как географических наименований, а как лингвокультурных знаков, 
реализующих целый спектр значений, которые «надстраиваются» над общим 
топонимическим значением «чужого» географического объекта, формируемого 
у носителей другого языка и представителей другой культуры. 

С наибольшей полнотой такие характеристики топонимов реализуются 
в масс-медийном дискурсе, который отражает реальность не постфактум, 
а в момент функционирования в определенном национально-культурном сообще-
стве. Обращение к масс-медийному дискурсу не является случайным, так как 
одной из основных функций СМИ является их способность передавать соци-
ально значимую информацию и влиять на формирование общественного знания 
и мнения. Так, например, А. В. Данильченко рассматривает коммуникативную 
вариативность семантики топонимов в газетно-публицистических текстах 
[Данильченко, 1991]. Комплексному исследованию особенностей функциони-
рования топонимов в американском публицистическом дискурсе посвящена 
работа А. В. Пономаренко [2003]. А. И. Белоусова ставит перед собой цель 
выявить и описать лингвокогнитивные способы репрезентации концепта-онима 
Россия в составе заголовочных комплексов газетного дискурса [Белоусова, 2011]. 
Перечисленные исследования выполнены на материале топонимических систем 
одного языка и одной культуры.
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Когнитивно-дискурсивный вектор развития современной науки о языке делает 
востребованными изыскания кросс-культурного характера, когда знаки одной 
культуры «помещаются» в лингвосемиотическое пространство другой культуры, 
прирастают новыми смыслами и коннотациями, репрезентируют не только сам 
географический объект, но и социально-экономические, исторические и культур-
ные события, стоящие за тем или иным топонимом.

Когнитивно-дискурсивная парадигма в топонимических исследованиях 
находит отражение в изучении географических названий, связанных с мифо-
поэтическими представлениями о пространстве [Березович, 2010]; в описании 
связи топонимов с определенными историческими событиями и социальными 
процессами [Голомидова, 2015; Reszegi, 2012]; в сопоставительном анализе 
современных и дореволюционных эргонимов [Рожкова, Рут, 2020]. Когнитивно- 
дискурсивная топонимика предполагает изучение перцепции топонимов в язы-
ковом сознании коммуникантов [Федорова, 2014]; обзор семантики урбанони-
мической лексики, специфика которой обусловлена природными и социальными 
условиями жизни населения [Асанов, 2015]. Топонимисты все чаще обращаются 
к корпусным технологиям для изучения топонимикона того или иного города, 
региона, области [Motschenbacher, 2020].

Цель настоящего исследования заключается в описании когнитивно- 
дискурсивных особенностей топонимов Екатеринбург и Челябинск в британ-
ском медиадискурсе XIX в. Рассмотрение влияния широкого лингвокультурного 
контекста на формирование образа городов в иноязычном масс-медийном 
дискурсе в исторической ретроспективе представляется важной задачей для 
лингвистической науки, так как это дает возможность реализовать приклад-
ной характер топонимических исследований, осуществляемых в когнитивно- 
дискурсивном ракурсе. 

2. Методы исследования
Для формирования массива материала и анализа топонимов использован 

комплекс лингвистических и исторических методов и приемов. 
При дефиниционном анализе, нацеленном на исследование определений 

топонимов в английском языке, использованы лексикографические источники, 
содержащие языковое и энциклопедическое знание: географические справочники 
и словари [GeoNames; GTGN; CDWPN], электронные версии авторитетных толко-
вых словарей [CED; Lexico.com], энциклопедия «Britannica» [EB]. Предпочтение 
отдавалось британским изданиям. 

Варианты названий, выявленные на данном этапе, использованы как ключе-
вые слова в дальнейшей работе с архивом оцифрованных исторических изданий, 
основанном на базе Британской библиотеки «British Newspaper Archive» [BNA]. 
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Издания XIX в. включают газеты и журналы Англии, Северной Ирландии, 
Шотландии, Уэльса, а также доминионов и колоний Британской империи. При 
обработке данных использовались автоматическая и ручная выборки.

Для атрибуции каждого документа применены приемы источниковедче-
ского анализа (внешняя критика исторических источников, предполагающая 
установление авторства, географической и хронологической привязки). Резуль-
татами данного этапа являются описание документа и его происхождения: автор 
(редко), название публикации (при наличии), населенный пункт, район страны 
(графство), из которого происходит источник, страна, датировка; статистический 
анализ выборки, включающий определение частотности употребления топони-
мов в изданиях, опубликованных на территории Британской империи в XIX в.

Когнитивно-матричный анализ применялся для исследования смыслового 
наполнения иноязычных топонимов в принимающем языке и определения 
когнитивных признаков, положенных в основу освоения топонимов. Исследо-
ватели отмечают, что когнитивная матрица формируется по принципу «ядро — 
периферия», где ядром матрицы является сам топоним, а периферию образуют 
когнитивные контексты, обращение к которым необходимо для его понимания 
[Болдырев, Алпатов, 2008].

Когнитивно-дискурсивный метод использовался для выявления значений 
топонимов Екатеринбург и Челябинск; структур знания, которые закреплены 
за ними в британском медиадискурсе XIX в.; экстралингвистических факторов, 
которые влияли на упрочение смыслов, транслируемых уральскими топонимами.

Сравнительно-исторический и проблемно-хронологический методы исследо-
вания материалов британских изданий XIX в. на основании анализа нарративных 
источников по истории Великобритании и развитию британской журналистики 
[Морган, 2008; Онуфриенко, 2015; Brown, 1985; Crafts, 1985; Griffi  n, 2018; Jones, 
2016] позволили выявить важные элементы исторического контекста, в рамках 
которого происходили трансформации смыслового наполнения изучаемых топо-
нимов, а также некоторые особенности восприятия российских реалий, которые 
наиболее ярко отразились в текстах публикаций.

3. Основные результаты исследования
Анализ словарных статей позволил выявить три варианта названия города 

Екатеринбург, закрепленных в английском языке, и четыре варианта названия 
города Челябинск. В качестве заголовочных слов использованы Yekaterinburg 
и Chelyabinsk с пометами «current» («современное») и «preferred» («пред-
почтительное»); указаны варианты наименований: Ekaterinburg, Čel'abinsk, 
Cheliabinsk; для двух названий приведена помета «historical» («историческое»): 
Jekaterinburg, Tcheliabinsk. В словарных статьях представлены акцентологические 
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и орфоэпические справки. В тексте, разъясняющем заголовочные единицы, 
содержатся основные совпадающие характеристики населенных пунктов: город 
на Урале / промышленный город; региональный / административный / инду-
стриальный / образовательный / культурный центр; центр машиностроения. 
Указывается также на «сосредоточение заводов» (Yekaterinburg) и на роль транс-
портировочного центра (Chelyabinsk). 

В табл. 1 приведены сводные данные, включающие варианты названий горо-
дов в британском медиадискурсе (полужирным шрифтом выделены варианты, 
не зафиксированные в словарях); количество текстов, отобранных по соответству-
ющему варианту в результате процедур автоматизированного и ручного поиска; 
первый случай употребления наименования (нижняя граница хронологических 
рамок). Полужирным шрифтом выделен год первого упоминания города в бри-
танском медиадискурсе.

Таблица 1

Варианты топонимов Yekaterinburg и Chelyabinsk 
в британском дискурсе XIX в.

Вариант Выборка Год Вариант Выборка Год

Ekaterinburg 1208 1848 Cheliabinsk 82 1889

Jekaterinburg 48 1874 Tcheliabinsk 61 1896

Yekaterinburg 25 1824 Chelyabinsk 31 1894

Yekaterinenburg 3 1876 Tcheljaba 18 1876

Tekaterinburg 1 1848 Tcheliaba 11 1876

Tchelyabinsk 9 1894

Tcheljabinsk 4 1888

Cheliaba 3 1879

Cheljabinsk 1 1899

Čel’abinsk 0

Итого

5 1285 9 220

В табл. 2 указано количество газет и журналов, в которых зафиксированы 
интересующие нас топонимы, регионов страны, областей / округов / графств 
и населенных пунктов, в которых они издавались.
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Таблица 2

Фрагмент анализа частотности употребления топонимов 

Yekaterinburg Chelyabinsk

Издания 478 64

Населенные пункты 265 33

Области / округи / графства 89 28

Регионы 33 17

Обращает на себя внимание тот факт, что в регионах Британской империи 
интерес к «уральским сюжетам» был неравномерным. Очевидно, что чаще всего 
топонимы Yekaterinburg и Chelyabinsk встречаются в изданиях, которые выходили 
в Англии (982 и 159 упоминаний соответственно) и Шотландии (142 и 34 упо-
минания): в Лондонском графстве (333 и 38 упоминаний), в графствах Йоркшир 
и Хамбер (126 и 12 упоминаний), Ренфрушир и Ангус (34 и 13 упоминаний). 
Реже — в газетах и журналах, которые издавались в Северной Ирландии (104 
и 10 упоминаний соответственно) и Уэльсе (33 и 3 упоминания). Это было свя-
зано с локальным характером изданий, со спецификой социально-экономического 
развития этих территорий, которые играли заметную роль в становлении бри-
танской металлургии. В частности, по данным энциклопедического словаря [EB] 
и исторических исследований [Тревельян, 2005; Daunton, 1995], эти районы явля-
лись крупными промышленными центрами. В XIX в. развитие железных дорог, 
индустриализация и урбанизация способствовали перенесению экономического 
фокуса Великобритании с сельского хозяйства на промышленность: появляются 
промышленные районы в Лондонском графстве и в столице, самый известный 
из которых — Ист-Энд, увеличивается добыча угля (Йоркшир и Хамбер, Ренфру-
шир, Ангус, Гламорган), развивается черная металлургия в Шеффилде, Ротер-
хэме и Донкастере (районы графства Южный Йоркшир), развивается железная 
и сталелитейная промышленность в Ренфрушире, растет рынок промышленных 
металлов (медь и свинец) в Гламоргане (Уэльс). Владельцы предприятий были 
заинтересованы в получении информации о процессах, которые касались добычи 
полезных ископаемых и развития металлургических предприятий в конкурент-
ных странах, в России в том числе. С этой точки зрения, интерес к Уральскому 
региону выглядит совершенно оправданным. 

Обращает на себя внимание, что в Северной Ирландии, сельскохозяйственном 
регионе, большинство газет и журналов, в которых чаще всего освещались собы-
тия, происходившие в Екатеринбурге и Челябинске, издавалось в оживленных 
торговых и транспортных центрах (в Дублине и Антриме), что, на наш взгляд, 
было связано с особенностями состава населения этих городов (более высоким 
уровнем образования, активным занятием торговым бизнесом и т. д.).
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В изданиях, выходивших в доминионах и колониях (в Китае, Австралии, 
Новой Зеландии, Пакистане, Канаде), зафиксированы единичные случаи исполь-
зования уральских топонимов (Yekaterinburg — 24 фиксации, Chelyabinsk — 
14 фиксаций), что подтверждает предположение об определяющем значении 
политических и социально-экономических факторов.

3.1. Когнитивная матрица топонима Chelyabinsk
Распределение контекстов в рамках когнитивной матрицы производилось 

с опорой на положение о том, что каждая из выделенных областей «представляет 
собой многоаспектное знание, объединяющее в себе множество различных контек-
стов осмысления» [Болдырев, Алпатов, 2008, 5]. Функционирование топонимов 
в медиадискурсе XIX в. (равно как и на современном этапе развития) не позволяет 
говорить о том, что тот или иной компонент, характеризующий жизнь и деятель-
ность объекта, существует в изолированном виде и не испытывает на себе влияние 
смежных областей представленности города или области в массовом сознании. 

Учитывая определенную условность в разграничении компонентов, вслед 
за Н. Н. Болдыревым и В. В. Алпатовым [2008] в структуре топонима были опре-
делены базовые когнитивные компоненты: «территория», «история», «культура», 
«религия». При обработке данных совокупность признаков была уточнена в соот-
ветствии с анализируемым материалом и дополнена компонентами «политико-
экономические особенности», «животный мир», «растительный мир». 

В целях проведения лингвистического анализа компонентов когнитивной 
матрицы в качестве отправной точки принималось значение, закрепленное в сло-
варе за лексемой, называющей ту или иную предметную область, и доминиру-
ющие слова и словосочетания, зафиксированные в корпусе и объективирующие 
эту область.

Выделенные когнитивные компоненты важны для понимания специфики 
отражения образов Екатеринбурга и Челябинска в британском масс-медийном 
дискурсе указанного периода. Именно через эти компоненты исследователь 
получает возможность получить всестороннее (а не разрозненное) представление 
о языковом и экстралингвистическом значении топонима, проследить динамику 
его изменения в масс-медийном дискурсе, который не только отражает, но и фор-
мирует общественное сознание. Языковое значение топонима — это его способ-
ность не только номинировать тот или иной географический объект, но и реализо-
вывать денотативные и коннотативные значения. Экстралингвистическое значение 
топонима — это его способность отражать внеязыковую действительность [см., 
например: Данильченко, 1991]. 

Кратко проиллюстрируем сказанное на примере общих для двух топонимов 
базового и периферийного компонентов («территория» и «растительный мир»), 
относительно сопоставимых по процентной представленности в когнитивных 
матрицах (табл. 3, 4).
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Компонент «территория» включает характеристику особенностей расположе-
ния города и рельефа местности [CED; Lexico.com]. В сформированном массиве 
текстов его представляют следующие единицы: on the Asiatic side of the Urals «на 
азиатской стороне Урала», on the eastern side of the Ural Mountains «на восточной 
стороне Уральских гор», in the Eastern Urals «на Восточном Урале», in the Southern 
Urals «на Южном Урале» и др. (Челябинск); in Asia «в Азии», in the Ural Mountains 
«в Уральских горах», in the Oural «на Урале», on the eastern slopes of the Ural 
chain «на восточных склонах горной Уральской цепи», on the extreme eastern 
frontier of Russia in Europe «на самом краю восточной границы Европейской 
России», on the spurs of the extensive mountain barrier which separates Europe from 
Asia «на уступах протяженного горного хребта, отделяющего Европу от Азии», 
on the Siberian side of the Ural Mountains «на сибирской стороне Уральских гор» 
и др. (Екатеринбург). Число контекстов, в которых реализуется компонент «тер-
ритория», в когнитивной матрице «Chelyabinsk» — 96 / «Yekaterinburg» — 654, 
что составляет 31,5 % / 37,1 % от общего числа контекстов, отобранных на этапе 
ручной обработки материала (305 и 1 763 контекста соответственно). На наш 
взгляд, вполне закономерным является доминирование в значении иноязычного 
топонима его географических свойств. 

Компонент «растительный мир» включает характеристику разнообразия 
флоры конкретного региона, мест распространения растительности [CED; Lexico.
com]. В иллюстративном корпусе его представляют следующие единицы: luxurious 
gross-vegetation «роскошная буйная растительность», masses of deciduous forests 
«множество лиственных лесов», scattered clusters of birch-trees «березовые рощи 
тут и там», clumps of the birch tree «березовые рощи», broad green sea grass ready 
to swallow up the unceasing crowds of immigrants «зеленая трава, которой не видно 
конца и края, словно море, готова поглотить нескончаемые толпы переселенцев» 
(Челябинск); mixed forest «смешанный лес», dense forest «густой лес», steppe 
«степь», black oil (Tschernozem) «чернозем», birch «береза», soil of the forest «лес-
ная почва», diff erent vegetation «различная растительность», arboreal vegetation 
«древесная растительность», pine-tree (sosna) «сосна», extensive groves of silver 
fi r (pichta) «протяженные ареалы пихты серебристой», cedar (kedr) «кедр», lime 
tree (lipa) «липа» и др. (Екатеринбург). Число контекстов, в которых реализуется 
компонент «растительный мир», в когнитивной матрице «Chelyabinsk» — 5 / 
«Yekaterinburg» — 26, что составляет 1,6 % / 1,5 % от общего числа контекстов, 
отобранных на этапе ручной обработки материала. Интересно, что в рамках 
данного компонента когнитивной матрицы доминируют наименования древес-
ной растительности. Вероятнее всего, это связано с функционированием лесо-
промышленной отрасли на Урале и ее значением для социально-экономического 
развития региона. Экспорт «русского леса» начался в Британию еще в эпоху 
Московского государства и носил устойчивый характер долгие годы [см., напри-
мер: Кобрин, 2009].
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Основные статистические результаты обработки текстов с применением 
когнитивно-матричного анализа (нацеленного на выявление дополнительных 
смыслов, которые обусловлены фоновыми знаниями британцев о географических 
объектах) и когнитивно-дискурсивного метода (сосредоточенного на исследо-
вании экстралингвистических условий, которые предопределяют употребление 
топонимов), представлены в табл. 3 и 4.

Таблица 3

Компоненты когнитивной матрицы топонима Chelyabinsk

Компоненты %1 Количество контекстов

Политико-экономические особенности 65,9 201

Территория 31,5 96

Растительный мир 1,6 5

Культура 1,0 3

Экстрадискурсивными факторами, которые обусловили представленность 
выявленных компонентов в когнитивной матрице топонима, являются открытие 
месторождений полезных ископаемых вблизи города (1876–1899) и начало стро-
ительства Транссибирской магистрали (1891).

Интерес британских средств массовой информации к Челябинску приоб-
ретает устойчивый характер только в конце XIX в. и связан в первую очередь 
с экономическими факторами. Для британских предпринимателей, которые 
составляли важную часть целевой аудитории многих ведущих газет, экономиче-
ские процессы, происходящие в России, имели важное значение, так как могли 
повлиять на экономическое развитие многих европейских и азиатских стран, где 
собственные коммерческие интересы были как у Британской империи в целом, 
так и у отдельных предпринимателей в частности. 

Для тех представителей британского бизнеса, кто еще плохо ориентировался 
в территориально-административном устройстве Российской империи XIX в., 
Челябинск мог выполнять роль важного географического ориентира на огромном 
и «загадочном» для иностранцев пространстве Сибири:

As Cheliabinsk is destined to become a very important point on the railway system 
connecting European Russia and Siberia the following remarks upon the town and district 
are of interest. The station is situated a mile and a third from the town, with which it 

 1 За 100 % принимается общее количество контекстов, в которых зафиксирован топоним, — 
305. Иллюстративный корпус был расширен за счет учета каждого конкретного употребления наи-
менования города (по данным исследования один текст содержит от одного до трех «вхождений»).
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is connected by badly made highway inches deep in dust in summer, as are most Russian 
roads. Cheliabinsk lies on the bank of the river Miask. Since Cheliabinsk has been made 
the terminal point of three lines of the railway, the population has increased considerably, 
and the town now contains 26,000 people. Houses built of stone are numerous; the State 
Bank and several private banks have branches in the town2.

«Так как Челябинску суждено стать очень важным пунктом железнодорожной 
системы, соединяющей европейскую часть России с Сибирью, представляют инте-
рес некоторые замечания о городе и окрестностях. Станция расположена в полутора 
милях от города, с которым она связана отвратительной дорогой (что типично для 
большинства российских дорог), которая летом утопает в пыли толщиной в не-
сколько дюймов. Челябинск расположен на берегу реки Миаск (Миасс). С тех пор 
как Челябинск стал конечной станцией трех железнодорожных линий, население 
города значительно увеличилось, сейчас в городе проживает более 26 000 человек. 
В нем много домов, построенных из камня; в городе находятся Государственный 
банк и филиалы некоторых частных банков» (Globe, 10.11.1899) [BNA].

Данный пример интересен не только с экстрадискурсивной, но и с лингвисти-
ческой точки зрения. Так, выражение to be destined передает уверенность автора 
материала в том, что географическое положение Челябинска с самого начала 
предопределяет особенности его экономического развития и взаимодействия 
с соседними регионами. Однако такая уверенность противоречит реальности, 
которую описывает автор: грязные дороги, отсутствие хорошо развитой транс-
портной инфраструктуры. В приведенном примере актуализируется самый емкий 
и распространенный стереотип о России как стране, в которой одна из основных 
бед — дороги. 

С началом строительства Трансcибирской магистрали частотность исполь-
зования топонима Chelyabinsk в британском медиадискурсе заметно возрастает 
(«The Zlatooust-Cheliabinsk section of the Great Siberian Railway was opened for 
traffi  c to-day» <Сегодня был открыт участок Великой Сибирской железной 
дороги «Златоуст — Челябинск»> — Morning Post, 07.11.1892 [BNA]), формируя 
у британского читателя представление о Челябинске как о важном транспортном 
узле, соединяющем такие «русские», с точки зрения иностранцев, и трудно гео-
графически ориентированные для многих британцев координаты, как Поволжье, 
Урал и Сибирь. 

С другой стороны, для британских средств массовой информации Челябинск 
оказался связан с процессом открытия месторождений полезных ископаемых, 
добыча и продажа которых могла принести прибыль как крупному, так и среднему 
бизнесу на территории Британской империи:

 2 В иллюстративных контекстах сохранены орфографические и синтаксические особенности 
оригинальных британских текстов XIX в.
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A rich vein of gold has just been discovered right under the Siberian railway track near 
the station of Cheliabinsk by a party of gold seekers and a strong guard of armed men has 
had to be placed on the spot to prevent them from digging under the rails.

«Под Сибирским железнодорожным полотном, близ станции Челябинск, группой 
золотоискателей была обнаружена богатая золотая жила. На месте пришлось выста-
вить вооруженную охрану, чтобы золотоискатели не вели раскопки под рельсами» 
(Dundee Advertiser, 03.01.1899) [BNA].

По всей видимости, необходимость обосновать важность и выгоду проник-
новения британских компаний в этот регион России стала одной из причин более 
частого употребления топонима Chelyabinsk в британской прессе второй половины 
XIX в. К началу ХХ в. английский бизнес не только активно участвовал в работе 
российских компаний на правах миноритарного или мажоритарного акционера, 
но и создавал собственные компании со стопроцентным иностранным капита-
лом. Урал и Сибирь входили в зону интересов британских инвесторов наряду 
с центральными районами Российской империи и Кавказом [Гордячкова, 2012]. 
Однако Уральский регион в целом и Челябинск в частности воспринимались 
некоторыми англичанами как типичная нецивилизованная территория, богатая 
полезными ископаемыми. Даже в конце XIX в., как показала поездка на Урал 
Дж. Ридли, прибывшего в Россию для участия в Международном геологическом 
конгрессе, многие экономические процессы и культурные особенности региона 
считались в британском научном сообществе экзотическими [см., например: Бати-
щев, 2019]. Для британской читающей аудитории, которая традиционно получала 
информацию о Челябинске и Южном Урале из небольших газетных публикаций, 
экзотичность этого региона была еще более очевидна. Приведем пример:

On either side of the open space on which the station of Cheliabinsk is built small 
villages and suburbs have sprung into life. This suburban population fi nds occupation 
in many ways, and many of its members make a livelihood by very questionable methods 
(that is quite typical for all Russian provinces). The police staff  is quite inadequate, and 
the sanitary conditions are deplorable in the extreme.

