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В статье впервые с этимологической точки зрения анализируется гидронимия 
по нижнему течению р. Тавда (северо-восток Нижнетавдинского и Ярковского районов 
Тюменской области), которая несет на себе отпечаток ранней «встречи» на западно-
сибирской территории русского языка с языками «инородцев» — тюрков и южных угров. 
Этимологическая интерпретация нижнетавдинского гидронимического материала пред-
ставляет большую сложность по причине длительной и многослойной его переработки 
в условиях обско-угорско-тюрко-русского взаимодействия. Русское заселение региона, 
проходившее вслед за «тавдинским походом» Ермака, отразилось в названиях рек и озер, 
где обнаруживается не только севернорусский след, но и результаты контактирования 
с автохтонами края — субстратные и адстратные явления. С учетом истории русского 
освоения низовий р. Тавда дается общая лингвоэтническая характеристика гидронимии 
региона, в которой выделяются русский, тюркский и обско-угорский пласты. Рассматри-
ваются этимологии тюркских гидронимов Иска, Киндер, гибридного русско-тюркского 
Максукуль, обско-угорских Тавда, Ангерь, Бусалка, Миртур, Муксунтур. Показано влияние 
русско-тюркского языкового взаимодействия на сосуществование фонетических вариан-
тов, что открывает возможности для новых этимологических интерпретаций (гидроним 
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Култыбайка). Предпринята попытка выявления квазисубстратных (по А. К. Матвееву) 
обско-угорских гидронимов — как заимствованных в процессе русского освоения Си-
бири (Лабута, Паченка), так и перенесенных c более западных уральских территорий 
(Ашмарка). Комплексное использование различных источников — исторических, кар-
тографических (начиная с «Хорографической чертежной книги Сибири» С. У. Ремезова 
1697–1711 гг.), а также полевых материалов — позволило предложить ряд новых этимо-
логий и верифицировать этимологические решения. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Западная Сибирь; низовья р. Тавда; русско-тюрко-угорское 
лингвоэтническое взаимодействие; гидронимия; этимология

Введение
Этимологическое исследование топонимии, имеющее сложившиеся тради-

ции, помогает не только прояснить истоки географического имени, его функцио-
нирование в условиях языкового взаимодействия, но и содействует решению 
лингвоэтнических, этноисторических вопросов. 

Топонимия юга Тюменской области, формировавшаяся в ситуации разно-
образных языковых взаимодействий, сохранив устои русского именования, в то 
же время унаследовала богатство языковых практик народов, с которыми кон-
тактировали поселенцы, осваивавшие зауральские земли. 

Для сибирской экспедиции Ермака, для сибирских первопроходцев гидро-
графический ландшафт тюменских территорий, сопредельных с уральскими, 
несомненно, представлял большой интерес. В колонизационном движении особое 
значение придавалось гидрообъектам: русла рек использовались в качестве транс-
портных путей, на берегах появлялись первые селения выходцев с территорий 
Урала и Русского Севера; озера и болота выступали ресурсным потенциалом 
хозяйственной деятельности «первонасельников». 

Обобщая различные данные по этнографии, истории и географии Сибири, 
Центральный статистический комитет Министерства внутренних дел Российской 
империи во второй половине XIX в. сделал общее заключение о том, что путь 
русских на восточные земли «лежал по рекам» и «этим путем русские врезались 
в средину инородческого населения», но автохтоны большей частью оставались 
«на своих местах, признав над собою власть Московского государя» [Списки, 
1871, XC]. С лингвистической точки зрения в этом случае можно говорить 
о широком национально-русском взаимодействии, результаты которого отра-
зились в топонимии.

Особый интерес в исследовании географических названий представляют 
территории раннего русского заселения, в их числе — регион по нижнему 
течению р. Тавда, гидронимия которого еще не была предметом специального 
изучения, хотя отдельные гидронимы (р. Лабута, р. Паченка, оз. Поганое) были 
известны на рубеже XVI–XVII вв., включались в летописные своды, исторические 
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и географические описания Сибири, получали рассмотрение в трудах ученых, 
однако комплексное исследование гидронимии региона не проводилось. Материал 
во многом остается неизученным и не введенным в научный оборот.

Регион исследования
Низовья р. Тавда располагаются в междуречье рек Лайма и Иска, по лево-

бережью р. Тобол (северо-восток Нижнетавдинского и Ярковского районов 
Тюменской области). Северные участки региона входят в состав Заболотья, кото-
рое и в настоящее время остается труднодоступной территорией: с. Кускургуль, 
д. Камышинка — в среднем течении р. Лайма; с. Сеиты, д. Верхнесидорово — 
в междуречье рек Тобол и Лайма. 

Исследуемый регион сравнительно невелик по своим параметрам, длина 
основных рек такова: р. Тавда — 190 км, р. Иска — 210 км, часть русла р. Тобол 
между ними — около 70 км. Территория относится к зоне южной тайги, на севере 
граничит с зоной средней тайги, на юге — подтайги. Распространены низинные 
болота и заболоченные леса [БТЭ, 3, 181, 204]. 

В конце XIX в. С. К. Патканов отмечал, что р. Лайма, разделяющая Тобольский 
и Тюменский округа, примыкает к Ясколбинской волости, которая представляет 
собой почти сплошное болото. Но и на более южных территориях, писал он, «твер-
дая земля тянется по обоим берегам крупных и небольших рек», при этом ширина 
суши — от нескольких верст до нескольких саженей [Патканов, 1891, 6]. Ту же 
картину можно было наблюдать в центральной части и на юго-западных окраинах, 
где пространства также были заняты топкими болотами. Бассейн р. Иска, которая 
служит своеобразным водоразделом между северной и южной частями бывшего 
Тюменского округа, являл собою труднопреодолимую территорию: р. Иска «течет 
среди тундр и болот в густом краснолесье» [Словцов, 1890, 189]. 

В ХХ в. в связи с работами по осушению территории в долине р. Иска в неко-
торой степени изменился болотно-озерный ландшафт, что не могло не отразиться 
на гидронимии.

Исследуемый регион в своих границах практически совпадает с той террито-
рией, которую очертил С. У. Ремезов на завершающих листах «Хорографической 
чертежной книги Сибири» 1697–1711 гг. [ХЧК], где он поместил карту-схему 
междуречья рек Тавда и Иска в левобережье р. Тобол (рис. 1). 

Представленный фрагмент (л. 170 об.) является заключительной частью 
84 главы «Чертеж грани Сургутского города с уездами». В приложении к [ХЧК], 
изданном фондом «Возрождение Тобольска» [ХЧК, 2013], сообщается о том, что 
на этом листе показаны земли на границах Сургутского (Тобольского) и Тюмен-
ского округов [Там же, 219]. Речь идет, по-видимому, о межевом чертеже, который 
был еще недостаточно проработан С. У. Ремезовым, и поэтому его можно рас-
сматривать как черновой набросок. 
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Рис. 1. Река Тавда [ХЧК,  л. 170 об.]

Несмотря на некоторую незавершенность в отображении гидронимии низовий 
р. Тавда, данный фрагмент является очень важным, поскольку свидетельствует 
о пограничном характере региона — между северными землями, где проживало 
обско-угорское население, и южными территориями, занятыми западносибир-
скими татарами. В связи с этим интересно примечание, записанное Ремезовым 
в нижней части л. 170, где указаны онимы: «Большое Князцово [или Князково] 
озеро оно же и Бакчинское1, при котором жил князец Бакча»2; на этом же листе 
отмечены «чуцкие бугры» и дорога в Ясколбу. Относительно понятия «чуцкой» 
в приложении к [ХЧК] дается пояснение: «Под словами “чудские” С. У. Ремезов 
понимал народы до принятия ими ислама <…>, т. е. древние доисламские горо-
дища противопоставлены татарским, существовавшим во время войн Ермака» 
[ХЧК, 2013, 35]. 

Отметим, что о «границах», проходящих по левому берегу р. Тавда, помнили 
еще старожилы с. Караульноярское, которые утверждали, что д. Тынгыт находится 
«за границей», поскольку «стоит за рекой Тавдой и зимой сообщение с ней очень 
трудное» [Материалы, 1889, 86 (89)].

 1 Вариант прочтения: Бандинское [ХЧК, 2013, 219].
 2 Здесь и далее написание соответствует нормам современной русской орфографии.
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Источники исследования
1. Письменные источники: «Хорографическая чертежная книга Сибири» 

С. У. Ремезова 1697–1711 гг., отражающая исторические формы топонимов конца 
XVII — начала XVIII в. [ХЧК]; Материалы Туринской поземельно-устроительной 
партии 1777–1919 гг., хранящиеся в Государственном архиве Тюменской области 
[ГАТО]. 

2. Полевые материалы: личные полевые записи Н. В. Лабунец [ЛЗЛ], произ-
веденные в 2003 г. в Нижнетавдинском (сс. Нижняя Тавда, Велижаны) и в 2004 г. 
в Ярковском (сс. Ярково, Щетково) районах, а также  материалы диалектологи-
ческих практик (Нижнетавдинский и Ярковский районы) студентов Тюменского 
госуниверситета (пединститута) 1970–1980-х гг., хранящиеся на кафедре русского 
языка и общего языкознания Тюменского госуниверситета [МДП].

3. Данные исторических, этнографических, картографических, статистиче-
ских описаний, составленных в XVIII — начале XX в. (см. список источников 
с указанием принятых сокращений). Также привлекались опубликованные поле-
вые материалы лингвистов (русистов и тюркологов) и этнографов XX–XXI вв.

Материалом исследования стали более 200 гидронимов (речных, озерных, 
болотных) низовий р. Тавда, зафиксированных в различных источниках в широком 
временнóм диапазоне и отличающихся вариативностью форм.

Из истории изучения гидронимии бассейна р. Тавда
Сбор материала по топонимии бассейна р. Тавда и его изучение, начатое иссле-

дователями Урала и Сибири в XVIII–XIX вв. (Г. Ф. Миллер, А. Регули, А. Алквист, 
Б. Мункачи и др.), с конца 1960-х гг. получили непосредственное продолжение 
в работах уральских топонимистов — А. К. Матвеева, Г. В. Глинских, на рубеже XX–
XXI вв. и в настоящее время — О. В. Смирнова, Т. Н. Дмитриевой. Направленный 
поиск и лингвоэтническая интерпретация нового, собранного в экспедициях топо-
нимического материала позволили уральским ученым подойти к решению целого 
ряда проблем субстратоведения, обско-угорского этногенеза, в том числе вопросов 
истории мансийских говоров и формирования топонимии бассейна р. Тавда. 

Г. В. Глинских впервые собрал и проанализировал более 1 000 функциони-
рующих в русском употреблении субстратных мансийских названий бассейна 
р. Тавда [Глинских, 1972; 1978; и др.]. А. К. Матвеев уделял внимание изучению 
сведений о первоначальном расселении угорских народов по данным топонимии, 
в том числе топонимии ныне вымерших западных, восточных и южных мансий-
ских говоров [Матвеев, 1968; 2006а; 2006б] и этимологизировал ряд тавдинских 
топонимов [Матвеев, 2000; 2008]. Он пришел к выводу, что «от истоков Тагила 
и Туры зона распространения достаточно точно идентифицируемой мансийской 
топонимии резко поворачивает на восток к нижнему течению Тавды» [Мат-
веев, 2006б, 257]. Однако, отмечал ученый, на широкой территории Среднего 
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Зауралья мансийские топонимы пока не обнаруживаются, поскольку «в ряде 
случаев манси сменили более древнее хантыйское население» [Матвеев, 2006б, 
257]. О. В. Смирнов исследовал топонимию северной части горнозаводского 
Урала, в том числе района Южной Сосьвы — одной из составляющих р. Тавда 
[Смирнов, 1997]; топонимия мансийского и субстратного обско-угорского про-
исхождения на Среднем Урале и смежных территориях является предметом его 
особого внимания [Смирнов, 2001; 2012; и др.]. Ряд статей Т. Н. Дмитриевой 
посвящен изучению топонимии р. Пелым — левого притока р. Тавда в ее верхнем 
течении, территории мансийско-русского взаимодействия [Дмитриева, 2017а; 
2017б; 2021]. Закономерно, что топонимические исследования были сосредо-
точены на территории верхнего течения р. Тавда и ее притоков, поскольку там 
еще в конце XIX — первой половине ХХ в. проживали носители исчезающих 
диалектов западных и южных манси. 

М. Т. Муминов в конце 1960-х гг. произвел исследование русской топони-
мии субстратного происхождения в междуречье рек Тавда и Исеть, показавшее, 
что северная граница тюркского субстрата четко прослеживается по нижнему 
течению р. Тавда и р. Тура [Муминов, 1970а; Матвеев, 1985, 50]. Для изучения 
нижнетавдинского топонимического материала результаты М. Т. Муминова 
по исследованию тюркской топонимии Тюменского и Ялуторовского районов 
Тюменской области [Муминов, 1967; 1969а; 1969б; 1970а; 1970б; и др.] пред-
ставляют особый интерес.

Топонимия низовий р. Тавда системному изучению не подвергалась, хотя 
отдельные географические названия нашли истолкование в сибирском летописа-
нии в связи с «тавдинским походом Ермака» 1583 г., в трудах историков, прежде 
всего Г. Ф. Миллера.

Гидронимия в истории освоения региона
Знакомство с новыми регионами, как уже отмечали исследователи, осущест-

влялось через «расспросные речи» пленных, аманатов, проводников [Матвеев, 
2006а, 44]. Г. Ф. Миллер не раз указывал на такие события и в сибирской истории 
«Ермаковых передвижений», в частности сообщая, что на устье р. Тавда от слуги 
Кучума Таусана (Таузана) Ермак получил первые обстоятельные известия, кото-
рые оказались важными для дальнейшего его пути по р. Тобол [Миллер, 1937, 
224; 1998, 91].

Г. Ф. Миллер подчеркивает значимость «говорящих имен». Так, еще на Урале, 
на р. Чусовая, Ермаку указали на р. Серебрянка, получившую свое название 
от серебристой прозрачности ее воды [Миллер, 1937, 219] («которая для чистой 
и светлой воды так называется» [Миллер, 1998, 84]). Осмысление мотивирован-
ности гидронимов, судя по тому, как они представлены в «Истории Сибири», 
оставалось информативным для первопроходцев и позже. 
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Таким образом, первопроходцами осуществлялся своеобразный первичный 
«гидронимический срез» нового географического пространства, который был 
весьма важным для реализации задуманного плана.

В лингвистическом отношении значимым оказывается то, что в русские 
источники раннего периода попадали гидронимы, которые не только служили 
своеобразными ориентирами, указателями путей дальнейшего продвижения, 
характеристиками природно-географических качеств «новых земель», но и зна-
ками пребывания в этих местах коренных этносов или этнических групп.

Особый интерес представляют гидронимы, связанные с «тавдинским похо-
дом» Ермака. Хотя Г. Ф. Миллер, как позже и Н. М. Карамзин [1834, 81], при-
знавал ряд несоответствий в описании «тавдинского взятия», автор «Истории 
Сибири», ссылаясь на летописи, сообщает, что Ермак в 1583 г. совершил новый 
поход по р. Тавда для покорения тамошних вогулов [Миллер, 1937, 251]: «…он 
взял  Лабутинской городок, полонил князца Лабуту, получил в добычу множе-
ство богатства, имел при реке Паченке великое с вогуличами сражение, от чего 
поганое озеро трупами наполнилось» [Миллер, 1998, 135]. Далее указывается, что 
в низовьях р. Тавда жили татары, при этом упоминаются онимы: антропонимы 
(князец) Лабута и (князец) Печенег, гидронимы и ойконимы Лабута и Паченка 
(речки и деревни), лимноним — оз. Поганое. Согласно летописцам, Ермак взял 
в полон князца Лабуту, который жил в Лабутинском городке (Миллер предпо-
лагает его местонахождение на впадающей в Тавду р. Лабута) [Миллер, 1937, 
251]; князец Печенег упоминается среди убитых на р. Паченка [Там же; см. также: 
Миллер, 1998, 95–96].

В тексте «Описания Сибирского царства» князец Лабута назван также 
Лабутаном: «от имени князца Лабутана остались и поныне следы в именовании 
впадающей в помянутую реку Тавду речки Лабуты, при которой стоит российская 
деревня Лабутинская» [Миллер, 1998, 95]. Здесь же сооб щ ается и о «полном наи-
меновании» озера — банное поганое озеро, при этом Г. Ф. Миллер добавляет, что 
слово банное либо излишнее, либо вместо него надо читать убиенное [Там же, 96]. 

Характеризуя этнический состав территории, Г. Ф. Миллер, как он сам сооб-
щает, обращается к более поздним по сравнению с летописными источникам — 
тобольским ясачным книгам, где «упоминается татарская волость Лабутинская» 
[Миллер, 1937, 251]. Судя по тексту его «Путешествия от Тобольска до Тюмени» 
1741 г., Миллер стремился уточнить многие «тавдинские детали», поскольку 
на л. 6 он сообщает: «Река Тавда впадает в Тобол с западной стороны, в 1 версте 
от [д.] Бачилиной и имеет почти одинаковую с Тоболом ширину. О ней в соот-
ветствующем месте должно последовать особое описание» [Миллер, 2006, 192].

Важно отметить, что наряду с официальной версией о покорении Сибири 
формировалась и иная — фольклорная, опирающаяся на народные предания 
о Ермаке у русских и татар [Блажес, 1971а; 1971б]. Некоторые фак ты, закрепив-
шиеся в фольклорных источниках, расходились с официальными. На бытование 
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«народных легенд» обращали внимание составители различных документов, 
описаний. Так, в материалах XIX в. существует наряду с татарской и вогульская 
версия лингвоэтнической принадлежности князцов, проживавших по речкам 
Лабута и Паченка. В «Описании экономического быта крестьян Тавдинской 
волости» говорится о том, что «существует легенда о самом Ермаке, побившем 
вогуличей у д. Паченка и побросавшем трупы их в озеро» [Пчелин, 1889, 20].

Лингвоэтническая характеристика гидронимии региона
В настоящее время западносибирских (тоболо-иртышских) татар и русских 

(севернорусских) старожилов, проживающих в низовьях р. Тавда, относят к искон-
ному населению. Исторически тюрки предшествовали русским. 

Формирование и развитие русских старожильческих говоров по течению 
р. Тавда, ее притокам, в устье, а также по течению рек Тобол и Иска с конца 
1950-х гг. изучала М. А. Романова, которая не только выявила характер говоров 
русских первопоселенцев — окающий севернорусский (вологодско-кировского 
типа), но и обозначила некоторые черты, связанные с тюркско-русским взаи-
модействием языков [Романова, 1967; 1979; 1988]. Исследования М. А. Рома-
новой, во-первых, дают возможность выделить в составе русских гидронимов 
как исконно русские, так и перенесенные с Русского Севера и Урала элементы 
(прибалтийско- финские, тюркские); во-вторых, позволяют вычленить адстратные 
проявления, отразившие закономерности адаптации в русской речи тюркизмов. 

Как русская, так и тюркская гидронимия хорошо представлена на территории 
региона. Поиск дотюркского субстрата в гидронимии низовий р. Тавда связан 
с проблемой этногенеза татарского населения региона, которая может быть рас-
смотрена с учетом комплекса археологических, исторических, этнографических, 
лингвогеографических данных.

Археологические данные свидетельствуют о том, что в междуречье рек Тавда 
и Иска формировались культуры, соотносящиеся к XIII–XV вв. с группой «южных 
угров, в среду которых активно внедрялись тюркские этнические элементы» [БТЭ, 
1, 27]. Уральские археологи, изучавшие древнее поселение на оз. Ипкуль (право-
бережье низовий р. Иска), предполагают, что относительно конца I — начала 
II тыс. н. э. можно говорить о существовании в бассейне р. Тавда «более раннего, 
чем тюркский, угорского пласта» и что «на поселении Ипкуль XV жило неодно-
родное, но преимущественно угорское население» [Корякова и др., 1998, 127]. 

К тюркским автохтонам региона относят тюменских татар на юго-западе, 
тобольских — на востоке (бабасанских) и северо-востоке (заболотных). По этно-
графическим данным, бабасанские татары (устье р. Тавда) в большей степени 
сохранили исконные древнетюркские черты [Томилов, 1981, 71]. В этногенезе 
заболотных татар, южная часть которых доходила до р. Тавда, представлен ман-
сийский компонент, но наиболее выпукло — хантыйский [Там же, 7, 99, 621]. 
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Ясколбинцев в связи с этим называли «отатарившимися вогулами и остяками» 
[Долгих, 1960, 58]. 

Историко-этнографические данные позволили Н. А. Томилову (со ссылкой 
на З. П. Соколову) утверждать, что по р. Тура, в ее низовьях, еще до прихода 
татар (V–VIII вв.) проживали предки хантов [Томилов, 1981, 28]. В то же время 
З. П. Соколова полагает, что позже там жили уже манси, потому что «манси Туры 
и Тавды» рано вошли в контакт с татарами, создавшими в XIV в. «объединения 
типа государства Тюмень» [Соколова, 2004, 173]. Пребывание манси на этой 
территории было возможно еще и в XVI–XVII вв. [Соколова, 2018, 13]. 

Относительно рубежа XVII–XVIII вв. Б. О. Долгих сообщает, что затрудни-
тельно квалифицировать лингвоэтнический состав волостей Лобутан и Калыма 
(низовий р. Тавда), хотя в целом их «расположение <…> хорошо соответствует 
описаниям походов Ермака» [Долгих, 1960, 61]. Основываясь на статистических 
данных, ученый показывает, что в конце XVII в. волости были настолько мало-
численными, что их можно считать отдельными семьями: вся волость Лобутан 
на тот период состояла из семьи Васьки Лобутанова [Там же, 59]. 

Население Лабутанской и Калымской волостей XVIII в. в официальных стати-
стических материалах признавалось татарским [Долгих, 1960, 59; Томилов, 1981, 
27]. Но Н. А. Томилов, ссылаясь на З. П. Соколову, допускает, что на севере рассе-
ления тюменских татар, где располагались волости Лабутан и Калыма, тюменские 
татары частично смешались с тобольскими (бабасанскими), а частично, возможно, 
и с уграми [Томилов, 1981, 30].

Неслучайно С. У. Ремезов обратил внимание на этнокультурную состав-
ляющую левобережья по нижнему течению р. Тавда. Именно поэтому в [ХЧК, 
л. 170] он помещает «чуцкие бугры» при р. Тесовая, озера Князцовы (Князковы?) 
и упоминает самого князца, а [Там же, л. 171] показывает, хотя и весьма схема-
тично, волость Кошуки (совр. Тавдинский р-н Свердловской обл.), входящую, 
как и Табаринская, в состав Пелымского княжества, населенного в то время 
западными и южными манси. 

Б. О. Долгих, рассматривая «неясное» положение волостей Лобутан 
и Калыма — татарское или нетатарское, — указывает, что «в источниках XVII в. 
все нетатарское население Тобольского уезда считается остяками» [Долгих, 1960, 
58]. В этом, по мнению Б. О. Долгих, проявляется «условность существующего 
деления обских угров на хантов и манси» [Там же]. Но нельзя не согласиться 
и с С. В. Бахрушиным, утверждавшим, что «трудность точного географического 
распределения народностей, называемых в актах вогуличами и остяками, заклю-
чается в случайности употребления обоих терминов» [Бахрушин, 1935, 4]; кроме 
того, «во многих местностях между ними произошло почти полное смешение» 
[Там же]. На этот факт позже указала и З. П. Соколова, рассматривавшая «вогули-
зацию» хантов и увеличение численности ясачного населения в Кошутской воло-
сти к началу XVIII в. Исследовательница связывает этот феномен с прибытием 
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сюда переселенцев — «вероятно, манси с Туры, Сосьвы, Пелыма, Конды. Они 
слились с местными хантами, поглотив большую их часть» [Соколова, 1983, 
94–95; 2018, 13]. 

А. К. Матвеев, суммируя различные данные, в том числе и лингвогеогра-
фические, также высказал предположение о том, что на водоразделе низовий 
рек Тавда и Тура ранее проживали ханты, которых позже сменило мансийское 
население [Матвеев, 2006б, 257]. 

Все это дает основания предполагать наличие в русской гидронимии региона 
обско-угорского пласта, который вошел в русские говоры или прямо из хантый-
ского языка, или через посредство тюркских говоров. 

Этимологическая интерпретация гидронимов низовий р. Тавда
Гидронимия региона включает пласты, отражающие его лингвоэтническую 

историю, наиболее объемный из которых — русский. Дорусский тюркский пласт 
находит свое подтверждение в татарских говорах региона. Этимологически неяс-
ные гидронимы соотносятся с обско-угорским субстратом.

Р у с с к а я  г и д р о н и м и я
Исконно русские гидронимы низовий р. Тавда, встречающиеся в «Хорографи-

ческой чертежной книге Сибири» С. У. Ре мезова, немногочисленны: р. Верхняя, 
р. Осиновка [ХЧК, л. 55], р. Крутая [Там же, л. 57], оз. Карасье, оз. Щучье, [Там 
же, л. 59], р. Князькова, р. Межевая, оз. Сосновое [Там же, л. 170 об.]. Гидронимы 
мотивированы названиями пород деревьев (сосна, осина), видов рыб (карась, 
щука), наименованиями специфики географического объекта (крутая), его поло-
жением в пространстве (верх), предназначением (межевание), принадлежностью 
(Андрей / Андреев, князь). На раннем этапе гидронимы закономерно отражают 
знакомство первопоселенцев с окружающим природным пространством. 

В XVIII — начале XX в. указанные тенденции в номинации гидрообъектов 
сохраняются, но гидронимический материал расширяется, что связано с хозяй-
ственным освоением территории. Картографические материалы, топографические 
описания расширяют диапазон природно-географических номинаций озер (Глухое, 
Карасье, Кривое, Лебяжье, Островное, Предъелошное, Травенное, Уско, Черное 
и др.), небольших рек (Глубокая, Луговая, Морозка, Омуток, Орловка, Подъемна, 
Пустошная, Хмелевка, Черноярка, Чернавка и др.) [ГАТО, ф. И-49, оп. 1. № 52, 70, 
78; Карта, 1798; Карта, 1907; Трофимова, Коновалова, 2013, 36–371; Материалы, 
1889, 82; Пчелин, 1889, 3]. 

Развивается тенденция отантропонимических номинаций: р. Федулка, 
р. Гришина [Карта, 1798], р. Иванова [Карта, 1808], оз. Ивашкино, оз. Харино 
[Материалы, 1889, 84 (87)], р. Ивановка, р. Ганина [Пчелин, 1889, 3 (9)] и др., 
номинируются участки по «мокрым местам», заливные угодья, примыкающие 
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к речным, озерным, болотным объектам. О луговом участке Власова гора (Кара-
ульноярская вол.) говорится как о спорном наделе крестьян д. Антипина и татар 
юрт Шайтановских [Материалы, 1889, 23].

К началу ХХ в. объем русских гидронимов значительно увеличивается, 
появляется детализация в определении типа объекта: болотная речка; ручей; 
омут; озера, пригодные для рыбной ловли; сухие участки болот, пригодные для 
покоса; заболоченные места, непригодные для использования: болотная речка 
Гарь [ГАТО, ф. И-49, оп. 1, № 77, л. 4], руч. Чукреев Лог [Там же, № 73], Фила-
товские омутки при речке Солянка [Там же, № 52, л. 1 об.], «рыболовные озера: 
Среднее, Ершово, Студеное» у крестьян Антроповской вол., «рыболовные воды»: 
оз. Березово, оз. Кругло [Там же, № 77, л. 23 об., л. 3], Мирские Ворота, сухое 
место на бол. Чистое [Там же, № 52, л. 1 об.]. Наиболее отчетливо такие номинации 
прослеживаются в архивных документах — «геодезических абрисах, вычленениях 
координатов границ сел» Тюменско-Туринской поземельно- устроительной партии 
[ГАТО, ф. И-49], связанных с межеванием земельных наделов.

Т ю р к с к а я  г и д р о н и м и я
Топонимы тюркского происхождения на территории низовий Тавды высту-

пают в русифицированных формах, употребляемых наряду с исконными и татар-
ским населением региона, и заслуживают особого рассмотрения. Что касается 
гидронимии в «Хорографической чертежной книге Сибири» С. У. Ремезова, то 
тюркские гидронимы здесь единичны: р. Иска, р. Малой Киндер, р. Кындырь 
(Киндерь) [ХЧК, л. 57, 170 об.].

Иска, р., левый п риток р. Тобол, впадает около 70 км выше р. Тавда [Атлас, 
2003, 7–10; Лёзин, 2018, 61]. В исторических источниках та же форма — Иска 
[ХЧК, л. 57, 60, 170 об.; Карта, 1798; Карта, 1907; ОТН, 1982, 146; Трофимова, 
Коновалова, 2013]. По полевым данным — Искá (с. Велижаны, 2003) [ЛЗЛ]. 
В татарских говорах региона с учетом тюркского сингармонизма наряду с руси-
фицированным Иска произносится как Иске [Алишина, 2016, 490] — ср. тобол. 
иске [Тумашева, 1992, 60; Тумашева, Насибуллина,  2000, 29], iскĭ ‘старый, дав-
ний’ [Радлов, 1/2, 1530]. А. К. Матвеев сопоставляет название р. Иска3 с тат. иске 
‘старый’ или изге ‘святой’ [Матвеев, 2008, 112]. В 1741 г. Г. Ф. Миллер записал 
этот гидроним в форме Iskì-jilga — с общетюркским детерминативом jilga ‘река’: 
«Рч. Иска, по-татарски Iskì-jilga, впадает в Тобол с западной стороны, а возникает 
на расстоянии в 150 верст» [Миллер, 2006, 194]. Утрата детерминатива в совре-
менных формах — характерная особенность тюркских гидронимов исследуемого 
региона.

 3 Известна также р. Иска — приток р. Мугай (басс. р. Тагил) в Свердловской области.
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Киндер, р., правый приток р. Тавда, ниже р. Паченка, ниже устья руч. Исток 
[Лёзин, 2018, 71; ср.: Атлас, 2003, 9]; Киндéр, р. и с. (с. Велижаны, 2003) [ЛЗЛ]. 
На современной онлайн-карте р. Киндер и руч. Исток образуют р. Старица — 
правый приток р. Тавда [Карта села Киндера]. У Ремезова — «Cаят или Малой 
Киндер», р. [ХЧК, л. 57] и Кындырь, Киндерь, р. [Там же, л. 57, 170], правые 
притоки р. Тавда. Гидроним отличает вариативность форм. 

Название восходит к тат. сиб. киндер ‘конопля’ [Тумашева, 1992, 99], фоне-
тический вариант  — кинтер [Тумашева, Насибуллина, 2000, 49]. Ср. также Кан-
дерские юрты [Материалы, 1889, 28]. Татарская форма гидронима — Киндерле 
[Алишина, 2016, 172], т. е. «Конопляная» (-ле — аффикс имени обладания). 
По сведениям Х. Ч. Алишиной, по берегам реки росло много конопли [Там же]. 
Население деревни — сибирские и переселившиеся в XIX в. казанские татары.

В материалах XVIII — начала XX в. отмечаются новые тюркские гидронимы: 
Куп (Куб), Томатка, Калымка [Карта, 1798; Карта, 1808]. Их сибирско-татарские 
этимологии хорошо подтверждаются географическим характером реалий.

Куп, рч., правый приток р. Лабута [ОТН, 148], то же — Куб (Кубъ) [Карта, 
1798], Куп, р. (с. Нижняя Тавда, 2003) [ЛЗЛ]. По современным данным, р. Куб, сли-
ваясь с р. Вершина, образует р. Лабута [Лёзин, 2018, 77]. М. Т. Муминов отмечает 
тюркский гидроним Купкуль в Челябинской области и сопоставляет его основу 
с тат. диал. (зап.-сиб.) куп ‘зыбун’ [Муминов, 1967, 61]. Ср. также тат. тюм. қ убақ 
‘грязь, грязный; топкий’ [Тумашева, 1992, 132] с суф. -ақ, исп ользующимся в имен-
ных образованиях в языке сибирских татар [Тумашева, 1977, 126], тат. тюм. қупқы 
‘топь, топкое место’ [Тумашева, 1992, 134; Тумашева, Насибуллина, 2000, 73]. 
Речка Куп (Куб) находится в левобережье р. Тавда, в топких, заболоченных местах. 
По сообщениям информантов, она «стала зарастать», «становится подземной», 
«сверху как болото, собаку не держит» (с. Нижняя Тавда, 2003) [ЛЗЛ].

Томатка, рч., правый приток р. Лабута [Карта, 1798; Карта, 1808]. По совре-
менным данным — Таматка, р., правый приток р. Лабута, впадает в 7 км выше 
устья р. Лабута, в 1 км от с. Антипино [Атлас, 2003, 9; Лёзин, 2018, 131]. Основа 
томат-, тамат- < тат. тамак ‘устье’, изменение к > т могло произойти на рус-
ской почве в результате диссимиляции по способу образования. Татарское слово 
тамак ‘устье’ (букв. «горло») [ТРС, 513; Алишина, 2016, 66] в топонимии часто 
употребляется в значениях ‘река’, ‘озеро’ [Муминов, 1969б, 90]. Однако в данном 
случае речь идет именно об устье: р. Таматка впадает в р. Лабута недалеко от ее 
устья [Лёзин, 2018, 131], поэтому этимология в соответствии с характером объ-
екта: «Река недалеко от устья», «Устьевая река».

Калымка, рч., правый приток р. Тавда [Карта, 1798; Карта, 1808], «Калымка 
течет с восточной стороны из болот, простирается на 8 верст» [ОТН, 147]. 
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По современным данным: Калымка, р., в Ярковском районе, впадает в р. Тавда 
справа в 4,5 км северо-западнее с. Верхнесидорово [Лёзин, 2018, 67; Атлас, 2003, 
10]. Основа калым- соотносится с тат. тобол. қалым ‘небольшое озеро, неболь-
шой водоем со стоячей водой’, ‘трясина’ [Тумашева, 1992, 117; ср.: Муминов, 
1969б, 90].

Материалы XVIII — начала ХХ в. позволяют говорить о параллельном суще-
ствовании русских и татарских названий: «оз. Хмелево, оно ж Кумукуль» [Карта, 
1798], «Аллачин, оз., оно ж по-русски Еловое», «Большой Баклан, или Еу-Кагуль», 
«Агу-изюк-куль, а по-русски Ерсеитово» [ГАТО, ф. И-49, оп. 1, № 4, л. 47, 49]. 
В ряде случае гидронимический синоним является калькой с татарского языка: 
«Карагай, оз., а по-русски Сосновое» [Там же, № 78, л. 52], ср. тат. сиб. қарағай 
‘сосна’ [Тумашева, 1992, 120].

Особенностями говоров тоболо-иртышских татар объясняется варьирование 
современных и исторических форм: Байрак, оз., на правом берегу р. Иска, 6 км 
ниже д. Ипкуль [Атлас, 2003, 20; Лёзин, 2018, 13] — Паерик [Карта, 1798]; Шап-
куль, оз., на левом берегу р. Иска, 1 км восточнее раз. Шапкуль [Атлас, 2003, 9; 
Лёзин, 2018, 13] — Шафкуль [Карта, 1798], Шавкуль [Карта, 1808]. В указанных 
гидронимах варьирование б/п (Байрак — Паерик), п/ф (Шапкуль — Шафкуль) 
объясняется тем, что в системе консонантизма татарских тобольских и тюменских 
говоров, как правило, отсутствуют звонкие согласные; наличие ф в соответствии 
с п — яркая черта заболотного говора [Тумашева, 1977, 53]. Варьирование гидро-
нимов могло происходить в русской речи татар.

Результатом языкового контактирования стало образование гетерогенных 
гидронимов. Так, в составе названия Максукуль присутствует русская (северно-
русская) основа и тюркский детерминатив.

Максукуль, оз. на правобережье р. Иска, 2 км юго-западнее с. Ипкуль [Лёзин, 
2018, 92], Максикуль [Карта, 1798; Карта, 1808], М´ксукуль (с. Велижаны, 2003) 
[ЛЗЛ]. В гидрониме выделяется детерминатив -куль < тат. сиб. күл ‘озеро’ [Тума-
шева, 1992, 107] и основа макс(-а/-и/-у)-, которая находит соответствия в северно-
русских говорах: мáксá ‘рыбьи потроха, икра, молоки, печень’ [СГРС, 7, 223], 
а также в старожильческих говорах Нижнетавдинского района в значении ‘печень 
налима’, ср.: «У налима мáкса, осéрдиё» (с. Антропово) [СРСГЮТО, 367]. Явля-
ется широко известным досибирским заимствованием из прибалтийско-финских 
языков [Фасмер, 2, 562; Матвеев, 1959, 15; Аникин, 1997, 383]. В. Даль отмечал 
сиб. максó ‘рыбья печень, которую в Сибири едят сырой’, указывая на то, что это 
может быть сибирская рыба — налим или о сетр: «Максистый налим, с большой 
печенью. Макс´н, сибирская рыба, по иным местный осетр, по другим обский сиг» 
[Даль, 2, 291] — под последним следует подразумевать вари ант названия рыбы 
муксун (русское заимствование из хантыйского, ср. ниже оз. Муксунтур). Только 
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для тобольских говоров татарского языка отмечается моқсыл ‘муксун’ [Тумашева, 
1992, 152]. Изолированность слова в татарском языке допускает возможность 
его заимствования из русских говоров региона, возможно, первоначально со зна-
чением ‘налим’. Чередования а/о/у в основе, вызванные лабиализацией, могли 
установиться на тюркской почве: в говорах сибирских татар широко встречается 
гласный а с лабиальным оттенком [Тумашева, 1977, 37], для тобольских говоров 
XVII в. отмечается «перебой гласных» о > у, рассматриваемый как старотюркское 
явление [Там же, 46].

Взаимодействие языков отражается в том, что и в русских, и в татарских 
говорах региона сосуществуют дополняющие трактовки в этим ологической 
интерпретации гидронима, что приводит к его вариативности.

Култыбайка, оз., на левом берегу р. Иска, к северо-востоку от оз. Шапкуль, 
4 км юго-западнее пос. Картымский (Кыртымский) [Атлас, 2003, 9; Лёзин, 2018, 
78]; в начале ХХ в. — оз. Култубай [Карта, 1907]; по полевым материалам — 
Култубáйка / Кортлыбáй / Кутлубáй / Корткýль / Куткýль. Информанты коммен-
тируют: «Куткуль — озеро есть, это от слова Корткуль. Букашки были, мелкие 
такие, съедали сети из ниток. Они как червяк. Там всегда стоял тухлый запах. 
Мужики горевали: рыба подходила, а брать нельзя. А потом букашки пропали, 
рыбу хоть руками загребай»; «По-татарски это озеро Кортлыбай, “Червивое”, зна-
чит, по-русски Култыбайка говорят» (с. Велижаны, 2003) [ЛЗЛ]. Основа тюркского 
гидронима соотносится с тат. казан. көрт = курт ‘червь, пчела’ [Радлов, 2/1, 677], 
бар. kурт ‘червь, личинка, гусеница, насекомое’ [Там же, 944], тат. корт  ‘червь; 
гусеница, личинка; пчела’ [ТРС, 283]; -лы- — тюркский  аффикс прилагательного 
(имени обладания) [Матвеев, 1985, 47]; -бай — морфологизированный элемент, 
тюрк. ‘богач’, ‘богатый чем-л.’, в топонимии — ‘изобилующий чем-л.’ [Там же, 
46], ср. тат. сиб. пай ‘богатый, обильный’ [Тумашева, Насибуллина, 2000, 95]. 
В гидрониме отражается широкое варьирование формы, что объясняется и татар-
скими, и русскими говорами: чередование о/у отражает особенности вокализма 
тобольских и тюменских говоров, для которых характерна лабиализация, суже-
ние гласных с последующей элизией [Тумашева, 1977, 52]. Такое варьирование 
широко представлено и в настоящее время в русской речи татар.

Современные полевые материалы также дают возможность судить о специ-
фике номинации гидрообъектов и их интерпретации в условиях русско- татарского 
двуязычия: «Черная речка, а по-татарски Кара-елга» (названия с идентичной 
семантикой), «А там Абрам-сас, Гаряй-сас, Латыв-сас. Татара были: Латыпов, 
Абрамов, общий сас был, жил там Насыр Гаряев, член КПСС» (с. Велижаны, 
2003) [ЛЗЛ]. Ср. тат. литер. саз [ТРС, 461], у барабинских татар — сас ‘болото’ 
[Дмитриева, 1981, 180].
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Языковое контактирование русских и татар, по-видимому, присутс твовало 
изначально. Русские старожилы рассказывают о раннем заселении территории 
Нижнетавдинского и Ярковского районов: «Еланские считают себя ермаковцами, 
потомками Ермака, поселились здесь сразу после того, как он разбил татар» 
(с. Нижняя Тавда, 2003) [ЛЗЛ]. Село Елань было построено рядом с инородческой 
д. Лабута (на мысу у впадения р. Лабута в р. Тавда). К XIX в. д. Лабута вошла 
в состав с. Антипино, но информанты помнят старое «татарское» имя населенного 
пункта — Лабута. Другое село, Антропово, на правом берегу р. Тавда (недалеко 
от устья р. Лабута), также имело старое название — Татарский Остров. Счита-
ется, что и д. Паченка (на р. Паченка, правом притоке р. Тавда) заняли ермаковцы 
после того, как разбили князька Паченга, а оставшиеся татары переселились 
на юго-запад, основав на р. Киндер (правый приток р. Тавда) деревню с анало-
гичным названием. «Киндер, — рассказывают информанты, — это древнее село 
сибирских татар. Местность там очень благоприятная, луга заливные, а кругом 
тайга дикая»; «Рядом, километра полтора, была русская деревня Маслянка»; 
«Раньше и сейчас-от дружно живут татары и русские. Татары могли разговари-
вать на двух языках, русские нет» (с. Нижняя Тавда, 2003) [ЛЗЛ]. Аналогичная 
ситуация складывалась и в Ярковском районе, где также рядом с татарскими 
находились и русские деревни (с. Ярково, 2004) [ЛЗЛ]. 

Гидронимы во многом способствуют тому, что в памяти как русских, так 
и татар сохраняются предания о прошлом своего народа. Если русские старо-
жилы низовий р. Тавда считают себя потомками Ермака, то татары Тобольской 
губернии, судя по материалам 1849 г., «считают себя потомками Кучумовских 
и даже Чингисхановских полчищ» [Воен.-стат., 1849, 40].

О б с к о - у г о р с к а я  г и д р о н и м и я
Из более чем 200 гидронимов региона, представленных в источниках 

XVIII–XX вв., около 50 не имеют убедительной интерпретации в русском 
и татарском языках: Ангерь, Паченка, Тояр, Тыкма, Чакмас, Чека и др. Среди 
них есть такие, которые содержат нехарактерные для исконно тюркских слов 
звуки [л], [м], [н] в абсолютном начале слова [Исхаков, 1955, 241–242; Рясянен, 
1955, 176, 181–182; Муминов, 1970б, 73; Алишина, 2016, 125, 209]: Лабута, 
Лайма, Магат, Наца и др. 

В составе лимнонимов левобережья р. Тавда в направлении Ясколбинских 
болот выделяется широко известный в топонимии обско-угорского происхождения 
формант -тур/-тор. Cр. манс. тȳр, тор ‘озеро’, хант. ирт. тор (= манс. сев., ср.-
лозьв., пелым., кон. tūr ~ tur [tūr], н.-лозьв. tor ‘озеро’ [MuK, 683]), хант. ирт. tor 
(и другие диалектные формы) ‘сор, заливн ой луг, низкий бе рег, особенно луговой, 
затапливаемый весной, паводковое  озеро’ [DEWOS, 1464]. 

Предполагаемые модификации термина тур / тор в нижнетавдинской топо-
нимии — -тар/-тор/-тыр/-тырь/-дар: озера Билиндар, Курмантор, Кыгынтыр, 
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Намухтар, Санкытар, Сантырь. Ср. также в Ялуторовском районе: оз. Сангутар 
[Алишина, 2016, 71], оз. Айтар (у д. Озерная) [Лёзин, 2019, 13].

При этом гидронимы низовий р. Тавда вписываются в более широкий 
ареал топонимов — от названий с татарским формантом төр- на юге (< об.-уг., 
с тюркским переднерядным сингармонизмом) и до многочисленных топонимов 
с обско-угорским географическим термином тур-. Он проходит от р. Пышма 
на юге (Тюменский  район) до Кондинской провинции на севере (Тобольский р-н). 
Нижнетавдинские гидронимы оказываются в центре этого ареала, очерчивая зону 
проживания западносибирских татар, — от тат. Калəм төр, оз. у д. Чикча, Тюмен-
ский район [Алишина, 2016, 494] (с атрибутивом калəм (см. выше р. Калымка), 
в источнике XVIII в. — оз. Калым [Трофимова, Коновалова, 2013, 366]) — до озер 
Муксунтур и Миртур на южной границе территории Кондинского района ХМАО, 
примыкающего с севера к Тюменской области (севернее р. Лайма, около 50 км 
к югу от пос. Мортка) [Атлас, 2003, 103; Лёзин, 2019, 97; 2020, 94], названия 
которых имеют обско-угорское происхождение.

Миртур, оз. — ср. манс. сев. mir ‘мир’; cев., ср.-лозьв., кон. mir ‘народ, люди’ 
(< рус. мир) [MuK, 308]; также хант. юг. и др. m2r, конд. (Паасонен), краснояр. 
и др. mir ‘волость’, ‘жители деревни’ ‘народ, люди’ [DEWOS, 952], т. е. Миртур — 
букв. «Озеро жителей (какой-то деревни)».

Муксунт ур, оз., «Муксуновое  озеро», ср. манс.  сев. moχsuη ~ moχsėη 
[moχsaη], пелым. muksцn ‘муксун, вид лосося, Salmo muxun’ [MuK, 310], 
манс. н.-конд. moχsǝη, в.-лозьв. mŏχsȧη, сосьв. mȯχsȧη͔ ‘Coregonus muksun, муксун 
(только в Оби, не в  Конде)’ [KaEM, 4 61]; хант. ирт. mŏχsǝη и др. ‘Coregonus muksun, 
муксун’ [DEWOS, 916] —  рыба семейства лососевых , рода сиговых.

С з апада на восток угорскую линию очерчивает распространение хантый-
ского термина emtər ‘большое озеро’ (ср. в том числе камен., конд. (Паасонен), 
краснояр. emtǝr, ирт. (Патканов) ēmder ‘большое озеро’, у восточных хантов 
emtǝr, мЪmtǝr также ‘круглое озеро’, ‘болотное озеро’ [DEWOS, 107]). На это 
указал А. К. Матвеев, сопос тавляя с данным термином лимнонимы Индра 
(Свердловская обл.)4, Ендра, в некоторых ист очниках — Ендырь (левобережье 
р. Иртыш, ХМАО), и «в самой осторожной форме» — более широкого ареала: 
Индерь (Новосибирская обл.) и Индер (Западно-Казахстанская обл.) [Матвеев, 
1968, 145; 2000, 117; 2008, 87, 105]. 

В изучаемом регионе и на смежных террит ориях встречается ряд названий 
озер с основами на андр-, индр-, интр-, возможно, связанных по происхождению 
с хант. emtər, хотя нельзя исключать и хантыйско-русско-тюркские контаминации.

 4 На современной карте: Индра (Большая Индра), оз. — на правом берегу р. Тавда (Тавдин-
ский р-н Свердловской обл.) [Атлас, 2019, 28–29].
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Андреевское, оз. (Большое и Малое Андреевское озера в системе озер5, 
уникальный и самый крупный объект природы в Тюменском р-не, 14 км к юго-
востоку от Тюмени [Атлас, 2003, 20; Лёзин, 2019, 16; ГАТО, ф. И-49, оп. 1, № 39, 
л. 1], в источниках XVIII в. отмечено оз. Андреевско [ОТН, 143]; смежные озера 
Интрей и Андреевское [Трофимова, Коновалова, 2013, 363]. Местные татары 
считают это озеро священным и называют Индрэй (Индрэй-куль) = тат. Индрəй, 
Индрəй күл [БТЭ, 1, 82; Алишина, 2016, 97]. М. Т. Муминов рассматривает татар-
ский ойконим Интряй (на Андреевском озере; офиц. Андреевские юрты, совр. 
с. Юрты Андреевские) как восходящий к антропониму Интряй < рус. Андрей 
[Муминов, 1969а, 79, 87].

Известны также оз. Большой Индрей и соединяющееся с ним протокой 
оз. Малый Индрей по левому берегу р. Нерда, в правобережье р. Тобол (Ниж-
нетавдинский р-н) [см.: Атлас, 2003, 11; Лёзин, 2018, 34, 98] — ср. у Ремезова: 
Андреево, оз., по р. Нерда [ХЧК, л. 13], в XIX в. — оз. Индрей (Нердинская вол.) 
[ГАТО, ф. И-49, оп. 1, № 4, л. 93]; дальше на восток, по р. Вагай (быв. Истяц-
кая вол.), — оз. Индера / Янтор / тат. Интəр [Хромова, 1985, 126]; оз. Андреев-
ское есть и в Тобольском р-не, 22 км северо-западнее с. Ачиры, исток р. Алымка 
[Атлас, 2003, 103; Лёзин, 2019, 15].

Линия emtər обрамляет регион низовьев р. Тавда на юге и уходит в направ-
лении юго-востока, в Уватское заболотье (к устью р. Ишим), где до настоящего 
времени в говорах токузских татар используется еще один озерный термин — 
тоу / тау, заимствованный из диалекта иртышских хантов [Хромова, 1985, 121].

Исследование нижнетавдинского топонимического материала позволяет 
говорить о том, что часть этимологически неясных гидронимов низовий р. Тавда 
может быть субстратной, восходящей к обско-угорским источникам.

Ангерь, р., правый приток р. Тавда, 4 км северо-западнее с. Нижняя Тавда 
[Атлас, 2003, 8; Лёзин, 2018, 8]; по историческим данным — Ангирь [ХЧК, л. 58], 
Ангыр [ОТН, 147], Ангырь [Трофимова, Коновалова, 2013, 374], Ангер [Воен.-стат., 
1849, 11], Ангерь [Карта, 1907], Áнгерь (с. Нижняя Тавда, 2003) [ЛЗЛ]; ср. также: 
бол. Ангеръское, Ангерское [ГАТО, ф. И-49, оп. 1, № 85, л. 12об, 22], бол. Ангель-
ское в верховьях р. Ангерь [На-карте.рф].

Ср. вост.-хант. (вах., в.-калым., ликр., тр.-юг., м.-юг.; васюг.) ŏηar, н.-дем. ŏηar, 
казым.  ăηari ‘коса, песчаная отмель, выступающая из прибрежного песка в реку’ 
(в.-калым., ликр., м.-юг.; васюг.: «под водой или поверх воды»), ‘ коса, отмель 
на реке’ (вах.), ‘бегущие поперек прибрежного песка песчаные хребты’ (тр.-юг.), 

 5 Андреевская система озер состоит из нескольких больших и малых озер, которые соединяются 
между собой проливами. Верхние Андреевские озера (Большое и Малое Андреевское) и нижние 
Андреевские озера (озера Песьяное, Батырлыга, Грязное и др.) разделены Большим островом [БТЭ, 
1, 82].
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‘живун, источник (например, под обрывом)’ (н.-дем.); казым. ;aw-ă[ηari] ‘водо-
ворот, изгиб реки, образованный водоворотом’, wes-χоt- ă[ηari] ‘большой изгиб 
реки, разрушенный водоворотом, и глубина’ (букв. «водоворот с домом Вэса 
(водяного существа)»), ср. также манс. сосьв. (Ромбандеева) āηari ‘выступающий’ 
[DEWOS, 142]; манс. сев. āηkėr ~ aηkėr, ср.-лозьв. āηgur ‘широко разветвленный 
(листва, верхушка)’ [MuK, 44]. 

Согласно материалам диалектологических практик студентов Тюменского 
госуниверситета 1970–1980-х гг., Ангерь — «Пляшущая речка», так как она очень 
извилистая. Таким образом, в основе названия речки может быть характеристика 
ее русла — с отмелями, живунами, изгибами.

Бузалка, Бусалка. Хотя объект обозначен Ремезовым как река, судя по карте, 
это протока между р. Тавда и р. Лабута [ХЧК, л. 57] (см. рис. 2). По данным 
XVIII в.: «речка Бусалка течет с полуденной стороны из речки Лабуты, прости-
рается на 8 верст» [ОТН, 148]. В материалах XIX в.: «Ровная низменная поверх-
ность <...> перерезана в южной части рекою Тавдою с ее притоками: Бусалкою, 
Лабутою, Атыком» [Пчелин, 1889, 3]. На карте 1808 г. хорошо видна прот. Бусалка.

Рис. 2. Реки Бузалка, Лабута, Паченка, оз. Поганое [ХЧК, л. 57, фрагмент]

Происхождение гидронима может быть обско-угорским, что подтверждается 
характером объекта: ср. манс. сев. posäl (~ posėl), ср.-лозьв. påsėl, пелым. posėl, 
конд. på̄sėl ~ påsėl ‘протока, ручей’ [MuK, 463]; хант. вах.-васюг. păsəl, м.-юг., 
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тр.-юг., юг. păsʌ, фил., сог. păs (Pl. păstət), конд. (Паасонен), краснояр., цинг. păst, 
низям. pŏsБ, казым. pŏsʌ̥ и т. д. ‘протока, рукав реки’, в том числе в цинг.: «часто 
соответствует руслу старой реки и после нескольких  поворотов снова сое диняется 
с рекой» [DEWOS, 12 29].

Ср. также: Г. Ф. Миллер в 1741 г. пишет о впадающей в  Тобол рч. Ус алка: 
«… по-татарски Pyssal-jilga, впадает в р. Тобол с западной стороны <…> а воз-
никает поблизости из озера» [Миллер, 2006, 195]. По современным данным, 
рч. Усалка вытекает из оз. Усальское и впадает в р. Тобол (по другим сведениям — 
в оз. Узкое) выше с. Ярково [Лёзин, 2018, 148].

Тавда. Как отмечает А. К. Матвеев, название р. Тавда также является по про-
исхождению обско-угорским. Река образуется из слияния рек Южная Сосьва 
и Лозьва и, таким образом, является продолжением Южной Сосьвы. Есть также 
р. Северная Сосьва (левый приток р. Обь в ХМАО), которую, как и Тавду, манси 
называют Тагт, Таут, а Южную Сосьву — Ось Тагт (букв. «Узкая Сосьва») 
[Матвеев, 2000, 257, 268, 269; 2008, 251, 260]. Название р. Тагил (правый приток 
р. Тура в Свердловской обл.), в первой половине XVIII в. записанное Г. Ф. Мил-
лером по-мансийски как Táiil [Миллер, 2006, 261] и Taiil-ja [Там же, 240], отра-
жает диалектный вариант этого мансийского слова. Еще в XIX в. Д. П. Европеус 
объяснял старую форму названия р. Тагил — Тагиль — из хант. тагет, манс. 
юж. тагил ‘протока’, ‘рукав реки’, ‘приток’. Ср. еще хант. вах. тягыл ‘речка’, 
‘протока’ [Матвеев, 2000, 269; 2006б, 262; 2008, 263]6. Эта же обско-угорская 
лексема восстанавливается в названии оз. Таватуй (Свердловская обл.), которое, 
по предположению О. В . Смирнова, восходит к *tawətuj (< *taγəltuj) ‘верховье 
Тагила’ (озеро находится восточнее истока р. Тагил). Конечное -л в гидрониме 
Тагил в этом случае отражает диалектный вариант слова, поскольку соответствие 
л ~ т хорошо известно обско-угорским языкам [Смирнов, 2001, 132]. Хантый-
ские названия Северной Сосьвы Лэв (казым. ʌew), Тэв (низям. tew) [DEWOS, 
814] представляют собой фонетические соответствия того же обско-угорского 
географического термина7. 

 6 Приведем словарные данные: манс. cев. t aγt [tāγt], cр.-лозьв. tat, пелым. taut, кон. taut ~ 
tåt, т авд. täut ~ taut ‘Сосьва’, ‘Тавда (Южная Сосьва)’, ‘река’ (только в тавд.), также сев. t[aγt]-jā 
‘Сосьва’, тавд. t[äut]-jä ‘Тавда’, сев. åśśä-t[aγt] ‘Южн ая Сосьва’ [MuK, 614]; также ср.: манс. cев. 
tajt ‘рукав’ [MuK, 617]. В хантыйском языке: тр.-юг. tʹăγalt ‘небольшая, но глубокая речка (берега 
крутые, песчаные)’, ‘короткая река (широкая, глубокая, с течением; очень похожая на курью, но 
есть яр, плес и песок, в районе истока нет озера’, вах. tʹăγəl‘ ‘какая-то река (глубокая?)’; возможно, 
также вах. tʹăγəḷ ‘протока, вытекающая из озера’ [DEWOS, 1501].

 7 Финский исследователь Август Алквист, путешествовавший по Сибири во второй поло-
вине XIX в. (1858–1883), писал: «Северная Сосьва называется по-остяцки lew-teu и levi-jogan, 
по-вогульски taut и tait. Это же название южные вогулы дали Тавде (название является русским 
искажением первоначального вогульского названия)» [Алквист, 1999, 149].
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В других случаях речь идет о квазисубстратных гидронимах, своеобразных 
заимствованиях, которые А. К. Матвеев относит к эпохе освоения русскими 
Сибири. В это т период названия гидрообъектов, важных для продвижения 
русских по новым территориям, заимствовались из разных источников: « рас-
спросных речей» пленных, аманатов, от местных проводников и т. д. [Матвеев, 
2006, 44]. В ситуации тавдинского похода Ермака очевидно, что в русский язык 
вошли как квазисубстратные (т. е. были заимствованы) названия важных водных 
артерий региона — Лабута и Паченка. Именно поэтому указанные гидронимы, 
зафиксированные в ранних источниках, практически не имеют вариантных форм 
до настоящего времени. Кроме того, в заимствованиях не отражаются такие осо-
бенности языка тюменских татар, как оглушение согласных (Лабута), цоканье 
(Паченка) и др., хотя тюркологи называют их в числе важнейших [Тумашева, 
1977]. Отличие по способу вхождения в русский язык привело к возникновению 
топонимических легенд о происхождении этих гидронимов в связи с «тавдинским 
взятием Ермака» и его победой над местными князцами. Однако оба названия 
по происхождению могут быть обско-угорскими.

Лабута, р., левый приток р. Тавда, 1,5 км юго-восточнее с. Антипино [Лёзин, 
2019, 123], Лабутá (с. Нижняя Тавда, 2003) [ЛЗЛ]. По историческим данным — 
Лабута [ХЧК, л. 578; Карта, 1798; Карта, 1907], Лабут [ОТН, 148; Трофимова, 
Коновалова, 2013, 374]; также ср. антропоним князец Лабутан [Миллер, 1998, 
95], название волости Лобутан (XVII в.) [Долгих, 1960, 59]. 

Возможно сопоставление с хант. тр.-юг., юг. ;мЪЪpǝt, вах.-васюг. lewǝt, ирт., 
низям., шерк. tepǝt, казым. ;ɛpǝt, обд. lepǝt, сев. (Папаи-Беке) lēbǝt ‘слабый’, 
‘мягкий’, ‘топкий’ [DEWOS, 794]. Название может отражать болотистый характер 
местности, по которой протекает река.

Информанты объясняют гидроним из татарского языка: «по-татарски Алабута 
значит “сорная трава”»  (с. Нижняя Тавда, 2003) [ЛЗЛ] . Ср. тат. си б. алабатан, 
алабытан ‘лебеда’ [Тумашева, 1992, 21].

Паченка, р., правый приток р. Тавда, выше р. Лабута [Атлас, 2003, 9; Лёзин, 
2018, 111]. По историческим данным — Паченка [ХЧК, л. 57; Трофимова, Коно-
валова, 2013, 374], Печенка [ОТН, 147]; современные варианты — Пáченка, 
Пáчёнка, Пá сенька, Пáшенька, Пачнка, Пáсенка, Пáшенка (сс. Нижняя Тавда, 
Велижаны, 2003) [ЛЗЛ; МДП, 1973]. 

Возможно сопоставление с хант. конд. ptšəm, pttšȧ̀ˑ m, юг. pttšəm, ptˋšḼ əm, 
ptˋšà (3 л. ед. ч. pạtš) ‘быть всасываемым, проникать (о жидкости)’, ‘впитываться, 
всасываться’, конд. pttšə·m ‘сочитьс я, поливать’ [Paasonen, 1926, 167–168]; также 

 8 Там же у Ремезова отмечены о-в Лабутинской, бор Лабутинской, луг Лабутинской, вол. Ла-
бутинска.
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ср. хант. конд. ptšɜ ‘высушенная на солнце большая щука’, конд. ptšə·m — 
в ptšə·m χtà͕· ‘вонючий труп’ [Paasonen, 1926, 168]. Гидроним можно интерпре-
тировать как «река, текущая из болот и имеющая болотный запах», что вполне 
соответствует реалиям нижнетавдинского региона, отличающимся высокой 
степенью заболоченности. 

Очень примечательно, что рядом с р. Паченка на карте Ремезова отмечено 
оз. Поганое [ХЧК, л. 57], упомянутое в летописном сказании о Ермаковом сра-
жении на р. Паченка с князцом Паченгом / Печенгом: Ермак «побил вогуличей», 
а трупами завалил озеро, которое и стало называться Поганым [Миллер, 1998, 
135]. Если принять во внимание, что ряд историков высказывает сомнения в реаль-
ности Ермаковой экспедиции 1583 г. в низовья р. Тавда и сражениях с «кучумо-
вичами» Паченгом и Лабутой, то можно предполагать, что лимноним Поганое 
возник в результате русского калькирования гидронима Паченка (< хант.). 

Возможно также сопоставление основы гидронима Паченка с прилага-
тельным (именем обладания с суфф. -ǝη) от хантыйского существительного 
pǝč, păš — ср. вах., васюг., тр.-юг. pǝč, низям. păš ‘черный cлой торфа, который 
садится на мель на прибрежных дюнах’ (низям.); ‘черный болотный торф (?) 
на склоне крутого берега’ (тр.-юг.); ‘мох, растущий на склоне крутого берега’ 
(?) (вах.); ‘оставшаяся засохшая слизь (?), мох (?) на деревьях, свисающих 
у воды’; ‘вид лишайника, который используется для получения огня из трута 
(долго держит огонь)’; ‘трава, растущая на берегах озера (?), которую раньше 
использовали для разжигания огня (обвивается вокруг корней деревьев, как 
волосы, и собирается летом, после того как спадет вода’ (васюг.) [DEWOS, 
1088]. Таким образом, гидроним может характеризовать особенность берегов 
реки и растительности на ней. 

Этимологическая интерпретация гидронима на основе хантыйских данных 
допускается характером реалии. Речка Паченка течет по западной части Нижне-
тавдинского района. Еще в XIX в. характер почв этой части региона описывался 
так: здесь много лиственного леса, растущего «по мокрому грунту», на болотах, 
которые представляют собой «торфяные отложения, а также и гниющие рас-
тительные остатки», т. е. почва — «перегнойная болотистая почва с торфяными 
остатками» [Материалы, 1889, 12]. 

Один из нижнетавдинских старожилов, В. П. Девятков, рассказал о «ерма-
ковских местах» на Тавде, по которым ему довелось пройти. Он пишет, что 
оз. Поганое «называют еще Мертвым, оно всегда было мертвым, никогда на дне 
его ничего полезного не ловилось, не росло, не сеялось, не сажалось, так как 
представляло собой болотистую кочковатую поверхность» [Девятков, Девяткова, 
2012, 5]. Все это подтверждает угорскую версию происхождения гидронима 
Паченка. Этимологию, которая представлена в летописных материалах, в связи 
с этим следует отнести к топонимическим легендам, которые продолжают быто-
вать на территории низовий р. Тавда как у русских, так и у татар.
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Некоторые названия, также восходящие к обско-угорским языкам, могут быть 
перенесенными с уральских территорий, т. е. с территорий среднего и верхнего 
течения р. Тавда. Приведем пример такого топонима.

Ашмарка, р., правый приток р. Ангерь [Атлас, 2003, 9; Лёзин, 2018, 12], 
Ашмáрка, Ошмáрка (сс. Нижняя Тавда, Велижаны, 2003) [ЛЗЛ].

Ср.: р. Ошмарка, правый приток р. Тавда, выше г. Тавда (Свердловская обл.) 
и д. Ошмарка на левом берегу, у устья этой речки [Атлас, 2019, 50, 72].

Ср. также: д. Ошмарья (нежилая) по рч. Ошмарка, левому притоку р. Пелым 
[Карта, 2006; Карта, 2009; Атлас, 2010, 83]. По сведениям Г. Ф. Миллера, 
в 1742 г. на том же месте по рч. Oschmar-jä была д. Веселова [Миллер, 2006, 
226], позже она не упоминается. В конце XIX в. Б. Мункачи фиксировал ман-
сийское название реки åśmėr-jǟ и селение å[śmėr]-jǟ-pɵwėl (Ошмары) [MuK, 
395], *Ḁśmėr-jǟ-p[ɵwėl] (Ошмары) [Там же, 433], букв. «Ощмэр-река-деревня», 
т. е. «Деревня на речке Ощмэр». Это были юрты обрусевших манси [см.: Дми-
триева, 2021, 161–162].