«По обе стороны открытого пространства, на котором построена станция Челя-
бинск, появились небольшие деревни и пригородные поселки. Род занятий населения 
разнообразен, многие зарабатывают на жизнь весьма сомнительными способами 
(что вполне характерно для всех российских провинций). Персонал полиции со-
вершенно неадекватен, санитарные условия крайне плачевны» (Dundee Advertiser, 
03.01.1899) [BNA].

Автор материала указывает на то, что социально-экономическая ситуация 
в стране в целом и в Челябинске в частности такова, что его жителям приходится 
зарабатывать на жизнь весьма сомнительными способами. Лексически выраже-
нию критической интенции способствуют единицы с пейоративной семантикой 
(inadequate, deplorable, questionable). 
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3.2. Когнитивная матрица топонима Yekaterinburg
Похожим образом формировался интерес британской прессы к Екатеринбургу 

(см. табл. 4). Основными экстрадискурсивными факторами, оказавшими влия-
ние на активизацию компонентов когнитивной матрицы топонима в британском 
медиадискурсе, выступили Крымская война (1853–1856), Первая Всемирная 
промышленная выставка (1851), открытие месторождений полезных ископаемых 
вблизи города (1824–1899), начало строительства Транссибирской магистрали 
(1891), шведская экспедиция к устью реки Енисей (1875–1876), Русско- турецкая 
война (1877–1878), Кульджинский кризис (1877–1881), Сибирско-Уральская 
научно-промышленная выставка (1887), голод в России (1891–1892).

Таблица 4

Компоненты когнитивной матрицы топонима Yekaterinburg

Компоненты %3 Количество контекстов

Политико-экономические особенности 56,2 990

Территория 37,1 654

Культура 3,5 62

Растительный мир 1,5 26

Животный мир 1,3 23

История 0,3 6

Религия 0,1 2

В основе этого интереса также лежали экономические факторы, связанные 
со строительством железных дорог (не только Трансcиба4) и открытием место-
рождений полезных ископаемых (в первую очередь золота):

While at Ekaterinburg I took the opportunity of visiting a gold-washing village. I found 
the process a simple one, and that the people are miserably paid.

«Будучи в Екатеринбурге, я воспользовался возможностью и посетил деревню 
золотодобытчиков. Процесс мне показался простым, работникам платят ничтожно 
мало» (Westmeath Guardian and Longford News-Letter, 01.09.1864) [BNA].

 3 За 100 % принимается общее количество контекстов, в которых зафиксирован топоним, — 
1 763. Иллюстративный корпус был расширен за счет учета каждого конкретного употребления наи-
менования города (по данным исследования один текст содержит от одного до трех «вхождений»).

 4 Например, Самаро-Златоустовской железной дороги (the Samara-Zlatoust Railway), которая 
служила связующим звеном между Поволжьем и Уралом. 
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Одновременно с этим в тексте подчеркивается несоответствие условий труда 
на столь важном для экономики и промышленности региона предприятии, мизер-
ная зарплата рабочих на золотодобывающих рудниках.

Но при этом британским читателям топоним Yekaterinburg был гораздо 
лучше знаком из-за более раннего первого упоминания (1824 г.) и более частого 
употребления на протяжении XIX в.:

The Ural abounds in iron and precious stones. Ekaterinburg, or the City of Catherine, 
is the capital of the Ural; and here are the vast works and manufactories established 
by government for utilising the minerals of the district.

Урал изобилует железом и драгоценными камнями. Екатеринбург, или город 
Екатерины, — столица Урала, здесь находятся огромные заводы и мануфактуры, 
созданные правительством для переработки полезных ископаемых региона (Paisley 
Herald and Renfrewshire Advertiser, 19.06.1858) [BNA].

Данный пример интересен тем, что автор знакомит читателя не только с при-
родными богатствами города, но и обращает внимание на этимологию названия — 
«город Екатерины» (the City of Catherine). 

Знакомство читателя с Екатеринбургом происходит через создание общего 
экстрадискурсивного контекста, что достигается за счет вплетения в текстовую 
ткань знакомых для целевой аудитории географических названий (Switzerland, 
Alleghany Mountains, Canada, the United States):

Two days of travel by the Ural Mountains railroad for Ekaterinburg brought him 
[the journalist] to this station near the summit of the mountains. The scenery was wild and 
impressive, suggesting Switzerland and the Alleghany Mountains, the country dotted here 
and there with mining camps and villages that might have belonged to the early settlements 
of Canada and the United States.

«Два дня пути по Уральской горной железной дороге, и он [журналист] прибыл 
на вершину гор — на станцию Екатеринбург. Пейзаж был диким и впечатляющим, 
он наводил на мысль о Швейцарии и Аллеганских горах: там и тут рудники и дерев-
ни, похожие на ранние поселения в Канаде и Соединенных Штатах» (Leeds Times, 
22.03.1890) [BNA].

Автор подчеркивает, что развитие населенного пункта и прилегающих тер-
риторий соответствует «ранним поселениям» Канады и США и таким образом 
акцентирует мысль об отсталости Российской империи от цивилизованного мира. 

Обращает на себя внимание и большее разнообразие контекстов, в которых 
фигурирует топоним. В первую очередь речь идет о военном аспекте, традици-
онно важном для многих жителей Британской империи, имевших своеобразные 
представления о месте и роли империи в мире. С этой точки зрения, «екатерин-
бургский след» в сюжетах, касавшихся Крымской (в европейской исторической 
традиции — Восточной) войны, русско-турецкой войны и Кульджинского кризиса, 



193Особенности топонимов Екатеринбург и Челябинск в британском медиадискурсе

играл очень важную роль в закреплении топонима Yekaterinburg в британском 
медиадискурсе второй половины XIX в., притом что боевые действия на терри-
тории города ни в одном из случаев не происходили. Показательна публикация 
в «The Scotsman» от 09.10.1877: 

The entire body of the nation is clamorous for war. Every town and village is sending 
its quotum of money, gifts, and volunteers to the Servians. Away up in the Ural Mountains, 
in the town of Ekaterinburg, the poorly paid offi  cials are agreeing to grant part of their 
salary to the general fund, and in one day that little town subscribes 500 roubles in money, 
besides gifts and a petition to Government to allow of their sending volunteers.

«Народ всей страны поддерживает войну. Каждый город и деревня шлет сербам 
деньги, подарки, отправляет добровольцев. Далеко на Урале, в городе Екатеринбур-
ге, служащие с низкой заработной платой согласны отдать часть своего жалованья 
в общий фонд. За один день этот маленький городок, помимо подарков, собрал 
500 рублей деньгами и подготовил прошение к правительству о возможности от-
правки добровольцев [BNA].

Автора удивляет патриотический порыв, который охватил жителей «далекого 
Екатеринбурга» в условиях начавшегося конфликта на Балканах. Но это удивле-
ние носит ярко выраженную мелиоративную коннотацию, формируя у читателей 
положительный образ города.

С другой стороны, на страницах британской прессы формировались и иные 
грани образа Екатеринбурга. Например, этот город в глазах некоторых британских 
читателей оказался связан с Сибирско-Уральской научно-промышленной выстав-
кой 1887 г., организованной Уральским обществом любителей естествознания, 
т. е. выступал в роли некоего научного центра:

The Ekaterinburg Exhibition, which was opened on the 4th of June by the Grand Duke 
Michael Nikolaivitch, owes its existence to the eff orts of the Ural Natural History Society. 
Such an exhibition could not fail to be in the highest degree interesting, as showing 
the wealth and resources of this part of Russia to foreigners and capitalists; but with the usual 
Russian apathy, very little was done to make it generally known. This vast region, about 
the size of Europe, of a richness incalculable in every variety of natural product, which has 
been in the possession of a European Power for about three hundred and fi fty years, had 
managed to exhibit its productions in a small building about thirty yards square.

«Выставка в Екатеринбурге, открытая 4 июня великим князем Михаилом Нико-
лаевичем, обязана своим существованием усилиям Уральского общества естествоз-
нания. Подобная выставка должна была представлять огромный интерес, поскольку 
могла продемонстрировать иностранцам и капиталистам богатства и ресурсы этой 
части России; но, со свойственной русским апатией, они почти ничего не предпри-
няли, чтобы сделать выставку достоянием общественности. Эта огромная область 
размером с Европу, с несметными природными богатствами, находившаяся во вла-
дении европейской державы около трехсот пятидесяти лет, сумела выставить свою 
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продукцию в небольшом здании площадью около тридцати квадратных ярдов» 
(St James’s Gazette, 01.08.1887) [BNA].

В контекст включен ряд эксплицитных противопоставлений, репрезентиру-
ющих несоответствие значимости события для города, региона, страны и миро-
вой общественности, его влияния на активизацию производительных и научных 
сил региона, важности для культуры, просвещения и потенциального интереса 
со стороны зарубежных инвесторов (an exhibition could not fail to be in the highest 
degree interesting) — и апатичности, равнодушия к происходящему, вялости рус-
ских, являющихся их характерными чертами (the usual Russian apathy); огром-
ной территории, которую занимает регион, его несметных богатств (this vast 
region, about the size of Europe, of a richness incalculable in every variety of natural 
product) — и небольшой площадки, куда удалось вместить выставку экспонатов 
(managed to exhibit its productions in a small building). 

Однако если пытаться обнаружить уникальные черты репрезентации города, 
которые могли стать дополнительным маркером топонима Екатеринбург для бри-
танского читателя, то следует упомянуть о несметных богатствах, драгоценных 
и полудрагоценных камнях, благодаря которым город прославился на весь мир:

Ekaterinburg seems a veritable Aladdin’s palace: emerald, amethyst, beryl, chrysoberyl, 
topaz, rose-tourmaline and garnet, jaspers of every colour and shade, are all fashioned 
and cut here.

«Екатеринбург кажется настоящим дворцом Аладдина: изумруд, аметист, берилл, 
хризоберилл, топаз, розовый турмалин, гранат, яшма всех цветов и оттенков — здесь 
все отшлифовано и огранено» (Globe, 17.12.1857) [BNA].

В другом фрагменте Екатеринбург сравнивается с ведущим промышленным 
городом Великобритании — Бирмингемом:

At Ekaterinburg the ornamental stone works, the Mint, and manufactories of machinery 
and arms, were inspected; for this is the Birmingham of the Ural, and, supplies the arms 
for all the tribes and frontier forces of Siberia.

«В Екатеринбурге были осмотрены заводы по обработке камней, Монетный двор 
и предприятия по производству машинного оборудования и оружия; это Бирмингем 
Урала, поставляющий оружие всем сибирским племенам и войскам на границе» 
(London Daily News, 10.04.1857) [BNA].

Оба города являются символами высокоразвитой промышленности и ядром 
индустриализации. Использование подобного сравнения — эффективный инстру-
мент воздействия на целевую аудиторию, средство представления иноязычной 
реалии, помещенной в знакомый контекст. 

В другом примере автор расширяет метафорическую модель и сравнивает 
Екатеринбург с Бирмингемом не только Урала, но и всей Сибири:
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The author soon fi nds himself in Asia, at the busy town of Ekaterinburg, the Birmingham 
of Siberia.

«Вскоре автор оказывается в Азии, в оживленном городе Екатеринбурге, 
cибирcком Бирмингеме» (The Atlas, 03.10.1857) [BNA].

Представление о Екатеринбурге как о богатом полезными ископаемыми 
регионе, играющем значимую роль в промышленном развитии России, в обе-
спечении ее армии оружием, как о важном транспортном узле империи в бри-
танском медиадискурсе второй половины XIX в. сочетается с его трагическим 
и негативным образом, который создан во многих текстах. В них рассказывается 
о преступлениях и происшествиях, происходивших в этом городе, особенно 
о голоде начала 1890-х гг.:

In the district of Jekaterinburg in a number of villages the peasants have literally nothing 
to eat but birch leaves boiled in water.

«В ряде деревень рядом с Екатеринбургом крестьянам буквально нечего есть, 
кроме березовых листьев, отваренных в воде» (Nottingham Evening Post, 26.11.1891) 
[BNA].

В целом подход к освещению событий, связанных с Екатеринбургом 
и Челябинском, в британской прессе XIX в. коррелирует с общим восприятием 
Российской империи в странах Запада — не только в XIX в., но и в ХХ в. Как 
справедливо заметил А. А. Громыко, в Англии, как и на Западе в целом, обще-
признаны достижения русской культуры, и все же на Россию многие продолжали 
и продолжают смотреть как на нецивилизованную страну [Громыко, 2008, 17]. 
При этом важно понимать, что образ России, формируемый в СМИ, не только 
отражает, но и часто детерминирует отношения между странами в политической, 
академической и бытовой сферах общения.

4. Заключение
Топонимические исследования, проводимые в когнитивно-дискурсивном 

ракурсе, принимают во внимание влияние топонимов на образ того или иного 
географического объекта в представлении носителей другого языка и другой куль-
туры. Кроме того, подобные изыскания дают возможность проанализировать вли-
яние исторического контекста на те дополнительные смыслы, которые возникают 
у топонимов не просто как наименований географических объектов, а как лингво-
культурных знаков. С наибольшей силой когнитивно-дискурсивный потенциал 
топонимических эвристик реализуется в медиадискурсе, одним из приоритетных 
составляющих которого является экстралингвистический компонент. Особую 
значимость такие исследования принимают, когда они проводятся в исторической 
ретроспективе, поскольку образы, существующие в современном медиадискурсе 
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ведущих мировых держав, в частности Великобритании, появляются на основе 
определенной, почти всегда многолетней культурно-исторической традиции.

Изучение топонимов в русле когнитивно-дискурсивной парадигмы с привле-
чением методов и приемов исторического анализа позволяет выявить не только 
значения топонимов, которые закреплены в словаре, но те смыслы и экстра-
лингвистические факторы, которые оказали влияние на употребление уральских 
топонимов в британском медиадискурсе. Вполне закономерным является доми-
нирование в значении иноязычного топонима его географических характеристик 
(компонент «территория»). Экстралингвистический и исторический контексты 
детерминируют преобладание компонента «политико-экономические особен-
ности» в матрице иноязычного топонима. 

Представленное распределение элементов когнитивно-дискурсивной 
матрицы для образов обоих уральских городов в рассмотренный период объясня-
ется политико-экономической ситуацией в мире, когда Россия оставалась своего 
рода terra incognita в цивилизационном аспекте. К возможным перспективам 
исследования мы относим построение когнитивно-дискурсивных матриц топо-
нимов Екатеринбург и Челябинск в последующие периоды. Такой анализ может 
быть полезен с точки зрения выявления динамики образов уральских городов 
в британском масс-медийном дискурсе.
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COGNITIVE AND DISCURSIVE PECULIARITIES 
OF THE PLACE-NAMES EKATERINBURG AND CHELYABINSK 

IN THE 19th CENTURY BRITISH MEDIA DISCOURSE

The study explores the cognitive and discursive aspects of the place names Ekaterinburg 
and Chelyabinsk in the 19th century British media discourse (1800–1899). The focus on mass-
media discourse is due to its double function: not only to refl ect the world around, but also 
to form the public opinion. The research takes an interdisciplinary approach, incorporating a wide 
range of linguistic and historical methods such as defi nitional, source study, cognitive-matrix, 
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discourse, comparative and chronological analyses. Automatic and manual searches were used 
to form the corpus of the study. The sources are British explanatory and encyclopedic dictionaries, 
geographic reference books, and the digitized archive of historical media texts — the British 
Newspaper Archive. The authors identify the variants of the place names spelling in modern 
English and in the 19th century British media discourse (1800–1899), reveal the components 
of place names’ cognitive matrix: political and economic peculiarities, territory, fl ora and culture 
(Chelyabinsk); political and economic peculiarities, territory, culture, fl ora, fauna, history, 
religion (Ekaterinburg), specify those extra-linguistic factors that determined the use of the Ural 
place names in British media discourse. The authors argue that economic, political factors, 
natural resources are the key for the media’s interest in Ekaterinburg. Compared to Ekaterinburg, 
the British interest in Chelyabinsk became more consistent only in the late 19th century and 
was mainly due to economic factors and the building of the Trans-Sib. The coverage of events 
related to Chelyabinsk and Ekaterinburg correlates with the general attitude to the Russian 
Empire in the 19th century British media discourse. The authors conclude that place names 
present a particularly valuable source of information regarding their use in a diff erent linguistic 
and cultural environment.

K e y w o r d s: place name; Ekaterinburg; Chelyabinsk; media discourse; cognitive matrix; 
cognitive and discourse analysis; extra-linguistic context
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ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ 
КАК ИСТОЧНИК ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ 

В РЕЧИ ИСКУССТВЕННЫХ БИЛИНГВОВ

Статья посвящена использованию онимов в языковой игре на изучаемом англий-
ском языке у искусственных билингвов. Языковая игра становится способом фиксации 
фактов ономастической системы иностранного языка в речи билингвов, при этом имена 
собственные выступают языковыми триггерами их метаязыковой рефлексии. В ходе 
языковой игры имя собственное используется в качестве нормемы, или узуальной 
языковой единицы, подвергается лингвокреативному переосмыслению и фиксируется 
в виде игремы, или языковой аномалии, обычно отражающей как формальные, так 
и содержательные изменения. Новизна проводимого исследования заключается в том, 
что языковая игра исследуется на материале речи на иностранном языке, а анализу под-
вергаются ономастические игремы. Цель данной статьи — анализ причин, по которым 
онимы становятся источниками игрем в речи искусственных билингвов. Выделяются две 
группы таких причин, а именно особенности формально-морфологической структуры 
онимов-нормем и особенности структуры их лексического значения. Отмечается, что 
в языковой игре участвуют такие онимы, которые обладают в своем составе подвижным 
компонентом, способным вызвать в сознании билингва ассоциативное подмножество-
метатекст. Обнаружение такого ассоциативного компонента в виде фонемы, морфемы или 
лексемы позволило описать три модели языковой игры в речи искусственного билингва 
на иностранном языке, реализующиеся соответственно на уровне фонетического, морфо-
логического и лексического метатекста. Подчеркивается, что в языковой игре участвуют 
такие онимы, в структуре лексического значения которых превалирует социальный ком-
понент, отражающий их значимость в сообществе носителей английского языка. Такими 
онимами могут быть антропонимы, топонимы, эргонимы и прагматонимы. Для каждого 
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класса онимов приводятся два возможных типа развития семантической связи нормемы-
онима и игремы в рамках игрового акта — без опоры и с опорой на внутреннюю форму 
имени собственного.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: языковая игра; ономастическая языковая игра; антропонимы; 
топонимы; эргонимы; прагматонимы; искусственный билингв; метаязыковая рефлексия

Языковая игра как процесс осознанного отклонения от языкового канона 
(о природе языковой игры см. [Гридина, 1996; 2008; Земская и др., 1983; Нор-
ман, 1987; Санников, 2002; и др.]) представляет собой результат метаязыковой 
рефлексии ее креатора над системой и узусом языка в целом и окружающими 
его реалиями в частности. Игровые языковые единицы, или игремы [Гридина, 
1996], в целом появляются «в точках наибольшей антропологической значимо-
сти» [Голомидова, 2017] и выступают как естественное следствие вдумчивого 
осмысления этих точек, поскольку языковая игра чаще всего создается не только 
как формальное и развлекательное нарушение языкового канона, но и как его 
нарушение ради передачи нового содержания.

Имена собственные, или онимы, являясь центральными «антропологиче-
скими точками» того или иного сообщества, подвергаются игровому переосмыс-
лению и становятся источниками языковой игры [Ломов, 2013, 158].

Важно, что онимы используются не только в языковой игре носителей языка, 
но и в языковой игре билингвов и искусственных билингвов. Языковая игра 
на иностранном языке, и тем более ономастические игремы, исследованы еще 
недостаточно. Именно поэтому целью данной статьи стало рассмотрение при-
чин, по которым онимы становятся источниками ономастических игрем в речи 
искусственных билингвов, говорящих на иностранном для них английском языке.

Как известно, имя собственное «вычленяет объект из ряда однотипных, 
одновременно переводя его в семантическое поле ориентиров, отражающих 
ценностные установки, цели, мотивы и правила речевого поведения в деятель-
ности языкового коллектива» [Голомидова, 2017, 304–305]. Это означает, что 
искусственный билингв сталкивается при изучении иностранного языка с уже 
сложившимся ономастиконом языкового коллектива изучаемого языка. Вполне 
естественно, что его осмысление происходит в том числе в рамках языковой игры, 
которая выступает как акт метаязыковой рефлексии. «К началу XXI века языковая 
игра становится своеобразной болезнью языка, с одной стороны, и с другой — 
одним из обязательных компонентов реализации метаязыкового сознания» [Рут, 
Иванова, 2013, 78].

Искусственные билингвы, изучающие иностранный язык под специальным 
руководством, находятся в ситуации познания иностранного языка и мира, в кото-
рый они оказываются погружены благодаря этому иностранному языку. Респон-
денты данного исследования — искусственные билингвы, которые либо изучают 
английский язык как иностранный в качестве предмета своей профессиональной 
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деятельности (студенты-филологи факультета иностранного языка в России), 
либо находятся на обучении в магистратуре / аспирантуре в американских вузах 
и изучают свою предметную область / ведут исследование на английском языке, 
также являющемся для них иностранным. Материал работы составили 428 диа-
логов искусственных билингвов вокруг вводимой ими языковой игры. Часть диа-
логов записана автором исследования с позиции наблюдателя и/или участника, 
часть восстановлена информантами по памяти во время устных интервью с ними. 
Источником диалогов стали чаты с письменными сообщениями, аудиторные 
занятия искусственных билингвов и их устная коммуникация, а также процесс 
повседневного бытового общения билингвов. На момент сбора материала респон-
денты не знали, что за ними ведется наблюдение. 

Респонденты исследования представляют собой сообщество искусственных 
билингвов, чья профессиональная жизнь ведется на английском языке. Бо́льшая 
часть этих респондентов находилась на момент исследования в англоязычной 
стране (США) и постоянно соприкасалась с реалиями жизни там (как на про-
фессиональном уровне в университетской среде, так и на бытовом уровне). 
Билингвы вынуждены постоянно взаимодействовать с именами собственными 
как неотъемлемой частью их жизни за границей, поэтому имена собственные 
закладываются ими в процесс создания ономастических игрем. 

Мы выделяем две группы причин, по которым определенные онимы в речи 
искусственных билингвов становятся источником языковой игры, а именно осо-
бенности их формально-морфологической структуры (формальной оболочки) 
и особенности структуры их лексического значения.

Процесс языковой игры выстраивается вокруг узуальной языковой единицы, 
или нормемы, которой в данном случае становится оним.

Ономастическая языковая игра — форма инвентаризации имен собственных, 
окружающих билингва. Искусственный билингв производит «обратный инжи-
ниринг» того, как образованы окружающие его онимы. «Любое имятворчество 
предполагает причину, повод и мотив номинации. Мотивировка имени — ком-
плекс причин» [Суперанская, Сталтмане, 1986, 20]. Искусственный билингв рас-
членяет данный ему изучаемым языком ономастикон, т. е. систему мотивировок, 
заложенных носителями изучаемого языка. «Чем полнее и точнее познание, тем 
расчлененнее понятия и тем детальнее названия» [Суперанская, 2009, 236]; чем 
прозрачнее внутренняя форма нормемы-онима, тем больше вероятность, что этот 
оним будет участвовать в процессе создания языковой игры.

Внутренняя форма нормемы представляет собой сочетание общего для 
нормемы и игремы компонента и компонента, подвергающегося игровым транс-
формациям в процессе речевого акта билингвов. Именно этот второй компонент 
оказывается источником языковой игры, вызывая в сознании участников игрового 
акта ассоциативные подмножества-метатексты. Наличие в составе онима такого 
подвижного ассоциативного компонента обеспечивает его участие в создании 
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языковой игры. Им обычно становится фонема, морфема или лексема, что, в свою 
очередь, позволяет говорить о трех моделях языковой игры в речи искусственного 
билингва на иностранном языке: модели на уровне фонетического метатекста, 
на уровне морфологического метатекста и на уровне лексического метатекста.

В этих моделях изначально всегда присутствует связь нормемы и игремы 
на уровне плана выражения, а затем, в процессе создания игровых модификаций, 
происходит семантическое развитие этой связи. В рамках каждой из обозначен-
ных моделей наблюдается два сценария языкового перехода: из онима-нормемы 
в игрему и из апеллятива-нормемы в игрему с использованием онима. Рассмо-
трим конкретные примеры реализации трех типов подвижного ассоциативного 
компонента онимов-нормем в рамках трех типов моделей языковой игры. Все 
приводимые примеры билингвальных диалогов снабжены переводом на русский 
язык. При этом перевод игрем с английского языка носит буквальный характер, 
без подбора соответствующих фактов языковой игры на русском языке.

Модель языковой игры на уровне фонетического метатекста связана 
с ситуацией, когда фонема в составе нормемы вызывает в сознании билингва 
фонетические ассоциации. Созданная игрема обладает не только фонетическим 
сходством с исходной нормемой, но и демонстрирует семантическую связь 
с ней. Так, увидев в момент прослушивания песни Джона Леннона изображение 
с лимонами, билингв преобразует фамилию Lennon в Lemon:

— John Lemon. <Джон Лемон.>
— Oh it took me a while to get this. <О, мне понадобилось некоторое время, чтобы 

понять.>
— No way! Do you need a pun help? John Lennon would love it. <Да ладно? Тебе 

нужна помощь с каламбурами? Джону Леннону бы понравилось.>

Еще пример:

— Eataly. <Есть + Италия.>
— Yeah you eat and travel all around Italy. <Ага, ты ешь и путешествуешь по всей 

Италии.>

Переход от топонима-нормемы Italy к игровой окказиональной единице Eataly 
реализуется на основании ассоциативного фонетического метатекста, состоявшего 
из [i] → [i:], а также семантической связи «Италия → еда», выведенной благодаря 
фотографии итальянской пасты на фоне итальянских видов.

С другой стороны, можно наблюдать игровую трансформацию нормемы-
апеллятива на основе использования в ее составе онима:

— You should have unshakable faith in what you are doing. <У тебя должна быть 
непоколебимая (букв. «несотрясаемая») вера в то, что ты делаешь.>

— What’s more, it should be unshakespearable. <Более того, она должна быть 
нешекспирная.>
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— Pun police is here. Not understandable. Even if you are a philologist you don’t have 
the right to kill people with your smarty references. <Полиция каламбуров — здесь. 
Непонятно. Даже если ты филолог, у тебя нет права убивать людей своими умными 
аллюзиями.> 

— I’m free to look for my own pun. <Я свободна в том, чтобы найти свой собствен-
ный каламбур.>

Фонема [ʃeɪk] в составе нормемы unshakable становится членом ассоциатив-
ного фонетического подмножества /[ʃeɪk] → [ʃeɪkspɪə(r)]/ и способствует созданию 
игремы на основе использования антропонима Shakespeare.

Аналогично апеллятив-нормема who в значении неопределенного местоиме-
ния ‘кто’ создает в сознании креатора языковой игры фонетическое подмножество 
полных омонимов /[hu:] → [hu:]/, позволяющих трактовать этот апеллятив также 
как оним — название социальной организации WHO, которое становится игремой:

— WHO is to blame? WHO is to do something? WHO is to take responsibility? 
The answer is self-explanatory. It’s «World Health Organization». <КТО виноват? КТО 
должен сделать что-нибудь? КТО должен взять ответственность? Ответ очевиден: 
«Всемирная организация здравоохранения».>

Модель языковой игры на уровне морфологического метатекста пред-
ставлена тремя подтипами в зависимости от вида морфемы (корень, основа, 
суффикс), которая становится триггером-нормемой языковой игры и вызывает 
в сознании билингва ассоциативный метатекст.

К о р н е в о й  п о д т и п  м о д е л и  возникает на базе ассоциативного под-
множества вокруг корня мотивирующего слова. Например:

— Let’s meet at StarDeer, shall we? <Давай встретимся в «Стардир» (букв. «Звезда- 
олень»), хорошо?>

— I beg your pardon? <Прошу прощения?>
— By Stardeer I mean Starbucks, it is an amazing place to meet for Christmas. <Под 

«Стардир» я подразумеваю «Старбакс» (букв. «Звезда-олени»), это замечательное 
место для встречи на Рождество.>

— Explain yourself. <Объяснись.>
— The word “bucks” has got the meaning of ‘deer’. Here we go — we’re going to meet 

at Stardeer where Christmas deer should be detected. <Слово bucks имеет значение 
‘олени’. Получается, что мы собираемся встретиться в «Стардир», где должны об-
наружиться олени.>

Оним-нормема «Starbucks» (название кофейни), обладая в своем составе 
морфемой-корнем bucks- с одним из значений ‘олени’, вызывает ассоциативное 
подмножество /bucks- → deer-/, поскольку deer обладает тем же значением.

Ср. также:

— Rest is the best fest. <Отдых — лучший праздник.> 



206 М. О. Кунщикова

— Wake me up when September ends. <Разбуди меня, когда сентябрь закончится.>
— September-fest is the best. <Сентябрьфест — самый лучший.>

Корень оctober- узуального слова Octoberfest (название пивного праздника 
в Германии) создает сетку морфологического перехода в виде /October- → 
September-/ на основе видовых семантических связей.

Возможен игровой переход из онима в игрему с привлечением другого онима:

— We visited Stonehedge in the UK last year, and now I see Manhattan only as 
NewYorkHedge with all these sky-scrapers and in the sunset. <Мы посетили Стоунхендж 
(букв. «Камни-изгородь») в Великобритании в прошлом году, и сейчас я вижу Ман-
хэттен только как Нью-Йорк-изгородь, со всеми этими небоскребами на закате.>

В этом случае языковая игра активирует морфологический метатекст типа 
/stone- → New York/, и переход в игрему NewYorkhedge основан на визуальной 
общности наблюдаемых форм географического объекта, называемого Stonehedge, 
и небоскребами города Нью-Йорк.

В рамках этой модели языковой игры были обнаружены также примеры 
игрового преобразования апеллятива на основании онимов-ассоциаций:

— Oksanasaurus and Stevasaurus are in their natural habitat at the Dinosaur 
Bar. <Оксаназавр и Стивазавр находятся в своей естественной среде обитания — 
в «Динозавр- баре».> 

Поводом для приведенного высказывания стала фотография Оксаны и Стива 
на фоне фигуры динозавра. Языковая игра строится на основании апеллятива 
dinosaur, при этом фрагмент dino- оказывается подвижным и подвергается замене 
в рамках образующегося морфологического метатекста на антропонимы Oksana 
и Steve: /dino- → Oksana-, Steve-/. Суффикс -saur — общий неизменяющийся 
компонент нормемы и игремы.

Помимо собственно корневого подтипа языковой игры, было обнаружено 
также игровое в а р ь и р о в а н и е  о с н о в ы  с л о в а, которая становится триг-
гером ассоциативного морфологического подмножества в сознании билингва.

Прежде всего возможно перераспределение морфологической структуры 
слова с помощью приема ложной этимологии, или псевдомотивации, узуального 
онима:

— “BriTEENka ArtsCool” is their new direction. Nice insight within the word! 
<«БриТИНка Искусство классное» — их новое направление. Замечательный инсайт 
внутри слова!>

— Wait a minute! Let me see. Yeah, it’s obviously for the teenagers. <Подожди! По-
смотрим. Ага, очевидно, что это для тинейджеров.>

В диалоге нормема-оним Britanka (сокращенное название учебного заведения 
The British Higher School of Design) преобразуется в игрему BriTEENka ArtsCool 
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в качестве названия учебной программы для подростков с отсылкой к нормеме 
teenager. 

Возможна контаминация основ двух слов-стимулов:

— This is the fi rst selfi e in my life. <Это первое селфи в моей жизни.> 
— I would tell you more… this is your fi rst Bloomfi e. <Я тебе больше скажу… это 

твое первое блумфи (селфи в Блумфилде).>

Топоним Bloomfi eld (населенный пункт в штате Нью-Джерси, США) и апел-
лятив selfi e ‘селфи’ создают общий морфологический метатекст. Общим компо-
нентом оказывается суффикс -ie.

В речи билингвов можно обнаружить игровое совмещение двух онимов 
в одной игреме:

— I defi nitely visited Sochifornia combining the best of both places. <Я точно посетил 
Сочифорнию, взяв лучшее от этих двух мест.>

Ассоциативное морфологическое подмножество базируется на совмещении 
топонимов — Sochi (город в России) и California (название штата в США).

Варьирование основы нормемы также осуществляется с помощью приема 
конверсии, когда оним, становясь словом-стимулом, переходит в иную парадигму 
словоизменения, например:

— Don’t youtube us! It’s just an amateur video! <Не ютьюбь нас. Это просто лю-
бительское видео.>

— No worries! Relax! <Не беспокойся! Расслабься!> 

Название видеохостинга «YouTube» переходит в парадигму словоизменения 
глагола.

Аналогично (в рамках словоизменения глагола) реализовано название тех-
нологической компании «Apple»:

— Please apple me. Buy me Iphone5, at least Iphone5C. <Пожалуйста, купите мне 
продукцию компании «Apple» (букв. «аплите мне»). Купите мне пятый «айфон», 
по крайней мере модель 5С.>

Еще одним подтипом языковой игры на уровне морфологического метатекста 
становится с у ф ф и к с а ц и я. В рамках собранных примеров языковой игры этого 
типа наблюдается образование игровых прилагательных или существительных 
от онимов-нормем, например:

— It’s so charming. It is a typical Ashland-ian (от Ashland street, названия улицы 
в городе Bloomfi eld, штата Нью-Джерси в США) squirrel. <Это так очаровательно. 
Это типичная Эшландианская белка.> 

— I like our Ashland-ia. Bloomfi eld-ness (от Bloomfi eld) is so recognizable. <Мне 
нравится наша Эшландия. Блумфилдность так узнаваема.> 



208 М. О. Кунщикова

Третья модель языковой игры реализуется на уровне лексического мета-
текста, ассоциативно возникающего в сознании билингва либо на уровне отдель-
ных лексем, либо на уровне лексем в составе устойчивых выражений. 

С одной стороны, имеет место замена онима, находящегося в составе 
нормемы- устойчивого словосочетания, на другие онимы, обладающие к у л ь -
т у р н ы м и  а с с о ц и а ц и я м и. При этом замена слова приводит к буквализации 
значения идиомы или буквальному прочтению элементов, входящих в ее состав, 
поскольку языковая игра осуществляется на уровне основных значений заменя-
емых компонентов. Например:

— Happy New Year’s Eve! <Счастливого кануна (Eve — букв. «Ева») Нового года!>
— Happy New Year’s Adam! <Счастливого новогоднего Адама!>
— Creativity rains as far as I can see! <Креативность льется потоком, насколько 

я могу судить.>
— It has rained for centuries! Happy New Year! <Она лилась испокон веков! С Но-

вым годом!>

Компонент Eve устойчивого выражения Happy New Year’s Eve создаёт лекси-
ческий метатекст /Ева → Адам/ на базе библейских ассоциаций.

С другой стороны, лексическое подмножество-метатекст может выстраи-
ваться c опорой на широкий круг ассоциаций. Так, лексема God ‘Бог’ в надписи 
In God we trust «Мы доверяем Богу» на долларовой купюре становится нормемой 
и образует ассоциативный лексический метатекст /Бог → Бродский/

— In Brodsky we trust. <Мы доверяем Бродскому.>
— Completely! <Полностью!>

Ср. также:
— Are you back to the Big Apple? <Ты вернулся в Нью-Йорк (букв. «Большое 

Яблоко»)?>
— Yes. <Да.>
— Remember your hometown. Appreciate your little Apple. <Помни свой родной 

город. Цени свое маленькое яблоко.> 

Прозвищный оним Нью-Йорка the Big Apple образует в сознании билингва 
ассоциативное подмножество апеллятивов /big → little/.

Онимы, окружающие билингва, становятся нормемами в силу структуры 
их лексического значения, в котором превалирует социальный компонент. Имя 
собственное имеет важную социальную функцию и способствует построению 
коммуникации между членами того или иного сообщества. Иными словами, в ста-
тус нормемы попадают именно такие онимы, которые служат коммуникативным 
целям рассматриваемого языкового сообщества.

Онимы в языковой игре достаточно частотны, они демонстрируют, какие 
аспекты действительности привлекают билингвов, а также какие сферы жизни 
обладают наибольшей антропологической значимостью. 
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В процессе реализации языковой игры происходит осмысление и «обратный 
инжиниринг» уже созданного ономастикона как результата свершившегося номи-
нативного акта носителей языка и вербализация этого процесса путем конструиро-
вания игровых языковых номинаций на базе пока «чужих» для билингвов онимов. 
Игровые модификации с онимом позволяют сделать его «своим», исследовать 
слои лексического значения конкретного онима-нормемы, какие-то из них «обо-
стрить» с помощью его формального игрового преобразования и зафиксировать 
тем самым в содержательном плане игремы важные для креатора языковой игры 
наблюдения.

В рамках языковой игры в речи искусственных билингвов фигурируют четыре 
наиболее представленные группы онимов-нормем — антропонимы, топонимы, 
эргонимы и прагматонимы; все они функционируют как созданные сообществом 
носителей английского языка социальные знаки. 

Рассмотрим первую группу онимов-нормем, а именно а н т р о п о н и м ы. 
В рамках языковой игры билингвов используются имена как реальных людей, 
так и литературных героев.

Искусственный билингв выбирает для акта языковой игры антропонимы, 
обладающие «денотативной насыщенностью» [Рут, 2001, 62], сформированной 
определенным языковым сообществом. Отталкиваясь от данных ему базовых 
денотативных сем и одновременно сохраняя их, билингв меняет форму нормемы-
онима, а вместе с ней осуществляет смысловой сдвиг на уровне коннотаций 
этого онима. Билингв трансформирует коннотативно-оценочный компонент, 
закладываемый данным языковым сообществом, и выражает в игреме уже свою 
личную оценку наблюдаемых свойств денотата (на основе личного опыта). При 
этом в процессе языковой игры происходит сдвиг внимания билингва с такой 
функции антропонима, как идентификация, и выделение функции экспрессивной 
оценки. Например:

— What’s your name? Say it again please. <Как тебя зовут? Скажи снова, пожа-
луйста.>

— I’m Winer. <Я Винер.>
— Winer, you are a real WINNER. You can win any game. <Винер, ты настоящий 

победитель. Ты можешь выиграть любую игру.>
— All medals and cups are mine. <Все медали и кубки мои.>
— Any game is worth the shot for you. <Для тебя любая игра стоит свеч.> 

Игрема Winner, подвергнувшаяся графическому преобразованию, коннота-
тивно «обновляет» оним-нормему Winer с помощью актуализации в ее составе 
образно-оценочной семы «быть победителем».

Или:
— On Christmas I met the guy whose name was Joel. Like a real Noel. He turned out 

to be a jerk though. Such a Coel. Just another lump of coal. <На Рождество я встретила 
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парня, чье имя Джоэл. Как настоящий Ноэль (букв. «Рождество»). Однако он оказался 
настоящим подонком. Такой Коэл (букв. «Уголь»). Просто очередной кусок угля.>

— Such a non-present. <Да уж, не подарок.>
— Yeah, my pun is such a sad non-pun. <Да, мой каламбур — такой грустный не-

каламбур.>
— Don’t be sad! <Не грусти!>

Оним-нормема Joel сначала дает толчок для создания игремы Noel (проис-
ходит актуализация положительно оцениваемого образа Рождества), а затем — 
игремы Coel с отрицательной коннотацией. В последнем случае привлекается 
сюжет о том, что непослушным детям на Рождество вместо желанного подарка 
Санта Клаус приносит кусок угля (coal «уголь»). 

В другом игровом сюжете видим:

— We have jokes in English mostly between my friends. For example, we tend to make 
literal translations of mostly everything to make it funny. We do that with our names, and 
some places, too. <Мы шутим на английском в основном с моими друзьями. Напри-
мер, мы стараемся делать буквальный перевод почти всего, чтобы было смешно. Мы 
делаем это с нашими именами, а также с некоторыми названиями мест.>

— Wow! <Вау!>
— I especially like those examples that don’t make any sense in English but make total 

sense among non-native speakers. There are similar names in English and in Spanish. They 
sound similar, and you can say they are translations of each other. Like Richard will be 
Ricardo, or Charles is Carlos. For example, one of my friend’s name is Ricardo Saltos. 
Salto means ‘jump’ in English. So, you call him Richard Jumps from time to time. <Мне 
особенно нравятся примеры, бессмысленные для носителей английского языка, но 
полные смысла для людей, для которых английский не является родным. Подобные 
имена есть в английском и испанском языках. Они звучат похоже, и можно сказать, 
что они являются переводами друг друга. Так, Ричард будет Рикардо, Чарльз — это 
Карлос. Например, одного из моих друзей зовут Рикардо Сальтос. Salto на англий-
ском языке означает ‘прыгать’. Таким образом, вы время от времени называете его 
Ричардом Джампсом (Прыгуном).>

— That’s fun to do. <Интересно.>
— Or, another friend’s name is Carlos Mora. Mora also means ‘Berry’. We’ll call him 

Charlie Berry. In my case, my last name is Reyes which is literally translated as Kings. 
That will give us Daniel Kings. <Еще одного друга зовут Карлос Мора. Mora также 
означает ‘ягода’. Мы зовем его Чарли Берри (Ягода). Моя фамилия — Рейес — бук-
вально переводится как «Король». Это дает нам Дэниел Кингс (Король).>

— I see the logic. <Я понимаю логику.>

В этом случае онимы-нормемы — это лексемы родного языка билингвов 
(испанского), а внутренняя форма этих онимов становится понятной в англо-
язычной среде благодаря переводу на английский язык в ходе игрового преобразо-
вания. В процессе таких игровых модификаций исходных онимов не происходит 
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обновления денотативных сем, однако имеет место обновление ассоциативного 
ряда получившихся «новых» имен на английском языке.

Отдельного внимания заслуживает случай языковой игры на базе двух антро-
понимов, контаминация которых в процессе игрового акта приводит к появлению 
у получающейся игремы нового денотата:

— Have you noticed how the English people enjoy using the blends of proper names like 
Brangelina when they put together Brad Pitt and Angelina Jolie when they were together 
as a couple? <Вы замечали, как англичанам нравится использовать сочетания имен 
собственных, такие как Брэнджелина, когда они объединяли имена Брэда Питта 
и Анджелины Джоли, пока те были женаты?>

— Wow! That will give us Brandy for our lovebirds Beth and Randy. <Ух ты! Это 
даст нам слово Брэнди для наших неразлучников Бет и Рэнди.>

— Oh I see. Brandy sounds like Randy is in charge over there. Beth contributes only 
the letter B. What if we’ll address them Raneth? <О, я понимаю. Брэнди звучит так, 
будто Рэнди там главный. Бет вносит только букву Б. Что если мы будем называть 
их Ранет?>

— Fair enough! It’s an equal partner’s contribution of the letters. <Справедливо! Это 
равноправный партнерский вклад букв.>

С одной стороны, в рамках этого диалога билингвы обсуждают модель 
языковой игры, которую они наблюдают в речи носителей английского языка, 
когда сочетание онимов-нормем образует игрему с новым денотатом (пара, 
находящаяся в романтических отношениях). С другой стороны, креаторы-
билингвы применяют этот же прием для создания игрового обозначения пары 
людей из своего непосредственного окружения (Beth и Randy), варьируя сему 
интенсивности в разных версиях игрем: игрема Brandy — с упором на Randy 
как ведущего партнера в этих отношениях, а игрема Raneth — с установкой 
на равенство партнеров.

Отдельного внимания заслуживают к о л л е к т и в н ы е  п р о з в и щ а, осмыс-
ление которых может приводить билингвов к фиксации у игрем новых денотатов. 
Например, игровой диалог билингвов может выстраиваться сначала с точки зре-
ния соответствия номинации антропонима-нормемы признакам наблюдаемого 
объекта, а затем приводить к фиксации нового денотата в собственной игреме 
на основе буквального преобразования внутренней формы онима:

— Our university mascot fi gure is Red Hawks. The university call all the students 
and teachers and stuff  Red Hawks. It is sorta unusual. Of course, I see why. Hawks are 
really spread in that area. What if I feel like a dove and would like to be addressed as 
White Doves. <Символ нашего университета — Красные Ястребы. В университете 
ко всем студентам, преподавателям и персоналу обращаются «Красные Ястребы». 
Типа необычно. Конечно, я понимаю, почему. Ястребы действительно распростра-
нены в этой местности. А что если я чувствую себя голубем и хочу, чтобы ко мне 
обращались «Белый Голубь»?>
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— Oh Red Hawks may give you more studying energy. As for me, I would not be 
satisfi ed with White Doves. I’d like to turn into Zootopia Sloths since I’m a slow and 
procrastinating student. <О, Красные Ястребы дают больше энергии для учебы. Что 
до меня, то я бы не удовлетворился Белыми Голубями. Я хотел бы быть Ленивцем1 
из Зверополиса, так как я медлительный прокрастинатор.>

Билингв сначала признает оправданным коллективное прозвище Red Hawks 
в связи с наблюдаемым признаком местности, где расположен университет (нали-
чие ястребов), а затем создает собственные игремы для этого символа — White 
Doves и Zootopia Sloths — с новыми денотатами и на основании других признаков 
университета и его членов.

Вторая группа онимов-нормем в актах языковой игры искусственных билинг-
вов — т о п о н и м ы: названия стран, областей, регионов, штатов, городов, при-
родных объектов той или иной местности.

В процессе языковой игры наблюдается два сценария: либо билингв-креатор 
сохраняет проприальный статус для игремы, либо в процессе языковой игры 
осуществляется переход от онима-нормемы к игреме-апеллятиву.