Этимологизация основы топонима затруднительна: есть манс. сев. ośmǝr ~ 
åśmǝr [ośmar] [MuK, 395], в.-лозьв., сосьв. ȯњmar [КаEM, 122] ‘хитрость’ < хант.; 
ср. хант. низям., шерк., казым. ŏśmar, сев. оśmar ‘мудрость, ловкость, хитрость’ 
(низям., шерк., казым.); ‘коварство’ (низям., казым.); ‘волшебное средство (напри-
мер, невидимое)’ (казым.); ‘средство, устройство’ (шерк.); ‘ловкое движение 
в танце’ (шерк.); ‘шутка, веселье’ (сев.: Папаи, Беке, Алквист);  казым. ośmarǝη, 
обд. śmмrǝη ‘который может вытащить себя из трудностей с по мощью магиче-
ских искусств, особенно благодаря невидимости’ [DEWOS, 228–229]. Название 
можно интерпретировать как «Хитрая, коварная речка» или считать образованным 
от антропонима с соответствующим значением. Однако Б. Мункачи помещает 
в разные словарные статьи мансийскую лексему со значением ‘хитрость’ (< хант.) 
и  мансийские названия речки и селения. Не исключено, что топоним мог быть 
перенесен на Тавду с Пелыма.

Заключение
Этимологическое изучение гидронимии нижнего течения р. Тавда заслу-

живает пристального внимания, так как дает возможность проследить историю 
обско-угорско-тюркско-русского лингвоэтнического взаимодействия на терри-
тории региона. Интерпретация этого материала представляет большую слож-
ность в связи с многослойностью его адаптации. Дальнейшая работа в этом 
направлении, с комплексным привлечением исторических и современных 
источников, позволит выяснить этимологию топонимов, происхождение кото-
рых еще не установлено, и получить новые данные о прошлом и настоящем 
народов Западной Сибири.
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СОКРАЩЕНИЯ

В названиях языков и диалектов
бар. барабинский диалект сибирских 
 татар
в.-калым. говор с. Верхне-Калымск на Оби 
 (ваховско-васюганское наречие 
 хантыйского языка) 
в.-лозьв. верхнелозьвинский диалект 
 мансийского языка
васюг. васюганский диалект хантыйского 
 языка
вах. ваховский диалект хантыйского 
 языка
вах.-васюг. ваховско-васюганское наречие 
 хантыйского языка
вост.-хант. восточно-хантыйские диалекты
зап.-сиб. диалекты западносибирских татар
ирт. иртышский диалект (наречие) 
 хантыйского языка
казан. казанский диалект татарского языка
казым. казымский диалект хантыйского 
 языка 
камен. говор юрт Каменские на Конде 
 (иртышский диалект хантыйского 
 языка)
кон. кондинский диалект манси йского 
 языка 
конд. кондинский диалект хантыйского 
 языка
краснояр. говор юрт Красноярские на Конде 
 (иртышский диалект хантыйского 
 языка)
ликр. говор с. Ликрисовское на Оби 
 (сургутский диалект хантыйского 
 языка)
м.-юг. малоюганский диалект хантыйского 
 языка

м.-юг. малоюганский диалект 
 хантыйского языка
манс. мансийский язык
н.-дем. говор по Нижней Демьянке 
 (иртышский диалект хантыйского 
 языка)
н.-конд. нижнекондинский диалект 
 мансийского языка
н.-лозьв. нижнелозьвинский диалект 
 мансийского языка
низям. низямский диалект хантыйского 
 языка
об.-уг. обско-угорские языки
обд. обдорский диалект хантыйского 
 языка
пелым. пелымский диалект мансийского 
 языка
приб.-фин. прибалтийско-финские языки
сев. северные диалекты (мансийского 
 языка; хантыйского языка)
сиб. диалекты сибирских татар
сог. говор д. Согом (иртышский 
 диалект хантыйского языка)
сосьв. сосьвинский диалект мансийского 
 языка
ср.-лозьв. среднелозьвинский диалект 
 мансийского языка
тавд. тавдинский диалект мансийского 
 языка
тобол. диалект тобольских татар
тр.-юг. тромъюганский диалект 
 хантыйского языка
тюм. тюменский диалект сибирских татар
фил. говор юрт Филинские (иртышский 
 диалект хантыйского языка)



36 Н. В. Лабунец, Т. Н. Дмитриева

хант. хан тыйский язык
цинг. говор с. Цингалы (иртышский 
 диалект хантыйского языка)
шерк. шеркальский диалект хантыйского 
 языка

юг. юганский диалект хантыйского 
 языка
юж. южные диалекты (мансийского 
 языка)
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 HYDRONYMY OF THE LOWER TAVDA RIVER

The paper is the fi rst approach to study the etymology of the lower reaches of the river 
Tavda (northeast of the Nizhnetavdinsky and Yarkovsky districts of the Tyumen region) 
which bears the imprint of an early encounter of the Russian language with the languages 
of “foreigners”– the Turks and the southern Ugric peoples on the West Siberian territory. 
The etymological interpretation of the lower Tavda river hydronymic material is very diffi  cult 
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due to its long and complex development in the context of the Ob-Ugric-Turkic-Russian contacts. 
The names of local rivers and lakes refl ect the history of Russian settlement of the region after 
Yermak’s “Tavda campaign,” but apart from this North Russian trace, they also showcase 
a number of substrate and adstrate phenomena that are signs of the contact with the indigenous 
population. Studying the history of the Russian development of the lower reaches of the Tavda 
allows one to restore the general linguo-ethnic picture of the hydronymy of the region, in which 
the Russian, Turkic, and Ob-Ugric layers are distinguished. The paper explores the etymologies 
of the Turkic hydronyms Iska, Kinder, hybrid Russian-Turkic Maksukul, Ob-Ugric Tavda, Anger, 
Busalka, Mirtur, Muksuntur. The infl uence of Russian-Turkic language contacts is refl ected 
in the coexistence of phonetic variants which opens up opportunities for new etymological 
interpretations (e.g. hydronym Kultybaik). An attempt is made to identify “quasi-substrate” 
(according to Alexander Matveyev) Ob-Ugric hydronyms, both borrowed in the process 
of Russian exploration of Siberia (Labuta, Pachenka) and brought from the more western Ural 
territories (Ashmarka). The use of diverse resources: historical, cartographic (starting with 
Semyon Remezov’s Chorographic Sketchbook of Siberia), as well as fi eld materials made it 
possible to propose a number of new etymologies and verify etymological solutions.

K e y w o r d s:  Western Siberia; lower reaches of the river Tavda; Russian-Turkic-Ugric 
language and ethnic contacts; hydronymy; etymology
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К ЭТИМОЛОГИИ НАЗВАНИЙ НА АНД(ОМ)- 
В ТОПОНИМИИ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА 

РОССИИ*

В статье рассматривается ряд взаимосвязанных вопросов, касающихся происхож-
дения топоосновы Анд(ом)-, которая отражена в таких субстратных названиях Евро-
пейского Севера России, как Андозеро, Андома, Андомозеро, Андоба (истор. Андома) 
и т. п. В первом разделе, посвященном истории изучения основы, представлены уже 
имеющиеся этимологии, отмечены их положительные стороны и ограничения. Во втором 
разделе автор излагает собственную гипотезу. В соответствии с ней по крайней мере те 
топонимы, в которых устойчиво фиксируется расширенная основа Андом-, могут рас-
сматриваться как сочетание атрибутива Ан- ~  саам. ænȃ ‘большой’ и детерминанта -дом 
‘гора; поселение’, выявленного к настоящему времени в небольшой зоне вблизи границ 
между Центральной и Северной Россией. Эта версия отлична от всех предшествующих, 
поскольку предполагает выделение в структуре рассматриваемой основы компонентов 
Ан- и -дом, а не Анд- и -ом, как предлагалось ранее. Согласно выдвигаемой автором 
гипотезе, детерминант -дом пока не был распознан во всех содержащих его названиях, 
поскольку этому препятствует омонимичная топонимическая финаль -дом(а), образован-
ная сочетанием конечного согласного основы -д с формантом -ом(а). Соответственно, 
предполагается, что ареал детерминанта -дом шире выявленной небольшой зоны и имеет 
продолжения к северу от нее, получая отражение, в частности, в топонимах на Андом-. 
В качестве аргументов приводятся, с одной стороны, некоторые статистические данные, 
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а с другой стороны — сведения о физико-географических характеристиках ряда объектов, 
именуемых на Андом-: возв. Андома гора в Вологодской области, группа озер Андома 
у основания горного хребта на Кольском полуострове, р. Андома в Костромской обла-
сти и три реки Анданга : *Андом(н)га в бассейне р. Юг, характеризующиеся высокими 
и крутыми участками берега.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Европейский Север России; топонимия; гидронимия; топо-
основа Анд(ом)-; этимология; финно-угорские языки; субстратные языки

1. К истории вопроса
Анд(ом)- — одна из самых дискуссионных субстратных топооснов Евро-

пейского Севера России (далее — ЕСР). Названия на Анд(ом)- по преимуществу 
относятся к водным объектам и образуют не менее 20 топонимических гнезд 
в ареале, представляющем собой полосу от севера Костромской области и вер-
ховий р. Юг до Кольского полуострова (см. карту 1). Проблемы связаны с тем, 
является ли Анд- этимологически единым элементом; какую семантику имеют 
основа и формант; восходит ли топооснова к субстратному прототипу именно 
в форме *Анд-.

Карта 1. Топонимы с основой Анд(ом)- 
на территории Европейского Севера России

■ — топонимы на Анд(ом)-

Архангельск

Котлас

Вологда

Ярославль
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Начиная с А. Альквиста [Ahlqvist, 1887], названий на Анд(ом)- так или иначе 
касались едва ли не все исследователи топонимии ЕСР [Соболевский, 19271; 
Богданов, 1951; Трубе, 1962; Пименов, 1965; Ткаченко, 1985; Кузнецов, 1995; 
2010; Матвеев, 1995; 2007; Шилов, 2001а; Киришева, 2006; Хелимский, 2006; 
Кабинина, 2011; Rahkonen, 2013; Захарова, Макарова, Муллонен, 2016; Мусанов, 
2019; Пиириниеми, 2021].

Со всей возможной краткостью изложим основные позиции этого длитель-
ного обсуждения.

Первая и наиболее популярная из предлагавшихся этимологических версий 
строится на сопоставлении топоосновы Анд- с известными в «финских» языках 
глаголами на and-, ant- ‘давать, кормить’ (< ф.- уг. *amta) и их производными 
[Ahlqvist, 1887; Богданов, 1951; Ткаченко, 1985; Пименов, 1965; Трубе, 1962; 
Кузнецов, 1995; 2010; Киришева, 2006; Кабинина, 2011; Матвеев, 1995; 2007]. Как 
правило, каждого из названных исследователей интересовали топонимы на Анд- 
только на «своей» территории, поэтому язык-источник определялся на основе 
географической локализации названия. Так, Н. И. Богданов и В. В. Пименов, 
изучавшие историю вепсов, связывали название Андома (Влг:  Выт) с вепс . антта 
‘давать’, андом ‘дар, подарок’, О. Б. Ткаченко считал название костромской реки 
Андоба мерянским, а автор данной статьи, долгое время изучавший субстрат-
ную топонимию Архангельского Поморья, относил два одноименных названия 
Андозеро (Арх: Оне ж, Прим) к прибалтийско-финским или саамским.

В рамках другой гипотезы (А. Л. Шилов) топонимы на Анд- были рассмотрены 
в комплексе, однако этимология все же оказалась построенной на одном гидро-
ниме: названии оз. Андомозеро на Кольском полуострове (Мурм: Те р), имеющем 
параллельный саамский вариант Аутъ/явр. Как предположил А. Л. Шилов, эти 
варианты могут быть связаны отношениями калькирования. Поскольку второй 
лимноним хорошо объясняется через саам. те р. audt ‘передний’ (~ мар. ондак, 
андзаль ‘перед’), А. Л. Шилов допускает, что и другие северные названия на Анд- 
могут иметь ту же семантику, обозначая «передний», т. е. первый для наблюдателя, 
объект в конкретной топонимической микросистеме [Шилов, 2001а, 157]. Вместе 
с тем в заключительной части работы исследователь признал, что представить 
в полном объеме достоверные географические аргументы в пользу этой этимо-
логии не удается [Там же, 160].

Третью трактовку предложил Е. А. Хелимский [2006, 44–45]. Учитывая 
то, что топооснова Анд- чаще всего относится к системам «река — озеро», он 
реконструировал для этой основы древний прототип *ōnto, существовавший 

 1 А. И. Соболевский [1927, 16] строит свою этимологию на почве санскрита, сопоставляя 
топооснову Анд- с др.-инд. andha ‘темный, слепой’. По понятным причинам мы не включаем эту 
этимологию в круг обсуждаемых.
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в северо-западной2 группе финно-угорских языков. Лексему *ōnto Е. А. Хелим-
ский рассматривает как соотносимую с фин. *vuonto, отраженным в финских 
топонимах Vuonnon/koski и, возможно, Vuontee/salmi [Хелимский, 2006, 45]. Про-
изводящую лексему для *ōnto он реконструировал как *ō ~ фин. (устар., диал.) vuo 
‘поток, русло’ (> *vuonto); по мнению Е. А. Хелимского, к этому источнику наряду 
с названиями на Онд(о)- и Унд(о)- «можно гипотетически возвести и топонимы 
с основой Анд(о)-, в первую очередь Андозеро с рекой Андога в Юго-Западном 
Белозерье» [Там же].

В 2007 г., подводя итоги этой дискуссии, А. К. Матвеев констатировал, что 
сопоставление топоосновы Анд- с «финским» ant-, and- ‘кормить’ пока является 
единственно приемлемым, однако оно связано с серьезными проблемами струк-
турного и в еще большей степени семантического характера [Матвеев, 2007, 56; 
см. также: Матвеев, 1995, 84].

Основные сомнения А. К. Матвеева связаны с тем, что для гидронимов 
трудно объяснить буквальную семантику ‘дающий, кормящий’. Она не может 
определяться тем, что приток «кормит» реку своими водами (как считал О. Б. Тка-
ченко), поскольку в этом смысле реку «кормит» любой приток: топооснова тем 
самым не имеет дифференцирующей силы. Если же трактовать топонимический 
смысл гидронимов на Анд- как «кормящий (людей)» ~ ‘изобильный, богатый’, 
то трудно объяснить воплощение этого смысла с помощью данной глагольной 
основы, так как в традиционной топонимии финно-угорских народов есть древ-
нейшие лексические модели «Рыбный», «Мясной», «Жирный». Кроме того, как 
отмечает А. К. Матвеев, в северной русскоязычной гидронимии нет ни одного 
названия *Кормящая (река) или *Кормящее (озеро), что, с одной стороны, странно 
в ситуации активного калькирования топонимов в эпоху двуязычия, а с другой 
стороны — показательно типологически [Матвеев, 1995, 84].

Своеобразным откликом на все эти сомнения можно считать появившуюся 
в 2021 г. новую этимологию топоосновы Анд-, выдвинутую, хотя и вне официаль-
ного научного сообщества, А. Пиириниеми с опорой на исследования И. И. Мул-
лонен, посвященные топоосновам Ян- и Янд- в Карелии [Пиириниеми, 2021; см. 
также: Муллонен, 2002, 61, 185; 2008, 168–169].

Версия А. Пиириниеми основана на отмеченном в исторических (начиная 
с 1583 г.) документах графическом варьировании начального гласного топоосновы: 
Андома — Яндома (Влг: Выт), Андома и Андомозеро — Яндома и Яндомозеро 
(РКар: Медв). По мнению А.  Пиириниеми, топооснова Анд- в названиях р. Андома 
и возв. Андома гора восходит к довепсскому слову, соотносимому с саам. *än-  (ян-) 
‘большой’. «К этому же слову восходит и название Онежского озера. Именно 

 2 Термин Е. А. Хелимского, объединяющий вымершие, ныне субстратные финно-угорские 
языки, сформировавшиеся в Верхневолжье и распространившиеся оттуда на ряд территорий ЕСР 
[Хелимский, 2006, 40].
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такую этимологию для карельской реки Яндомы предлагает И. И. Муллонен», — 
пишет А. Пиириниеми. В то же время гипотеза И. И. Муллонен, как признает она 
сама, остается «неопределенной» по причине загадочного появления -д- в саам-
ской основе ænȃ [Муллонен, 2008, 169] (подробнее см. в разделе 2).

С учетом всего вышесказанного в следующем разделе будет обозначена воз-
можность другой трактовки топоосновы Анд(ом)-. Чтобы читатель располагал 
всеми имеющимися у автора фактами, завершим данный раздел таблицей топони-
мов на Анд(ом)-, в которую включены значимые для исследования исторические 
и географические сведения.

 3 Основным источником топонимов являются материалы [ТК ТЭ], если не отмечено иное. 
Протяженность рек и площадь озер указаны в соответствии с данными [ГВР].

3

Топонимы с основой Анд(ом)- на территории ЕСР

Топоним и его локализация Примечания

Костромская область

1 Андоба, р.
Левый приток р. Кострома
( Костр: Сус, Судисл, Костром)

Истор. Андома, вол. (XV в.) [Матвеев, 1995, 85].
Длина 122 км.
Второй по протяженности левый приток 
р. Кострома

2 Андобой, руч.
(Костр:  Буй)

Длина неизвестна

Вологодская область

3 Анданга (1), р.
Правый приток р. Шарженьга, 
басс. р. Юг
(Влг:  Ник)

Длина 58 км.
Самый большой по протяженности приток 
р. Шарженьга

4 Анданга (2), р.
Правый приток р. Юг
(Влг: Ник)

Длина 40 км
Один из двух крупных притоков в верховьях 
р. Юг

5 Анданга (3), р. = Анданга Вет-
лужская
Левый приток р. Юг
(Влг: Ник; Костр:  Пав)

Длина 36 км

6 Андеба, р.
Правый приток р. Угла, 
басс. р. Шексна
(Влг:  Шексн)

Длина неизвестна: река существовала на тер-
ритории нынешнего Рыбинского водохрани-
лища. Отмечена в [Кузнецов, 2010, 17]
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Продолжение таблицы

4 В этом случае вполне вероятна ошибка писца (Андомский вместо Андожский или Андогский), 
вызванная аналогией с названиями на Андом- и/или стремлением придать топониму более удобную 
для произношения форму.

Топоним и его локализация Примечания

7 Андобка (1), руч.
Левый приток р. Ягорба, 
басс. р. Шексна
(Влг:  Череп)

Длина 11 км
Наименьший из ныне известных притоков 
р. Ягорба

8 Андобка (2), р. / Андомка [Куз-
нецов, 2010, 17].
Левый приток р. Конома, 
басс. р. Шексна
(Влг: Череп, Шексн)

Длина 12 км.
В [ГВР] указан также вариант Пигинка, в связи 
с которым ср.  приб.-фин. pikku- ‘маленький’ 
[SSA, 2, 361]. Это позволяет видеть в паре 
названий Андомка — Пигинка былую семан-
тическую микросистему. Ср. пример 9

9 Андозеро, оз. — Андога, р. 
Левый приток р. Суда, 
басс. р. Волга
(Влг: Б елоз, Кадуй).

С меж. Андосолово, остров леса 
на берегу р. Андога

Истор. Андомский стан 4 [Кузнецов, 2010, 17].
Андога: длина 142 км, самый крупный левый 
приток р. Суда.
Оз. Андозеро: площадь 44,4 км2.
Река имеет приток Визьма, название которого 
сопоставимо с  мерян. / муром. *väz ‘малень-
кий’ [см.: Rahkonen, 2013, 209; Захарова, 
Макарова, Муллонен, 2016, 22]. Ср. пример 8

10 Андома, р.
Впадает в Онежское озеро 
с юго-востока
(Влг: Выт).

Смеж. Андома гора, возв.

Истор. также Яндома (XVI в.) [Кузнецов, 
2010, 17].
Длина 156 км.
Самый крупный приток Онежского озера 
в пределах Вологодской области

11 Андом-озеро, оз.
(Влг:  Бабаев)

Площадь неизвестна.
Отмечено в [Кузнецов, 2010, 17]

12 Андобал,  б. д.
(Влг:  Белоз)

Истор. Андопал, вол.

13 Андушка Большая — Андушка 
Малая, рр.
Правые притоки р. Совза, 
басс. р. Онега
(Влг: К ирил)

Длина р. Андушка Большая — 11 км.
Самый маленький из притоков р. Совза



46 Н. В. Кабинина

Продолжение таблицы

Топоним и его локализация Примечания

Архангельская область

14 Андозеро, оз. — Анда, р., 
басс. р. Онега
(А рх: Онеж)

Площадь озера 4,9 км2. Одно из крупных 
местных озер.
Длина р. Анда — 18 км

15 Андозеро, оз. — Андозерский 
Исток, р., приток р. Лая, 
басс. р. Северная Двина
(Арх: П рим)

Площадь озера 1,4 км2.
В бассейне р. Лая (ее длина — 131 км) несколько 
десятков озер. Среди них есть как более круп-
ные, чем Андозеро (Корпозеро, Палозеро, 
Скопозеро и др.), так и менее крупные

16 Анда, р. — Андомозеро, 
оз. Между низовьями Онеги 
и Северной Двины

Отмечено в [Шилов 2001а, 154]

Мурманская область

17 Андомозеро, оз. / Аутъявр
( Мурм: Ловозер)

«Небольшое озеро, параллельное руслу 
р. Поной, у бывшего Верхнекаменского пого-
ста» [Шилов, 2001а, 156]

18 Андомозеро (Верхнее, Сред-
нее, Нижнее), группа озер 
на р. Чаваньга
(Мурм: Тер)

Истор. Андома, Андомские озера [ЭБЕ, Андома; 
Шилов, 2001а, 156].
Совр.  карт. Ондомозеро.
Верхнее Ондомозеро: площадь 55 км2.
Среднее Ондомозеро: 7 км2.
Нижнее Ондомозеро: 32 км2

Республика Карелия

19 Анда, участок р. Онда (приток 
р. Выг), басс. Белого моря

Онда — одна из крупнейших рек Карелии, 
длина — 197 км

20 Андомщина / Вандомщина, ур.
(РКар:  Пудож)

Отмечено в [Муллонен, 2002, 230].
Ср. название р. Вандица (Влг: Белоз).

21  Вепс. Ańdžug / рус. Анжуга, р. «В Ańdžug с учетом фонетических закономер-
ностей реконструируется основа *And-» [Мул-
лонен, 2002, 227]

Сомнительные случаи за пределами основного ареала

22 Большая Андюга, р.
Правый приток р. Печора в ее 
верховьях.
Малая Андюга, р.
Левый приток р. Печора в ее 
верховьях 
( РК: Тр-Печ)

Длина рек соответственно 25 км и 23 км.
Обе речки находятся в окружении более круп-
ных притоков р. Печора протяженностью от 39 
(р. Шежим) до 163 км (р. Унья)
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2. Топооснова и формант: Анд- + -ом или… Ан- + -дом?
Материалы таблицы совершенно определенно свидетельствуют о том, что 

физико-географические параметры объектов в большинстве случаев хорошо согла-
суются с предполагаемым для топоосновы Анд- значением ‘большой’ ~ саам. ænȃ 
[ср.: Пиириниеми, 2021]. Кроме того, как можно видеть по этим материалам, 
основа (с учетом исторических вариантов и базирующейся на них реконструкции) 
чаще всего имеет «расширенную» форму Андом- 5.

Здесь снова оживает главная загадка: откуда в основе берется -д- и, если счи-
тать -ом- словообразовательным суффиксом, почему на самых разных территориях 
ЕСР устойчиво, без вариантов фиксируется не *Аном-, а Андом-?

Это же характерно для основы Яндом-, являющейся для Андом- предпо-
лагаемым структурно-семантическим «двойником». Рассматривая заонежское 
название Яндомозеро, И. И. Муллонен выдвигает два возможных объяснения 
происхождения -д-: 1) изменение nj > nd было присуще древнему саамскому диа-
лекту, в котором возникло название; 2) переход nj > nd произошел «на каком-то 
последующем, например уже вепсском, этапе (для вепсского nj > nd закономерно): 
*Enjärv > *Еnd’ärv» [Муллонен, 2008, 169].

 5 О вторичности финали -Vба по отношению к -Vма см. [Матвеев, 1995, 83; Муллонен, 2002, 
197, 223]. Для ряда других гидронимов на Анд- исходная основа в виде *Андом- также не исключена, 
поскольку трудно представить, чтобы при многовековой русской и иной адаптации в неизменном 
виде сохранились группы артикуляционно близких согласных на стыке основы и детерминанта: 
*Андом(н)га, *Андомбой, *Андомбал и т. п.

Окончание таблицы

Топоним и его локализация Примечания

23 Андег, д., низовья р. Печора 
( НАО: Заполярн)

Форма Андег используется с 1883 г.
Хронологически первичной (XVII в.) была 
форма Ангох [Мацук, 1993]

24 Анда, р.
Левый приток р. Пьяна, 
басс. р. Волга
( Нижегор: Сергач, Пильн)

Длина 41 км.
На левом берегу р. Пьяна на протяжении 
более чем 200 км от устья р. Анда — самый 
крупный приток

25 Андамасляй, р.
Приток р. Мокша, басс. р. Ока
( РМорд или Нижегор)

Нет информации

26 Андура, р. / Ондура,
правый приток р. Кишкиль, 
басс. р. Вятка
( Кир: В-Шиж)

Длина 12 км
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Вторая версия фонетически настолько привлекательна, что если бы интере-
сующие нас топоосновы выступали без расширения -ом-, то «саамско-вепсский» 
путь исследования был бы самым перспективным. Но в заонежском случае основа 
все-таки более широкая — Яндом-. Имеет ли для нее свою силу вепсский переход 
nj > nd’? Кроме того, даже если в заонежском названии действительно сказалось 
влияние вепсской фонетики, ее законы нельзя «применить» к топонимам тех 
территорий, где в отличие от Заонежья нет никаких свидетельств былого при-
сутствия вепсского населения, а названия на Андом- есть.

Все эти обстоятельства определяют возможность иного взгляда на внутреннее 
членение топонимической основы Андом-: выделение в ней исходного атрибу-
тива Ан- ~ саам. ænȃ ‘большой’ и детерминанта -дом ‘гора; поселение’, который 
на данном этапе исследований субстратной топонимии ЕСР считается узкоаре-
альным (северная окраина исторических мерянских земель) и квалифицируется 
как один из волжско-финских (? мерянских) маркеров [см.: Попов, 1974, 19; 
Матвеев, 2015, 68–71; Шилов, 1997, 10]. Согласно версии А. Л. Шилова, которая 
кажется нам абсолютно убедительной, детерминант -дом/-(V)дом, а также его 
фонетический вариант -(V)том служит топонимическим воплощением известного 
на ЕСР географического термина едома, эдома ‘возвышенность’ — термин же, 
в свою очередь, является рефлексом древнего финно-угорского слова, собственно 
лексические продолжения которого сохранились только в саам. vādA, gen. vī̮Dom 
‘большая низкая гора с густым лесом’ [Шилов, 1997, 8–10]6.

Представляется, однако, что к настоящему времени выявлена лишь часть аре-
ала детерминанта -(V)дом/-(V)том. Тому есть две основные причины. Во-первых, 
по-видимому, в ряде случаев детерминант остался н е р а с п о з н а н н ы м  в силу 
смешения с омонимичной топонимической финалью, состоящей из конечного 
-д/-т топоосновы и известного речного форманта -ом(а). Во-вторых, в то время, 
когда велись связанные с детерминантом исследования (20 и более лет назад), 
еще не было широкого доступа к электронным источникам. Теперь благодаря 
новым возможностям удалось точнее локализовать многие топонимы, определить 
их доминантные формы и найти новые названия, предположительно входящие 
в ряд топонимов на -дом: руч. Кукудомка (Нижегор: Воскр), г. *Сондо ма (Сон-
доба; Костр: Галич), ур. Урдом / истор. Холм — высокий холм, древнее городище 
(Твер: Оленин) и др .

Предположение о частичной «нераспознанности» детерминанта первона-
чально возникло у нас в одном из предшествующих исследований [Кабинина, Кор-
ниенко, 2021, 56–58], а затем в связи с изучением топонимии Костромской области. 
Один из статистических параметров оказался здесь поистине удивительным: 

 6 Топонимическими воплощениями термина, кроме названий с детерминантом -(V)дом, 
А. Л. Шилов считает гидронимы Эдома ( Яросл: Тут), Эдомша ( Костр: Галич), Вайдагуба (Мурм: 
 Печенг) и ряд других [см.: Шилов, 1997, 8–10].
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в названиях на -ом(а) финаль в 80 % случаев имеет вид -дом(а)/-том(а). На дру-
гих территориях ЕСР, сопоставимых по масштабу с Костромской областью, этот 
показатель меньше в несколько раз и составляет, по нашим данным, максимально 
38 %7. Конечно, в связи с этим можно выдвинуть предположение об особом 
фонетическом устройстве «костромского» субстратного языка, содержавшего 
большое количество апеллятивов с конечными -д/-т, к которым в топонимии 
присоединялся формант -ом(а). Но, думается, дело в другом.

Ядро костромского ареала названий на -дом(а)/-том(а) находится на западе 
области, в нынешних Галичском и Чухломском районах (см. карту 2), в зоне 
наибольших высот Галицко-Чухломской возвышенности. Здесь, где в прошлом 
местами основания деревень становились многочисленные холмы и возвышенные 
берега — «горы», видимо, имела распространение (как и на смежной ярославской 
территории) лексема *(V)дом ‘гора’, ставшая детерминантом в названиях воз-
вышенностей и находящихся на них поселений. При этом местные гидронимы, 
относящиеся к малым речкам и ручьям, часто получали названия от оронимов / 
ойконимов. В этом видится единственно возможное объяснение костромской 
статистической аномалии.

Разумеется, автор хорошо понимает все те опасности «балансирования» 
между топонимическими финалями -д/-т + -ом и -дом/-том, о которых писал 
А. К. Матвеев, полемизируя с А. Алквист8 [Матвеев, 2015, 68–71]. Однако, на наш 
взгляд, чтобы вести дальнейшие исследования, проблему лучше обозначить, чем 
оставить без внимания, поскольку костромские факты, кроме «местной» ситуации, 
говорят также о том, что детерминант -дом/-том может быть нераспознанным 
и на других территориях ЕСР — особенно там, где он в силу обстоятельств 
этнической истории ныне представлен лишь в составе немногочисленных топо-
нимов-реликтов.

Предположение о возможном более широком ареале топонимов на -дом под-
держивается также тем, что русские диалектные термины едома и, что особенно 
значимо, эдома, проникли из Верхневолжья далеко на север: едома известно 
вплоть до Мезени и Лешуконья, эдома засвидетельствовано в Шенкурском районе 
Архангельской области9.

 7 Реки бассейна р. Северная Двина от устья до р. Вычегда.
 8 Имеется в виду работа [Алквист, 2001, 441–442].
 9 Нарицательное эдома зафиксировано в нескольких диалектных словарях XIX в., в том числе 

в словаре А. Подвысоцкого [1885, 195], который, на наш взгляд, совершенно не случайно передает 
начальный гласный заглавного слова через ѣ (ѣдома): по-видимому, это попытка передать его диф-
тонгический характер, ср. саам. vādA, gen. vīDom. С территории Русского Севера термины едома 
и эдома попали в Сибирь и на Камчатку, сохранив основное значение ‘возвышенность’ [подробнее 
см.: Мызников, 2019, 182–183].
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Карта 2. Топонимы на -дом(а)/-том(а) на территории Костромской области10

Пояснения к цифровым обозначениям карты
1. Андоба, р. / истор. Андома, вол. 10. Курдома, р.11

2. Вохтома, р., пос. 11. Курдомка, р.
3. Ильдома, р. / истор. Иледам, вол. 12. Палдома, д. / Полдома
4. Ирдом, р., д. 13. Пастома, р., д.
5. Истомка, р. 14. *Сондома : Сондоба, возв., б. д.12

6. Ихтома, р. / Ихтомка / Ихтема 15. *Сундома : Сундоба, р., б. д.
7. Кондома, р., ур. 16. Шильдома, д.
8. Костома, р., с. / истор. Костомская волость 17. Шистом, р., д.
9. Кохтома, р.

На основе всех этих фактов и возникает гипотеза о том, что Андом- может 
представлять собой сочетание корневого компонента Ан- ~ саам. ænȃ ‘большой, 
великий’13 и детерминанта -дом ‘гора; поселение’.

 10 В данный корпус не включены топонимы на -тьма (Кутьма, Мотьма и т. п.), хотя не ис-
ключено, что эта финаль восходит к рассматриваемому детерминанту.

 11 Детерминант -дом ‘гора’ в этом названии выделял еще Л. Л. Трубе, отмечая, что близ речки 
находится известное Богородское городище, или Сапун-гора [Трубе, 1962, 11, 28].

 12 Этот ороним, локализованный в Галичском районе, именует самую высокую гору Костром-
ской области (293 м над уровнем моря), что подтверждает как реконструкцию в виде *Сондома, так 
и вообще фонетическую вторичность финали -ба, уже отмечавшуюся выше. Эта же реконструкция 
финали — в случае 15.

 13 При этом учитывается, что в раннюю древнерусскую эпоху начальный саам. [æ], как и приб.-
фин. [ä], должен был отражаться в виде а (далее > о, откуда, например, Онега), а позднее — как jа 
[подробнее см.: Муллонен, 2002, 61].
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Эта гипотеза привлекательна тем, что если она верна, то должна подтверж-
даться физико-географическими фактами, т. е. наличием возвышенностей (гор, 
холмов, высоких крутых берегов) в близком соседстве с объектами, называе-
мыми на Андом-. Физико-географический критерий в данном случае достаточно 
надежен, поскольку возвышенности являются одним из самых устойчивых ком-
понентов северного ландшафта. При этом может затрагиваться и топонимический 
уровень, проявляясь в виде смежных с Андом- топонимов Гора, Подгорье и т. п. 
Приведем в связи с этим несколько наиболее ярких примеров, начиная с «клю-
чевого», на наш взгляд, названия.

1. Андома-гора, возв. (Влг: Выт) — знаменитый геологический памятник 
федерального значения на берегу Онежского озера, в юго-западной части Боль-
шой Андомской возвышенности. Обращенный к озеру склон Андома-горы (ее 
абсолютная высота — 85 м) представляет собой геологический разрез девон-
ских отложений, имеющих возраст около 360–420 млн лет [Великий Андомский 
водораздел]. В силу грандиозности этого памятника природы, ощущаемой даже 
по любительским фотографиям, древнее название «Большая», «Великая» вполне 
могло относиться именно к Андома-горе, с дальнейшим переносом на ближайшую 
реку и поселения (р. Андома, вол. Андома). Не исключено и то, что «Большой», 
«Великой» в прошлом могла именоваться вся Большая Андомская возвышенность 
(гряда) — водораздел трех крупнейших бассейнов Европы: Балтийского, Бело-
морского и Каспийского [Там же], т. е. гряда, через которую в течение многих 
веков проходили важнейшие пути миграций древнего финно-угорского населе-
ния (одно из топонимических свидетельств этого — оз. Ухтозеро, находящееся 
на Андомской возвышенности, и вытекающая из него р. Ухта14).

2. Анданга : ? *Андом(Vн)га, р., левый приток р. Шарженьга, басс. р. Юг (Влг: 
Ник). Берега Анданги близ ее устья входят в центральную зону геологического 
памятника «Обнажение на реке Шарженьге у деревни Вахнево»15. Для этой реч-
ной зоны характерны крутые берега высотой до 17 м, склоны которых сложены, 
на языке геологов, породами «ветлужской серии нижнего триаса с остатками 
фауны» [Река Шарженьга]. Близ д. Вахнево — д. Подгорье. Образование этого 
памятника неудивительно, поскольку Шарженьга и реки ее бассейна протекают 
по возвышенности Северные Увалы.

3. Андома / Андомские озёра / Ондомозёра, комплекс озер на Кольском 
полуострове (Мурм: Тер). Озера расположены у подножья гряды крутых хол-
мов, которая на картах носит название Ондомозерские Кейвы. Это с а м а я 
в ы с о к а я  гряда Терского берега с вершинами, достигающими 215 м 

 14 «Путевая» семантика названий на Ухт- на сегодняшний день практически доказана [см. 
об этом: Захарова, Кузьмин, Муллонен, Шибанова, 2018, 26].

 15 Геологический памятник областного статуса.
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[Стрельнинско-Ондомозерский природный комплекс]. Данная система в высшей 
степени достойна присвоения ей статуса геологического памятника, однако пока 
его не получила.

Для других топонимов на Андом- столь впечатляющие факты не обнаружи-
ваются, но и сами эти топонимы значительно «мельче» по масштабу — соответ-
ственно, меньше и масштабы связанных с ними «гор»: в отличие от трех при-
веденных выше примеров они могут именоваться «большими» исключительно 
в местных топонимических микросистемах. Так, берега костромской р. Андоба 
(истор. Андома) не отмечены в числе геологических памятников, однако, по опи-
саниям туристов-сплавщиков, на отдельных участках Андоба имеет высокие, 
крутые берега и даже образует двусторонние береговые кручи — каньоны [см., 
например: Река Андоба]. Это ведет к мысли о том, что «чистые» речные гидро-
нимы на Андом- (не имеющие одноосновных смежных оронимов) имеют значение 
«Река с высокими берегами» или «Река, на которой есть высокие участки берега». 
Подтверждением тому служат три одноименные речки Анданга (*Андом(Vн)га) 
в бассейне р. Юг. О самой крупной из них, притоке р. Шарженьга, приведена 
информация выше, но и две другие речки под названием Анданга имеют высо-
кие берега.

Других топонимов мы коснемся в следующем, заключительном, разделе.

3. Post scriptum
Название этого раздела определяется тем, что в нем представлены не только 

перспективы исследования, но и авторские размышления по поводу написанного, 
в том числе связанные с фактами, которые не «вместились» в первые два раздела.

Что касается п е р с п е к т и в, то для любого топонимиста они совершенно 
прозрачны — равно как и сложность «перспективной» работы, поскольку речь 
идет преимущественно о фактах вымерших языков. Для дальнейшей верифика-
ции выдвинутой в статье гипотезы требуется разработка по меньшей мере двух 
дополнительных «ветвей» исследования.

1. Этимологизация топооснов, сочетающихся с детерминантом 
-(V) дом/-(V) том, — в тех примерах, которые выступают как «надежные» в спи-
сках А. К. Матвеева и А. Л. Шилова, а также в костромских и других примерах, 
приведенных в разделе 2.

2. Этимологическое изучение названий, которые ранее не включались в ряд 
на -(V)дом/-(V)том, поскольку a priori считались топонимами на -ом(а) с пред-
шествующим конечным -д/-т основы, — ср., например, название Няндома (Арх: 
Нянд): в прошлом,  возможно, оно относилось к водораздельной Няндомской воз-
вышенности или к тому участку гряды, где течет р. Няндома / Няндомка. Более 
того, из поля внимания, на наш взгляд, не следует исключать даже такие, казалось 
бы, прозрачные топонимы ЕСР, как Пертома, Ухтома и т. п., поскольку ничто 
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не мешает реконструировать для них *Перт/дом- «Гора с избами» («Заселенная, 
жилая гора») > Пертом-, *Ухт/дом- «Волоковая гора»16 > Ухтом-.

Относительно Анд(ом)- следует сказать, что пока не все топонимы с этой 
основой могут быть истолкованы на основе выдвинутой гипотезы с должным 
уровнем физико-географической аргументации. В немалой степени это связано 
с отсутствием описаний тех объектов, которые слишком малы, находятся в забро-
шенной местности (р. Андобка — приток р. Ягорба, басс. р. Шексна; р. Андушка 
Малая в Кирилловском р-не Вологодской обл.) либо даже исчезли, как р. Андеба, 
затопленная при создании Рыбинского водохранилища. Однако, думается, изло-
женная в статье гипотеза обозначает новое поле исследовательского внимания 
при анализе топонимов ЕСР, имеющих финаль -дом(а)/-том(а), в том числе 
и топонимов на Анд(ом)-.

Что, как нам кажется, в дальнейшем особенно важно учесть для Анд(ом)-?
1. На имеющемся топонимическом материале хорошо прослеживается 

г е т е р о г е н н о с т ь  этой основы, особенно в нерасширенном виде Анд-. Пока 
мы почти не затрагивали эту тему, но теперь дадим комментарий к последнему 
разделу таблицы топонимов на Анд(ом)- (см. конец раздела 1), где помещены 
«сомнительные» случаи.

▪ Печорские гидронимы Большая Андюга и Малая Андюга (РК: Тр-Печ) 
невозможно связать со значением ‘большой’. Это малые притоки Печоры, со всех 
сторон окруженные более крупными. Для них гораздо более приемлема гипотеза 
о происхождении от коми-зыр. ань ‘женщина ’ [КЭСК, 32–33], с соответствующей 
буквальной трактовкой «Женская», «Бабья», т. е. «Небольшая, близкая к поселе-
нию река»17 (об этой топонимической модели см. [Березович, 2000, 95]). Соглас-
ный д’ в этом случае должен считаться эпентезой: консонантные вставки между 
топоосновой и «мягкими» речными детерминантами -ю, -юг(а), -ег(а) нередко 
возникают при русском усвоении топонимов финно-угорского происхождения 
[см., например: Матвеев, 2007, 108–109, 156; Кабинина, 2011, 134].

▪ Практически невероятна этимологическая принадлежность к названиям 
на Анд(ом)- ойконима Андег, локализованного в низовьях Печоры (НАО: Запо-
лярн): его историч ески первичная форма (XVII в.) — Ангох, что побуждает искать 
истоки ойконима прежде всего в лексике или антропонимии ненецкого языка.

 16 Может ли гора иметь название «Волоковая»? Безусловно, да, поскольку использование 
волока, особенно если речь идет о крупных водоразделах, обязательно связано с преодолением 
«перевала» — понижения между горами: видимые издалека, эти горы могут получать имя «Во-
локовые». Ср., например, исторические оронимы Волокуша (М оск: Серг-Пос), Волочья (С вердл: 
Ревд), переосмысленные после утраты актуальности волоков в Волкуша и Волчиха.

 17 Ср. название р. Анью (букв. «Женская река») в Республике Коми [Бушмакин, 1987, 111]. 
А. Г. Мусанов, впрочем, следуя традиционной этимологии, связывает топооснову в Андюга 
с ф.- уг. *and- ‘давать’ [Мусанов, 2019, 42].
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▪ Этимологически отличными от основного массива топонимов на Анд(ом)- 
являются, вероятно, еще два названия. Первое из них — микрогидроним Анда-
масляй, относящийся к бассейну р. Мокша. При прозрачном морд. -ляй ‘речка’ 
оставшаяся основа Андамас- прямо интерпретируется на основе мордовского 
дохристианского личного имени, отраженного ныне в фамилии Андамасов18. Про-
исхождение древнего имени *Андамас точно не установлено, однако его можно 
трактовать либо как производное морд. андомс ‘питать, кормить’ [РМЭС, 207], 
либо как имя, берущее истоки в тюрк. анда ‘побратим’ (~ ант ‘клятва, зарок, 
обет’) [Ант, анда]19.

С учетом этого совершенно не исключено, что тюркский антропоним *Анда — 
через ступень ойконима — отражен в названии небольшой р. Анда (Нижегор: 
Сергач, Пильн), на которой стоит одноиме нное татарское село, где c ХVII в. жили 
«служилые татары» (крупное, этнически однородное село, в котором даже никогда 
не было православной церкви: с начала XVII в. и доныне — только мечети)20.

2. Даже если не принимать во внимание печорские и «мордовские» названия 
на Анд-, локализованные, что неудивительно, далеко от основного массива одно-
основных топонимов, вероятность гетерогенности основы Анд(ом)- в основном 
ареале, т. е. на территории Центральной России и Русского Севера, все равно 
сохраняется.

Прежде всего это обусловлено тем, что в ряде случаев Анд(ом)- может 
являться результатом р у с с к о й  а д а п т а ц и и  других «финских» топооснов. 
Особого внимания среди них заслуживают две:

a) Анг- ~ саам. ang ‘склон возвышенности, перевал, водораздел’ [Керт, 1960, 
90]; ангь, аннь ‘пологий склон возвышенности’21 [Минкин, 1976; ГСКП, 15]. 
В топонимии Кольского полуострова эта основа представлена в микросистеме 
г. Анг/вундас/чорр — р. Анг/вундас/йок («Гора с песчаным склоном» — «Река, 
<текущая> по горе с песчаным склоном»)22. За пределами Кольского полуострова 
данную основу можно предполагать в названии оз. Ангозеро (Влг: Белоз), рас-
положенного на водоразделе бассейнов  Лозско-Азатского и Ворбоземского озер 
[см.: Кузнецов, 2010, 17];

 18 На возможность отантропонимического происхождения этого названия указывал еще 
А. К. Матвеев [1995, 84].

 19 В связи с этим показательно, что многие нынешние носители фамилии Андамасов имеют 
тюркские имена и/или отчества. Это хорошо прослеживается, например, по антропонимикону 
сетевых интернет-сообществ.

 20 О татарах в Нижегородской области см., например, [Орлов, 2001]. Л. Л. Трубе связывал 
название Анда с морд. андома ‘кормление’, обосновывая это тем, что леса по берегам р. Анда по-
зволяли местному населению «кормиться» бортничеством [Трубе, 1962, 18].

 21 Этот саамский географический термин, по всей видимости, должен считаться реликтом, 
поскольку засвидетельствован только в терском диалекте.

 22 Топоним Ангвундасчорр локализован в центральной части Кольского полуострова, где 
именует самую высокую вершину Ловозерского горного массива (1 126 м над уровнем моря).
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б) омонимичная основа *Анг- ~ саам. аƞƞ- ‘развилка реки, дерева; уключина’ 
[Керт, 1960, 90; Lehtiranta, 1989, 14–15; KKLS, 1, 14–15], отразившаяся в назва-
ниях р. Анга — оз. Ангозеро (РКар: Прионеж) [Шилов, 2001б, 53] и, возможно, 
в другом лимн ониме Ангозеро (РКар: Кем).

О русском адаптационном переходе нг > нд, которы й способен, в частности, 
привести к преобразованию Анг- > Анд-, писалось уже достаточно много [см.: 
Кalima, 1919, 238; Муллонен, 2002, 65; Кабинина, 2011, 41, 49; Смирнов, 2014, 
1023; Кабинина, Корниенко, 2021, 48–49; и др.].

В связи с темой фонетической адаптации особо подчеркнем, что в основном 
ареале названия на Анд(ом)- фиксируются письменными документами лишь 
с XV в., тогда как русское освоение этих земель началось примерно на пять 
веков раньше. За эти пятьсот «бесписьменных» лет результаты адаптационных 
процессов могли закрепиться очень прочно.

Русской (хотя и не только русской) адаптацией может объясняться также 
наличие «усеченных» основ на Анд-, возникших из Андом-, — как в примерах 
типа истор. Кочкомозеро / совр. Кочкозеро (Арх: Холм) или Валгомозеро / Вал-
гмозеро (РКар: Медв), в котор ом гласный уже утрачен, а до возможной утр аты 
-м- в трехчленной консонантной группе остается «один шаг»24.

В связи с вероятными процессами адаптации упомянем систему оз. Андо-
зеро — р. Андога в Белозерье. С одной стороны, имена на Анд- здесь действи-
тельно относятся к крупным объектам, в названиях которых могла отразиться 
субстратная лексема с буквальным значением ‘большой, великий’. С другой 
стороны, оз. Андозеро красиво лежит на одном из холмов водораздельной 
Андогской гряды — не называлось ли оно в далеком прошлом *Анг(ь)озеро 
«Перевальное»? Случайно ли оно соединено протокой Маттерка (*Matkjavr 
«Волоковое озеро») с оз. Ухтомъярское [см.: Захарова, Макарова, Муллонен, 
2016, 22], если оба последних названия указывают на близость древнего пути 
через «перевал»?

Или — не имела ли когда-то вся Андогская гряда название *Анг(ь)/дом 
(> *Андом) «Водораздельная гора», откуда взяли начало одноосновные гидро-
нимы Андозеро и Андога?

И наконец, не может ли быть так, что основы Анг(ь)- ‘склон, перевал, водо-
раздел’ и Ян- ‘большой, великий’ на каком-то этапе финно-угорского освоения 
фонетически и семантически контаминировали? Эта мысль возникает, например, 

 23 Эту работу отметим особо, поскольку в ней приведен пример «квазиосновы» Анд- в на-
звании р. Андура ( Кир: В-Шиж), которая, по мнению О. В. Смирнова, соотносима с мар. äнгӹр 
‘речка’ [Смирнов, 2014, 10] и тем самым иллюстрирует возможность перехода нг > нд не «вообще», 
а именно в интересующей нас основе.

 24 В самом общем плане это хорошо согласуется с отмеченной Г. М. Кертом тенденцией к со-
кращению 5-6-фонемных топооснов до 3-4-фонемных в собственно саамской топонимии [см.: Керт, 
2002, 50].
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в связи с «народным» названием забайкальской горы Великий Исток (офиц. гора 
Палласа) — одной из действительно «великих» водораздельных гор земного 
шара, разделяющей бассейны трех крупнейших рек (Амура, Енисея и Лены), 
пяти морей и двух океанов [Великий Исток].

3. На основе приведенных фактов приходится признать, что, казалось бы, 
фонетически прочная (и этим по-своему «удобная» для исследователей) топоос-
нова Анд-, с учетом ее древности и вероятной адаптации, на самом деле не столь 
монолитна. В рамках этой трехфонемной основы отмечается варьирование в двух 
позициях: начальное а/о и а/я (Анда — Онда, Андома — Ондомозеро; Андомо-
зеро — Яндомозеро) и конечное д/г (Ангох — Андег, Андура ~ äнгӹр). Кроме того, 
в некоторых топонимах на Анд(ом)- со временем возник, по-видимому, протети-
ческий в- (Андомщина / Вандомщина, ? Вандица), а в названии Андюга вероятен 
эпентетический -д-. Поскольку все возможные комбинации этих вариантов вряд 
ли учтены исследователями, «список» названий на Анд(ом)- пока не может счи-
таться окончательным.

4. Особенно интересен вопрос о соотношении топооснов Андом- и Яндом-. 
Здесь мы не рассматриваем его подробно, поскольку он заслуживает специаль-
ного исследования, включающего не только карельские факты, которые хорошо 
изучены, но и топонимы других территорий. Приведем, однако, один пример, 
иллюстрирующий возможность интерпретации названий на Яндом- в рамках 
изложенной гипотезы.

На территории Заонежского полуострова есть оз. Яндомозеро, в близком 
соседстве с которым находится зал. Великая губа. Как отмечает И. И. Муллонен, 
этот залив не выделяется среди окружающих «действительно великих губ» Онеж-
ского озера большими размерами, т. е. название Великая губа, по всей видимости, 
возникло на основе механизмов метонимии и калькирования от лимнонима, 
относящегося к соседнему крупному озеру [см.: Муллонен, 2008, 168]. Именно 
это озеро сейчас носит название Яндомозеро, что в паре с калькой Великая губа 
хорошо подтверждает саамский источник топоосновы Ян- ‘большой, великий’, 
хотя -д- в ее составе остается загадочным.

Если «встраивать» этот пример в рамки нашей версии, можно предложить сле-
дующую интерпретацию. Первоначально именем озера могло быть саам. *Ян-явр 
«Большое озеро». В ходе освоения Заонежья различными этническими груп-
пами на длинном, возвышенном мысе озера возникло поселение под названием 
*Яндом, где -дом означает ‘гора; поселение’. В дальнейшем вследствие метонимии 
по основе Яндом- «выровнялась» вся микросистема, кроме уже калькированного 
Великая губа: оз. Яндомозеро, вытекающая из него малая р. Яндома (длиной 
4,3 км) и далее д. Усть-Яндома.

Подобные метонимические процессы типичны для северноевропейской 
топонимии, равно как и вызываемые метонимией изменения в топонимах (пере-
разложение, усечение или расширение основ с параллельным затемнением 
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внутренней формы названий). Кажется довольно важным то, что при данной 
трактовке объясняется самая трудная фонетическая деталь: появление согласного 
-д- в изначально не имевшей его саамской основе Ян-.

5. Вопрос о  я з ы к е - и с т о ч н и к е  названий на Анд(ом)- связан, с одной 
стороны, с их собственной лингвогеографией, а с другой стороны — с общей 
картиной распространения детерминанта -дом. Хотя последняя, как отмечалось 
выше, вряд ли выявлена полностью, представленные карты 1 и 2 говорят в пользу 
в о л ж с к о - ф и н с к о г о  источника, что предполагали ранее А. К. Матвеев 
[2015, 65–72] и А. Л. Шилов [1997, 18–19]. При этом, однако, требуется объяснить 
«движение» топонимов на -дом на север, где другие реликты волжско-финской 
топонимии прослеживаются редко, а в качестве доминирующего субстрата высту-
пает топонимия саамского и/или прибалтийско-финского типа (см., например, 
о субстрате Белозерья в [Захарова, Макарова, Муллонен, 2016, 20–21]).

А. Л. Шилов объясняет это тем, что предки саамов заимствовали лексему 
(V)дом у волжско-финского населения, причем в саамском языке она сохрани-
лась, тогда как в языке-источнике была утрачена [Шилов, 1997, 18–19]. В таком 
случае контактной зоной, в которой произошло заимствование, нужно считать 
занимаемый Галичско-Чухломской возвышенностью запад Костромской области, 
где текут р. Андоба и руч. Андобой и где, кстати, находится ядро костромского 
ареала названий на -дом(а)/-том(а).

Однако, наверное, нельзя исключить и предположение о генетической связи 
волжско-финского и саамского слов. По крайней мере, исследователями, в том 
числе и самим А. Л. Шиловым, давно отмечено, например, наличие целого ряда 
марийско-саамских языковых глосс, затрагивающих в том числе лексику, которая 
обычно является исконной [см.: Куклин, 1996; Шилов, 1997, 18].

6. Наконец, хотелось бы отметить, что представленные в статье материалы 
и наблюдения дают повод поразмышлять о некоторых особенностях топоними-
ческой номинации в субстратных финно-угорских языках ЕСР.

Речь идет прежде всего о том, что для определенных ландшафтных зон тради-
ционное и практически незыблемое в топономастике положение о номинативной 
первичности гидронимов может иметь исключения не только в виде переноса 
«ойконим → гидроним», что уже хорошо описано в работах по топонимии, но 
и в виде переноса «возвышенность → гидроним». Иначе говоря, в условиях 
водораздельного (или вообще «гористого») ландшафта возвышенности могли 
восприниматься древними номинаторами как имеющие первостепенную ориен-
тационную значимость или как наиболее «харизматичные» местные объекты и, 
получив первичное имя (например, в виде *Андом «Большая гора»), становиться 
далее номинативными центрами топонимических микросистем. Подобные при-
меры, причем достаточно надежные, отмечаются как в прибалтийско-финской 
топонимии (ср. р. Масельга (Ленингр: Волх) < приб.-фин. maa selkä, букв. «земной 
хребет»), так и — особенно —  в саамской, для которой приводившаяся выше 
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микросистема г. Анг/вундас/чорр — р. Анг/вундас/йок («Гора с песчаным скло-
ном» — «Река, <текущая> по горе с песчаным склоном») является совершенно 
типичной.
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СОКРАЩЕНИЯ

В названиях языков и диалектов
вепс. вепсский язык
коми-зыр. коми-зырянский язык
мар марийский язык
мерян. мерянский язык
морд. мордовские языки
муром. муромский язык 

приб.-фин. прибалтийско-финские языки
саам. саамский язык
тер. терский диалект саамского языка
тюрк. тюркские языки
фин. финский язык 
ф.-уг. финно-угорские языки

В названиях административно-территориальных единиц

Арх Архангельская область
Бабаев Бабаевский район Вологодской области
Белоз Белозерский район Вологодской 
 области
Буй Буйский район Костромской области
В-Шиж Верхнешижемский район Кировской 
 области
Влг Вологодская область
Волх Волховский район Ленинградской 
 области 

Воскр Воскресенский район 
 Нижегородской области
Выт Вытегорский район Вологодской 
 области
Галич Галичский район Костромской 
 области
Заполярн Заполярный район Ненецкого 
 автономного округа
Кадуй Кадуйский район Вологодской 
 области
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Кем Кемский район Республики Карелия
Кир Кировская область 
Кирил Кирилловский район Вологодской 
 области
Костр Костромская область
Костром Костромской район Костромской 
 области
Ленингр Ленинградская область
Ловозер Ловозерский район Мурманской 
 области
Медв Медвежьегорский район Республики 
 Карелия
Моск Московская область
Мурм Мурманская область
НАО Ненецкий автономный округ
Нижегор Нижегородская область
Ник Никольский район Вологодской 
 области
Нянд Няндомский район Архангельской 
 области
Оленин Оленинский район Тверской области
Онеж Онежский район Архангельской 
 области
Пав Павинский район Костромской 
 области
Печенг Печенгский район Мурманской 
 области
Пильн Пильненский район Нижегородской 
 области
Прим Приморский район Архангельской 
 области

Прионеж Прионежский район Республики 
 Карелия
Пудож Пудожский район Республики 
 Карелия
Ревд Ревдинский городской округ 
 Свердловской области
РК Республика Коми
РКар Республика Карелия
РМорд Республика Мордовия
Свердл Свердловская область
Сергач Сергачский район Нижегородской 
 области
Серг-Пос Сергиево-Посадский район 
 Московской области
Судисл Судиславский район Костромской 
 области
Сус Сусанинский район Костромской 
 области
Твер Тверская область
Тер Терский район Мурманской области
Тр-Печ Троицко-Печорский район 
 Республики Коми
Тут Тутаевский район Ярославской 
 области
Холм Холмогорский район Архангельской 
 области
Череп Череповецкий район Вологодской 
 области
Шексн Шекснинский район Вологодской 
 области
Яросл Ярославская область
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TO THE ETYMOLOGY OF NAMES IN AND(OM)- 
IN THE TOPONYMS OF THE EUROPEAN NORTH OF RUSSIA

The paper discusses a number of issues related to the origin of the stem And(om) that occurs 
in substrate toponyms of the European North of Russia, e.g. Andozero, Andoma, Andomozero, 
Andoba (historical Andoma), etc. The fi rst section dives into the history of studying this 
element, covering the existing etymologies, their benefi ts and limitations. In the second section, 
the author sets out her own hypothesis, according to which, at least the toponyms featuring 
the extended stem Andom- can be consistently interpreted as a combination of the attribute 
An- ~ Saam. ænȃ ‘big’ and the determinant -dom ‘mountain, settlement,’ now found very locally 
on a small territory between Central and Northern Russia. Unlike previous explanations, this 
one assumes the stem should be split into An- and -dom components, and not into And- and 
-om, as suggested earlier. The author notes that the determinant -dom has not been distinguished 
before because of the homonymous toponymic fi nal -dom(a), formed as a combination 
of the fi nal consonant of the stem -d with the formant -om(a). Accordingly, it is assumed that 
the range of the determinant -dom should be wider than the identifi ed small zone, reaching out 
further to the north where it overlaps with toponyms with the stem Andom-. The hypothesis is 
substantiated by some statistical data, as well as information about the physical and geographical 
characteristics of a number of places named with toponyms in Andom-: Andoma mountain 
in the Vologda region, a group of Andoma lakes at the base of the mountain range on the Kola 
Peninsula, Andoma river in the Kostroma region and three rivers Andanga : *Andom(n)ga 
in the basin of the river Yug having characteristically high and steep sections of the coast.

K e y w o r d s: European North of Russia; toponymy; hydronymy; toponymic stem 
And(om)-; etymology; Finno-Ugric languages; substrate languages
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ХАКАССКО-АЛТАЙСКИЙ МИФОНИМ KER 
И ПРАЕНИСЕЙСКОЕ НАЗВАНИЕ МАМОНТА. I

В фольклорно-мифологических традициях народов Сибири хорошо известен об-
раз мамонта, поскольку люди часто находили бивни и целые скелеты этого животного. 
Специфическим для Центрально-Западной Сибири является осмысление мамонта как 
гигантской рыбы с рогами. Наиболее характерен этот образ для культуры кетов, селькупов, 
обских угров и эвенков. В эпических сказаниях алтайцев и хакасов, а также в шаманских 
представлениях этих народов важную роль играет образ гигантской рыбы, кер балык, 
которая нередко представляется, как и мамонт-рыба у народов таежной зоны, в виде ги-
гантской щуки, живущей под водой и под землей. Термин ker применяется в алтайской 
и хакасской традициях и к некоторым другим мифологическим существам, в том числе 
и к находимым в земле костям мамонта. Слово ker не объясняется из тюркских языков 
и не имеет этимологии. Эпические сказания алтайцев и хакасов, в которых присутствует 
кер балык, обнаруживают очень хорошие параллели с мифологическими текстами кетов, 
селькупов и хантов, в которых на месте кер балык выступает мамонт-рыба ( кет. тэль). 
На основе кет. 1tēľ ~  юг. 1čel ‘мамонт-рыба’ можно восстановить ПЕ н *čer — форму, которая 
в пумпокольском языке должна была дать закономерное *kher, ставшее, очевидно, источ-
ником для алт . и хак. ker. Таким образом, алтайско-хакасское ker следует рассматривать 
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как заимствование из пум п. *kher, а реконструкция ПЕн *čer (по С. А. Старостину) / *ťèkə́r 
(по Г. Вернеру) ‘мамонт-рыба’ может считаться достаточно надежной.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: мамонт; этимология; языки; мифология и фольклор Сибири; 
енисейские языки; кетский язык; пумпокольский язык; хакасский язык; алтайский язык

1. О термине
Мамонт хорошо известен народам таежной и тундровой зоны Сибири 

(прекрасную сводку представлений о мамонте в Сибири см. [Иванов, 1949], 
с сопровождающими статью заметками разных авторов) прежде всего благодаря 
бивням — ценнейшему материалу, который находят в земле, в вечной мерзлоте, 
часто — в размывах берегов, и используют для изготовления самых разно образных 
изделий. Появление бивней («рогов») объясняется обитанием в земле рогатого 
гигантского животного, и в соответствии с этим в Западной Сибири широко 
распространены названия типа «земляной бык (олень или лось)» (нен. jaʡ   χora 
[РНенСл, 129], манс. (с. ) mā χar [WogW, 82, 289] и т. п.); на то, что данное назва-
ние является простым рациональным объяснением наличия в земле бивней, 
указывают и названия бивня типа «рог земляного быка» (манс. (с.) mā χar āńt 
[WogW, 289]) или просто «земляной рог» (нен. jaʡ ńamd [РНенСл, 129], манс. (с.) 
*māŋ āńt — откуда непосредственно происходит и рус. мамонт [Хелимский, 
2000, 353]). Часто считается, что мамонт-бык раньше жил на земле и участвовал 
в создании рельефа, прорывал русла рек своими «рогами», а потом ушел под 
землю, превратившись в подземное животное, которое продолжает ворочать 
землю (например, у ненцев; сходные темы есть у эвенков и даже в Маньчжурии 
[Иванов, 1949, 135–136; Мазин, 1984, 20–21]), или же мамонт-бык — это очень 
старый лось, у которого вместо рогов выросли бивни (у селькупов, и у них же 
аналогично, перерождением старой щуки объяснялось и появление мамонтов-
рыб, см. ниже [Иванов, 1949, 136; Прокофьева, 1949], то же самое — у хантов 
[Сенкевич- Гудкова, 1949, 157]). В Восточной Сибири существуют названия этого 
животного, не имеющие столь очевидной этимологии: эвенк. selī (диа л. helī) 
(без явных параллелей в других тунгусо-маньчжурских языках) [ЭвкРСл, 376; 
ССТМЯ, 2, 140] или юкаг. qolγut [Ni kolaeva, 2006, 384] ‘мамонт’, что, возможно, 
связано с тем обстоятельством, что на крайнем северо-востоке (у чукчей и юка-
гиров как минимум) существовало более реалистичное представление о мамонте 
как о животном, покрытом шерстью, и о его бивнях, как «растущих из носа», 
которое можно объяснить находками цельных туш или хотя бы скелетов мамон-
тов в вечной мерзлоте [Иванов, 1949, 138–139, 150–152], а возможно, и более 
длительным выживанием реликтовых групп мамонтов на северо-востоке Азии: 
на острове Врангеля карликовые мамонты жили еще 5–3 тыс. лет назад [Tikhonov 
et al., 2003], и прямые языковые предки юкагиров, чукчей и эскимосов могли 
реально встречаться с ними.
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Помимо «земляного быка», мамонт в западносибирских традициях (а также 
selī у эвенков) может представляться и в виде водного чудовища, гигантской 
рогатой рыбы (чаще всего щуки), что, скорее всего, связано с находками скеле-
тов и бивней мамонта в речных обрывах, в руслах рек. В большинстве случаев 
названия этого мифологического существа в Западной Сибири обозначаются, как 
и в вышеупомянутых восточносибирских языках, не описательными конструкци-
ями (как в случае с мамонтом-быком), а специальными терминами, не имеющими 
очевидной этимологии: сельк. *koar: Тым k ͔‘o͔žā·r, košār  ‘мамонт, гигантская рога-
тая рыба’, Кеть kossà·ri ‘дух, подрыва ющий берега рек’ и др. (см. ниже) [SölkW, 320; 
Прокофьева, 1949]; кет. 1tēľ, юг. 1čel ‘мамонт, г игантская рогатая рыба’ [Старостин, 
1995, 216; Werner, 2006, 136] (см. ниже), манс. *kəś: с. vit-kəś, пел. vüt -kėś ‘мамонт, 
рогатое водн ое чудовище’ и др. [WogW, 212, 729] (vit, vüt ‘вода’); хант. (Вах, Дем. 
и др.) wes ‘мамонт; ч удовище , живущее в воде’; Вах jöγ-wes ‘окунь-вес’, sarʽ-wes 
‘щука-вес’, дем. jəŋk-wes ‘водный вес’ [DEWOS, 1631–1632]. Распространение 
образа мамонта-рыбы ограничено в основном кетско-югским, селькупским, обско-
угорским и эвенкийским ареалами. При этом эвенкийский selī может выступать 
и как наземное животное, сближаясь с мамонтом-быком, в иконографии образу-
ются удивительные гибриды [Иванов, 1949, 140 pass.; Мазин, 1984, 20–21]; также 
и в якутской мифологии мамонт живет в воде, но предстает в бычьей ипостаси: 
ū oγusa ‘водный бык’ [Иванов, 1949, 138] — возможно, след влияния тунгусской 
традиции, где мамонт-рыба и мамонт-бык контаминировали. 

В данной статье нас интересует «водная» ипостась сибирского мамонта, 
мамонт-рыба1.

2. Фольклор и мифология
В хакасском эпосе «Албынжи» фигурирует существо Кир-Палых2 — 

гигантская хищная рыба, живущая на дне моря, в утробу которой проникает, 
превратившись в маленькую «белую рыбку», герой Албынжи, колет ее изнутри 
своим ножом и вынуждает рассказать, где и как он может добыть доспехи, коня, 
волшебные предметы, с помощью которых потом он добывает волка-помощника 
и т. п. (собственно, именем Албынжи героя нарекает как раз Кир-Палых в ходе 
данного эпизода) [Албынжи, 1951, 61]. К сожалению, академическая публикация 
эпоса «Албынжи», записанного в 1948 г. от С. П. Кадышева, отсутствует (эпос 

 1 Особые проблемы представляют собой названия мамонта в северно-самодийских языках и их 
параллели, границы ареала мамонта-быка на востоке Сибири, образ ящера в пермско-сибирском 
зверином стиле и многие другие вопросы, которых мы в этой статье не касаемся [см.: Иванов, 1949; 
1977].

 2 В этой части статьи все слова разных языков даются в орфографии источников (кириллицей 
или латиницей), из которых взяты.
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опубликован в литературной обработке и с поэтическим русским переводом), 
в силу чего, по-видимому, не имеет смысла приводить здесь цитату.

Современный хакасский словарь дает для кир значение ‘огромный’, но оно 
является, по сути дела, обобщением, основанным на приводимых в словаре сло-
восочетаниях: кир палых ‘сказочная рыба больших размеров’ (палых ‘рыба’)3, 
кир пуга ‘огромный сказочный бык’ (пуга ‘бык’), кир чилан ‘царь змей, огромный 
змей’ (чилан ‘змея’) [ХРСл, 168]. Следует еще упомянуть образ ӱзеӊ аттығ кир 
сортан «с тремя именами кир-щука» — в шаманских представлениях хакасов 
огромная щука, живущая со времен сотворения мира и связанная с хозяином вод 
суғ ээзi [Бурнаков, 2019, 180] (см. также ниже).

В записанном В. Радловым на Катуни алтайском сказании «Тактабай- мерген» 
(как и в случае с «Албынжи», мне доступен только перевод, но, по крайней мере, 
построчный) имеется подобный описанному выше эпизод с чудовищем Кер-Ютпа 
(kär jutpa, где jutpa, видимо, от jut ‘глотать, пожирать’, собственно «прожорливый, 
глот, чудовище»). Содержание сказания таково:

Старик и старуха были богаты, обеднели, у них три сына — как им теперь 
стать мужчинами? Старик велел им подняться на вершину трех гор и увидеть сны. 
Старший и средний сыновья сказали, что во сне увидели, что они станут в десять 
раз богаче, младший — что спасения от нищеты нет. Старик велел старшим убить 
младшего, но они убили вместо него желтую собаку, кровь которой старик выпил, 
думая, что это кровь сына. Младший, плача, бежал из дома, долго шел, измучился 
и уже умирал, увидел юрту и зашел в нее. Там на костре варилось мясо, а на ложе 
лежали старик и старуха без глаз. По слову старика чашка наполнилась бульоном, 
а мясо вышло из котла и легло на блюдо, откуда старик и старуха начали есть — и по-
чуяли чужой запах, поскольку герой успел поесть этого мяса. Старик стал шарить 
медным крюком и зацепил парня, находившегося в юрте. Он все рассказал стари-
кам, и они усыновили его. Парень ходил на охоту и однажды, вернувшись, увидел 
у юрты привязанного к железному тополю серо-стального коня с золотым седлом 
и уздечкой и прислоненный к коновязи прекрасный черный лук. Это оказались конь 
и лук старика, их он отдал приемному сыну. Юноша отправился в путь на коне, ста-
рик предостерег его не ехать по широкой дороге на запад, но именно туда юноша 
и поскакал. Когда они проехали гору Арыскан, конь внезапно остановился, говоря: 
«Коль мы близко к черту стоим, как нам не задуматься о спасении? Посмотри вверх, 
посмотри вниз!» — и герой видит: «Верхней губой ухватясь за небо, нижней губой 
ухватясь за землю, Кер-Ютпа там стоит». Герой превращает своего коня в серую 
ворону, которая улетает в небо, а сам превращается в ком лошадиного помета, катится 
по земле к Кер-Ютпа и гвоздями прибивает его губы к небу и к земле. Кер-Ютпа 
говорит: «Что это за муха меня приколола, дай сказать!» — и предлагает герою войти 

 3 Помимо значения ‘сказочная рыба больших размеров’, кир палых в современном хакасском 
языке, как и кер балык в алтайском (см. ниже), может означать ‘кит’ [Каксин, Чертыкова, 2020, 
220–221] — естественно возникающий неологизм, но весьма примечательный для дальнейших 
наших изысканий.
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в его утробу, опоясаться его нутряным жиром, найти там золотой сундук, в нем се-
ребряный — и бросить его в «молочное озеро». Герой входит в утробу и выпускает 
оттуда огромное количество скота и людей, поглощенных чудищем, они благодарят 
юношу за спасение. Нутряным жиром Кер-Ютпа он обвязывает «железный тополь», 
который от этого весь сгорает 4. Затем юноша выбрасывает в молочное озеро кишки 
Кер-Ютпа, озеро высыхает, на дне озера — золотой сундук, в котором герой нахо-
дит серебряный сундук, в нем — сверток из белой ткани. Взяв с собой его, а также 
золото, деньги, скот и людей из утробы Кер-Ютпа, юноша едет домой. Дома он раз-
вернул сверток — там оказались глаза старика и старухи, его приемных родителей, 
они вернули себе зрение и радовались богатству. Получив глаза, старик приобрел 
способность превращаться в разных животных и птиц, превращался последователь-
но во льва, волка, лису, ястреба, затем — в «Тастаракая на паршивом жеребенке» 
и наконец — в прекрасного и величественного богатыря Тактабай-Мергена. Юноша 
обучился этим превращениям и в образе Тактабай-Мергена поехал искать жену. 
Встретив по пути семерых зайсанов (монголов) на гнедых конях, он превратился 
в «Тастаракая на паршивом жеребенке» и, то в этом образе, то превращаясь (для 
быстрого перемещения) в ястреба или (в решающих эпизодах) в Тактабай-Мергена, 
участвовал в сватовстве к дочерям Ай-Кана («Лунный хан») и Кюн-Кана («Солнечный 
хан»), которых в конце концов, после многих приключений, взял в жены и вернулся 
домой [Radloff , 1866, 31–59] (эпизод с Кер-Ютпа на с. 39–43).

Рыбная природа алтайской Кер-Ютпа, в отличие от Кир-Палых хакасского 
эпоса, из радловского текста и словарного значения не очевидна. Нельзя, однако, 
не заметить, что и весь сюжет сказания в общем и в деталях, и конкретный 
мотив встречи героя с Кер-Ютпа обнаруживают удивительные реминисценции 
с ершовским «Коньком-Горбунком», где Чудо-юдо Рыба-кит выполняет роль 
алтайского Кер-Ютпа. Здесь едва ли возможно рассматривать вопрос о том, мог 
ли алтайский сказитель заимствовать сюжет из популярной русской авторской 
сказки (широко известна по крайней мере с 1850-х гг., а сказание «Тактабай-
мерген» было записано Радловым в 1860-е гг.) или П. П. Ершов использовал 
алтае- саянский сюжет, присутствовавший, возможно, и в русском фольклоре 
его родины: в любом случае это не относится к нашей теме. Важно, что данный 
параллелизм, который, конечно же, не может быть случайным, косвенно указывает 
на рыбную природу Кер-Ютпа5. 

 4 Очень любопытный, хотя и не связанный прямо с темой статьи, мотив «Рассекающий дерево 
пояс» (пояс, а чаще кишки убитого врага, содержат могучую силу и, если опоясать ими дерево 
или столб, рассекают его, а после этого ими может опоясаться герой, получающий остаток силы, 
который он уже может принять, не рискуя быть так же задавленным) в каталоге Ю. Е. Берёзкина 
и Е. Н. Дувакина [L124A], широко представленный в нартовском эпосе на Кавказе, у удмуртов 
и у саяно-алтайских тюрков, с ничтожными реминисценциями в Западной Европе и Африке (пример 
из Радлова в каталоге не учтен). Такое распространение обязано, по-видимому, восточноиранскому 
(сармато-аланскому) источнику мотива [см. еще: Напольских, 2010, 220–221].

 5 Наверное, здесь уместно уточнить, что кит в фольклоре — рыба.
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Словарь Н. А. Баскакова и Т. М. Тощаковой дает для алт. дьютпа (= jutpa 
в орфографии Радлова) значение ‘чудовище, охраняющее дворец Эрлика в пре-
исподней’ с пометой «миф<ологическое>» [ОРСл, 58], а алт. кер (= kär у Радлова) 
приводится там только в композитах: кер куш ‘огромная сказочная птица’ (куш 
‘птица’), кер балык ‘кит’ (балык ‘рыба’), кер бука ‘мамонт’ (бука ‘бык’), кер 
бöс ‘чудовище’ (второй элемент не ясен, может быть, связан с бос 1) ‘упрямый, 
несговорчивый’, 2) ‘эпитет Эрлика’ [ОРСл, 33]? А. И. Новиков упоминал именно 
алтайскую форму кäр бос ‘мамонт’, хотя слово бос тоже не переводил [Нови-
ков, 1949, 160]) [ОРСл, 80]. В словаре Радлова находим еще kär jylan ‘огромная 
змея’, jylandyŋ käri ‘царь змей’ (jylan ‘змея’) [Радлов, 2/2, 1083] — таким обра-
зом, в алтайских диалектах обнаруживаются те же мифологические персонажи 
с эпитетом кер, что и в хакасских с кир (правда, кир-бык в хакасских лексико-
графических источниках, кажется, не переводится как ‘мамонт’, но это, скорее 
всего, объясняется субъективными причинами). Словами кер бука (кäр буга) 
и кер бöс (кäр бос) алтайские информаторы А. И. Новикова называли мамонта 
и шерстистого носорога, когда он показывал им найденные в земле кости этих 
животных. Относительно кер куш Новиков сообщает, что это «огромная птица, 
утаскивающая детей», а kär jylan (кäр чылан) у кумандинцев — «чудовище-змея 
о девяти головах» [Новиков, 1949]. Думаю, прав был М. Рясянен, когда, приводя 
(видимо, по В. Радлову) ойр., тел., леб. kär, саг., кач., койб. ker, переводил эти 
слова самым общим образом — как ‘чудовище, огромный зверь’ [VEW T, 254]: 
по сути дела, перед нами особый мифоним, специального нарицательного зна-
чения не имеющий. Cкорее это слово воспринималось как лексикографами, так 
и исполнителями и публикаторами эпоса как имя собственное (характерно, что 
и в русской редакции «Албынжи», и у Радлова оно дается без перевода и с большой 
буквы) или, во всяком случае, как мифологический термин. Параллелей в тюрк-
ских языках за пределами алтае-саянского региона, кажется, нет6. По-видимому, 
узкое распространение и специфическое употребление слова могут свидетель-
ствовать о его заимствованном происхождении. Насколько мне известно, до сих 
пор этимологии этого онима не предлагалось. 

Особую роль среди всех упомянутых существ с эпитетом ker занимает именно 
рыба, кер-балык: помимо прочего, ее изображения обязательно присутствуют 

 6 Вряд ли имеет смысл пытаться связать этот корень с  тюрк. *kär ‘темно-гнедой, карий’ (см. 
специально об ошибочности такого перевода [Бурнаков, 2019, 180]) или *kir ‘грязь’. В связи 
с описанием огромной пасти Кер-Ютпа интересно, но также маловероятно (хакасско-алтайский 
мифоним применяется ведь и к другим существам, и в других контекстах) тюрк. *kär ‘натягивать, 
растягивать’ или *kir ‘входить’ (здесь еще и вокализм не совпадает), в связи со значением алт. jutpa 
можно еще вспомнить як. kir  ‘грызть, глодать’, но параллель также весьма отдаленная и ничего 
не объясняет. Неясно, можно ли объединять с нашим мифонимом саг., кач., койб. ker, kir ‘старый, 
старик’, как это делал еще М. Рясянен [VEWT, 254, 272], но это мало что меняет. Все эти параллели 
ad hoc требуют массы натяжек, и уникальность хакасско-алтайского мифонима в любом случае 
остается загадочной.
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на телеутских шаманских бубнах (в нижней, подземной части композиции чер-
ный контур с волнистой красной линией внутри, изображающей внутренности 
рыбы). Эта кер-балык — Талай канның уланы ӯзы томыл «сын Талай-хана (‘хана 
моря’, одного из главных покровителей шаманов) с беловатым ртом» — так 
у Н. П. Дыренковой. Л. П. Потапов дает, видимо, более правильную запись 
и перевод: узы тоңгыл кäр балык «с прожорливым ртом кер-рыба», у него эта 
рыба — сын Духа-хозяина вод Суу-ääзi [Потапов, 1949, 193]. Перед камланием 
шаман призывает кер балык и трижды опоясывается ею [Дыренкова, 1949, 111, 
120–121; Новиков, 1949] (ср. выше в тексте Радлова предложение Кер-Ютпа 
опоясаться ее внутренностями и мотив L124A «Рассекающий дерево пояс», под-
разумевающий получение великой силы вследствие такого опоясывания, а также 
специальную маркировку красным цветом линии «внутренностей» кер балык 
на телеутских бубнах). Аналогичные представления о связанном с хозяином вод 
суғ ээзi духе-помощнике шамана кир сортан ‘кир-щуке’, в которую превращался 
шаман и которая изображалась в нижней части композиции на шаманских бубнах, 
имеются и в хакасской традиции [Бурнаков, 2019, 181–182]. Выбор именно щуки 
в данном случае интересен здесь и потому, что мамонт-рыба в кетской и селькуп-
ской традициях также часто ассоциируется именно со старой щукой (см. ниже).

Мотивы эпоса «Албынжи» обнаруживают хорошие параллели в кетской 
фольклорной традиции. Параллелизм отражается и в именах главных персо-
нажей: Албынжи у хакасов и Альба у кетов (Aľbə [МифК, 86–89, 308; Werner, 
2006, 38–39; Ketica, 17]), к которым примыкает герой преданий восточных хан-
тов Альвали (Älväli [Терешкин, 1961, 109–110]) / Альви [МифХиМ, 48, 516–517, 
125–135]. Это имя может иметь тюркское происхождение7, однако и общая 
сюжетная канва, и некоторые детали указывают и на обратное, кетское (resp. 
енисейское), влияние на хакасскую традицию [Николаев, 1985, 72–73, 102–107]. 
Сходство кетского цикла Альбы, боровшегося с хозяйкой злых духов Хоседам, 
которая становится владыкой мира мертвых в низовьях Енисея, возникающего 
в ходе этой борьбы, и эпоса об Албынжи, сражающегося с демоницей Ӱзӱт-
Арығ, отмеченное в работе Р. В. Николаева, весьма интересно и не подлежит 

 7 Вряд ли от тюрк. *al(y)p ‘герой, великан’ (алт., хак. алып ‘герой, богатырь’ [ОРСл, 17; ХРСл, 
59]): суффиксация в таком случае не очень понятна, да и контракция в хакасском и алтайском 
необязательна. Скoрее в имени героя алтайского эпоса следует видеть искаженное хак. албанҷы 
‘сборщик податей’ < монг. alban ‘повинность, подать’ [VEWT, 16] — как личное имя встреча-
ется у тюрков широко [см., например: Федотов, 1, 35]. Поскольку в хантыйском налицо особая 
суффиксация и, кажется, фиксируется даже бессуффиксная форма (Älväli / Älvi — -li здесь может 
быть диминутивом), а в кетском — только чистая основа (Aľbə), вероятно, можно предполагать, 
что оригинальное (кетское?) имя эпического героя в хакасском было переосмыслено и соотнесено 
с распространенным у тюрков титулом / именем. Следует еще отметить, что в отличие от Альбы 
и Албынжи хантыйский Альвали не эпический герой космического масштаба, а типичный трикстер, 
фигурирующий в коротких историях о его борьбе со злыми существами, близкий скорее кетскому 
Каськету.
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сомнению, но эпизод с Кир-Палых / Кер-Ютпа в кетских преданиях об Альбе 
прямой параллели не обнаруживает (за исключением того, что Хоседам может 
приобретать облик рыбки или червячка). Имеется, однако, весьма близкий сюжет 
в другом кетском цикле, о трикстере-Каськете, — в сюжете, известном как «миф 
о разорителе гнезда», обнаруживающем широкие связи в мифологии не только 
(и, может быть, не столько) Сибири, но и Нового Света [Иванов, 1982]. Эти связи 
достаточно отслежены в указанной статье Вяч. Вс. Иванова8, и во вскрытую им 
систему укладываются и многие мотивы приведенных выше хакасско-алтайских 
сказаний, но нас в данном случае интересует параллель к образу Кир-Палых / 
Кер-Ютпа, для рассмотрения которой приведу здесь наиболее интересные, как 
мне представляется, кетские сказки.

1. Старик Эрохот жил на берегу галечной протоки, воспитывал лисичку. Лисичка 
перешла через галечную протоку, нашла лабаз инитов и начала таскать Эрохоту отту-
да рыбу. У инитов живет Каськет. Один из инитов погнался за лисичкой, она, убегая, 
ударилась о землю и стала трехногим конем, а инит превратился в Каськета. На этом 
коне Каськет подъехал к поющему шаманскому дереву, к которому была привязана 
люлька. В этой люльке он «в личине оленя» поднялся на дерево, где нашел орлиное 
гнездо, и начал трясти маленьких орлят. На писк орлят прилетела орлица, Каськет 
потребовал у нее «мешочек для огнива». Орлица ответила: «Ты сходи к морю, от ерша 
мой коготь принеси, тогда я тебе мешочек отдам». Каськет пошел к морю, ударился 
о землю и превратился в «Тыльгета с лиственничкой». Откуда-то прилетел орел 
и напал на Тыльгета, но тот выхватил у орла один глаз и опять сделался Каськетом. 
Придя к морю, он задумался: «Куда-то к какому-то ершу меня посылают!» — и тут 
из моря высунула свой нос тэль (кет. 1tēľ ‘мамонт-рыба’ — рассказчица перевела 
слово на русский язык как «акула») и говорит: «Внучек, что ищешь?» — «Бабушка, 
послала меня орлица за ее когтем, сказала, что ерш его унес». — «Внучек, внучек, 
орлица хотела меня схватить, ее коготь у меня остался. Внучек, я его не отдам. Мои 
рога зимой ко льду примерзли. Если ты мои рога мне принесешь, тогда я отдам ко-
готь». Каськет пошел искать рога тэль на берегу моря в песке и увидел компанию 
пьянствующих на берегу литысей (‘черти’: кет. ľitiś < 2ľiʔt ‘покрытые тайгой горы, 
плато’ + 1eś ‘божество, дух’ [Werner, 2006, 44]). Каськет вымазал себя сажей, при-
кинулся литысем, сел пить с ними. Водку Каськет выливал, а рожок, в которой ее 
подавали, прятал за пазуху, так собрал семь рожков и ушел (литыси догадались, 
что «это с белого света человек у нас был, он с нами пьянствовал, а теперь куда-то 
исчез»). Каськет пришел к тэль, отдал ей ее рога, она отдала ему коготь орлицы. 
Каськет пошел обратно, к тому месту, где были Тыльгет и лиственничка. «Тыльгет 
на гармошке играет, ни на кого внимания не обращает». Каськет подобрал у комля 
лиственнички оселок, залез на лиственничку, положил на сук оселок, поднялась мор-
ская вода, «до оселка дошла и его взяла», а «Каськет на гармошке играет и играет». 

 8 Интересно, что в Сибири кетско-америндский сюжет обнаруживает самые хорошие параллели 
прежде всего в фольклоре восточных хантов, в том числе и в историях об Альвали [Иванов, 1982, 
140–141]. 
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Прилетел орел, сел на верхушку лиственницы. Тыльгет отдал орлу его глаз, орел 
отнес Каськета к гнезду орлов. Там Каськет отдал орлице ее коготь, а она дала ему 
огниво, после чего Каськет спустился к старику Эрохоту [МифК, 216–218, 299–300].

Практически та же канва еще в одном рассказе, где лисичка не имеет имени, 
а старика, ее воспитателя, зовут Ыдат. В этом рассказе в своих странствиях 
лисичка превращается в горностая и возвращает себе человеческий облик, полу-
чив трехногого коня. Рыба, у которой лисичка добывает коготь орлицы, названа 
«ершом», хотя сама рассказчица дала истории название «Про мамонта (тэль)» 
[МифК, 219–220].

2. Старик и внук Хыпь (‘сын’) жили. К жене внука Хунь (‘дочь’) приставал не-
сколько лет горностай, просил старика услать куда-нибудь внука. Старик послал 
внука сходить за его томаром (стрела с тупым наконечником), который утащил 
доотэт (кет. dtet ‘горный дух’ [Werner, 2006, 44] — так трактует Г. Вернер, хотя 
этимология слова неясна; как и литысь — из разряда существ, связанных с Хоседам). 
Хыпь пришел к доотэту-старику, попросил томар деда. Доотэт-старик сказал, что 
сможет найти и отдать томар, когда Хыпь принесет ему его глаз, который вытащила 
даго (гигантская мифическая птица). Хыпь полетел на небо к даго, попросил у нее 
глаз доотэта. Даго сказала, что не отдаст глаз, пока Хыпь не заберет ее коготь 
у тэль (мамонта): она думала, что поймала налима, а это оказалась тэль, в спине 
которой застрял коготь. Парень пришел к краю моря, вызвал тэль, попросил у нее 
коготь даго. Тэль обещала отдать коготь, если парень принесет ей ее рог, который 
«кто-то отпилил». Хыпь не смог найти рог «на белом свете», «полетел туда, где ночь 
поднимается», в землю литысей. Намазался порошком из земляного гриба, чтобы 
литыси не узнали, что он человек светлого мира, зашел в чум к литысям, где они 
пили и топтали рог тэль. Литыси долго нюхали его, спорили, не человек ли он, 
но пустили за стол. Там он тем же образом, что в предыдущем рассказе, собрал все 
куски рога тэль в свою сумку, потом «на улицу выскочил, сычом полетел». Литыси 
спали, проснулись — погнались за ним. Он спрятался в дупло березы, а литыси 
боятся березы, не смогли его схватить, ушли. Затем Хыпь отдал тэль ее рог, она 
проверила его: сломала им зимний лед на реке. Хыпь вытащил коготь из ее спины, 
полетел к даго, насадил ей коготь на ногу. Она отдала ему проглоченный ею глаз 
доотэта, достав его из живота. Парень отнес глаз доотэту, тот отдал ему томар. 
«Взял парень томар, назад в свой чум пошел. Чум у него каменный был. Горностай 
у двери сидит, его бабу, Хунь, караулит. Понял все Хыпь, вошел, дверь крепко закрыл, 
чтобы горностай не пролез» [МифК, 218–219].

Следует иметь в виду, что перед нами сказки — произведения специфического 
жанра, для которого характерно кумулятивное «накручивание» и мультипликация 
мотивов, вследствие чего не всегда легко вычленить основную линию. Для пони-
мания образа мамонта-тэль (или «ерша») в приведенных кетских сказках можно 
еще привести селькупскую параллель: фольклорные системы селькупов и кетов, 
да и вся культура этих двух групп, сложились в ходе длительных, интенсивных 
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и чаще дружественных взаимоотношений и чрезвычайно близки. К. Доннером 
в начале XX в. записано предание кетских9 селькупов об Итте — любимом 
герое-трикстере, борце с демоническими существами селькупского фольклора, 
в котором имеется следующий эпизод. Птица Пюнэ (Pǖne) охотилась на гигант-
скую рыбу (tari āmdi qwl, pekkri āmdi qwl «рыба с шерстистым рогом, рыба 
с пятнистым рогом», которая может поднимать и двигать всю Землю, — явно 
гиперболизированный образ селькупского мамонта-рыбы, koar [SölkW, 320]10), 
вцепилась когтями в ее спину, но не смогла поднять ее. Рыба нырнула под воду, 
и Пюнэ, освобождаясь от ноши, оставила в спине рыбы свои когти. Рыба плавала 
в море с когтями Пюнэ три года, и ее спина начала гнить, а птица совсем изнемогла 
от голода без когтей и попросила Итте, известного своей хитростью, вернуть ей 
когти, для чего перенесла его за море, туда, где жила рогатая рыба. Итте, чтобы 
выманить рогатую рыбу из моря, сделал семиструнный музыкальный инстру-
мент и стал играть на нем. Все животные и даже рыбы собрались послушать его, 
приплыла и рогатая рыба. Итте, продолжая играть, сел ей на спину и поплыл 
на ней. Рыба, пообещав Итте в жены свою дочь, сама попросила его извлечь 
когти Пюнэ из ее спины, поскольку страдала от них. Итте вырезал когти из ее 
спины ножом, причем гной из ран покрыл всю поверхность моря. Рогатая рыба 
велела ему войти в ее ухо, там Итте обнаружил комнату, в которой сидела дочь 
рыбы. На девушке Итте женился, а когти вернул птице Пюнэ, прикрепив их 
обратно к ее лапам [Тучкова, Вагнер-Надь, 2015, 273; Доннер, 1915]. В отличие 
от довольно путаного (вследствие обычного для волшебных сказок кумулятивного 
усложнения) кетского сюжета в этом рассказе многое становится ясным: и образ 
мамонта-тэль / «ерша» как гигантской рогатой рыбы, и причина игры Каськета / 
Тыльгета на музыкальном инструменте, здесь также появляется мотив входа героя 
внутрь рыбы, отсутствующий в кетских сказках11, а весь эпизод с рыбой играет 
центральную роль и не осложнен темой украденного у нее рога.

 9 Территориальная этническая группа южных селькупов (сюссыкумов), по названию реки 
Кеть.

 10 Ср. в особенности сельк. ( Чая) ü͔t͔Гì ͔ kȯzɛ̬̄ri kul — букв. «водная мамонтовая рыба (часто 
в виде гигантской щуки)» [SölkW, 320]. В плане основной темы нашей статьи нельзя не обратить 
внимания на то, что в религиозных представлениях алтайцев кер-балык также может выступать 
в роли рыбы (рыб), на которой держится и от движений которой колеблется Земля [Новиков, 1949, 
161], и на роль гигантской щуки (кир сортан) в шаманских воззрениях хакасов (см. выше).

 11 В начале сказания об Итте, переданного К. Доннером, имеется еще эпизод, в котором 
герой вместе с чумом, собакой и бабушкой был п р о г л о ч е н  с л е п ы м  шаманом в отместку 
за к р а ж у  р ы б ы, но успел прихватить с собой нож и о с е л о к, наточил нож, р а с п о р о л 
и з н у т р и  брюхо шамана и в ы ш е л  вместе с собакой и бабушкой из его утробы. Н. А. Тучкова 
и Б. Вагнер-Надь пишут, что, судя по параллельным южноселькупским текстам, за безымянным 
шаманом этого сказания скрывается обычный враг Итте, монстр Пюнегуссэ (Pǖnegussǝ) [Тучкова, 
Вагнер-Надь, 2015, 273]. Нельзя не заметить в этом сюжете прямых параллелей (выделены раз-
рядкой) как с историей Каськета, так и с хакасско-алтайскими эпическими мотивами, которые 
непосредственно в сюжете о встрече Итте с рогатой рыбой отсутствуют.
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Сходство сюжетной канвы кетских сказок с эпическими сказаниями хака-
сов и алтайцев, конечно, полностью укладывается в схему волшебной сказки 
В. Я. Проппа, однако некоторые совпадения в деталях нетривиальны: герой уходит 
от приемных родителей, направляясь на запад (опасное направление), в стран-
ствиях приобретает «трехногого конька» / «паршивого жеребенка», меняет облик, 
превращаясь в разных героев, в птиц и животных, посещает верхний (вершина 
шаманского дерева, обиталище птицы даго / солнечный и лунный правители) 
и нижний (находящийся на западе, населенный враждебными демоническими 
существами) миры, условием его успешного возвращения является добыча уте-
рянных одним из дарителей / помощников глаз, добыть которые можно через 
встречу с чудовищной рыбой (либо внутри нее, либо извлекши из ее спины 
когти)12. В обоих случаях ключевой момент сюжета — встреча с тэль / кер-балык: 
именно c этой встречи начинается возвращение глаз утерявшему их персонажу 
(в «Албынжи» важность встречи с кер-балык маркируется еще и наречением героя 
его эпическим именем). Различие состоит в том, что тэль в кетских сюжетах 
настроена в целом благожелательно к герою, а кер-балык скорее враждебна ему, 
соответственно, у кетов нет мотива проникновения героя в утробу тэль и насилия 
над ней. Но эти различия объяснимы в целом разным жанровым происхождением 
сюжетов: у хакасов и алтайцев это героические эпические сказания, у кетов — 
мифологическая сказка с участием трикстера13. 

Все эти наблюдения над параллелями в рассматриваемых текстах интересны 
сами по себе и, надеюсь, будут замечены исследователями, занимающимися 
сравнительной мифологией и фольклором. Моя цель в данной статье скромнее: 
показать, что среди выявленных Р. В. Николаевым [1985] весьма своеобразных 
и показательных структурных и материальных схождений в фольклоре алтае-
саянских тюрков и кетов (resp. енисейцев — а также хантов и селькупов) важное 
место занимает параллелизм образов кетского мамонта-тэль и чудовищной 
рыбы кер-балык, первый компонент имени которой не объясняется из тюркских 
языков.

 12 Возвращение утраченных глаз вообще (частный случай мотива «Спутник героя возвращает 
его орган» [Березкин, Дувакин, L57A]) — довольно редкий случай реализации пропповской «функ-
ции VIII-а5» [Пропп, 1928, 45] — имеется и в американских «мифах о разорителе гнезда» [Иванов, 
1982, 137]. Сочетание же мотива L57A о возвращении глаз со встречей с гигантской рыбой или 
с мотивом «Застрявшие когти» (распространен преимущественно в Америке! [Березкин, Дувакин, 
J38]) нигде за пределами рассматриваемых здесь традиций, кажется, не встречается.

 13 В связи с этим отмечу, что мотив входа в ухо рогатой рыбы в приведенном выше селькуп-
ском сказании об Итте появляется именно в эпическом повествовании, а «раздвоение» сюжета 
у селькупов (разрезание утробы проглотившего героя шамана и дозволение рогатой рыбы войти 
в ее ухо) как раз может объясняться тем, что образ мамонта-рыбы был изначально не враждебен 
герою, вследствие чего жесткий вариант развития мотива был перенесен на шамана-людоеда.
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3. Этимология
Название мамонта-рыбы в енисейских языках зафиксировано, к сожалению, 

только в кетском и югском: кет. 1tēľ (Pl. 1tēkŋ / tetn / tēľaŋ) ~ юг. 1čel (Pl. 1čekŋ / čéliŋ) 
‘мамонт’ (гигантская рогатая рыба). На основании этих данных С. А. Старостин 
предполагал ПЕн *čel / *čer ‘мамонт’ [Старостин, 1995, 216] с неясным ауслаутом, 
поскольку кетско-югское -l может восходить как к ПЕн *-l (> котт. -l, арин. -l/-r, 
пумп. -l), так и к ПЕн *-r (> котт. -r, арин . -r, пумп. -r) [Старостин, 1982, 148–149]. 
Согласно реконструкции Г. Вернера, восстанавливается ПЕн *ťègl ‘мамонт’ 
[Werner, 200 6, 136], *- g- в инлауте так же условно, как и ауслаутное *-l, поскольку 
за пределами кетско-югского данных нет.

ПЕн *č- (*ť- у Вернера) в пумпокольском системно дает *kh- (k- или х- в запи-
сях; так же отражается в пумпокольском и ПЕн *с-), появление звука типа k- воз-
можно и в аринском: в словах с последующим *-s, как в ПЕн *čiʔs ‘камень’ > 
кет. tiʔs, юг. čiʔs, котт. šīš, арин. kes, пумп. kit [Старостин, 1982, 150–151, 156–157]. 
Поскольку, как сказано выше, ауслаутная согласная по кетско- югским данным 
реконструируется условно, а ПЕн *-r дает кет., юг. -l, котт. -r, арин. -r, пумп. -r 
[Там же, 148–149], при принятии ПЕн *čer (по Старостину) в пумпокольском 
слово для ‘рыбы-мамонта’ звучало бы как *kher (реконструкция вокализма 
достаточно условна, в силу недостатка пумпокольских данных) [Там же, 183, 
185–186]. Восстанавливаемое таким образом пумп. *kher ‘мамонт’ (судя по кет-
ско-югским параллелям, скорее ‘мамонт-рыба’) является идеальным источником 
хак., алт. *ker ‘эпитет чудовища (в особенности — гигантской рыбы) в эпических 
сказаниях и в шаманских представлениях’. И семантически, и фонетически вер-
сия о заимствовании (субстратном?) пумпокольского названия мамонта-рыбы 
в фольклорную номенклатуру алтае-саянских тюрков выглядит безупречно. 
Наличие специально пумпокольской формы в хакасском и в алтайском не должно 
удивлять: помимо основного пумпокольского ареала гидронимов на -тет/-дет 
в среднем течении Чулыма и на верхней Кети, А. П. Дульзон выделял еще один 
такой ареал — в правобережье верховий Енисея, в бассейне Тубы, что свиде-
тельствует о давнем присутствии пумпокольцев или близких к ним по языку 
групп достаточно далеко на юге, в предгорьях Западного Саяна, и о возможном 
их расселения оттуда в Томско- Чулымское междуречье [Дульзон, 1962, 70–71, 
75; 1963, 295]. 

Еще одним свидетельством старых связей аринско-пумпокольской группы 
языков с саянским регионом и правобережьем Верхнего Енисея является указан-
ное выше нечасто встречающееся в языках Северной Азии развитие ПЕн *с-, *č- > 
пумп. (арин.) *kh- (о реконструкции именно такого, неординарного, а не обрат-
ного, тривиального развития см. [Старостин, 1982, 150]), напоминающее столь 
же нетривиальное системное «восстановление» k- из ПСам *- (< *sɣ Х, *kɣ Х) 
в маторском [Helimski, 1997, 79] — самодийском языке, носители которого жили 
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на данной территории и непосредственно вошли в состав разных хакасских групп. 
По всей вероятности, это совпадение не случ айно, а свидетельствует о тесных 
ареальных связях маторского и аринско-пумпокольских языков.

Таким образом, становится возможным уточнить и сделать абсолютно надеж-
ной праенисейскую этимологию: ПЕн *čer (по Старостину) / *ťèkr (по Вернеру)14 
‘мамонт (гигантская рогатая рыба)’ > кет. 1tēľ (Pl. 1tēkŋ / tetn / tēľaŋ) ‘мамонт-рыба’ ~ 
юг. 1čel (Pl. 1čekŋ / čéliŋ) ‘мамонт-рыба’ ~ пумп. *kher (> алт., хак., тел. ker, kär 
‘чудовище, в особенности — гигантская рыба в эпических сказаниях и шаман-
ской мифологии’)15. 

Источники
Албынжи. Хакасское героическое сказание / сказитель С. П. Кадышев ; лит. пер. И. Кычакова. 

Абакан : Хакас. обл. гос. изд-в о, 1951.
Берёзкин Ю. Е., Дувакин Е. Н. Тематическая классификация и распределение фольклорно-мифоло-

гических мотивов по ареалам. Аналитический каталог. URL: https://www.ruthenia.ru/folklore/
berezkin/ (дата обращения: 19.01.2022).

Доннер К. Самоедский эпос // Труды томского Общества изучения Сибири. Т. 3, вып. 1. Томск : 
Типо-лит. Сиб. т-ва печатного дела, 1915. 

Каксин А. Д., Чертыкова М. Д. Хакасско-русский и русско-хакасский тематический словарь (разделы 
«Человек», «Флора и фауна»). Абакан : Хакас. гос. ун-т им. Н. Ф. Катанова, 2020. 

МифК — Мифы, предания, сказки кетов / сост., предисл. и примеч. Е. А. Алексеенко. М. : Вост. 
литература, 2001.

МифХиМ — Мифы, предания, сказки хантов и манси / сост., предисл. и примеч. Н. В. Лукиной. 
М. : Наука, 1990. 

ОРСл — Баскаков Н. А., Тощакова Т. М. Ойротско-русский словарь. М. : Гос. изд-во иностр. и нац. 
словарей, 1947.

Радлов В. Опыт словаря тюркских наречий : в 4 т. СПб. : Имп. АН, 1893–1911.
РНенСл — Пырерка А. П., Терещенко Н. М. Русско-ненецкий словарь. М. : Гос. изд-во иностр. 

и нац. словарей, 1948.
ССТМЯ — Сравнительный словарь тунгусо-маньчжурских языков : в 2 т. / сост. В. И. Цинциус 

и др. Л. : Наука, 1975.

 14 В реконструкции С. А. Старостина здесь уточняется только ауслаут на *-r; в реконструкции 
Г. Вернера здесь можно уточнить и инлаут: в пумпокольском ПЕн *-k- дает ноль, тогда как ПЕн *-g- > 
пумп. -k-, ср. аналогичные рефлексы, например, в кет. 4qu:ŕi (Pl. qukŋ) ~ юг. 4χuh:t (Pl. χukŋ) ~ 
пумп. koďu < ПЕн *qukəďə / *quʔkəďa [Werner, 2006, 141] / *χūǯa ‘щука’ [Старостин, 1995, 306].

 15 Теоретически остается возможность реконструировать ПЕн *čel / *ťèkl — если предполагать 
заимствование хакасско-алтайского *ker не из пумпокольского (ПЕн *čel > пумп. *khel), а из арин-
ского, в котором как минимум в двух примерах встречается не объясненный С. А. Старостиным 
переход *l > r [Старостин, 1982, 149–150], а ПЕн *č- могло давать k- (объяснение этого перехода 
ассимиляцией *č- > *c- в позиции перед *s с последующим системным развитием ПЕн *с- > арин. k- 
в [Там же, 156] вполне приемлемо, но базируется все же только на одном примере: ПЕн *čiʔs 
‘камень’ > арин. kes ‘камень’). Однако аринская версия в силу неясности причин перехода *l > *r 
и необходимости отказаться от разумного предположения С. А. Старостина о причинах перехода 
*č- > k- представляется весьма шаткой.



78 В. В. Напольских

Старостин С. А. Сравнительный словарь енисейских языков // Кетский сборник. Лингвистика / 
ред. Вяч. Вс. Иванов, В. Н. Топоров, Б. А. Успенский. М. : Наука, 1995. С. 176–315.

Терешкин Н. И. Очерки диалектов хантыйского языка. Ч. 1 : Ваховский диалект. М. ; Л. : Изд-во 
АН СССР, 1961.

Тучкова Н. А., Вагнер-Надь Б. «sēlďǝ nūn qȫdi īťťe» — «Семи богов мудростью обладающий Итте». 
Тексты с героем Итя в селькупском фольклоре. Ч. 1 : Итя-тексты. Томск : Изд-во Том. гос. 
пед. ун-та, 2015.

Федотов М. Р. Этимологический словарь чувашского языка : в 2 т. Чебоксары : Чуваш. гос. ин-т 
гуманит. наук, 1996.

ХРСл — Хакасско-русский словарь / под ред. Н. Н. Широбоковой и О. В. Субраковой. Новоси-
бирск : Наука, 2006.

ЭвкРСл — Василевич Г. М. Эвенкийско-русский словарь. М. : Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 
1958.

DEWOS — Steinitz W. Dialektologisches und etymologisches Wörterbuch der Ostjakischen Sprache. 
Berlin : Akademie Verl., 1956–1993.

Helimski E. Die Matorische Sprache. Wörterverzeichnis — Grundzüge der Grammatik — Sprachgeschichte. 
Szeged : JATE Finnougor tanszék, 1997. (Studia Uralo-Altaica, XLI).

Ketica. Materialien aus dem Ketischen oder Jenisseiostjakischen aufgezeichnet von Kai Donner / bearb. 
und hrsg. von A. J. Joki. Helsinki : Suomalais-ugrilaisen Seura, 1955. (Mémoires de la Société 
Finno-Ougrienne, CVIII).

Nikolaeva I. A Historical Dictionary of Jukaghir. Berlin ; New York : Mouton de Gruyter, 2006.
Radloff  W. Proben der Volksliteratur der türkischen Stämme Süd-Sibiriens. T. 1 : Die Dialekten des 

eigentlichen Altai: der Altajer und Teleuten, Lebed-Tataren, Schoren und Sojonen // Radlov W. Die 
Sprachen der türkischen Stämme Süd-Sibiriens und der dsungarischen Steppe. 1. Abteilung. Proben 
der Volksliteratur. Übersetzung. Sankt-Petersburg : Kaiserliche Akademie der Wissenschaften, 1866.

SölkW — Alatalo J. Sölkupisches Wörterbuch aus Aufzeichnungen von K. Donner, U. T. Sirelius und 
J. Alatalo / hrsg. von J. Alatalo. Helsinki : Finn.-Ugrische Ges., 2004. (Lexica Societatis Fenno-
Ugricae ; XXX).

VEWT — Räsänen M. Versuch eines etymologischen Wörterbuchs der Türksprachen. Helsinki : Suomalais-
ugrilainen seura, 1969. (Lexica Societatis Fenno-Ugricae ; XVII:1).

WogW — Munkácsi B., Kálmán B. Wogulisches Wörterbuch. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1986.

Исследования
Бурнаков В. А. Щука в верованиях и фольклоре хакасов (конец XIX — середина XX века) // Вестник 

Новосибирского государственного университета. Сер. «История, филология». 2019. Т. 18, № 7 : 
Археология и этнография. С. 177–186. 

Дульзон А. П. Былое расселение кетов по данным топонимики // Вопросы географии. Сб. 58 : Гео-
графические названия / отв. ред. Э. М. Мурзаев, В. А. Никонов. М. : Географгиз, 1962. С. 50–84.

Дульзон А. П. Этнический состав древнего населения Западной Сибири по данным топонимики // 
Труды XXV Междунар. конгресса востоковедов : в 5 т. М. : Изд-во вост. лит-ры, 1963. Т. 3. 
С. 289–295.

Дыренкова Н. П. Материалы по шаманству у телеутов // Сборник Музея антропологии и этнографии. 
Т. 10 / отв. ред. С. П. Толстов. М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1949. С. 108–190.

Иванов Вяч. Вс. Названия слона в языках Евразии. 1–3 // Этимология. 1975 / под ред. Ж. Ж. Варбот 
и др. М. : Наука, 1977. С. 148–161.

Иванов Вяч. Вс. Кетско-америндейские связи в области мифологии // Кетский сборник. Антро-
пология, этнография, мифология, лингвистика / отв. ред. Е. А. Алексеенко. Л. : Наука, 1982. 
С. 132–143.

Иванов С. В. Мамонт в искусстве народов Сибири // Сборник Музея антропологии и этнографии. 
Т. 11 / отв. ред. С. П. Толстов. М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1949. С. 133–154.



79Хакасско-алтайский мифоним ker и праенисейское название мамонта

Мазин А. И. Традиционные верования и обряды эвенков-орочонов. Новосибирск : Наука, 1984.
Напольских В. В. К проблеме реконструкции удмуртской эпической традиции // Поэтика традиции / 

под ред. Я. В. Василькова, М. Л. Кисилиера. СПб. : Европейский дом, 2010. С. 208–230.
Николаев Р. В. Фольклор и вопросы этнической истории кетов. Красноярск : Изд-во Краснояр. 

ун-та, 1985.
Новиков А. И. Некоторые аналогии к мамонту из области алтайской этнографии // Сборник Музея 

антропологии и этнографии. Т. 11 / отв. ред. С. П. Толстов. М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1949. 
С. 160–161.

Потапов Л. П. Бубен телеутской шаманки и его рисунки // Сборник Музея антропологии и этно-
графии. Т. 10 / отв. ред. С. П. Толстов. М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1949. С. 191–200.

Прокофьева Е. П. Мамонт по представлениям селькупов // Сборник Музея антропологии и этно-
графии. Т. 11 / отв. ред. С. П. Толстов. М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1949. С. 159.

Пропп В. Я. Морфология сказки. Л. : Academia, 1928.
Сенкевич-Гудкова В. В. Мамонт в фольклоре и изобразительном искусстве казымских хантов // 

Сборник Музея антропологии и этнографии. Т. 11 / отв. ред. С. П. Толстов. М. ; Л. : Изд-во 
АН СССР, 1949. С. 156–159.

Старостин С. А. Праенисейская реконструкция и внешние связи енисейских языков // Кетский 
сборник. Антропология, этнография, мифология, лингвистика / отв. ред. Е. А. Алексеенко. 
Л. : Наука, 1982. С. 144–237.

Хелимский Е. А. Компаративистика, уралистика : лекции и статьи. М. : Языки русской культуры, 2000.
Tikhonov A., Agenbroad L., Vartanyan S. Comparative analysis of the mammoth populations on Wrangel 

Island and the Channel Islands // Deinsea. Annual of the Natural History Museum Rotterdam. 2003. 
Vol. 9. P. 415–420.

Werner H. Die Welt der Jenissejer im Lichte des Wortschatzes. Zur Rekonstruktion der jenissejischen 
Protokultur. Wiesbaden : Otto Harrassowitz Verl., 2006.

Рукопись поступила в редакцию 05.09.2022

СОКРАЩЕНИЯ

В названиях языков и диалектов
арин. аринский язык
Дем. Демьянка (южный диалект 
 хантыйского языка)
кач. качинский язык
кет. кетский язык
койб. койбальский (тюркский) язык
котт. коттский язык
леб. лебединское (челканское, куу-кижи) 
 наречие
манс. мансийский язык
нен. ненецкий язык
ойр. ойротский (южноалтайский) язык
пел. пелымский (западный) диалект 
 мансийского языка

ПЕн праенисейский язык
ПСам прасамодийский язык
пумп. пумпокольский язык
с. северный диалект мансийского языка
саг. сагайский язык
сельк. селькупский язык
тел. телеутский язык
тюрк. (обще)тюркский язык
хак. хакасский язык
хант. хантыйский язык
эвенк. эвенкийский язык
юг. югский язык
юкаг. юкагирский язык
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 THE KHAKAS-ALTAIAN MYTHONYM KER 
AND THE PROTO-YENISSEAN WORD FOR ‘MAMMOTH’. 1

The image of a mammoth is well known in folklore and mythological traditions 
of the peoples of Siberia, since people often found tusks and whole skeletons of this animal. 
The understanding of the mammoth as a giant fi sh with horns is specifi c for central-western 
Siberia. This image is most characteristic of the culture of the Kets, Selkups, Ob-Ugrians 
and Evenks. In the epic tales of the Altaians and the Khakas, as well as in their shamanic 
tradition, there is a notable image of a giant fi sh, ker balyq, often represented as a giant pike 
living underwater and underground (similarly to the mammoth-fi sh known among the peoples 
of the taiga zone). The term ker is applied in the Altai and Khakas traditions to some other 
mythological creatures, including mammoth bones found in the ground. The word ker is not 
explained from the Turkic languages and has no etymology. The epic tales of the Altaians and 
the Khakas featuring ker balyq reveal very good parallels with the mythological texts of the Kets, 
Selkups, and Khanty in which the mammoth-fi sh (Ket tel) appears in the place of ker balyq. 
Based on the Ket 1tēľ ~ Yug 1čel ‘mammoth-fi sh,’ it is possible to reconstruct Proto-Yeniseian 
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*čer — a form that in the Pumpokol language should have given a regular form *kher which 
is obviously the source for the Altai and Khakas ker. Thus, the Altaian-Khakas ker should be 
considered as a borrowing from the Pumpokol *kher, and the reconstruction of Proto-Yeniseian 
*čer (according to S.A. Starostin) / *ťèkər (according to H. Werner) ‘mammoth-fi sh’ can be 
considered quite reliable.

K e y w o r d s: mammoth; etymology; languages; mythology and folklore of Siberia; 
Yeniseian languages; Ket language; Pumpokol language; Altaian language; Khakas language
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БОЛГАРСКИЙ АНТРОПОНИМ 
КАК (БАЛКАНСКИЙ) ТЕКСТ*

Болгарское имя собственное рассматривается как текст, как языковое, семиотическое, 
социокультурное и этнографическое «повествование». Автор исходит из того, что антро-
понимическое пространство в современной Болгарии — это живой организм, который 
постоянно развивается и модифицируется, сохраняя устойчивые архаические модели 
и добавляя новые. Анализ именослова показывает высокую степень проявленности 
балканских черт, регулярный параллелизм имен болгарских и заимствованных, активи-
зацию общебалканских онимов и суффиксов. В антропоним «вписана» лингвистическая 
информация (этимология, народная этимологизация имени и ее лексикографическое отра-
жение); семейные истории (нарратив об имянаречении, родовые имена, взаимосвязь имен 
родственников, друзей и близких; культурные, идеологические влияния, мода); церковные 
и праздничные аллюзии (именины). Лексикографическая интерпретация антропонимов 
отличается гипотетичностью и гибкостью, отражая тем самым открытость болгарского 
именослова, свободное отношение к имени, словотворчество, отсутствие маркирован-
ности имен, снятие семиотических оппозиций «свое –– чужое», «мужское –– женское», 
«старое –– новое», «индивидуальное –– коллективное», «тождество –– разнообразие» и др. 
При этом отчетливо прослеживается представление о традиционности и необходимости 
«подновления» семейно-родового имени, которое восстанавливается при имянаречении 
новорожденных, будь то точная редупликация имени старших родственников, повторение 
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первого слова или одной буквы из этого имени (буквуване) или комбинация частей имен 
двух или нескольких старших родных. Толерантность Болгарской православной церкви 
в вопросах выбора крестильного имени, свобода в определении дня его празднования 
усложняют текст антропонима, делая его прочтение своего рода детективной историей. 
Материалом для статьи послужили словари антропонимов, ономастические труды, а также 
многолетние наблюдения автора, интервью и полевые записи. Статья завершается при-
мером прочтения текста женского имени на материале истории антропонима Вая.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: болгарская ономастика; родовые имена; имянаречение; имени-
ны; балканский языковой союз; текстология; семиотика; этнография имени собственного

1. Вводные замечания
Болгарский антропоним представляет собой многослойное языковое, 

семиотическое, социокультурное и этнографическое «повествование», сложно 
сплетенную ткань, которая в этой работе рассматривается как текст. Опираясь 
на идеи Ю. М. Лотмана и В. Н. Топорова, можно обозначить в болгарском имени 
такие идентичные тексту функции, как генерирование и приращение смысла, 
реконструкцию и восстановление культурной памяти; сам же болгарский антро-
поним содержит такие основополагающие для текста черты, как динамичность 
и внутренняя противоречивость [Лотман, 2002, 83; Топоров, 1984]. В болгарском 
имени просматриваются и отчетливые балканские компоненты, что неизбежно 
в силу вхождения языка и культуры болгар в балканский языковой и культурный 
союз. Для раскрытия этих аспектов в статье анализируется специфика болгарского 
имени и именослова; кроме того, имя характеризуется в контексте болгарской 
и балканской антропонимической традиции как знак и как носитель разно плановой 
информации — семейно-родовой истории, идеологических и культурных влияний, 
религиозных воззрений и пр. Выбор почти каждого имени для новорожденного 
сопряжен с разнообразными ассоциациями и семейными перипетиями, что явно 
или неявно отражено в антропониме — повтором имени старших родственников, 
сложной комбинацией слогов или даже одной буквой (буквуване). Отсутствие 
какого-либо видимого маркера в имени может предполагать наличие скрытых 
знаков — так, даже в самом ортодоксальном и «правильном» имени порой «зашиф-
рованы» непростые семейные истории и конфликты, культурно- исторические 
и прочие ассоциации. В. Н. Топоров писал: «Во всех сферах духовной жизни 
человека — религиозной, провиденциально- профетической, спекулятивно- 
философской, художественно-эстетической, социально- общественной — роль 
имени не только велика, но по-особому отмечена, и то, что поддается учету 
и пересказу, образует лишь поверхностный слой той тайны, которая связана с име-
нем. Но даже прикосновение к этому слою намекает и на глубину этой тайны, 
и на ту силу, которая от нее неотделима» [Топоров, 2005б, 380]. Это в полной 
мере относится к болгарским именам собственным, история которых вскрывает 
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текст, подобный детективу, и расшифровать его не так просто, как будет видно 
из примеров, приведенных в этой статье1.

В предыдущих работах мы рассматривали болгарский антропоним с точки 
зрения дейксиса, когда имя собственное служит указанием на такие параметры, 
как лицо, место и время [Седакова, 2017]. Мы учитывали наличие этих параме-
тров в имянаречении (как свершившегося факта, имеющего место в прошлом) 
и в праздновании именин (соотнесение с календарным временем, терминоло-
гией и семантикой церковных праздников и др.) [Там же, 39], и это была лишь 
часть исследования особого статуса болгарского имени, имени как текста. Текст 
включает в себя большее количество явных и скрытых фактов и несколько иную 
парадигматику и синтагматику, чем дейксис. 

Словосочетание балканский текст апеллирует к тому обстоятельству, что 
болгарский язык входит в балканский языковой союз2, соседствует с македонским, 
сербским, румынским, греческим, турецким языками, а на территории Болгарии 
немало зон би- и полилингвизма. Многие болгарские имена (в том числе имена 
прецедентные, а также топонимы, подвергшиеся трансонимизации [подробнее 
см.: Седакова, 2007, 107–108]) принадлежат общебалканскому антропонимикону, 
они известны и понятны всем балканцам. В болгарском языке немало заимство-
ваний из неславянских балканских языков, служащих синонимами славянским 
словам, которые сосуществуют как апеллятивы, а иногда и как имена собствен-
ные3; многие суффиксы, используемые для образования гипокористических имен, 
встречаются во всех балканских языках и легко узнаваемы в болгарском. Более 
того, на болгарской почве они служат основой для создания новых антропонимов. 

Кроме языковой балканской общности, следует говорить и об общности 
культурной (этнографической, социокультурной) [см.: Цивьян, 1990], в том числе 
о патриархальной релевантности семейного имени в наследовании и в экономи-
ческой деятельности (ср., в частности, в Греции [Herzfeld, 1982; Sutton, 1997]). 
Болгарская ономастическая традиция аккумулирует в себе балканские черты 
и развивает их в большей степени, чем традиции соседних балканских стран (ср. 
о других балканизмах, представленных в языке и культуре болгар в концентри-
рованной форме [Седакова, 2007, 9]).

 1 Так, П. Михайлов, специалист по топонимике, никогда не занимавшийся антропонимией 
и всегда оговаривавший свои топонимические предпочтения в ономастике, был настолько впечатлен 
именем Енгелсина, что посвятил ему подробную статью [Михайлов, 2016]. 

 2 О формировании и особенностях балканского языкового союза с акцентом на место болгар-
ского языка в нем см. [Асенова, 2002].

 3 Антропонимы — апеллятивы по происхождению восстанавливают свою внутреннюю форму 
при имянаречении. Так, в с. Сеслав Шуменской области информант сообщил, что он получил свое 
имя Друм (< ‘путь, дорога’ < греч. δρόμοσ), поскольку родился на пътя (в дороге). Этот пример 
показателен и прозрачностью значения славянских и неславянских имен для болгар.
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Изучение антропонима как (балканского) текста предполагает соединение 
собственно ономастики (формирование антропонимикона, заимствование и пере-
вод имен, образование гипокористических вариантов и пр.) с этнолингвистикой, 
или этноономастикой (магические функции и народная этимология имени, 
принципы имянаречения и пр.), и социолингвистикой, или социоономастикой 
(маркированность имен, мода и др.). 

Болгарская ономастика имеет богатую и длительную традицию — как 
исследовательскую, так и лексикографическую (в словарях публикуются обшир-
ные вступительные статьи) [Вайганд, 1926; Илчев, 1969; Ковачев, 1987; 1995; 
Заимов, 1994; Влахов, 1999; Иванова, Радева, 2005; Старева, 2006; Радева, 2019]. 
Этнолингвистический анализ славянских антропонимов представлен в работе 
Н. И. и С. М. Толстых [1998], специально болгарских — в трудах Е. Крыстевой- 
Благоевой [Кръстева-Благоева, 1999] и П. Воденичарова [1997]; отдельные 
аспекты этнографии болгарского имени собственного, его знакового характера, 
символики и «балканскости» освещены в наших публикациях [Седакова, 2007; 
2017]. Социокультурные измерения современных болгарских имен (частотность 
мужских и женских антропонимов, мода, региональные предпочтения в выборе 
имен, тенденции в образовании имен и др.) подробно исследуются болгарскими 
лингвистами [Калканова, 1996; Ангелова-Атанасова, 2001; Банкова, 2005; Чолева-
Димитрова, 2002; Влахова-Ангелова, 2017; Парзулова, 2021]4.

При изучении именослова болгар и специфики болгарских антропонимов необ-
ходим еще один методологический аспект — взгляд со стороны, сопоставительный 
анализ. Исследование «изнутри», когда носитель языка и традиции рассматривает 
их изолированно, не обращаясь к иноязычному материалу, значительно отличается 
от работ, в которых есть сравнительная оптика5. Особенно важен такой внешний 
ракурс при изучении славянских антропонимиконов с точки зрения семиотики 
и статуса входящих в них имен, а также особенностей употребления последних 
в ходе коммуникации. Так, русско-болгарские сопоставительные ономастиче-
ские исследования ярко высвечивают специфику болгарского антропонимикона, 
в том числе актуализацию и реализацию различных семиотических оппозиций, 
их неодинаковое наполнение («свое — чужое», «новое — старое», «красивое — 
некрасивое», «традиционное –– нетрадиционное», «коллективное –– индивиду-
альное», «уникальное — повторяющееся» и др. [см.: Sedakova, 2015; Седакова, 
2015]). Особенно очевидной является тенденция к снятию бинарного характера 
оппозиций и соединение двух отмеченных В. Н. Топоровым черт антропоними-
кона –– коллективной и индивидуальной идентификации [Топоров, 2005а, 376].

 4 За неимением места мы не даем полноценного анализа ономастических исследований и пу-
бликаций, отчасти с библиографией можно ознакомиться в [Чолева и др., 1993].

 5 Изучение языков и культур «изнутри» и «со стороны» дает разную оптику, см. по этой теме 
материалы конференции «Балканские чтения» [2017].
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Источниками материала для данной статьи послужили словари антропони-
мов и ономастические исследования, а также наши многолетние наблюдения, 
интервью и полевые записи. Антропонимическая система в современной Болга-
рии — это живой организм, который постоянно развивается и модифицируется, 
сохраняя устойчивые архаические модели и добавляя новые. Большой вклад в мою 
работу с болгарским именником внесли болгарские коллеги, которые делились 
историями своих имен и помогали мне организовать сбор материала, за что я им 
безмерно благодарна6.

2. Особенности болгарского именослова
Болгарский именослов впечатляет исследователя несколькими параметрами, 

которые неразрывно связаны между собой сложной причинно-следственной 
связью. Прежде всего, это многочисленность имен, причем имен активных, 
засвидетельствованных государственными органами регистрации в качестве 
паспортных. Исторически формирование болгарского именослова — это сплав 
языковых и культурных контактов населения Балканского полуострова, а также 
влияний различных по времени традиций, включая русскую дореволюционную 
и советскую. Практически каждое «чужое», заимствованное имя получает сла-
вянский перевод: Иона — Гълъб, Виола — Теменуга, Анастасия — Възкресия, 
Евангел — Благовест, Севда — Любов и др. В некоторых случаях допускается 
и перевод, и независимое создание болгарского имени из апеллятива, онимиза-
ция –– с учетом традиционной веры в магическую силу имени, пожелательную 
или защитную: Агата — Добра, Добрина, Блага, Благина, Блажка, Краса, Хуба, 
Хубана; Аглая — Светла, Сияна; Хриса — Златна, Злата, Златина [Радева, 2019, 
64–65]. При этом «чужое» имя, будучи по происхождению апеллятивом, нередко 
понятно носителю болгарского языка. Параллелизм и отмеченная двойственность 
в интерпретации имен (перевод или самостоятельное возникновение имени?) 
значительно усложняют текст и знаковый характер каждого антропонима (см. 
подробнее ниже).

Еще одним релевантным фактом болгарского антропонимического про-
странства следует считать вариативность имени собственного. В своей книге 
о греческих именах в именослове болгар Х. Симеонидис отмечает, что греческие 
по происхождению имена на болгарской почве меняются до неузнаваемости, 
развивают обширные группы гипокористик и задают основу для дальнейшего 
словотворчества. Так, греческое по происхождению имя Константин обретает 
на болгарской почве форму Костадин и может распадаться на две части — 
Коста и Дино, которые, в свою очередь, служат основой для последующего 

 6 Особенно благодарю К. Михайлову, Е. Анастасову, К. Колеву, М. Карамихову и Г. Мишева.
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продуктивного имятворчества7 [Симеонидис, 2006, 15]. Адаптация заимствован-
ных имен также чрезвычайно разнообразна. Ст. Илчев описывает ряд подобных 
процессов применительно к именам любого происхождения, упоминая усечение 
первой части, срединной, конечной и др.; удлинение имен с добавлением суф-
фиксов (-ин/а, -ан/а, -ян/а и т. п.), кроме того, он описывает и многочисленные 
фонетические трансформации, отражение в антропонимах диалектных особен-
ностей (Вера — Вяра) [Илчев, 1969, 22–24]. Атрибуция усеченного, трансфор-
мированного имени применительно к его «оригиналу» чрезвычайно затруднена, 
о чем пишут все ономасты8. Подробный анализ вариативности требует отдельного 
аналитического текста; подчеркнем, что любое модифицированное имя, в том 
числе уменьшительное, может служить и паспортным, и крестильным именем.

Разнообразие и открытость антропонимической системы в Болгарии отме-
чал известный болгарский лингвист Й. Заимов: «Болгарские имена собственные 
демонстрируют живое и творческое отношение болгар к их форме и значению» 
[Заимов, 1994, 7]. У многих имен нет фиксированной формы — это касается и сла-
вянских по происхождению, и заимствованных (балканских, западно европейских 
и турецких) антропонимов: Ангелина, Ангелица, Ангелка, Ангилина, Янгелина 
[Радева, 2019, 73, 441]; Люба, Любава, Любана, Любика, Любина, Любица, Любка, 
Любляна9 [Иванова, Радева, 2005, 108]; Севдалена, Севдалина, Севдана, Севда-
рина, Севделина, Севдена (< ар.-тур. sevda ‘любовь’) [Илчев, 1969, 443–444 ]. 

Вариативность корня и суффиксов не всегда понятна без «прочтения текста» 
имени, т. е. без семейного нарратива. В наших записях немало историй, когда 
несовпадение одной буквы в имени человека с каноническим именем означает 
наличие некоторой интриги. Так, Илеана сообщила, что ее имя отличается от более 
распространенного Илиана, потому что родители хотели назвать ее и в честь деда 
Илии, и в честь бабушки Елены (вставив в имя внучки хотя бы одну букву — Е). 

Состав болгарского именослова расширяется за счет того, что в нем наблю-
дается полный параллелизм мужских и женских имен. Чаще словообразование 
идет от мужского имени к женскому (Юри — Юра; Петър — Петя), но известны 
и обратные случаи: Ирина — Ирин, Елена — Елен10, Катерина — Катерин.

 7 От Дино, как считается, образуются имена Динго, Динко, Динчо, Диньо, Диной, Дина, Динга, 
Динка и др.

 8 Ср. пояснение к имени Гина: сокращенное от Ангелина, Евгина, Гергина и других подобных 
имен [Илчев, 1969, 133]. 

 9 С учетом диалектной огласовки: Либа, Либица, Либуша [Иванова, Радева, 2005, 107].
 10 Хотя Ст. Илчев пишет об образовании имени Елен от Елена [Илчев, 1969, 196], можно пред-

положить, что это имя, означающее ‘Олень’, — пожелательное, что является типичным способом 
имянаречения у болгар. Так, Н. Ковачев допускает происхождение этого имени и от женского Елена, 
и от елен ‘олень’. Он добавляет интриги в текст этого имени, вставляя в словник отдельной по-
зицией Елен как заимствование из французского [Ковачев, 1987, 90]. Непонятно, правда, как автор 
«Частотно-толкового словаря личных имен у болгар» смог подсчитать, что имен Елен от ‘олень’ –– 
18, а Елен из французского — 26 [Там же].
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Подытоживая краткую характеристику свойств болгарского антропоними-
кона, приведем статистику с болгарского сайта имен, который демонстрирует 
открытость и постоянную пополняемость именослова: 20 марта 2022 г. на сайте 
зарегистрировано 3 152 женских и 2 488 мужских имен [Stratsimir]. Для сравнения: 
один из наиболее полных словарей русских имен содержит 2 600 мужских и жен-
ских имен [Петровский, 1980]. Словарь болгарских имен П. Радевой включает 
в себя 18 500 имен, при этом автор отмечает: «Читателю не следует ожидать, что 
он найдет в словаре буквально все имена. В нем отсутствуют так называемые 
уникальные имена (то есть единичные), а они составляют приблизительно поло-
вину всех имен, документированных до сегодняшнего дня в архивах, формулярах, 
словарях, справочниках, списках и в других источниках» [Радева, 2019, 9].