Сохранение статуса онима наблюдаем в следующем высказывании, где 
билингв создает свой вариант City Chi для обозначения города Chicago с целью 
закрепить в нем коннотативную сему «город для меня; мой собственный город»:

— I’m totally into Chicago. I even use my own nickname for it. I capture all my pics as 
City Chi. Then I suddenly realized that other people also use this phrase including the native 
speakers. I was a little disappointed since I wanted this term to be inclusive, and to be 
used only by me. <Я абсолютно влюблена в Чикаго. У меня даже есть собственное 
название для него. Я отмечаю все свои фото тэгом «Город Чи». Потом я вдруг поняла, 
что эту фразу употребляют и другие люди, в том числе носители языка. Я немного 
расстроилась, так как хотела, чтобы это имя было только моим и для моего личного 
использования.>

Или здесь:

— On my fi rst day at university I found myself in the First Day at School Ceremony 
at our university stadium. Everybody was really excited while I was kinda scared since 
there were a lot of shouting from the stands involved. To my greatest surprise, at some 
point they started chanting something that sounded like Russian “Ты идиот”. After a few 
minutes, I solved the puzzle and recognized “T-O-L-E-D-O” that was the city’s name of my 
Toledo State University. Anyway, the Russian version “Ты идиот” became the nickname 
to address the university on bad days. <В свой первый день в университете я оказалась 
на церемонии первого дня обучения на нашем университетском стадионе. Все были 
в восторге, а я была немного напугана, потому что с трибун сильно кричали. К моему 

 1 Персонаж мультипликационного фильма «Зверополис», известный своей крайней медли-
тельностью и склонностью все время отвлекаться от работы.



213Имена собственные как источник языковой игры в речи билингвов

величайшему удивлению, в какой-то момент они начали скандировать что-то по-
хожее на русскую фразу «Ты идиот». Через несколько минут я разгадала загадку: 
«Т-О-Л-Е-Д-О» — название города, где расположен университет Толедо. Так или иначе, 
русская версия «Ты идиот» стала типом обращения к университету в плохие дни.>

В ходе знакомства с онимом-нормемой Toledo билингв создает свое, фонети-
чески близкое название на родном языке — Ты идиот, закрепляя за ситуативно 
используемой игремой резко отрицательную коннотацию.

В процессе языковой игры на базе топонима может происходить развитие 
коннотативно-оценочной семантической связи нормемы и игремы. Так, благо-
даря соединению онима-нормемы Ithaca (название населенного пункта в США) 
и разговорно- сниженного апеллятива shit ‘дерьмо, чушь’ возникает игрема-топо-
ним Shithaca с ярко выраженной негативной оценкой:

— Our Shithaca of the global issues! <Наша Шитака глобальных проблем!>
— Look on the positive side! Ithaca isn’t that bad! <Смотри оптимистично! Итака 

не так уж и плоха!>

Языковая игра возможна также на уровне ложно-этимологического прочте-
ния внутренней формы топонима, что может повлечь за собой также создание 
игровых квазитопонимов, ср.:

— I have been volunteering at the Schuylkill River. <Я был волонтером на реке 
Скулкил (созвучно фразе с буквальным значением «Убить школу»).>

— Really? Like ‘school’ where we go to study at? Are there any rivers like the Workkill 
River, or Kindergartenkill River? <Правда? Как school (школа), где мы учимся? А есть 
реки типа Ворккил (букв. «Убить работу») или Киндергатенкил (букв. «Убить дет-
ский сад»)?>

— Whoa stop it! The spelling is diff erent from ‘school’. They are homophones. <Воу, 
прекрати! Написание иное, чем в слове school (школа). Это омофоны. 

Происходит буквальное прочтение внутренней формы первого компонента 
названия реки the Schuylkill River и полный уход от референта используемого 
онима в игремах the Workkill River и the Kindergartenkill River, фиксирующих 
новые, хотя и не существующие, денотаты.

Реализация языковой игры может также происходить с опорой на традицию 
топонимической языковой игры носителей языка:

— Wow we may use such a name as Phil-a-fucking-delphia. All the locals do it. <О, 
мы можем использовать такое имя, как Фил-a-чертова-дельфия. Так делают все 
местные жители.>

— Let us try this trick with other cities. I’m from Santiago, and it could be Santia-
fucking-go. <Попробуем с другими городами. Я из Сантьяго, и это может быть 
Сантья-чертов-го.>

— I’m from Moscow, and Mos-fucking-cow sounds weird. <Я из Москвы, и Мос-
чертова-ква звучит странно.>
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По примеру носителей языка, использующих в качестве вставки в «тело» 
топонима разговорно-сниженное слово fucking ради выражения ситуативной 
отрицательной оценки, креаторы-билингвы создают игремы Santia-fucking-go 
и Mos-fucking-cow.

Второй сценарий, предполагающий использование топонимов-нормем для 
создания игрем-апеллятивов, обычно связан с изменением морфологического 
статуса игремы. Так, в следующем высказывании на базе топонимов возникают 
глаголы-игремы:

— Turkey me, Russia me, Brazil me. <Отвезите меня в Турцию, Россию, Бразилию 
(букв. «Туркируйте меня, россируйте меня, бразилируйте меня»).> 

— Globe me, I wanna go everywhere. <Глобализируйте меня, я хочу везде съездить.>

Тот же сценарий нередко реализуется в третьей группе онимов, когда 
в билингвальной ономастической игре нормемами становятся э р г о н и м ы — 
названия компаний, торговых центров, учебных заведений, театров и кинотеатров, 
а также мест общественного питания и социальных учреждений. 

Например:

— Let’s starbucks our meeting. <Давай проведем нашу встречу в «Старбаксе» 
(букв. «Давай застарбаксим нашу встречу»).>

— Yes, starbucks me and lead to the place. <Да, отведи меня в «Старбакс» (букв. «Да, 
застарбаксь меня и отведи в это место»).>

Или:
— Broadway us, we have never been to the Broadway show. <Отведи нас на Бродвей 

(букв. «Бродвей нас»), мы никогда не были на Бродвейском шоу.> 

В обоих случаях нормемы «Starbucks» (название сети кофеен) и Broadway 
show (название серии театральных шоу) сменяют морфологический статус, 
делаются глаголами.

Четвертой группой онимов-нормем становятся п р а г м а т о н и м ы  — 
фирменные названия продуктов и сервисов. Здесь можно наблюдать проявление 
игровой апеллятивации нормемы-имени собственного, например:

— Chanel yourself on your bday. There are good deals on Amazon. Pamper yourself. 
<Купи себе что-нибудь от «Шанель» на день рождения (букв. «Зашанель себя на свой 
день рождения»). На «Амазоне» есть хорошие предложения со скидками. Побалуй себя.>

Игровое прочтение внутренней формы онима, влекущее за собой создание 
игрем-квазионимов представлено, например, здесь:

— There’s one pun on my mind. If there is IPhone, why there is still no YouPhone? 
YouPhone may become a cool competitor’s name for Apple corporation. <У меня на уме 
один каламбур. Если есть IPhone (букв. «Я-телефон»), почему до сих пор нет YouPhone 



215Имена собственные как источник языковой игры в речи билингвов

(букв. «Ты-Телефон»)? YouPhone может стать отличным конкурентом корпорации 
«Apple».>

— If there is YouTube, how come we still have no Itube? <Если есть YouTube 
(букв. «Ты-труба»), почему у нас еще нет Itube (букв. «Я-труба»)?>

В речи билингвов особо выделяются случаи, когда игремы на основании 
прагматонимов предполагают опору на обнаружение культурных денотатов 
используемой нормемы:

— Did you pandora your life? <Ты уже начал пользоваться музыкальным сервисом 
«Pandora» (букв. «запандорил свою жизнь»)?>

— Nope. First, I’m currently using Spotify. Second, don’t you think if we pandora our 
lives, we open the box with the issues? That’s why, I’m a loyal client of Spotify, and will 
not use Pandora just in case. <Не-а. Во-первых, в данный момент я пользуюсь сер-
висом «Spotify». Во-вторых, не думаешь ли ты, что если мы пандорим собственные 
жизни, то мы открываем ящик с неприятностями? По этой причине я верный клиент 
сервиса «Spotify» и не буду пользоваться сервисом «Pandora» — на всякий случай.>

Использование игремы to pandora ‘пользоваться сервисом компании 
«Pandora»’ вызывает реакцию адресата языковой игры, который приписывает этой 
игреме негативную коннотацию ‘открыть ящик с проблемами’. Адресат в этом 
случае отсылает к устойчивому выражению «ящик Пандоры».

* * *
Искусственный билингв создает через игремы на базе онимов (антропонимов, 

топонимов, эргонимов и прагматонимов) свой собственный «язык-эго-мир <…> 
т. е. пережитый, личный, присвоенный мир, проходящий через глубины души, 
ориентированный на познание индивидуальных речевых действий и речевых осо-
бенностей на фоне общепринятых» [Ростова, 2000, 112]. Билингв «переназывает» 
представленные ему уже готовые денотаты онимов с учетом наблюдаемых им 
лично качеств этих денотатов или же использует онимы-игремы для обозначения 
новых сущностей. Именно выделенные нами в исследовании группы онимов- 
нормем получают наибольшее освещение в речи искусственных билингвов в рам-
ках реализованной языковой игры, «работая» на создание «векторов локальности 
и времени» [Там же], столь важных для активации и выражения метаязыкового 
сознания участников игрового речевого акта.

В е к т о р  л о к а л ь н о с т и  находит отражение во всех четырех выделенных 
группах онимов (антропонимах, топонимах, эргонимах и прагматонимах). Что 
касается в е к т о р а  в р е м е н и, то у искусственных билингвов в игровых диа-
логах наблюдается ориентация на ранее уже изученные / обнаруженные онимы 
в иностранной речи и культуре, они и становятся триггерами для создания языковой 
игры, ср.:

— A nice view! It looks a bit Boston-ish. <Замечательный вид! Немного по-бостонски 
(букв. «Бостоновато».> 
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— Lol. It’s New York-ish & Central Park-ish. I am sure since I took that picture 
by myself. <Ха-ха. Это немного по-нью-йоркски и по-централпарковски. Я уверена, 
поскольку делала фотографию сама.>

— Very beautiful! I miss those times. <Очень красиво! Я скучаю по тем временам.> 

Суффикс -ish, обычно обозначающий признак принадлежности определен-
ному объекту и игровым образом преобразующий топонимы Boston (название 
города), New York (название города) и Central Park (название парка в Нью-Йорке), 
используется как средство выражения ностальгии по временам, когда говорящие 
были в этих местах.

Таким образом, онимами-нормемами для создания языковой игры стано-
вятся в первую очередь такие языковые единицы, которые образуют в сознании 
билингва ассоциативный метатекст, представленный фонемами, морфемами или 
лексемами изучаемого языка. Наиболее продуктивными онимами такого типа 
стали антропонимы, топонимы и эргонимы, структура лексического значения 
которых (с ярко выраженным денотатом) активирует метаязыковую рефлексию 
билингвов и позволяет им фиксировать либо новые сигнификативные и/или 
коннотативные компоненты при сохранении исходного денотата нормемы, либо 
новые денотативные семы в создаваемых игремах.
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PROPER NAMES AS A SOURCE OF WORDPLAY 
IN CLASSROOM BILINGUAL SPEECH

The article explores the use of proper names as a source of wordplay in the classroom 
bilingual interaction in English as a second language. It is noted that wordplay becomes 
a means of accommodation to the onomastic system of a foreign language when proper names 
trigger bilingual metalinguistic refl ection. The author emphasizes that wordplay is a process 
of deliberate deviation from language norms in which the proper name is a standard language 
unit (‘normema’) that undergoes linguistic reinterpretation and turns into a non-standard language 
unit (‘igrema’) developing both formal and semantic changes. It is exactly the non-standard 
nature of onomastic units under study and the specifi city of the material that explain the novelty 
of the present research. This paper aims to identify the reasons why proper names become a source 
of non-standard language units in the classroom bilingual speech. Two groups of such reasons are 
distinguished, namely, the features of the formal morphological structure of proper names and 
features of their lexical meaning. It appears that wordplay occurs in proper names that include 
a ‘transferable’ component, creating an associative metatextual reference in the bilingual 
mind. Proceeding from the fact that such components can be found on the phonemic, 
morphemic, or lexical level, the author describes three corresponding models of wordplay. 
It is noted that wordplay mostly involves proper names with a distinct social component that 
is also relevant in the community of native English speakers. These include personal and 
place names, names of organizations and products. For each type of proper names, the author 
suggests two types of the development of the semantic connection between a standard 
language unit and a non-standard language unit: the one that does not involve the internal form 
of a proper name and another one that is based on it.

K e y w o r d s: wordplay; onomastic wordplay; anthroponyms; toponyms; ergonyms; 
pragmatonyms; classroom bilingual; metalanguage refl ection
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ВАРИАНТНЫЕ ФОРМЫ ИМЕНОВАНИЙ 
В ТВОРЧЕСТВЕ НИКОЛАЯ ГУМИЛЕВА: 
ПОЭТИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Статья, написанная на материале художественных произведений Н. Гумилева, посвя-
щена анализу вариантных форм онимных номинаций в поэтико-семантическом аспекте. 
Показано, что в пределах одного художественного текста синонимичные именования мо-
гут замещать неназванное собственное имя (Призрак Счастья, Белая Невеста), служить 
формированию речевого портрета персонажа (Россия — Рассея), выражать его отношение 
к тому, к кому обращена речь (Александр — Искандер). В разных произведениях встре-
чаются поэтонимы, отличающиеся фонемным составом (Данте — Дант, Эрот — Эрос), 
частями именных формул (Игорь Северянин — Северянин). В поэтонимиконе Н. Гумилева 
частотны варианты, используемые в разных языках и этносах, например поэтонимы Борну 
и Чад, первый из которых характеризует поэтическое пространство таким, каким его видят 
жители описываемых мест, а второй встречается в высказываниях лирических героев, 
которые никогда не принадлежали к этому пространству либо покинули его («Озеро Чад»). 
Из приведенной в статье таблицы, содержащей перечень перифрастических конструкций 
с собственными именами, видно, что описательные обороты часто подчеркивают соци-
альную роль и общественный статус персонажа (Феодора — императрица Византии; 
Гондла — Ирландии всей король). В редких случаях собственные имена, отсылающие 
к одному референту, могут быть представлены как синонимичные только в контексте 
произведения (например, Змея и Судья в пьесе «Дерево превращений»). Изложенные 
в статье сведения отражают один из этапов работы над словарем поэтонимов Н. Гумилева. 
В конце статьи даны краткие рекомендации по формированию зоны словарных отсылок 
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и приведены примеры сокращенных словарных статей к именам Вельзевул, Дьявол, Лю-
цифер, которые входят в перечень наиболее частотных в языке Н. Гумилева.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: вариант имени; Николай Гумилев; отапеллятивный оним; 
онимная перифраза; ономастическое пространство; поэтоним; словарь языка писателя

В 2021 г. исполнилось 135 лет со дня рождения замечательного русского поэта 
Николая Гумилева, и этот же год увенчался столетней годовщиной его гибели. Зна-
ком высокой оценки творчества писателя всегда был и будет полный словарь его 
языка, но этот проект требует усилий целого коллектива лингвистов и нескольких 
лет труда. Несмотря на это, для специалиста в такой междисциплинарной области, 
какой является литературная ономастика, вполне посильной задачей может стать 
создание полного1 словаря онимной составляющей языка поэта. 

Словарь поэтонимов, работа над которым ведется уже не один год [Федотова, 
2016а; 2017], позволит исследователям и всем интересующимся творчеством 
Н. Гумилева получить представление о многообразии и богатстве онимного 
пространства его произведений. В настоящей статье представлен важный этап 
этой работы — поэтико-семантический анализ вариантных именований, целью 
которого является создание такого аппарата отсылок, который бы в полной мере 
отражал семантические связи между собственными именами, отличающимися 
по форме и имеющими схожие референты. 

Мы рассматриваем поэтонимикон (совокупность собственных имен в произ-
ведениях поэта) как внутренне целостную систему образов и полагаем, что упо-
требительность одного имени в разных текстах, а также использование различных 
вариантных номинаций говорит о значимости для поэта этого образа и помогает 
лучше понять особенности его художественного мироощущения. 

Поэтонимы, встречающиеся в одном литературном тексте и относящиеся 
к одному персонажу (например, имена Кесарь и Юстиниан в трагедии «Отравлен-
ная туника»), можно рассматривать как контекстуальные синонимы. Референты 
их в данном случае тождественны. Такие поэтонимы дополняют и обогащают 
художественный образ в соответствии с авторским замыслом. 

Вариантные собственные имена, встречающиеся в разных произведениях, 
не относятся к одному поэтическому образу, но их языковая семантика и худо-
жественные функции позволяют прийти к выводу о схожести их референтов: 
Распятый (рассказ «Скрипка Страдивариуса») — Спаситель (драма «Гондла»). 
Определенная лексикографическая проблема возникает тогда, когда один поэто-
ним, имея контекстуальные синонимы, употребляется и в других произведениях: 
Христос, Спаситель (драма «Гондла») — Христос (стихотворение «Пророки»). 
В широком смысле все три поэтонима (Спаситель — Распятый — Христос) 

 1 Полным в данном случае может быть назван словарь, содержащий описание всех онимных 
единиц одного произведения или всех художественных текстов писателя [Шестакова, 2011, 16]. 
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мы воспринимаем как вариантные именования2, так как их языковая и экстра-
лингвистическая семантика указывает на схожесть референтов, они имеют общий 
протоним — имя и стоящий за ним образ историко-культурной личности, но 
в словарных статьях необходимо, во-первых, показать, что некоторые из них 
употреблены в одном тексте, а некоторые — в разных, а во-вторых, кратко оха-
рактеризовать поэтику и функции каждого имени.

Ориентируясь на принцип максимальной вариантной самостоятельности, 
предложенный В. П. Григорьевым и поддерживаемый создателями «Словаря 
языка русской поэзии ХХ века» [СРП], мы считаем верным решение посвящать 
каждому поэтониму отдельную словарную статью, снабженную необходимыми 
лингвистическими и литературоведческими комментариями. 

Вариантные именования, которые употреблены в разных текстах, следует 
отличать от омонимов. А. В. Суперанская писала, что омонимия собственных 
имен является фактом разных полей: «Омонимичные имена соотносятся с денота-
тами, принадлежащими к разным категориям объектов» [Суперанская, 1973, 291]. 
Кроме того, омонимия предполагает совпадение форм, а вариантные онимные 
единицы именно по форме не совпадают, но между их референтами существует 
семантическая схожесть. Так, например, омонимами являются поэтоним Диана, 
употребленный как имя лошади в стихотворении «Открытье летнего сезона», 
и поэтоним Диана, именующий богиню в пьесе «Актеон». 

В художественных произведениях Н. Гумилева мы выделили более 200 поэто-
нимов, имеющих вариантные формы именований (как в одном, так и в разных 
текстах). Проанализировав сведения, полученные в результате наблюдения 
над поэтонимиконом, мы посчитали целесообразным классифицировать их 
по нескольким критериям.

1. На уровне формы: 
а) собственные имена, частично отличающиеся фонемным составом;
б) части именных формул.

2. На уровне содержания:
а) собственные имена, характерные для разных культур и языков;
б) перифрастические номинации;
в) семантические варианты.

Поэтонимы могут отличаться по формальным и содержательным критериям. 
В первом случае определить их как варианты именования схожих референтов 
не представляет особой трудности (Эврипид — Еврипид; Исус — Иисус), однако 
здесь следует отметить, что отличие собственных имен лишь по признаку 

 2 О. И. Фонякова также называет вариантами собственные имена, которые функционируют 
в одном тексте [Фонякова, 1990, 37].
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фонемного состава вовсе не указывает на то, что каждый из вариантов имени 
не имеет своих особенных семантических коннотаций (см. ниже комментарии 
к употреблению поэтонимов Данте — Дант).

Варианты поэтонимов, отличающиеся по содержательным критериям, пред-
ставляют собой различные по форме собственные имена, которые могут функци-
онировать как варианты и в языковом онимном пространстве, например называть 
один и тот же объект в разных языках и культурах (Иван — Джон). В поэтони-
миконе Н. Гумилева нередки случаи, когда вариантом или даже заместителем 
имени в художественном тексте выступает онимная перифраза или номинация, 
которая может быть соотнесена с тем или иным референтом только в результате 
анализа ее поэтической функции и семантики. Ниже кратко рассмотрен каждый 
тип вариантных именований в произведениях Н. Гумилева.

Некоторые собственные имена имеют во всем поэтонимиконе писателя только 
одну вариантную номинацию, а некоторые — две и более: Богородица — Дева 
Мария — Мария — Мадонна3. В приведенном примере номинации Дева Мария 
и Мария можно представить как части единой антропоформулы, а поэтонимы 
Богородица и Мадонна именуют святую христианской церкви в соответствии 
с православной и католической традициями. В стихотворении «Он поклялся 
в строгом храме» характерный для Средневековья мотив служения даме пере-
кликается с темой противостояния земной (телесной) и небесной (духовной) 
любви, а поэтоним Мадонна соотносится с пространством, в котором существует 
лирический герой.

Поэтонимы, отличающиеся фонемным составом, могут отражать борьбу 
вариантов, происходящую в языке того времени, в котором жил писатель, в связи 
с чем, не имея рукописи, далеко не всегда можно сказать однозначно, обусловлен 
выбор имени авторским замыслом или фонемные различия отражают редактор-
скую правку. 

Так, в стихотворениях «Памяти Анненского» (1911) и «Какая странная 
нега» (1913), опубликованных в сборнике «Колчан» (1916), встречается поэтоним 
Эврипид [Гумилев, 1923, 68]:

В них плакала какая-то обида,
Звенела медь и шла гроза,
А там, над шкафом, профиль Эврипида
Слепил горящие глаза.

(Памяти Анненского)

 3 Поэтонимы встречаются в следующих произведениях: 1) Богородица: «Записки кавалери-
ста», стихотворение «Я, что мог быть лучше из поэм»; 2) Дева Мария: «Африканский дневник», 
«Золотой рыцарь», «Радости земной любви», стихотворение «Театр»; 3) Мария: стихотворения 
«Вступление», «Лишь черный бархат, на котором…», «Фра Беато Анджелико», драмы «Гондла» 
и «Отравленная туника»; 4) Мадонна: стихотворение «Он поклялся в строгом храме».
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В 1918 г. второе из упомянутых стихотворений было помещено в номере 
журнала «Нива», где использована форма Еврипид [Гумилев, 1918, 16] (которую 
находим и в словаре Брокгауза и Ефрона [ЭСБЕ, 11А, 487]):

Ведь есть же мир лучезарней,
Что недоступен обидам
Краснощеких афинских парней,
Хохотавших над Еврипидом.