Многочисленность и вариативность болгарских имен тесно связаны с прин-
ципами имянаречения [подробнее см.: Илчев, 1969, 17; Кръстева-Благоева, 1999, 
56–112; Седакова, 2007, 111–115]. Согласно одной из традиций11, новорожденный 
ребенок именуется в честь деда или бабушки; если имя или какие-либо черты 
характера его старшего носителя не нравятся, оно может трансформироваться. 
Ст. Илчев называет такой способ создания имен «скрещиванием» (кръстосване) 
и в своем словаре приводит ряд примеров [Илчев, 1969, 26]. Почти в каждом 
имени мы можем обнаружить отсылку к имени бабушки или дедушки (а также 
других родственников, крестных или важных для родителей ребенка людей), 
идеологические12 или другие ассоциации, позволяющие увидеть в имени текст. 
Обычно изменения — удлинение, сокращение имени, «вестернизация» — обу-
словлены социокультурными и другими фактами: модой на «свое» или «чужое», 
благозвучием, желанием родителей дать ребенку имя с определенным значением 
для развития соответствующих качеств или в целях меморизации какого-либо 
события, локуса и пр. Подобные модификации обычно составляют часть семейной 
истории и превращаются в повторяющийся нарратив.

 11 Именование в честь старших родственников в семье — важнейший принцип выбора имени 
у балканцев. Греки называют этот принцип «возрождением, воскресением» (αναστάσις) [Zarkias, 
1998, 184], болгары — «подновлением» (подновяване); он призван обеспечить продолжение родовых 
имен — как отцовских, так и материнских. В некоторых регионах Болгарии распространено име-
нование ребенка в честь его крестных родителей или по их желанию. Описание данного принципа 
выбора имени, особенно с учетом периода атеизма в XX в., когда детей крестили значительно реже, 
также требует отдельной публикации. 

 12 В годы социализма в Болгарии идеологических имен было много, однако и их интерпретация 
нуждается в уточнении, ср. Септември (‘Сентябрь’, по месяцу восстания 1923 г.) — «мемориальное» 
имя, также оно может даваться мальчику, рожденному в сентябре [Радева, 2019, 362]. Из-за про-
зрачности болгарских имен собственных иногда трудно прочитать идеологическую составляющую 
в имени, в котором идеологические коннотации вторичны. Так, Искра может не иметь ассоциаций 
с большевистской газетой, в силу того что традиционных «огненных» имен в болгарском антро-
понимиконе немало: Пламен / Пламена, Огнян / Огняна и др. П. Радева характеризует это имя как 
пожелательное (девочке — для красоты) [Там же, 217].
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Имятворчество и немаркированность имен в болгарском антропонимиконе 
усиливают значение подобных нарративов. Без информации о выборе имени 
можно только предполагать его этимологию, что отражено особой гипотетической 
модальностью в болгарской лексикографической практике: к примеру, Ст. Илчев 
указывает в статье «Велмилия» — «н а в е р н о е  <выделение мое. — И. С.>, 
от Вела и Емилия», а в статье «Русадел» — «в о з м о ж н о  <выделение мое. — 
И. С.>, от Руса и Дельо» [Илчев, 1969, 105]. Таких случаев гипотетичности, 
с которой ономасты пишут о мотивации болгарских имен, огромное количество. 
Эти колебания находят отражение в том факте, что словари имен расходятся 
в интерпретации одного антропонима. Так, в имени Любляна Ст. Илчев усматри-
вает «скрещение имен Люба и Любляна» [Там же, 310], т. е. он видит в имени 
Любляна исходное имя Люба, о чем без знания конкретной истории имянаречения 
уверенно говорить нельзя. Имя Любляна (с типичным диалектным фонетическим 
вариантом Люблена, а также с мужской формой Люблян) приводят и другие 
словари [Ковачев, 1987, 123]. П. Радева объясняет это имя как славянское — 
от любити [Радева, 2019, 263]. В любом случае мы можем предположить роль 
ассоциации со столицей Словении при назывании ребенка этим именем (с учетом 
частотности перехода топонима в антропоним и других типов трансонимизации). 
Мужское имя Диан трактуется как производное от Диана или как вариант имени 
Деян [Заимов, 1969, 170], а это имена разные по происхождению (романское и сла-
вянское). В текст антропонима при его этимологизации включаются и балканские 
языковые контактные сближения, ср. мнение Ст. Илчева о том, что женское имя 
Дрозда образовано скрещением слав. Грозда и греч. δροσιά ‘роса’ [Илчев, 1969, 
185]. Й. Заимов считает, что это имя является женской параллелью к мужскому 
Дрозд — по названию птицы [Заимов, 1994, 98].

3. Статус и текст болгарского антропонима
Постоянное и многолетнее погружение в болгарскую языковую эмпирию 

и культуру приносит нам все новые свидетельства, что в Болгарии имена имеют 
иной статус по сравнению, например, с русскими. Если в России опорной точ-
кой в трехсоставной антропонимической формуле служит фамилия, то в Бол-
гарии — личное имя. Начиная с детского сада, в школе, вузах, на конгрессах 
и пр. алфавитные списки составляют по именам, а не по фамилиям. Многие 
отапеллятивные имена (отчасти потому, что они так разнообразны, нередко 
единичны и окказиональны, с прозрачной внутренней формой) воспринимаются 
«буквально», что типично для архаичных культур, и такое отношение сохраня-
ется и в патриархальной, и в городской, интеллигентской культуре. Это прояв-
ляется и в выборе имени, и в его трактовке (субъективном «прочтении» текста), 
в акцентах болгарских именин, когда в центре празднования не ангел-хранитель 
и не святой-покровитель (если он есть, потому что большая часть имен не входит 
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в святцы), а антропоним. Поздравительные именинные клише подчеркивают роль 
имени: Да ти се чуе името! «Пусть твое имя прославится!», Да ти е честито 
името! «Поздравляю с именем!», Да носиш името си с гордост! «Носи свое имя 
с гордостью!», Да ти е живо името «Пусть живет твое имя» и др. То, к какому 
дню православного календаря приурочены именины и с каким объяснением, 
очень важно для понимания текста имени. В 2010–2015 гг. нами было проведено 
анкетирование, целью которого было определить основные тенденции в выборе 
имени и в праздновании болгарами именин, результаты см. в [Седакова, 2017, 
41–44]. Из этого опроса и из других наших записей можно сделать вывод, что 
ономастическая традиция у болгар сочетает в себе две тенденции, которые отмечал 
В. Н. Топоров, — ту, что играет на разнообразие, и ту, что основана на тождестве 
[Топоров, 2005a, 376]. Это особенно проявляется в отмеченной выше стратегии 
именования в честь старших родственников. Многие болгары на вопрос «Есть 
ли семейная история о выборе вашего имени?» отвечают отрицательно, добав-
ляя, что назвали их по традиции — в честь деда или бабушки. Таким образом, 
именование «родовое» является нормой, не требующей пояснения. При этом 
именование «в честь деда или бабушки» имеет порой очень сложные ассоциации, 
а преемственность имени у болгар получает разнообразные формы.

Действительно, иногда имя передается в неизмененном виде (Атанас, 
Димитър, Стоян; Мария, Стоянка), однако намного чаще встречается трансфор-
мация имени. Фиксируются как незначительные изменения (Цвета — Цветана, 
Цветан — Цветелин), так и более заметные, например вестернизация или урба-
низация «сельского» имени: Петър — Пиер, Иванка — Ивет; Каро — Камелия, 
Димитрина — Даяна, Живко — Жаклин и др. Преемственностью имени счита-
ется повторение одного слога или даже одной буквы (первой или любой другой) 
из имени деда или бабушки: Веселка — Венета, Петър — Пенка, Ганка — Галина, 
Димитър — Данаил, Райчо —Румен. Трансформация имени неизбежна при 
именовании младенцев с учетом пола — внучки в честь деда или внука в честь 
бабушки, в этих случаях изменения также могут быть более или менее значи-
тельными: Петър –– Петя (внучка), Мария –– Марин; Асен — Александрина, 
Гиньо — Галена. Нередко сюжет называния в честь деда или бабушки включает 
в себя важные детали. Так, Цветка сообщила, что ее назвали «по традиции», 
но (и это «но» типично для таких текстов) мать недолюбливала свекровь Цвету 
и немного изменила ее имя, добавив в него к; кроме того, имя без к ей казалось 
слишком холодным, официальным.

При выборе имени могут возникать конфликты между родными отца и матери, 
и распространенным способом снятия напряжения в семье является комбинация 
частей (звуков, слогов) нескольких имен: Анисава (Анна и Сава), Ивелин (Иван 
и Елисавета). Подобный способ меморизации старших родственников популя-
рен в Болгарии; по меткому выражению этнографа П. Христова, это «болгарское 
ноу-хау», распространившееся во всех областях страны. Оно позволяет сочетать 
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стратегии сохранения традиционного семейного имени и при этом его индиви-
дуализации. 

В некоторых случаях связь с именами старших родственников установить 
без дополнительных объяснений информанта невозможно. Например, Деница 
рассказала нам, что она названа в честь деда и бабушки — Костадина и Тодорки. 
Оказывается, при выборе этого имени учитывались гипокористики (Динко и Дора), 
откуда взята первая буква Д. 

Старшие родственники пытаются найти связь между своим именем и име-
нем новорожденного, даже когда специально эта связь при выборе антропонима 
не обозначалась. Леа утверждает, что родители не называли ее в честь кого-
либо, а бабушка Линка считает, что внучка названа в честь нее (из-за совпадения 
первого звука в именах). Некоторые коллизии трудно предугадать: так, Диана 
названа в честь бабушки Димитрины, а не деда, поскольку он отказался «дать» 
внучке свое имя, ибо ждал внука (о гендерных предпочтениях в родильной обряд-
ности см. [Седакова, 2007, 228–229]). Другой пример из нашей полевой записи 
в с. Стакевци Белоградчикской области Болгарии (2001 г.) повествует о том, как 
дед Марко просил не называть внука своим именем, объяснив это тем, что так 
в их местности принято называть ослов. Нелюбовь к своему имени у старших 
родственников и просьба изменить это имя для внуков нередко служит объясне-
нием трансформации антропонима при выборе имени для ребенка.

Свобода соотнесения имени и дня его празднования в Болгарии впечатляет 
исследователя, знакомого с именинами в России, так же, как богатство болгар-
ского именослова [Старева, 2006, 67–79; Седакова, 2017]. Пространство для 
создания и/или прочтения текста здесь необъятное, и это обусловлено во многом 
архаичностью болгарской традиционной культуры и своеобразием болгарского 
(народного) православия. Специфика болгарского имени, его статуса, семейно- 
родового ономастического контекста многократно усиливает творческий потен-
циал празднующих, тем более что у Болгарской церкви нет ограничений на креще-
ние именами, которых нет в святцах. Поскольку, как мы показали, многие имена 
вторичны (модифицированы, сокращены или, наоборот, удлинены по сравнению 
с «оригиналом» –– и связь с ним сомнительна), выбор дня для именин также очень 
свободный. Кроме того, именины в Болгарии — это не день ангела и не всегда 
день святого-покровителя; сам праздник носит нередко светский характер, его 
отмечают и атеисты, и представители других вероисповеданий (так, мусульманка 
Севда13 –– ‘Любовь’ –– празднует именины в день Веры, Надежды и Любови 
и матери их Софии, 17.09).

Проиллюстрируем на примере наших материалов некоторые аспекты, реле-
вантные для анализа имени как текста. Прежде всего отметим «конкурирование» 

 13 Турцизм севда ‘любовь, любимый’ является общебалканским, он весьма частотен в фоль-
клоре, где используется в качестве обращения к возлюбленной или возлюбленному. 
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имени индивидуального и традиционного, т. е. имени святого — покровителя 
семейства. Семейно-родовой праздничный комплекс (болг. слава, светец, служба 
[см. подробнее: Плотникова, 2012]) иногда перетягивает на себя именины. Так, 
Веселин не празднует именины, но почитает св. Николая, день которого остается 
семейно-родовым праздником. Семейная преемственность в праздновании име-
нин — частое явление в Болгарии, и это отмечают информанты, особенно те, кто 
назван в честь бабушки или деда (даже таким именем, которое очень отличается 
от их имен): Даяна празднует именины в день св. Димитрия (26.10)14, как и ее 
бабушка Димитричка, а Ния — в день св. Николая (6.12), как и ее дед Никола. 
Обычно это отражает один из принципов подбора дня для празднования именин — 
совпадение первого звука имени святого и личного антропонима. Так, Галена, 
Горан, Гергана отмечают именины в день св. Георгия; Ивелин — на св. Иоанна 
Крестителя; Веселин, Велко — в день Василия Великого. Практика празднования 
именин обладателями видоизмененного имени святого, имени гипокористического 
в день его почитания по-прежнему очень распространена: Тони празднует име-
нины на св. Антония (17.01), Гатьо — в день св. Игнатия (20.12). Пол в данном 
случае не играет роли: Александрина отмечает именины в день св. Александра 
Невского, Стефка — в день св. Стефана, Петко — в день св. Петки и т. д. Перево-
дные антропонимы воспринимаются в паре с непереводными: так, Стоян отмечает 
именины в день свв. Константина и Елены (Стоян считается болгарским соот-
ветствием Константину [Заимов, 1994, 124] и интерпретируется как «стойкий»). 
Славянские имена-апеллятивы, связанные с идеей огня и света (Огнян, Светлин, 
Пламен, Искра, Светозар и др.), соединяются с именем греческого святителя 
Фотия (греч. Φώτιος ‘Светлый’, день памяти 06.02) и т. д. 

Эпитеты святого позволяют избрать день его почитания для празднования 
теми, у кого имена являются однокоренными с прилагательными или порядко-
выми числительными; так, в день Андрея Первозванного свои именины отме-
чает не только Андрей (и обладатели многочисленных производных имен), но 
и Първан, Първана.

В отличие от Русской православной церкви Болгарская церковь разрешает 
прихожанам отмечать именины и в праздники, что также добавляет интересные 
мотивы в ономастические тексты. Распространено приурочивание именин Марии 
к Успению или Рождеству Богородицы, Йордана — к Крещению (болг. Йорда-
новден), Анастасии, Велики — к Пасхе (болг. Великден). Нередко основанием при 
выборе дня именин служат народно-христианские представления о празднике 
и этнографические реалии. Так, Витана отмечает именины на Пасху, поскольку 
в этот день пекут украшенные (вити) караваи. Праздник в качестве именин под-
бирается по совету священников и духовных лиц: Вихра (‘Вихрь’) считает своими 

 14 Даты указываются по новому календарю, как принято в календаре Болгарской православной 
церкви.
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именинами Духов день, поскольку тогда Святой Дух сошел на землю в виде вихря, 
как сказала ей одна прихожанка. Бояне духовный отец посоветовал праздновать 
именины на Богоявление, Светлане — в Светлую среду на Пасхальной седмице 
и др.

И конечно, самым популярным днем для именин в Болгарии служит Вербное 
воскресение (болг. Цветница), которое празднуется людьми с «цветочными» 
именами, поскольку подобных антропонимов или антропонимов, ассоциирую-
щихся с флорой, в Болгарии очень много. Здесь также возникают неочевидные 
для исследователя тексты: Ивета трактует свое французское имя (мать была 
франкофонкой и читала Мопассана во время беременности) как связанное с ивой, 
а Маргарита — даже при наличии специального дня для ее имени (вместе 
со св. Мариной, 17.08) — соотносит свое имя с цветком маргариткой и празднует 
именины в Вербное воскресенье.

Такое свободное отношение болгар к выбору дня и церковного повода для 
празднования именин во многом соотносится с народно-православной интерпре-
тацией праздников. Так, Рождество в качестве своих именин почитают Радост, 
Христина, Мария, Кольо (и другие имена на К –– по народному хронониму 
Коледа), а Ивана Купалу (болг. Еньовден), кроме Ивана и обладателей многочис-
ленных производных от этого имени, –– Биляна (поскольку в этот день собирают 
билки ‘травы’).

Как видим, в праздновании именин сочетается «коллективное», «традицион-
ное» (в случае семейных традиций празднования именин) и «индивидуальное» 
(при отсутствии или утрате таких традиций и самостоятельном подборе под-
ходящего дня).

Итак, в тексте болгарского антропонима следует рассматривать:
1) информацию лингвистическую / ономастическую (этимология, народ ная 

этимологизация имени и особенности ее лексикографического отражения);
2) семейные истории и социальный контекст (нарратив об имянаречении, 

родовые имена, взаимосвязь имен родственников, друзей и близких; культурные, 
идеологические влияния, мода);

3) церковные и праздничные аллюзии (именины).

4. Вместо заключения: имя Вая как текст
В завершение проанализируем текст, связанный с одним недавним ономасти-

ческим фактом –– именем девочки 2021 г. р. Вая (с учетом конкретной истории 
ее имянаречения и информации о родовых семейных именах15).

Вая — имя редкое, оно указывается не во всех словарях болгарских имен 
собственных, и всегда отмечается, что это заимствование из греческого. П. Радева 

 15 Благодарю коллегу В. Пенчева за информацию об имени его внучки и именах членов семьи.
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пишет, что Вая происходит от греч. Κιριακή τών βαίων «Неделя ваий» ‘Вербное 
воскресенье’ (болг. Връбница), а болгарским соответствием этому имени служит 
Върба, Върбица [Радева, 2019, 111]. Подобную информацию приводит и Ст. Илчев, 
также указывая, что имя соотносится с греческим названием праздника и пере-
ведено (возможно, в период борьбы с заимствованными именами) на болгар-
ский как Върба, Върбан и др. [Илчев, 1969, 16] (при этом Ст. Илчев считает, что 
Върба, Върби, Върбан, Върбен не являются образованиями от названий деревьев 
наподобие Явор, Ясен, Яблен, поскольку верба считается малоценным деревом). 
Образование имен от названий христианских праздников — явление на Балканах 
нередкое, причем могут сосуществовать славянские и греческие по происхожде-
нию имена, ср. Благовеста, Благой / Евангелия (от обозначений Благовещения); 
Възкресия / Анастасия (от имени Воскресения Христова); есть антропонимы 
и от народных хрононимов: Врачана — рожденная в праздник Врачеве (день 
свв. Косьмы и Дамиана, 14.11). Интересный случай представляет собой попу-
лярное в Болгарии имя Йордан от Йордановден ‘Крещение’ (по названию реки 
Иордан). 

В словаре Н. Ивановой и П. Радевой имена Вайо / Вая считаются образова-
ниями от греч. ‘ветка вербы’ [Иванова, Радева, 2005, 162]. При этом отмечается, 
что Вая может быть сокращенным гипокористическим вариантом имен Василия, 
Възкресия [Радева, 2019, 111].

Связь имени Вая с греческим контекстом, его «балканскость» ощущается 
болгарами: многие, услышав это имя, спрашивают, не греки ли родители девочки. 
Обращение к греческому дает неожиданный материал. Хотя в словарях болгар-
ских имен собственных приводится одинаковая информация о связи имени Вая 
с греческим названием вербы и с Вербным воскресением, оказывается, что греч. 
βάγια имеет два значения, первое из которых (n., pl. t.) означает ‘ветви от разных 
растений или деревьев, главным образом лавра и финиковой пальмы, которые 
раздаются в церкви на Вербное воскресенье’, второе же (f., sg.) означает ‘лавр’ 
[DSMG]16. Таким образом, соотнесение болгарских имен Вая и Върба оказыва-
ется весьма опосредованным, это не просто перевод с греческого на болгарский. 
Возможно, имя Върба возникало независимо от праздника Връбница, но мы 
допускаем, что оно не зависит от него, поскольку Неделя ваий («Пальмовое вос-
кресение») и, соответственно, зелень у болгар, как и у многих других христиан, 
с пальмой не связаны, а связаны с вербой и любой другой зеленью, приносимой 
в храм [подробнее см.: Седакова, 2010]. В церковнославянском языке Âà¿à 
означает ‘ветви, преимущественно пальмовые’, а Неделя ваий — ‘цветоносная 
неделя, Вербное воскресенье’ [Дьяченко, 1900, 66].

Будучи греческим по происхождению, имя Вая в семейном контексте не соот-
носится с вербой и Вербным воскресением. Родители выбрали имя по названию 

 16 Благодарю за помощь в работе с греческим материалом О. В. Чёха.
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озера и реки Вая, впадающей в Черное море в районе Бургаса (родные места 
матери Ваи, регион Болгарии, традиционно населенный греками). Таким образом, 
в семейный текст имени вписан топоним, ассоциирующийся с малой родиной 
матери. Кроме того, как оказалось, соблюдается и традиция именования ребенка 
в честь деда и бабушки. Буква В присутствует в имени бабушки (Веслава) по мате-
ринской линии и деда (Владимир) по отцовской. О семейной истории имени 
Веслава удалось получить дополнительную информацию: Веслава была названа 
в честь польской подруги матери (Wiesława), однако по удивительному совпаде-
нию (может быть, и неслучайно!) здесь восстанавливаются и закрепляются имена 
двух бабушек — Величка и Слава.

В свою очередь, дед Ваи по отцу, Владимир, назван так родителями- 
русофилами, подобных имен в роду не было. Он родился, по его выражению, 
в «особенный день» — 1 января — и, по мнению членов семьи, должен был 
получить «знаковое» имя. Этим именем стало Владимир — в честь Владимира 
Маяковского.

Именины Ваи будут отмечать в Вербное воскресенье, по устоявшейся в Бол-
гарии связи этого греческого имени с вербой, хотя для семьи имя Вая соотносится 
с топонимом.

Итак, в тексте имени собственного соединяются семейные истории, нарра-
тивы, но вместе с тем это своеобразная (балканская) модель мира, отражающая 
место имени и его носителя в болгарском обществе. Имя собственное индивиду-
ализирует человека и вместе с тем помещает его в контекст рода, семьи, а также 
в макросистему антропонимов с учетом отсылок к общебалканскому, обще-
славянскому, русскому и «советскому», западноевропейскому, православному 
(христианскому) фонду имен.
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BULGARIAN ANTHROPONYM AS A (BALKAN) TEXT

This article considers a proper name as a text: as a linguistic, semiotic, sociocultural, and 
ethnographic ‘narrative.’ The author assumes that the anthroponymic space in modern Bulgaria 
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is a live environment which is permanently developing and transforming. The environment that 
retains archaic patterns while adding new ones, combining the tendencies for unifi cation and 
individual diversifi cation. The analysis of the name system shows a signifi cant Balkan infl uence, 
multiple equivalents between Slavic and borrowed vocabulary, as well as the presence of all-
Balkan names and common suffi  xes. Personal name as a text contains linguistic information 
(etymology, folk etymology, and its lexicographic representation); family stories (a narrative 
on choosing the name, kin names, interconnection of the names of the relatives and friends; 
cultural, ideological impact, fashion); and church and festive allusions (calendar name days). 
Lexicographic interpretation of anthroponyms is peculiar because of its suggestive modality, 
fl exibility, creativity, absence of markedness, and the removal of semiotic binaries us — them, 
male — female, old — new, individual — collective, sameness — diversity etc. There is a strong 
loyalty to the tradition of keeping the family name which reveals itself in name-giving for 
the newborns: it might be a precise repetition of the name of the elders, or just one syllable 
or even a letter as part of this name, or a combination of parts of the names of two or several 
relatives (as a way of compromise). Bulgarian Christian Orthodox Church is rather liberal 
in terms of choosing the baptismal name and the day for its celebration which makes the text 
behind the name more elaborate, making it a true detective story. The research material 
is retrieved from dictionaries of personal names, published onomastic studies, author’s 
interviews, observations, and fi eld data. It is complete with a case study of reading the text 
of the female name Vaia.

K e y w o r d s: Bulgarian onomastics; Balkan Sprachbund; text studies; semiotics; 
ethnography of proper name; name giving; name day; lineal anthroponyms
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СПЕЦИФИКА СЛАВЯНСКОЙ ТОПОНИМИКИ 
АВСТРО-ВЕНГРИИ НАЧАЛА XX в. 
В ПИСЬМАХ СОВРЕМЕННИКОВ

В статье делается попытка показать взаимопроникновение фонетических, лексиче-
ских и графических элементов трех языков — немецкого, хорватского и венгерского — 
в топонимах, о которых говорится в письмах градищанских хорватов с. Чуново (ныне — 
окраины Братиславы в Словакии на границе с Венгрией и Австрией). Исследуется вся 
система местных топонимов (названия сел и городов) в устной речи чуновских жителей, 
отраженной в письмах начала XX в. (1908–1918). Приводится около ста примеров из пере-
писки, опубликованной местными краеведами в книге писем членов семьи Яндровичей. 
Анализ топонимов показывает, что преобладающими элементами речи оказываются 
градищанскохорватские наряду с немецкими, в меньшей степени — с венгерскими, 
несмотря на то что с. Чуново входило в венгерскую часть Австро-Венгрии, а жители 
изучали венгерский язык в школе и пользовались им при административных контактах. 
Особое внимание уделено специфике употребления предлогов с топонимами, связанной 
с влиянием местной иноязычной речи. Выявлено значительное число топонимических 
форм, которые согласуются с основами славянской речи, отраженной в письмах, при этом 
выделяется ряд случаев, когда название села фигурирует только в хорватском варианте. 
Отмечаются примеры, когда хорватский вариант существует наряду с немецким или 
венгерским. Отдельно рассматриваются упомянутые в письмах топонимы с формантом 
-hof (из нем. das Hof ‘двор’), которые обозначают части сел, имеющие при этом иное 
собственное название. Обозначения локусов в письмах могут иметь характер микрото-
понимов, известных только самим переписывающимся. Нередко обозначением того или 
иного места становятся имена богатых работодателей. Сами примеры из писем пред-
ставляют специфику сельской жизни хорватов в начале XX в. 
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К л ю ч е в ы е  с л о в а: лексика; топонимия; венгерский язык; немецкий язык; 
градищанскохорватский язык; этимология; историческая контактология

Сведения об источнике
Хорваты Бургенланда (славянское самоназвание — Градище) в настоящее 

время проживают главным образом на территории Австрии, частично — Вен-
грии, в малом числе сел в Словакии. Градищанскохорватское село Чуново 
(гр.- хорв. Čunova) на территории Словакии находится на границе трех госу-
дарств — Словакии, Венгрии и Австрии, представляя собой южный тупик в пре-
делах г. Братислава, где сохраняются традиции и язык градищанских хорватов. 
Из всех градищанскохорватских сел Чуново ближе всего расположено к Дунаю. 
Великая река дугой огибает его с северо-востока, откуда название села Dunavčun, 
отмеченное в адресе на одном из частных писем, показанных нам во время экс-
педиции 2018 г. (подробнее о полевом этнолингвистическом исследовании села 
см. [Плотникова, 2018]). Название с. Čunova самими жителями справедливо 
трактуется как производное от *čьlnъ ‘челн, средство переправы через воду’ [ср., 
например: Фасмер, 4, 327].

Присоединение этой небольшой венгерской территории к Словакии произо-
шло только после Второй мировой войны, поэтому до сих пор в с. Чуново бытует 
и венгерский язык (наряду с градищанскохорватским и государственным словац-
ким) — на нем говорит старшее поколение жителей, его использует в качестве 
«тайного» языка среднее поколение. Поскольку еще до Второй мировой войны 
эта часть градищанских хорватов проживала в Венгрии, сохранившиеся письма 
сельских жителей из этого приграничного села содержат ряд особенностей, 
характеризующих специфику венгерской орфографии начала прошлого века, ныне 
утраченные диалектные черты, лексические заимствования из языков окружения 
(прежде всего немецкого).

В основу настоящей работы лег лингвокультурный анализ топонимов 
из писем жителя с. Чуново Яндре Стефанчича и его многочисленных родствен-
ников и односельчан до и во время Первой мировой войны (письма относятся 
к периоду 1908–1918 гг.). Служба Яндре в армии проходила главным образом 
на территории Герцеговины (в районе Требиня). Исследуемые письма опубли-
кованы во втором томе книги об этом селе [Maász, Miletić, 2017]1. Смешение 
трех языков — хорватского, немецкого и венгерского — отражается в пись-

 1 Решения авторов публикации Иве Мааса и Штефана Милетича, представляющих в книге 
тексты эпистолярного жанра в современной орфографии, а также фото оригиналов части писем, 
интересны с точки зрения современного взгляда на своеобразие градищанскохорватского языка 
и особенностей орфографии начала прошлого века, о которой сами авторы книги пишут: «частично 
венгерская» [Maász, Miletić, 2017, 52], но, к сожалению, в ряде случаев при публикации заменяют 
на современную градищанскохорватскую.
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мах чуновских хорватов. На примере топонимов как наиболее устойчивой 
лексической сферы языка мы попытаемся вычленить основные особенности 
взаимо проникновения элементов трех разных систем — славянской, германской 
и финно-угорской.

Краткая история края
Село Чуново (хорв. Čunovа, венг. Dunavcsún или Csún, нем. Sarndorf; венгер-

ское наименование отличает от хорватского первая часть, обозначающая проте-
кающий вблизи Дунай, ср. упомянутое выше наименование Dunavčun; немецкий 
топоним содержит вторую часть -dorf ‘деревня’) в начале XX в. насчитывало 
688 жителей и находилось в составе Австро-Венгрии. Номинально село входило 
в венгерскую часть империи, однако располагалось в непосредственной близости 
от австрийской части, точнее на границе венгерской и австрийской частей. Неда-
леко от с. Чуново (порядка 50 км) находится Вена, которая на тот момент была 
столицей и австрийской части, и всей Австро-Венгерской империи. Фактически 
с. Чуново находилось в центре треугольника, который образовывали города Вена, 
Пожонь (Прессбург) и Шопрон. Вена (венг. Bécs, нем. Wien, с.-х. Beč) в 1910 г. 
была крупным мегаполисом с двухмиллионным населением: согласно переписи, 
ее население составляло 2 083 630 жителей и было преимущественно немецким. 
Пожонь (венг. Pozsony < лат. Posonium, нем. Pressburg < трансформированное 
слав. Breslav; топоним Bratislava появился только в 1921 г. — после того как город 
стал столицей новообразованной Словакии в составе Чехословацкой республики — 
и является «реконструкцией» славянского названия города) в 1910 г. насчитывал 
78 229 жителей и имел смешанное население: 32 790 жителей — немцы, 31 705 — 
венгры, 11 673 — словаки, 1 242 — чехи, 351 — хорваты и 115 — поляки. Как 
видим, население города было преимущественно немецко-венгерским (примерно 
пополам), при этом в городе была словацкая прослойка и небольшая хорватская 
диаспора, в основном родственники жителей окрестных сел, которые имели 
в городе постоянную работу. Шопрон (венг. Sopron < лат. Scarbantia, нем. Ödenburg) 
в 1910 г. насчитывал 33 931 жителей и точно так же, как Пожонь, имел смешанное 
немецко-венгерское население: немцы составляли 51 % жителей, венгры — 44, 
3 %. Соответственно, один из этих трех городов был преимущественно немецким 
(Вена), а два других имели смешанное немецко-венгерское население (Пожонь, 
Шопрон), хорватские диаспоры были представлены в Вене и Пожони.

На момент создания писем вся территория нынешней Словакии входила 
в состав Австро-Венгрии, при этом юг современной Словакии был заселен пре-
имущественно венграми. Кроме того, с севера Чуново отграничивает Дунай, 
ввиду чего контакты жителей с венгерским и словацким населением, живущим 
по ту сторону реки, были существенно редуцированы и осуществлялись лишь 
на уровне общения со словацкими сезонными рабочими. В непосредственной 
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близости от села располагались немецкие села Ракиндроф, Росвар, Дойче Яндроф, 
некоторая часть немецкого населения проживала также в самом с. Чуново. Бли-
жайшим хорватским селом к Чуново являлся Яндроф (совр. словац. Jarovce). При 
этом следующее по той же дороге и ближайшее к Пожони немецкое с. Энгерау / 
Аудорф (в настоящее время район Братиславы — Петржалка) в письмах вообще 
не фигурирует.

Еще одной важной особенностью локальной социально-исторической ситуа-
ции является тот факт, что в непосредственной близости от с. Чуново проходила 
железная дорога Пожонь — Вена. В самом Чуново станции не было, однако 
в соседнем Росваре (совр. словац. Rusovce) железнодорожная станция на момент 
создания писем активно функционировала (и сохраняется до сих пор), главным 
образом через нее осуществлялось сообщение чуновцев «с большим миром».

После распада Австро-Венгрии село отошло Венгрии, чуновцы стали учить 
венгерский язык в школе, тесное общение с жителями соседних сел не преры-
валось. По окончании Второй мировой войны, в 1946 г., Чуново было передано 
Словакии, сразу вошло в черту столицы и стало одним из районов Братиславы. 
Контакты с жителями Райки, ближайшим к Чуново селом на территории сегод-
няшней Венгрии, оказались существенно затруднены, по юго-восточной границе 
села прошла линия пограничного контроля.

Специфика языка фрагментов с топонимами из писем
Прежде всего хотелось бы отметить важную грамматическую особенность, 

связанную с употреблением топонимов в письмах. Это практически последо-
вательное отсутствие предлогов направления и места под влиянием местной 
немецкой речи2 и, возможно, венгерского языка (где предлоги отсутствуют, а место 
или направление задается с помощью окончаний существительных — обозна-
чений локусов): projt Bijelo Selo «поехать в Белое Село», šla Rakindrof «ходила 
в Ракиндроф»; Jandrofi  sam vidila «в Яндрофе я видела»; vse selo je bilo Rakindrofi  
«всё село было в Ракиндрофе»; mi smo bile Požoni «мы были в Пожони»; и т. д.

В письмах частотно слово takaj ‘тоже, также’, что связано с тенденцией 
писать о фактах, людях, событиях, которые были бы интересны респонденту; 
во многих случаях подобные примеры представляют собой часть диалога, ответы 
на предыдущую информацию, полученную от респондента. Письма пестрят гер-
манизмами — существительными и глаголами, которые оформлены по правилам 
славянской речи, например: dostao 4 dni urlauba «получил четыре дня отпуска»; 
takov ruml «такая шумиха»; prosim sada probirat «прошу теперь попробовать»; и др.

 2 Упоминание о том, что глаголы движения в австрийском варианте немецкого языка при 
обозначении направления могут управлять дательным падежом без предлога при литературном 
немецком «in + Akk», можно найти в работе [Домашнев, 1967, 132].
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Поскольку ближайшая к с. Чуново почта находилась в с. Ракиндроф, в неко-
торых примерах упоминается и женщина-почтальон, которую обозначают гер-
манизмом Postfrau (нем. die Postfrau ‘почтальонша, работница почты’) либо же 
с дублированием номинации по-хорватски post frau (poštarica), при этом сам 
германизм может писаться и слитно, и раздельно.

(1) Dragolujbni, ti post frau (poštarica Rakindrofi ) ni ništ pisala? (M).
«Дорогой, тебе постфрау (работница почты в Ракиндрофе) ничего не писала?» 

(I.116. 07.03.1911)3.

(2) A Postfrau ću pitat, kad dojdem Rakindrof (M).
«А госпожу с почты спрошу, когда приеду в Ракиндроф» (I.119. 17.03.1911).

Отметим также, что примеры из писем часто опираются на предыдущие 
знания о событиях, людях и локусах, которые известны переписывающимся 
изначально, поэтому специально в письмах, разумеется, не оговариваются. Из-за 
этого переводы примеров на русский могут отражать двоякое понимание онимов 
(к примеру, если упоминается только фамилия: контекст не всегда дает возмож-
ность понять, речь идет о мужчине или о женщине).

Нельзя не обратить внимание и на стиль эпистолярного жанра начала XX в. 
в письмах градищанских хорватов: витиевато-уважительное обращение родствен-
ников друг к другу в начале и конце писем (dragoljubljeni sin «горячо любимый 
сын» и под.) [подробнее см.: Ващенко, Плотникова, 2019].

Лексическая вариативность местных топонимов
Можно выделить ряд случаев, когда название населенного пункта фигурирует 

т о л ь к о  в  х о р в а т с к о м  в а р и а н т е. Так, только в хорватском варианте 
встречаются два топонима с составной частью selo — Bjelo Selo и Novo Selo (оба 
на территории сегодняшней Австрии).

Bijelo Selo упоминается в письмах пять раз. Характерно, что здесь хорватское, 
венгерское и немецкое названия села совершенно не коррелируют друг с другом 
ни формально, ни в плане внутренней формы. Так, изначальным наименованием 
села является венгерское: впервые село упоминается как Kurthuel (название 
восходит к венг. körte ‘груша’), в конце XIX в. топоним Körtvélyes был изменен 
на Mosonkörtvélyes (первая часть дана по названию всего региона Moson — пред-
положительно славизм от *mъšъnъ, ср. Mosonújfalu, о котором речь пойдет ниже). 
Сейчас венгерским названием села является Lajtakörtvélyes, первая часть которого 
связана с наименованием местной реки Lajta (нем. Leithe). Немецкий топоним 

 3 Издание писем состоит из трех разделов: I, II, III — по периодам отсутствия дома главного 
героя, в каждом разделе нумерация начинается заново. Поэтому римская цифра — раздел, далее 
арабская — номер письма в разделе, далее — дата написания.
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Pama / Pammern восходит к нем. die Baum ‘дерево’. Хорватский топоним Bijelo 
Selo — славянского происхождения (‘Белое село’). В начале XX в. в селе про-
живало 1 045 жителей, большинство составляло хорватское население.

При этом в самих письмах в двух случаях речь идет о селе как о пункте назна-
чения — респонденты пишут, что туда переезжает из Чуново местный священник 
(3, 4). В остальных фразах говорится об уроженцах данного села, причем в (5) 
это сочетание «адъектив от топонима + существительное» (bijeloselska majka, 
дифтонг остается), а в (6) от топонима образуются субстантивы (Beloselac).

(3) Pak novi školnik ćeju nam sada projt Bijelo Selo (M).
«Наш новый священник перебирается в Бьело Село» (I.29. 17.03.1909).

(4) ...Šime Kovaćić Jagr se jur oženio a školnik gredu iz Čunova u Bijelo Selo (M). 
«...Шиме Ковачич Ягр недавно женился, а священник переезжает из Чуново 

в Бьело Село» (I.31. 24.03.1909).

(5) Ta bijeloselska majka je takaj bila (M).
«И мать из Бьело Село тоже была» (I.36. 14.05.1909).

(6) More bit, da ćeš još pire vidit, Mertine se ženi, Štefac će se Steeovim gri za Berdenićevu 
Anu, Jula Galovićeva za Beloselca... (M, S).

«Возможно, что ты хочешь еще узнать про свадьбы, Мертине женится, Штефац 
у Стее уходит за Ану Берденич, Юлия Галович — за жителя Бело Село…» (I.94. 
15.06.1910).

Дважды упоминается Novo Selo (Neudorf bei Parndorf), находящееся сегодня 
в Австрии. Данный случай представляет собой полную противоположность опи-
санному: хорватский (Novo Selo), немецкий (Neudorf) и венгерский (Mosonújfalu) 
варианты идентичны в плане внутренней формы: «Новое село, новая деревня». 
Исконным при этом является немецкое наименование (село впервые упоми-
нается как Nowendorf), хорватское является дословной калькой с немецкого, 
а в венгерском к аналогичной кальке в конце XIX в. было добавлено название 
региона Moson. В 1910 г. село было преимущественно хорватским (806 хорватов 
из 1 040 жителей). Оба раза топоним возникает в письмах Яндре, который про-
сит родственников принять его однополчанина родом из данного села, слово-
образовательные модели при этом являются разными: производное от топонима 
существительное Novoselac / топоним с предлогом iz Novoga Sela.

(7) Predragi, pak vam oznanjujem, da je tu hartu moj tovaruš pisao, ta debeli, ča uza me 
stoji namoljan iz liva. On je ta Novoselac, smo se i mi dobro nasmijali prik toga (JS).

«Дорогие мои, сообщаю вам, что эту открытку писал мой товарищ, этот полный, 
что стоит рядом со мной слева изображенным. Он тот самый из Нового Села, и нас 
это всё сильно развеселило» (III.165. 09.04.1917).

(8) On je iz Novoga Sela, da budeš veljenk znala ako dojde, da ki je ta (JS).
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«Он из Нового Села, чтобы ты сразу знала, если приедет, кто он такой» (III.174. 
18.06.1917).

Восемь раз упоминается Gijeca, лишь в приведенном хорватском варианте. 
Официальным немецким названием этого австрийского села является Kittsee 
(рус. Китзе), по-венгерски село именуется Köpcsény — ср. также словац. Kopčany. 
Название села исконно венгерское и восходит к прилагательному kék ‘синий’. 
В начале XX в. село было смешанным хорватско-немецко-венгерским, по резуль-
татам переписи 1910 г., в нем проживало 3 123 человека, из них 1 180 немцев, 
1 054 хорвата и 753 венгра.

В письмах матери упомянутое выше наименование появляется всего один 
раз, в контексте посещения похорон (9). Остальные высказывания, содержащие 
топоним, помимо данного примера и уже приведенных выше, представляют 
собой просьбы Яндре к родителям, чтобы те уладили его дела через влиятельного 
человека в селе.

(9) Ja sam bila Gijeci na pogrebi (M).
«Я была в Гиеце на похоронах» (I.13. 04.11.1908).

(10) Ćete jur ćut ča će vam Gijeci grof reć (JS).
«Скоро услышите, что вам скажет граф в Гиеце» (III.62. 13.09.1915).

(11) Pojte Gijecu grofu prosit, da bi me sprosio domom va špitalj, ali Rakindrof ali Rosvar 
ali Požoni va špitalji (JS).

«Сходите в Гиецу и попросите графа, чтобы он похлопотал о моем переводе до-
мой в госпиталь, или в Ракиндроф, или в Росвар, или в госпиталь в Пожони» (III.66. 
25.09.1915).

(12) Prosim sada probirat, prosim tako kot sam pisao pred ovim Gijecu ali Rosvar ali 
Rakindrof (JS).

«Я прошу теперь попробовать, прошу, как я уже писал, в Гиецу или в Росвар или 
Ракиндроф» (III.64. 17.09.1915).

Упоминаются также жители села, Giječani (13, 14):

(13) Na dvanajstoga u 4. ura će bit poruka. Ćeju bit 4 Jandrofci tr 2 Giječani si moreš 
mislit da će bit veselo (MP).

«Двенадцатого в 4 часа будет обручение. Хотят приехать 4 человека из Яндрофа, 
2 из Гиецы, можешь себе представить, что будет весело» (I.43. 06.08.1909).

(14) Dragi Jandre, jako veselo je bilo na piru... Dragi Jandre, pri nas je bio jako lip dan 
onda i lipo su igrali ti muzikanti 3 Jandrofci 3 Giječani a divičic je bilo čuda... Bečani su 
bili jako veseli a lip su se veselili (MP). 

«Дорогой Яндре, на свадьбе было очень весело… Дорогой Яндре, у нас сегодня 
был отличный день, и эти музыканты прекрасно играли, были 3 человека из Яндрофа, 
3 из Гиецы, и девушек было много… Гости из Вены были очень рады, и все отлично 
провели время» (I.52. 19.09.1909).
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Два раза в письмах упоминается градищанскохорватское село в Австрии 
Borištof, при этом в реальности существовали и существуют села Veliki Borištof 
(нем. Grossvarasdorf, венг. Szabadbáránd, до 1894 г. — Nagybarom) и Mali Borištof 
(нем. Kleinvarasdorf, венг. Borisfalva, до 1894 г. — Kisbarom)4. Как можно увидеть, 
хорватские обозначения представляют собой частичную кальку с немецкого, 
при этом формант ‘деревня’ не калькируется. При этом Бориштоф, находящийся 
в Среднем Бургенланде, т. е. достаточно далеко от с. Чуново, с одной стороны, 
известен как знаковый градищанскохорватский культурный центр (и потому 
вполне логично, что он фигурирует в письмах), с другой стороны, его удален-
ность, видимо, не позволяет разным респондентам уточнять, о каком конкретно 
из двух примыкающих друг к другу сел идет речь.

(15) Jožef Babićev se takaj ženi, ta je jur utorak prošao Borištof tr ćeju zutra dojt, to je 
subotu (M).

«Йожеф Бабич тоже женится и во вторник уже уехал в Бориштоф, значит, завтра 
вернутся, в субботу» (I.72. 04.02.1910).

(16) Ženilo se je pred mesopustom <…> znam da Jožef Babićev ako istina bude za jednu 
z Borištofa a ime joj je Liza Borešić (JG).

«Были свадьбы перед Масленицей <…> и я знаю, что Йожеф Бабич, если это прав-
да, хочет жениться на одной из Бориштофа, ее имя Лиза Борешич» (I.70. 28.01.1910).

Четыре раза в письмах появляется словацкий на сегодняшний день город 
Komarnov — венг. Komárom, нем. Komom, словац. Komárno. Варианты названия 
здесь отличаются друг от друга только финалью топонима, первично город упо-
минается в источниках как Villa Camarum. Происхождение названия, как правило, 
возводится к слав. komár [FNESZ], из более ранних работ ср. [Asbóth, 1907, 20]. 
К 1910 г. в городе проживал 19 391 житель, подавляющее большинство населения 
составляли венгры (17 088 человек).

Название города фигурирует либо в хорватском варианте Komarnov (три 
раза в письмах родителей), либо в словацком Komarno (с кратким а при лите-
ратурном долгом, т. е. Komárno), но не в венгерском Komárom. Отсутствие диа-
критики, впрочем, может быть связано как с исходным влиянием хорватской 
орфографической системы, где отсутствует диакритика над гласными, так и с 
современной модификацией написания редакторами книги (также под влиянием 
хорватской орфографии). Родители пишут о местонахождении общих знакомых 
(17, 18), Яндре описывает военные действия (19, 20). Именно в (18) при описа-
нии перемещений войск в Первую мировую войну появляется словацкий (но без 

 4 Как указано в [Faragó, 2014, 189], села были переименованы с целью эвфемизации их на-
звания, ср. Nagybarom «Большая скотина», Kisbarom «Малая скотина», которые были заменены 
топонимами, компоненты которых имеют внутреннюю форму ‘свободный’ (szabad) и ‘деревня’ 
(falva).
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диакритики) вариант Komarno, сам гипероним «город» при этом обозначается 
унгаризмом varoš (венг., с.-х.):

(17) A Weitragerov Ferdl je Komarnovi (M).
«А Вайтрагероф Фердл находится в Комарнове» (I.9. 21.10.1908).

(18) …tr sam se s Jandrofku Jankovićku pominala, tr je rekla, da je nje sin takaj pri 76. 
regimentu, pri 6. kumpaniji Komarnovi, takaj na 3 ljeta (M). 

«…я говорила с госпожой Янкович из Яндрофа, и она сказала, что ее сын тоже 
служит в 76 полку 6 дивизии в Комарнове, тоже сроком на три года» (I.13. 04.11.1908).

(19) Preljubljeni sin, sada ti pak još na znanje dajem, da je Weintrager opet doma, ali 
pri nas gor još nije bio, tr su rekli pri Bankovićevi da je rekao, da je sada dostao 4 dni 
urlauba kad moreju furt iz Komarnova doli kade ste vi, tr je takov ruml simo-tamo (O).

«Дорогой сын, и еще тебе сообщаю, что Вайнтрагер снова дома, но к нам еще 
не заходил, он был у Банковичей, и они сказали, что он им сказал, что получил че-
тыре дня отпуска, а потом их отправят прямо из Комарнова туда, где вы, такая тут 
шумиха повсюду» (I.28. 07.03.1909).

(20) Iz odanljen smo došli Rduka varošu, pak Komarno, pak Bobovka, Bože ali kako 
posudaj izgleda, vse zničeno, naništ spravno, vse popaleno, ljudi tako stoju tote s tim ča 
imaju na sebi (JS).

«Оттуда мы перешли в город Рдука, потом Комарно, потом Бобовка. Боже, но как 
теперь всё вокруг выглядит, всё уничтожили, с землей сравняли, всё сожгли, люди 
остались в том, что имели на себе» (III.40. 10.07.1915).

Вычленяются случаи, когда о с н о в н ы м  я в л я е т с я  х о р в а т с к и й 
в а р и а н т ,  к о р р е л и р у ю щ и й  с  н е м е ц к и м.

Так, топонимы с формантом -dorf (нем. das Dorf ‘деревня’) представлены 
в письмах в трех названиях окрестных деревень.

Лишь в одном хорватском / немецком варианте фигурирует в письмах 
соседний пункт Rakindrof (на территории сегодняшней Венгрии). Немецким 
названием села является Ragendorf, венгерским — Rajka, первичным является 
венгерское обозначение: топоним появляется в источниках как Royka. Слово 
предположительно представляет собой славизм. Хорватское наименование, т. е. 
то, которое ощущается хорватами как свое, коррелирует с диалектным немецким, 
где финаль имеет вариант с метатезой — drof. В начале XX в. с. Райка представ-
ляло собой довольно крупный населенный пункт, в нем проживало 2 682 жителя, 
подавляющее большинство которых (2 215 человек) были немцами, венгерское 
население было здесь сравнительно немногочисленным (411 человек). В письмах 
село упоминается порядка 50 раз, преимущественно в сообщениях родителей 
об устройстве дел в Райке, где, помимо прочего, располагались почта и админи-
стративные учреждения.
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(21) A utorak jutro sam šla Rakindrof a jako je pršalo... (M).
«А во вторник утром я пошла в Ракиндроф, но был сильный дождь…» (I.73. 

09.02.1910).

(22) Nedilju večer je tako bura šla, da nam je na obloke nuter curilo i pandiljak jutro. Ali 
pak skoro vse selo je bilo Rakindrofi , a mi smo doma luzali prez pinez (M).

«В воскресенье вечером была такая гроза, что у нас даже через окна протекало, 
и в понедельник утром. Но все равно почти все село было в Ракиндрофе, а мы оста-
вались дома без денег» (I.116. 07.03.1911).

Также в хорватском / немецком варианте представлено в письмах название 
хорватского села Jandrof, нем. Kroatisch Jahrndorf, венг. Horváthjarfalu. Хорват-
ский вариант здесь коррелирует с немецким, имеющим формант -dorf ‘деревня’, 
при этом хорватский также соотносится именно с диалектным, а не с литератур-
ным немецким, и, кроме того, не имеет национальной маркированности, т. е. упо-
требляется форма Jandrof, а не Hrvatski Jandrof (ср. ниже Nimški Jandrof). Венгер-
ский вариант представляет собой кальку с немецкого: «Хорватская Яр-деревня», 
корень Jar- при этом заимствуется буквально, но не калькируется. В 1910 г. село 
было относительно окрестных населенных пунктов небольшим (667 жителей), 
преимущественно хорватским. Яндроф (сейчас — Яровце) — соседнее село, где 
проживали многие знакомые респондентов, поэтому упоминания его в письмах 
нередко связаны с посещением похорон (23, 24).

(23) Ja sam imala just gnjetik, sam se spravljala Jandrof na pogreb. Bankovićka je umrla (M).
«У меня все неплохо, я была в Яндрофе на похоронах. Госпожа Банкович умерла» 

(I.69. 25.01.1910).

(24) A i Jandrofi  sam vidila kako su se te majke plakale nad tim Antonom (M).
«А и в Яндрофе я видела, как эти матери плакали над этим Антоном» (I.36. 

14.05.1909).

Жители Яндрофа могут называться по модели «некто из Яндрофа» либо же 
Jandrofac / Jandrofka:

(25) Ovde pri nas je jako čuda pominaju za vas gor, da imate vuši, mi ja danas Radović 
z Jandrofa povidao (M).

«У нас тут очень много говорят, что вы там имеете вшей, мне сегодня говорил 
Радович из Яндрофа» (II.24. 10.02.1913).

(26) ...kakov pogreb je to bio, tr sam se s Jandrofku Jankovićku pominala... (M).
«…какие это похороны были, и я говорила с госпожой Янкович из Яндрофа…» 

(I.13. 04.11.1908).

Лишь одно письмо (от 27.01.1915) в качестве места отправления маркировано 
официальным венгерским названием деревни Horvath Jarfalu.
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Трижды упоминается Pandorf, хорв. Pandrof, венг. Pándorfalu, нем. Parndorf 5 — 
австрийское село в Бургенланде. Хорватское и венгерское названия здесь заим-
ствованы из немецкого, в хорватском варианте формант имеет вид -drof, а не -dorf, 
т. е. без свойственной местному диалекту метатезы, а венгерское наименование 
носит композитарный характер, формант со значением ‘деревня’ в топониме 
дублируется: сперва по-немецки -dorf, затем по-венгерски -falu. В обоих слу-
чаях немецкая форма основы сокращается до основы Pan-. В 1910 г. село было 
довольно крупным и преимущественно хорватским: из 2 782 жителей 2 019 были 
хорватами. В двух примерах обозначено не само село, но его уроженцы, при этом 
литературный немецкий формант ‘деревня’ в названии сохраняется.

(27) No pak vam na znanje dajem, da je ta Pandorfac došao vas jedan pozdravit (JS).
«А еще я вам сообщаю, что приедет мой друг из Пандорфа вас навестить» (I.122. 

04.04.1911).

Еще в одном примере указан адрес, по которому следует писать респондентам. 
Название деревни здесь приводится с венгерским финальным компонентом -falu, 
при этом первая часть лексемы, согласно официальному немецкому написанию, 
выглядит как Parn- (а не Pan-). Имя собеседника, к которому обращается автор 
письма (хорв. Jandre), в данном случае передано по-немецки — как Andreas:

(28) Zbogom, doklje se vidili budemo, zbogom Andreas. Stefan Schuttrits, Parndorff alu, 
N 206/6, K.u./K… (ŠŠ).

«Пока, увидимся, пока, Андреас» (I.111. 17.01.1911).

Два раза в письмах упоминается Nimški Jandrof — нем. Deutsche Jandorf 
(современное село называется Deutsch Jahrndorf и находится на территории 
Австрии вблизи двух границ — австрийско-словацкой и австрийско-немецкой), 
венг. Németjárfalu. В письмах, как и в настоящее время, что было отмечено при 
полевом этнолингвистическом обследовании региона, прилагательное в названии 
передается именно по-хорватски, т. е. Nimški, а не Deutsche. В середине XVI в., 
после турецких набегов, село стало заселяться хорватами, однако впоследствии 
подверглось германизации. В 1910 г. это село, входившее в венгерскую часть 
империи, насчитывало 923 жителя и было преимущественно немецким, некото-
рую часть жителей составляли венгры. В первом примере указывается, что туда 
ходят на подработку жители с. Чуново (в данном случае — отец), во втором речь 
идет о новостях с фронта из местных газет.

(29) Otac su ov tajedan Nimškom Jandrofi  (M).
«На этой неделе отец в Немецком Яндрофе» (I.80. 20.03.1910).

 5 Официальные варианты наименований населенных пунктов на немецком, венгерском и хор-
ватском языках приводятся в справочнике топонимов Бургенланда [Seedoch, 2001].
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(30) A druge novine ča povidaju, da ti Srbi <...> ča ste onde, tako striljaju, 8 pionerov, 
da su najednoč iz Nimškoga Jandrofa, školnika sin jedini, da je onde jur pokojni (M).

«А в других новостях пишут, что эти сербы <…> где вы сейчас, так стреляют, 
8 человек, что наповал единственного сына учителя из Немецкого Яндрофа убили, 
и он уже теперь покойный» (I.82. 29.03.1910).

Точно так же хорватский / немецкий вариант топонима является основным 
для обозначения ближайшего к с. Чуново села Rosvar. Хорватский / немецкий 
вариант при этом отличается от венг. Oroszvár отсутствием начального O-. 
Венгерский топоним буквально означает «Русская крепость», ср. словацкий 
вариант названия — Rusovce, где как раз отсутствует формант с семантикой 
‘крепость’ (-vár). При этом в хорватском и немецком названии часть -vár 
до сих пор сохраняется, что свидетельствует о стертости внутренней формы 
исконного названия. В 1910 г. в селе проживало 1 802 жителя, из которых 1 268 
были немцами и 439 — венграми. Кроме того, в Росваре находилась железно-
дорожная станция (обозначаемая германизмом ponhof или — сокращенно — 
pon < нем. die Bahnhof ‘вокзал’), через которую осуществлялась связь местных 
жителей с внешним миром. В письмах село, как правило, именуется Rosvar, 
один раз — Rosfar (здесь может прослеживаться влияние немецкого диалект-
ного субстандарта) — и лишь в одном случае, в письме отца, — Orosvar, т. е. 
в венгерском, а не в немецком варианте, с начальным O-, при этом звук [s] 
передается по-хорватски, т. е. как s, а не диграфом sz, что соответствовало бы 
правилам венгерской орфографии.

В большинстве случаев Росвар связан с отцом, который там работает, поэтому 
упоминания о селе часто имеют вид «отец находится в Росваре» (31, 32), см. также 
(33), где о работе в Росваре рассказывает сам отец.

(31) Drago dite tr smo bili vsi skupa pri nas, Štefac i teta Mare i teta Katica i Herlinovi 
a ćaća su Rosvari još sada (M).

«Дорогое дитя, мы все были вместе у нас, Штефац и тетя Маре и тетя Катица 
и Херлины, а папа все еще в Росваре» (I.13. 04.11.1908).

(32) ... ti na znanje dajem, da smo jur poseli vse naše a otac su jur fertik Rosvari, jur 
imaju dijel doma, oni su dostali 3 križiće jarca i 3 tr pol žita. Vse je to turobno po vsem 
stani, vsi kuti su prazni (S).

«...сообщаю тебе, что мы использовали все наше, а отец уже закончил в Росваре, 
у него еще полно работы дома, он получил три снопа ячменя, и три с половиной — 
жита. Всё это печально для всего дома, все углы пустые» (III.51. 29.07.1915).

(33) Kad sam jur doma ov tajedan iz Rosvara, ko sam si najprzeo veljen pisat (O).
«Раз я на этой неделе уже вернулся домой из Росвара, я сам решил сразу напи-

сать» (I.25. 05.02.1909).

В (34) село называется Rosfar, в примере (35) — Orosvar.
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(34) Otac su donesli iz Rosfara pus, no sada se već ne prauhamo bojat, da će bit boj... (M).
«Отец передает из Росфара привет, но теперь мы уже не будем бояться, что слу-

чится война…» (I.82. 29.03.1910).

(35) Tr smo bili sada va Orosvari na tom pijeski ravno prik (O).
«И сегодня мы были в Оросваре, чтобы с этим песком уже точно закончить» 

(I.109. 30.12.1909).

О с н о в н ы м  я в л я е т с я  х о р в а т с к и й  в а р и а н т ,  к о р р е л и р у -
ю щ и й  с  в е н г е р с к и м. К этой группе относится название одного из сел, 
а также наименования всех окрестных городов.

Так, четыре раза в письмах упоминается Bizonja — записывается только 
в хорватском варианте, который при этом коррелирует с официальным венгерским 
Bezenye (< Besenyő ‘печенег’). Немецкое наименование села выглядит совсем 
иначе: Pallersdorf. В 1910 г. в селе проживало 1 367 человек, преимущественно 
хорваты. В настоящее время село полностью венгерское.

(36) Za ljudi Pohter si je gor Bizonju morao po ljudi pojt, tr je morao vsaki dan domom 
vozit (M).

«За людьми Похтер вынужден был обращаться в Бизонью и каждый день отво-
зить их домой» (I.136. 01.08.1911).

(37) …me gor ništ ne veseli. Pak još i tomu, da nis tvojoj majki, niti našoj teti Bizonji gor 
nis godu hartu poslala (MD).

«…ничто меня здесь не радует. До того дошло, что я ни твоей маме, ни нашей 
тете в Бизонье не отправила ни к одному дню рождения ни одной открытки» (I.139. 
28.11.1911).

(38) Dragoljubljena ča si se pak tako prestrašila na to pismo iz Bizonje i da si bila va tom 
strahu, da ću ja dojt? (JS).

«Дорогая моя, отчего ты так испугалась этого письма из Бизоньи, и отчего ты 
была в страхе, что я собираюсь приехать?» (III.166. 28.04.1917).

Точно так же модификацией венгерского варианта является топоним Požon, 
венг. Pozsony, нем. Pressburg, словац. Prešporok (наименование Bratislava было 
создано уже после образования Чехословацкой республики), при этом хорватский 
вариант заимствован из венгерского, а словацкий — из немецкого. В текстах 
писем название города фигурирует исключительно в хорватском варианте Požon 
(с твердым n).

(39) No a nedilju smo se takaj veselili, kad je Marica pričešćala. <…> Je bila s manom 
Požoni tr si je sama izbirala ča je htila (M).

«А в воскресенье у нас тоже был праздник, у Марицы было причастие. <…> Она 
была со мной в Пожони и сама себе выбирала, что хотела» (I.84. 05.04.1910).

(40) Ćemo tuh i mi koč imat, prosim nujte nek to zet Požoni tr platite (JS).
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«И у нас будет сукно когда-нибудь, пожалуйста, возьмите его в Пожони и запла-
тите» (I.118. 13.03.1911).

(41) Mi smo bile Požoni a otac je imaju vsakorjačko poslovanje (M).
«Мы <женщины> были в Пожони, а у отца всякая работа» (I.128. 15.06.1911).

В следующем примере друг Яндре рассказывает о своей работе в Пожони — 
характерно при этом дублирование названия места работы (мебельный завод) 
сначала по-немецки, затем по-венгерски (Möbel fabrika, Bútor gyár).

(42) Ako se znaš erinat, kad smo bili Požoni na mesopust va Esterhazi vrtu ja tr ti, Frencl 
tr Stee, od onde sam ja kraj 75 korakov, onde je ta fabrika, Möbel fabrika, Bútor gyár. 
Onde sam kočiš (JG).

«Можешь себе представить, когда мы были на Масленицу в Пожони в саду 
Эстерхази, я и ты, Френцл и Штее, от того места я проживаю в 75 шагах, там эта 
мебельная фабрика. Я там извозчик» (I.88. 23.04.1910).

Вместе с тем в случае, когда респонденты указывают в письме адрес, по кото-
рому с ними следует связаться, появляется хорватская запись Požonj с мягким nj, 
аналогично венгерскому Pozsony, где финальный звук также мягкий, хотя и обо-
значается другим сочетанием букв.

(43) Adres: M. S. Goszthausz Mokplocz № 19 in Požonj (AS).
«Адрес: <…>» (I.17. 10.11.1908).

(44) Ovo je adres od Agneške: Herczercog Fridrig strasse № 24 bain Herrn Kristlbaua 
Požonj (KŠ).

«А вот адрес Агнешки: <…>» (I.22. 18.11.1908).

Еще при одном указании адреса город фигурирует в венгерском написании 
Pozsony.

(45) Ko ćete bit tako dobri cete nam adres pisat, da mu budemo mogli pisat, kad budemo 
jednoč va uredbi bi nas veselilo, kad bi došla Marica na par dan k nam. Adres Filip 
Gregoric N48 Slosstrasn Pozsony, Familie Gregorich (AG).

«Не могли бы вы, будьте так добры, напишите нам адрес, чтобы мы ему смогли 
написать, когда будем в состоянии, чтобы порадоваться, когда Марица приедет на пару 
дней к нам. Адрес: <…>» (II.46. 25.05.1913).

Наконец, один из друзей Яндре, проживающий в городе, вообще указывает 
его в адресе по-немецки, т. е. как Pressburg. Отметим, что автор письма сна-
чала прощается с адресатом по-хорватски, а затем повторяет это же прощание 
по-немецки, причем сразу в нескольких вариантах формулы прощания (serbus < 
лат., lebevol < нем. liebe Wohl, kudinoht < нем. gute Nacht), при этом свое имя он 
также указывает именно в немецком варианте, т. е. как Andreas, а не Jandre (хорв.) 
или András (венг.). Можно предположить, что это своего рода попытка показать 
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другу грамотность и высокое положение в тогдашнем обществе (возможно, 
в шутку), поскольку немецкий язык выступает во всей переписке молодых людей 
как более престижный дискурс.

(46) Zbogom doklje se vidili budemo nek glej, da ti takaj bolje poje, serbus, lebevol, kudinoht 
a moj adres je Andreas Gregorich, Hainburggasse. H.Nr. 14 in Pressburg, Serbus (JG).

«Пока, до встречи, или, если тебе так больше понравится <…> а мой адрес <…>» 
(I.47. 16.08.1909).

Следующим по числу упоминаний в письмах является Šopron, название 
записывается по правилам хорватской орфографии, с диакритикой (в венгерском 
языке звук [sh] обозначается как s). Город только один раз фигурирует в письме 
родителей, остальные упоминания относятся к письмам Яндре и его друзей. 
Родители при этом сообщают о событии скорее повседневного характера.

(47) No sada zbogom, naš školnik su morali ajnrukat Šopron, tr smo prez školnika, 
zbogom (M, O).

«Что ж, пока, нашего священника перевели в Шопрон, теперь мы без священника, 
прощай» (I.133. 09.07.1911).

В подавляющем большинстве примеров город Шопрон предстает как тран-
зитный узел, например:

(48) Nedilju u podne smo bili ovde Trstu, subotu jutro smo se odvezli iz Šoprona (JS).
«В воскресенье в полдень мы были здесь в Триесте, в субботу утром выехали 

из Шопрона» (II.6. 01.12.1912).

Столь же большую группу примеров составляют сообщения о локализации 
либо об автолокализации в Шопроне — как правило, это связано с военными 
действиями:

(49) Forleifi g smo još ovse Šoproni, ali je li ćemo dojt furt iz odavlje toga ne znam (JS).
«Пока что мы временно в Шопроне, но, куда нас отсюда отправят, я не знаю» 

(III.1. 03.08.1914).