(Какая странная нега)

В данном случае формы имени не различаются по смыслу и лишь отражают 
вариативность онимов в языке, потому расширенного комментария в словарных 
статьях они не требуют, в отличие от, например, форм Данте4 и Дант5, последнюю 
из которых также встречаем в стихотворении «Какая странная нега» [Гумилев, 
1918, 16]:

Золотоглазой ночью
Мы вместе читали Данта,
Сереброкудрой зимою
Нам снились розы Леванта.

Сильная позиция имени подчеркивает контрастность временны́х и простран-
ственных образов второй и третьей строф (ночь и утро; зима и весна; Европа 
и Восток).

Форма Дант начинает приобретать книжную стилистическую окраску 
и вытесняться формой Данте к началу ХХ в.6, но в поэзии Серебряного века все 
еще остается более употребительной. Так, в словаре «Собственное имя в русской 
поэзии ХХ в.» поэтоним Дант проиллюстрирован десятком примеров из поэзии 
А. Ахматовой, А. Блока, О. Мандельштама и Б. Пастернака [СИРП]. На поэто-
ним Данте даны три примера из произведений А. Ахматовой, М. Цветаевой 
и М. Кузьмина. Для творчества Н. Гумилева также характерно тяготение к более 
книжной и поэтической форме имени Дант.

Фонемные различия поэтонимов могут обусловливаться не только стилисти-
ческими, но и семантическими, коннотативными характеристиками. Например, 
варианты Эрот — Эрос употреблены поэтом как имена античного бога любви 

 4 Новелла «Радости земной любви» (Данте Алигьери) и, возможно, стихотворение «Музы, 
рыдать перестаньте», где имя стоит в предложном падеже: «Музы, рыдать перестаньте, / Грусть 
вашу в песнях излейте, / Спойте мне песню о Данте / Или сыграйте на флейте» [Гумилев, 1, 100].

 5 Стихотворения «Какая странная нега», «Отвечай мне, картонажный мастер», «Отъезжаю-
щему».

 6 В десятом томе словаря Брокгауза и Ефрона, изданном в 1893 г., есть статья «Данте Алигье-
ри», но нет статьи под названием «Дант» [ЭСБЕ, 10, 113–119].
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[Гумилев, 3, 45; 2, 73], однако в семантическом фоне второго поэтонима значение 
чувственного любовного влечения дополнительно актуализировано:

Зорко смотрит Эрот,
Он не бросил колчана…
И пылающий рот
Багровеет, как рана.

(Пролетела стрела)

Если знаешь цену
Ты любви своей —
Эросу в замену
Выйдет Гименей.

(Остров любви)

Частями антропоформул представлены варианты, содержащие следующие 
компоненты:

1) фамилия / имя: Да Винчи — Леонардо;
2) фамилия / инициалы: Гумилев — Н. Г.; 
3) фамилия и имя / фамилия / имя и отчество / инициалы и фамилия: Игорь 

Северянин — Северянин — Игорь Васильич; Валерий Брюсов — Брюсов; Анна Ахма-
това — Ахматова — Горенко Анна Андреевна; Федор Федорович — Фидлер; Федор 
Сологуб — Сологуб — Ф. Сологуб; Иннокентий Анненский — И. Ф. Анненский.

4) титул или дескрипция / имя: Ричард Львиное Сердце — Сердце Львиное — 
Ричард; Ганнон Карфагенянин — Ганнон; царь Трапезондский — Царь. 

При анализе поэтонимикона учитывались собственные имена, которые упо-
треблены в заглавиях и посвящениях. В названии встречаются фамилии Брюсов, 
Сологуб (стихотворение «Брюсов и Сологуб»7), в посвящениях использованы сле-
дующие собственные имена: Анна Андреевна Горенко («Радости земной любви»), 
Анна Ахматова («Возвращение»), Валерий Брюсов («Волшебная скрипка»), 
И. Ф. Анненский («Семирамида»)8. 

В поэтонимиконе Николая Гумилева наиболее употребительны антропо-
формулы, выраженные фамилиями, именами или сочетанием фамилий и имен. 
Единожды представлена трехчленная антропонимическая формула — Анна 
Андреевна Горенко, использованная в качестве посвящения к части «Романтиче-
ские цветы» сборника «Жемчуга» [Гумилев, 1910]. 

Выраженные частями именных формул варианты поэтонимов, употребленные 
в тексте одного произведения, могут быть представлены такими компонентами:

1) фамилия / имя: Колумб — Христофор;
2) фамилия / титул / полное имя / имя: сэр Джемс Стоунгемптон — 

сэр Джемс; Ато-Гано — Гано; Имр эль-Каис — Имр; Дон Жуан — Жуан; 

 7 В словарной статье имена, взятые из заглавий произведений, в перечне вариантных имено-
ваний должны приводиться с пометой, потому что название само по себе является собственным 
именем, референтом которого выступает весь текст целиком [Веселова, 1998, 6]. В. П. Григорьев 
писал, что заглавие допустимо воспринимать как «“чудовищно уплотненную” аббревиатуру тек-
ста» [Григорьев, 1979, 194]. Подобным образом рассматривал заглавия и украинский ономатолог 
Ю. А. Карпенко [2008, 30].

 8 Перечислены только такие собственные имена, которые имеют варианты. 
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Ахмет-Оглы — Ахмет; Черный Дик — Дик; Паоло Белличини — Паоло; Муза 
Дальних Странствий — Муза; Ганкачех — Ганка; Корней Иванович Чуковский — 
Чуковский — Корней; Павел Александрович Шемяка — Павел Александрович — 
Шемяка; Н. П. Мезенцов — Николай Петрович — Мезенцов;

3) официальная форма имени — разговорная форма имени (номинативные 
дуплеты [Суперанская, 1973, 301]): Митя — Митька; Миша — Михайло; Иван — 
Ваня; Россия — Рассея;

4) сокращенные и полные формы названий: Академия наук — Академия; 
Рождество Христово — Рождество; «Слово о полку Игореве» — «Слово».

В незавершенной повести «Веселые братья» варианты Россия — Рассея 
не только разграничены стилистически, что вполне очевидно, но и способствуют 
противопоставлению образа повествователя и образов персонажей. Колорит 
живой речи создан включением в высказывания героев разговорных и про-
сторечных форм. Вот, например, отрывок из монолога Миши, в котором герой 
рассказывает о своем первом прибытии в тайное поселение «веселых братьев»: 
«Там я и с Митькой впервой увидался. Дела своего ему не дадено, и к ученью 
он не приспособлен, а так, значит, должен по матушке Рассее ходить, за тем, кто 
к какому делу приставлен, приглядывать да новых улещать» [Гумилев, 6, 195]. 
«Народность» речи персонажа позволяет создать его портрет, а сам о себе Миша 
говорит: «Эх, кабы мне образования, городского там или университет, я бы себя 
показал. Потому к счету я сызмальства охоту имею» [Там же, 194]. В речи пове-
ствователя встречается только поэтоним Россия: «Но Мезенцов еще слишком мало 
знал Россию, чтобы придавать большое значение этому пришельцу» [Там же, 185].

Особый интерес с точки зрения исследования поэтики представляют варианты 
имен, относящиеся к разным языкам и культурам: Борну — Чад, Габеш — Абис-
синия, Илион — Троя, Иран — Персия, Царьград — Стамбул, Константинополь, 
Искандер — Александр, Улисс — Одиссей. Некоторые из этих вариантных групп 
мы уже рассматривали в других работах [Федотова, 2016б], поэтому ограничимся 
рядом примеров, которые, с одной стороны, важны для понимания специфики 
поэтики Н. Гумилева, с другой, еще не были специально описаны.

В стихотворении «Судан» употреблено название Борну [Гумилев, 4, 24], 
обозначающее в реальном ономастиконе древнее название озера Чад, а также 
название древнего государства, располагавшегося на территориях современных 
Чада, Нигера и Нигерии9:

В белой пене зеленое море,
А за ним сикоморы Дарфура,
Галереи — леса Кордофана
И спокойные воды Борну.

 9 Во времена Н. Гумилева под Суданом понимали обширную территорию в Африке, охватываю-
щую современные Мали, Гвинею, Сенегал. Государство Судан образовалось только к середине ХХ в.
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Для характеристики поэтического пространства поэт выбрал архаичные 
и используемые в речи местных жителей названия, хотя в стихотворении идет 
речь о Судане начала ХХ в. — месте, где возносятся минареты, торгуют рабами 
и правят колонизаторы. Если в приведенном ранее примере из повести «Весе-
лые братья» поэтоним Рассея помогает создать речевой портрет персонажа, то 
в «Судане» выбор названия Борну обусловлен стремлением поэта описать окружа-
ющую лирического героя местность как бы изнутри, такой, какой ее видит житель 
этих мест; стремлением «слить» пространство и его знак — собственное имя.

Интересно, что поэтоним Чад, встречающийся в четырех художественных 
произведениях10, употреблен в речи персонажей или лирических героев, которые 
либо никогда не принадлежали к пространству мира, порождаемому образом 
древнего африканского озера, либо покинули его. Так, в стихотворении «Озеро 
Чад» [Гумилев, 1, 158] лирическая героиня, сожалеющая о своей несчастной 
жизни в европейском (французском) мире, восклицает:

Я была женой могучего вождя,
Дочерью властительного Чада,
Я одна во время зимнего дождя
Совершала таинство обряда.

В рассказе «Принцесса Зара» прибывший из страны озера Чад путник, обра-
щаясь к старухе с просьбой провести его в покои принцессы, говорит о себе: «Я из 
племени Зогар, с великого и священного озера Чад» [Гумилев, 6, 52], — и старуха, 
угадав в путнике своего соплеменника, соглашается исполнить его желание.

Семантическая дифференциация онимных вариантов в соответствии с рече-
вым образом лирического субъекта наблюдается в группе поэтонимов Габеш — 
Абиссиния, первый из которых встречается только один раз — в стихотворении 
«Занзибарские девушки» [Гумилев, 2, 15], где речь идет об абиссинце, покинувшем 
родные земли в поисках красивых женщин чужой земли:

А ему давно надоели
Жирные женщины Габеша,
Хитрые и злые сомалийки
И грязные поденщицы Каффы.

К началу ХХ в. в Абиссинии жили мусульмане и представители других религий; 
в мусульманской среде бытовали названия арабского или амхарского происхожде-
ния, к которым и относится название Габеш [OED]. Выбор характерной для опре-
деленной культурной и этнической прослойки общества формы имени позволило 
поэту показать принадлежность лирического субъекта к миру Востока (ислама).

 10 Стихотворения «Акростих (Можно увидеть на этой картинке)», «Озеро Чад», «Жираф» 
и рассказ «Принцесса Зара».
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В пьесе «Дитя Аллаха», определенной Н. Гумилевым как «арабская сказка 
в трех картинах», имя великого полководца Александра Македонского употре-
блено в двух формах, одна из которых является греческой (Александр), дру-
гая — арабской (Искандер). Тень Александра, явившаяся прекрасной Пери и ее 
возлюбленному Бедуину, так говорит о себе [Гумилев, 5, 61]:

Искандер
Меня зовет твоя страна,
Но ведают об Александре
И западные племена.

В поединке Искандер убивает Бедуина, но через некоторое время поэт Гафиз 
силой волшебства призывает его тень явиться в мир, чтобы сказать Пери, жалеет 
ли он о своей смерти. Бедуин отвечает [Гумилев, 5, 94]:

Нет, мне мила моя обитель,
И сам Искандер там со мной,
Мой господин и победитель.

Отдельного внимания, безусловно, заслуживают онимные перифразы11 
в творчестве Н. Гумилева. Во-первых, они достаточно многочисленны (более 
40 конструкций), во-вторых, созданы по определенным моделям, в-третьих, ино-
гда сами формируют группы вариантных именований в пределах одного текста. 
В таблице представлен перечень поэтонимов и относящихся к ним перифрасти-
ческих конструкций.

Вариантные онимные перифразы в творчестве Н. Гумилева

Поэтонимы Перифрастические конструкции

Имена лирических героев, персонажей, действующих лиц
Иоанн брат Христов
Ганнон брат Аполлона
Принцесса Зара Светлая Дева,

создание Аллаха
Гафиз пчела Шираза

 11 Мы согласны с мнением В. М. Калинкина о том, что онимная перифраза может выступать 
как контекстуальный синоним поэтонима [Калинкин, 1999, 224]. При таком подходе все перифра-
стические обороты, содержащие собственное имя, следует выносить в отдельные словарные статьи, 
однако, принимая во внимание наш личный опыт словарной работы и опыт изучения структуры 
других словарей собственных имен, мы считаем более правильным выбирать в качестве заголовка 
для статьи только содержащийся в описательной конструкции поэтоним, снабдив контекстный блок 
необходимым комментарием.
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Поэтонимы Перифрастические конструкции

Одиссей боец в Пергаме

Хайле Георгис первый красавец и щеголь в Аддис-Абебе

Феодора императрица Византии,
Александрийская уличная блудница

Гондла Ирландии всей король

Менелик Негус негести12,
слон Абиссинии

Калиф потомок Магомета

Антином герой Эллады

Зоя наследница державной Византии,
царица Трапезонда,
дочь Кесаря,
Кесарева дочь,
дочь Юстиниана

Куммал Сребророгий сын Фрейкмора

Лаге сын Гер-Педера

Актеон сын Кадма

Названия стран и городов

Аддис-Абеба столица Абиссинии

Пирей корабельщик старый Афин

Харрар город раса Маконена

Трапезонд ключ к Кавказу

Шейх-Гуссейн тропический Рим

Тунис брат Алжира

Византия рука Юстиниана

Одной из ключевых функций онимных перифраз в творчестве поэта явля-
ется характеристика персонажа по происхождению и положению в обществе. 
Чаще всего эта функция реализована в так называемых зависимых перифразах, 
т. е. в описательных конструкциях, употребленных вместе с зависимыми компо-
нентами — именами собственными, к которым они относятся [Москвин, 2007]. 

 12 Негус — титул правителя в Абиссинии [OED], а выражение негус негести в переводе с ам-
харского означает «царь царей».

Окончание таблицы
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В драме «Гондла» [Гумилев, 5, 139] подобные перифразы употреблены с целью 
придать повествованию эпический характер:

С нами ехал и маленький Лаге,
Сын любимый Гер-Педера, он
Разделил с королевичем флаги,
Поднял ссору и, вмиг обозлен,
Бросил бедного мальчика в море.

В стихотворении «Абиссиния» ряд перифрастических выражений использо-
ван в приеме градации и подчеркивает высокую общественную роль Менелика, 
его силу и мудрость [Гумилев, 4, 27]:

Но, поверив шоанской искательной лести,
Из старинной отчизны поэтов и роз
Мудрый слон Абиссинии, Негус Негести,
В каменистую Шоа свой трон перенес.

Функцию усиления поэтического образа выполняет и перечень перифрасти-
ческих именований в стихотворении «Ягуар». Личное имя лирической героини 
при этом остается неназванным [Гумилев, 1, 120]:

«Призрак Счастья, Белая Невеста...» –
Думал я, дрожащий и смущенный.

Таинственная встреча лунной девы и лирического героя — ягуара — несет 
последнему гибель [Гумилев, 1, 120]:

Я молчал, ее покорный кличу,
Я лежал, ее окован знаком,
И достался, как шакал, в добычу
Набежавшим яростным собакам. 

Символические женские образы, характерные для раннего творчества 
Н. Гумилева, часто амбивалентны: в «Ягуаре» неземная красота Белой Невесты 
спасает людей от нападения хищника, но убивает ягуара, в образе которого видел 
себя во сне лирический герой. В «Маскараде» встреча с не названной по имени 
женщиной — куртизанкой Содома, царицей Содома, наоборот, приносит лири-
ческому герою чувство освобождения от «маски», желание новой, наполненной 
счастьем жизни [Гумилев, 1, 117]:

Царица, царица, ты видишь, я пленный,
Возьми мое тело, возьми мою душу!

В рассказе «Принцесса Зара» прекрасный юноша из племени Зогар совер-
шил самоубийство, не выдержав несоответствия между образом Светлой Девы, 
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воплощением которой он считал Зару, и реальной женщины; в пьесе «Дитя 
Аллаха» из-за красоты Пери погибли многие персонажи драмы, но при этом сами 
героини остаются как бы за гранью преступлений, они не теряют ни красоты, 
ни внутренней чистоты [Гумилев, 1, 121]:

А она прошла за перелеском
Тихими и легкими шагами,
Лунный луч кружился по подвескам,
Звезды говорили с жемчугами.

(Яг  уар)

Основание перифразы (собственное имя) может выступать в роли характери-
зующего компонента по отношению к имени, использованному в описательном 
выражении. Так, в новелле «Радости земной любви» умерший и попавший в рай 
Кавальканти просит Ангела: «Веди меня к прекрасной Беатриче и дай мне смело-
сти хоть изредка взглядывать на ее сверкающие одежды. Ведь она была подругой 
Примаверы» [Гумилев, 6, 28]. Беатриче интересна герою только потому, что она 
была подругой его возлюбленной.

Некоторые варианты поэтонимов можно разграничить только путем анализа их 
контекстуальных функций и семантики. При этом важно отметить, что в пределах 
одного литературного произведения такие пары имен отсылают к одному референту, 
их протонимы могут быть совершенно разными, но в художественной действи-
тельности имеют общий признак. Так, например, в пьесе «Дерево превращений» 
именования людей и превращенных в них животных контекстуально синонимичны, 
что заявлено уже в списке действующих лиц: «Демон Астарот, он же Обезьяна; 
Змея, она же Судья; Свинья, она же Лавочник; Лев, он же Воин» [Гумилев, 5, 244].

В разных произведениях семантически сопоставимые варианты онимных 
номинаций выявляются благодаря анализу контекстов их употребления. В твор-
честве Гумилева такие варианты собственных имен, как правило, относятся 
к мифологическим персонажам, религиозным и культурным деятелям: Амур — 
Бог Любви; Иисус Христос — Белое Дитя — Распятый; Магомет — Пророк; 
Творец — Властительный Синьор душ — Царь Высот.

Разнообразие вариантных форм онимных именований в творчестве поэта 
свидетельствует о внимательном отношении к выбору поэтонима. Употреблен-
ное в художественном тексте собственное имя никогда не бывает случайным, 
соотносится с замыслом произведения, его поэтикой и стилем, помогает создать 
речевой портрет персонажа, охарактеризовать пространство поэтического мира. 

Поэтонимикон следует рассматривать как сложную систему художественных 
образов, взаимодействие которых необходимо максимально полно показать в пла-
нируемом словаре. Описанные в статье формы вариантных именований следует, 
вероятнее всего, представлять в той последовательности, в которой они были 
кратко охарактеризованы, но особую трудность составляют онимные перифразы. 
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Онимная перифраза, использованная вместо прямой номинации и заме-
щающая имя лирического субъекта (например, в стихотворении «Маскарад»), 
по семантике и функции в художественном тексте эквивалентна поэтониму 
и должна, по нашему мнению, приводиться в отдельной статье с необходимым 
поясняющим комментарием. Отапеллятивные собственные имена, независимо 
от того, именуют ли они действующих лиц, выступают в функции олицетворе-
ния или употреблены как имена-символы, также должны быть представлены 
в словаре поэтонимов. Варианты онимных номинаций, встречающиеся в одном 
тексте, мы предлагаем фиксировать в зоне отсылки, отделяя запятыми. Варианты 
именований, встречающиеся в разных текстах, можно обозначать знаком при-
близительного равенства ≈. 

Ниже приведены примеры сокращенных словарных статей к поэтонимам 
Вельзевул (11 употреблений в трех произведениях), Дьявол (3 употребления в двух 
произведениях), Люцифер (11 употреблений в пяти произведениях), которые вхо-
дят в перечень наиболее частотных собственных имен в творчестве Н. Гумилева.

ВЕЛЬЗЕВУЛ. Предположительно от имени упомянутого в Ветхом Завете языче-
ского божества Баала-Зебуба (ba’al-ze būb — ‘повелитель мух’). 

/ Великий Мастер с нивелиром / Стоял средь грохота и гула / И прошептал: «Идите 
с миром, / Мы побеждаем Вельзевула». / («Средневековье»). <Реплики Астарота> 
А Вельзевул мне строго-настрого приказал, чтобы я развлекал его и помешал молиться; 
Попадет мне от Вельзевула; Вдруг у меня прибавится силы, и я отколочу Вельзевула 
(«Дерево превращений»). — Ну, а Афанасий Семенович, значит, Вельзевул? («Веселые 
братья»). ≈ ЛЮЦИФЕР ≈ ДЬЯВОЛ, РЫЦАРЬ НЕВЗГОДЫ

ДЬЯВОЛ. От др.-греч. διάβολος ‘клеветник’. 
/ Мой старый друг, мой верный Дьявол, / Пропел мне песенку одну: / — Всю 

ночь моряк в пучине плавал, / А на заре пошел ко дну. / («Умный Дьявол»). / Он 
слышал зов, когда он плавал: / «О, верь мне, я не обману»… / Но помни, — молвил 
умный Дьявол, / — Он на заре пошел ко дну. / (Там же). / Вот странные воды, / Где 
смертный не плавал, / Где, Рыцарь Невзгоды, / Скитается Дьявол. / («Конквистадор»). 
≈ РЫЦАРЬ НЕВЗГОДЫ ≈ ЛЮЦИФЕР ≈ ВЕЛЬЗЕВУЛ

ЛЮЦИФЕР. От лат. Lucifer ‘светоносный’. В христианстве выступает как анти-
под Христа, который назван «Утренней звездой» (Откр. 22:16), тогда как сатана, 
Люцифер, лишь «принимает вид Ангела света» (2 Кор. 11:14). 