Наконец, в двух примерах появляется Шопронский военный округ, обо-
значенный при этом унгаризмом varmeje либо непосредственно в венгерском 
написании — varmegyi (венг. vármegye):

(50) …človik je on iz šopronske varmeje, nimac, ali jako dobar (MP)
«…человек из Шопронского округа, немец, но очень хороший» (I.52. 19.09.1909).

(51) …va Šopronskoj varmegyi jur šteljaju (JS).
«…в Шопронском округе уже стреляют» (II.30. 06.03.1913).
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Два раза в письмах встречается венгерский городок Šomorjan (венг. Somorja, 
нем. Sommerein, словац. Šamorín), название которого восходит к трансформирован-
ному лат. Sancta Maria — по названию церкви Святой Девы Марии, находившейся 
в городе. Хорватское наименование при этом в большей степени коррелирует 
с венгерским, т. е. имеет -ja- в финали, в то время как словацкое — с немецким. 
В письмах название города передается исключительно средствами хорватской 
орфографии, т. е. с диакритикой над S и финальным n, ср. венг. Somorja. В 1910 г. 
город насчитывал 2 930 жителей, из которых большинство (2 699 человек) были 
венграми. Оба раза в письмах говорится о том, что мать и отец Яндре посещали 
данный населенный пункт по хозяйственным делам.

(52) A čer su bili otac Šomorjani tr su kupili par praset za 16 funat… (M).
«А вчера отец был в Шоморьяне и купил пару поросят за 16 фунтов» (I.116. 

07.03.1911).

(53) Majka su bili Šomorjani s Štefacom i onde se je opio (KŠ).
«Мама была в Шоморьяне со Штефацом, и там он напился» (I.22. 18.11.1908).

Пять раз в письмах упоминается Pešt. Здесь он фигурирует еще как отдель-
ный населенный пункт, хотя объединение Буды и Пешта в единый город на тот 
момент уже состоялось, при этом сам топоним приводится в хорватской орфо-
графии.

(54) …vsi Gregorići su se jur raztegnuli, Peštu su prošli (M).
«Все Грегоричи уже кто куда отправились, в Пешт уехали» (I.137. 28.08.1911).

(55) Bankovićka je umrla. Čuda ljudi je bilo na pogrebi. Iz Pešte nje sestra i Mare je bila 
s nje mužem… (M).

«Умерла госпожа Банкович. Много людей было на похоронах. Приехала ее сестра 
из Пешта и Маре была с мужем…» (I.69. 25.01.1910).

Далее рассмотрим топонимы с особой внутренней формой, когда н а с е л е н -
н ы й  п у н к т  и м е н у е т с я  п о  е г о  ч а с т и. Так, село может называться 
по одной из его улиц — сюда относятся в первую очередь топонимы с формантом 
-hof (< нем. das Hof ‘двор’), обозначающие не села как таковые, а части сел.

Семь раз в письмах появляется топоним, относящийся к Гиеце / Киттзее, 
который фигурирует в двух различных вариантах — литературном Najhof / 
Naihof (< нем. Neuhof ‘новый двор’; четыре раза) и разговорно-диалектном Najhuf 
(три раза) — переход лит. [o] в [u] в целом характерен для немецких диалектов 
Бургенланда. Пять примеров из семи взяты из писем матери, одно — из письма 
отца и одно — из письма Яндре, который называет часть села согласно официаль-
ному его написанию. Таким образом, в узусе старшего поколения официальное 
и диалектное названия представлены в равной степени. Контексты, в которых 
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фигурирует топоним, практически идентичны: во всех случаях речь идет о сезон-
ных работах жителей с. Чуново в данной части села.

(56) No dragoljubni a pri pohteru još ni ništ, tote su jur Slovake a Čunovce su si najeli 
za žetvu na tom gijeckom Najhofi … (M).

«Дорогой, у Похтера пока нет работы, там уже словаки, а жители Чуново наде-
ялись на жатву в Гиеце на Найхофе» (I.33. 07.05.1909).

(57) Pri gospodi su jur Slovaki na Naihofi  takaj (О).
«А у господина уже словаки в Найхофе тоже» (I.32. 06.04.1909).

(58) Ali ste, znam, jur poželi? Pak kako tim gre na tom Najhofi  (JS).
«А что вы, жатву уже закончили? Или как там идет дело на этом Найхофе» (I.135. 

21.07.1911).

(59) Dragoljubni kad biš ti sada vidio kako sada Čunovi cuj gre za lujdi 5-tera kola se 
na Najhuf voziju, tr imaju žene funat za dan (M).

«Дорогой, видел бы ты, как сейчас в Чуново, по пять повозок с людьми отвозят 
в Найхуф, женщинам платят по фунту в день» (I.128. 15.06.1911).

(60) Dragoljubni, a ti Najhufi  još djelaju, ali toga ti ne znam, ča ćeju si pridjelat (M).
«Дорогой, а в Найхуфе еще работают, но не могу тебе сказать, будут ли дальше 

работать» (I.136. 01.08.1911).

(61) A za žetvu još ništ ne znamo, velu, da na Najhuf ne gredu i za Rosvar ništ ne znamo (M).
«А про жатву еще ничего не знаем, говорят, в Найхуф не ездят, и про Росвар 

ничего не знаем» (II.31. 10.03.1913).

Следующие два топонима с формантом -hof отсылают к другому селу, к Nimški 
Jandrof, которое здесь также не указывается прямо.

При употреблении топонима Karlhof имеет место дублирование номина-
ции — первая, Kolhof, отражает влияние разговорного узуса (неполное, так как 
мать пишет Kolhof, а не Kolhuf), вторая, Karlhof, соответствует официальному 
написанию. Этим названием обозначается часть села Нимшки Яндроф (географи-
чески ближайшая к Ракиндрофу / Росвару, ср. соответствующую улицу на карте 
современного села).

(62) Čunovi je sada, da gor ništ ni, jedni hodu na Najhof, 3 kola puna, da gor nimaju ploca 
a jedni na Kolhof (Karlhof)... (M).

«В Чуново сейчас ничего нет, одни отправляются в Найхоф, три полных повозки, 
так что там мест нет, другие — в Колхоф (Карлхоф)…» (I.37. 27.05.1909).

Дважды в письмах упоминается Ceizelhof, также часть села Нимшки Яндроф, 
ближайшая к с. Чуново, с официальным названием Zeiselhof. Оба раза наиме-
нование появляется в письмах матери, речь идет о сезонных работах, причем 
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письма отсылают к разным сезонам. Характерно, что название села передается 
в них по-разному: в одном случае с опорой на официальное написание названия 
(Ceizelhof), в другом случае — на устный диалектный узус (Cajzlhuf); ср. также 
передачу дифтонга [aj]: в первом случае через ei, согласно литературной норме, 
во втором случае — как aj, в соответствии с произношением. Начальное [c] 
при этом в обоих случаях передается согласно фактическому произношению, 
а не по официальному написанию, т. е. как C, а не Z.

(63) Od Božića va nikarkovoj zaslužbi nisam bio, nek ča sam drva djelao a sada smo ja 
tr Vindiš na Ceizelhofi , ledenicu pokrivamo (O).

«С Рождества я не ездил ни на какие работы, только что рубил дрова, а сейчас мы 
с Виндишем в Цайзелхофе покрываем погреб (яму для хранения продуктов. — Д. В., 
А. П.)» (I.74. 19.02.1910).

(64) …sada tamo Cajzlhuf hodiju, tr jim skuham, kad je predaleko van domom (M).
«…а сейчас они ездят в Цайзлхуф, и я им готовлю, поскольку до дома далеко» 

(I.76. 28.02.1910).

Село также может называться ч е р е з  и м я  б о г а т о г о  р а б о т о д а т е л я, 
в первую очередь это относится к Росвару, который часто обозначается в письмах 
как pri Baderu «у Бадера»:

(65) Dragi sin, ti si pisao, da ča je to, da ča ti otac ništ ne pišeju, kad ti mati pišeju, ko ja 
nisam doma, kad sam još pri Baderu a kad sam nedilju doma, onda znaš kako je (O).

«Дорогой сын, ты писал, что это такое, отчего тебе отец ничего не пишет, а мать 
пишет, это потому, что я сейчас не дома, а еще у Бадера, а когда я в воскресенье дома, 
сам знаешь, сколько дел» (I.16. 08.11.1908).

(66) Ja sam bio pri Baderu, tr sam došao prekasno, jur ima druge (O).
«Я был у Бадера, но пришел слишком поздно, у него уже другие» (I.32. 06.04.1909).

(67) A žene se vsaki dan dobežu i te su dobro aufkljikkt a pri Baderu su takaj Čunovci 
djelali (M).

«А женщины каждый день прибегают, и все в порядке, а у Бадера тоже работали 
чуновцы» (I.136. 01.08.1911).

В следующем примере речь также идет о Росваре и работе на Бадера, упоми-
наемый локус здесь обозначается германизмом Müllsont ‘мельница’.

(68) Meni je dao Bader mrvu dijela na njihovom Müllsontu, da ča daklje si načinjim (O).
«Бадер мне дал небольшую работу на его мельнице, так что я еще кое-что сде-

лаю» (I.28. 07.03.1909).

Конструкция с pri может содержать не конкретную фамилию, но гипероним 
со значением ‘помещик, господин’.
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(69) No a ljudi su tako porastezani, jedni na kurija, jedni na kanalju, jedni Rosvari. To sada 
vse furt i pri pohteru (M).

«А люди все заняты, одни в курии, другие на канале, третьи в Росваре. Многие 
и у Похтера» (I.57. 25.08.1909).

(70) Dragoljubljeni brat, sada ti na znanje dajem, da su Čunovi Rusi 85. Pri pohteru 
žanjeju, ali to već ni njigovo, to kera vse rosvarskoj gospodi (S).

«Дорогой брат, сообщаю тебе, что в Чунове стоит 85 русских. Они собирают уро-
жай у Похтера, но раз это все больше не принадлежит ему, то причитается господину 
из Росвара» (III.46. 14.07.1915).

(71) Pak ti pišem, da imamo čuda Rusov pri gospodi. Kad pohter je furt, tr su pri gospodi, 
100 ji je (KV).

«И еще пишу тебе, что у господ куча русских. Раз Похтер теперь все, они у го-
сподина, их 100» (III.42. 11.17.1915).

(72) Pri gospodi su jur Slovaki na Naihofi  takaj (O).
«А у господ сейчас словаки в Найхофе» (I.32. 06.04.1909).

Конструкция pri gospodi может также использоваться с уточняющими при-
тяжательными прилагательными, образованными от названия соответствующего 
села, ср. pri rosvarskoj gospodi, pri Rakindrofskom gospodinu:

(73) Pak je li ćeju i ljetos Čunovci pri rosvarskoj gospodi žet, ako bude znam tamo moguće 
dojt žet, ko bi mi bilo pravo... (JS).

«Будут ли и в этом году чуновцы жать у росварских господ, если узнаю, то смог 
бы приехать на жатву, если мне позволят…» (III.30. 06.03.1913).

(74) ...ti na znanje dajemo, da smo bili pri Rakindrofskom gospodinu zavolj prošnje, tr 
su nam rekli, da ćeju oni pisat črljenomu križu onda... (S).

«…сообщаем тебе, что мы были у ракиндрофского господина с просьбой, и они 
нам сказали, что напишут в красный крест…» (III.68. 30.09.1915).

Соответственно, место, где работают чуновцы, может быть названо и через 
общее обозначение жителя данного села: pri jednom Rakindrofci.

(75) smo tako daleko s domaćom djelom fertik a sada pri jednom Rakindrofci slamu 
rižemo na Veliki lapti a čas nimamo lip (S).

«Домашние дела у нас далеко не в порядке, а сейчас мы у одного ракиндрофца 
режем солому на Большом лугу, а погода у нас плохая» (III.15. 28.10.1915).

В письмах встречается и  м и к р о т о п о н и м и к а  — ряд наименований, 
известных только самим односельчанам. Так, неоднократно появляется 
crikvena lapta ‘церковный луг’, т. е. луг, расположенный около церкви, где 
также работает отец, при этом название пишется то со строчной, то с про-
писной буквы.
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(76) A sada ću pojt panje kopat crikvenim laptom… (О).
«А сейчас хочу пойти корчевать пни на церковном лугу…» (II.25. 14.02.1913).

(77) A s domaćim smo tako, jarca smo posijali, to na kraj žita tr mrvu panja sam nakopao 
pri crikveni lapti (O).

«А что касается домашних дел, мы посеяли ячмень и немного пшеницы, и я не-
много корчевал пни на церковном лугу» (II.28. 20.02.1913).

(78) Ali nadalje će bit pri Crikveni lapti panja ča na kopat... (O).
«А дальше на Церковном лугу придется корчевать пни…» (I.51.19.09.1909).

Различные места и участки вокруг с. Чуново могут перечисляться в письмах 
как микротопонимы: Pri ruški «У груши», Pri gušterni «У колодца» и na Sridnjem 
«на Среднем». Церковный луг здесь назван просто Crikvena.

(79) Mi ćemo znam na tajedan jur zet, na Crikvenom je žito, pak Pri ruški, a Pri gušterni 
je jarac a na Sridnjem je zob, a ja imam još kukoricu hajfl jat (M, S).

«Мы, я знаю, на этой неделе уже будем жать, на Церковном — пшеница, а также 
и “У груши”, и “У колодца” ячмень, а на Среднем — овес, а еще мне надо собрать 
кукурузу» (I.94. 15.06.1910).

Фигурирует в письмах и ближайшая к селу р е к а  — Дунай, топоним упо-
требляется здесь исключительно в варианте Dunaj (при венг. Duna, нем. Donau).

(80) …od pandiljka do četvrtka je snig šao a zatim veljen godina 2 dni i 2 noci tr imam 
sada od kaštela do naše gusterne sve jeden Dunaj... (O).

«С понедельника до четверга шел снег, а потом дождь два дня и две ночи, поэтому 
от усадьбы до нашего колодца сейчас один сплошной Дунай…» (I.25. 05.02.1909)6.

(81) Pri nas je jako vruće, jako malo godine i jako malo vode. Pri Dunaji i va gušterna 
to je još čudа... (M).

«У нас тут очень жарко, нет дождей и поэтому мало воды. Возле Дуная и в колодце 
еще хватает…» (I.137. 28.08.1911).

Наконец, рассмотрим, как представлена в письмах с т о л и ц а  г о с у д а р -
с т в а, т. е. Вена, которая в письмах обозначена как Beč. Она упоминается 
45 раз, при этом члены семьи Яндре пишут о ней не так много: лишь семь упо-
минаний принадлежит матери Яндре, одно — его сестре. В остальных случаях 
про Вену пишет либо сам Яндре, либо его друзья и знакомые. Это могут быть 
новости об общих знакомых, сообщения о пребывании в Вене, постоянном или 
временном.

 6 При сильном паводке, в том числе дождевом, Дунай разливается и подтопляет территорию 
села, о чем жители рассказывали нам во время экспедиции 2018 г.



122 Д. Ю. Ващенко, А. А. Плотникова

(82) Iz Čunova Hofschneiderov Feri je takaj jur umro va Beči va špitalju, prehladjen je 
bio (S).

«Из Чуново Фери Хофшнайдер тоже умер в Бече в больнице, из-за переохлаж-
дения» (I.18. 02.12.1914).

(83) Kad i kumi sam pisao Beč a takaj ništ ne pišu (JK).
«Я и куме писал в Беч, а в ответ тоже ничего не пишут» (III.125. 10.12.1916).

(84) Dragoljubni i.t.d. mislim tamo blizu k Vsim svetim ću znam dojt Beč a odanlen ću 
jur dojt kako-tako domom (JS).

«Дорогие и все-все, думаю, ближе к Дню Всех Святых я попробую приехать в Беч, 
а оттуда как-то выбраться домой» (III.69. 10.10.1915).

(85) Petak, 3.11.1916 na objed smo Beči objedvali (JS).
«В пятницу, 03.11.1916, мы днем обедали в Бече» (III.112. 03.11.1916).

В следующих примерах Вена соотносится с Пожонью как альтернативный 
вариант места работы:

(86) I ti, ako štimaš mjesto pogledat ovde Beči, ne Požoni (JS).
«А ты, если намереваешься найти работу, лучше ищи в Бече, не в Пожоне» (III.76. 

29.02.1916).

(87) Dragi Jandre, novoga ti nemorem čuda pisat, to znaš i tako, da ja nikamor ne grem, 
nek da ćeju vse divičice projt služit. Jedne Beč a drugi Požon (KP).

«Дорогой Яндре, нового ничего тебе не могу написать, ты и так знаешь, что 
я никуда не уеду, тогда как все девушки хотят ехать служить. Одни в Беч, другие 
в Пожон» (III.76. 29.02.1916).

Один раз приводится адрес в Вене, однако это не точный адрес, а напомина-
ние, на какой улице данная семья может проживать.

(88) Baba Puhovićeva su sada Beči pri Agneški. <…> teta su rekli, tako moreš nek pisat. 
To, da je placa Johan Strauszgasse (M).

«Бабушка Пухович сейчас в Бече у Агнешки <…> тетя сказала, можешь им писать. 
Туда, по адресу площадь Йохан Штраусгассе» (I.29. 17.03.1909).

Речь может идти о жителях Вены, при этом, когда пишется о «венцах», име-
ются в виду не немцы, а хорваты, проживающие в Вене, ср. хорватскую фамилию 
у «венского» сослуживца Яндре, также «венцы» наряду с жителями градищанских 
деревень являются непременными гостями на свадьбах.

(89) …ovo pismo šaljem po jednom tovarušu, Bečanu, ki gre iz odavlje Beč na 5 dan 
urlauba (JS).

«Это письмо я отправляю с одним товарищем, венцем, который едет от нас в Вену 
в пятидневный отпуск» (III.66. 25.09.1915).
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(90) Pak je to bio ta Bečan Krapić, ča je bio s manom va kuhinji. Nam, još ništ ne pisao 
kade je. Žao mi je bilo kad je prošao od nas (JS).

«А это был тот венец Крапич, что работал со мной на кухне. Нам пока не написал, 
где он сейчас. Мне было жаль, когда он от нас уехал» (III.176. 03.07.1917).

(91) Bečani su bili jako veseli a lip su se veselili (MP).
«Венцы были очень довольны и от души веселились» (I.52. 19.09.1909).

Выводы
Приведенные примеры показывают вариативность местных топонимов 

в рамках употребления (и смешения) трех языков, которыми владеют жители 
с. Чуново, — родного градищанскохорватского и двух доминантных — немецкого 
и венгерского. При этом удел немецких вкраплений в топонимическую лексику 
значительно выше, чем венгерских.

Градищанскохорватские варианты и формы топонимов преобладают, а фор-
мальные звуковые особенности согласуются с основами славянской речи, отра-
женной в письмах: метатеза в форманте -dorf > -drof, упрощение групп немецких 
согласных (Jandrof, Pandrof и др.). Иногда отмечаются в письмах при указании 
на топонимы и местные (диалектные) особенности немецкого произношения: 
переход о > u в конечном форманте -hof (Najhuf, Kolhuf, Cajzlhuf).

Специфику имеет использование предлогов с топонимами, — как правило, 
опускаются предлоги места и направления: Čunovi «в Чуново», Beči (гораздо 
реже va Beči) «в Бече» и т. д. Предлог pri в совокупности с употреблением 
фамилии помещика или графа может указывать на место работы или служения 
сельских жителей: pri Baderu, pri Limpeku и т. д. (предлог pri в малом литера-
турном градищанскохорватском языке полифункционален и имеет значения 
‘у кого-л.’, ‘на’ и ‘в’ (с семантикой места), а также временную характеристику 
‘за время’ [подробнее см.: GHNR, 527]). Подобные конструкции в письмах могут 
функционировать как обозначения локусов, в том числе как микротопонимы, 
известные лишь узкому кругу лиц (ср. также конструкции Pri ruški «У груши», 
Pri gušterni «У колодца»).
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THE SLAVIC TOPONYMY OF EARLY 20th CENTURY AUSTRIA-HUNGARY 
IN EPISTOLARY INTERCOURSE 

The paper attempts to interpret phonetic, lexical, and graphic features of toponyms 
mentioned in the letters of the Gradiscan Croats, residents of the Chunovo village (presently, 
the outskirts of Bratislava in Slovakia on the border with Hungary and Austria). These 
placenames appear in three languages: German, Croatian, and Hungarian and provide an insight 
on the whole system of local toponyms (names of villages and towns) in the oral speech 
of the Chunovo inhabitants of the early the 20th century (1908–1918). About a hundred items 
are drawn from the correspondence published by local historians in the book of letters from 
members of the Yandrovich family. The analysis shows that Gradishian-Croatian and German 
elements predominate over Hungarian ones, even though Chunovo was part of the Hungarian 
part of Austria-Hungary, and the locals studied the Hungarian language at school and used it 
in offi  cial communication. Particular attention is paid to the specifi c use of prepositions with 
toponyms which is an infl uence of local foreign speech. A signifi cant number of toponymic 
forms show the traits of Slavic speech rendered in writing, while in some instances the name 
of the village appears only in the Croatian version. Examples are noted when the Croatian 
version co-exists with the German or Hungarian. The toponyms with the formant -hof (from 
German das Hof ‘yard’), which denote parts of villages that have a diff erent proper name, are 
considered separately. Sometimes the placenames designations in letters can be classifi ed as 
microtoponyms known only to the correspondents themselves. It is also typical that the names 
of wealthy employers become the designation of a particular place. The considered epistolary 
material showcases the specifi city of the rural life of Croats at the beginning of the 20th century.

K e y w o r d s: vocabulary; toponymy; Hungarian; German; Gradiscan Croatian; etymology; 
historical language contacts
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АНТРОПОНИМОВ 

У СЛОВЕНЦЕВ 
НА ИТАЛЬЯНСКО-СЛОВЕНСКОМ ПОГРАНИЧЬЕ 

(на материале полевых исследований)*

В статье на материале полевых исследований словенского этнического меньшин-
ства в Италии рассматривается функционирование антропонимов (имен и фамилий), 
формировавшееся в исследуемом регионе на протяжении XX–XXI вв. Огромное влияние 
на современный состав антропонимов словенцев в Италии оказали процессы итальяни-
зации на различных ее этапах, включая период фашизма с самыми жесткими гонениями 
и запретами на славянскую идентичность вообще. В процессе итальянизации фамилии 
изменялись как графически (записывались по правилам итальянской орфографии), так 
и структурно (добавлялись или усекались конечные буквы, выбрасывались словенские 
суффиксы) и семантически (использовался перевод, разрушалась внутренняя форма при 
сохранении приблизительного фонетического облика). Имена личные либо переводились, 
либо использовались в своих итальянизированных вариантах. В результате сложилась ситу-
ация двуименности, когда домашнее имя отличалось от имени в официальных документах. 
В настоящее время, с одной стороны, наблюдается возникшее в ответ на итальянизацию 
стремление вернуть себе словенские имена и фамилии. С другой стороны, этой тенден-
ции противостоят различные экстралингвистические обстоятельства: бюрократические 
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сложности, с которыми сталкивается человек, желающий сменить документы; низкое 
национальное самосознание у некоторых представителей национального словенского 
меньшинства; желание обеспечить своим детям более комфортную жизнь в романском 
окружении; сложившиеся традиции (особенно это касается смешанных семей). При выборе 
имени для ребенка приходится учитывать, что имя должно быть благозвучным и в словен-
ском, и в итальянском языке (с учетом итальянской фонетики). В качестве альтернативы 
продолжает практиковаться двуименность, функционируют прозвища по «именам домов», 
противопоставленные официальным фамилиям, записанным в документах.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: антропонимы; словенский язык; итальянизация; фамилии; 
имена; двуименность; словенцы в Италии; островные ареалы; идентичность

Судьба словенского населения, проживающего в настоящий момент на терри-
тории Италии, вдоль итальянско-словенской государственной границы (от Триеста 
на юге до Канальской долины и Резии на севере), вот уже более века привлекает 
внимание исследователей-специалистов в различных областях науки — истори-
ков, социологов, лингвистов и фольклористов (среди них такие исследователи, 
как И. А. Бодуэн де Куртенэ, М. Матичетов, П. Мерку, Р. Дапит, А. Томазетич, 
Л. Спиноцци Монаи, Д. Зульян Кумар, М. Шекли, Н. Глиха Комац, К. Кенда Еж, 
Б. Иванчич-Кутин, Г. П. Пилипенко и др.)1.

Языковая и этнокультурная ситуация, сложившаяся у словенцев в Италии, 
вызывает особый интерес в связи с тем, что эта языковая группа представляет 
собой национальное меньшинство, оказавшееся в романском (итальянском 
и фриульском) окружении на востоке региона Фриули — Венеция — Джулия 
(провинции Триест, Гориция и Удине), вдоль границы со Словенией от Триеста 
на юге, а на севере — до точки, где сходятся границы Австрии, Италии и Слове-
нии [Пилипенко, 2015, 384–385; Мартынова, 2016, 148–149]. Граница на данной 
территории на протяжении 150 лет меняла свои очертания и обрела современный 
вид лишь после Второй мировой войны [Мартынова, 2016, 147; Ясинская, 2021, 
52–53]. Языковой ландшафт, который в течение многих лет формировался во всех 
зонах проживания словенцев, различается в разных зонах их расселения. Напри-
мер, так называемая Венецианская Словения (Beneška Slovenia, Slavia Friulana) 
находилась в границах Италии уже с середины XIX в., тогда как Триест и Гориция 
окончательно перешли к Италии лишь после Второй мировой войны [Мараш, 
2012, 76]. Географические и исторические факторы влияли на употребление 
словенского языка и сохранность национальной народной традиции на исследу-
емой территории. Влияние этих факторов отражается в языке на всех уровнях 
и во всех его аспектах [Пилипенко, 2016; 2021]. Объектом внимания в настоящей 
статье является антропонимия словенцев (имена и фамилии), отдельного изучения 

 1 Подробную библиографию трудов до 1995 г., посвященных словенскому этническому мень-
шинству в Италии, см. [Dapit, 1995].
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заслуживают проблемы топонимии исследуемого региона — названий населенных 
пунктов и их различных частей (ledinska imena), а также «имен домов» (hišna 
imena), на которых я специально останавливаться не буду.

Несмотря на огромный интерес к данному региону, многие аспекты до сих 
пор остаются не до конца изученными. Это касается в том числе функциониру-
ющих здесь антропонимов (имен и фамилий). 

Итальянизация (словен. poitalijančevanje, ит. italianizzazione) так или иначе 
затронула все зоны исследуемого региона. Если, как было сказано выше, Вене-
цианская Словения находилась под властью Италии уже с середины XIX в., то 
на других территориях (в провинциях Гориция и Триест) процесс итальянизации 
протекал позднее, он начался после окончания Первой мировой войны и рас-
пада Австро-Венгрии, когда данные области оказались под властью Италии. 
Но особенно острая фаза итальянизации пришлась на период фашизма. Прежде 
всего речь идет о «насильственном изменении словенских и хорватских фами-
лий (а также географических названий и прочих имен) в Словенском Приморье 
и Истрии после присоединения этой территории к Италии в 1918 г. После 1929 г. 
фашистская власть произвела настоящий геноцид фамилий, когда все славянские 
фамилии были итальянизированы с помощью правильного или ошибочного пере-
вода, усечения неитальянских суффиксов или с помощью других необоснованных 
изменений» [Torkar, 2002, 77; см. также: Parovel, 1993; Tasso, 2010].

В 2017–2019 гг. сотрудниками Института славяноведения РАН был предпри-
нят ряд экспедиций, материал которых послужил основой для настоящей статьи2. 
В беседах с информантами тема имен и фамилий возникала довольно часто, 
особенно это касается информантов из провинции Гориция, что объясняется 
сравнительно недавней итальянизацией, живая память о которой еще сохраняется 
представителями старшего поколения (1930–1940-х гг. р.).

Рассказы наших информантов об итальянизации часто очень болезненны 
и несут на себе отпечаток национальной травмы. Речь не только об именах 
и фамилиях, но и вообще о запрете пользоваться родным языком, искоренении 
национальной культуры. Например, одна из собеседниц вспоминает:

Ko smo prišli γor v vas na Matajur, smo zapeli 
Benečanska pesmi, en je peršow en možakar iz 
vasi, je rekuw: «Veste kaj, — je rekuw, — Jaz 
tako zelo rad poslušam! Ma se tako bojim! 
Pojte bolj potihem»3 (Korsič J., San Floriano 
del Collio / Števerjan).

Когда мы пришли наверх на Монтемад-
жоре, мы запели песни Венецианской Сло-
вении, и пришел один мужчина из деревни, 
и он сказал: «Знаете что, — сказал, — мне 
так нравится слушать! Но мне так страшно! 
Пойте потише».

 2 Подробнее об экспедиции см. [Пилипенко, Ясинская, 2018].
 3 Здесь и далее тексты приводятся в упрощенной транскрипции, отражаются словообразова-

тельные, морфологические и лишь наиболее яркие фонетические особенности диалектной речи 
информантов.



129Антропонимы у словенцев на итальянско-словенском пограничье

В ходе бесед с информантами мы не раз записывали свидетельства и целые 
истории о том, как запрещалось говорить по-словенски, за нарушение запрета 
полагалось жестокое наказание:

Za časa fašizma, ne, torej triindvajset let je 
bla... je bil jezik zatiran, zamorjén (Korsič А., 
San Floriano del Collio / Števerjan).

Во время фашизма, ну, то есть двадцать три 
года было… язык был подавлен, угнетен.

Ko je prišla Italija sem, tu v prvi vrsti so 
prepovedali govorit slovensko, tukej naši 
ljudje so govorili več jezikov, moj oče je 
govoruw več jezikov. Kot vsak pri nas je 
govoruw slovensko, talijansko, nemško. 
Ko je prišla Italija, so prepovedali govorit 
slovensko i nemško, in naši ljudje so govorili, 
so morali naučit samo jezik italijanski. 
In to je bilo zelo hudo... Ko je prišla nova 
italijanska oblast k nam, ko so prej povedali, 
to je bla fašistična oblast, ker niso smeli naši 
ljudje Slovenci govorit, je blo prepovedano 
govorit druge jezike, slovenskega svojega... 
in ko so dobili ljudi, so hodili posluškovat 
pod okna, če govorijo slovensko, in tokrat 
so jim storili... so jih poklicali in so jih 
storili pit ricino olje... to je ricino olje, to je 
po cel, po en čtrt litra pit tega olja, in to je 
blo kot ena kazen, in mnogi ljudje starejši, 
ki so pili ricino olje, so tudi umrli potem, na 
posledicah tega... to je delala fašistična oblast 
pri domačih naših ljudeh, ko niso govorili 
italijansko, ko šlišali, da govorijo slovensko... 
in ne samo ricino, v nekaterih slučajih tudi 
olje navadno, od avtomobila so jih storili pit, 
to je blo tako, to je blo tipično fašističen način 
za potujčevat naše ljudi (Sosič Z., Opicina / 
Opčine).

Когда сюда пришла Италия, здесь в первую 
очередь запретили говорить по-словенски. 
Здесь наши люди владели несколькими 
языками, мой отец говорил на нескольких 
языках. Как каждый у нас, он говорил по-
словенски, по-итальянски, по-немецки. 
Когда пришла Италия, запретили говорить 
по-словенски и по-немецки, наши люди 
говорили,  должны были научиться 
говорить только по-итальянски. И это 
было очень плохо… Когда к нам пришла 
новая итальянская власть, как мы раньше 
говорили, это была власть фашистская, 
поэтому наши люди, словенцы, не могли 
говорить, было запрещено говорить 
на других языках, на родном словенском… 
Ходили подслушивать под окна и, когда 
встречали людей, которые говорят по-
словенски, и тогда их заставляли… их 
вызывали и заставляли пить касторовое 
масло… это касторовое масло, целое… 
по четверти литра этого масла пить, это было 
как наказание, и многие пожилые люди, 
которые выпивали касторовое масло, они 
даже умерли после этого, от последствий 
этого… это делала фашистская власть 
с нашими местными жителями, которые 
говорили по-словенски, когда слышали, 
что они говорят по-словенски… и не только 
касторовое, в некоторых случаях даже 
обычное машинное масло заставляли 
пить, так было, это был типичный прием 
фашистов, чтобы итальянизировать наших 
людей.

В настоящее время словенский язык, можно сказать, переживает расцвет 
благодаря деятельности словенских культурных центров и людей, преданных 
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национальным ценностям, защищающих и поддерживающих как язык, так и сло-
венскую культуру и идентичность. Однако последствия итальянизации можно 
наблюдать и сегодня, прежде всего это отражается в наборе имен и фамилий, 
распространенных у словенцев, проживающих вдоль итальянско-словенской 
границы. В провинциях Триест и Гориция словенцы сохраняли свои имена вплоть 
до прихода к власти фашистов, когда начались особенно жестокие гонения на сло-
венский язык и словенскую идентичность. Итальянизация воспринималась там 
наиболее остро благодаря более высокому уровню образования и национальной 
сознательности населения.

В полной мере это касалось и и м е н  с о б с т в е н н ы х:

Recimo, sploh niso dovolili, da ime slovensko, 
ne, recimo Ivo, Ivan, ne, ni blo dovoljeno, 
Giovanni, ne... (Korsič A., San Floriano del 
Collio / Števerjan).

Скажем, вообще не разрешали, чтобы имя 
было словенским, ну, скажем Иво, Иван, 
ну, нельзя было, Джованни, ну…

В результате часто складывалась ситуация двуименности — одно имя было 
официальным (uradno), а второе — «для своих» (po domače). В том случае, если 
речь идет о международных христианских именах, такие имена просто высту-
пают в своих двух формах — итальянской и словенской: Giuseppe — Jože (Joško); 
Luigia — Luiza, Lojza; Guglielmo — Viljem; Giovanni — Janez, Ivo и т. д.:

Zak smo se klical, moj tata se klicuw, Giovanni, 
ma moja mama γa j klicala Janez, ja, o-o 
Giuseppe, Jožef… (Bukovaz S., Crostu / 
Hrastovije).

Так и мы звали, моего папу звали Джованни, 
но моя мама его называла Янез, да, 
Джузеппе, Йожеф…

Для сравнения можно привести свидетельство нашей информантки из Каналь-
ской долины (Val Canale), где также происходил процесс смены словенской иден-
тичности на иностранную (potujčevanje), связанный, однако, не с итальянским, 
а с немецким языком: 

Ne, italijanska ne, da italijanska nikoli, potem 
priimki so bli odvisno... odvisno od... od... 
odvisno, vem, da si odkod, so se preselili, potem 
so bli tudi malo ponemčeni, so bli poitalijančeni 
ne toliko, ampak ponemčeni, tudi so se veliko, 
ko se enkrat pisali, ne... ko si šeu na urad, 
kako so ti napisali in potem tisto je ostalo, 
medtem ko imena, ni bilo nikoli italijanskih, 
je bila prav, torej, na uradno so bili vedno 
napisani italijanski, ne... imena so bila vedno 
italijanska, ko je blo pod Italijo, potem, ko je blo 
pod Avstrijo, so bile vedno nemško napisane,

Нет, итальянские нет, итальянские никогда, 
потом фамилии были в зависимости… 
в зависимости от… зависело, откуда 
ты, переселились, потом они были 
немного онемечены, не столько были 
итальянизированы, но много было 
онемечено, ну… когда ты шел в правление, 
как тебя там записали, и потом так 
и осталось, между тем как имен никогда 
не было итальянских, то есть было так, 
что имена официально были записаны 
по-итальянски, ну, имена всегда были 
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ne... potem pa je odvisno od družine, ne, če bil 
Jozef, je bil lahko tudi Peppi, ali bil... italijansko 
nikoli, ne, Giuseppe ni, to je italijansko ime od 
Jozefa, ni bilo nikoli, ne... Peppi ali Jozef, ali... 
Jozi (Wedam A., Ugovizza / Ukve).

итальянские, когда была власть Италии, 
потом, когда под властью Австрии, они 
были всегда по-немецки записаны, ну… 
а потом зависело от семьи, ну, если был 
Йозеф, мог быть и Пеппи, но был… по-
итальянски никогда, ну, Джузеппе нет, 
это итальянское имя от Йозефа, никогда 
не было… Или Пеппи, или Йозеф, или 
Йози.

Интересен факт, о котором сообщает информантка, что в домашнем обиходе 
мог использоваться итальянизированный вариант сокращенного имени (Peppi), 
но полное итальянское имя не использовалось, предпочтение отдавалось сло-
венскому Jožef (Jozi). Вероятно, именно полное итальянское имя, записанное 
в официальных документах, вызывало неприятие, ассоциировалось с попытками 
изменить национальную идентичность, к краткому имени такого категоричного 
отношения не было.

Поскольку словенские имена во времена фашизма давать было запрещено, 
иногда родители, не желая давать ребенку итальянское имя, записывали его 
латинским вариантом имени, таким образом соблюдая нейтралитет:

Jaz sem rojen triinštirdeseteγa, torej pod... pod 
fašizmom, ker fašizem je bil do, do septembra 
triinštirdeset, jaz sem rojen avgusta, torej en 
mesec preden je padel fašizem, in takrat ni 
bilo dovoljeno dajat slovenskih imen, niso 
smeli, tako da jaz sem krščen... župnik je hotel 
dat slovensko, tudi naši moji starši, Damjan, 
nismo dat- talijanskega ni hotuw, in je napisal 
po latinsko, torej Damianus... jst… v krstni 
knjigi sem Damianus, ne, tako... in pol je... pol 
uradno, pol sem bil Damiano, talijansko in zdej 
zadnje čase je zakon, ki dovoljuje da lahko 
pridobimo spet... e-e... slovenske priimke ali pa 
imena, pa voljno, ne... tako da se jaz Damjan, 
ne, postal (Paulin D., Sant’Andrea / Štandrež).

Я родился в сорок третьем, то есть в период 
фашизма… Потому что фашистская 
власть была до, до сентября сорок 
третьего, а я родился в августе, то есть 
за месяц до того, как пал фашизм, и тогда 
не было разрешено давать словенские 
имена, нельзя было. Поэтому я крещен… 
священник хотел дать словенское, и мои 
родители тоже, Дамьян, не хотели давать 
итальянское имя, и меня записали по-
латински, Дамианус… я в книге крещения 
Дамианус, ну, так… и потом официально, 
потом я был Дамиано, по-итальянски, 
а сейчас в последнее время есть закон, 
который разрешает, чтобы мы вернули 
опять… словенские фамилии или имена, 
свободно, ну… поэтому я Дамьян, ну, стал.

С другой стороны, по свидетельству информантки из Канальской долины (Val 
Canale), в некоторых случаях различные варианты имени могут восприниматься 
как «престижные» и «непрестижные», причем в качестве престижного выступал 
именно иностранный (в случае с Канальской долиной — немецкий) вариант 
сокращения имени Мария:
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Potem je odvisno, tud tisti, ki so hoteli bit 
boljši, so bli malo bolj Nemci, ne, tisti ki 
so bli... ker Slovenci-i... naprimier, Marija 
je Mojca, ali Mici, ne... če si bla Mojca, si 
bla bolj revna, če si bla pa Mici, si bla pa 
bolj gospodska (смех)... to je... ne... so ble 
Mojce, ki so ble bolj, so bile Mice, ki so bile 
bolj gospe, ne... too... in če si eno Mici klical 
Mojco, si jo lahko tudi užalil (смех), to je 
bla enkrat tako razlika-a... kako bi rekla... 
(Wedam A., Ugovizza / Ukve).

А еще это зависит, даже те, кто хотели 
быть «лучше» (побогаче. — М. Я.), немцы 
были немного лучше, ну, те, кто были… 
потому что словенцы, например, Мария — 
это Мойца или Мици, ну… если ты была 
Мойца, ты была более бедной, если ты 
были Мици, ты была более благородна 
(смех)… были Мойцы, которые были 
больше, были Мици, которые были более 
знатными, ну… это… и, если ты какую-
нибудь Мици бы назвал Мойцей, ты бы 
ее даже мог обидеть (смех), когда-то была 
такая разница… я бы так сказала.

Другой разновидностью двуименности можно считать тенденцию к пере-
воду имени. С этим можно столкнуться в том случае, если имя имеет прозрачную 
внутреннюю форму. Таким образом получаются, например, следующие вари-
анты имен: Viviana — Živa (лат. vivus — словен. živ ‘живой’), Valentino — Zdravko 
(лат. valens(- tis) — словен. zdrav ‘здоровый’), Caro — Drago (ит. caro — словен. drag 
‘дорогой’):

Namesto da sem Zdravko, sem bil zapisan 
Valentino... ker Zdravko med fašizmem ni 
bilo mogoče, je bilo slovensko ime, slovansko, 
slovensko, ko česte, hočete, in to ni blo 
mogoče, ne... i to je bla pisno Valentino, ker 
Valentin je Zdravko štirnajsteγa februarja 
je Valentin-Zdravko, ne... in moja mama si 
želela Zdravko, samo ni bilo moγoče, in ostal 
Valentino, ne... takole uradno moje ime moje 
Valentino... (Klanjšček Z., Gorizia / Gorica).

Вместо того что я Здравко, я был записан 
Валентино… потому что Здравко при 
фашизме не было возможно, это было 
словенское имя, славянское, словенское, 
если хотите, а это было невозможно, ну… 
и было записано Валентино, потому что 
Валентин — это Здравко, четырнадцатого 
февраля — Валентин-Здравко, а моя 
мама хотела назвать Здравко, только это 
нельзя было, и я стал Валентино, ну… так 
официально мое имя Валентино.

Starši so mi izbrali ime Viviana, potem so me 
začeli klicat Živa. Ena zgodba je bla med teto, 
ki je mi bila botra, ki je pač to predlagala, ona 
je slučajno brala en roman... Tudi zato, da 
včasih ni bilo prav enostavno dajat slovenska 
imena, ne... so pa nekatere... take so navadje 
na variante k imenom, me, recimo ko so 
cele generacije, ko so vsi Caro, ne... an se 
izmenjujejo, če je oče Caro, je sin Drago, 
oziroma če je oče Drago... na tak način ločijo... 
potem ta Caro in Drago lahko postane tud 
Lučko, ne... tako da... (Gruden Ž., Opicina / 
Opčine).

Родители мне выбрали имя Вивиана, потом 
меня начали называть Жива. Так случилось, 
что моя тетя, которая была моей крестной, 
она это и предложила, так совпало, что 
она читала один роман… Это еще потому, 
что когда-то не было так просто дать 
словенские имена, ну… и некоторые… 
так приспособились к вариантам имен, ну, 
скажем, когда целые поколения, когда все 
Каро, ну… и они меняются, если отец Каро, 
то сын Драго, то есть если отец Драго… 
таким образом отличают… потом Каро 
и Драго может стать Лучко, ну… вот так.
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Помимо имен, итальянизировались также ф а м и л и и. Как правило, инфор-
манты сообщают, что фамилии были переведены насильно, однако в некоторых 
ситуациях сами словенцы становились инициаторами отказа от словенских вари-
антов фамилий, желая показать лояльность итальянской власти. Насильственной 
итальянизации подвергались в основном фамилии словенцев в провинциях 
Триест и Гориция, тогда как в Венецианской Словении этот процесс происходил 
еще в XIX в. и раньше и фамилии с самого начала записывались по-итальянски: 

[ Соб.: A so prevajali priimke tudi?] Ja, ampak 
to samo na Tržaškem in Goriškem, kjer so 
bli slovenski priimki, ne... Tle pa, ker so ble 
Benetke, so ti beneški funkcijonarji že od 
začetka zapisovali po italijansko recimo, ne, 
z italijansko ortografi jo, in je tako ostalo, bili 
precej stari zapisi v župniščih in to, so imena 
zapisana talijansko (Gruden Ž., Opicina / 
Opčine).

[Соб.: А фамилии тоже переводили?] Да, 
но только в провинциях Триест и Гориция, 
потому что были словенские фамилии, 
ну… А здесь, так как была Венецианская 
республика, венецианские чиновники 
с самого начала записывали по-итальянски, 
скажем, ну, с итальянской орфографией, 
так и осталось, в церковных записях были 
очень старые, и то они были записаны по-
итальянски.

Ne, priimki so bli tudi, pod fašizmom so bli 
spremenjeni, sicer pa... jaz sem, Paulin nisem, 
je bi lahko bilo Pavlin, »v«, ne, ampak to je 
odvisno, ko so pisali, ne, če je zapisali na 
roko, uj, »v« je... meni niso uradno spremenili 
priimka, je blo vedno, je bil vedno tako, ne. In... 
medtem ko so drugi so prav med fašizmom, so 
prav menjali priimke, ne. Recimo, primer, 
Bratuž, ne, je bil Bertossi, talijansko, tako 
in... vsi, torej večina takrat so menjali priimke, 
ne, večina tukej... ljudi, ne. Tukaj ne samo... 
vse ta, kar je spadalo pod Italijo takrat, ne. So 
te vse menjali, ne (Paulin D., Sant’Andrea / 
Štandrež).

Ну, фамилии тоже были, при фашизме 
были изменены… вот я, я не Паулин, 
я бы мог быть Павлин, с «в», ну, но это 
зависело от того, когда записывали, ну, 
если записывали от руки, «в»… мне 
официально не меняли фамилию, она 
всегда была такой, ну. И… между тем как 
другим при фашизме на самом деле меняли 
фамилии, ну. Скажем, например, Братуж, 
ну, он был Бертосcи, по-итальянски, так… 
то есть все, большинство тогда меняли 
фамилии, ну, большинство людей здесь. 
И не только здесь, везде на территориях, 
которые подпали под Италию тогда, ну. 
Вот они все меняли, ну.

В данном случае семье не пришлось менять фамилию, потому что ее напи-
сание совпадало с итальянскими правилами.

Соб.: Dejansko vaše ime in priimek, kako bi 
bilo uradno in?
L.: Po talijansko je Luiza, Luissa, Luissa, 
Battistig, dva ti, ba-t-t-i-s-t-i-g, po taljansko 
g ja ja ... (čakej, vzamem, poγledam tudi jaz), 
ja, bi bilo Battistič ma-a, potem sa znate po 
fasizmu so nam dal, use, imena, u italijanščino.

Соб.: Как ваши имя и фамилия официально?
Л.: По-итальянски — Луиза, Луисса 
Баттистич, два «т», Ба-т-т-и-с-т-и-ч, по-
итальянски «g», да, да… подожди, возьму, 
я посмотрю (достает документ), да, было бы 
Баттистич, но потом, знаете, при фашизме 
нам все имена перевели на итальянский.
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Соб.: A imate tudi slovensko?
L.: Battistič, Luiza, ne Lusa.
Соб.: A imate tudi slovensko različico imena?
L.: Mama me je klicala Luisca, moji prijatelji 
mi kličejo Lo- Lojza, ker, tudi po slovensko 
Luisa (Battistig L., Mersino / Marsin).

Соб.: А у вас также есть словенское имя?
Л.: Баттистич Луиза, не Луса.
Соб.: А есть словенский вариант имени?
Л.: Мама звала меня Луизца, мои друзья 
зовут меня Ло… Лойза, потому что по-
словенски тоже Луиза.

В последнем примере информантка 1959 г. р. из Венецианской Словении 
также говорит об итальянизации в период фашизма, хотя ее фамилия итальяни-
зирована лишь графически, суффикс -ič заменен на -ig, ее имя также записано 
по-итальянски, однако друзья и родные называют ее словенскими гипокористи-
ческими именами. Подобная ситуация типична для жителей данного региона.

Наличие официальных итальянских имен и фамилий частично компенсиро-
валось у словенцев, в том числе венецианских, своего рода прозвищами — наи-
менованиями по именам домов (так называемые словен. hišna imena, ит. nome 
in vulgo di casa), по которым все соседи знали и именовали друг друга:

Соб.: Ja je bilo dovoljeno imeti slovenska 
imena?
Ž.: Samo uradno je blo... italijansko.
S.: Ma tam na, tam, na, tam na kamune, se 
porče, tam? Ja! komun! Ta, je blo napisano po 
talijansku, ne pu slovensko, si, ma midrus smo 
mele imena, po slovensko, wso- se j klicalo, 
oni se klican Šilvia, ma nija, nije Šilvia po 
slovensko ili Šilvio wserod, ja, ku Živa, ma 
no! Živa je po talijansko, Viviana.
Ž.: Viviana.
Соб.: Kako pa s priimki?
S.: Is sǝm Bukovac, po priimke, moj mož je 
bil Kjuk, moji otroci so Kjuk.
Ž.: Sjuk, Čuk. <...>
S.: An ta pǝr hiš so γworil, γo pǝr Mihacovih, 
γo pǝr Harmičanjovih, γo pǝr e-e hišni-i se j 
klicalo ta pǝr hiš, druγ, druγ primek, mi, mi 
smo Bukovac, ma nismo bili Bukovac smo 
bli Mihacof, zak loh ni, je biw kajšǝn kǝ sǝ 
j klical Miha! Michelle, an takuo je ostalo, 
Miha Mihacof, oppur Furianof, op- Florán 
je bil Flóran, oppur e-e-e Martinkini, Drejof, 
Drejof je Andrea, Drejca! Dreja, takwo je blo 
ta pǝr hišah.
Соб.: In zdaj?

Соб.: А разрешалось иметь словенские 
имена?
Ж.: Только официальные были, по-
итальянски.
С.: Там в управе было записано по-
итальянски, не по-словенски, но у нас у всех 
были словенские имена, все звали… одни 
называют Шильвия, но нет, Шильвия это 
не по-словенски, или Шильвио. Как Жива, 
но нет, Жива — по-итальянски Вивиана.
Ж.: Вивиана.
Соб.: А как с фамилиями?
С.: Я Буковац по фамилии, мой муж был 
Кьюк, мои дети Кьюк.
Ж.: Сьюк, Чук. <...>
С.: А по-домашнему говорили «при 
Михацовых», «при Гармичаньовых», 
домашнее… по-домашнему по-другому 
называли, другая фамилия, мы, мы Буковац, 
но мы не были Буковац, мы были Михацов, 
потому что был кто-то, кого звали Миха, 
Микеле, и так пошло, Миха Михацов, 
или Фурьянов, Флорáн был, Флóран, 
или Мартинкины, Дрейов, Дрейов — это 
Андреа, Дрейца! Дрейов — так было по-
домашнему.
Соб.: И сейчас?
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S.: Ǝn sedaj sedaj je takwo, se dija, e, če jǝz 
γrem γu Tapulove an bom prašala, e pǝršla, 
Šilvia Mihacova? Na porčen Šilvia Bukovac, 
porčen Šilvia Mihacova, takwo.
Соб.: In vsi poznajo?
S.: Wsi poznajo (Bukovaz S., Crostu / 
Hrastovije).

С.: И сейчас, и сейчас так же. Если я пойду 
в Тополово, и спросят: «Пришла Шильвия 
Михацова?». Не говорят «Шильвия 
Буковац», говорят «Шильвия Михацова», 
вот так.
Соб.: И все знают?
С.: Все знают.

Особенно остро вопрос итальянизации фамилий касался тех жителей провин-
ций Триест и Гориция, которые работали на государственной службе, у крестьян 
еще были шансы оставить прежний, словенский вариант фамилии:

Takrat pod fašizmem če eden je bil, ne vem, 
Božič, te je zapisu Bossi, eden je bil Sardoč, 
je peršow Sardo ven, takoj, čez noč! Če ti si 
imal javnu službu, al kjerkoli si delal nekaj 
službeno kaj, enostavno te niso vprašali nič, 
te so perkrestili, če celo prav dobro, če ne — 
ajdi! <…> si zgubil službo in si šow, ne... 
(Klanjšček Z., Gorizia / Gorica).

Тогда, при фашизме, если кто-то был, 
не знаю, Божич, то его записывали Босси, 
кто-то был Сардоч, он превращался 
в Сардо, моментально, на следующий день! 
Если у тебя была государственная служба 
или ты работал где-то, тебя попросту 
не спрашивали, тут же тебя перекрещивали, 
и хорошо еще, если удачно, а если нет?! 
<…> Иначе ты лишался работы и шел, ну…

Priimke! Tole! Enostavno! Moj oče se je rešil 
teγa zakaj, zato ker je, so bli kmetje sami 
doma... in kadar je klical te ga oni, na občino, 
ta podešta-, take so bli podeštati takrat Italijani, 
ne... ga je klical, da naj spremeni priimek, moj 
oče se mu je uprl, je rekuw, da ker je moj oče 
živ, še moj stari oče, jaz ne bom spremenil 
priimka, in je ostalo pri tem, da smo ostali 
Klanjšček, samo tisti Klanjšček se vleče na 
dosti načinov, ne... jaz sem doseγl, da zdej 
imam prov Klanjšček, prov slovenski priimk 
zapisan (Klanjšček Z., Gorizia / Gorica).

Фамилии! А то! Да конечно! Мой отец 
этого почему избежал, потому что мы были 
крестьяне сами дома… И когда его позвали 
в правление, когда пришли тогда итальянцы, 
ну, его позвали, чтобы он изменил фамилию, 
мой отец воспротивился, сказал: «Пока мой 
отец жив (еще мой дедушка), я не буду 
менять фамилию». И осталось так, что 
мы остались Кланшчек, но только этот 
Кланшчек может быть записан разными 
способами… я добился того, что у меня 
сейчас именно Кланшчек (Klanjšček), 
прямо по-словенски фамилия записана.

Впрочем, некоторые словенцы сами выступали инициаторами итальянизации 
фамилии, желая этим показать лояльность итальянской власти и добиться про-
движения по службе:

Moj nono, lahko je bil, saj je še bil sada župan 
za se pokazati buj terdejši de de je Talijan je 
dodal on tisti -i zadnji, tako da, to Chiabudini,   
ma naš primo je Kjabudin, Budini so, družine 
tam na Krasu, ne vem odkod, bi blo, a smo,

Мой дедушка,  который здесь был 
председателем общины, чтобы показать, 
что он убежденный итальянец, он добавил 
этот -i сзади, так что Киабудини, но наш 
двоюродный брат — Киабудин, Будини
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smo vsi tu v žlahti, kar je Chiabudin. [Соб.: 
A kako je ime slovensko?] Jas sem, Jože, 
Beppo, ime no, Giuseppe bi blo, ne, Jožko, 
tako (Chiabudini G., Pulfero / Podbonesec).

есть семьи там на Красе, не знаю, откуда 
было бы. А мы… мы все тут в родстве, 
кто Киабудин. [Соб.: А как имя будет 
по-словенски?] Я Йоже, Беппо, имя да, 
Джузеппе бы было, ну, Йожко, так.

Как видно из примеров, при итальянизации меняется как графический облик 
фамилий (например, в соответствии с правилами итальянской орфографии словен-
ское k перед гласными непереднего ряда графически записывается с помощью c, 
а перед гласными переднего ряда — как ch), так и фонетический. Фамилии, име-
ющие диакритику в написании, ее утрачивают: Černo — Cerno. Иногда фамилии 
просто переводятся со словенского на итальянский. Например, фамилия Černo 
в Резии встречается в форме Negro, фамилия Lisjak меняется на Volpi и т. д. (ср. 
аналогичную тенденцию в топонимике: Križišče / Bivio, Brda / Collio, Sveta gora / 
Montesanto, Lipa / Tiglio и др.). При этом, по свидетельству нашего информанта, 
переводы были не всегда удачными, часто это просто бессмысленный набор 
звуков, подражающий словенскому фонетическому облику слова, имеющего 
внутреннюю форму в словенском языке, но совершенно утратившему ее в ита-
льянском варианте. Ср. сходное объяснение, касающееся итальянизации топони-
мов, записанное Г. П. Пилипенко от его информанта в провинции Триест: «Это 
все переделано из словенского языка, например Набрежина Ауризина не имеет 
смысла, думаю, что это не имеет этимологической основы, так же как фамилии, 
много их итальянизировали» [Пилипенко, 2015, 393].

Порой бывает трудно догадаться, что мы имеем дело не с итальянскими, 
а со словенскими по происхождению фамилиями (например, такова фамилия 
Quaglia из словен. Hvala, по словам носителя этой фамилии, уроженца Резии). 
Богатый материал относительно итальянизированных словенских фамилий дает 
исследование словенских некрополей на территории Италии4: практически все 
эпитафии (за редким исключением) выполнены на итальянском, а фамилии даны 
в итальянизированных вариантах.

При итальянизации словенских фамилий наблюдаются следующие законо-
мерности.

1. Фамилии на -ič в итальянизированной версии получают формант -ig: 
Cernetig (Černetič), Tomasetig (Tomazetič), Battistig (Battistič), Iuretig (Juretič), 
Petricig (Petričič), Birtig (Birtič), Laurencig (Laurenčič), Blazutig (Blazutič), Mattelig 
(Mattelič), Cudrig (Kudrič); -igh: Petrigh (Petrič). Второй вариант — написание 
суффикса без диакритики: Ursic (Ursič).

 4 В ходе экспедиции нами было обследовано несколько некрополей на итальянско-словенском 
пограничье: в Сан-Пьетро-аль-Натизоне (словен. Špeter), Терцимонте (словен. Trčmun), Ознебри-
де (словен. Očino Brdo), Малькине (словен. Mavhinje), Кампороссо (словен. Žabnice), Столвицце 
(словен. Solbica).
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2. Фамилии на -ac в итальянском варианте передаются с помощью окончания 
-az: Bukovaz (Bukovac), Cucovaz (Kukovac) и др.

3. Словенские фамилии на -njak выглядят следующим образом: Dorgnach 
(Dornjak), Trusgnach (Trušnjak), Osgnach (Ošnjak), Gosgnach (Gošnjak), — т. е. 
словенское сочетание -nj- передается итальянским -gn-.

4. Фамилии на -ik получают финаль -ich: Crainich (Krajnik), Prapotnich 
(Prapotnik).

5. В ряде случаев конечный согласный суффикса словенской фамилии отсе-
кается (Corsi < Korsič) или же, наоборот, наращивается с помощью -i: Cosmacini 
(Kosmačin), Chiabudini (Kjabudin). В указанных фамилиях начальное k- из словен-
ской графики меняется на с- в соответствии с правилами итальянской орфографии 
(ср. также фамилию Coren < словен. koren ‘корень’):

Recimo naš, moj priimek je... bil spremenjen, 
ker je bil Koršič, ne, v Corsi leta triintrideset, 
ne... in, zakaj, zato ker stari oče, to je blo 
uradno spremenjeno, ne… (Korsič A., San 
Floriano del Collio / Števerjan).

Скажем, наша… моя фамилия была 
изменена, потому что было Корсич, ну, 
в Корси в 1933 году, ну… а почему, потому 
что дед… это было официально изменено, 
ну…

6. Отдельно стоит упомянуть словенскую диакритику, которая теряется при 
итальянизации фамилий (именно диакритика воспринимается самими словенцами 
как «камень преткновения» между словенским и итальянским языками вплоть 
до настоящего времени, диакритика же становится своеобразным маркером 
идентичности словенцев в Италии).

При анализе фамилий словенцев в Италии обращает на себя внимание 
тот факт, что их набор фамилий отличается от списка традиционных фамилий 
в материковой Словении, особенно это касается фамилий, распространенных 
в Венецианской Словении. Например, можно заметить, что многие отпатронимные 
фамилии хотя и образованы при помощи словенских суффиксов (например, -ič > 
-ig), но в основу их положены итальянские варианты имен: Battistig (от Battista), 
Tomasetig (от Tomaso), Laurencig (Laurencio) и т. д.

Когда фашистский режим пал и запрет на словенскую идентичность пере-
стал действовать, казалось, что словенцы должны были бы вернуть себе сло-
венские фамилии, начать давать своим детям словенские имена, однако в массе 
этого не произошло. Здесь ситуация различается в зависимости от региона 
проживания. В Венецианской Словении, где итальянизация имен и фамилий 
произошла еще в XIX в. и ранее, большинство жителей удовлетворяется 
ситуацией двуименности: официальное имя, записанное в документах, — ита-
льянское, тогда как в домашнем обиходе употребляются словенские варианты, 
словенские сокращенные имена, а также наименования «по именам домов». 
Несколько отличается ситуация в провинциях Гориция и Триест. По свидетель-
ствам наших информантов, попытки вернуть прежние (словенские) фамилии 
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предпринимались, однако при этом приходилось преодолевать бюрократические 
препоны:

To je Cescuti so nardili, jih je blo polno... 
s katerim so nam fašisti leta triintrideset 
spremenili priimek, in potem samo sem z 
mojo sestro sva se odločili, da hočemo nazaj 
prit v to, e to... in sn nardila sama, polno 
papirjev, komplicirano, tako naprej... in leta 
triinsedemdeset me je klical... to so bli, v vsaki 
vasi so bli karabinerji, ne... ker smo ob meji, 
v vsaki vasi so bli, me je peršou klicat tisti 
appuntato, tisti nižji, ne, pride v kasarno, ker 
hoče, ker maresciallo, ta glavni, govoriti z 
mano, sn šla... in me je tam spraševal, kako 
to, da si spremenim priimek, nazaj... da 
potem, da če bom šla živet v Jugoslavijo, sem 
rekla: »ne, mi smo tu doma«. »Ja, je reku, — 
Potem zakaj si menjate, zakaj vam ni prov ta 
priimek?«, ecco tisti, so nam ga je fašizem 
spremenil, Italija... sem rekla »ne, ne« »ma se 
vam ne splača« »ma kako ne?« »Ja, je reku, 
vam nasvetuje dan«, me je straševal, me je 
ustrahoval leta triinsedemdeset! Kot je tudi 
v Jugoslaviji je bla tajna policija, ne… in še 
vedno danes mamo mi, smo ogledno, zgledijo 
tajno, kej mislite? Nas še vedno so vse... ma že 
takrat me je klical na zagovor, ne, čeprov Italija 
je bla demokratična republika, ne, ustava, 
tretij člen vsi so enaki pred zakonom po vieri, 
po jeziku… (Češčut M., Savogna d’Isonzo / 
Sovodnje).

Переиначили на Ческути, много было 
такого… в 1933 году нам фашисты 
поменяли фамилию, и потом мы с сестрой 
решили, что мы хотим вернуть назад, и… 
и я это сделала сама, куча документов, 
сложности, и так далее… и в 1973 году меня 
вызвали карабиньеры, ну, потому что мы 
рядом с границей, в каждой деревне были, 
меня пришел звать этот констебль, тот, 
который нижний чин, что я должна прийти 
в участок, потому что маршал, главный, 
хочет со мной поговорить… я пришла, 
и он меня там спрашивал, как это я себе 
хочу вернуть фамилию… не собираюсь 
ли я потом переехать жить в Югославию. 
Я ответила: «Нет, здесь наш дом». «Да, — 
сказал, — а зачем тогда Вы меняете, Вам 
не подходит эта фамилия?». Так ведь нам 
ее фашизм изменил, Италия… Я сказала: 
«Нет, нет». Он сказал: «Вам не стоит». «Да 
почему нет?». — «Да, — сказал, — я вам 
не советую». Он меня запугивал, меня 
пугал в 1973 году! Как и в Югославии 
была тайная полиция, ну… А тогда меня 
позвал для разговора, ну, хотя Италия была 
демократической республикой, ну, устав, 
третий член, что все равны перед законом 
по вере, по языку…

Как видно из приведенного нарратива, еще в 1970-е гг. смена фамилии могла 
восприниматься как попытка эмигрировать в Югославию, а желающие восстано-
вить свою словенскую фамилию подпадали под подозрение в приверженности 
социализму.

Чтобы словенская фамилия была записана правильно, со словенской диа-
критикой, иногда было необходимо иметь знакомых в правлении, причем людей, 
знающих словенский язык: 

Jaz v moji izkaznici mam prov Klanjšček 
slovensko zapisano, ne... (показывает 
документы), strešice, Klanjšček... ma zakaj,  
ma zato... veste zakaj... zanimivo, ker jaz

У меня в паспорте прямо Кланшчек 
по-словенски записано, ну, с гачеками, 
Кланшчек… но почему, потому что… 
знаете, почему… интересно, что у меня
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sem mal prijatelcu tukaj na, na uradu za, za, 
za... <...> tale ki je bla na matičnu uradu, je 
bla moja prijatelca, Slovenka... in sm reku, 
kadar je peršow prepis z občine dol, sem reku 
»prepiši mi točno moj prijimek«, ne... druγače 
bi ne mal teγa... bi moral napravt prošnju, tožit 
deržavu, da mi je priimek iznakazla in lahko 
potem dobiš tožbo in prašaš za pravilni 
priimek, to je veliko ljudi, ki sploh teγa se ne 
upajo, ker potem morš vso dokumentarstvo, 
vse spreminjat, tolko reči, da je obupno, ne... 
ker maš od... teγ do teγa vse, vse spreminjat, 
ne... tole bi morlo bit enostavno, ker fašizem 
je zapadel, bi morlo bit enostavno, samo 
nič ni enostavno, kar je v Italiji... absolutno 
ne!.. zame je sreča, da sem mal prijatelcu, 
ki je delala matičnu uradu, in ona bla moja 
sopevka… in sem reku »Antonjeta, kadar boš, 
kadar boš pisala, prepisala, ti prepiš mi točno 
priimek!« in zdaj mi pišejo zmeraj prijimek 
takole točno, ne... druγače bi moral prav 
prošnje še en še, ne... takole... (Klаnjšček Z., 
Gorizia / Gorica).