/ Пять могучих коней мне дарил Люцифер / И одно золотое с рубином кольцо, / 
Я увидел бездонность подземных пещер / И роскошных долин молодое лицо. / 
(«Сказка о королях»). / И, смеясь надо мной, презирая меня, / Мои взоры одел Люци-
фер в полутьму, / Люцифер подарил мне шестого коня, / И Отчаянье было названье 
ему». / (Там же). / Там, где похоронен старый маг, / Где зияет в мраморе пещера, / Мы 
услышим робкий, тайный шаг, / Мы с тобой увидим Люцифера. / («Пещера сна»). 
/ Подожди, погаснет скучный день, / В мире будет тихо, как во храме, / Люцифер про-
крадется, как тень, / С тихими вечерними тенями. / (Там же). / Но когда воздушный 
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лунный знак / Побледнеет, шествуя к паденью, / Снова станет трупом старый маг, / 
Люцифер — блуждающею тенью. / (Там же). / Тяжелые грузы корицы и перца, / 
Красивые камни и шкуры пантер, / Все, все, что ласкает надменное сердце, / На том 
корабле нам привез Люцифер. / («Сегодня у берега нашего бросил»). / Под землей 
есть тайная пещера / Там стоят высокие гробницы. / Огненные грезы Люцифера, — / 
Там блуждают стройные блудницы. / («За гробом»). / Пять коней подарил мне мой 
друг Люцифер / И одно золотое с рубином кольцо, / Чтобы мог я спускаться в глу-
бины пещер / И увидел небес молодое лицо. / («Баллада»). / И, смеясь надо мной, 
презирая меня, / Люцифер распахнул мне ворота во тьму, / Люцифер подарил мне 
шестого коня / И Отчаянье было названье ему. / (Там же). / Древние маги любили 
уходить из мира, погружаться в соседние сферы, говорить о тайнах с Люцифером 
и вступать в брак с ундинами и сильфидами. / («Карты»). ≈ ДЬЯВОЛ, РЫЦАРЬ 
НЕВЗГОДЫ ≈ ВЕЛЬЗЕВУЛ

Дальнейшая работа над словарем поэтонимов Н. Гумилева поможет лучше 
понять его художественный мир, а сам словарь впоследствии может быть поле-
зен не только исследователям, но и всем читателям произведений прекрасного 
русского поэта. 
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VARIABLE FORMS OF NAMING 
IN LITERARY TEXTS OF NIKOLAY GUMILYOV: 

POETICAL AND SEMANTIC ASPECT

The article deals with poetical and semantic aspects of the analysis of variable onym 
nominations in literary texts of an eminent Russian poet Nikolay Gumilyov. It is shown that within 
one poetic text, synonymous names can replace an unmentioned proper name (as in The Jaguar), 
form a speech portrait of a character (The Funny Brothers) or express his attitude towards 
the addressee of speech (The Child of Allah). Variable proper names can diff er by phonemic 
structure (Dante — Dant, Eros — Erot) or name formulas (Igor Severyanin — Severyanin). 
The poet uses some proper names variants from diff erent languages and ethnic groups, for 
example, the poetonym Bornu characterizes the poetic space as it can be seen by inhabitants 
of the described places, and the name Chad is found in a speech of lyrical heroes who have 
never belonged to this space or left it (“Lake Chad”). It is shown that one of the main functions 
of onymic periphrases is to emphasize the social role and status of the character (Theodora and 
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the empress of Byzantium; Gondla and the king of whole Ireland). Sometimes only the context 
analysis can allow describing certain co-referential proper names as synonymous, for example, 
Zmeya ‘Serpent’ and Sudya ‘the Judge’ in the play The Tree of Transformation. The materials 
presented in the paper refl ects one of the stages of work on a dictionary of poetonyms in Nikolay 
Gumilyov’s works. The paper contains brief recommendations regarding the reference area 
in the dictionary and three abbreviated entries for the names Velzevul ‘Beelzebub,’ Dyavol 
‘Devil,’ Lyutshifer ‘Lucifer’ which are frequently used in Gumilyov’s poetic language.

K e y w o r d s: author dictionary; proper names derived from appellatives; Nikolay 
Gumilyov; onymic periphrasis; onomastic space; proper name variant; poetonym; name variant
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A COGNITIVE APPROACH IN ONOMASTICS: 
SOME NOTES ON METAPHORICAL PLACE-NAMES

In the framework of cognitive linguistics, metaphor is considered as a general cognitive 
mechanism that plays a fundamental role in human thinking and understanding, in the creation 
of our social, cultural, and psychological reality, while also impacting our language use. One 
of its special types, the image metaphor, also appears in name-giving and serves as the basis 
of a specifi c toponym type. With reference primarily to Hungarian toponymic corpus and, 
sporadically, to other languages, this paper provides a brief description of the mechanism 
of image metaphor and an overview of typical target concepts and source domains of metaphorical 
toponyms and of the features of the geographical objects that constitute the basis for metaphorical 
mappings. It is shown that metaphorical naming may be based on transonymization and involve 
enantiosemy that helps create irony. The fact that metaphorical place-names are most frequently 
documented when collecting unoffi  cial toponymy has a signifi cant impact on their status 
in onomastic research. Being most often microtoponyms, metaphorical place-names display 
clear quantitative variation from one area to another, which can be explained by the weight 
the metaphorical naming patterns have among the speakers living in diff erent regions, which, 
in turn, may infl uence their readiness to use those or similar patterns for naming new objects. 
The author also suggests that despite their numerical scarcity in historical sources, metaphorical 
toponyms constitute a long-standing ancient class of names, and outlines some perspectives 
for the further study.
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1. Introduction
Cognitive metaphor research represents one of the emblematic fi elds within 

cognitive linguistics. Studies in this area, however, have almost exclusively focused 
on common noun expressions. Names, and more specifi cally toponyms, have been 
examined relatively rarely within this framework. Even if they have, cognitive 
linguistics was primarily interested in the metaphorical use of names, e.g., Az első 
meccs ugyan egy gyors dán góllal indult, de a magyar Zidane (Kriston Attila) 
egyenlített ‘The fi rst match started with a fast Danish goal but the Hungarian Zidane 
(Kriston Attila) equalized.’ In such cases, the conceptual domain related to the proper 
name provides the source domain of the metaphor [cf. Wee, 2006]. Within this 
theoretical framework, proper names have a complex structure of meaning and 
a salient characteristic may serve as the basis for metaphorical name usage [Tolcsvai, 
2008].

In this paper, I am going to address the cognitive mechanism involved 
in the creation of toponyms, which also gives us an opportunity to reinterpret the results 
of onomastic research related to this form of name-giving. For my analysis, I will use 
county-level toponym collections and previous analytical works mainly with reference 
to the Hungarian toponymic corpus [Végh & Ördög, 1964; Kálnási, 1984; Jakab & 
Kálnási, 1987; Balogh & Ördög, 1982; 1987; Ördög, 2000; Bába, 2015; Hoff mann, 
2007; Inczefi , 1971]. However, in order to be able to draw more general conclusions, 
I will also consider fi ndings related to other languages relying on name registers and 
previous publications [cf. Ainiala, 2016; Balode, 2012; Goótšová et al., 2014; Hunn, 
1996; Krško, 2006; Nyström, 2013; Særheim, 2018].

2. Metaphorical name-giving
According to cognitive linguistics, metaphors involve a general cognitive 

mechanism that plays a fundamental role in human thinking and understanding, 
in the creation of our social, cultural, and psychological reality, while it also intertwines 
our language use [cf. Lakoff  & Johnson, 1980; Kövecses, 2005].

One of its special types is the image metaphor in which — unlike in common 
conceptual metaphors — a source domain image is mapped onto a target image 
[cf. Lakoff , 1987]. The mechanism of image metaphor also appears in name-giving 
and serves as the basis of a not too numerous but nevertheless signifi cant name 
type. In the process of metaphorical place name-giving, a detailed mental image 
(the representation of a specifi c place) is mapped onto another detailed mental 
image based on one of their prominent characteristics that is perceived to be similar. 
Thus, the target concept is the mental representation of a relatively well-defi ned 
and perceptible spatial object. The mental representation of this referent to be 
named includes a variety of characteristic features (size, shape, relationship to other 
objects, etc.) and one of these becomes prominent in the context of name-giving. 
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If this feature is linguistically expressed by mapping this image onto another 
concept having a similar trait, we get metaphorical names, as in the example 
of the Hungarian Kakastaréj ‘rooster’s comb,’ name of a mountain in Romania 
(see Figure). 

The mental process of metaphorical name-giving

In Hungarian onomastics, the category of metaphorical name-giving traditionally 
applies only to those cases in which metaphorical onymization takes place without any 
formal change whatsoever [cf. Hoff mann, 2007, 127]. This limited inclusion can partly 
be explained by the focus on name structure and the assumption that these typologies 
presuppose a mutually exclusive relationship between the types of name formation. 
If there are several name formation mechanisms involved, this approach assumes that 
they occur one after another and considers only the last one. This also means that only 
single-component names can be part of the category of metaphorical names (e.g. Teknő 
‘trough’ [Végh & Ördög, 1964, 557]) and that the inner form of the appellative expression 
does not infl uence the categorization of the name (for instance, the Hungarian toponym 
Tótkalap < tót kalap ‘Slovakian hat’ would be considered as a single-component 
metaphorical name). The names created in combination with a morphological or lexical 
formant, despite being metaphorically motivated (e.g., Teknő-völgy ‘Trough valley’), 
are generally not included in the category of metaphorical names [Balogh & Ördög, 
1987, 77, 153]. 

From the perspective of cognitive linguistics, it seems more justifi ed to treat 
associative mechanisms separately from their formal manifestations. In the cognitive 
linguistics framework, linguistic elements are described as units of conceptual meaning 
and linguistic form [cf. Langacker, 2013, 15], and name-giving processes can aff ect 
both poles. In a name-giving situation the mechanism of metaphor prevails the same 
way in both single-component and two-component names, i.e. in the Teknő ‘Trough’ 
and Teknő-völgy ‘Trough valley’ types respectively. Therefore, all metaphorically 
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motivated names require a more in-depth look into how the mechanism of metaphor 
manifests itself in name-giving.1

Extending the same logic to the names with a diff erent structure is also justifi ed 
by the fact that metaphorical names are not the result of offi  cial name-giving. Very 
often the single and two-component name versions are not considered by speakers to be 
separate names or even morphological variants [cf. e.g. Szilágyi-V arga, 2017, 82–83]. 

Based on this approach, the following section provides an analysis of metaphorical 
toponyms using the frame of cognitive metaphor research.

3. Target concepts and source domains

3.1. Target domain
An analysis of the Hungarian onomastic corpus indicates that the target 

concept of metaphorical name-giving could refer to any kind of place depending 
on the natural and artifi cial geographical features of the area, but most frequently 
the target concepts are topographical objects, roads, lands, and also sometimes lakes, 
rivers, and buildings, e.g. Ördögágya ‘Devil’s bed’ (rock) [Balogh & Ördög, 1982, 
210], Németkalap ‘German hat’ (hill) [Inczefi , 1971, 192], Csótányháza ‘House 
of cockroach’ (rock) [Balogh & Ördög, 1982, 139], Kalapos-domb ‘Hill with a hat’ 
(hill) [Ibid., 56], Asztal-völgy ‘Table valley’ (valley) [Balogh & Ördög, 1987, 
248], Csöbör ‘Bucket’ (round-shaped cove) [Inczefi , 1960, 23], Patkó ‘Horseshoe’ 
(cultivated land) [Balogh & Ördög, 1982, 39], Patkó-föld ‘Horseshoe land’ [Jakab & 
Kálnási, 1987, 150], Gatyaszár utca ‘Pantleg street’ [Inczefi , 1971, 192], Zsinór-út 
‘String street’ [Kálnási, 1984, 301], Patkó-tó ‘Horseshoe lake’ [Papp & Végh, 1974, 
447], Teknő-tó ‘Trough lake’ [Ördög, 2000, 437], Patkó-kút ‘Horseshoe spring’ 
[Balogh & Ördög, 1982, 107]. Metaphorical name-giving manifests itself similarly 
in the onomastic corpus of other languages, cf. Swedish Broken ‘Pants’ (marsh), 
Gula märren ‘Yellow mare’ (island) [Nyström, 2013, 358, 360], Latvian Āķis ‘Hook’ 
(winding river) [Balode, 2012, 11], Slovakian Závojový vodopád ‘Veil fall’ (waterfall) 
[Goótšová et al., 2014, 487], Slovakian Dukátka ‘Coin’ (round-shaped meadow) 
[Krško, 2006, 65], Sahaptin2 Sk′in ‘Cradle’ (rock) [Hunn, 1996, 16].

The analysis of metaphorical names in diff erent languages shows that this way 
of name-giving is not characteristic for settlement names, which can be explained 
by both the special sociocultural status of these names and the features of settlements 
as geographical objects (see below).

 1 Terhi Ainiala uses a similar approach when describing the Finnish toponym system [Ainiala, 2016, 
77–78].

 2 Sahaptian branch of the Plateau Penutian language family, North America.
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3.2. The basis of image mapping
Most frequently, places get their metaphorical name based on their form. For 

example, in Hungarian, a curved piece of land is called Patkó ‘Horseshoe,’ a round 
pond is Fillérke ‘Little penny’ [Balogh & Ördög, 1982, 149], a Y-shaped rock-climbing 
route is Ypszilon ‘Y’ etc., while in Swedish Tröjärmen ‘Sweater’s sleeve’ is a small 
and narrow bay [Nyström, 2013, 362], in Sahaptin Aykws ‘Cottontail’ denotes rapids, 
where the surface of the river forms whitecaps that looked like a bunch of cottontail 
rabbits scurrying away [Hunn, 1996, 15]. 

In a great number of cases, the use of a metaphor is the only way of describing 
the given form. In some instances, metaphorical name-giving can be explained 
by the name giver striving for a special emotional and imaginative impact. 

In certain cases, one may also encounter more complex image mapping that 
involves several features. For example, according to name users, Citera-rét ‘Zither 
meadow’ “has the same shape as a zither. The trenches are the strings, the bushes are 
the holes and the crickets play the music all the time” [Végh & Ördög, 1964, 391]. 

In the Hungarian onomastic corpus, there are relatively few metaphorical toponyms 
deriving from a common noun in which the basis of the underlying image mapping is 
not the shape of the object. These names do not represent a homogeneous category. For 
example, in several settlements, there are places called Dzsungel ‘Jungle’ named after 
their quarrelsome, restless residents or their neglected conditions [Balogh & Ördög, 
1982, 169; Jakab & Kálnási, 1987, 262; Végh & Ördög, 1964, 415]; a remote, barren 
land is called the Préri ‘Prairie’ [Balogh & Ördög, 1987, 43]; while a mill is called 
Cserebogár ‘Cockchafer,’ named so after its sound [Bába, 2015, 310].

The feature that serves as the basis of metaphorical correspondence is often 
determined by the nature of the referent. For example, there are several cases among 
Slovakian hydronyms where the metaphorical name expresses the nature of the fl ow 
of the watercourse, cf. Slovakian Fujak ‘Snowdrift’ and Lejak ‘Heavy rain’ refer 
to rapidly fl owing brooks [Goótšová et al., 2014, 135, 245]. 

3.3. Source domain
Most frequently, everyday objects serve as the source domain: household items, 

furniture, pieces of clothing, etc., e.g., Hungarian Pántlika ‘Ribbon’ [Papp & Végh, 
1974, 298], Dívány-domb ‘Sofa hill’ [Balogh & Ördög, 1982, 99], Kosár-hegy ‘Basket 
hill’ [Ibid., 163], Sodrófa utca ‘Rolling pin street’ [Ibid., 177]; Swedish Kokgrytan 
‘Pot, cauldron,’ Nåldynan ‘Pincushion,’ Blompottan ‘Flower-pot,’ Sadeln ‘Saddle’ 
[Nyström, 2013], Latvian Panna ‘Pan’ [Balode, 2012, 14], Slovakian Bubienok ‘Little 
drum,’ Nohavičková ‘Pants’ (valley), Nohavice ‘Trousers’ (forest), Štanga ‘Stick’ (long 
valley) [Krško, 2006, 65], Malý klobouk ‘Small hat,’ Velký klobouk ‘Large hat’ [Ibid., 
66]. The basis of mapping is almost excusively the similar shape of the two objects.

Quite frequently, animals also appear as the source domain. However, considering 
the Hungarian toponym corpus, it is not often easy to decide whether the name deriving 
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from a zoonym was created by metaphorical transfer, cf. Cserebogár ‘Cockchafer’ [Bába, 
2015, 310], Csiga ‘Snail’ [Inczefi , 1971, 190], Medve-szikla ‘Bear rock.’ In the Swedish 
place-name corpus, such names constitute the second largest group among metaphorical 
toponyms, with names of domesticated animals being used most frequently, e.g. 
Hästen ‘Horse,’ Kycklingen ‘Chicken,’ Tuppen ‘Rooster’ [Nyström, 2013, 363]. Names 
of animals also feature in Norwegian metaphorical toponyms, when naming sunken rocks, 
e.g. Hesten ‘Horse,’ Galten ‘Pig,’ Sugga ‘Pig,’ Havren ‘Goat,’ Hunden ‘Dog’ [Særheim, 
2018, 83–84]. The above examples denote such places where animal husbandry was 
not characteristic, thus they could not be created by means of metonymic name-giving. 

References to people are uncharacteristic of Hungarian metaphorical toponyms, 
e.g. Barát ‘Monk,’ Apáca ‘Nun’ [Baráz, 2007], while in the Swedish onomastic corpus, 
more precisely in the Stockholm archipelago their proportion is somewhat higher, 
e.g., Flickan ‘Girl,’ Käringen ‘Old lady,’ Länsman ‘County sheriff ,’ Soldaten ‘Soldier’ 
[Nyström, 2013, 361]. In the case of these names, it is truly diffi  cult (if not impossible) 
to identify the basis of metaphorical mapping serving as the basis of name-giving.

The concepts of buildings also appear in metaphorical toponyms: the Swedish 
names Domkyrkan ‘Cathedral,’ Brogen ‘Stronghold,’ Muren ‘wall’ denote places where 
there were no such buildings [Nyström, 2013, 361–362].

In some cases, the source domain can be represented by more specifi c concepts, 
for instance, Hungarian Napóleonkalapja ‘Napoleon’s hat’ [Balogh & Ördög, 1982, 
153], Hegedűnyak ‘The neck of the violin’ [Kiss, 1961, 185].

As the examples show, metaphorical names mostly involve concepts characteristic 
of the daily life. This is a universal feature of the cognitive mechanism of metaphor, and 
thus similar mappings can be found in names created in diff erent regions (for example, 
in the Hungarian language area, there are several places called Teknő ‘Trough,’ Patkó 
‘Horseshoe,’ Pántlika ‘Ribbon,’ Németkalap ‘German hat,’ Gatyaszár utca ‘Pantleg 
street,’ etc.) and in diff erent languages (e.g., Hungarian Fátyol-vízesés ‘Veil fall’ — 
Slovakian Závojový vodopád ‘Veil fall,’ Latvian Panna ‘Pan’ — Swedish Stekpannan 
‘Frying pan,’ Swedish Bredyxan ‘Axe, broadaxe’ — Slovakian Sekyra ‘Axe,’ etc.). 

A special group of metaphorical toponyms is created by transonymization, when 
an already existing toponym is used to denote another place based on a feature that is 
perceived to be shared by the two places. For example, there are places in the Hungarian 
language area called Csikágó ‘Chicago’ [Szabó T., 1934, 170], Jerikó ‘Jericho’ [Ibid., 
169], Szibéria ‘Siberia’ [Papp & Végh, 1974, 792; Balogh & Ördög, 1987, 214]. This 
type of name-giving is also present in other languages, e.g., in Finnish Amerikka, 
Betlehem, Kaanaa, Siperia, Bronx, Harlem, Monaco [Ainiala, 2016, 77–78].

This form of name-giving can be explained with the complex semantic structure 
of names. The representation of the place used as a source domain and the conventional 
conceptual meaning of the toponym include such historical, geographical, cultural, and 
social information (often as stereotypical features) that can also be applied to other 
places. For example, in the meaning of the name Szibéria the concept of  is 



241A Cognitive Approach in Onomastics: Some Notes on Metaphorical Place-Names

a salient component, and the name can be practically interpreted as the symbol, synonym 
of coldness; while the semantic structure of Kánaán ‘Canaan’ features the conceptual 
content of  as a salient semantic component in Judeo-Christian culture. 

As the semantic content of names is not fi xed and they may also have multiple 
salient conceptual features, it is not surprising either that a particular toponym may 
also be used to express multiple features: in the Hungarian language area, the name 
Amerika ‘America’ may be and is used to denote a ‘distant (border area)’ as well as 
‘a (village section) inhabited by rich people.’

It also happens that the same feature can be expressed by several toponyms: 
in Hungarian, the conceptual content of a -   may equally be expressed 
by the names of Abesszínia ‘Abyssinia,’ Doberdó and Sanghaj ‘Shanghai’ [Hoff mann, 
2007, 130], while in Slovakian Argentina, Austrálie, Balkán, Chorvátsko ‘Croatia,’ 
Kamčatka, Kanada, Nový svět ‘New World,’ Mexiko, Peking, Sarajevo also have 
the same function [Krško, 2006, 63]. 

It is also due to the unique semantic structure of names that the toponym serving 
as source domain can also be used to denote a conceptual feature that goes contrary 
to the salient attribute. For example, in the Hungarian town of Makó the poorest district is 
called Bécs ‘Vienna’ and in the town of Salgótarján, the poorest district is called Amerika. 
Besides the mechanism of metaphorical transfer, when creating (and interpreting) these 
names, strategies of negative irony are also at play. 

4. Some aspects of the study of metaphorical names
Several scholars have referred to the peripheral status of metaphorical names 

in the Hungarian onomastic corpus specifi cally and in connection with other languages. 
The reason for this is that the creation of such metaphorical name, instead of direct 
description and metonymic name-giving based on conventionalized schemes, requires 
linguistic creativity from speakers. What is more, the majority of names included 
in this group (at least in the Hungarian onomastic corpus) are microtoponyms, which 
means that they are used by a limited number of people. Due to the stylistic specifi city 
of metaphorical placenames, they are not necessarily considered to be “good” names 
by the speakers, thus, in formal communicative situations, the speakers may avoid 
their use. This, in turn, maintains the low productivity of this form of name-giving. 

It seems, however, that we can identify some regional diff erences with regard 
to the frequency of the name type. With reference to Swedish, Staff an Nyström [2013] has 
shown that the number of metaphorical names is signifi cantly higher in the Stockholm 
archipelago than in the mountain areas or in the cultivated lands of the plains. This 
is not the result of diff erences in creativity of speakers or their diff ering worldview, but 
is rather due to regional diff erences in the “toponym dialects.” The speakers create new 
names based on their existing name awareness and their name patterns built on this 
awareness. If for any reason (due to frequent name usage, the signifi cance of the denoted 
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object or due to a higher number of examples) metaphorical names become a signifi cant 
part of the local toponymicon, they may provide strong naming patterns that will incite 
speakers to create new names based on those metaphorical patterns. 

The diversity of the landscape may also contribute to the creation of metaphorical 
names. In topographically diverse areas there may be a greater chance that speakers 
will name certain parts of the landscape with metaphorical names. 

It is also to be pointed out that we have examples for metaphorical names mostly 
from contemporary language collections. The time of their creation is typically hard 
to defi ne due to the absence of written records from previous times. Occasionally, 
of course, metaphorical names can be found in the historical onomastic corpus, 
but even these are rather uncertain, e.g., in Hungarian kengelu ‘stirrup’ (hydronym, 
1075/+1124/+1217) [Kiss, 1988, 714], Nerges berch ‘Saddle mountain’ (oronym, 
1227) [Györff y, 4, 249], Tekenus ‘With trough’ (valley, 1272–1290) [Györff y, 1, 434]; 
in Norwegian, Golta ’Pig’ (rock, 1519) [Særheim, 2018, 86].

The lack of early metaphorical toponym data can partly be explained by the diffi  culties 
of documentation and etymology. However, the linguistic norm of speakers may be 
an even more important factor. As the experience of toponym collection indicates, 
the use of these toponyms is avoided by speakers in formal situations. This might 
also have been a practice in older times: when preparing documents in the past, either 
the name users themselves or those who created the documents did not consider such 
names to be serious and offi  cial enough to be recorded. 

And still, it is clear that this is an old, ancient name type. Metaphorical name-
giving is based on such a general cognitive mechanism that it is probably the same age 
as humanity. This supposition is supported by the fact that metaphorical name-giving 
is also present within traditional societies [Hunn, 1996, 15, 16; Piper, 2014, 164, 165, 
171; Nash, 2014, 314, 320]. 

Further eff orts should be aimed at inventorying the mappings referring to various 
types of places that receive metaphorical names, in both regional (microtoponymic) 
and wider cross-cultural, cross-linguistic aspects. This would lead to establishing 
universal and culturally (regionally, topographically) specifi c metaphorical patterns 
and, as a consequence of that, to building a typological basis for the study of ancient 
toponymy in cases where presumable metaphorical patterns may be signifi cant for 
the etymology or geographical attribution of a name.
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КОГНИТИВНЫЙ ПОДХОД В ОНОМАСТИКЕ: 
К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ МЕТАФОРИЧЕСКИХ ТОПОНИМОВ

В рамках когнитивной лингвистики метафора рассматривается как универсальный 
когнитивный механизм, играющий ключевую роль в процессах мышления и понимания, 
в создании социальной, культурной, психологической реальности. Одна из разновидностей 
метафоры — образная метафора — проявляется в практике именования географических 
объектов. С опорой преимущественно на данные венгерского языка (спорадически с при-
влечением данных иных языков) в статье дается краткое описание механизма образной 
метафоры, обзор семантических зон, чаще всего служащих областью источника и об-
ластью мишени в метафорических топонимах, а также характеристики географических 
объектов, лежащие в основе концептуальной проекции в процессе метафорического пере-
носа. Показано, что метафорическое именование географических объектов может проис-
ходить посредством трансонимизации и вовлекать механизм энантиосемии для создания 
иронической оценки. Тот факт, что метафорические топонимы чаще всего встречаются 
среди неофициальных географических названий, оказал существенное влияние на статус 
этих названий в ономастических исследованиях. Как правило, метафорические топонимы 
относятся к области микротопонимии, при этом их частотность варьирует в разных реги-
онах и ареалах, что может быть объяснено различным «весом» готовых метафорических 
моделей номинации в языковом сознании жителей разных областей, а это, в свою оче-
редь, может влиять на их готовность использовать метафоры при номинировании новых 
объектов. Автор подчеркивает, что вопреки невысокой частотности их употребления 
в исторических источниках, метафорические топонимы представляют собой древний тип 
географических названий, и очерчивает основные направления дальнейшего их изучения.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: топонимия; метафорическое именование; образная метафора; 
область источника; область мишени; концептуальная проекция; когнитивная лингвистика
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РУССКИЕ КОМОНИМЫ И ОСОБЕННОСТИ 
ИХ ДЕРИВАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 

(на материале топонимии Восточного Казахстана)*

Целью работы является исследование русских официальных наименований сель-
ских поселений (комонимов) Восточно-Казахстанской области, которое осуществляется 
на топонимическом материале трех районов: Бескарагайского, Бородулихинского и Ше-
монаихинского. Выбор этих районов обусловлен высоким удельным весом русского 
населения и, соответственно, русских комонимов в системе наименований населенных 
пунктов. В работе выделены три основных топонимических пласта изучаемого региона: 
тюркский, славянский и немецкий; на примере немецкого пласта проиллюстрированы 
некоторые исторически и политически обусловленные особенности динамики топони-
мической системы в целом; на примерах частичной русификации ряда тюркских на-
званий показано взаимодействие подсистем. Однако главное внимание уделено русским 
по происхождению комонимам: они рассматриваются с точки зрения связей в системе, 
мотивированности, внутренней формы и деривационной структуры. Как показано авто-
рами на русском материале,  топонимические страты под воздействием внутриязыковых 
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тенденций и экстралингвистических факторов несут в себе «точки напряжения», которые 
так или иначе разрешаются. Например, для современного состояния системы комонимов 
изучаемого региона выявлена тенденция к наращению самостоятельности и самодоста-
точности — имена, относящиеся к продуктивным и регулярным словообразовательным 
моделям, имеющие тесные связи в языке и четкую внутреннюю форму (например, Влади-
мировка, Дмитриевка, Ивановка, Кондратьевка, Новопокровка), становятся семантически 
«независимыми» при употреблении в речи: их языковые признаки позволяют сразу, без 
участия номенклатурного термина идентифицировать эти названия как комонимы. Со-
бранный авторами фактический материал планируется использовать в качестве основы 
для создания словаря географических названий Восточно-Казахстанской области.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Восточный Казахстан; топонимическая система; топоними-
ческие пласты; ойконимия; русские комонимы; немецкие комонимы; топонимическая 
деривация; внутренняя форма топонима

Введение
Восточно-Казахстанская область (далее — ВКО) Республики Казахстан 

представляет собой территорию, заселенную разными этническими группами: 
казахами, татарами, русскими, украинцами, немцами и др.

Топонимия области формировалась в течение многих веков. Что касается офи-
циальной топонимии, особенно комонимов — названий сел, деревень и поселков, 
то она подвергалась преобразованиям еще с конца XIX в., а на современном этапе 
демонстрирует результаты взаимодействия пластов, разных по хронологии, языкам-
источникам, этнокультурному содержанию. Факты именования населенных пунктов 
тесно связывались с административным устройством и территориальным делением 
государства, с изменением административно-территориальных единиц, что дик-
товалось экономическими причинами и политическими интересами государства.

В данном исследовании мы рассматриваем процессы, наблюдаемые в ойко-
нимии ВКО, на топонимическом материале Бескарагайского, Бородулихинского 
и Шемонаихинского районов, которые отличаются высоким удельным весом 
славянского населения. При этом мы опираемся на принципы стратиграфической 
классификации топонимов. Топонимический пласт (горизонт, страта) — это под-
система в составе регионального топонимикона, сформировавшаяся в процессе 
проживания на данной территории определенных этнических общностей и опре-
деляемая рядом взаимосвязанных языковых и экстралингвистических факторов 
(временны́х, географических, социально-политических, культурологических).

Изучение топонимии с точки зрения ее системной организации в виде под-
систем, полей, пластов или страт в сочетании с ареальными и другими методами 
широко представлено в топономастике [Басик, 2006; 2008; Глинских, 1983; 
Гордова, 2018; Давлеткулова, 2014; Жамсаранова, 2002; Мадиева, Супрун, 2015; 
Порунов, 2015; РТА, 237–238; Шакуров, 1998; и др.]. В ряде работ последнего 
времени рассматривалась и топонимия Казахстана. Так, описан региональный 
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топонимикон Северного К азахстана [Сабиева, Какимова, 2019], изучались тюрк-
ские топонимы [Муминов, 1969; и др.]. Комонимы Восточного Казахстана пред-
ставляют интерес для исследования как динамическая система с гетерогенной 
этнической и языковой основой и взаимосвязями разноструктурных языков.

Система собственных имен более четко, чем языковая система в целом, 
поставлена на службу человеческому обществу: отдельным его слоям, классам, 
властным структурам, партийным, государственным или национальным интере-
сам и т. д. Набор функций системы собственных имен разнится в зависимости 
от времени и общества, в которых она служит. Учитывая динамический, функци-
ональный характер топонимической системы, можно говорить о хронологически 
и локально разных стратах, всегда несущих в себе точки напряжения и порождаю-
щих разные состояния этой системы. Топонимическую систему, открытую экстра-
лингвистическим влияниям, можно уподобить функциональному уравнению, 
где роль функции выполняют экстралингвистические факторы: географические, 
политические, социальные, экономические и другие.

Основными источниками для определения круга официальных комонимов 
ВКО послужили итоги национальной переписи населения Казахстана [НРК] 
и перечень населенных пунктов ВКО [НПВКО]. Собранный авторами фактиче-
ский материал планируется использовать в качестве основы для создания словаря 
географических названий Восточно-Казахстанской области.

Основные подсистемы комонимов Восточного Казахстана
Синхронно в топонимии ВКО совмещаются разные страты. Это определяется, 

с одной стороны, наследованием предшествующей топонимической системы, 
а с другой стороны — вновь возникающими тенденциями топонимической номи-
нации. В качестве примера можно привести динамику немецкого топонимического 
пласта в топонимии ВКО с конца XIX в. до второй половины XX в.

В начале XX в., прежде всего в период столыпинских реформ, стало особенно 
активным переселение из европейской части России на Алтай и в Казахстан 
русских и украинских крестьян, а также немецких колонистов. Это отра зилось 
в топонимии Восточного Казахстана: произошло не только пополнение славян-
ского топонимического пласта, но и становление «замкнутой» немецкой топо-
нимической подсистемы, которая просуществовала до конца 1930-х гг., а в неко-
торых местах и до более позднего времени. Примерами являются комонимы, 
называющие немецкие села: Александрполь (позже — Матвеевка Бородулихин-
ского / Бельагачского р-на); Кенигсгоф / Königshof [DRSSL] (позднее Кенниково, 
ныне Кенюхово Шемонаихинского р-на); Фриденталь / Фриденсталь / Friedental 
[Там же] (позже — Сосновка Бородулихинского / Бельагачского р-на) и др.

После Октябрьской революции в течение всего XX в., особенно в сталинское 
время, в Восточном Казахстане происходила утрата немецкого топонимического 
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пласта. Это характерно не только для Восточно-Казахстанской области, но и для 
других районов компактного проживания немецких этнических групп, напри-
мер Поволжья, где располагались коренные, «материнские» колонии. Немецкая 
топонимия этих языковых коллективов уже становилась объектом исследования 
[Сычалина, 2008].

Комонимы Восточного Казахстана, называющие немецкие села, в 1930-е гг. 
подверглись русификации. Они фонетически адаптировались, приобрели русские 
форманты -ка и -ово/-ево, утратили ассоциации с немецкими антропонимами и дру-
гими производящими основами. Так, например, возникли Кенюхово (< Кенигсгоф / 
Königshof; название по фамилии основателя села О. Кенига); Пруггерово (< Пруг-
герхоф / Pruggerhof [DRSSL], название по фамилии основателя села Пруггера). 
Некоторые немецкие наименования региона были заменены русскими ойконимами 
и бесследно исчезли. Так, Ганновка (< Hahn ‘хутор в саду’) [Шпак, 2005–2021] стала 
Ивановкой; село Мариенбург сейчас называется Ремки; топоним Гнаденфельд / 
Gnadenfeld [DRSSL] в советское время был заменен на Горкуново — по фамилии 
хозяина соседней заимки [Борисова, 2020].

Бурное XX столетие стало временем глубоких перемен в топонимических 
системах. В первой половине ХХ в. наряду с исчезновением немецкой топони-
мической подсистемы основательной перестройке подверглась также русская 
подсистема топонимов Восточного Казахстана, новые разнонаправленные век-
торы стали оказывать влияние и на тюркскую (казахскую) топонимию региона. 
Преобразования в сфере комонимии тесно связаны с изменениями этнического 
состава жителей, ускорением темпов внешних миграций [Алексеенко, 2015, 32], 
упразднением ряда неперспективных сел, процессами переименования.

В настоящее время можно говорить о функционировании и взаимодействии 
в топонимической системе ВКО двух пластов: тюркского и славянского.

Русские комонимы Восточного Казахстана: 
состав и употребление

Славянский (русский) топонимический пласт начал формироваться на Алтае 
и в Восточном Казахстане с XVIII в., когда здесь была построена цепь крепостей, 
среди которых — Семипалатинская и Усть-Каменогорская.

Первые русские крестьянские поселения появились на территории нынеш-
него Казахстана — в Прииртышье — в первой половине XVIII в. С помощью 
крестьянской колонизации российское правительство рассчитывало решить задачу 
продовольственного снабжения пограничных линий и горнозаводского населения 
Колывано-Воскресенских заводов1.

 1 Посмотреть карту освоения русскими переселенцами Семипалатинской области можно, 
обратившись к электронному ресурсу [Карта Семипалатинск].
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В 1760 г. вышел указ Сената «О занятии в Сибири мест от Усть-Каменогорской 
крепости по реке Бухтарме и далее до Телецкого озера; о построении там в удоб-
ных местах крепостей и заселении той стороны по рекам Убе, Ульбе, Березовке, 
Глубокой и прочим речкам, впадающим в оные и в Иртыш реку, русскими людьми 
до двух тысяч человек» [Алексеенко, 1981, 60].

Русская топонимическая подсистема ВКО развивалась в связи с колонизацией 
края, развитием горнозаводского дела и сельскохозяйственным освоением земель, 
которое стало особенно активным в начале XX в. [РТА, 16, 24–28]. Поэтому 
комонимы отражали, с одной стороны, деление по станицам и поселкам, приня-
тое в казачьем войске, а с другой стороны — обновлявшееся административно- 
территориальное устройство крестьянских поселений. Наиболее широко пред-
ставлена русская топонимия в Шемонаихинском районе, что объясняется его 
историей и высоким удельным весом здесь славянского населения.

С XVII в. территория Шемонаихинского района заселялась беглыми кре-
стьянами, которые искали спасения от крепостного права, и раскольниками, 
уходившими на Алтай от религиозных преследований. Поэтому и в современ-
ной региональной системе комонимов Шемонаихинского района преобладают 
славянские наименования, в той или иной форме взаимодействующие с тюрк-
ским окружением. Что касается других районов, то, как показывает наш мате-
риал, в Бородулихинском районе славянские ойконимы составляют около 70 % 
от общего числа, а в Бескарагайском районе их меньше — около 50 %.

До революции официально принятые комонимы, называвшие населенные 
пункты Восточного Казахстана, имели в основном адъективную форму и упо-
треблялись в сочетании с номенклатурным термином, обозначавшим тип насе-
ленного пункта. В качестве терминов употреблялись лексемы станица, поселок 
и село [ОСО]. Слово станица означало ‘большое казачье селение’ [Мурзаев, 
1984], поселки и села относились к определенной станице и представляли собой 
небольшие селения [ОСО].

Адъективная часть названия согласовывалась с номенклатурным термином 
по роду:

▪ станица Баян-Аульская, Долонская, Песчаная, Семиярская, Убинская [ОСО];
▪ поселок Александровский, Барашевский, Белокаменский, Бобровский, 

Больше-Нарымский, Вороньевский, Грачевский, Григорьевский, Ермаковский, 
Железинский, Кривинский, Лебяжий, Подстепной, Пьяноярский, Семиярский, 
Стеклянский, Талицкий, Черемшанский, Ямышевский [ОСО] и др.

▪ село Больше-Владимирское, Георгиевское, Канонирское, Красноярское, 
Таврическое [ОСО] и др.

Кроме того, существовали малые поселения: хутор ‘небольшое крестьянское 
поселение или обособленный земельный участок с усадьбой владельца’ [Мурзаев, 
1984], заимка ‘местность, где находится землевладельческий дом и земли под 
пашни или хозяйство, пасека; охотничье угодье’ [Там же]. Комонимы, называющие 
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такие малые поселения из одного-двух удаленных дворов, не имели большого 
значения для официальных дискурсов и употреблялись в основном в разговорной 
речи. Нынешние села Восточного Казахстана Берёзовка, Медведка, Межовка и др. 
выросли из хуторов и заимок поселенцев.

После Октябрьской революции административно-территориальное устрой-
ство Российской империи стало разрушаться. Произошли исторические и поли-
тические события, изменившие в том числе и жизнь населения на востоке Казах-
стана: гражданская война, коллективизация, раскулачивание, репрессии против 
казаков и разрушение казачества как сословия. Устанавливается новое государ-
ственное управление и новое административное членение региона с выраженной 
тенденцией к унификации географических терминов. Постепенно в Восточном 
Казахстане стали исчезать станицы и поселки. Наш материал свидетельствует 
о том, что в настоящее время основным официальным номенклатурным термином 
с русской основой в ВКО является село [АТД СО].

В связи с этим особого внимания заслуживает вопрос о грамматической связи 
новых форм ойконимов ВКО с географическими терминами. Как можно видеть 
на нашем материале, термин село проявляет определенную универсальность. 
С ним сочетаются:

▪ формы адъективного склонения, согласующиеся в роде (село Заречное, 
Речное);

▪ субстантивированные формы среднего рода на -ово/-ево, -ино (село Зева-
кино, Кенюхово, Мурзово);

▪ комонимы женского рода на -ка (село Белокаменка, Бобровка, Глуховка, 
Зенковка, Знаменка, Ивановка, Семиярка, Стеклянка) [АТД СО] и другие названия 
женского рода (село Долонь, Новошульба);

▪ названия мужского рода (село Аккульск, Тарск) [АТД СО];
▪ формы множественного числа, или pluralia tantum (село Барашки, Коро-

стели, Мостики; Половинки, вар. Половинка);
▪ составные наименования (село Белый Камень, Большая Речка).
Необязательный характер морфолого-синтаксической связи комонима с тер-

мином подтверждается свободной сочетаемостью тюркских лексем с термином 
село в таких наименованиях, как село Акши, село Жезкент, село Зубаир, село 
Изатулла [АТД СО], село Башкуль, село Карабас, село Сарногай [Молчанова, 
1979; Конкашпаев, 1963].

Таким образом, для современного состояния топонимической системы ВКО 
характерно отсутствие обязательного согласования ойконима с номенклатурным 
термином. Как уже было отмечено, основной экстралингвистической причиной 
этого является изменение административного деления с тенденцией к унифика-
ции типов сельских поселений. Лингвистические же причины образуют целый 
комплекс, основным звеном которого является абсолютизация субстантивных 
свойств топонима и изменения его формы в соответствующем направлении, 
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особенно при десемантизации номенклатурного имени и его признаковой бед-
ности2 (станица Долонская — село Долонь, станица Песчаная — село Песчанка).

Особенно это значимо для высокорегулярной модели на -ка и ее специ-
ализации в качестве обозначения сельского поселения вообще, без отношения 
к какому-либо типу — маленькой деревне или большому селу, например: село 
Георгиевка — деревня Георгиевка. Имя собственное Георгиевка становится само-
достаточным для обозначения сельского поселения3, в чем по-своему реализуются 
речевая экономия и аналогия.

В результате этого комоним как субстантив становится более самостоятель-
ным, а его форма — семантически более определенной. Как в разговорной, так 
и в письменной речи наблюдается тенденция к неизменяемости комонимов — 
из двух вариантов (склоняемого и несклоняемого) чаще используется последний: 
село Георгиевка — в селе Георгиевка; село Барашки — в селе Барашки (при сомни-
тельности употребления склоняемой формы в селе Барашках), село Мостик — 
в селе Мостик (трудно представить в селе Мостике).

О внутренней форме и деривационных структурах 
русских комонимов ВКО

В применении к топонимам, как нам представляется, можно говорить 
о несколько иных по сравнению с обычными нарицательными словами прин-
ципах мотивированности и производности и, соответственно, ином характере 
внутренней формы и членимости слова. Сравним комонимы Выдриха и Рулиха. 
Мотивированы они или нет? В субстантиве Выдриха можно усматривать моти-
вированность и производность, а также максимальную степень членимости: 
основа выдр- + суффикс -их(а): вероятно, река и населенный пункт были названы 
по признаку «местность, где водится / водилось много выдр». Иное дело Рулиха: 
в этом названии благодаря форманту -их(а) представлено только отношение 

 2 Сравним унифицированный характер новой, установившейся после революции классифи-
кации (городское — сельское поселение) с многопризнаковым, уровневым характером прежней, 
дореволюционной классификации населенных пунктов: по этнической, языковой, сословной 
принадлежности и преобладающему роду занятий жителей, по величине занимаемой территории, 
по внутреннему архитектурному устройству, по расположению относительно других единиц ад-
министративного деления, по географическому положению и т. д.

 3 Говоря о специализации моделей топонимов для выражения оппозиции «городское — сель-
ское поселение», отметим необычность ойконима Шемонаиха как названия города: форма специ-
ализирована для называния сельских поселений. В этом же ряду ойконим Рубцовка — Рубцовск 
(Алтайский край). Рубцовка для обозначения сельского поселения — это обычно, город тяготеет 
к наименованию Рубцовск (хотя в разговорной речи употребляется и Рубцовка). Таких примеров 
немало: город Болшево, город Кемерово и т. д., что говорит о противоположной тенденции и напря-
женной точке в ойконимии. С другой стороны, модели на -ск специализируются как наименования 
городских поселений. Это одна из причин того, что топонимы Аккульск (Бескарагайский р-н), Тарск 
(Бородулихинский р-н) как названия сел устарели.
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к топонимам, именующим реки или населенные пункты. Семантика основы 
неясна, поэтому неясен и признак, по которому дано наименование. Однако это 
нисколько не снижает функциональности слова как топонима: мы ясно пред-
ставляем его соотнесенность с классом гидронимов и ойконимов, а точнее с под-
классом сельских поселений.

На территории ВКО регулярная топонимическая модель с суффиксом -их(а) 
выполняет системообразующую функцию. Топонимы на -их(а), широко распро-
страненные в Восточном Казахстане и на Алтае в целом, образуются от самых 
разных основ (русских именных и глагольных, а также иноязычных тюркских), 
в силу чего у части топонимов нет прозрачной мотивировки, ср.: Бородулиха, 
Шемонаиха (село и город в ВКО); Акутиха, Алёшиха, Барчиха, Бориха, Боровиха, 
Бугрышиха, Буланиха, Власиха, Волчиха, Ворониха, Гоношиха, Гуниха, Ермачиха, 
Жуланиха, Журавлиха, Залесиха, Калистратиха, Кашкарагаиха, Клепечиха, 
Корболиха, Кормиха, Косиха, Крутиха, Ларичиха, Лебедиха, Лосиха, Маралиха, 
Мишиха, Нижняя Гусиха, Новичиха, Новокормиха, Новосклюиха, Панкрушиха, 
Петрушиха, Повалиха, Поспелиха, Рассказиха, Ребриха, Рогозиха, Топчиха, Тун-
дриха, Усть-Мосиха, Чебуриха, Чеканиха, Шелаболиха, Шипуниха, Шумилиха, 
Шумиха, Юдиха (села в Алтайском крае); Белокуриха (ранее село, сейчас город 
в Алтайском крае).

Комоним Рулиха характеризуется меньшей степенью членимости по срав-
нению с Выдрихой, поскольку имеет уникальную основу и регулярный фор-
мант. Подобные форманты не только говорят об истории и характере заселения 
(поскольку они распространялись на новые территории из определенных исход-
ных мест), но и маркируют именно классы гидронимов и ойконимов. В составе 
топонимов других классов и/или на других территориях они менее распростра-
нены (например, в европейской части России) или вообще не встречаются.