была приятельница здесь в… в паспортном 
столе… та, что работала в паспортном 
столе, была моя приятельница, словенка. 
И я сказал, когда было распоряжение 
относительно переписи,  я  сказал: 
«Перепиши точно мою фамилию», ну… 
иначе бы у меня этого не было, мне 
бы пришлось подавать ходатайство, 
просить государство, чтобы мне фамилию 
исправили, и потом придет (ответ на) 
ходатайство, и идешь просить правильную 
фамилию. И много людей, которые вообще 
не хотят с этим связываться, потому что 
потом нужно все документы, все менять, 
столько всего, что руки опускаются… 
потому что после этого нужно всё, всё 
менять! А это должно бы быть просто, 
потому что это фашизм устроил, это 
должно бы быть просто, а оно совсем 
не просто все в Италии! Абсолютно! Мне 
повезло, что у меня была приятельница, 
которая работала в паспортном столе, мы 
с ней вместе пели в хоре… и я сказал: 
«Антоньета, когда будешь переписывать, 
перепиши мою фамилию точно!» И теперь 
моя фамилия записана точно так, ну, иначе 
бы мне пришлось на самом деле подавать 
ходатайство и так далее, и так далее, вот 
так...

Информант также упоминает бюрократические сложности, с которыми при-
ходилось сталкиваться тем, кто хотел вернуть себе словенское имя: система была 
построена таким образом, что только наиболее упорные и убежденные могли пре-
одолеть все препятствия и вернуть себе словенские фамилии. По словам одного 
из наших информантов:

Naši ljudje so prav zavedni Slovenci en se 
borimo za vsako nitku, da obdržimo (Korsič J., 
San Floriano del Collio / Števerjan).

Наши люди, мы прямо сознательные 
словенцы, и мы боремся за каждую мелочь, 
чтобы добиться победы.

В последнее время статус словенского языка в зонах проживания словенцев 
в Италии реабилитируется, открываются двуязычные школы (например, в Сан-
Пьетро-аль-Натизоне такая школа действует с 90-х гг. XX в.). Однако жизнь 
на пограничье, рядом с романоязычными соседями накладывает отпечаток в том 
числе и на традицию имянаречения итальянских словенцев. При выборе имени 
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для ребенка приходится учитывать, что имя должно быть благозвучным и в сло-
венском, и в итальянском языке (с учетом итальянской фонетики), так как человек 
понимает, что детям фактически придется жить в двуязычной среде:

E-e-e... ma za imena, mi smo, recimo, vseeno 
dali... e slovenska, slovenska imena. Slovenska 
različica, ampak to ni, ta mala Jasna, še vedno 
nam očita, zakaj smo zbrali tako ime, zato 
ker ona tudi študira v italijanskem ambientu 
in italjani ne uteγnejo reči »Jasna«... Jazna, ne, 
ker »sn« v italijanščini je »zn«, ne, je malokdo 
ki utegne reči »Jasna«, in vsaka uči »Jas-na«, 
»A, Jazna! Jaz-na!« Vsi »Jazna«, »Jazna«, ne. 
In to, Jazna po domače pomeni ‘jezna’, ne... 
eee... se reči »jazna«, ne, pol pa bistveno, ne. 
In tko, ne, to... to vem da vedno nam očita, če 
bi... če bi... ke- katerokoli de... Clara, če bi di 
kej isto, isti koren, ne, bi lako blo dosti boljše, 
ne (LM, Gorizia / Gorica).

Эээ… имена мы, скажем, все равно дали 
детям словенские, словенские имена. 
Словенские варианты, но наша младшая, 
Ясна, она все еще нас упрекает, зачем мы 
выбрали такое имя. Потому что она учится 
в итальянском окружении, и итальянцы 
не могут произнести «Ясна»… «Язна», 
ну, потому что [sn] в итальянском звучит 
как [zn], ну, мало кто сможет произнести 
«Ясна», и она всех учит: «Яс-на». «А, Язна, 
Язна!» — все говорят. «Язна», ну. А «Язна» 
в нашем диалекте значит ‘сердитая’ 
(словен. лит. jezna. — М. Я.), ну… эээ… 
поэтому так важно, ну. И поэтому, ну… 
знаю, что она до сих пор нас упрекает, мол, 
если бы мы ее назвали Клара, был бы тот 
же корень, но было бы намного лучше, ну.

Информанты часто отмечают, что итальянцам сложно произносить словен-
ские имена, порой они делают это неразборчиво. В следующем нарративе инфор-
мант рассказывает о том, что у него были проблемы в армии, так как итальянские 
офицеры не могли правильно прочитать его имя: 

Mene kličejo vsi Zdravko, takole jaz za 
Slovence v celoti sem Zdravko, za Italijane 
kar uradno sem Valentino... in veliko Italijanov 
vedajo, sem tudi Zdravko me dosti včasih 
kličejo Zdravko, samo ker je bolj težko za 
rečt Zdravko, me kliče raje Valentino, ne... da 
rečem prej me pa sploh ne razumejo, včasih me 
kličejo ne vem sploh koγa kličejo, ker čeprov 
sem jst... ker so to tak, takole Italijani, takole 
brihni, čeprov so izobraženi, da ne- niti prečitat 
ne znajo, ne... e-e... včasih je obupno... ker sem 
bil jaz v naboru za vojaka, in sem čakal da me 
kličejo na preγled, jaz sem čakal tam en dan 
en nisem vedel, da so me klicali, nisem šlišal,  
so me klicali lahko trikrat, štirkrat, ne vem 
kolkokrat so me klicali... nisem razumew, da 
so klicali mene, ne... in potem druγi dan sem se 

Меня все зовут Здравко, и для словенцев 
я в основном Здравко, а для итальянцев 
я официально Валентино… многие 
итальянцы тоже знают, что я Здравко, и они 
меня называют Здравко, но итальянцам 
трудно произнести «Здравко», поэтому 
они чаще меня называют Валентино… но, 
как я раньше говорил, они меня вообще 
не понимают, иногда они меня зовут, и я 
вообще не разбираю, кого они зовут, хотя 
я… они такие умные, образованные, но 
даже прочитать не могут… да-да, иногда 
отчаяние берет… когда я служил в армии 
и ждал, что меня вызовут на осмотр, я ждал  
там однажды и не знал, что меня уже 
вызывали, я не слышал. Меня вызывали, 
может, раза три, четыре, не знаю, сколько
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zγlasil təm pri tismu, ki je bil za to pooblaščen, 
sem reku »ma, pošlušaj, tisti niso me klicali 
že« in me prašajma »kako se kličeš, kako se 
pišeš?« sem reku tako, takole... γleda »ja, so 
sem te klical včera že kolkokrat« je reku, ne... 
ja, šliši, kako si klical, jaz nisem razumel, ne, 
če razumeta... ke rečem... včasih me kličejo, jaz 
sem Klanjšček, ne... (Klanjšček Z., Gorizia / 
Gorica).

раз меня называли… а я не понимал, что 
зовут меня, ну… и потом, на следующий 
день, я пришел к тому, кто был за это 
ответственным, и я сказал: «Но, послушай, 
меня не вызывали». И он спросил меня: «Как 
тебя зовут, как твоя фамилия?» Я сказал: 
так-то и так-то… он смотрит: «Да я тебя 
вчера вызывал же несколько раз», — 
сказал, ну. «Да слушай, как ты вызывал, 
я не понял, ну». Если понимаете, о чем я… 
иногда меня называют, я Кланшчек, ну…

В смешанных семьях выбор имен часто делается в пользу универсальных, 
которые были бы приемлемы и для словенских, и для романских родственников: 

Midva ko sva se odločila, sva se odločila za 
taka imena, da so šli prav tako furlanskem 
staršem, kot... kot slovenskem, predvsem 
pa zato ker midva živiva na področju že, 
ki je malo nižje... je ravno za, za to mejo, 
obmejnem območjem, in večina tam je 
Furlanov in Italijanov, in sva zaradi tega dala 
taka imena, da nimajo šumnikov, ne... ker... 
medtem kot tukaj kjer velja zakon za zaščito 
slovenske narodne manjšine, tukaj lahko daš, 
da se imenuje Urška, al pa Srečko, al pa tako... 
e-e... mi smo dali Ivána, <…> potem smo 
dali Tina, zato ker... Tina je tako po slovensko 
kot tud Furlani poznajo to ime... tako da je, 
in Luka... s tem da Luka je zapisan s »k«, 
medtem kokr bi γa Italijani s »c« zapisali, ne, 
ga smo pa napisali s »ka«, pa so to sprejeli 
in tako da je Luka. In dejstvo je pa, da so 
vse ta imena... tudi vezane na naše... familia. 
Pol je tukaj treba govort, da eni smo zavedni 
Slovenci, ne, ker nekaj damo na to, drugi-i-i ne 
dajo dosti, tako da boste dobili tudi Frančeska 
Plahuta, ne. Rečeš, kako, ona potem... okej, 
Frančeska bi še šla, če je tukaj v Italiji, ma 
de je pol v Italiji, Majkol <...> Majkol, ja... 
Majkol... potem ko γreš poγledat, da napišejo 
še tako kot se izγovarja, ne... je dosti teh... 
(Paljk J., Gorizia / Gorica).

Когда мы выбирали, мы решили дать такие 
имена, чтобы они пришлись по душе как 
фриульским родителям, так и словенским, 
потому что мы живем на территории, которая 
немного ниже… она как раз за границей, 
пограничной территорией, и большинство 
населения там фриульцы и итальянцы. И мы 
поэтому дали такие имена, чтобы не было 
шипящих, поскольку здесь действует закон, 
защищающий национальные меньшинства, 
здесь можно назвать ребенка Уршкой, или 
Сречком, или… А мы назвали Ивана, потом 
назвали Тина. Тина — это и по-словенски, 
и фриульцы знают это имя, поэтому. 
И Лука. Единственно, Лука записан через 
«к», тогда как итальянцы бы его записали 
через «с», а мы его с «к» записали, это было 
одобрено, и теперь он Лука. Дело в том, 
что все эти имена тоже связаны с нашими 
семьями. Потом здесь еще нужно сказать, 
что мы сознательные словенцы, ну, поэтому 
мы на это обращаем внимание, а другие 
не настолько задумываются, так что вы 
можете встретить и Франческу Плахуту, 
ну. Скажешь, как это, она потом… окей, 
Франческа еще куда ни шло, раз она здесь, 
в Италии, но откуда в Италии Майкол? 
Майкол, да… потом как посмотришь, а он 
и записан так, как произносят, ну, полно 
такого…
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По свидетельству информанта, не у всех словенцев настолько развито само-
сознание, что они стремятся дать своим детям словенские имена, часто имена 
не соответствуют фамилиям, что звучит странно, а в последнее время все чаще 
дают английские имена, не имеющие отношения ни к Словении, ни к Италии.

* * *
Таким образом, функционирование антропонимов на исследуемой террито-

рии итальянско-словенского пограничья напрямую связано с социокультурными 
процессами, протекавшими здесь на протяжении веков. Сложившуюся к сегод-
няшнему дню ситуацию можно осмыслить и понять, только изучив ее в истори-
ческой перспективе. Огромное влияние на современный ономастикон словенцев 
в Италии оказали процессы итальянизации на различных ее этапах, включая 
период фашизма с его жесткими запретами. В процессе итальянизации имена 
и фамилии изменялись как графически (записывались по правилам итальянской 
орфографии), так и структурно (добавлялись или усекались конечные буквы, 
выбрасывались словенские суффиксы) и семантически (использовался перевод, 
разрушалась внутренняя форма при сохранении приблизительного фонетического 
облика). Имена либо переводились, либо использовались в своих итальянизиро-
ванных вариантах. В настоящее время на выбор имен влияют другие факторы. 
С одной стороны, наблюдается возникшее в ответ на итальянизацию стремление 
вернуть себе словенские имена и фамилии. С другой стороны, этой тенденции 
противостоят разного рода экстралингвистические обстоятельства: бюрократи-
ческие сложности, с которыми сталкивается человек, желающий сменить доку-
менты; недостаточно обостренное национальное самосознание у многих граждан; 
желание обеспечить своим детям более комфортную жизнь в романском окруже-
нии; сложившиеся традиции (особенно это касается смешанных семей). В каче-
стве альтернативы продолжает практиковаться двуименность, функционируют 
прозвища по «именам домов», противопоставленные официальным фамилиям, 
записанным в документах. Характерно также, что подавляющее большинство 
эпитафий на обследованных нами кладбищах выполнены на итальянском языке, 
исключение составляют могилы выдающихся деятелей словенской культуры 
(например, могила Ивана Тринко — священника, просветителя, боровшегося 
за право словенского населения пользоваться родным языком, похороненного 
в Терцимонте / словен. Trčmun). В перспективе представляется целесообразной 
каталогизация антропонимов в словенских некрополях с соблюдением географи-
ческих и хронологических принципов, а также работа со списками имен (напри-
мер, из книги П. Паровела [Parovel, 1993] и других источников), что позволит 
более детально исследовать динамику имянаречения словенского этнического 
меньшинства в Италии.
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SOME USAGE FEATURES OF SLOVENES’ PERSONAL NAMES 
IN THE ITALIAN-SLOVENIAN BORDER AREA 

(Based on Field Research Materials)

The author examines the data collected during fi eld studies of the Slovenian ethnic minority 
in Italy, in order to retrace the use of anthroponyms (names and surnames) formed in this 
region in the 20th–21st centuries. The processes of Italianization at its various stages, including 
the period of fascism with the strictest prohibitions on Slavic identity in general, have had 
a huge impact on the modern composition of the Slovenes’ personal names in Italy. As a result 
of Italianization, surnames have been changed graphically (written according to the Italian 
orthography rules), as well as structurally (fi nal letters were added or truncated, Slovenian suffi  xes 
were omitted) and semantically (translation was used, the internal form was destroyed while 
maintaining an approximate phonetic appearance). The names were either translated or used 
in their Italianized versions. As a result, there is a situation of two names being used in parallel 
in which the “home name” diff ers from the one used for the same person in offi  cial documents. 
Currently, the name choice is infl uenced by other factors, both linguistic and extralinguistic, 
depending on the life of Slovenes in a non-ethnic (Romanic) environment. On the one hand, there 
is a desire to regain Slovene names and surnames that has arisen in response to Italianization. 
On the other hand, this  trend is opposed by various kinds of extralinguistic factors: bureaucratic 
diffi  culties faced by a person who wants to change documents; low level of national consciousness 
among some representatives of the national minority; the desire to provide their children with 
a more comfortable life in a Romanic environment, established traditions (especially for mixed 
families). When choosing a name for a child, Slovenes have to bear in mind that the name 
should be euphonious in both Slovenian and Italian (taking into account Italian phonetics). 
As an alternative, the option of having two names remains very common, nicknames derived 
from “house names” are still in use and they are opposed to surnames in offi  cial documents.

K e y w o r d s: anthroponymy; Slovenian language; Italianization; surnames; fi rst names; 
two name using; Slovenes in Italy; isolated areas; identity
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ИЗ ИСТОРИИ ФАМИЛИИ 
ДЕЯНОВ / ДИЯНОВ / ДИАНОВ*

В статье рассматриваются бытовавшие в одной уральской семье варианты фамилии, 
которая в настоящее время звучит как Дианов. Приводятся фиксации вариантов, имею-
щихся в различных официальных документах, сохранившихся в семейном архиве и в Го-
сударственном архиве Свердловской области, а также в частной переписке XVIII–ХХ вв., 
с прослеживанием хронологии варьирования. Выдвигается гипотеза о первоначальном 
виде фамилии и производящего личного имени, а также об этимоне последнего. Рас-
сматриваются имеющиеся в литературе этимологии фамилии Дианов. Разграничиваются 
анализируемая фамилия и фамилия Дианов, оцениваемая исследователями как семинар-
ская и возводимая к имени античной богини Дианы. Излагаются версии причин дефор-
мации фамилии в течение двух веков: указываются как объективные языковые причины 
(исчезновение звука, обозначаемого в кириллице буквой ѣ, а затем и самой буквы, мена 
букв е/и в связи с редукцией безударных гласных, деэтимологизация фамилии и др.), так 
и субъективные факторы (недостаточная квалифицированность работников отделов за-
писи актов гражданского состояния, небрежность при оформлении документов в разные 
периоды бытования фамилии, неразборчивый почерк и т. п.). Представлена статистика 
бытования различных вариантов фамилии в настоящее время (по данным интернета), 
приведены образованные от вариантов фамилии ойконимы и годоним, зафиксированные 
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в России. Предложена интерпретация фамилии Деянин / Диянин в свете рассмотренных 
фонетических процессов. Делается вывод о возможности самостоятельного пути развития 
созвучных фамилий, имеющих разные семейные привязки.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: историческая ономастика; антропонимия; этимология; 
русские фамилии; факторы варьирования фамилий; фамилия Деянов / Диянов / Дианов; 
фамилия Деянин / Диянин

Этимология той или иной фамилии зачастую определяется не выявлением 
производящей основы, а анализом вариантов, существующих в памяти ее носи-
телей и в семейных документах. Примером тому может служить вынесенная 
в заглавие фамилия.

По данным метрических книг (начиная с 1805 г.), ревизских сказок (начиная 
с 1782 г.) и других исторических документов (например, по данным списка масте-
ровых и работных людей Верх-Исетского завода от 1 ноября 1800 г., исповедаль-
ных ведомостей Верх-Исетского завода, формулярного списка государственных 
мастеровых и непременных работников Верх-Исетского завода (1844) и пр.1), 
в Екатеринбурге с XVIII в. жили многочисленные (около 500 человек) носи-
тели фамилии Деянов (орфографически — Дѣянов), которые относились к двум 
разветвленным родам, восходящим к предкам Сидору и Максиму Деяновым. 
Большинство мужчин рода Деяновых до конца XIX в. являлись мастеровыми 
Верх-Исетского завода.

В семейных документах начиная с XVIII в. и до начала XX в. представлен 
только вариант Дѣянов. Форма Дѣяно в используется и в переписке членов одной 
из семей Деяновых / Диановых (рис. 1), а также указана на визитной карточке 
конца XIX в. (рис. 2).

Рис. 1. Фрагменты семейной переписки, содержащие фамилию Дѣянов

 1 См. список фондов Государственного архива Свердловской области (ГАСО) в списке ис-
точников.
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Рис. 2. Визитная карточка Ефима Васильевича Деянова

В начале XX в. начинает активно появляться вариант Диянов, особенно 
в метрических книгах Успенской церкви Верх-Исетского завода. Так, например, 
в метрической книге за 1900 г. в записи о рождении сына указан отец Евфимий 
Васильев Диянов, который в предыдущие годы в метрических книгах записывался 
как Дѣянов. Подобная ситуация характерна и для многих других представителей 
разных семей Деяновых / Дияновых / Диановых, живших в то время в Екатерин-
бурге. Однако вариант Дѣянов в метрических книгах Успенской церкви Верх-
Исетского завода по-прежнему встречается, но намного уступает в частотности 
варианту Диянов.

Тем не менее исходная форма Дѣянов в этот период продолжает быть актуаль-
ной. Она возникает как в частной переписке, так и в официальных документах.

Так, в напечатанном на пишущей машинке извещении 1906 г., отправленном 
Ефиму Васильевичу Деянову / Диянову с места его работы в почтовом отделении 
(рис. 3), фамилия приводится как Дѣянов:

Рис. 3. Почтовое извещение, отправленное Ефиму Васильевичу Деянову
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В этом же варианте фамилия написана на открытках, отправленных сестрой 
Ефима, другими родственниками, а также самим Ефимом (вплоть до 1915 г.) 
(рис. 4):

Рис. 4. Фамилия Ефима Деянова на открытке 1911 г.

В справке о венчании Ефима, выданной в 1916 г. в Успенской церкви Верх-
Исетского завода, использован также вариант Дѣянов (рис. 5):

Рис. 5. Фрагмент справки о венчании Е. В. Деянова

Варианты Диянов и Диáнов возникли позднее, хотя память об исходном вари-
анте хранилась в семье. Так, уже в начале XXI в. один из носителей измененного 
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варианта, Геннадий Ефимович Дианов / Диянов, рассказывал о наличии у его пред-
ков фамилии Деянов и, рассуждая о ее происхождении, сопоставлял ее со словом 
деяние. Последующее изменение в Дианов объяснял семейной легендой, говоря, 
что фамилию якобы в начале XX в. переделал его старший брат Яков и с тех пор 
все члены большой семьи стали Диановыми.

В 1920 г. в справке о рождении у Ефима сына Геннадия, выданной в Успенской 
церкви Верх-Исетского завода Екатеринбурга (рис. 6), указана фамилия Дѣянов, 
записанная через ѣ:

Рис. 6. Фрагмент справки о рождении Г. Е. Дианова / Диянова

А в свидетельстве о рождении, выданном в том же году в городском ЗАГСе, 
записывается фамилия в варианте Деянов, который затем исправляется на Диянов 
(рис. 7):

Рис. 7. Фрагмент свидетельства о рождении Г. Е. Дианова / Диянова
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В свидетельстве о браке, полученном в 1933 г., с отсылкой к записи 1916 г., 
фамилия фиксируется в форме Деянов (рис. 8):

Рис. 8. Фрагмент свидетельства о браке Е. В. Деянова

Наконец, используется (правда, крайне редко) и вариант Дiянов. Он указан, 
например, в свидетельстве об окончании частного учебного заведения, выдан-
ном дочери Ефима Александре в 1917 г., и в справке 1918 г., выданной Ефиму 
на предприятии купцов Агафуровых (при этом ѣ, в том числе в его скорописном 
варианте, в обоих документах присутствует) (рис. 9):

Рис. 9. Фрагменты документов 1917–1918 гг.
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В итоге сложилась ситуация, когда у одного и того же человека в разных 
документах указывались разные варианты фамилии. У Ефима Васильевича в пен-
сионном удостоверении (1930-е гг.) использован вариант Деянов, а в трудовой 
книжке и свидетельстве о смерти (1944) — Дианов. У жены Ефима — Аполлина-
рии — в свидетельстве о смерти (1969) фамилия Деянова, а в паспорте — Дианова. 
У сына Ефима Геннадия фигурирует два варианта фамилии — Диянов и Дианов. 
Вариант Диянов указан в паспорте, свидетельстве о смерти и в удостоверении 
о награждении орденом Отечественной войны I степени. Вариант Дианов — 
в удостоверении о награждении медалью «За отвагу», удостоверении инвалида 
Великой Отечественной войны, свидетельстве о браке (его жена и дочь во всех 
документах носят фамилию Дианова) и др. И если в первой половине XX в. такие 
разночтения не доставляли людям особых проблем, то в 1980-е гг. Геннадию 
Ефимовичу пришлось обращаться в суд для подтверждения того, что Дианов 
и Диянов — это один и тот же человек.

Таким образом, устанавливается определенная хронологическая цепочка 
в развитии форм фамилии данной семьи: от исходного варианта Дѣянов через 
промежуточные Деянов, Диянов, Дiянов к современному Дианов.

Только эта, последняя, форма фиксируется современными словарями русских 
фамилий. При этом наиболее распространено отнесение фамилии к семинарским, 
образованным от имен античной культуры. С именем римской богини Дианы 
связывают фамилию Дианов (а также Дианин) Б. О. Унбегаун [1989, 179–180], 
И. М. Ганжина [2001, 158–159], Ю. Н. Федосюк [1972, 63], при этом Ю. Н. Федо-
сюк добавляет важный комментарий: «Почему не Дианин? Под влиянием суф-
фикса притяжательности мужского рода -ов (ср. Старшинов, Анфисов, Ноздев)» 
[Там же].

В. А. Никонов также говорит о происхождении фамилии Дианов, но связы-
вает ее с мужским личным именем Диан (отсутствующем в святцах), которое 
считает либо модификацией мужских личных имен Дий, Дион, Гордиан, Клавдиан 
и других, либо вариантом нецерковного русского мужского личного имени Дей, 
Деян [Никонов, 1993, 35]. Это последнее замечание ученого кажется наиболее 
продуктивным для рассматриваемой фамилии.

Имя Деян, которое В. А. Никонов приводит практически без комментариев, 
указывая лишь на его нецерковный характер, отсутствует в словаре Н. А. Петров-
ского: там находим только имя Дей, возводимое к греч. dios ‘божественный’, 
и женскую форму от него — Дея [Петровский, 1966, 93, 94]. В интернете имя Деян 
интерпретируется как сербское, хотя среди известных людей, носящих это имя, упо-
минаются также хорваты, словенцы и македонцы [Деян]. Сербским считает это имя 
и Ф. Миклошич, возводя его не к греческому этимону, а к общеславянскому глаголу 
*dѣjati [Miklosich, 1860, 62]. Относят это имя к своим и болгары, причем здесь мы 
обнаруживаем достаточно распространенное словообразовательное гнездо: Дейо, 
Дейко, Дейна, Дейно [Илчев, 1969, 159], Деян, Деяна [Там же, 162]. Нет, впрочем, 
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особых оснований связывать имя Деян только с южными славянами — в русском 
антропонимиконе имя Дѣян, несомненно, существовало. Так, у Н. М. Тупикова 
упоминается «Дѣянъ Чепцовъ, холмогорец, 1654» [Тупиков, 1903, 141] и «Ондрей 
Дѣяновъ сын, крестьянин, 1549» [Там же, 542]. У С. Б. Веселовского упоминается 
«Деян, крестьянин, 1545 г., Новгород» [Веселовский, 1974, 96].

Наличие имени Дѣян у жителей Северо-Восточной Руси делает фамилию 
Дѣянов вполне естественной для уральских переселенцев с Русского Севера. 
К изменению исходного варианта фамилии Дѣянов привела ситуация, сложив-
шаяся с буквой ѣ, которая начиная с XVII в. уже не обозначает звука, отличного 
от [е], отсюда изобилие фонетических написаний с е, а иногда (в позиции первого 
предударного слога) даже с и (например, в словах мизинец, свидетель, дитя 
и некоторых других). Собственно, в указанной позиции в литературном языке и в 
среднерусских «акающих» говорах звуки [и] и [е] совпадают. Эти факторы, а также 
неразборчивый почерк людей, выдававших документы, привели к вариативности 
фамилии и параллельному использованию ее разных вариантов.

Конечно, нельзя исключить и влияние на возникновение формы Дианов 
(< Дѣянов) фамилии, восходящей к имени древнеримской богини, ведь активное 
употребление данного варианта наблюдается прежде всего в метрических книгах, 
составляемых священниками.

Если говорить о бытовании фамилий Деянов, Диянов, Дианов в настоящее 
время, то, по данным социальной сети «ВКонтакте», в Екатеринбурге преобла-
дают носители варианта Дианов (более 300 зарегистрированных пользователей2), 
менее распространены варианты Деянов (около 70 зарегистрированных пользо-
вателей) и Диянов (чуть более 50 зарегистрированных пользователей). На всей 
территории России также подавляющее число пользователей сети «ВКонтакте» 
носят фамилию Дианов (более 6 700 человек), вторым по численности носителей 
оказывается вариант Диянов (1 450 человек); количество Деяновых не превышает 
тысячу человек.

В топонимии встречаются лишь названия двух деревень (Деяново — в Пиль-
нинском районе Нижегородской области; основал купец Деянин в 1348 г. [Дея-
ново] и Дианово — в Белозерском районе Курганской области [Дианово]) и улицы 
в г. Омск, названной в честь большевика Александра Николаевича Дианова 
(1887–1975), родившегося в Екатеринбурге и являющегося двоюродным братом 
Ефима Васильевича Деянова / Дианова (а следовательно, его фамилия — преоб-
разованный вариант формы Деянов).

Есть все основания полагать, что у перечисленных «однофамильцев» Диано-
вых исходные фамилии могут быть разными: у одних это производное от личного 
имени Дѣян, у других фамилия возникла в семинарской среде и связана с именем 
богини Дианы. Несомненно, у всех Деяновых был пращуром человек по имени 

 2 Данные на 10 июня 2022 г.
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Дѣян, у Дияновых фамилия может восходить как к имени Дѣян, так и к имени 
богини Дианы с возникновением эпентезы j в интервокальной позиции. Интересна 
фамилия Деянин, упомянутая в предыдущем абзаце (в интернете фиксируется 
также Деянина и Диянин): ее структура наводит на мысль о производном Деяна 
(женском имени от Дѣян, которое вполне могло существовать) или о том же 
античном имени Диана — с появлением интервокального j и/или смешением е/и. 
Выяснить подлинную этимологию фамилии можно, только проследив историю 
конкретной семьи. 
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FROM THE HISTORY OF THE RUSSIAN SURNAME 
OF DEYANOV / DIYANOV / DIANOV

The paper discusses the variation of a surname that currently sounds like Dianov over 
the history of one family. Diff erent variants were retrieved from the offi  cial documents 
preserved in the family archive and from the State Archive of the Sverdlovsk Region, as well 
as from private correspondence of the 18th–20th centuries, which helped restore the chronology 
of changes. The authors suggest their own hypothesis about the original form of the surname 
and the deriving personal name, as well as about the etymon of the latter. In parallel, they also 
consider the etymologies of the surname Dianov available in literature. The analyzed surname is 
distinguished from the surname Dianov which, as the authors believe, has clerical origin tracing 
to the name of the ancient goddess Diana. The deformation of the surname over the course 
of two centuries could be caused by both objective linguistic factors (the extinction of the sound 
denoted in Cyrillic by the letter yat, and then the letter itself, the interchange of the letters e/i 
due to the reduction of unstressed vowels, the loss of etymology of the surname, etc.), as well 
as subjective factors (insuffi  cient qualifi cations of employees of civil registration departments, 
negligence in the preparation of documents, illegible handwriting, etc.). The paper also provides 
statistics of the existing variants of the surname at the present time (according to the Internet), as 
well as settlement and street names in Russia derived from it. The surname Deyanin / Diyanin 
receives a new interpretation in the light of the considered phonetic processes. The conclusion 
is made about the possibility of an independent development of similar surnames with diff erent 
origin.

K e y w o r d s: historical onomastics; anthroponymy; etymology; Russian surnames; factors 
of variation of surnames; surname Deyanov / Diyanov / Dianov; surname Deyanin / Diyanin
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И УПОТРЕБЛЕНИЯ 
ОТЧЕСТВ В ПРАВОСЛАВНОМ ПРИХОДЕ 

В РАЙСКЕ НА ПОДЛЯШЬЕ В КОНЦЕ XIX в.*

Широкое употребление отчеств (патронимов) в антропонимических формулах 
православных жителей Подляшья во второй половине XIX — начале XX в. обусловлено 
административной принадлежностью этого региона к Российской империи, а впослед-
ствии — подчинением русской системе именования. В настоящей статье обсуждаются 
патронимы, засвидетельствованные в метрических записях конца XIX в. в приходе 
в Райске. Рассмотрение онимов производится с учетом их словообразовательных, фоне-
тических и графических особенностей. В ходе структурного и этимологического анализа 
выявлено, что производящей базой для большинства отчеств были канонические вари-
анты личных имен (Иліинъ от Илiя, Софроніевъ от Софронiй, Ѳилимоновъ от Ѳилимонъ; 
Алексіева от Алексій, Стефанова от Стефанъ), хотя ономастический материал доказывает 
присутствие фактов употребления нецерковных форм имен (Бонифатовъ от Бонифатъ, 
Тарасовъ от Тарасъ; Демьянова от Демьянъ, Себестіанова от Себестiанъ, Трохимова 
от Трохимъ), отличающихся от исходных вариантов фонетическими чередованиями. 
С точки зрения деривации следует отметить, что в основном употреблялись полуотчества 
(Игнатіевъ, Матѳѣевъ, Ѳомовъ; Кондратова, Стахіева), полные формы (Петровичъ, 
Саввичъ; Епифаніевна, Ипполитовна) были немногочисленными. Наличие отчеств 
в идентификационных данных позволяет проследить семейные традиции в именовании 
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детей, охватывающие три поколения. Невзирая на то что все анализируемые записи 
были оформлены одним человеком, присутствует вариативность передачи патронимов 
(словообразовательная, фонетическая и графическая). Нередко разница в записи отчества 
касается одного и того же носителя, что подтверждает наличие варьирования онимных 
единиц в рассматриваемый период.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: ономастика; антропонимия; патронимы; отчества; вариатив-
ность; метрические записи; Подляшье; польско-восточнославянское пограничье

1. Введение
1.1. Теоретические сведения
Патронимические именования, из которых развились современные фами-

лии и отчества, были известны с древнейших времен [Суперанская, 1990, 83]. 
На Руси первые антропонимы такого типа появились у князей и бояр еще 
до принятия христианства. Они указывали не только на отношение к главе 
семьи, но и на характер этого отношения. Обозначая наследников владетельных 
лиц, патронимы выполняли дифференцирующую и юридическую функции 
[Рогалев, 2009, 45]. В XII в. отчествами обладали уже представители разных 
сословий. Постепенно формировалась социально-различительная функция 
патронимических именований. Они делились на полные отчества и полуот-
чества [Там же, 46]. Первые употреблялись преимущественно среди знати, но 
формы с «вичем» могли встречаться и среди крестьян [Полякова, 1975, 71]. 
Распространение отчеств было обусловлено развитием в XVII в. официального 
делопроизводства. Формулы, содержащие отчества, широко использовались при 
переписи населения, в документах, подтверждающих уплату налогов, и т. п. 
[Симина, 1973, 178].

Термин полуотчество употреблялся до начала XX в. В XVII–XIX вв. полу-
отчества обычно сопровождались словами сын, дочь, дети [Безбородова, 2013]. 
Грамматически это притяжательные прилагательные с суффиксами -ов, -ев, -ин. 
Патронимический характер приобрели они в то время, когда стали образовываться 
от личных имен [Milejkowska, 1967, 181]. В древних текстах полуотчества были 
сравнительно малопродуктивны, но уже деловые памятники XIV–XVII вв. изо-
биловали подобными формами [Полякова, 1975, 69–70]. 

Причины превращения отчеств в знак социального расслоения, в языке 
выразившегося разграничением в употреблении полных отчеств и полуотчеств, 
усматриваются исследователями в существовании в дофамильный период 
у представителей высших сословий добавочного антропонимического эле-
мента — «дедичества», т. е. именования по деду, образованного от мирского 
(реже — христианского) имени. На основе дедичеств возникали родовые про-
звания бояр и князей, имеющие форму на -ов, -ев, -ин, например Лобановы, 
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Морозовы, Пушкины, Репнины1. Эти именования примерно в XIV–XV вв. функ-
ционировали в качестве фамильных прозваний и не должны были совпадать 
по форме с отчествами. В связи с этим патронимы у обладателей фамильных 
прозваний выступали только в полном виде [Рогалев, 2009, 46–47]. В Москов-
ском государстве официальная дифференциация полных и кратких форм отчеств 
проводилась очень строго и последовательно. В XVI–XVII вв. полные отчества 
могли использовать только привилегированные лица, занимающие высокие госу-
дарственные должности. Известно, что в XVI в. Иван Грозный награждал правом 
зваться с «вичем» наиболее преданных ему людей [Рогалев, 2009, 48; Полякова, 
2010, 9]. В этот период полные отчества образовывались почти исключительно 
от полных форм личных имен. Отсюда следует вывод, что именно такая форма 
имени, считаясь официальной, претендовала на то, чтобы стать нормативной 
основой образования отчеств [Ганжина, 2016, 116]. В XVIII в., в период правления 
Екатерины II, официально использовать полные отчества на -(в)ич могли только 
члены царской семьи, генералы и чиновники высокого ранга [ср.: Рогалев, 2009, 
48]. Для людей, принадлежавших к высшим слоям общества, именования в форме 
отчества с «вичем» играли не только различительную роль. Именем отца, зани-
мающего привилегированное положение в обществе, подтверждался и особый 
статус его сына [Полякова, 1975, 64]2. Невзирая на официальное размежевание 
этих двух моделей патронимов в пределах Российской империи, в XVIII–XIX вв. 
в разговорной речи наблюдается постоянное смешение форм на -ич с формами 
на -ов, -ев, -ин. В документальной письменности постепенно укрепились отчества 
с суффиксом -ич, употребляемые независимо от социального статуса человека. 
Встречавшиеся в некоторых документах конца XIX — начала XX в. формы типа 
Ильин считались уже архаичными. В живом языке наблюдалась противоположная 
ситуация: здесь патронимические именования без «вича» функционировали ино-
гда вплоть до Октябрьской революции [Там же, 73–74]. В некоторых регионах 
в официальном делопроизводстве полные отчества крестьян появились только 
после 1917 г. [Симина, 1973, 180].

1.2. Краткая характеристика региона
Система личных наименований на польско-восточнославянском пограничье 

с самого начала складывалась на фоне сосуществования разных культур и язы-
ков. Особенности местного антропонимикона определяются в первую очередь 

 1 Родовые (фамильные) прозвания имели не только формы на -ов, -ев, -ин, образованные на базе 
дедичеств. Вторую группу составляли именования с суффиксами -ск, -цк (например, Воротынские, 
Трубецкие), которые указывали на земельные владения в той или иной местности [Рогалев, 2009, 
47].

 2 На территории Великого княжества Литовского ограничений в использовании форм отчеств 
не было. В официальном делопроизводстве при именовании любых лиц, в том числе крестьян, 
употреблялись полные формы отчеств [Citko, 2001, 62; Рогалев, 2009, 48–49].
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наличием двух христианских вероисповеданий — православия и католицизма. 
Важным фактором являлась также государственная принадлежность территории, 
особенно в период формирования ономастических моделей (XIV–XVI вв. — 
Великое княжество Литовское, 1569–1795 гг. — Королевство Польское). Выше-
указанные факторы представляют собой историко-культурную точку отсчета для 
анализа личных имен и фамилий в синхронном и диахроническом отношениях.

Иная ситуация возникает в случае третьего элемента формулы идентифика-
ции человека, т. е. отчества. Исследуемый материал, охватывающий последнее 
десятилетие XIX в., относится к временам государственной принадлежности 
Подляшья Российской империи (1807–1918). Как известно, формирование 
антропонимических систем тесно связано с развитием государственного строя 
и правовых норм [Milejkowska, 1967, 177], поэтому формулы наименования лиц 
были подчинены законам, существовавшим в царской России. Следовательно, 
правила образования и употребления отчеств в данный период вписываются 
в рамки русской антропонимической традиции3.

2. Отчества в православном приходе в Райске

2.1. Характеристика источника
Перейдем к рассмотрению ономастического материала, почерпнутого 

из метрических записей4 православного прихода в Райске5. Здешние церковные 
книги не отличаются по структуре от документов, которые использовались 

 3 Необходимо отметить, что в польской ономастической литературе вопрос о собственно 
отчествах в принципе не встречается, так как этот компонент именования человека не присущ 
польской антропонимической системе. К немногочисленным исключениям относятся фрагмен-
ты эмпирических работ, посвященных анализу надгробных надписей южной полосы польско- 
восточнославянского пограничья, который проводится в основном представителями Люблинской 
ономастической школы. В рассматриваемом ими материале отчества православных и грекокатоликов 
встречаются сравнительно редко, поэтому они не являются объектом отдельных исследований. 
Исторические патронимы, в свою очередь, упоминаются ономастами в контексте становления фа-
милий, в качестве одной из моделей, представляющей собой так называемый патронимический тип 
(фамилии на -ович/-евич и фамилии с суффиксальным компонентом -к-, в частности характерные 
для этого региона фамилии на -ук/-чук).

 4 Метрические книги прихода в Райске, относящиеся к рассматриваемому периоду (1891–
1900 гг.), хранятся в Государственном архиве г. Белосток (см. список источников). 

 5 Точная дата основания православного прихода в Райске неизвестна. Самое раннее упоми-
нание о селе датируется XVI в. Обстоятельства, повлиявшие на построение первого приходского 
храма, подробно указаны в церковной летописи. В 1891–1900 гг. приход составляли, помимо села 
Райск, следующие деревни: Храболы, Дениски, Гацьки, Гусаки, Яцевичи, Лысе, Налоги, Плютичи 
и Стацевичи, а также жилые хутора Корпач и Клетне, имение Столовач и местность Страбля с на-
ходящимися в ее пределах лесопильным заводом и железнодорожной станцией [подробнее см.: 
[Fionik, 2000, 13–14; Семянчук, 2002, 38–47; Sosna, Troc-Sosna, 2006, 293–300; Godun & Godun, 
2012, 22–24]. 
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в этот период в других православных приходах на Подляшье. В части «О родив-
шихся» дается информация о дате рождения и крещения ребенка, о его имени; 
дальше указываются данные его родителей (их звание, имя, отчество, фамилия 
и вероисповедание), а затем — звание, имя, отчество и фамилия восприемников. 
Последняя графа предназначена для подписи священника, который совершал 
крещение. В данной работе мы остановимся на отчествах биологических роди-
телей крещаемых детей.

Исследуемый источник содержит информацию о 1 549 крещениях (818 мла-
денцев мужского пола и 731 — женского). Не во всех метриках указаны патронимы 
обоих родителей. Отчество отца крещаемого ребенка отсутствует в 29 записях, 
идентифицирующих 18 мужчин (имеются только имя и фамилия, например 
Григорій Бобыль, Яковъ Гарасимюкъ, Ѳилимонъ Тишукъ, Василій Шмолевскій, 
Венедиктъ Ѳедорукъ, Василій Юзефатюкъ6).

Причины такого положения вещей могут быть разные. В некоторых случаях 
отец действительно мог быть неизвестен, так как в «повторяющихся» семьях 
сохраняется последовательность: отчество отсутствует в метриках крещения 
нескольких детей одних и тех же родителей, например Иванъ Василюкъ (3 раза), 
Владимиръ Вишневскій (2), Фабіянъ Ковалевскій (3), Яковъ Тишукъ (3) и т. д. 
С другой стороны, возможно, что этот элемент опущен по ошибке, поскольку 
в некоторых записях, идентифицирующих одних тех же лиц, отчество отца ука-
зано, например Александръ Буткевичъ (2), но Александръ Осиповъ Буткевичъ 
(1); Иванъ Петручукъ (1), но Иванъ Ивановъ Петручукъ (3). 

Сходная ситуация наблюдается в отчествах женщин. Встречается 19 записей, 
идентифицирующих 11 матерей крещаемых детей, например [Симеонъ Ивановъ 
Антонюкъ и его жена] Марія7; [Константинъ Варѳоломѣевъ Артисевичъ и его 
жена] Евдокія; [Ѳома Ивановъ Владиміровъ и его жена] Марія. Последователь-
ность в случае нескольких крещений сохраняется, например [Романъ Станисла-
вовъ Новаковскій и его жена] Марія (3); [Романъ Ïереміевъ Годзина и его жена] 
Ирина (2); [Алексѣй Ивановъ Юзвюкъ и его жена] Параскевія (2). В двух записях 
рядом с именем матери выступает примечание, являющееся поводом для отсут-
ствия отчества: [Романъ Станиславовъ Новаковскій и его жена] Марія незакон-
норожденна (так!) (06.01.1897); [Ѳома Ивановъ Владиміровъ и его жена] Марія 
незаконнорожденная (20.05.1900). Встречается и другая ситуация: несколько 
раз имеется запись Максимъ Никитовъ Рибка8 и законная жена его Марія, но 
только однократно в случае этой женщины имя сопровождается отчеством: Мак-
симъ Никитовъ Рибка и законная жена его Марія Григоріева. Личные данные 

 6 Образования на -ук/-чук в исследуемом материале являются фамилиями.
 7 В документах XIX в. фамилия была «приписана» мужчине, поэтому достоверная экземплифи-

кация требует цитирования бóльших фрагментов, необходимых для более точного восстановления 
ономастического контекста (они приводятся — здесь и далее — в квадратных скобках). 

 8 В одном случае фамилия появляется в варианте Рыбка.
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крестьянки д. Дениски Татіаны, жены Ивана Андреева Юзвюка, в одном случае 
появляются без патронима, но в другом месте ее отчество указано: Иванъ Андреевъ 
Юзвюкъ и законная жена его Татіана Иліева (2).

Насчитываются также 22 записи незаконнорожденных детей, где по очевид-
ным причинам указаны только данные (имя, отчество и фамилия) матери ребенка, 
например Евдокія Иванова Базылюкова, Анна Иванова Бѣлецкая, Наталія Иліева 
Крупицкая, Софія Даміанова Миронюкъ, Евдокія Климентіева Никитюкова, 
Александра Андреева Тимошукова, Матрона Давидова Ѳедорукова. Две метри-
ческие записи касаются, скорее всего, одной и той же женщины: Марія Захарова 
Момотко и та же Марія Захаріева Момотко с примечанием: вдова незаконноро-
дившая. В одном случае, где указываются только данные матери (имя и отчество, 
фамилия отсутствует), имеется иная заметка: Софія Гавріилова вдова по мужу.

2.2. Словообразовательные особенности ономастического материала
В исследуемом материале представители мужского пола именуются полу-

отчествами на -овъ, -евъ, -инъ (Александровъ, Георгіевъ, Иліинъ, Софроніевъ, 
Ѳилимоновъ, Ѳоминъ и т. д.). Последовательность употребления того или иного 
суффикса в большинстве случаев сохраняется. После твердого согласного к основе 
присоединяется суффикс -овъ (Иларіоновъ, Максимовъ, Несторовъ), к основе на j 
(имена на -ий, -ай, -ей) прибавляется суффикс -евъ (Димитріевъ, Матѳѣевъ, Нико-
лаевъ). Некоторые формы отчеств заканчиваются на -овъ, поскольку основами 
послужили нецерковные варианты — светские и народные, например Антоновъ 
(от Антонъ; ср. Антоний — Антониев), Бонифатовъ (от Бонифатъ; ср. Вони-
фатий — Вонифатиевъ), Евфимовъ (от Евфимъ; ср. Евфимий — Евфимиев), 
Тарасовъ (от Тарасъ; ср. Тарасий — Тарасиев), Корниловъ (от Корнилъ, Корнило; 
ср. Корнилий — Корнилиев). 

Небольшая группа — это параллельные образования от церковной и свет-
ской форм (Захаріевъ — Захаровъ, Игнатіевъ — Игнатовъ, Стахіевъ — Стаховъ 
и Кондратовъ — Кондратіевъ9). Во всех ситуациях количество отчеств от кано-
нических форм личных имен превышает количество патронимов от нецерковных 
вариантов. При этом очень часто разное написание касается имени собственного 
одного и того же человека, например Ѳома Игнатіевъ Метенька — Ѳома Игна-
товъ Метенька; Иванъ Игнатіевъ Себесюкъ — Иванъ Игнатовъ Себесюкъ; 
Андрей Кондратіевъ Дядюль — Андрей Кондратовъ Дядюль; Игнатій Стахіевъ 
Эшмонтъ — Игнатій Стаховъ Эйшмонтъ. В других случаях последовательность 
в именовании одного и того же лица сохраняется, и чаще она связана с употре-
блением отчества от церковной формы, например Яковъ Игнатіевъ Калиновскій, 
Левъ Захаріевъ Степанюкъ. 

 9 Особенность употребления разных форм этого имени рассматривается ниже.
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Вариативность наличествует также в формах отчества от неправославного 
имени Франц: Михаилъ Францевъ Грабовскій — Михаилъ Францовъ Грабовскій; 
Иванъ Францевъ Литвинчукъ — Иванъ Францовъ Литвинчукъ (кроме того, 
встречается написание Иванъ Франковъ Литвинчукъ).

Неодинаково образованы патронимы на базе христианских личных имен 
Илия, Лука, Фома. Отмечаются разные способы их написания, т. е. Иліинъ — 
Иліевъ (Викентій Иліинъ Григорукъ — Викентій Иліевъ Григорукъ; Артемій 
Иліинъ Костючукъ — Артемій Иліевъ Костючукъ; Илія Иліинъ Бѣлецкій — 
Илія Иліевъ Бѣлецкій); Ѳоминъ — Ѳомовъ (Діонисій Ѳоминъ Богушъ — Діонисій 
Ѳомовъ Богушъ; Никифоръ Ѳоминъ Самуйлюкъ — Никифоръ Ѳомовъ Самойлюкъ; 
Андрей Ѳоминъ Щербинскій — Андрей Ѳомовъ Щербинскій); Лукінъ, Лукіинъ — 
Лукіевъ10 (Герасимъ Лукіинъ Костерева — Герасимъ Лукіевъ Костерева; Илія 
Лукіинъ Сидорукъ — Илія Лукіевъ Сидорукъ; Ѳеодоръ Лукінъ Сидорукъ — 
Ѳеодоръ Лукіевъ Сидорукъ). Вышеприведенные примеры касаются одних и тех же 
мужчин, что подчеркивает отсутствие последовательности в написании отчеств. 
Суффикс -овъ используется также в отчествах от других имен с окончанием -а: 
Никитовъ (Иванъ Никитовъ Андреюкъ) и Савовъ (Александръ Савовъ Кониковъ). 

Полное мужское отчество встречается в рассматриваемом материале лишь 
восемь раз. Впервые оно зафиксировано в начале исследуемого десятилетия 
(1892), все остальные случаи относятся к концу этого периода (1897–1900). 
За одним исключением употреблению антропонимической формулы, содержащей 
полное отчество, предшествует дополнительная информация о звании (титуле) 
отца ребенка и/или занимаемой им должности, например Начальникъ Страблин-
скаго лѣсопильнаго завода, Титулярный Совѣтникъ Александръ Александро-
вичъ Рождественскій; Состоящій на Государственной службѣ въ удѣльномъ 
Вѣдомствѣ бугальтеромъ (так!) Страбельскаго лѣсопильнаго завода Викторъ 
Виталіевичъ Кондратовичъ; Мѣщанинъ г. Ковля Волынской Губерніи служащій 
на Ю. З. Ж. дорогѣ помощникомъ Начальника станціи Страбля Сергѣй Ивано-
вичъ Новичевскій; Нотаріусъ Рижскаго Окружнаго Суда г. Валка проживающий 
въ имѣніи Столовачъ Сергѣй Константиновичъ Алексѣевъ; Запасной солдатъ 
Кобринскаго уѣзда Илоской волости д. Илоскъ служащій на ст. Страбля въ 
должности сторожа Захарій Лукичъ Жаворонокъ; Управляющій Страблинскимъ 
лѣсопильнымъ Заводомъ Колежскій Совѣтникъ Николай Петровичъ Левицкій. 
Эта добавочная информация дает основание видеть тенденцию применения отче-
ства на -ич среди представителей престижных социальных групп. Тем не менее 
некоторые лица именуются в разные годы с помощью неодинаковых форм, напри-
мер: Герасимъ Лукичъ Костерева (1897) — Герасимъ Лукіевъ Костерева (1893, 

 10 Ср. Лукиевъ < церк. Лукий. Вследствие ложного смешения писцом отчеств от имен Лукий 
и Лука патроним возник на базе имени Лука, доказательством чему являются чередующиеся формы 
Лукінъ, Лукіинъ.
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1900) — Герасимъ Лукіинъ Костерева (1895); Александръ Саввичъ Кониковъ 
(1900), ранее Александръ Савовъ Кониковъ. 

Далеко не всегда высокая должность или привилегированное сословие мар-
кируются патронимом с «вичем», ср. Писарь Райскаго Волостнаго Правления 
из с. Лосинка Николай Александровъ Керсновскій; Дворянинъ, служащий в долж-
ности телеграфиста на ст. Страбля Юго-Зап. ж. д. Александръ Станиславовъ 
Суббота; Служащий на ст. Страбля Ю. З. Ж. дороги въ должности помощника 
начальника станции, мѣщ. г. Бреста Прокофій Матѳѣевъ Пилипенко; Служа-
щий на Ю. З. Ж. дорогѣ старшимъ рабочимъ 1го околодка 13го участка Павелъ 
Григоріевъ Солодкій; Жандармскій унтеръ-офицеръ Бѣлостокскаго отдѣленія 
Кіевскаго жандармскаго Полицейскаго управленія ж. д. служащій на ст. Страбля 
Иванъ Антоновъ Байбусъ; Состоящій въ запасѣ арміи фельдфебель дер. Олиза-
рокъ Изабелинской волости Волковыскаго уѣзда, служащій въ Страблинскомъ 
лѣсопильномъ Заводѣ Георгій Михайловъ Скаскевичъ; Продавецъ винной лавки 
въ Райскѣ Запасной военный фельдшеръ изъ мѣщанъ г. Бѣльска Константинъ 
Варѳоломѣевъ Артисевичъ. По-видимому, часть профессий считались менее 
престижными и не предполагали употребления полных отчеств. Некоторые лица 
хотя и занимали соответствующие должности, но происходили из крестьян, для 
именования которых использовались патронимические образования с суффиксами 
-овъ, -евъ, -инъ, ср., например, Кассиръ Страбельскаго лѣсопильнаго завода, 
старшій вахмистръ изъ Крестьянъ Ярославской Губерніи Рыбинскаго уѣзда 
Николокормской волости дер. Золотихи Николай Василіевъ Ïуліановъ.

Форма отчества, зафиксированная 12.07.1891, отличается по структуре 
от остальных записей: вместо синтетического патронимического образования 
использована дескрипция со словом сынъ. Ее употребление вызвано, очевидно, 
стремлением избежать смешения с фамилией: Илія сынъ Ивана Ивановъ.

Репартиция суффиксов в зависимости от финали основы сохраняется также 
и в женских отчествах. Формант -ова прибавляется к основам на твердый согласный, 
например […Шевчукъ и жена его] Параскевія Ѳеодорова; […Данилюкъ и жена 
его] Ïуліанія Романова; […Петрашко и жена его] Ïоанна Степанова; […Савчукъ 
и жена его] Марія Севастіанова; […Самуйлюкъ и жена его] Ѳеофила Ïоасафова. 
Суффикс -ева присоединяется к основам на j (имена на -ий, -ей, -ай), например [...
Оксенюкъ и жена его] Анастасія Климентіева; [...Домбровскій и жена его] Ѳекла 
Игнатіева; [...Ѳедорукъ и жена его] Евфросинія Тимоѳѣева; [...Кониковъ и жена 
его] Елена Епифаніева; [...Василюкъ и жена его] Елена Алексѣева.

Встречаются онимические пары, где отдельные варианты образованы от цер-
ковной и нецерковной форм одного имени: [...Демьянюкъ и жена его] Евфросинія 
Евфиміевна — [...Кордюкевичъ и жена его] Марія Евфимова; [...Домбровскій 
и жена его] Ѳекла Игнатіева — [...Войщукъ и жена его] Евдокія Игнатова. 
Нередко ситуация такого типа касается именований одной и той же женщины, 
например [...Богушъ и жена его] Агафія Григоріева — [...Богушъ и жена его] 
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Агафія Григорова; [...Тарасюкъ и жена его] Евфимія Захаріева — [...Тарасюкъ 
и жена его] Евфимія Захарова; [...Метенька и жена его] Евфросинія Захаріева — 
[...Метенька и жена его] Евфросинія Захарова; [...Калиновскій и жена его] Марія 
Стахіева — [...Калиновскій и жена его] Марія Стахова. 

В чередующихся антропонимических формулах с отчеством Кондратіева — 
Кондратова (например, [...Бобрицкій и жена его] Агафія Кондратіева — 
[... Бобрицкій и жена его] Агафія Кондратова; [...Ѳедорукъ и жена его] Марія 
Кондратіева — [...Ѳедорукъ и жена его] Марія Кондратова; [...Минюкъ и жена 
его] Параскевія Кондратіева — [...Минюкъ и жена его] Параскевія Кондратова) 
на базе церковного имени образован второй вариант: Кондратова < Кондратъ. 
Форму Кондратій следует считать гиперкорректной11. 

Имя Франц, чуждое православному календарю, также дает разные формы 
женских отчеств, ср.: [...Шимчукъ и жена его] Пелагія Францева — [...Лукіянюкъ 
и жена его] Христина Францова; в том числе по отношению к одним и тем же 
лицам: [...Парѳинюкъ и жена его] Домникія Францева — [...Парѳинюкъ и жена 
его] Домникія Францова; [...Божко и жена его] Марія Францева — [...Божко 
и жена его] Марія Францова; [...Поплавскій и жена его] Екатерина Францева — 
[...Поплавскій и жена его] Екатерина Францова. Жительница деревни Дениски, 
жена Иліи Климентіева Бартошука, именовалась тремя разными способами: 
Анна Францева, Анна Францова и Анна Францишкова.

Анализируемый материал подтверждает слова А. В. Суперанской [1990, 
88] об основной причине появления разных патронимических форм, имеющих 
общую этимологию: «у русских же формы отчеств могут варьировать в зависи-
мости от варьирования некоторых имен, например Влас и Власий — Власович, 
Власовна и Власьевич, Власьевна».

Некоторые формы отчеств образовались исключительно от нецерковных вари-
антов личных имен, например [...Насута и жена его] Марѳа Антонова; [... Глива 
и жена его] Анна Антонова; [...Чернакъ и жена его] Анна Корнилова; в том 
числе от гиперкорректной формы церковного имени Климент, т. е. Климентій: 
[...Оксенюкъ и жена его] Анастасія Климентіева; [...Михальчукъ и жена его] 
Марія Климентіева; Евдокія Климентіева Никитюкова. 

От имен с окончанием -а (Никита, Ѳома) женские (полу)отчества образо-
вываются только с помощью форманта -ова: [...Литвинчукъ и жена его] Марія 
Никитова; [...Вишневскій и жена его] Цецилія Никитова; [...Мисюкъ и жена 
его] Параскевія Никитова; [...Базылюкъ и жена его] Ольга Ѳомова; [...Пузыта 
и жена его] Параскевія Ѳомова; [...Мисюкъ и жена его] Татіана Ѳомова и т. д.

 11 Мы не останавливаемся на рассуждениях о собственно каноническом варианте, каковым 
является имя Кодрат [ср., например: Тихонов и др., 1995, 208; Суперанская, 1998, 212]. См. также 
[ПЦК, 84], где, помимо нескольких святых древнехристианского периода, носивших имя Кодрат, 
есть и грузинское имя Кондрат. В [SIP] последнее имя отсутствует.
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Полные формы патронимических образований (на -овна, -евна) встреча-
ются в 71 метрике (из 1 525), что составляет около 4,6 % от всех записей жен-
ских отчеств. При этом наблюдается интересное их расп оложение во времени. 
В 1891–1896 гг. возникает либо одно такое написание в год, либо таковых вообще 
нет. В 1897 г. имеются два примера, а уже в следующем году насчитывается 
14 случаев, преимущественно в последнем квартале. Самое большое количество 
патронимов на -овна, -евна засвидетельствовано в 1899 г. — 44 записи, причем 
последняя датируется концом июля. В последнем году рассматриваемого периода 
(1900) имеется семь примеров отчеств такого типа, шесть из них появляются 
почти подряд, в июне. 

В некоторых случаях обнаруживается корреляция: мать крещаемого ребенка 
именуется полным патронимом, если ее муж назван отчеством с «вичем», напри-
мер: Александръ Александровичъ Рождественскій и жена его Лукія Константи-
новна; Николай Петровичъ Левицкій и жена его Надежда Ïоанновна; Викторъ 
Виталіевичъ Кондратовичъ и жена его Марія Моисеевна; Сергѣй Ивановичъ 
Новичевскій и жена его Изабелла Владиславовна; Сергѣй Константиновичъ 
Алексѣевъ и жена его Ольга Николаевна. С другой стороны, встречаются записи 
женского отчества с -овна, -евна, хотя патроним мужа выступает в форме полуот-
чества, например: Николай Василіевъ Ïуліановъ и жена его Александра Андреевна; 
Александръ Савовъ Кониковъ и жена его Елена Епифаніевна; Николай Николаевъ 
Юзвюкъ и жена его Ѳекла Матѳѣевна; Иванъ Александровъ Корпачъ и жена 
его Марія Ивановна; Александръ Никитовъ Андреюкъ и жена его Марѳа Иппо-
литовна; Порѳирій Михайловъ Замфировъ и жена его Марія Осиповна; Сергѣй 
Михайловъ Онофріюкъ и жена его Анна Осиповна и т. д. В период увеличения 
популярности полных форм женских отчеств онимы на -овна, -евна употребля-
ются чаще всего среди крестьянок. 

Многодетность предоставляет возможность заметить словообразовательную 
вариативность отчеств одних и тех же женщин в разные годы исследуемого 
десятилетия, например [...Болтручукъ и жена его] Елена Андреева — [...Бол-
тручукъ и жена его] Елена Андреевна; [...Павлючукъ и жена его] Параскевія 
Антонова — [... Павлючукъ и жена его] Параскевія Антоновна; [...Момотко 
и жена его] Ïустина Антонова — [...Момотко и жена его] Ïустина Антоновна; 
[...Домбровскій и жена его] Харитина Михайлова — [...Домбровскій и жена его] 
Харитина Михайловна; [...Шешко и жена его] Ѳеофила Осипова — [...Шешко 
и жена его] Ѳеофила Осиповна. Таких случаев довольно много. Не исключено, 
что увеличение частотности употребления отчеств на -овна, -евна среди крестья-
нок связано с появлением во второй части исследуемого периода чуть большего 
количества жен чиновников, по отношению к которым применение полной формы 
отчества считалось — как можно предполагать — обоснованным.

По словам Х. Милейковской [Milejkowska, 1967, 188], наличие суффикса -н 
в женских патронимах всегда указывало исключительно на отца, в то время как 
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суффиксы -ов, -ев, -ин в более ранних памятниках могли относиться как к отцу, 
сопровождаясь словами дочь, дчерь, так и к мужу, обычно без использования 
служебных слов. 

От славянских имен используются отчества, сформированные исключительно 
«на новый лад» [Суслова, Суперанская, 1978, 204], т. е. Владиславовна, Вячесла-
вовна, Станиславовна и т. д.

2.3. Фонетические особенности материала
Особенности написания некоторых форм отчеств касаются также их фонети-

ческого строя. В этом месте необходимо подчеркнуть, что установить отклонения 
от общепринятых норм непросто. В ряде случаев проблемно определить, какой 
вариант имени признать базисным, а какой — маркированным. В отличие от имен 
крещаемых младенцев, где нормативной, исходной надо считать каноническую, 
церковную форму (т. е. Иоанн, а не Иван; Иаков, а не Яков; Дамиан, а не Демьян; 
Феодора, а не Хведора; Акилина, а не Квилина; и т. д.), для патронимических 
названий установление такой соотносительности, универсальной для всех 
отчеств, невозможно. Причина подобного положения дел заключается в спец-
ифике развития антропонимических систем восточнославянских народов, где ряд 
отчеств образовался от народных форм личных имен (возникших именно путем 
фонетических преобразований церковных прототипов) и закрепился в таком виде 
в официальном делопроизводстве. Подобные варианты считались нормативными 
даже в документах церковного характера, что подтверждают метрические записи 
исследуемого периода. Так, не являются особенными отчества Михайловъ (65)12, 
Михайлова (64) / Михайловна (4); Осиповъ (67), Осипова (82) / Осиповна (7); 
Яковлевъ (39), Яковлева (29); Ивановъ (130) / Ивановичъ (1), Иванова (151) / 
Ивановна (7); Якимовъ (20), Якимова (20) / Якимовна (2); Ѳедотовъ (1), хотя 
они образовались от народных форм христианских личных имен, ставших в свое 
время официальными (исходными) в записях светского порядка. На этом фоне 
странным кажется отчество Ïоанновна (1), образованное на базе церковного 
варианта имени.

Интересны пары, содержащие отчества от имен в церковном и светском 
(литературном) вариантах: Алексіевъ (7) — Алексѣевъ (10), Алексіева (2) — 
Алексѣева (23) / Алексѣевна (1) / Алѣксѣева (1); Даміанова (5) — Демьянова (1) / 
Демьяновна (1); Иліева (28) — Ильина (1); Стефановъ (3) — Степановъ (31), 
Стефанова (6) — Степанова (63) / Степановна (4).

Патронимы от народных форм имен появились в силу воздействия 
живой разговорной речи. Можно сопоставить их с отчествами от исходных 
(церковных и/или литературных) вариантов, поскольку последние также 

 12 Число в скобках указывает, сколько раз данная форма появляется в анализируемом материале 
(учитывается каждый факт употребления).
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присутствуют в рассматриваемом материале, ср.: Эмельяновъ (2) — лит. Еме-
льяновъ (9), Эмельянова (1) — лит. Емельянова (3); Прокофіевъ (5) — Проко-
фьевъ (2) — церк. Прокопіевъ (2); Трохимова (2) — церк., лит. Троѳимова (4); 
Себестіанова (1) — церк., лит. Севастіанова (3); Калениковъ (1) — Калини-
ковъ (1) — Калинниковъ (1) — церк. Каллиниковъ (1), Каленикова (1) — Калин-
никова (2). От народной формы Бонифат (ср. церк. Вонифатий) образовалось 
отчество Бонифатовъ (1). В некоторых производных формах имен происходит 
дегеминация, что отражено в написании отчеств, образованных на их основе, ср. 
Кирилова (1) — Кириллова (1); Саввичъ (1) — Савовъ (1); Филиповъ (10) — Филип-
повъ (4); Филипова (6) — Филиппова (1), а также приведенные выше патронимы 
от народных вариантов церковного имени Каллиник13. 

Колебания заметны в группе отчеств от имен, не употребляющихся в право-
славной церкви: Казиміровъ (1) — Казмировъ (1), Казимірова (5) — Казмірова (6) / 
Казмирова (6); Франковъ (1) — Францевъ (4) — Францовъ (5).

Нестабильность в употреблении фонетически дифференцированных вариан-
тов патронимов подчеркивается их применением по отношению к одному и тому 
же человеку, например Михаилъ Филипповъ Гапонюкъ — Михаилъ Филиповъ 
Гапонюкъ; [...Савчукъ и жена его] Марія Севастіанова — [...Савчукъ и жена его] 
Марія Себестіанова; [...Василюкъ и жена его] Наталія Троѳимова — [... Василюкъ 
и жена его] Наталія Трохимова.