Еще большей продуктивностью в образовании комонимов ВКО обладает 
формант -к(а), ср.: Владимировка, Глуховка, Канонерка, Семёновка, Семиярка, 
Сосновка, Черёмушка (Бескарагайский р-н); Андроновка, Барышовка, Бековка, 
Боровлянка, Девятка, Дмитриевка, Жерновка, Зенковка, Знаменка, Ивановка, 
Кондратьевка, Мещанка, Орловка, Переменовка, Песчанка, Сохновка (Бородули-
хинский р-н); Берёзовка, Кандыковка, Коневка, Крюковка, Медведка, Межовка, 
Михайловка, Сугатовка (Шемонаихинский р-н). Реже встречаются комонимы 
с формантами -енк(а), -инк(а): Камышенка, Кривинка. Эти наши наблюдения 
согласуются с результатами исследований других комонимических подсистем 
Алтая, а также Западной Сибири [РТА, 229].

Таким образом, можно говорить о довольно высокой степени членимости при 
общей мотивированности топонимического класса в целом, связанного с одной 
продуктивной или регулярной, маркированной деривационной моделью. Основная 
функция топонима — индивидуализация объекта и выделение его из множества 
однотипных. В структуре топонима за связи с классом однотипных наименований 
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(и топонимических объектов) отвечает типовой формант, а как средство индиви-
дуализации выступает основа, причем несущественно, является ли она известной 
и свободной или же неизвестной / связанной / уникальной / иноязычной.

Характерно, что модель с формантом -к(а) регулярна не только в ойконимии, 
но и в гидронимии ВКО. Это свидетельствует о вхождении исследуемой топо-
нимической подсистемы в более обширные количественно и территориально 
системные образования. Отметим, что мотивированные топонимы, относящиеся 
к данной модели, образованы несколькими путями:

▪ от антропонимов (имен и фамилий): Андроновка, Владимировка, Дмитри-
евка, Ивановка, Кондратьевка, Михайловка, Романовка, Семёновка;

▪ от нарицательных наименований людей: Канонерка (канонер — рядовой 
в артиллерии), Пролетарка;

▪ от названий храмов, находящихся на территории поселения: Воскресеновка, 
Знаменка, Петропавловка, Успенка;

▪ от слов, характеризующих какие-либо признаки объекта (физико- 
географические, пространственные): Берёзовка, Камышенка, Кривинка, Межовка, 
Песчанка, Семиярка, Сосновка, Черёмушка.

Менее продуктивна в комонимии ВКО модель с притяжательными суффик-
сами -ов(о)/-ев(о), -ин(о), представленная названиями сел Богомолово, Буркотово, 
Михайличенково, Мурзово, Потапенково, Шелехово (Бородулихинский р-н); Гор-
куново, Зевакино, Кенюхово, Пруггерово (Шемонаихинский р-н)4. Нерегулярны 
комонимы, являющиеся непроизводными субстантивами, например Долонь. 
Не слишком часто, но все же встречаются уменьшительно-ласкательные формы 
названий в единственном числе (Мостик, Половинка), а также субстантивы 
во множественном числе, или форме pluralia tantum: Барашки, Грачи, Ключики, 
Коростели, Озёрки, Ремки.

Сравнительно немногочисленны сложные субстантивные комонимы. 
В большинстве случаев это названия, образованные по общеязыковым моделям 
с соединительными гласными: Нововасильевка, Новониколаевка, Новопокровка, 
Новошульба (вар. Новая Шульба)5. Еще реже отмечены уникальные для русского 
языка сложные комонимы (Бек-карьер, Уба-Форпост) и сложносокращенные 
производные без интерфиксов (Поллог < Пологий Лог).

Немногочисленны также случаи субстантивации прилагательных (Поднебес-
ное, Троицкое), в том числе с ойконимическим притяжательным суффиксом -ск, 
указывающим в отдельных случаях на происхождение переселенцев (Петроград-
ское). Такие комонимы характеризуют объект по каким-либо признакам, например 
по расположению вблизи других объектов: Боровое, Речное.

 4 О топонимах этого типа на Алтае см. [РТА, 143].
 5 Сложные и составные ойконимы в топонимической системе ВКО не являются чем-то ис-

ключительным — они повсеместно встречаются на Алтае [РТА, 155].
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Сохраняют употребительность комонимы в форме словосочетаний, поскольку 
они дают возможность расчлененно представить объект и его признак и тем 
самым точнее дифференцировать объекты одного топонимического класса: 
Большая Владимировка — Малая Владимировка, Красный Яр, Новая Шульба. 
В качестве главного слова в составных комонимах особенно частотны лексемы, 
называющие наиболее важные в крестьянской жизни природные объекты: лог 
‘небольшая сухая долина’, яр ‘высокий, обрывистый, обычно речной и не зато-
пляемый в половодье берег’.

Заключение
На становление и развитие топонимии Восточно-Казахстанской области 

оказывают влияние различные лингвистические и экстралингвистические 
факторы. Комонимы Восточного Казахстана — это динамическая подсистема, 
претерпевшая изменения с течением времени. Так, в силу внеязыковых обстоя-
тельств в первой половине XX в. немецкие наименования региона подверглись 
процессу русификации (Кенюхово, Пруггерово) и/или безвозвратно исчезли 
(Ганновка, Ремки).

Одним из итогов развития топонимической системы региона стало устой-
чивое употребление термина село, сопровождающееся необязательностью 
согласования с ойконимом (село Заречное, село Белокаменка, село Тарск, село 
Коростели, село Большая Речка). Отмечено взаимодействие генетически разных 
топонимических систем — славянской и тюркской: тюркские названия также 
свободно сочетаются с термином село (село Жезкент, село Карабас). 

Вместе с тем выявлена общая тенденция употребления наименований сель-
ских поселений — их обособление от номенклатурного термина село и после-
дующее самостоятельное функционирование в речи (Ивановка, Воскресеновка, 
Бородулиха, Шемонаиха). В этом процессе важными оказываются языковые 
факторы, в первую очередь усиление субстантивных свойств топонима.

Анализ внутренней формы и деривационной структуры русских комонимов 
Восточного Казахстана показал, что наиболее продуктивны следующие слово-
образовательные модели: с суффиксом -к(а) (Глуховка, Канонерка, Ивановка, 
Сосновка и др.) и с суффиксом -их(а) (Бородулиха, Шемонаиха, Поспелиха, Зале-
сиха и др.). Комонимы с суффиксом -к(а), характеризующиеся четкой мотивиров-
кой, образованы от антропонимов, от нарицательных имен, от названий храмов, 
от характеристик признака объекта. Менее частотны комонимы с суффиксами 
-ов(о)/-ев(о), -ин(о) (Шелехово, Михайличенково, Мурзово); сложные субстантив-
ные комонимы (Новониколаевка, Новопокровка, Новошульба). 

Изучение топонимической системы Восточно-Казахстанской области пер-
спективно в плане расширения базы фактического материала и последующего 
его использования при создании словаря географических наименований региона. 
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RUSSIAN RURAL PLACE NAMES AND FEATURES 
OF THEIR DERIVATIONAL STRUCTURE 
(Based on the Toponymy of East Kazakhstan)

The paper studies offi  cial Russian names of rural settlements (comonyms) of the East 
Kazakhstan region based on toponymic material of three districts: Beskaragai, Borodulikha, and 
Shemonaikha. The choice of these areas is due to the high proportion of the Russian population 
and, consequently, Russian place names in the local name system. The author identifi es three 
main toponymic layers: Turkic, Slavic, and German. The latter one off ers an insight into 
the general dynamics of the local toponymic system and some of its historically and politically 
motivated features. Partial Russifi cation of a number of Turkic place names shows the interaction 
of subsystems. However, the main attention is paid to the comonyms of Russian origin focusing 
on their systemic connections, motivation, internal form, and derivational structure. The Slavic 
substrate allows the authors to illustrate that intralinguistic tendencies and extralinguistic factors 
create “points of tension” within the toponymic strata that are resolved in one way or another. For 
example, the current system of rural place names shows a growing tendency for independence 
and self-suffi  ciency: the names related to productive and regular word-formation patterns, having 
close ties in the language and a clear internal form (such as Vladimirovka, Dmitrievka, Ivanovka, 
Kondratievka, Novopokrovka), become semantically “independent” when used in speech. These 
are instantly recognized as comonyms by linguistic features even without adding a geographic 
term (village). It is further planned that the collected material will form the basis of a dictionary 
of geographical names of the East Kazakhstan region.

K e y w o r d s : East Kazakhstan; toponymic system; toponymic layers; oikonymy; Russian 
rural place names; German rural place names; toponymic derivation; internal form
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Review of the book: Felecan, O., & Bugheşiu, A. (Eds.). Names and Naming: 
Multicultural Aspects. Cham: Palgrave, 2021. xxx + 490 p.

This review critically appraises a weighty, international volume of 29 chapters dealing 
with the multicultural dimensions of naming practices across four continents drawn up with 
the collaboration of leading experts and researchers in onomastics. This interdisciplinary 
work opens new vistas on the complex interaction between toponyms, anthroponyms, and 
names in the religious, literary as well as commercial sphere in relation to ethnicity, language, 
culture and politics. It off ers an appetizing smorgasbord of informative surveys, intriguing 
data and stimulating, theoretical contributions to the domain of the newly burgeoning fi eld 
of socio-onomastics. The reviewer also points to some minor shortcomings as well as to further 
questions and challenges put forward by the volume under review, especially those related 
to multiculturalism and multilingualism in both theoretical and areal aspects.

K e y w o r d s: onomastics; anthroponymy; toponymy; brand names; literary onomastics; 
linguistic landscapes; naming practices; nicknames; socio-onomastics; language contact

Since the start of the 21st century it is irrefutable that the expression names and 
naming has become fi rmly entrenched as a basic way of referring to onomastics 
in English. In August 2021 a major collection of thirty chapters was published 
by Palgrave Macmillan entitled Names and Naming: Multicultural Aspects. The fact that 
this is the fi rst time an entire book has been devoted solely to such a theme from a global 
perspective needs to be applauded. More than half of the 29 chapters in this volume are 
devoted to anthroponymy, nearly a quarter to toponymy while the remainder consider 
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ergonymy; each onomastic domain is examined in terms of interlingual and intercultural 
parameters through either a diachronic and/or synchronic lens. The collection showcases 
Oliviu Felecan’s intellectually generous platform and off ers a methodologically and 
theoretically diversifi ed exploration of onomastic material occurring in settings across 
Europe, Africa, America and Asia. The publication makes a compelling case for adopting 
an interdisciplinary approach to onomastics by presenting a research smorgasbord that 
fruitfully intersects with sociology, anthropology, politics, geography, history, religion 
and literary studies. 

Doubtlessly, many readers are familiar with the successful series of international 
conferences entitled Onomastics “Name and Naming,” abbreviated to ICONN, hosted 
by Professor Oliviu Felecan at the North University Centre of Baia Mare in Romania 
over the last decade, the proceedings of which have generated a stimulating body 
of work fi rmly placing onomastics on the European academic map [Felecan, 2011; 
2013; 2015; 2017]. 

In fact, both the editors of this new volume currently work on the board of ONOMA: 
Journal of the International Council of Onomastic Sciences, whose editor-in-chief 
is none other than Oliviu Felecan, also the prolifi c editor of an impressive array 
of pioneering books on onomastics in English [Felecan, 2012; 2019] as well as co-editor 
[Felecan & Bugheșiu, 2013; Felecan & Felecan, 2014]. Moreover, an eminent team 
of contributors have brought their professional expertise to this table, namely Frank 
Nuessel (a past editor-in-chief of Names: A Journal of Onomastics, who authored 
a now classic work launching onomastics onto the modern American academic scene 
[Nuessel, 1992]), Staff an Nyström (the leading authority on Swedish naming practices), 
and Grant Smith (former president of American Name Society), all of whom are also 
current members of the editorial board of ONOMA.

The principal criterion for structuring the papers in this publication has been to split 
the chapters into two parts: Naming Policies, Trends and Practices in the Context 
of Multiculturalism and Naming as a Form of Identity Construction in Multicultural 
Societies. Within these two major sections, the reader will fi nd that the chapters have 
been sequenced according to their geographical and regional affi  liation. Without 
question, it is an arduous task to confi gure an academic assortment of this magnitude 
into groupings of association. Personally, I would have found the 500 pages easier 
to navigate if the contributions had been organized according to the research topic 
on hand. Following such a scheme every article relating to ergonymy, of which 
there are distinctly fi ve, would be grouped together so that, for instance, the insights 
provided by Laurel Sutton in Chapter 3 on American fast food names would appear 
next to Angelika Bergien’s Chapter 22 on German brand names.

Unfortunately, the epic scale of this collection rules out a review of every individual 
contribution but Slavists will certainly be pleased to know that fi ve out of the 29 chapters 
focus specifi cally on Russian-related subjects such as the interplay between Christian 
Orthodox hagionymy and national naming attitudes (Halyna Matsyuk; Sergey Goryaev 
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and Olga Olshvang), post-Soviet streetscapes (Marina Golomidova), and comparative 
patronymics (Eugen Schochenmaier), while Vladislav Alpatov provides an authoritative 
survey of language contact in the realm of Russian toponymy.

In addition, readers will be rewarded with a host of diachronic surveys concerning 
multicultural onomastics in regions and languages which would otherwise be diffi  cult 
to access such as the Arab world (Wafa Abu Hatab), South Africa (Bertie Neethling), 
and the Iberian peninsula (Joan Tort-Donada).

When it comes to original fi eldwork undertaken in a contemporary setting, 
the highly innovative approach adopted by Anna Tsepkova on Russian nicknaming 
practices stands out for its rigorous quantitative analysis of 245 non-Russian nicknames 
(13.4%), based on a vast data sample personally collected in Novosibirsk.

On the other hand, when it comes to the contemporary Romanian setting, Alina 
Bugehşiu’s unique investigation into names created by street food vendors off ers 
an inspiring model in the age of COVID for the practical collation of ergonymic data 
through online resources. One pioneering chapter that serves up theoretical universality 
is that of Justyna Walkowiak with its unifying perspective on the range of language 
planning policies which can operate behind naming practices. Here Walkowiak 
masterfully sheds light on the complex convergence of legal and political interests 
engaged in the management of national onomasticons in diff erent societies.

While a few articles in this collection expressly celebrate multiculturalism, I wish 
there were more available to take on the tough challenges posed by anthroponymic 
assimilation and integration, the painful struggles arising from marginalization, 
discrimination and (in)visibility which minorities are forced to confront in the onomastic 
negotiation of their personal authenticity [cf. Loveday, 2015]. With regard to this, I fi nd it 
frustrating when Davide Astori in his article Multicultural Aspects of Name and Naming 
in Contemporary Italian Anthroponymy classifi es all new minorities in Italy, including 
those who have acquired citizenship, as “foreigners,” especially when they were born 
and raised in Italy. Surely there needs to be some fi ner refi nement in the statistical data 
between second-generation residents and illegal newcomers, since the impact on name 
choices will signifi cantly diff er [cf. Vanguri, 2016]. In a diff erent light, Oliviu Felecan 
honours the richness of diversity directly refl ected in the anthroponymy of Transylvania 
and shows appreciation that “for nearly a thousand years intra-Carpathian space proves 
to be multiethnic, multicultural, multilingual and multiconfessional” (p. 151). Likewise, 
Tendai Mangena and Solomon Waliaula recognize the complexities operating behind 
the hybridized names-cum-identities among diff erent groups in Kenya and Zimbabwe. 

Finally, this volume raises some thorny questions which future research should 
address:

▪ Can ancient historical contact between diff erent languages on a limited scale 
really constitute a viable case for onomastic multiculturalism [cf. Loveday, 1996]?

▪ How can it be justifi ed, as Kazuko Tanabe and Yuan Jiang claim here, that a few 
shop signs in a foreign language in Tokyo constitute the “formation of a multicultural 
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society in Japan” when the country is widely documented as an insular nation that 
actively purges and excludes ethnic otherness? Moreover, when Japanese institutions 
and companies are intensively involved in the coinage of English ergonyms and 
chrematonyms [cf. Loveday, 2017], the division between artifi cial and genuine 
multiculturalism as well as local and exogenous multiculturalism all blur into 
inconsequentiality.

Apart from these minor quibbles, this collection undeniably off ers ground-breaking 
insights, not only for university researchers but also for students and the general public 
because of its broad range of information, data, expertise and interpretation concerning 
multicultural onomastics. Without question, this volume deserves an important place 
on the shelf of everyone with a curiosity about how the tapestry of names employed 
by one group in time and space can be wondrously interwoven with the properties from 
another language, culture, religion and ethnicity.
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ПРАКТИКИ ИМЕНОВАНИЯ В МЕЖКУЛЬТУРНОМ АСПЕКТЕ

Рец. на кн.: Names and Naming: Multicultural Aspects / ed. by O. Felecan, 
A. Bugheşiu. — Cham : Palgrave, 2021. — xxx + 490 p.

Рецензия посвящена объемной коллективной публикации, включающей 29 статей, 
написанных ведущими экспертами и исследователями в области ономастики и посвящен-
ных межкультурным аспектам практик именования на четырех континентах. Рецензи-
руемая книга носит междисциплинарный характер и предлагает новое ви́дение сложной 
системы взаимодействия топонимов, антропонимов и имен в религиозной, литературной 
и коммерческой сферах, в этническом, языковом, культурном и политическом контек-
стах. По оценке рецензента, книга содержит яркую палитру информативных обзоров, 
интригующих данных и плодотворных теоретических идей, которые вносят свой вклад 
в современную социоономастику. Рецензент также указывает на незначительные недо-
статки издания и формулирует те вопросы и проблемы для дальнейших исследований, 
которые вытекают из представленных в рассматриваемой книге работ, прежде всего это 
касается проблематики мультикультурализма и мультилингвизма как в теоретическом, 
так и в ареальном аспектах. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: ономастика; антропонимия; топонимия; коммерческие на-
звания; литературная ономастика; языковой ландшафт; практики именования; прозвища; 
социоономастика; языковые контакты
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АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ КУЗНЕЦОВ 
(1962–2021)

5 ноября 2021 г. на 59-м году жизни скончался известный вологодский кра-
евед и ономатолог, почетный работник общего образования Российской Федера-
ции (2004), почетный гражданин Тотемского района Вологодской области (2014) 
Александр Васильевич Кузнецов.

А. В. Кузнецов родился 10 декабря 1962 г. в д. Фоминское Тотемского района 
Вологодской области. В 1980 г. окончил Погореловскую среднюю школу и посту-
пил на естественно-географический факультет Вологодского государственного 
педагогического института. После завершения учебы с 1985 по 1987 г. работал 
директором Усть-Толшменской восьмилетней школы в с. Красное Тотемского рай-
она. В 1987 г. продолжил свою педагогическую деятельность в Усть-Печенгской 
средней школе, где трудился до ее закрытия в 2015 г. В школе он преподавал 
несколько предметов: географию, астрономию, историю, рисование, черчение, 
физкультуру, был главным редактором школьной газеты, созданной по его инициа-
тиве, а также организовал для учащихся кружки по футболу, волейболу, рисованию 
и выжиганию по дереву. В 2002 г. им была разработана программа для учеников 
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6 класса «Тотемское краеведение», отмеченная дипломом лауреата конкурса 
региональной методической выставки «Педагогическая инноватика — 2002» 
в номинации «Авторские программы». В 2009 г. А. В. Кузнецов был награжден 
дипломом финалиста областного конкурса «Любимый учитель».

Со студенческих лет Александр Васильевич увлеченно занимался изучением 
географии, истории, культуры и языка Вологодского края. Его интересовали самые 
разные темы — от географии и топонимики до истории религиозных верований 
и фольклора. В 1983–1989 гг. А. В. Кузнецов курировал рубрику «60-я параллель» 
в газете «Вологодский комсомолец», ежемесячно подбирая для нее интересный 
краеведческий материал. Большая часть этих публикаций впоследствии стала 
основой его первой книги «Язык земли Вологодской» (Архангельск, 1991). 
Название книги послужило именем постоянного раздела в журнале для семейного 
чтения «Лад», который А. В. Кузнецов вел с 1991 по 1995 г. 

Александр Васильевич Кузнецов — автор более чем 500 печатных работ 
по краеведению, среди которых книги, словари, статьи в научных и периоди-
ческих изданиях. Основную часть его публикаций составляют исследования 
по ономастике Вологодского края. В этих работах представлена концепция реги-
онального изучения ономастики в ее непосредственной связи с географическими, 
историческими и этнокультурными факторами, обусловившими формирование 
местной ономастической системы. Такой подход крайне необходим для изучения 
имен собственных других регионов России. В словарях, составленных А. В. Куз-
нецовым, собраны и интерпретированы онимы разных классов, что позволяет 
проследить их взаимодействие в процессе формирования.

Не менее ценны и интересны собственно краеведческие работы А. В. Кузне-
цова, посвященные истории, географии и культуре родного Вологодского края. 
Его книга «По следам тотемского барокко» в 2017 г. была отмечена дипломом 
победителя VI областного конкурса «Вологодская книга года» в номинации «Книга 
книг. Лучшая книга года». Многие публикации А. В. Кузнецова иллюстрированы 
авторскими фотографиями, графическими картосхемами и рисунками. Результа-
том его увлечения малой графикой стало создание более чем 80 книжных знаков. 
Некоторые графические работы демонстрировались на выставках в картинных 
галереях Вологды (2007, 2011), Ярославля (2009) и Москвы (2010).

Труды А. В. Кузнецова вносят несомненный вклад в изучение географии, 
геологии, истории, культуры, этнографии, ономастики Тотемского района и всей 
Вологодской области. Своим творчеством А. В. Кузнецов продолжил лучшие тра-
диции вологодского краеведения, связанные с именами В. Т. Попова, П. А. Дилак-
торского, А. А. Угрюмова и мн. др. В 2013 г. А. В. Кузнецов был награжден 
памятным знаком «За вклад в развитие культуры Тотемского муниципального 
района», в 2014 г. Московская городская организация Союза писателей России 
вручила ему диплом и памятную медаль имени М. Ю. Лермонтова за достижения 
в области литературного краеведения. 

Александр Васильевич Кузнецов (1962–2021)
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Темы и сюжеты будущих книг и статей А. В. Кузнецова рождались, в част-
ности, во время многочисленных краеведческих путешествий, организатором 
которых, как правило, был он сам. По отзывам участников этих путешествий, 
каждый раз это было ново, неповторимо, познавательно, живо, с неизменным 
«кузнецовским» юмором. 

Вся жизнь А. В. Кузнецова — образец служения родному краю. Настоящий 
исследователь, прекрасный учитель, трудолюбивый, талантливый, жизнера-
достный человек, образцовый семьянин, заботливый отец и дед, надежный друг, 
готовый помочь словом и делом, — таким запомнят Александра Васильевича 
все, кто знал его.

Е. Н. Варникова
кандидат филологических наук, доцент

Вологодский филиал РАНХиГС при Президенте РФ 
Вологда, Россия 

E-mail: e-varnikova@yandex.ru 
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