2.4. Графические особенности материала
В области графики расхождения немногочисленны и касаются реализации 

в письменной речи звуков [е] и [и]. В мужских отчествах несколько пар такого 
типа: Григоріевъ (81) — Грігоріевъ (1) и Моисеевъ (5) — Моисѣевъ (8). В жен-
ских отчествах: Владимирова (1) — Владимірова (2), Моисеева (2) / Моисе-
евна (1) — Моисѣева (1), упоминавшиеся выше Алексѣева (23) / Алексѣевна (1) — 
Алѣксѣева (1) и Казмирова (6) — Казмірова (6). Наличие вариантов Моисеевъ, 
Владимирова, Моисеева / Моисеевна, Казмирова можно связать с наметившейся 
тенденцией к вытеснению букв ѣ и i. Буква ѳ в исследуемом документе употребля-
ется последовательно (не отмечено вариантов, содержащих на ее месте графему ф).

2.5. Отчество как маркер семейных традиций именования
Наличие отчеств в именных формулах прихожан дает возможность просле-

дить воздействие семейных традиций на местную систему именования в пределах 
трех поколений по мужской линии. Исследуемый материал насчитывает ровно 
50 записей, где личное имя отца ребенка совпадает с именем, выступающим в роли 
этимона патронима (т. е. с именем деда крещаемого младенца). В связи с высо-
ким коэффициентом рождаемости в данный период имена и отчества некоторых 

 13 В случае антропонимов Калинниковъ, Калинникова наблюдается ошибочное удвоение н.
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носителей повторяются. В ходе сокращения записей, повторяющихся в пределах 
одной и той же семьи, получается 26 пар со сходными именами и отчествами, 
например: Игнатій Игнатіевъ Зинчукъ, Василій Василіевъ Пашковскій, Ѳома 
Ѳомовъ Ѳедорукъ, Ѳаддей Ѳаддѣевъ Ясюкъ, Илія Иліинъ Бѣлецкій, Степанъ 
Степановъ Саковичъ и т. д.

Благодаря трехчленной антропонимической формуле можно проследить еще 
один тип семейной традиции — сходство имени крещаемого младенца мужского 
пола с именем его дедушки, сохранившимся в основе отчества отца ребенка. 
Статистические данные показывают наличие этой зависимости в 48 записях. 
В момент крещения 25 мальчиков получили имена в честь дедушек по отцовской 
линии (например: имя мальчика Їоаннъ — отец Осипъ Ивановъ, аналогично: 
Андрей — Давидъ Андреевъ, Михаилъ — Сергѣй Михайловъ, Ѳеодоръ — Корнилій 
Ѳеодоровъ). 22 записи свидетельствуют о совпадении имени новорожденного 
с именем дедушки со стороны матери (Василій — Ïуліанія Василіева, Яковъ — 
Марія Яковлева, Михаилъ — Татіана Михайлова, Левъ — Анастасія Львова и др.). 
В одном случае окрещенному в декабре 1900 г. Стефану могло быть присвоено имя 
в память о дедушке как со стороны отца, так и со стороны матери (Стефанъ — 
Александръ Стефановъ Хлодовскій и жена его Евдокія Стефанова). В некото-
рых семьях можно говорить о настоящей традиции в области именования детей 
(22.02.1897: Михаилъ (имя младенца) — Михаилъ Михайловъ Гапонюкъ (данные 
отца); 02.07.1900: Андрей — Андрей Андреевъ Чернакъ; 06.01.1892: Ïоаннъ — 
Ïоаннъ Григоріевъ Семенюкъ и жена его Параскевія Иванова).

Не будет лишним упомянуть, что выбор имени для ребенка мог быть обуслов-
лен другими причинами, а совпадение с именем деда являлось случайностью. 
Вполне возможно, что имя давалось с учетом религиозных факторов, по святцам, 
т. е. в честь святого, память которого церковь отмечает в день рождения и/или 
крещения ребенка (или около этого дня), например:

01.01.1891: имя ребенка Василій — отец Андрей Василіев; 01.01.1895: 
Василій — отец Осипъ Василіев (1 января — память свт. Василия Великого);

01.09.1891: Симеонъ — отец Ѳеодоръ Симеоновъ (1 сентября — память 
прп. Симеона Столпника);

10.11.1891: Михаил — мать Ïустина Михайлова; 10.11.1892: Михаилъ — мать 
Елисавета Михайлова (8 ноября — память Архистратига Михаила);

26.12.1892: Стефанъ — мать Параскевія Стефанова (27 декабря — память 
ап. првмч. Стефана);

27.09.1894: Ïоаннъ — отец Ѳома Иванов (26 сентября — память ап. Иоанна 
Богослова);

01.08.1898: Стефанъ — отец Илія Степановъ (2 августа — литургическое 
воспоминание перенесения мощей ап. првмч. Стефана).

Также не исключено, что имена давались не в честь деда, а просто по тем при-
чинам, которые определяются понятиями «мода», «популярность», так как имена, 
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выступившие в вышеуказанных сопоставлениях, принадлежат к числу самых 
популярных крестных имен, присваиваемых новорожденным в 1891–1900 гг. 
в приходе в Райске14. В таких случаях именование детей могло происходить 
с сознательным учетом двух факторов, одним из которых была семейная традиция 
(имя деда), а вторым — мода или святцы.

2.6. Вопрос о популярности этимонов отчеств
Проведенный анализ позволил выделить в основах рассматриваемых отчеств 

115 личных имен, все они являются христианскими. Почти половину из них 
(55 единиц) составляют греческие по происхождению имена: Авксентий, Алек-
сандр, Василий, Георгий, Евдоким, Иероним, Исидор, Кирилл, Лев, Никифор, 
Севастиан, Тарасий, Феодор, Харитон и др. Имен семитского (Варфоломей, 
Илия, Иоанн, Иоасаф, Иосиф, Михаил, Назарий, Фаддей и т. д.) и латинского 
(Венедикт, Виталий, Иустин, Константин, Корнилий, Максим, Сильвестр и пр.) 
происхождения гораздо меньше: 22 и 21 имя соответственно. Остальные группы 
представлены одним-двумя примерами. Обращает внимание небольшая частот-
ность славянских имен (учитывая те, которые присутствуют в православном 
богослужебном календаре), их только два — Владимир и Вячеслав.

В качестве словообразовательной базы анализируемых патронимов высту-
пили несколько личных имен, имеющих христианскую мотивировку, но присут-
ствующих исключительно в святцах западной церкви. Это имена германского 
происхождения (Вильгельм > Каролина Вильгельмовна; Готфрид > Елена 
Готфридовна; Карл > Осипъ Карловъ Пешелевъ; Людвик > Андрей Людвиковъ 
Мручинскій), славянского (Владислав > Изабелла Владиславовна; Казимир > 
Климентій Казмировъ Василюкъ; Станислав > Александръ Станиславовъ Суб-
бота) и персидского (Каспер > Романъ Каспровъ Юзвюкъ), а также имя Франц / 
Францишек (Иванъ Францовъ Литвинчукъ), происхождение которого точно 
не определено.

Установление популярности отчеств (точнее, продуктивности личных имен 
в основах патронимов) на основании синхронного анализа не будет авторитетным, 
поэтому в настоящей статье мы сознательно отказываемся от этого намерения. 
Главная причина препятствий заключается в многодетности, а впоследствии — 
в существовании больших семей, проживавших на территории одного прихода, 
во многих случаях в пределах одного населенного пункта: отчества братьев 
и сестер из одной семьи восходят к одному и тому же человеку15. Тем не менее 
можно заметить, что некоторые имена в основах патронимических образова-

 14 Наиболее употребительными крестными именами были Иоанн, Василий, Андрей, Григорий, 
Николай, Михаил, Иосиф, Стефан.

 15 К другим причинам, усложняющим установление этих закономерностей, следует отнести 
повторные браки, а иногда и ошибки в оформлении метрических записей.
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ний появляются довольно часто (ср. отчества Андреевъ / Андреева, Василіевъ / 
Василіева, Ивановъ / Иванова, Михайловъ / Михайлова, Осиповъ / Осипова и т. д.), 
другие засвидетельствованы лишь один раз в течение всего десятилетия (напри-
мер, Антиповъ, Виталіевичъ, Евтихіевна, Тарасовъ).

2.7. Отчество на фоне именной формулы
Наличие официальных патронимов в метрических записях в православных 

приходах в XIX в. дает возможность увидеть некоторые явления в области антро-
понимических формул в целом. Например, обнаруживаются интересные сочета-
ния отчеств и фамилий. Самыми популярными фамилиями в приходе в Райске 
являются онимы на -ук/-чук, распространены также фамилии на -ский/- цкий. 
Типичны для местной антропонимии и фамилии с суффиксами -ович/-евич, 
в том числе возникшие на базе христианских личных имен. Образуются соче-
тания с полуотчествами типа Василій Моисеевъ Абрамовичъ, Петръ Карловъ 
Игнатовичъ, Игнатій Алексѣевъ Саковичъ, Назарій Филиповъ Филиповичъ, 
Илія Антоновъ Филиповичъ. Но в одном случае, где употреблена полная форма 
отчества, представлена конструкция Викторъ Виталіевичъ Кондратовичъ. 
В ситуациях перестановки звеньев может возникнуть проблема с отнесением 
его к соответствующему типу антропонимов. Наблюдается и противоположное 
явление. Фамилии на -ов/-ев на Подляшье сравнительно редки. Их носите-
лями являются чаще всего чиновники и военные, приехавшие сюда из других 
частей Российской империи. Как отмечалось выше, некоторые лица, такие 
как Нотаріусъ Рижскаго Окружнаго Суда <…> Сергѣй Константиновичъ 
Алексѣевъ, именовались с «вичем», предположительно в связи с исполнением 
высокой должности. Но в случаях, где фамилии этой модели предшествует полу-
отчество, рядом оказываются два элемента, тождественные по структуре: Ѳома 
Ивановъ Владиміровъ, Владимиръ Николаевъ Григоріевъ, Николай Василіевъ 
Ïуліановъ и др.

3. Заключение
В результате проведенного исследования мы выяснили, что формы отчеств, 

засвидетельствованные в метрических записях православного прихода в Рай-
ске в конце XIX в., в большинстве случаев построены по одной модели. Для 
именования лиц обоих полов применяются полуотчества с суффиксами -ов, -ев 
(Ивановъ, Кононовъ, Георгіевъ, Тимоѳѣевъ; Павлова, Спиридонова, Авксентіева, 
Лаврентіева и т. д.). Меньшая частотность употребления присуща полным отче-
ствам (Александровичъ, Ивановичъ; Евласіевна, Ѳилимоновна). Эти две группы 
патронимических образований могут иногда чередоваться, даже по отношению 
к одному и тому же человеку. Словообразовательной базой рассмотренных еди-
ниц послужили полные формы христианских личных имен, в некоторых случаях 
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фонетически отличавшиеся от исходных вариантов. Вариативность обсуждаемых 
онимов проявляется на разных уровнях (фонетика основ, словообразовательные 
модели, графика), причем в этом контексте существенным является то, что все 
метрики оформлены одним писцом (в нашем случае — псаломщиком) и заверены 
подписью одного и того же настоятеля. Как показал анализ, отчества являются 
неотъемлемой частью формул идентификации православных жителей Подляшья 
в этот период. Дополняя особенности личных имен и фамилий прихожан, они 
подчеркивают колорит местного антропонимикона. 
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THE SPECIFICITY OF FORMATION AND USE OF PATRONYMS 
IN THE ORTHODOX PARISH OF RAJSK IN THE PODLASIE REGION 

IN THE LATE 19th CENTURY

Widespread use of patronymic names among the Orthodox residents of Podlasie 
in the second half of the 19th and early 20th centuries is conditioned by its administrative 
affi  liation to the Russian Empire and consequently, the prevalence of the Russian naming 
formula. This paper discusses patronymics (otchestva) attested in the Rajsk parish registers 
in the late 19th century. Researching the structure (including word-formation, phonetic, and 
graphic features) and etymology of these names, the author discovers that most of patronyms were 
derived from the Orthodox variants of proper names (e.g. Ilіin, Sofronіev, Filimonov; Aleksіeva, 
Stefanova), yet some refer to the non-canonical variants of baptismal names (e.g. Bonifatov, 
Tarasov; Demianova, Sebestіanova, Trokhimova), diff ering from the original variants by phonetic 
alternations. From derivation perspective, short forms of patronyms (so-called semi-patronymics, 
poluotchestva) e.g. Ignatіev, Matfeev, Fomov; Kondratova, Stakhіeva prevail over the full forms 
(Petrovich, Savvich; Epifanіevna, Ippolitovna). The presence of patronyms in the personal data 
allows to trace family traditions of naming children spanning three generations. Regardless 
of the fact that all analyzed records were made by one person, the names showcase a noticeable 
variability in terms of motivation, word-formation, orthography, and phonetics. It was not 
uncommon for the diff erent patronymics to refer to one and the same bearer, highlighting 
the phenomenon of several co-existing name variants in the period in question.

K e y w o r d s: onomastics; anthroponymy; patronyms; variability; parish registers; Podlasie 
region; Polish-Eastern Slavic Borderland
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LES NOMS DE LA RUSSIE EN ROUMAIN 
PRÉMODERNE : PROBLÈMES DE TRADUCTION

L’article traite des noms de la Russie et de leur variation formelle dans les textes traduits 
en roumain au cours de la période prémoderne (1780–1830). Le nombre assez élevé des langues 
des textes-sources (français, allemand, italien, serbe, nouveau grec) a eu comme résultat une 
variation dénominative et formelle des noms étrangers dans ces traductions. Parmi les causes 
supplémentaires de cette variation se trouvent le manque de normes de traduction, les diff érents 
alphabets et systèmes phonétiques (latin, grec, roumain-cyrillique) en contact, l’infl uence des 
langues de culture (latin, grec), les formes traditionnelles préexistantes et le caractère des texte 
intermédiaires, à savoir des textes qui, à leur tour, sont des traductions de textes originaux. 
Ces facteurs expliquent la circulation simultanée de plusieurs choronymes désignant la Russie 
et leur manque de cohérence formelle. La variation formelle de ces choronymes dans les textes-
sources entraîne souvent une variation dans les traductions roumaines (d’un texte à l’autre ou 
même à l’intérieur d’un même texte). Bien que la forme roumaine des noms ait généralement 
été infl uencée par la langue des textes-sources, les traits grecs apparaissaient fréquemment dans 
les textes traduits à partir de sources en écriture latine en raison du prestige culturel du grec 
à cette époque. Ainsi, dans le cas du nom Rusia, cette infl uence se ressent au niveau phonétique 
(Rosia), mais aussi au niveau suprasegmental (l’accentuation est paroxytonique au lieu d’être 
proparoxytonique). D’autre part, les traducteurs ne peuvent ignorer le lecteur et remplacent 
parfois les noms du texte-source en utilisant une expression dénominative traditionnelle 
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roumaine (par exemple Împărăţiia Mo scului et Ţara Moschicească pour Moscovia). Les noms 
de la Russie et leurs variantes dans la période prémoderne du roumain off rent une image des 
possibilités de transposition d’un nom propre dans le roumain de cette période et, en même 
temps, refl ètent la caractéristique linguistique la plus importante du nom propre : l’association 
très forte entre le signifi ant et l’entité nommée.

M o t s - c l é s : choronymes ; Russie ; stratégies de traduction ; adaptation ; substitution ; 
accent ; roumain prémoderne

1. Introduction
La période 1780–1830 est marquée dans l’histoire de la langue roumaine littéraire 

par la traduction d’un grand nombre de textes provenant de divers domaines de la culture 
écrite (religieux, philosophique, historique, géographique, littéraire) et de diff érentes 
langues (le français, l’allemand, l’italien, le russe, le grec). Cette activité est liée aux 
idées de l’illuminisme européen, très visible dans toutes les régions roumaines, mais 
plus fort dans la Transylvanie, grâce au mouvement culturel « Școala Ardeleană » (École 
de Transylvanie) dont l’objectif général était le renforcement de la culture et de la langue 
roumaine. La traduction était une modalité très effi  cace pour atteindre ce but (des textes 
des domaines mentionnés, mais aussi des traités scientifi ques et juridico-administratifs 
et œuvres littéraires), à laquelle s’ajoute une série de travaux normatifs (grammaires, 
traités d’orthographe, dictionnaires) rédigés par les représentants de ce mouvement. 
L’eff et de ces activités, visé d’ailleurs de façon programmatique, est la modernisation 
du roumain, un eff et concrétisé aussi dans l’image actuelle sur cette période, considérée 
l’étape « de transition » entre l’ancien roumain littéraire et le roumain littéraire moderne 
[Gheţie, 1982, 65] ou « l’époque prémoderne » du roumain [Piru, 1970, 5]. Cette période 
coïncide avec la fi n de la période de l’utilisation constante de l’alphabet cyrillique 
dans l’écriture du roumain. Mise à part la littérature religieuse qui conserve cette 
écriture durant encore un demi-siècle (jusqu’en 1881), les textes laïques commencent 
à utiliser les ainsi-dites « alphabètes de transition » (à partir de 1828), puis l’alphabet 
latin (offi  ciel depuis 1860). 

Le roumain ne disposait pas encore à cette époque-là de travaux normatifs au 
sujet de la standardisation des noms propres, ce qui est visible aussi dans les exemples 
des textes-sources cités dans la présente recherche. L’intérêt pour la standardisation des 
noms étrangers devient visible vers la moitié du XIXe siècle, dans des travaux dédiés 
à cette problématique pour l’allemand et pour le français [Schnackenburg, 1835 ; 
Bouturlin, 1874 ; Luze, 1883 ; Escoffi  er, 1912], mais aus si dans certains dictionnaires 
qui discutent leur traitement dans une section préliminaire [cf. Loeblein, 1860, iii ; 
Müllers, 1903]. En principe, la solution préférable est de respecter plus que possible 
la prononciation des noms dans leur langue d’origine. Luze [1883, 9–13] propose 
des règles du transfert des noms propres selon leur caractéristiques : a) « écrire les 
noms propres d’origine latine ou germanique <...> conformément à l’orthographe 
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offi  cielle adoptée dans les pays auxquels ils appartiennent » ; b) « transcrire, tels 
qu’on les prononce dans leur pays d’origine, les noms géographiques hongrois, 
polonais, tchèques, croates, roumains etc. » ; c) « adopter l’orthographe française 
pour les noms géographiques des pays où l’on ne fait pas l’usage de l’alphabet latin 
et les écrire de façon à fi gurer, aussi exactement que possible, leur prononciation » ; 
d) « transcrire, conformément à notre système phonétique, les noms géographiques 
des pays où la langue écrite n’existe pas, en se basant principalement sur la nationalité 
des explorateurs qui en font mention ». En ce qui concerne le roumain, le problème 
de la standardisation des noms est discuté systématiquement encore plus tard (voir 
[Costa, 1958 ; Creţia, 1958], ainsi que les articles réunis dans le numéro 5/1961 
de la revue « Limba română »). Vu le manque d’études systématiques sur ce problème 
au niveau diachronique, les analyses sur ce thème n’ont pas progressé.

La traduction de diverses langues constituait une véritable épreuve d’ordre pratique 
à cette époque-là, car, mises à part les diffi  cultés concernant la terminologie nouvelle, 
on devait se décider pour un néologisme ou un autre et pour l’adaptation formelle 
la plus adéquate, le traducteur devait trouver lui-même des solutions en ce qui concerne 
les noms propres nouveaux ou se présentant sous une forme nouvelle dans le texte-
source. Il semble que les traducteurs étaient conscients de l’importance de la forme, car 
on identifi e fréquemment une oscillation entre graphie (translittération) et prononciation 
(transcription)1, entre traduction et non-traduction (afi n de conserver la forme) dans les 
cas où la traduction totale ou partielle était possible, mais aussi entre la substitution 
avec des variantes connues au lieu de la forme du texte-source qu’on pouvait garder 
par translittération ou transcription. 

Il est à remarquer que la plupart des traductions de cette période étaient des soi-
disant « traductions par intermédiaire » ou des « traductions des traductions » [cf. Aixela, 
1996, 52], donc les noms propres du texte intermédiaire (le texte source de la traduction 
roumaine) avaient déjà souff ert une première « traduction ». Par conséquent, entre 
le texte original rédigé en alphabet latin et le texte roumain rédigé en alphabet cyrillique2 
s’interposaient d’autres systèmes graphiques et phonétiques, spécifi ques aux traductions 
intermédiaires (notamment en grec) ou aux langues de cultures de l’époque (grec, latin). 
Parf ois le traducteur était infl uencé par la langue de culture dominante à l’époque ou 
 tout simplement par une autre langue qu’il connaissait. Même si le roumain est une 
langue romane, l’alphabet cyrillique a été utilisé jusqu’au XIXe siècle. L’asymétrie 
formelle entre ces systèmes graphiques diff érents constituait un véritable défi  quant 
à la stratégie la plus appropriée de la transposition  des noms étrangers en roumain. 

 1 Nous empruntons ici la terminologie de Grass [2006, 662–663] : « La translittération fait 
correspondre en théorie à chaque signe d’un système d’écriture un signe dans un autre système, rien 
ne se perd <...>. La transcription est l’adaptation à l’image phonique du toponyme étranger à la norme 
graphique endogène et à chaque phonème correspondent un ou plusieurs signes ».

 2 Sur les particularités d’adaptation formelle dans la transposition les noms de l’alphabet latin à 
l’alphabet cyrillique, voir [Sakhno, 2006 ; Gînsac & Ungureanu, 2020].
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Un autre eff et de cette asymétrie consistait en la variabilité formelle des noms d’un 
texte à un autre ou dans un même texte.

2. Objectifs et méthodologie
Dans cette étude nous nous proposons d’examiner les modalités du transfert 

des choronymes désignant la Russie en roumain prémoderne, en comparaison avec 
les formes déjà existantes, analysées par Arvinte [2008, 13–15, 110–112]. Le traducteur 
disposait déjà de quelques choronymes et syntagmes choronymiques présents depuis 
longtemps en roumain, notamment lorsqu’il s’agissait des noms dénotant des entités 
importantes, mais les textes traduits lui proposaient d’autres formes qu’il ne pouvait 
ignorer. Les solutions varient d’un traducteur à l’autre, mais aussi chez le même 
traducteur, parfois en fonction du texte-source, parfois en fonction de ses connaissances 
et de son intuition linguistique. L’observation de leurs solutions peut nous off rir une 
image de la problématique de la « traduction » des noms de la Russie en roumain (écrit 
en alphabet cyrillique), mais aussi du nom en géné ral.

Les exemples ont été extraits de quelque textes à contenu historique ou 
géographique3, utilisés à l’époque comme manuels d’étude, présentés brièvement 
ci-dessous. 

« De obște gheográfi e » [Buf. roum.], publiée à Iași, en 1795, est la traduction d’une 
version italienne, « Geografi a universale » [Buf. it.], de la « Géographie universelle » 
[Buf. fr.] de l’abbé français Claude Buffi  er. Le traducteur roumain, Amfi lohie, évêque 
de Hotin, connaissait bien l’italien et le russe.

« Istoria rușilor și viaţa Marelui Petru, monarhul rușilor » [Cat. roum.] est une 
traduction restée manuscrite d’une version grecque [Cat. gr.] de « Vita di Pietro 
il Grande, imperador della Rusia » [Cat. it.] de Antoni o Catiforo. Le traducteur, Radu 
Duma, connaissait le grec et le russe.

Le manuel d’histoire « Élé mens d’histoire générale » de l’abbé Claude-François-
Xavier Millot, paru à Paris à partir de 1772 en neuf volumes, a été traduit en roumain 
par Ioan Molnar-Piuariu et publié à Buda en 1800 sous le titre d’« Istoria universală » 
[Mill. roum.]. Le traducteur utilisait comme source principale la version allemande, 
« Universalhistorie alter mittler und neuer Zeiten », de 1794 [Mill. all.], attribuée 
à Wilhelm Ernst Christiani.

 3 Les extraits se trouvent dans le corpus RONAME,  élaboré dans le cadre du projet Proper Names 
in the Romanian Pre-modern Writing (1780–1830): Translation Practices, fi nancé par l’Unité exécutive 
de fi nancement de l’enseignement supérieur, de la recherche, du développement et de l’innovation 
de Roumanie. Le corpus [RONAME] comprend des noms de toutes catégories, extraits notamment des 
manuels d’histoire et de géographie traduits en roumain du grec modern, de l’allemand, du français, 
de l’italien et du russe entre 1780 et 1830. 
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« Prescurtarea istorii universale » [Dom. roum.] est une traduction de la version 
grecque [Dom. gr.] du manuel d’histoire « Les rudimens de l’histoire en trois parties 
scolastiques » de Louis Domairon [Dom. fr.]. Le traducteur est le prieur Grigorie, 
supérieur du monastère Sfîntul Ioan de Bucarest. La traduction a paru à Bucarest, 
en 1826–1827.

« Istoria universală sau a toată lumea » (Histoire universelle ou du monde entier) 
[Ken. roum.] est la traduction de l’œuvre serbe « Всемі́рнагѡ сбытіѧсловіѧ » (la première 
partie) de Pavel Kenghelats [Ken. serb.]. Le traducteur, prêtre Ioan Theodorovici, 
connaissait aussi le français et l’allemand. La traduction a été publiée à Buda (Budapest) 
en 18244.

L’œuvre « Alexander I, Kaiser von Russland. Ein Regierungs- und Karaktergemälde » 
(Berlin, 1814) de Johann Daniel Friedrich Rumpf [Rum. all.] a été publiée, tout comme 
les autres portraits élogieux du tsar Alexandre Ier de la Russie, dans le but de contrecarrer 
le mythe napoléonien et pour augmenter le prestige de l’adversaire de l’empereur 
français ; la traduction en roumain de cette œuvre, « Arătarea stăpînirei și a caracterului 
lui Alexandru I, împăratul a toată Rossia » [Rum. roum.], a paru à Buda, en 1815, sans 
que le nom du traducteur soit mentionné.

« Starea de acum din oblăduirea gheografi cească, orășenească și politicească 
a Prinţipaturilor Valahiei și a Moldaviei » (La situation actuelle de l’administration 
géographique, urbaine et politique des Principautés de Valachie et de Moldavie) 
[Thor. roum.] est la traduction du chapitre IX de la version française « État actuel 
de la Turquie » de Thomas Thornton, publiée à Paris en 1812 [Thor. fr.].

Les textes-sources sont donc rédigés en grec, italien, slavo-serbe ou allemand, 
dont les traductions sont parfois faites à partir d’une version intermédiaire (e.g. Buf. 
fr. → Buf. it. → Buf. roum. ; Cat. it. → Cat. gr. → Cat. roum. ; Dom. fr. → Dom. gr. → 
Dom. roum.).

3. Les noms de la Russie : variantes, syntagmes et dérivés
Les formes existantes au moment de la traduction des œ uv res qui constituent 

notre corpus et les solutions trouvées par les traducteurs de l’époque pour les 
transposer en roumain nous off rent une image ample des noms désignant la Russie 
en roumain. 

Le roum. Rusia, écrit sous diff érentes formes dans notre corpus, est présent depuis 
longtemps dans le r oumain écrit, mais, tout comme dans des autres cultures de l’époque, 
on ne peut pas affi  rmer qu’il existait une forme standardisée du nom. La prononciation 

 4 Pour l’analyse des traductions et leurs sources, voir [Camară, 2017].
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standard actuelle est /′ru-si-a/ ; pourtant, on peut entendre aussi /ru-′si-a/, une variante 
plus proche de la prononciation de la langue originaire, chez des sujets qui ont appris 
le russe grâce à l’enseignement scolaire. 

Un autre nom pour désigner aujourd’hui la Russie — ayant la fonction de designer 
le grand pays voisin des Roumains pour une longue période, mais qui relève de la langue 
populaire / familière — est l’ethnonyme singulier utilisé avec article défi ni, Rusul 
(‘le Russe’) ; ce procédé, d’utiliser un ethnonyme comme choronyme, est commun 
dans d’autres langues aussi [cf. Arvinte, 2008, 108]. 

Avant de commencer à observer les choronymes désignant la Russie dans 
les traductions de la fi n du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle, il faut se faire 
l’idée  des choronymes qui circulaient déjà. On pourra ainsi comprendre  les solutions 
proposées par les traducteurs se trouvant face à des défi s particuliers lors du processus 
de transposer en roumain formes et syntagmes dénominatifs nouveaux. Les chroniques 
moldaves du début du XVIIIe siècle redigées par Grigore Ureche, Miron Costin 
et Ion Neculce sont une source pertinente pour imaginer un repère des traducteurs 
en ce qui concerne les noms de la Russie, choronymes qui refl ètent la pér iode 
historique qui nous intéresse. Ainsi, à côté du nom Rusia et ses variantes formelles 
et des syntagmes contenant ce déterminant sous forme nominale, on utilisait aussi 
le nom Mosc (pour Moscou) ou d’autres variantes en fonction choronymique ou des 
syntagmes où le déterminant est le nom ou un dérivé du nom de la vieille capitale 
de la Russie (à l’époque).

En ce qui concerne le premier choronyme, les auteurs de deux des chroniques 
moldaves mentionnées utilisent parfois le roum. Rusia / Rusiia [Ureche, 1916, 92, 98 ; 
Costin, 1944, 50, 114], tandis que le troisième utilise en tant que nom de lieu le syntagme 
Îm părăţiia Rusiii   ‘le Règne de Russie’ [Neculce, 1982, 826].

Pour ce qui est la seconde base choronymique, l’inventaire est plus large ; ainsi, 
dans les trois chroniques on trouve l’oïkonyme roum. Mosc, ou avec article défi ni 
Moscu(l), en fonction choronymique [Ureche, 1916, 95 ; Costin, 1944, 95 ; Neculce, 
1982, 508 et passim], tandis que les syntagmes choronymiques sont présents seulement 
dans les deux dernières  chroniques : Ţara Moscului ‘le Pays de Moscou’ [Costin, 1944, 
95 ; Neculce, 1982, 616], Împărăţiia Moscului ‘le Règne de Moscou’ [Costin, 1944, 
176 ; Neculce, 1982, 545], Ţara Moschicească ‘le Pays moscovite’ [Costin, 1944, 94 ; 
Neculce, 1982, 520]. 

Relatif à l’ethnony me singulier avec article défi ni en fonction choronymique, dans 
les vieilles chron iques roumaines on ne trouve pas Rusul ‘le Russe’, mais seulement 
Moscalul [Neculce, 1982, 523, 559]. L’ethnonyme roum. rus est présent dans les trois 
chroniques, bien qu’assez rarement et presque partout au pluriel. La forme de singulier 
est rus [Ureche, 1916, 15]. Quant à l’alternance consonantique s / ș (sg. rus / pl. ruși), 
la forme de pluriel est rusi chez Ureche [1916, 14, 67, 96] et Costin [1944, 57, 114], 
mais ruși chez Neculce [1982, passim]. 
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3.1. Le nom Rusia

3.1.1. L’adaptation formelle 
Nous avons déjà précisé que les textes du corpus sont rédigés en caractères 

cyrilliques. Une particularité de cette écrit ure est la notation de l’accent, ce qui off re 
la possibilité de nous faire une idée assez claire et pertinente à propos de l’accentuation 
des noms propres. C’est pour cette raison que, dans les exemples qui suivent, nous 
reproduisons, à côté de la forme translittérée, la forme cyrillique des noms. 

a) L’accent
L’accentuation du roum. Rusia à cette époque-là manifestait l’infl uence de deux 

langues de culture : d’un part, le système d’accentuation latin pendant la période 
médiévale, et, d’autre part, le système d’accentuation grec, la nouvelle langue 
de culture dans les pays roumains [Arvinte, 2008, 122–124]. Ainsi, on rencontre 
dans les traductions qui constituent notre  corpus le nom avec accent proparoxyton, 
/′ru-si-a/, mais aussi avec accent paroxyton — / ru-′si-a/. Quelques textes-sources sont 
en grec, donc il est raisonnable de s’attendre à un accent paroxyton, mais la même 
accentuation pouvait être l’eff et de l’infl uence du grec en tant que langue de culture. 
Par exemple, le traducteur de Catiforo, qui n’utilise pas la version originaire, en italien, 
mais un intermédiaire grec, est visiblement infl uencé par le texte source en ce qui 
concerne l’accentuation des noms propres, même si la situation est diff érente au niveau 
phonétique. Le texte source présente une seule forme, Ῥουσσία. Si l’accent est noté, 
sa position est la même : Росїѧ́  5 /ro-′si-a/ ou Рѡсі́а /ro-′si-a/6 :

(1a) in Russia [Cat. it., 23]
εἰς τὴν Ῥουσσίαν [Cat. gr., 9]
în росїѧ́   [Cat. roum., 4v],

(1b) andarono i Missionari a predicar in Russia [Cat. it., 24]
ἐπῆγαν εἰς Ῥουσσίαν οἱ ἀπεσταλμένοι ἱεροκήρυκες [Cat. gr., 11]
s-au dus în росїѧ́ propoveduit  orii cei  trimiși [Cat. roum., 5v].

Le traducteur de Domairon est lui  aussi fi dèle aux marques suprasegmentales 
du texte source grec : 

(2a) συνεμάχησαν μετὰ τῆς Aουστρίας, Pωσίας [Dom. gr., 3, 155]
s-au însoţit c u Austría, Росі́а [Dom. roum., 4, 25],

 5 Si la voyelle accentuée est une voyelle tréma, l’accent est déplacé à droite.
 6 Nous avons conservé les noms analysés en caractères cyrilliques, tels qu’ils apparaissent dans 

les textes. Comme à cette époque-là il n’existait pas encore de règles d’orthographe régissant l’emploi 
de majuscules dans les noms propres, dans un même texte on constate souvent l’alternance entre majuscule 
et minuscule.
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(2b) ἐκήρυξεν ἡ Ῥωσία πόλεμoν [Dom. gr., 3, 173]
au vestit și Рѡсі́а războiu [Dom. Roum., 4, 42],

(2c) Boλέσλαος δὲ ὁ β՛ ἐκυρίευσεν ὅλην τὴν Ῥωσίαν [Dom. gr., 3, 218]
Volesláv II au stăpînit toată Рѡсі́а [Dom. roum., 4, 95].

Si le texte-source ne note pas l’accentuation, l’accent est presque toujours 
proparoxyton dans la version roumaine. L’exemple le plus illustr atif est la traduction 
de l’ouvrage « Alexander I. Kaiser von Russland » de Rumpf. Dans le texte source 
on trouve partout l’all. Russland. Si le traducteur choisit le substituer avec le nom simple, 
l’accent est toujours, sans aucune exception, proparoxyton : Рѡ́сїа / Рѡ́ссїа [Rum. roum., 
1, 3, 6 etc.] ou Рꙋ́ссїа, plus exactement, la forme de gé nitif-datif Рꙋ́ссїеи /′ru-si-ei/ [Ibid., 
74, la seule occurrence].

Dans « Geografi a universale », la version italienne de la « Géographie universelle » 
de Buffi    er, on trouve presque partout le choronyme Moscovia et exceptionnellement 
Russia, mais le traducteur roumain choisit  parfois de substituer Moscovia [Buf. it., 7, 
67] avec Ро́сїѧ /′ro-si-a/ [Buf. roum., 98, 143] ou Рꙋ́ссїѧ /′ru-si-a/ (3a), donc l’accent 
est proparoxyton. Seulement une fois l’accent est paroxyton /ru-′si-a/ (3b) :

(3a) Russia [Buf. it., XXXV]
Рꙋ́ссїѧ (vechi ‘ancien’) [Buf. roum.,  201],

(3b) Il Niester  nasce nella Russia [Buf. it., 179]
Ní strul iesă din рꙋсі́ѧ [Buf. roum., 86].

On peut facilement remarquer que, à l’exception du de rnier exemple, l’accent  
paroxyton ne fi gure que dans  les traductions des textes grecs, où l’accent a toujours, 
sans exception, la même p osition. Ce fait atteste claireme nt qu’il s’a git d’une 
infl uence de l’accentuation grecque, mais aussi qu’il faut rester circonspects sur l’idée 
de la coexistence de deux règles d’accentuation à ce moment-là. Si le traducteur 
ne se rapporte pas au modèle d’un texte-source grec, l’accent est proparoxyton. On peut 
donc considérer qu’il existait une tradition assez forte de prononciation avec l’accent 
proparoxyton, les exemples paroxytons sont dûs à l’infl uence immédiate du texte grec.

b) Le niveau phonétique
Les formes invoquées dans la section antérieure présentent deux caractéristiques 

phonétiques importantes : l’oscillation u / o dans la première syllabe et la présence 
de la semi-voyelle i̯ dans la dernière syllabe (déduite de la translittération du graphème 
cyrillique ѧ). Le double -ss- est une question purement graphique, toujours une 
translittération, sans implications au niveau de la prononciation. 

Dans les chroniques roumaines du XVIIe siècle et du début du XVIIIe siècle, 
la voyelle de la première syllabe est toujours u /u/. La variante avec o est un emprunt au 
grec, soit sous l’infl uence directe du texte-source, soit comme eff et du prestige du grec 
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à l’époque, au moins parmi les gens cultivés. Ainsi, dans la traduction de Domairon, 
on ne trouve que les formes Росі́а et Рѡсі́а qui sont translittérations du gr. Ῥωσία (voir 
2a–2c). On remarque la prédominance de la même forme dans la traduction roumaine 
de Catiforo (voir 1a–1b), même si dans le texte-source on trouve partout Ῥουσσία, 
qui refl ète l’infl uence de la forme Russia du texte-source italien. La forme avec u /u/ 
(4a–4b) est rare : 

 
(4a) ἁπάσης τῆς Ῥoυσσίας [Cat. gr., 3]

a toată рꙋсїѧ [Cat. roum., 2r],

(4b) τὸν Aὐτoκράτoρα τῆς Ῥoυσσίας [Cat. gr., 235]
pre autocratorul рꙋсїи꙼ [Cat. roum., 81v]. 

Le prestige du grec comme langue de culture est évident dans les traductions 
de Rumpf et Buffi  er. Le choronyme allemand Russland est remplacé presque partout 
par la forme empruntée au grec — Рѡ́сїа / Рѡ́ссїа — sauf une seule exception en ce qui 
concerne le choronyme simple, la forme oblique Р ꙋ́ с с ї е и [Rum. roum., 74]. Mais, 
si le traducteur choisit de traduire l’all. Russland par des syntagmes dénominatifs 
traditionnels roumains, comme roum. Ţara Rusească ‘le Pays Russe’ ou roum. Împărăţia 
Rusească ‘le Règne Russe’ (5a–5b), la voyelle de la première syllabe est toujours u /u/ :

(5a) Russische Reichsmünze [Rum. all., 61]
de ꙟпъръці́а Рꙋса́скъ [Rum. roum., 58],

(5b) die benachbarten Seemächte Russlands [Rum. all., 75]
învecinatele puteri de mare ale цъ́рїи꙼ Рꙋсъ́щи [Rum. roum., 65].

Même si la présence de ce choronyme est assez faible dans [Buf. roum.], il faut 
remarquer une certaine préférence pour la form e grecque (langue bien connue par 
le traducteur, voir [Camară, 2017]) au détriment de la forme traditionnelle roumaine 
(u /u/ dans première syllabe et accent proparoxyton) : Ро́сїѧ /′ro-si-a/ [Buf. roum., 98 
et autres deux occurrences], Рꙋсі́ѧ /ru-′si-a/ [Ibid., 86], mais aussi Рꙋ́ссїѧ /′ru-si-a/ 
[Ibid., 201]. Le traducteur roumain, Amfi lohie, évêque de Hotin, off re un détail important 
à propos du rapport entre ce deux formes, qui est extrait de l’indice des noms propres 
(3a), où il indique la forme Рꙋ́ссїѧ, mais avec une marque d’usage — « ancien » (roum. 
vechi). L’autre forme, Ро́сїѧ, était donc appré ciée comme actu elle. On peut supposer 
aussi une infl uence du russe au niveau graphique vu que le traducteur connaissait bien 
aussi le russe. Le traducteur de [Thor. fr.] semble avoir le même aperçu. Ainsi, pour le fr. 
Russie [Ibid., 449, 456 etc.], forme constante dans le texte-source, dans la traduction 
roumaine on a Россїа [Thor. roum., 25, 32 etc.] et une seule fois Рꙋссїа [Ibid., 84]. 

La séquence i- de /Ro-si-a/ — /Ru-si-a/ résulte de l’interprétation de la graphie 
cyrillique (Р о́сїѧ, Рꙋ́ссїѧ, Рꙋсі́ѧ) qui, d’ailleurs, refl ète mieu x la vraie prononciation, 
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parce qu’il n’y a pas de hiatus dans la prononciation des deux dernières syllabes : -si-a 
(la transcription phonétique de -сї-ѧ ou -сі-ѧ). La situation est la même aujourd’h ui, 
mê me si la graphie actuelle est Rusia, car le -a est toujours précédé en prononciation 
de la semi-voyelle --.

On fait ici une petite remarque sur l’ethnonyme correspondant, le roum. rus 
(pl. ruși). Quant à la forme de singulier, nous avons trouvé  u ne seule occurrence de la forme 
traditionnelle, Рꙋс /rus/ [Rum. roum., 93], et une fois la forme avec o, mais on peut dire 
que le contexte oblige le traducteur à respecter la forme considérée étymologique (6). 
En même temps, on peut aussi remarquer sa décision de ne pas mentionner la forme 
de pluriel « étymologique » et de se limiter à la forme traditionnelle :

(6) e quello di Rossi, o Russi, da Ros (Ezech. 38 juxta LXX), che il Profeta Ezechiello 
unisce a Mosoch ed a Thubal [Cat. it., 22]
τὸ δὲ ὄνομα τῶν Ῥώσσων, ἢ ῥούσσων, προέρχεται ἀπὸ τὸν Ῥώς, τὸν ὁπoῖoν ὁ Προφήτης 
Ἰεζεκιὴλ ἑνώνει εἰς τὸν Μεσὸχ καὶ τὸν Θοβέλ [Cat. gr., 7]
iară numele рꙋшилѡр vine din рос, pre carele proroc Ezechiil îl împreună la Mesoh și 
Thovel [Cat. roum., 3v].

Pourtant, le pluriel de l’ethnonyme avec la voyelle o est dominant dans [Dom. 
roum.], où on trouve Рѡшїи (roșii, pluriel avec article défi ni -i) ‘les Russes’, qui est un 
homonyme de l’adjectif substantivé roum. roșii ‘les rouges’. Mais ce fait ne devient pas 
un inconvénient pour le traducteur de Domairon, qui, mis à part quelques exceptions 
(e.g. οἱ Ρῶσοι [Dom. gr., 3, 194] — Рꙋ́шїи [Dom. roum., 4, 65]) en ce qui concerne 
l’ethnonyme, est conséquent dans tous les dérivés du choronyme.

Le traducteur de Kenghelats garde aussi la forme avec o et préserve le suffi  xe 
ethnonymique -ian (7a) qui est assez rare en roumain : Рѡссїѧ́ни [Ken. serb., 40] — 
Рѡссїа́нїи [Ken. roum., 47].

Nous avons trouvé un seul cas où le traducteur utilise la forme de pluriel rusi 
(р ꙋ с ї и) [Cat. roum., 48r]7. Même si dans les deux premières chroniques des trois 
mentionnées ci-dessus on trouve seulement le pluriel rusi, la forme ruși (avec ș résultant 
de l’infl uence de i fi nal non-syllabique postconsonantique) devient générale dans 
la troisième chronique, et aussi plus tard, comme on peut voir dans les autres textes. 
Cela ne peut pas s’expliquer par la forme du texte-source, car tant le texte original 
que le texte intermédiaire (texte-source de la traduction roumaine) présentent un autre 
ethnonyme, à savoir Moscovites, donc nous pouvons croire que la forme rusi est dûe 
à une erreur graphique.

3.1.2. La traduction et la substitution
Si un nom propre, soit simple ou composé, est sémantiquement transparent, 

il peut être traduit tout entier ou partiellement (lorsque seulement l’élément transparent 

 7 Mais οἱ Μοσκοβῖται [Cat. gr., 143], cf. i Moscoviti [Cat. it., 105]. 
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du syntagme dénominatif est rendu en traduction). L’autre procédé est la substitution 
du nom dans le texte-source par un nom ou un syntagme dénominatif déjà présent dans 
la lang ue cible. 

Le nom Rusia est un nom sémantiquement opaque, donc on ne peut pas parler 
d’une traduction proprement dite. On trouve des traductions complètes des syntagmes, 
quand un de leurs éléments est un dérivé de Rusia : ꙟ̑пъръці́а Рꙋса́скъ (Împărăţia 
Rusască) ‘le Règne Russe’ pour Russische(s) Reich, comme on peut voir dans un 
exemple ci-dessus (5a), la même traduction ꙟ̑п ъ р ъ ц ї ѧ р ꙋ с ѣ с к ъ [Cat. roum., 17r] 
pour le syntagme gr. Ῥουσσικὸν Bασίλειον [Cat. gr., 4] ou « ale монаршїеи꙼ рꙋсещи » 
(ale Monarșiei Rusești) ‘de la Monarchie Russe’ [Cat. roum., 22r] pour τῆς Ῥουσσικῆς 
αὐτοκρατορίας [Cat. gr., 53]. En ce qui concerne les traductions partielles, on peut 
citer росїѧ чѣ ма́ре (Rosiia cea Mare) ‘la Grande Russie’ [Cat. roum., 2r] pour μεγάλη 
ῥουσσία [Cat. gr., 4].

Un exemple de substitution est le remplacement du nom Moscovia par Rósia 
(7) ; il faut aussi ajouter, comme procédé de substitution, l’utilisation des anciennes 
dénominations composées traditionnelles pour les noms simples du texte source (5b, 
8a–8c) : 

(7)  i fi umi della Moscovia [Buf. it., 143]
rîurile cele mari în Ро́сїѧ [Buf. roum., 67],

(8a) la Russie d’Europe [Mill. fr., 22, Index]
Цара Рꙋсаскъ în Europa [Ţara Rusască] ‘le Pays Rus se’ [Mill. roum., XIX, Index],

(8b) Russland [Rum. all., 2]
Рꙋса́скъ [Rum. roum., 3],

(8c) [die] Russlands Krone [Rum. all., 6]
coroana ꙟпъръцїеи꙼ рꙋсъщи [Împărăţiei Rusăști] ‘la coronne du Règne Russe’ [Rum. 
roum., 6]8. 

3.2. Le nom Mosc(ul) et ses variantes, dérivés et syntagmes 
Le rapport entre l’hydronyme Moscva (rus. Москва), qui désigne l’affl  uent gauche 

de la rivière Oka, l’oïkonyme homonyme et le choronyme homonyme ou les dérivés 
et les syntagmes contenant ce nom désignant le pays était bien connu à l’époque. Un des 
textes de notre corpus l’indique clairement (9) :

(9) quella appunto, che vien bagnata dal fi ume Mosca, da cui prende il suo nome la Città, 
Capitale di quella P rovi  ncia, e di totta la Monarchia [Cat. it., 19]

 8 La substitution de l’all. Russland par le syntagme roum. Împărăţia Rusească ‘le Règne Russe’ (8c) 
mène à un syntagme pléonastique, car le terme all. Krone ‘couronne’ fonctionne comme substitut pour 
Herrschaft ‘règne’ ou Kaiserreich ‘empire’.
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ἐκείνη δηλα δὴ ὁποῦ ποτίζεται ἀπὸ τὸν Ποταμὸν Μόσκα ν, ἀπὸ τὸν ὁποῖον λαμβάνει τὴν 
ὀνομασίαν καὶ ἡ Πόλις Μόσκα, ἥτις εἶναι Μητρόπολις τῆς Ἐπαρχίας ἐκείνης, ἁπάσης 
τῆς Ῥουσσίας [Cat. gr., 3]
aceea care să adapă din рѫ́ꙋл sau ва́лѣ москва, care iaste mitropolie Eparhiei aceia și 
a toată рꙋсїѧ [Cat. roum., 2r].

Si on u  tilise une terminologie spécifique [Moldovanu, 2014, xxii–xxiii], 
l’oïkonyme est une « polarisation »9 de l’hydronyme, ce dernier étant, d’une 
p erspective diachronique, le toponyme « primaire » par rapport à l’oïkonyme, qui est 
un toponyme « secondaire ». De même façon, le choronyme (dérivé ou syntagme) 
est une « polarisation » de l’oïkonyme. Cette structuration des rapports est nommée 
« champ toponymique ». Même si ces trois éléments du champ toponymique « Moscou » 
(assurément plus larg e) sont présents dans notre corpus, notre attention sera port ée 
spécialement sur l’oïkonyme homonyme et sur son extension sémantique,  à savoir 
le choronyme homonyme et les dérivés et les syntagmes contenant le nom Mosc (ou  un 
dérivé de ce lui-ci) qui désignent la Russie, plus exactement, à l’époque, l’Empire Russe. 
Les textes sources du corpus  utilisé datent de la seconde moitié du XVIIIe siècle, donc 
de la période où Moscou n’était que la vieille capitale de la Russie, ce qui explique une 
présence très faible de l’oïkonyme dans le corpus utilisé. En revanche, on le rencontre 
comme choronyme, soit sous  la même  forme (mais en fonction choronymique), soit 
dans des dérivés et des syntagmes ayant la même fonction, ce qui confi rme une tradition 
bien ancrée en roumain, comme en témoignent aussi les chroniques moldaves du XVIIe 
siècle et de la première partie du XVIIIe siècle (voir ci-dessus, 3). 

On retrouve le nom Mosc — ou avec article défi ni, Moscu(l) — et les syntagmes 
où il a la position de déterminant nominal ou adjectival, comme Împărăţia Moscului 
‘le Règne de Moscou’ ou Ţara Moschicească ‘le Pays Moscovite’, mais à côté 
de ceux-ci paraissent de nouvelles formes et des dérivés qui ne résultent pas toujours 
de l’infl uence du texte-source. Dans le dernier exemple (9), le correspondant pour le gr. 
Μόσκα est le roum. Moscva, donc le traducteur, Radu Duma, qui connaissait le russe 
aussi, emprunte le nom originaire. Cependant le corpus indique une certaine instabilité 
formelle, tant au niveau suprasegmental, qu’au niveau phonétique.

3.2.1. L’adaptation formelle

a) L’accent 
L’accent du roum. Moscva refl ète toujours l’option individuelle du traducteur, car 

il n’est jamais une transcription ou une translittération d’une forme du texte-source. 
L’accent est oxyton, donc il a la même position comme en russe, dans [Cat. roum.]  

 9 Défi nie par Moldovanu [2014, xxii–xxiii] comme étant le processus par lequel « autour du noyau 
se groupent des toponymes désignant d’habitude des objets de classes géographiques diff érentes, mais 
qui se trouvent en contiguïté relative avec celui-ci. Le noyau peut être un toponyme ou un simple repère 
toponymique, c’est-à-dire un objet naturel ou anthropogène isolé ».



189Les noms de la Russie en roumain prémoderne : problèmes de traduction

(10a–10b) où il paraît comme oïkonyme et comme choronyme, mais paroxyton dans 
[Rum. roum.] (10c). L’explication serait l’adaptation au système d’accentuation roumain, 
où la dernière syllabe ne porte pas d’accent si elle est ouverte. Pourtant, l’histoire 
du roum. Moscva semble appartenir plutôt au langage écrit et cela seulement pour une 
courte période.

(10a) da Mosca [Cat. it., 26]
ἀπὸ τὴν Πόλιν Μόσκαν [Cat. gr., 13]
din cetatea Москва́́ [Cat. roum., 6v],

(10b) La Moscovia e sopra tutto fertile di canape e di lino [Cat. it., 21]
Ἡ Μοσκοβία εἶναι καρποφόρος ἐξοχὴν ἀπὸ Λινάρι καὶ Καννάβι [Cat. gr., 6]
Москва́́ iaste rodnică afară din in și cînepă [Cat. roum., 3r], 

(10c) Moskau [Rum. all., 17, 28 etc.]
Мо́сква [Rum. roum., 16, 26 etc.].

b) Le niveau phonétique 
Les formes et les syntagmes traditionnels conservent partout leur forme. Les deux 

nouveaux noms entrés en roumain pendant cette période marquée par bien de traductions 
d’œuvres à caractère encyclopédique sont Mosco via et Moscva. 

Le nom Моско́вїѧ /mos′kovii̯a/ est toujours paroxyton et formellement stable, 
tandis que Moscva a une certaine instabilité (11), non seulement au niveau de l’accent, 
mais aussi au niveau phonétique :

(11) La Volga ha la sua sorgente <...> sopra di Mosca [Buf. it., 143]
Volga să începe mai sus de Мо́скфа [Buf. roum., 68, cf. 85, 95].

Le groupe consonantique -cv- soufre en roumain une modifi cation similaire 
au group consonantique slave -sv-, à savoir, la désonorisation de la labiale : -cv- > 
-cf- [cf. Nandris, 1963, 116]. Sauf l’exemple ci-dessus, cette forme paraît encore 
quelques fois chez le même traducteur, parfois dans des passages compilés par 
le traducteur lui-même.

3.2.2. La substitution
Tant le nom Mosc que son dérivé, Moscovia, apparaissent comme noms simples, 

donc sémantiquement opaques, ce qui supprime toute possibilité de parler d’une traduction 
proprement dite. 

Le nom Moscovia est quelquefois remplacé par : le nom traditionnel Mosc(ul) [Cat. 
roum., 2r et autres 5 occurrences] ; le nom Moscva (10b) ; les syntagmes dénominatifs 
traditionnels, utilisés à l’époque, comme Împărăţiia Moscului ‘le Règne de Moscou’ 
[Buf. roum., 30] et Ţara Moschicească ‘le Pays Moscovite’ (7). Le caractère néologique 
du roum. Moscovia vers la fi n du XVIIIe siècle est spécifi é clairement par le traducteur 
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Amfi lohie : Мо́ска — vechi ‘ancien’, tandis que Моско́вїе — noaă ‘nouveau’ [Buf. 
roum., 199], donc sa valeur désignative était réduite. La conséquence est la fréquence 
assez levée de la substitution avec des choronymes connus aux lecteurs.

4. Conclusions
Les modalités de la transposition du nom de la Russie en roumain vers la fi n 

du XVIIIe siècle et au début du XIXe composent une image assez complex e 
de la problématique de la « traduction » du nom propre à cette époque-là. L’intuition 
linguistique des traducteurs peut nous off rir des indices à propos des traits spécifi ques 
du nom propre par rapport au nom commun (appellatif). La circulation de plusieurs 
choronymes désignant une seule réalia est l’eff et normal du manque d’un choronyme 
standard, mais cette diversité dénominative n’est pas suffi  sante face à de nouveaux 
noms  ou de nouvelles formes, car le traducteur semble donner beaucoup d’importance 
à l’identité formelle. Le rapport entre l’objet nommé et la forme (le signifi ant) du nom 
propre est plus sensible que le rapport entre l’objet nommé et la forme (le signifi ant) 
du nom commun, car le premier rapport n’a pas le support du contenu sémantique 
spécifi que au second. Le manque du contenu sémantique lexical dont le nom propre 
est privé conditionne l’importance de l’identité formelle. 

On remarque la tendance de garder la forme du choronyme du texte-source, 
surtout s’il s’agit du grec (la langue du texte-source ou seulement la langue connue par 
le traducteur), car le prestige de la langue devient un argument pour une forme standard 
in terlinguistique. Ainsi, on constate la conservation plus que possible du choronyme 
grec Ῥωσία, ce qui s’explique soit par sa présence comme telle dans le texte-source, 
soit par la simple familiarité du traducteur avec la forme du choronyme grec. De même 
façon, on observe l’importance de la forme du choronyme dans la langue originaire, 
ce qui se traduit par l’emprunt de la forme la plus proche de l’originaire rus. Москва. 
Le traducteur ne peut cependant pas négliger le lecteur dont les connaissances puissent 
être limitées aux choronymes traditionnelles. 

La substitution d’un choronyme étranger avec un choronyme traditionnel devient 
une solution excellente grâce à l’association automatique avec l’objet nommé (voir 
les substitutions pour Moscovia). Enfi n, les formes des choronymes spécifi ques à une 
certaine époque font partie de l’histoire d’une langue, complémentaire à l’histoire 
du lexique commun, mais insuffi  samment exploitée dans les histoires des langues 
individuelles.
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THE NAMES OF RUSSIA IN PRE-MODERN ROMANIAN: 
PROBLEMS OF TRANSLATION

T he article discusses the names of Russia and their formal variation in texts translated 
into Romanian during its pre-modern stage (ca. 1780–1830). In this period, the diversity 
of source languages (Fr ench, German, Italian, Serbian, Modern Greek) generated denominative 
and formal variation of the foreign names in translation. Other causes of this variation are 
the lack of translation criteria, the diff erent alphabets and phonetic systems (Latin, Greek 
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and Romanian-Cyrillic) that entered in contact, the role of the dominant culture languages 
(Latin and Greek), the preexisting traditional forms of the names and translation through 
intermediate sources. These factors explain the circulation of several choronyms for Russia 
and their lack of formal consistency in this period. The formal variation in the sources often 
implies a variation in Romanian from one text to another or within the same text. Although 
the source language usually infl uences the Romanian forms of the names, the Greek traits 
frequently appear in the texts translated from Latin-scripted sources due to the long-time and 
higher cultural prestige of this language. Accordingly, in the case of the name Russia, this 
infl uence is felt at the phonetic level (Rosia) and at the suprasegmental level (the paroxytone 
instead of the proparoxytone accentuation). Si milarly, the variants Moscva and Moscfa are 
adaptations of the Russian Moskva. On the other hand, the translators could not ignore the reader 
and sometimes substituted the names from the source with a Romanian denominative expression 
(e.g. Împărăţiia Moscului and Ţara Moschicească for Moscovia). The names of Russia and their 
variants in the pre-modern Romanian provide an example of the possibilities of transposing 
a foreign proper name into Romanian and, at the same time, refl ect the essential linguistic 
characteristic of the proper name, that is the very close association between the signifi er and 
the named individuality.

K e y w o r d s: choronyms; Russia; translation strategies; adaptation; substitution; accent; 
premodern Romanian
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НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ МОНУМЕНТОНИМЫ: 
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

ОНОМАСТИЧЕСКОГО СТАТУСА*

Рассматриваются неофициальные названия памятников и городской скульптуры 
(неофициальные монументонимы). Анализируются контексты использования таких 
названий в полевых интервью, популярных медиа, сетевых дискуссиях, краеведческих 
и экскурсионных текстах, а также их фиксация в словарях. Особенное внимание уделяется 
аспекту вариативности неофициальных монументонимов; предлагается сопоставительная 
модель описания их «морфологии», позволяющая говорить об инвариантности не столько 
вербальной формулы, сколько пародируемого сюжета памятника. Метафоричность рас-
смотренных названий позволяет сопоставить принцип их конструирования с принципом 
загадки. Показано, что неофициальные монументонимы существуют одновременно на по-
граничье между топонимией и идеонимией и между сферами ономастики и городского 
фольклора. Зачастую их отнесение к той или иной сфере представляет собой проблему, 
а контекст находящихся в распоряжении исследователя письменного источника или со-
общения информанта далеко не всегда позволяет произвести однозначную дефиницию. 
Формулы, позиционирующиеся как неофициальные монументонимы, фактически входят 
в состав оценочных высказываний и комментариев по поводу памятников (их сюжета, 
положения в пространстве и т. д.), в состав анекдотических нарративов (зачастую сводя-
щихся к информации о том, что памятник называется тем или иным образом), становятся 
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объектом индивидуальной либо узкогрупповой номинации и, наконец, используются 
в качестве неофициального собственного имени в полном смысле слова. При этом 
«канонизации» таких названий (часто бытующих непродолжительное время или в огра-
ниченной социальной среде) способствуют их включение в краеведческий дискурс, их 
популяризация в СМИ и т. д. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: монументонимы; названия памятников; номинация; собствен-
ное имя; вариативность; урбанонимы; артионимы; городской фольклор

Неофициальные монументонимы (названия памятников1; термин предложен 
в [Разумов, 2015, 17]; далее — НМ) представляют собой важный элемент вер-
накулярного городского ономастикона. Они фиксируются в словарях региональ-
ной субстандартной лексики и находят отражение в многочисленных работах, 
по преимуществу посвященных локальной / региональной урбанонимии или 
городскому фольклору, хотя систематического лингвистического описания этот 
материал, кажется, пока не получил2. Речь в статье пойдет об активно бытую-
щих на постсоветском пространстве  п а р о д и й н ы х  номинациях, важнейшая 
функция которых — карнавализация городского пространства [Рут, 2015, 202]3. 
Не претендуя на создание исчерпывающей лингвистической типологии названий 
памятников (это важная, но отдельная исследовательская задача), перечислю 
наиболее распространенные модели, в соответствии с которыми образуются 
подобные онимы4:

1) отдельные существительные: Стамеска ‘Монумент героическим защит-
никам Ленинграда (Санкт-Петербург)’;

2) адъективные конструкции: Железный дровосек ‘памятник Ю. А. Гагарину 
(Москва)’; Клёпаная мать ‘монумент «Родина-мать» (Киев)’;

3) предложно-падежные конструкции: Баба на игле ‘Монумент Победы 
на Поклонной горе (Москва)’; Мужик с тортом ‘памятник Ярославу Мудрому 
(Ярославль)’;

 1 Здесь и далее под словом памятник в соответствии с современным узусом понимаются как 
собственно монументы, так и городская скульптура, которая также становится объектом неофи-
циальной номинации. О таком словоупотреблении и его возможных причинах см. [Брагина, 2014; 
Мороз, 2018]. 

 2 Попытка классификации НМ с точки зрения их мотивации представлена в [Голикова, 2014]. 
 3 Вне сферы моего внимания остаются онимы, основанные на языковых трансформациях 

имени изображенного лица (Володя каменный ‘памятник В. И. Ленину, Дубна; Смоленск; Уфа 
и др.’, Пампуш < памятник Пушкину (Москва) и др.).

 4 Источниками рассматриваемых в статье номинаций послужили полевые записи, сделанные 
в рамках проекта «Народная история России» (см. сноску 10) и личные полевые материалы автора; 
материалы из интернета (прежде всего статья [Прозвища…]) и цитируемые в статье публикации 
по ономастике и городскому фольклору.

При цитировании сохраняются орфография и пунктуация источников. Разрядка дана автором.
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4) падежные конструкции: Смерть парашютиста ‘скульптура «Тюбинген-
ское панно» (Петрозаводск)’;

5) описательные конструкции, включающие родовое слово памятник: 
Памятник обманутому мужу ‘памятник М. В. Исаковскому (Смоленск)’; иногда 
такие конструкции «вбирают» в себя названия, образуемые по моделям 1–4, ср. 
памятник Железному дровосеку (см. модель 2);

6) причастные конструкции: Оксана, бегущая с «Лавсана» ‘статуя «Кры-
латая» — элемент мемориального комплекса «Борцам за советскую власть» 
(Могилев)’; 

7) предложения:
а) повествовательные: Чемоданы спёрли ‘памятник Ю. А. Гагарину (Москва)’;
б) побудительные: Вставай, скоро одиннадцать ‘памятник борцам револю-

ции 1905 г. (Иваново)’;
в) вопросительные: Третьим будешь? ‘памятник А. Т. Твардовскому и Васи-

лию Тёркину (Смоленск)’.
Многоплановость памятников как объектов обусловливает неоднозначность 

в плане определения их названий с ономастической точки зрения. Р. В. Разумов, 
предложивший термин монументоним, относит к этому классу названия памятни-
ков, монументов и мемориальных комплексов, включая их в разряд урбанонимов 
[Разумов, 2015, 17]. Наряду с этим ономатологи, включая названия памятников 
в рамки классификаций, зачастую руководствуются идеей о функциональных 
характеристиках именуемых объектов. Так, И. М. Ганжина [2016, 301] предла-
гает объединять названия памятников с названиями церквей и домов культуры 
как культурно-исторических объектов. Е. С. Отин, вводя термин сленгоним, или 
жаргонный оним, для обозначения субстандартных собственных имен, которые 
«воспринимаются на фоне соответствующих им “базовых” официальных названий 
как эспрессивно-оценочные или словесно-игровые их эквиваленты с пониженным 
социально-речевым статусом» [Отин, 2009, 59], в ряду топосленгонимов выделяет 
тип артиосленгонимов, включающий названия памятников. 

Такое разнообразие связано с сущностной многоаспектностью памятников. 
С одной стороны, название, обозначающее топографический объект, привязанный 
к конкретной точке пространства, действительно логично относить к урбанонимам 
[см.: Разумов, 2015, 16] — особенно с учетом того, что зачастую НМ устанавливает 
связи между памятником и иными городскими объектами [Радченко, 2019, 246 
и след.]. Впрочем, необходимо сделать допущение, что памятник может находиться 
не только в городе, но и в сельской местности и даже вне территории населенного 
пункта (например, у трассы или в лесу, как в случае с некоторыми мемориалами 
памяти героев и/или жертв Великой Отечественной войны или с арт-объектами), 
что, строго говоря, выводит их названия из состава исключительно урбанони-
мов. С другой стороны, памятник — это не только пространственный объект, но 
и художественное произведение; таким образом, предложенный Е. С. Отиным 
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термин с компонентом арт-, несмотря на громоздкость, позволяет уловить важ-
ный аспект. НМ, во-первых, обыгрывают внешний вид объекта и его положение 
в пространстве, а во-вторых, переосмысливают собственно художественный эле-
мент —  с ю ж е т  памятника, отсутствующий у многих прочих городских объек-
тов. Поэтому рассматриваемые номинации находятся в пограничной зоне между 
топонимией и идеонимией, для которой вернакулярная номинация свойственна 
в значительно меньшей степени5. Это не единственный пример маргинального 
статуса ономастической группы: так, в статье [Разумов, Горяев, 2018] рассмотрен 
случай пограничного положения названий пространственных объектов (жилых 
комплексов), совмещающих черты урбанонимов и рекламных онимов6.

Именно в идеонимии в первую очередь распространены названия- 
предложения и развернутые причастные конструкции, которые мы зачастую 
встречаем в случае с НМ7. При этом последние обнаруживают связь с названиями 
произведений отнюдь не только изобразительного искусства. Например, название 
Мемориала Славы в г. Королеве Московской области Трое вышли из леса связано 
трансонимными отношениями с названием советского фильма 1958 г. А редкая 
модель с местоименно-наречным как (Как жиды Россию губят ‘многофигурная 
композиция у памятника А. С. Пушкину (Пермь)’ [Подюков, 2003, 466]; Как 
русский казаха обманул (обсценный вариант: нае**л) ‘монумент «Шахтерская 
слава», Караганда’) свойственна в первую очередь библионимам — ср. рассказ 
Л. Н. Толстого «Как ходят деревья» или стандартную тему школьного сочинения 
«Как я провел лето». В отношении последней модели примечателен комментарий 
в группе «Достойные фильмы» (социальная сеть «ВКонтакте») к фотографии 
скульптуры в г. Молодечно, изображающей женщину с чемоданом: «Памятник 

 5 Если говорить об изобразительном искусстве, ср., например, общеизвестные нейтральные 
(фактически альтернативные) артионимы, описывающие сюжет произведения («Иван Грозный 
убивает своего сына» ‘картина И. Е. Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года»’, 
«Три медведя» ‘картина И. И. Шишкина «Утро в сосновом лесу»’), а также пародийную номинацию 
«Два вождя после дождя» ‘картина А. М. Герасимова «И. В. Сталин и К. В. Ворошилов в Кремле»’.

 6 Широкая известность НМ способствует распространению характерных для них моделей 
на другие объекты, в частности природные. Так, в Петровском парке в Кронштадте есть дерево 
с двумя разветвленными стволами и дуплом между ними, напоминающее обнаженное тело человека, 
который будто бы ушел в землю по пояс вниз головой. В начале ΧΧΙ в. на протяжении нескольких 
лет дерево украшала выполненная некими акционистами табличка с надписью «Неизвестной 
парашютистке от Афанасьевича и Ко» (формулировка, впрочем, характерная как для монументаль-
ной скульптуры, так и для надгробий). В настоящее время табличка отсутствует, но дерево могут 
показывать гостям города, сопровождая его комментарием, согласно которому объект называется 
Смерть парашютиста. Благодарю за информацию А. А. Литягина.

 7 А. В. Суперанская, говоря, что «названия-фразы», использующиеся, в частности, в артио-
нимии (ср. скульптуру «Перекуем мечи на орала»), «почти невозможны в топонимии и антропо-
нимии» [Суперанская, 1973, 201–202], едва ли имела в виду сферу неофициальной номинации: 
так, прозвища- предложения, обычно восходящие к реальным репликам именуемых лиц, хорошо 
известны как в сленге, так и в народных говорах [см.: Данилина, 1979, 288].
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называется “Как я выгнал бывшую”» [Гринёв, 2019]. Место жительства коммен-
татора неизвестно, состав группы географически разнороден, и есть основания 
полагать, что речь идет не о собственно названии скульптуры (функционирование 
этого высказывания в качестве НМ путем поиска в интернете не подтверждается), 
а о ее спонтанной описательной характеристике (см. далее); последнее, впрочем, 
хорошо показывает механизмы конструирования подобных онимов.

Кроме того, НМ могут оформляться в речи схожим с идеонимами спосо-
бом — через конструкцию «родовое слово + собственное имя (неизм.)» (ср.: 
«У Васнецова на картине “Царевна на сером волке” изображен еловый лес» 
<В. А. Солоухин. Третья охота, 1967> [НКРЯ]):

Вчера в районе 13:30 напротив памятника «Без пяти семь» (2011) [ALFat, 2011];

Хорьки крышуют8 — скульптурная композиция «Сибирские просторы», похожая 
на хорьков [пример из речи информанта]: Смешная композиция Хорьки крышуют 
[Лукьянова, 2018, 43].

Впрочем, если в случае с идеонимами мы имеем дело с искусственной 
(институализированной) номинацией, то в случае с НМ — с номинацией есте-
ственной (стихийной). Следствие этого — особенности функционирования 
онимов, обусловленные целеустановками номинатора и социальным контекстом 
[см.: Голомидова, 1998, 42–45]. В частности, неофициальным названиям памят-
ников свойственна бόльшая, чем названиям художественных произведений, 
вариативность. Кроме того, какими бы пространными ни были НМ, они в силу 
своего эмоционально-оценочного, игрового заряда [см.: Отин, 2009, 60] редко 
тяготеют к сокращению: смысл названия во многом состоит в том, что оно вос-
производится во всей полноте для произведения комического эффекта9, в то время 
как, например, официальные эргонимные «названия-реплики», использование 
которых в речи затруднено, в речевом обиходе могут сворачиваться до универбов 
[Вепрева, 2019, 175].

Далее я обращусь к особенностям функционирования НМ, пародирующих 
мнимый сюжет или положение памятника в пространстве либо представляющих 
собой реплики изображаемого персонажа, и обозначу проблемы, связанные с их 
описанием и исследованием. Основное внимание я буду уделять названиям, пред-
ставляющим собой предложения или причастные конструкции, хотя, вероятно, 
сказанное может касаться вообще любых НМ. 

 8 Скульптура варьирует изображение соболей на гербах Новосибирска и Новосибирской об-
ласти, в сфере неформальной коммуникации описываемых при помощи формулы Хорьки (вариант: 
два хорька) крышуют город (вариант: область).

 9 «Краткие» НМ при наличии синонимичных «пространных» (наподобие Холодильник при 
Пятеро тащат холодильник из ломбарда), как будет показано далее, скорее представляют собой 
не сокращения, а существующие автономно варианты.
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* * *
Источником знания исследователей о НМ чаще всего становится либо поле-

вое интервью, когда информанта просят воспроизвести названия тех или иных 
объек тов10, либо коллективные обсуждения в интернете, когда собеседники заняты 
целенаправленным вспоминанием таких названий. Обращает на себя внимание, 
что в словарях региональной субстандартной лексики, включающих урбанонимы, 
многие развернутые номинации, в том числе названия-предложения, часто даются 
без речевых контекстов. Например, в псковском словаре таковы Вова, прячущий 
зарплату от Надежды Крупской ‘памятник В. И. Ленину’ и Филипп отвали-
вает от Аллы ‘памятник А. С. Пушкину’ [Никитина, Рогалева, 2006, 55, 287], 
в йошкар-олинском — Еще четыре, но больше не надо ‘памятник композитору 
И. С. Ключникову-Палантаю’ [Липатов, Журавлев, 2009, 175]. При этом подобные 
словари вообще предполагают иллюстративные цитаты из речи информантов, 
ср.: «У нас из окон вид на Бабу с караваем» (о статуе на въезде в Йошкар-Олу) 
[Там же, 166]; «Тормозни у Парашюта…» (о памятнике героям-десантникам 
в пос. Череха) [Никитина, Рогалева, 2006, 198].

По-видимому, дело в том, что спонтанное употребление в речи подобных 
развернутых названий фиксировать довольно сложно, а приводить высказывания, 
в которых информант просто сообщает о том, что памятник называется опреде-
ленным образом, лексикографы считают избыточным. 

Действительно, употребление в речи названий-предложений ограничено. Они 
редко используются в качестве урбанонимов-ориентиров [см.: Разумов, 2019] — 
очевидно, в силу сложности включения в речь соответствующих синтаксических 
конструкций. Свидетельства, что такое употребление вообще возможно, единичны 
и касаются, скорее всего, лишь относительно кратких онимов:

По телефону договаривалась о встрече у памятника Гагарина [sic!], и мой при-
ятель переспросил: «Это у “Ботиночки спёрли”?»11;

…у «без пяти семь» сплошное голое место [Гость, 2012].

В этом контексте интересно, что НМ или клишированный комментарий 
к сюжету памятника могут входить в состав городских микрохоронимов. Напри-
мер НМ Двое третьего ждут ‘памятник «Борцам за советскую власть» (Донецк)’ 
используется как автономно, так и в рамках описания площади, на которой 

 10 Ср. обсуждение шуток о московских памятниках: «[Соб.: Никаких названий не было?] Не 
было. Ну, я не знаю… А, “Ещё кружку пива”. ‹…› Памятник Марксу» (Москва, инф. БВИ, 1950 г. р.). 
Здесь и далее при цитировании полевых материалов, если не оговорено иное, приводятся записи, 
сделанные в 2019–2020 гг. в рамках проекта «Народная история России» (pastandnow.ru) Д. Ю. До-
рониным, Э. Г. Матвеевой, Н. В. Петровым, Н. С. Петровой, Н. Н. Рычковой, О. Б. Христофоровой 
и автором статьи.

 11 Переписка с фольклористом Е. В. Миненок (2020). 
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находится памятник, ср.: «Не “Памятник борцам за советскую власть” а площадь 
где двое третьего ждут» [Василий, 2015] (здесь возможен эллипсис: «площадь, 
где [находится памятник, называемый] Двое третьего ждут»). Таким образом, 
формулы, характеризующие памятники, выходят за пределы монументонимии 
и встраиваются в более широкий микроурбанонимический контекст. Ср. также 
формулу Где Пушкин с нянечкой тусуется в псковском словаре (с примерами: 
«Бабульки лихо отплясывают, где Пушкин с нянечкой тусуются»; «Где выхо-
дим? — Где Пушкин с нянечкой тусуются») [Никитина, Рогалева, 2006, 229], 
притом что в качестве НМ *Пушкин с нянечкой тусуется не отмечено12.

Однако такие номинации чаще всего не выходят за пределы высказываний, 
прагматика которых сводится к сообщению о том, что объект называется опреде-
ленным образом. По-видимому, типовую ситуацию спонтанного воспроизведения 
онима иллюстрирует следующее воспоминание моего корреспондента о коммен-
тировании московского памятника Ю. А. Гагарину:

…ещё вариант слышала: «А где ж ботиночки-то?» <…> Точно знаю, что слышала 
про «А где ж ботиночки» в 1980 году <…> Мы как-то поехали с одноклассниками. 
Одна моя одноклассница сказала: «Слышали, как назвали памятник?» Она ровно 
встала, чуть наклонила голову вперёд, отвела руки назад (имитируя «позу» памятника) 
и с удивлением спросила: «А где ж ботинчики [sic!]». Мы все засмеялись и только 
тут заметили, что фигура как бы вырастает из постамента, у нее действительно 
не предполагается наличие ботинок13. 

В схожем контексте автор этих строк в середине 1990-х гг., проходя мимо 
памятника Н. Г. Чернышевскому в Москве, услышал от своего знакомого (что 
примечательно, не москвича), что памятник называют У мужика где-то часы 
сп**дили (обсценный глагол со значением ‘украли’; изображенное лицо будто 
бы внимательно смотрит на запястье, где могли бы быть наручные часы). Этот 
и предыдущий пример показывают, что НМ существуют прежде всего в рамках 
анекдотических н а р р а т и в о в  о  н а з в а н и я х, могущих включать, как мы 
видели выше в примере с памятником Гагарину, перформативную составляю-
щую (воспроизведение позы персонажа). В этом смысле НМ находятся на стыке 

 12 Нельзя не отметить сложностей с определением значения этой формулы. В словаре для нее 
приводятся значения, соответствующие приведенным выше примерам: ‘о памятнике А. С. Пуш-
кину с няней на Октябрьском проспекте в Пскове’ и ‘об автобусной остановке «Летний сад», 
рядом с которой находится памятник А. С. Пушкину с няней’; в более поздней публикации, где 
элементы неофициального городского ономастикона рассматриваются в контексте фразеологии, 
речь идет об обозначении «ряда продовольственных киосков на Октябрьском проспекте у памят-
ника А. С. Пушкину с няней» [Никитина, 2017, 136]. Строго говоря, ни одно из этих определений 
не представляется релевантным: речь идет об «описательном» городском микрохорониме, поскольку 
памятник служит пространственным ориентиром, при этом формула, описывающая его сюжет, сама 
по себе собственным именем не является.

 13 Переписка с Е. В. Миненок (см. сноску 11).
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ономастики и городского фольклора, а нарративы, сообщающие о них, стоят 
в одном ряду с текстами о мнимом диалоге персонажей памятников, с устой-
чивыми суждениями, пародирующими сюжет памятника, и с комментариями 
к его положению в городском пространстве (куда указывает рукой персонаж, 
в какую сторону он обращен), а также к ракурсу, в котором памятник выглядит 
смешно или непристойно [Лурье, 2003; Подюков, 2003, 464–466; Радченко, 
2019, 246–247]. 

Более того, некоторые НМ могут восходить непосредственно к анекдотиче-
ским нарративам. Например, с монументом Славы в Самаре (изображен рабочий, 
держащий на поднятых вверх руках самолетные крылья) связано суждение, 
согласно которому данный персонаж не пьет, потому что у него руки заняты. 
Известная анекдотическая модель14 инспирирует возникновение НМ Мужик 
непьющий, отсылающего к соответствующему сюжету15.

Нарратив о НМ может более или менее отчетливо предполагать интеллек-
туальное усилие собеседника, когда последний соотносит вербальную формулу 
с визуальным образом — наблюдаемым (если о названии памятника сообщается, 
когда тот попадает в поле зрения), восстанавливаемым в памяти (если памятник 
в данный момент не наблюдается) или с образом, который передается через позу 
и жестикуляцию рассказчика. В определенном смысле здесь действует принцип 
загадки. Так, НМ может появляться в составе шутки, где его воспроизведение 
провоцирует вопрос слушателя, на который уже заготовлен остроумный ответ. 
Например, в сетевом обсуждении «Какие прозвища дают памятникам в России» 
приводится следующее именование памятника «Комсомольцам Орловщины, 
героически погибшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины 
в 1941–1945» (изображены две фигуры):

Это «Три студента опаздывают на лекцию». Прямо по курсу Орловский педа-
гогический университет. Тут же следует вопрос — а где же третий? — А третий 
на «Щепной» остался. Щепная площадь позади памятника, одно из немногих мест, 
где в советское время можно было купить разливное пиво [organica, 2016].

Контекст воспроизведения названия и последующего объяснения реконстру-
ируется как инициируемый вопросом: «Знаешь, как называется этот памятник?» 
Здесь можно усмотреть сходство с диалогическими анекдотами-загадками 
«со странными вопросами и еще более абсурдными ответами, вызывающими, 

 14 Ср.: «Не пьет только сова, потому что днем она спит, а ночью магазины не работают <…> 
телеграфный столб, и то потому, что у него чашечки вниз» [Елистратов, 2000, 281]. Известны 
и подобные нарративы о памятниках: например, в московских околоцерковных кругах в связи 
с памятником первопечатнику Ивану Федорову (носившему сан диакона), говорили, что «в Москве 
[только] один поп не пьёт. А почему? Потому что книжку в руках держит» (Москва, инф. АМВ, 
1978 г. р.).

 15 Благодарю Т. П. Романову за сообщение об этом самарском сюжете и названии памятника.
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в свою очередь, недоуменные вопросы слушателей», наподобие «Что такое: 
зеленое, длинное висит в гостиной и пищит?» [Шмелева, Шмелев, 2002, 99–100]. 
Однако если в подобных загадках (часто называемых армянскими) реаль-
ность, к которой отсылает ответ, заведомо абсурдна (селедка зеленая, потому 
что ее покрасили как захотели; висит, потому что ее повесили куда захотели, 
а писк рационального объяснения не находит либо толкуется произвольно), то 
в шутке по поводу орловского памятника ответ оказывается логичным, если 
знать локальный контекст: перед памятником находится университет, а за 
памятником — место распития алкоголя. По всей вероятности, та же логика 
заложена в другом шуточном урбанониме Мост восемнадцати яиц ‘Аничков 
мост в Санкт-Петербурге’. Элементом моста являются скульптуры четырех 
коней и четырех юношей, число тестикул которых в сумме равняется не 18, 
а 16; непристойный контекст подразумевает дежурящего на мосту городового16 
(суждение собирателя петербургского фольклора Н. А. Синдаловского о том, что 
после революции, когда «городовой, как символ ненавистного режима, исчез, 
<…> мост стали называть: “Мост шестнадцати яиц”» [Синдаловский, 2000, 
289], следует считать не более чем реконструкцией)17.

Кроме того, я располагаю примером, когда формула, которая в других слу-
чаях представляется как НМ (название монумента «Родина-мать» в Набережных 
Челнах), функционирует именно как загадка:

Если тут ещё есть олдскулы из Челнов: загадка «Пять татар смотрят на бар». 
Откуда это? Подсказка: в 1980-х на ГЭС был всего один бар / ресторан, где кутил 
местный «бомонд» [ЛА Ахметова, 2020].

У меня нет свидетельств о том, что это или другие названия функциони-
руют в качестве загадок систематически, однако потенциально это возможно, 
по крайней мере для некоторых НМ, представляющих собой повествовательные 
предложения, — учитывая как их метафоричность (в этом смысле такие назва-
ния, как Двое третьего несут, соотносимы с «реалистическими» «загадками-
картинками», метафорически описывающими ситуацию и называющими субъ-
екта [Левин, 1978, 294–296]), так и то, что прецеденты загадывания памятников 
путем их описания известны18.

 16 Благодарю за этот пример Д. В. Громова.
 17 Кроме того, шутке о названии орловского памятника структурно очень близок анекдот 

со следующим сюжетом: «Картина “Ленин в Польше” — шалаш в Разливе, из которого торчат 
ноги Дзержинского и Крупской. “А где же Ленин?” — “А Ленин в Польше”» [Мельниченко, 2015, 
№ 625].

 18 Так, эпиграмма о памятнике Александру III в Санкт-Петербурге: «Стоит комод, / На комоде — 
бегемот, / На бегемоте — обормот. / На обормоте — шапка, / На шапке — крест, — / Кто угадает, 
того под арест!» уже в печати начала ХХ в. позиционировалась именно как загадка [Золотоносов 
и др., 2010, 293–294].
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Повторюсь: подобное фольклорное использование названий памятников 
фиксировать трудно. В любом случае НМ становится одним из элементов знания 
о памятнике и воспроизводится (в том числе с объяснением) в коммуникации, 
ср. фрагменты из интервью:

И культовый памятник (Борцам революции 1905 г. — М. А.) на площади Револю-
ции, один мужик лежит как бы раненый, второй у него подхватывает знамя. В на-
роде этот памятник назывался «Вставай, скоро 11», потому что в 11 часов начинали 
торговать спиртным (Иваново, инф. РЕ, 1950 г. р.);

Ещё есть памятник <…>. Он называется «Памятник героям фронта и тыла». 
Выглядит так: на большой стеле стоит солдат, простирая руку, как бы этой рукой он 
защищает ну, каких-то там женщин, ткачих-поварих, которые внизу на постаменте 
стоят. Всё красиво оборудовано там, пушка, вечный огонь горит. Но в народе этот 
памятник называется «Женщина, знай своё место». Солдат указует рукой, типа: баба, 
знай своё место (Иваново, инф. ЕР, 1980 г. р.);

А на канале есть памятник (Мемориал Славы. — М. А.), я не знаю, как он офи-
циально называется, у нас его звали «Вот трое вышли из лесу» (или: «…звали вот 
“Трое вышли из лесу”». — М. А.). Там… Он посвящен войне, там вот Родина-мать 
в центре и две военные фигуры (Королев, инф. ДЕГ, 1989 г. р.).

* * *
Обращает на себя внимание исключительная вариативность НМ. Речь может 

идти о существовании нескольких номинаций для одного памятника: так, согласно 
записи пользователя «Живого журнала» из Волгограда (со ссылкой на знакомых 
из Ростова-на-Дону), ростовский памятник Стачке 1905 г. «получил меткое 
название “Двое пьяных ловят машину (до Таганрога)”, или более ранний вариант 
“Сегодня в депо день получки”» (2009, цит. по [ГИКРЯ]). 

Однако даже у одного онима далеко не всегда существует единственная, 
«каноническая» форма. Наибольшей стабильностью обладают, по всей вероят-
ности, краткие названия (наподобие Без пяти семь ‘памятник героям Октябрь-
ской революции и Гражданской войны (Уфа)’), названия со специфическим 
синтаксисом, вероятно, отсылающие к прецедентным конструкциям (Двое тре-
тьего несут ‘скульптура «Раненый командир» (Москва)’, Двое третьего ждут 
‘монумент «Твоим освободителям, Донбасс» (Донецк)’, ср. пословицу Семеро 
одного не ждут) и некоторые рифмованные номинации (Всё продай, купи курай 
‘скульптура, изображающая обнаженного мальчика с дудочкой-кураем (Уфа)’). 

Однако даже при существовании рифмованной и/или метрически органи-
зованной номинации (что, казалось бы, должно способствовать ее лучшему 
закреплению в памяти) она не только варьирует, но и зачастую бытует парал-
лельно с другими, сюжетно и структурно отличающимися названиями того 
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же памятника. Так, для монумента в Сыктывкаре, название которого — Бабы 
жарят крокодила — стало широко известным благодаря скандалу, связанному 
с его упоминанием в печати [Радченко, 2019], фиксировались варианты Три 
аборигена жарят крокодила, Три бабы жарят крокодила и, очевидно, рифмо-
ванный Я родила крокодила [Мальцева, 2015, 82]; для памятника комсомоль-
цам Орловщины — неметризованные названия Ребята со Щепного, Синева19 
с Щепного и метризованные Вышли двое из пивбара, Вышли двое со Щепного 
(отсылка к Щепному рынку, на котором находился бар) [Костромичева, 2007, 
359; 2009, 4]; поиск в интернете выявляет также номинации Двое со Щепного, 
Они шли со Щепного, Трое со Щепного и метризованную Одни другого несут 
с Щепного. 

Приведу пример с причастной конструкцией — названием могилевской 
скульптуры, маркирующим ее положение по отношению к зданию завода искус-
ственного волокна (ранее комбинат «Лавсан»). Если не считать наиболее частот-
ного Оксана, бегущая с «Лавсана» и сокращенного Бегущая, поиск в интернете, 
филологических исследованиях [например: Воробьева, 2018, 15] и краеведче-
ских публикациях [например: Ножников, 2008] позволяет выявить более десяти 
формулировок, варьирующих практически каждый элемент конструкции: Баба, 
бегущая от (с) «Лавсана»; Бегущая женщина с «Лавсана»; Бегущая от «Лав-
сана»; Девушка, бегущая с «Лавсана»; Жанна, бегущая с «Лавсана»; Женщина, 
бегущая с «Лавсана»; Женщина, бегущая с лавсаном; Оксана с «Лавсана»; Оксана 
с лавсаном; Оксана, сбежавшая (убегающая, убежавшая) с «Лавсана» и др. 
Опрошенные местными журналистами горожане также использовали для опи-
сания скульптуры формулировки «Бегущая с “Лавсана”… девушка». — «А зовут 
ее Оксана», «Бегущая девушка», «[Памятник] женщине, бегущей с “Лавсана”» 
[Оксана…]. Как мы видим, здесь чаще всего варьирует обозначение персонажа 
(баба, женщина, девушка, Оксана, Жанна), а наиболее стабильными, хотя 
и могущими редуцироваться, оказываются действие (бежать, убегать, сбегать) 
и объект пространства, по отношению к которому позиционируется памятник 
(«Лавсан»). Последний также может заменяться пародийно трактуемой деталью 
памятника (лавсан; имеется в виду ткань, подобно крыльям обвивающая плечи 
героини). Далее подвергающийся переосмыслению значимый элемент памятника 
я предлагаю называть  в н у т р е н н и м  о б ъ е к т о м, а элемент пространства, 
с которым оним «выстраивает» отношения памятника, — в н е ш н и м  о б ъ -
е к т о м.

Онимы в виде повествовательных предложений наименее стабильны. К при-
меру, названия монумента в честь провозглашения советской власти на Украине 
(Харьков; демонтирован в 2011 г.), с одной стороны, могут варьировать либо 
редуцировать обозначения персонажей (в том числе их количество) и их действий, 

 19 Ср.  жарг. синячить ‘употреблять алкогольные напитки’ [см.: Никитина, 2013, 50].
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а также внутреннего объекта (переосмысливаемой как холодильник стелы, спи-
нами к которой стоят персонажи); с другой стороны, варьирует или редуцируется 
обозначение внешнего объекта (ломбард). 

Хронологически наиболее ранняя из известных фиксаций (полевая запись 
1995 г.) — формула Пятеро тащат холодильник [Лурье, 2003, 38]. В сетевой 
записи многочисленность трактовок объясняется следующим образом:

…называют его самыми разными способами: «Пятеро Воруют Холодильник», 
«Четверо выносят холодильник из ломбарда», «Трое из ломбарда» и «Двое с хо-
лодильником», ибо ранее возле памятника, в подвале здания нынешнего Истори-
ческого музея, находился ломбард. Разница в цифрах происходит из-за того, что 
одновременно фигуры можно увидеть только сверху (цит. записи 2011 г.) [Невро-
кович, 2016].

Поиск в интернете позволил выявить около 30 формулировок названия 
разной степени пространности. Наиболее стабильными элементами являются 
внутренний объект (холодильник — вплоть до того, что название сворачивается 
до одного этого слова) и объект внешний (ломбард), которые становятся своего 
рода центрами, вокруг которых разворачиваются номинации. 

I. Центр — внутренний объект:
 1) внутренний объект: Холодильник;
 2) действие1 + внутренний объект: Несем холодильник;
 3) персонажи + внутренний объект: Двое с холодильником;
 4) персонажи + действие1 + внутренний объект: Дядьки тащат холодиль-

ник, Мужики несут холодильник, Мужики тянут холодильник, Пятеро воруют 
холодильник, Пятеро несут холодильник, Пятеро тащат холодильник, Трое 
тащат холодильник, Четверо несут холодильник, Четверо тащат холодильник.

ΙΙ. Центр — внешний объект:
 1) персонажи + внешний объект: Двое из ломбарда, Трое из ломбарда, 

Четверо из ломбарда;
 2) персонажи + действие2 + внешний объект: Трое вышли из ломбарда.
ΙΙΙ. Два центра:
 1) действие1 + внутренний объект + внешний объект: Тащат холодильник 

из ломбарда;
 2) персонажи + действие1 + внутренний объект + внешний объект: Мужики 

тянут холодильник из ломбарда, Пятеро из ломбарда тянут холодильник, Пятеро 
с ломбарда тащат холодильник, Пятеро тащат холодильник из ломбарда, Трое 
из ломбарда несут холодильник, Четверо выносят холодильник из ломбарда, 
Четверо из ломбарда несут холодильник, Четверо с ломбарда тянут холодиль-
ник, Четверо тащат холодильник из ломбарда, Четверо тянут холодильник 
из ломбарда;
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 3) персонажи + действие2 + внешний объект + действие1 + внутренний 
объект: Трое вышли из ломбарда и тащат холодильник.

Подобное описание «морфологии» варьирующих НМ представляется про-
дуктивным механизмом выявления наиболее стабильных и пластичных элементов 
вариантов одного названия или нескольких названий одного объекта. Наряду с этим 
такое разнообразие позволяет утверждать, что относительно НМ релевантно гово-
рить об инвариантности не столько вербальной формулы, сколько сюжета.

* * *
НМ могут изменяться также в речи одного носителя, что, по-видимому, 

вообще характерно для вернакулярной номинации (см. о регулярной словообра-
зовательной вариативности собственных имен в диалектной речи [Азарх, 1981, 
23]). Выше приводился пример из переписки, когда корреспондент по-разному 
называет памятник Гагарину: А где ж ботиночки-то? и А где ж ботиночки [?] 
(ботинчики при третьем упоминании, как было пояснено корреспондентом, — 
опечатка). В тексте ниже описывается московский памятник Н. И. Пирогову 
(изображен с черепом в руке):

…памятник Пирогову, который называется «Обезьянка со своим черепом» <…> 
Как-то так они великого русского хирурга изобразили, что он такой субтильненький, 
маленький и щупленькой, и вообще, и череп у него <…> ровно такой же, как и с… то, 
что у него на голове (т. е. череп в руках персонажа соразмерен его голове. — М. А.), 
<…> такой разговор Гамлета с… (Москва, инф. ДВЕ, 1968 г. р.).

Через два года после интервью в устной беседе было уточнено, что речь 
шла о неустойчивом использовании названия-ориентира несколько в ином виде: 
студенты- медики (памятник находится недалеко от 1-го Медицинского института, 
ныне университета) встречались у Обезьянки с черепом или — чаще — у Обе-
зьянки. Однако едва ли какая-либо одна из упомянутых форм является прото-
типичной или инвариантной: НМ, подобно фольклорному тексту, каждый раз 
воссоздается заново, реконструируется, корректируется в контексте конкретного 
нарратива. (Воспроизведенная в интервью формулировка Обезьянка со своим 
черепом могла быть спровоцирована как фоновым знанием моей собеседницы — 
профессионального филолога, так и читательским опытом использовавших 
название студентов, ср. название романа Юрия Домбровского «Обезьяна при-
ходит за своим черепом».)

В связи с этим, а также с нестабильностью НМ встает вопрос: всегда ли 
можно говорить о соответствующих формулах как о  с о б с т в е н н ы х  и м е -
н а х  в полном смысле? Выше приводилось название ростовского памятника 
Двое пьяных ловят машину (до Таганрога). Приведу несколько высказываний, 
прозвучавших во время обсуждений названий этого объекта в интернете:
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В простонародье: один пьяный валяется, другой тачку (такси) ловит [Spektrum, 
2016];

[Карина Гаглоева:] Памятник двум малярам, один бухой, а другой обочину содрал 
и наклеить не может. Или двум друзьям. Один такси ловит, а другой бухой. <…>

[DELETED:] «Один пьяный, другой тачку ловит», наше поколение так называет 
этот памятник. <…>

[Игорь Павленко:] Пьяные такси тормозят [РГНРД, 2019].

Очевидно, речь идет фактически об описательных формулировках, при 
помощи которых характеризуется сюжет памятника. Комментарии к памят-
никам, к их смешным или неудачным, с точки зрения говорящего, решениям, 
снижающие оценочные сравнения могут быть индивидуально-окказиональ-
ными20 или клишированными21. Можно предположить, что НМ как таковые 
(и это касается не только развернутых онимов) складываются во многом именно 
на основе подобных стереотипных оценок. Так, памятник Ф. М. Достоевскому, 
поставленный в 1997 г. у Российской государственной библиотеки в Москве, 
с самого начала комментировался таким образом, что персонаж сидит в позе 
человека, страдающего геморроем, ср.: «…народ сразу метко заметил: “У клас-
сика геморрой”» [Кублановский, 2005]. Автор этих строк хорошо помнит подоб-
ные обсуждения, в частности, едва ли не дословное высказывание москвича 
(конец 1990-х гг.): «Да это геморрою памятник, а не Достоевскому» — оценочное 
суждение, не содержащее номинации. Между тем в сетевой подборке «про-
звищ памятников» формула Памятник русскому геморрою уже отмечается как 
неофициальное название объекта — наряду с онимом-предложением На приеме 
у проктолога [Прозвища…]. 

Наконец, могут формулироваться гипотетические названия. Например, 
в марте 2021 г. пользователь «Фейсбука»22 разместил фотографию мемориала 
(панно, на котором изображены пехотинец, танкист и летчик), сопроводив кри-
тическим комментарием: «РФ, Белгородская область, памятник, который можно 
назвать “Итальянский пехотинец и немецкий панцергренадер взяли в плен 
советского танкиста”». Пародийный оним приводится лишь в порядке допу-
щения, однако сама возможность подобного оформления высказывания весьма 
показательна.

 20 Ср. воспоминание москвички о реакции ее матери на памятник Петру I (изображен держа-
щим в руке свиток): «Они смеялись с подружкой над этим памятником… Вон, говорит, Пётр стоит 
с берцовой костью в руках» (Москва, инф. ЯКГ, 1961 г. р.). 

 21 Например, суждение о пермском памятнике: «Ленин и Горький сидят и ждут, когда наконец 
красивая девушка придет» [Подюков, 2003, 465–466].

 22 Facebook запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстре-
мистской.
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* * *
Обе формы пародийного осмысления сюжетов памятников (как описательные 

комментарии, так и неофициальная номинация) могут бытовать параллельно, 
даже с использованием одних и тех же языковых средств. Следует ли определять 
ту или иную формулировку как комментарий или как собственное имя, не всегда 
очевидно. Например, в качестве именования памятника В. И. Ленину в Нижнем 
Новгороде (композиция, кроме фигуры Ленина, включает фигуры людей с раз-
вевающимся знаменем, серпом и молотом) фиксируются предложения (Рабочие /
мужики ловят гуся; Народ гуся ловит23) и падежная конструкция Ловля гуся. 
Последняя отмечена в краеведческом издании [Резанова, 2019, гл. 49] именно как 
НМ, однако ср. нарратив, где соответствующая формула не позиционируется как 
собственное имя (дело не только в оформлении транскрипта интервью, в котором 
рассматриваемая формула пишется со строчной буквы и без кавычек, но и в том, 
что ни информант, ни интервьюер не акцентируют аспект номинации, так что 
вопрос о статусе формулы остается открытым):

[Соб.: А про Ленина на площади Ленина ничего не говорили?] Нет, это мне потом 
сказали, что это  ловля гуся. <…> [Соб.: А как вы узнали про ловлю гуся? Кто вам 
сказал?] Ничего, вот сказал: «Смотри вот, это ловля гуся под руководством комму-
нистической партии» (Нижний Новгород, инф. АОИ, 1958 г. р.).

Граница между устойчивым описательным комментарием и собственным 
именем может быть трудноуловима. Сказанное еще раз подтверждает тезис 
об инвариантности не столько формулы, сколько переосмысленного образа или 
сюжета памятника (например: персонажи ловят гуся), при этом заставляет обра-
тить внимание на возможность произвольной дефиниции той или иной формулы 
как относящейся или не относящейся к сфере неофициальной номинации.

Например, жительница г. Луховицы передает услышанный ею разговор 
по телефону (речь идет о скульптуре «Огурцу-кормильцу от благодарных лухов-
чан»): «…я стою на противоположной стороне памятника. <…> Да знаешь ты 
этот памятник. Это тектоновский24 пенис там стоит» (Луховицы, инф. АНД, 
1941 г. р.). Формулу тектоновский пенис возможно реконструировать как НМ 
(и на портале записанных в рамках проекта «Народная история России» устных 
рассказов она отнесена разметчиком к категории «Неофициальные названия»), 
хотя из контекста не очевидно, имеем ли мы дело с устоявшимся собственным 
именем или с окказиональным перифрастическим именованием. 

 23 Например: «“Народ гуся ловит”: говорят, что вечером или ночью скульптурная группа бор-
цов за революцию напоминает людей, ловящих гуся, — знамя воспринимается как крылья птицы, 
а поднятая рука одного из рабочих — как её шея и голова» (полевые материалы 2019 г.) [ГДНН]. 
Благодарю Н. В. Петрова за предоставление материала.

 24 Тектон — прозвище главы Луховицкого района Московской области С. С. Тектониди, при 
котором был поставлен памятник.
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Еще более показательны в данном смысле размещенные в субстандартном 
словаре названия памятника В. И. Ленину у Псковского педуниверситета: Володя, 
сдающий курсовик и Ленин, достающий шпаргалку, для которых в иллюстратив-
ной части соответственно приводятся цитаты: «Господа студенты, равняйтесь 
на Володю, пора курсовики сдавать» и «Вон Ильич как откровенно достает 
шпаргалку — и ничего» (записи 2005 г.) [Никитина, Рогалева, 2006, 58, 148]. 
Несовпадение формулировки в заголовочной части и в примере позволяют в рав-
ной мере предположить, с одной стороны, неоправданную исследовательскую 
реконструкцию из высказываний информантов, а с другой — свидетельство того, 
как трактовка памятника разворачивается из имени в описание либо получает 
емкую формулировку, которая имеет возможность использоваться в номинации 
(в последнем случае, впрочем, механизм такого разворачивания остается за рам-
ками публикации в словаре). 

Интересно и то, что сами носители традиции могут по-разному интерпре-
тировать стереотипные высказывания о памятниках, характеризуя их не только 
как названия, но и как «выражения», «анекдоты», «байки» и т. д., а речевое 
действие по обозначению памятника определяют при помощи глаголов назы-
вать, именовать, а также, например, шутить. Так, формулы, описывающие 
памятник «Шахтерская слава» (Караганда), в одних случаях характеризуются 
как собственные имена (ср. ниже пример, где они подаются как «два названия»), 
а в других — иным образом:

На тему этой шахтёрской композиции народными острословами сложено немало 
б а е к  и  в ы р а ж е н и й. Это: «Опять русский казаха обманул», или самая популяр-
ная: «Не подходи — убью!» [Черонова, 2016].

Ср. высказывания о памятнике Л. Н. Толстому в Туле:

Памятник Л. Н. Толстому напротив здания Туласпирт. <…> Этот памятник в про-
стонародье и м е н н у е т ь с я  [sic!], как Лев Толстой идет за водкой на Туласпирт 
[rinatik78, 2014];

Точно напротив памятника расположился ликёро-водочный завод. «Толстой иду-
щий за водкой» это такой же легендарный п р и к о л, как Ленин присматривающий 
за церковью [mehanik-kb, 2007];

Напротив памятника Толстому — водочный завод. Разумеется, местные жители 
ш у т я т  про памятник: Толстой пошел за водкой [biograph, 2012];

…появился и  а н е к д о т. «Куда так спешит Лев Николаевич? — Да за водкой. 
Который уж год никак не дойдет — тяжело обутым ходить». А еще говорили, что 
с каждым повышением цен на спиртное Лев Николаевич все больше чернеет от горя, 
что денег на «пузырь» не хватает [Руденко, Лыженков, 2013]. 
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Описание памятника Толстому принимает вид и эксплицитно фольклорного 
высказывания. Памятник был поставлен в 1973 г.; уже с 1970-х гг. в Туле была 
известна частушка (не вполне ясно и не столь важно, что было первично — 
частушка или описательное суждение, либо они существовали параллельно):

Ёлки-палки, лес густой,
Вот и каменный Толстой
Подоткнулся и идёт
Прямиком на спиртзавод [ЛА Майоров]25

Однако неотчетливость определения в приведенных текстах формул типа 
Лев Толстой идет за водкой на Туласпирт; Толстой, идущий за водкой; Толстой 
пошел за водкой и др. свидетельствует не только о лингвистической компетен-
ции говорящих, об уровне их экспертности как носителей языковой рефлексии, 
но и о том, что даже в рамках локальной традиции осмысление одних и тех же 
формул как собственных имен и шуточных высказываний может различаться.

Как это ни парадоксально, несмотря на то что в источниках соответствующее 
словоупотребление часто характеризуется как именование, носители традиции 
могут на самом деле не иметь в виду, что памятник имеет соответствующее имя, — 
учитывая полисемию глагола назвать: не только ‘дать имя, наименование’, но 
и ‘определить, охарактеризовать’ [ТСРЯ, 480]. Иными словами, в высказывании, 
что памятник называют / называется определенным образом, говорящий может 
иметь в виду необязательно то, что памятник имеет соответствующее неофици-
альное н а з в а н и е, но и то, что о нем в о о б щ е  г о в о р я т  таким образом26. 
Этим можно объяснить, к примеру, отнесение к сфере названий типичного анек-
дотического текста-«диалога» в примере ниже. Речь идет о памятнике Борцам 
революции 1905 г. (Иваново), включающем две фигуры, одна из которых изо-
бражена полулежащей, а другая — стоящей в согнутом положении (цитируемая 
запись графически не оформлена как диалог, но, вероятно, в ней можно выделить 
реплику стоящего персонажа «Вставай…» и ответ лежащего: «Лежи…»):

А памятник борцам революции н а з ы в а л с я  «Вставай, скоро 11» (алкоголь с 11 
продавали), а в горбaчевские времена народ углУбил и расширил «Вставай, скоро 11. 
Лежи! теперь с двух дают» [aqua18, 2013].

С другой стороны, тот факт, что памятник является художественным произве-
дением, как будто предполагает сам по себе, что он д о л ж е н  б ы т ь  н а д е л е н 

 25 Вариант (со строками «На бульваре Лев Толстой» вместо «Вот и каменный Толстой») также 
в середине 1970-х гг. слышала этнолингвист О. В. Белова от родственников, живших в Туле. Благо-
дарю ее за это сообщение.

 26 Ср.: «Нас называют: “Тамбовский волк тебе товарищ”» (Тамбов, муж., 1932 г. р. [ЛА Ахме-
това]); «нас называют», очевидно, значит ‘в связи с нами (названием нашего города и его жителей) 
говорят’.
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и м е н е м. Это может быть дополнительным фактором, который обусловливает 
тяготение носителей традиции к характеристике практически любой неофициаль-
ной вербальной деятельности вокруг памятников как именотворчества. Например, 
при обсуждениях НМ в СМИ и сетевых обсуждениях в сферу внимания почти 
с неизбежностью включаются анекдоты, поговорки и шуточные стихи о памят-
никах. Так, в содержащую обильный материал статью «Прозвища памятников» 
на юмористическом сетевом ресурсе «Неолурк» авторы сочли необходимым 
поместить поговорку о петербургских памятниках Николаю I и Петру I: «Дурак 
умного догоняет, да Исаакий (Исаакиевский собор. — М. А.) мешает”» и т. д. 
[Прозвища…]. 

* * *
Необходимо отметить, что НМ зачастую существуют недолгое время и могут 

быть известны ограниченному кругу людей. Отчасти, видимо, поэтому мне 
не удалось обнаружить иных подтверждений функционирования неофициальных 
названий многих приведенных в статье номинаций, в том числе лично мною услы-
шанного названия памятника Чернышевскому У мужика где-то часы сп**дили. 
В популяризации соответствующих названий (именно в этой функции) велика 
роль краеведения (в широком смысле) и СМИ. 

Информация о НМ в последние десятилетия включается в краеведческие 
издания (можно упомянуть, в частности, многочисленные труды собирателя 
петербургского фольклора Н. А. Синдаловского) и транслируется через разного 
рода экскурсии, в том числе проводимые независимыми гидами, а также так 
называемые спонтанные экскурсии. Ср. комментарий видеоблогера к виду из окна 
автобуса: 

Ну вот, визитная карточка города Караганды — памятник «Шахтеры… Шахтер-
ская слава». В народе у этого памятника два названия есть. Первое — «Не подходи, 
убью», второе — «Русский казаха обманул». Ну, это так, мягко. Обычно упоминается 
другое слово, матерное [Шакиржан, 2019]. 

Включение рассматриваемых номинаций в экскурсоводческо-краеведческий 
дискурс (как и в СМИ) способствует не только трансляции знания о соответ-
ствующих трактовках памятников, но и закреплению какого-либо одного вари-
анта. Так, упомянутое выше название памятника в Могилеве Оксана, бегущая 
с «Лавсана» наиболее частотно в сетевых публикациях туристического и крае-
ведческого плана, очевидно, способствующих «узакониванию» этого варианта 
как «основного». Именно оно упоминается в ответе на одну из «могилевских 
загадок» в рамках приуроченной к дню города краеведческой викторины [Тихо-
ненко, 2016] и в предназначенной для туристов популярной справке о местных 
достопримечательностях [Гусева]. 
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Что касается влияния СМИ, показателен следующий пример. В одной 
из ранних статей о связанном с памятниками фольклоре приводится (вероятно, 
в пересказе) запись:

Ласковый дедушка — на ст. метро Белорусская (Москва) — партизан с вытянутой 
рукой. Под нее можно встать, и кажется, что дедушка гладит по головке (это место 
встречи влюбленных, и дедушка утешает ожидающих) [Лурье, 2003, 427].

В примечании приведен комментарий информанта: «Вчера по радио рас-
сказали» [Лурье, 2003, 429]. Описание обнаруживает значительные совпадения 
с, вероятно, первой (популярной) советской публикацией о вернакулярных трак-
товках памятников в журнале «Столица»:

«Ласковый дедушка» — не кто иной, как партизан, сидящий в переходе метро 
«Белорусская» в окружении своих клевретов. Рука его протянута вперед, и если кто 
сядет на постамент (а там нередко назначают встречи), то кажется, будто дедушка 
гладит заждавшегося по голове, утешает его [Митрофанов, 1991, 40].

Сообщение о Ласковом дедушке было записано В. Ф. Лурье в 1998 г. в Петер-
бурге, как и зафиксированные им же в 1995 г. названия еще двух московских 
скульптур (Пива хочешь? ‘памятник Карлу Марксу’ и памятник Злой матери 
(Вот тебе, вот тебе, сынок!) ‘скульптура «Милосердие» на воротах Воспита-
тельного дома’ [Лурье, 2003, 423, прим., 428]), которые также нашли отражение 
в упомянутой публикации в «Столице». Статья в журнале, популярном среди 
интеллигенции и за пределами Москвы, напрямую или опосредованно стала 
источником знания о названиях столичных памятников для жителей Петербурга 
(три из 79 опубликованных Лурье текстов и/или их пересказов).

* * *
Таким образом, неофициальные монументонимы существуют одновременно 

на пограничье как между топонимией и идеонимией, так и между ономастиконом 
и городским фольклором, при этом зачастую их отнесение к той или иной сфере 
представляет собой проблему, а контекст находящихся в распоряжении иссле-
дователя письменного источника или сообщения информанта далеко не всегда 
позволяет произвести однозначную дефиницию. 

Можно выделить несколько форм функционирования пародийных формул, 
называющих / описывающих памятники и необязательно находящихся между 
собой в отношениях стадиальности (в плане развития от описания к собственному 
имени), но могущих существовать параллельно: 

1) оценочные суждения, комментарии по поводу памятников; 
2) анекдотические нарративы о названии; 
3) индивидуальная номинация; 
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4) собственно номинация; 
5) использование в качестве неофициального собственного имени. 
Широкая вариативность соответствующих формул и способа их пред-

ставления не только роднит их с фольклором27, но и обнаруживает параллели 
с ситуацией сосуществования в микротопонимии разных характеризующих 
именований одного объекта, которые не являются собственным именем до тех 
пор, пока «не возникнет социальная потребность в присвоении собственного 
имени объекту. <…> Наречение как акт создания имени собственного может 
быть завершающим для процесса характеризующей номинации объекта, 
а может существовать отдельно либо как акт выбора из имеющегося в традиции 
перечня потенциальных имен» [Рут, 2003, 122–123]. В качестве подобного рода 
наречения применительно к рассматриваемому мною материалу можно рас-
сматривать, например, «канонизацию» неофициальных названий памятников 
в СМИ и популярной литературе, их трансляцию в краеведческо-экскурсионном 
контексте и т. д. 
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 UNOFFICIAL MONUMENTONYMS: 
TOWARDS THE DEFINITION OF THEIR ONOMASTIC STATUS

The paper is devoted to unoffi  cial names of monuments and urban sculpture, or unoffi  cial 
monumentonyms. The author discusses their usage in fi eld interviews, popular media, Internet 
discussions, excursions, in texts on local history, and in dictionaries. Particular attention is paid 
to the aspect of variability of these names. The proposed comparative model for describing 
their “morphology” suggests the invariance of a monument’s subject (that is parodied 
in an unoffi  cial name) and the changeability of the verbal form of the onym. The metaphoric 
nature of the discussed type of names makes them similar to the riddles. The author shows that 
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names of this type verge between toponymy and ideonymy, as well as between proper names 
and urban folklore. Their usage cases in literary texts and colloquial speech do not always 
allow us to unambiguously qualify them as onomastic or folklore units. Such verbal formulas 
are often part of evaluative statements and comments about monuments (their subject, position 
in urban space, etc.), they can be found in jokes (sometimes just stating the fact that a monument 
is called in a certain way), become objects of an individual or group naming and, fi nally, they 
can be used as proper names in the full sense. These names are often used in a limited social 
milieu or exist for a short time. Their “canonization” is determined by inclusion in local history 
discourse, by popularization in media, etc. 

K e y w o r d s: monumentonyms; names of monuments; nomination; proper name; 
variability; urban names; artionyms; urban folklore
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НАИМЕНОВАНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
ИЛЬМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЗАПОВЕДНИКА ПЕРВОГО ПЕРИОДА ЕГО РАЗВИТИЯ 
(1920–1930-е гг.)*

В статье рассматриваются имена собственные — названия искусственных объектов 
Ильменского государственного заповедника им. В. И. Ленина, использовавшиеся в пер-
вый период его существования (1920–1930-е гг.): наименования копей, кордонов, дорог 
и прочих объектов, расположенных на территории заповедника и связанных с добычей 
минералов, а также с сопутствующим освоением территории. В качестве источника 
топонимического материала использовались труды геологов указанного периода. Зна-
чительная часть объектов возникла в XVIII–XIX вв., их наименования использовались 
в источниках, описывающих становление и развитие заповедника, кроме того, некоторая 
часть ономастических единиц появилась позже момента формальной организации запо-
ведника. Цель исследования — выявить мотивировку наименований искусственных объ-
ектов заповедника и проследить внутрисистемные отношения между ними. Количество 
номинируемых объектов — 155 единиц, причем количество наименований несколько 
превышает эту цифру, поскольку некоторые объекты имеют более одного названия. По-
давляющее большинство названий приходится на копи. Делается вывод о том, что в целом 
сложившаяся система наименований копей имеет высокую степень искусственности, 
выражающуюся в обилии генитивных конструкций и описательных структур в составе 
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названий. Это связано с необходимостью номинирования, инвентаризации и научного 
описания большого количества объектов единовременно. Вместе с тем система наследу-
ет традицию номинации подобного рода объектов, при которой важнейшим элементом 
становится указание на человека, разрабатывающего копь, и на основной минерал, из-
влекаемый из нее. Количество названий прочих объектов в целом невелико вследствие 
малой хозяйственной освоенности территории. В большинстве случаев они представляют 
собой оттопонимические конструкции и соотносят номинируемые элементы с озерами 
как с наиболее заметными объектами на территории заповедника и в непосредственной 
близости от него.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Ильменский заповедник; Ильменские горы; горное дело; 
топонимия; ономастическая система; мотивационная модель; названия копей; названия 
промышленных объектов

Разработка полезных ископаемых в Ильменских горах ведется с конца XVIII в. 
На протяжении XIX и начала XX в. минералы Ильменских гор добывались 
как в порядке частной инициативы, так и многочисленными исследователями- 
геологами в составе экспедиций. Государственный заповедник на этой территории 
был утвержден декретом В. И. Ленина от 14 мая 1920 г. Сферой деятельности 
заповедника стало сохранение в естественном состоянии природного комплекса 
и выполнение научных исследований, в том числе геолого-минералогического 
профиля. В соответствии со статусом особо охраняемой территории разработка 
полезных ископаемых в заповеднике была значительно сокращена. В результате 
деятельности горщиков (лиц, занимающихся поиском минералов в частном 
порядке), ученых-геологов и сотрудников заповедника появились многочислен-
ные искусственные объекты, связанные с добычей минерального сырья, а также 
возникшие в результате сопутствующего освоения территории. Рассмотрение 
названий этих объектов с точки зрения используемых моделей номинации и стало 
целью данной статьи.

В фокусе внимания статьи находятся наименования различных искусственных 
объектов Ильменского заповедника, использовавшиеся на протяжении первого 
периода развития заповедника, в 1920–1930-е гг. Временны́е рамки выбраны 
в связи с тем, что именно на этот период приходится становление заповедника 
как уникального комплекса значимых с точки зрения минералогии объектов, 
получающих собственные наименования; сохраняется в активном использова-
нии топонимическая система, оставшаяся в наследство от более ранних времен 
разработок минералов Ильменских гор. Кроме того, в связи с разворачиванием 
систематической научной работы сотрудниками заповедника в это время велось 
комплексное описание объектов, значимых с точки зрения добычи минералов. 
Все это позволяет проследить становление топонимической системы в динамике 
возникновения номинативных единиц, обусловленной в том числе сменой харак-
тера хозяйствования на обозначенной территории. 
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В качестве источника материала привлекались специализированные научные 
и научно-популярные работы соответствующего периода, описывающие первое 
двадцатилетие становления и развития заповедника, а также годы, предшествую-
щие его организации [Березин, 1935; Гроденский, 1934; 1936; Заварицкий, 1939; 
Заварицкий, Крыжановский, 1937; ИГЗ; Смирнов, 1927; Титов, 1928]. В процессе 
сбора материала было выявлено около 300 топонимов, обозначающих различ-
ные — естественные и искусственные — объекты, расположенные на террито-
рии Ильменского заповедника. Из общего количества номинируемых объектов 
около половины (155 единиц) относятся к искусственным, при этом некоторые 
из объектов имеют более одного названия. Все названия искусственных объектов 
рассматриваются в данной работе. Номера копей, встречающиеся в материале, 
приводятся в той форме, которая дана в источнике.

По состоянию на 1940 г. на территории Ильменского заповедника насчиты-
валось 175 копей, не считая корундовых выработок, расположенных в северной 
части заповедника [ИГЗ, 83], из них 120 были открыты до революции [Гроден-
ский, 1936, 62]. В дореволюционное время территория будущего Ильменского 
заповедника наиболее активно исследовалась после 1825 г. [Мельников, 1882, 
71]. Все копи в процессе разработки и инвентаризации получили номерные обо-
значения типа № 50, копь, № 60, копь и т. п. Начало нумерации было положено 
М. П. Мельниковым в 1882 г. (еще до организации заповедника) — в карте, при-
ложенной к статье «Ильменские минеральные копи» [ИГЗ, 82]. Параллельно 
с нумерацией применялись и другие способы обозначения. Всего в рассмотренных 
источниках удалось обнаружить отличные от простой нумерации наименования 
128 копей и групп копей, при этом один номер и название могли получать группы 
выработок, формально объединенные в одну копь. 

Наиболее популярным способом стало присвоение копи ф а м и л и и  т о г о 
ч е л о в е к а, который начинал ее разработку лично либо руководил геологиче-
скими работами. Как отмечает Е. Э. Иванова, «вполне понятно желание перво-
открывателей, а затем и владельцев закрепить за собой найденное месторождение, 
в том числе и в названии» [Иванова, 2020, 112]. Однако нужно иметь в виду, что 
функция подобного рода наименований зачастую заключается в простой иден-
тификации объекта, его дифференциации в ряду прочих объектов того же типа. 

В 91 названии имеет место простое именование по фамилии в род. п. типа 
Романовского, копь (№ 89). Названия подобного рода копи получали обычно 
в  ч е с т ь  р у к о в о д и т е л е й  р а б о т: горных инженеров, управляющих 
заводами, ученых-минералогов. Так, старейшими копями заповедника являются 
многочисленные копи Раздеришина (десять объектов), заложенные в конце 
XVIII вв. и названные в честь уполномоченного Лугининских заводов в Златоу-
сте — некоего Раздеришина [Березин, 1935, 20]. Персона Раздеришина требует 
некоторого уточнения, поскольку не совсем понятно, кто из носителей этой 
фамилии имеется в виду. 
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И. А. Духова [2022, 44] со ссылкой на [МКИЗ] указывает, что под этой фами-
лией понимается В. О. Раздеришин, обер-бергмейстер, работавший на территории 
Ильменских гор. В. О. Поляков [2000, 164] также говорит об обер-бергмейстере 
Раздеришине, не приводя его инициалов. Такая идентификация вызывает неко-
торые сомнения, поскольку, судя по данным сайта «Школы военных инженеров» 
[РВО], Василий Осипович Раздеришин умер в 1768 г., будучи управителем Орен-
бургского горного начальства, в чье ведение входили тогда Златоустовские заводы 
и заводы Лугининых [Новиков, 2012, 17]. Первые же копи в Ильменских горах 
были заложены, похоже, несколько позже — в 1770–1780-е гг. [Гроденский, 1936, 
33; ИГЗ, 96], и В. О. Раздеришин вряд ли мог руководить работами в указанный 
период. В [ИГЗ, 7] он именуется «минералогом», причем ни инициалы, ни чин, 
ни должность его не указываются. М. П. Мельников [1882, 105] и вслед за ним 
Г. П. Гроденский [1936, 33] вообще называют Раздеришина «купцом», также 
не приводя инициалов и не уточняя никаких фактов его биографии. Вероятнее 
всего, речь идет о Василии Федоровиче Раздеришине, отце известного горного 
деятеля — Александра Васильевича Раздеришина. Н. А. Мохова прямо указывает: 
«Его [А. В. Раздеришина] отец, Василий Федорович Раздеришин, служил на Урале 
при Полевском заводе, при Каменской заводской конторе, позже был уполномо-
ченным Златоустовских заводов Лугинина. Задолго до того как Ильмены стали 
минералогической Меккой, В. Ф. Раздеришин нашел там крупные кристаллы 
мусковита и начал добычу слюды» [Мохова, 2012, 46]. 

Кроме отсылки к Раздеришину, в наименованиях копей чаще всего фигури-
руют ф а м и л и и  г е о л о г о в: Н. П. Барбот-де-Марни и П. Н. Барбот-де-Марни 
(23 копи)1, М. И. Стрижова2 (11 копей), Г. И. Гасберга (10 копей), Ф. Ф. Блюма 
(6 копей), И. И. Редикорцева (5 копей). Также встречаются копи, носящие фами-
лии М. И. Березовского, П. А. Версилова, П. С. Виткова, А. П. Грамматчикова, 
П. И. Карпова, Н. И. Кокшарова, В. И. Крыжановского, Г. В. Лизеля, И. Р. Лисенко, 
М. П. Мельникова, К. Д. Романовского, К. А. Шишковского. Все они работали 
на этой территории на протяжении конца XVII — начала XX в. В рассмотренном 
материале не нашлось ни одного отфамильного наименования, присвоенного 
копи позже момента формальной организации Ильменского заповедника в 1920 г. 

Некоторые объекты атрибутируются по именам двух (типа Гасберга 
и Барбот-де-Марни — № 108) или даже трех лиц (Лисенко, Карпова, Барбот-
де-Марни — № 7). Всего обнаружено шесть копей, названных п о  ф а м и л и я м 

 1 Павел Николаевич Барбот-де-Марни и его сын, Николай Павлович Барбот-де-Марни, рабо-
тали в Ильменских горах в первой половине XIX в.; не всегда удается точно установить, в честь 
кого из них названа та или иная копь, хотя большинство из них, несомненно, носит фамилию отца, 
Павла Николаевича.

 2 В наименованиях объектов Ильменского заповедника фамилия исследователя фигурирует 
как в форме Стрижов, так и в форме Стрижев. В тексте настоящей работы в каждом случае со-
храняется написание фамилии так, как она приводится в источнике. 
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б о л е е  ч е м  о д н о г о  ч е л о в е к а. Как правило, такие наименования получали 
объекты, состоящие из нескольких выработок. Так, копь № 7 представляет собой 
комплекс выработок, насчитывающий до 11 объектов [Заварицкий, 1939, 113–115]. 
Очевидно, работы на них проводились под руководством И. Р. Лисенко, П. И. Кар-
пова, П. Н. Барбот-де-Марни в разное время в течение XIX в., что не помешало 
в дальнейшем присвоить этому комплексу один номер и наименование, состоящее 
из трех фамилий. Отдельные выработки копи получили уточняющий латинский 
буквенный индекс (№ 7-a, № 7-b и т. д.). Если при нумерации копей под одним 
номером объединялись копи разных годов закладки, разным выработкам давали 
собственные наименования. Например, копь № 72 — Гасберга, а № 72-а — Луги-
нинская. Копь № 108 имеет три выработки, каждая из которых получает допол-
нительный номер и, кроме того, идентифицируется по фамилии геолога: 108-I 
Барбот-де-Марни, 108-II Барбот-де-Марни, 108-III Гасберга. Встретилось наи-
менование копи Неизвестного исследователя и Стрижова (№ 24), где выработка 
№ 24-а получает наименование копь Стрижева 1845 г., а № 24-б — Цирконовая.

Если несколько копей заложены одним человеком, в обозначение объекта 
могло входить у к а з а н и е  н а  г о д  з а к л а д к и: Березовского 1879 г. (№ 31), 
М. И. Стрижова 1843 г. (№ 33). Всего встретилось восемь таких наименований. 
В редких случаях дифференциация копей, заложенных одним человеком, могла 
производиться при помощи введения в название элемента Новая или Вторая: 
Новая топазовая копь Мельникова (№ 87), Новая эшинитовая копь Лобачева 
(№ 127); Вторая колумбитовая копь Редикорцева (№ 63I).

Большинство отантропонимных названий копей имеют генитивную форму. 
Только в десяти случаях от фамилии человека, заложившего копь, образуется 
п р и т я ж а т е л ь н о е  п р и л а г а т е л ь н о е. Так, копи № 43–45 именуются 
Раздеришинскими, однако такая форма встречается единожды и только в един-
ственном источнике, причем те же копи А. Н. Заварицкий предпочитает называть 
Монацитово-эшинитовые копи Раздеришина [Заварицкий, 1939, 291]. В честь 
владельцев заводов (по принадлежности копи владельцу), вероятно, названа 
копь Лугининская (№ 72-а), которую М. П. Мельников называет «старинной» 
[Мельников, 1882, 125], т. е. начала разрабатываться она, скорее всего, в конце 
XVIII в. Как известно, Лугининские заводы функционировали именно в это время 
[Бочкарева, 2010], так что, очевидно, Лугининская копь имеет примерно тот же 
возраст, что и копи Раздеришина. Из самоцветных копей старейшей является 
Прутовская (№ 74), названная в честь казака Прутова, служившего у Раздеришина 
и нашедшего здесь топазы [Березин, 1935, 20]. Наиболее известная и богатая 
копь заповедника — Блюмовская (№ 50) — названа в честь горного инженера 
Ф. Ф. Блюма, руководившего работами на этой и других копях заповедника. Кроме 
того, А. Н. Заварицкий сообщает о «Цирконовой копи Барбот-де-Марни, известной 
как Блюмовская копь (№ 18)» [Заварицкий, 1939, 176]. Можно было бы предполо-
жить, что наименование Блюмовская носили как минимум две копи Ильменского 
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заповедника, но во всех прочих источниках, как и в других фрагментах книги 
А. Н. Заварицкого, под этим названием однозначно понимается копь № 50, так 
что здесь, вероятно, мы имеем дело с авторской ошибкой идентификации объекта.

Копь Голигузовская (№ 77) названа в честь мастерового г. Миасс Голигу-
зова [Березин, 1935, 79]. Копи Лобачевские (№ 81–83, 85, 86, 88) названы так 
И. И. Редикорцевым в честь горщика И. С. Лобачева, на месте шурфа которого 
Редикорцев заложил одну из копей [ИГЗ, 97]. При этом литература указывает 
на существование целой династии горщиков Лобачевых, активно помогавших 
исследователям Ильменских гор. Копь Кочевская (№ 71) заложена в начале XIX в. 
штейгером Миасского завода Антоном Кочевым [Березин, 1935, 20], который 
в других источниках именуется Антипом Кочевым [Поляков, 2000, 11], а копь 
Трубеевская (№ 70) разрабатывалась мастеровым того же завода Иваном Трубе-
евым [Березин, 1935, 20]. Копь Стрижевская названа в честь М. И. Стрижова, 
горного инженера, работавшего в Ильменских горах в 1840-е гг. Интересно, что 
наименование Стрижевская встречается только в единственном из рассмотрен-
ных источников [Гроденский, 1934, 49, 55]. Автор использует его сам и упоми-
нает, что оно фигурирует в труде А. Е. Ферсмана (без указания работы). Номер 
копи не указывается, так что возникает вопрос как об идентификации копи, так 
и о реальности существования именно такой формы названия. Для копи № 17 
встретились параллельные наименования: Копи ключа Рожкова, Редикорцева, 
Копи Жуковские [Заварицкий, 1939, 173], где третий вариант — Копи Жуков-
ские — также представляет собой притяжательное прилагательное от фамилии. 
Однако такое наименование в других источниках не встречается, и установить, 
в честь кого оно появилось, не удалось. 

Как видно из приведенного материала, формы наименования с появлением 
притяжательного прилагательного относятся, как правило, к наиболее старым 
либо к наиболее известным копям. Обычно такие формы образуют названия 
по фамилиям горщиков, своими руками добывавших минералы на объекте, тогда 
как генитивные формы возникают у наименований копей, названных в честь 
руководителей работ. Этот факт, скорее всего, свидетельствует об узуализации 
названий в живой речи горщиков. Примечательно, что по фамилии руководителя, 
а не непосредственных производителей работ названа Блюмовская копь, где мы 
имеем дело с явно узуальной номинацией, поскольку данный объект играет зна-
чительную роль в глазах языкового коллектива вследствие его размеров, количе-
ства и разнообразия извлекаемых минералов. Можно предположить, что система 
наименований копей начала складываться как естественная в XVIII — середине 
XIX в. и те или иные названия, в том числе мотивированные фамилиями перво-
открывателей и владельцев, активно функционировали в речи горщиков. 

Копи могли именоваться по основному, вызывающему наибольший интерес, 
добываемому из нее м и н е р а л у: Колумбитовая, Криолитовая, Монацито-
вая. При этом от названия минерала часто не образуется прилагательное: Копь 
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розового канкринита (№ 9), Копь желтого канкринита (№ 114), Копь пирохлора 
(№ 121) и т. п. Всего обнаружено 85 наименований копей, в состав которых 
входит прямое указание на добываемый минерал. При этом названий с формой 
прилагательного, образованного от названия минерала, и генитивных форм при-
мерно равное количество, с небольшим преобладанием последних: 39 и 44 еди-
ниц соответственно. Надо полагать, что такое равноправие форм предполагает 
и потенциальную возможность их взаимного замещения (типа Колумбитовая, 
копь — Копь колумбита) в зависимости от желания конкретного автора исполь-
зовать ту или иную форму, чего практически не происходит с наименованиями, 
включающими указание на фамилию разработчика копи. Таким способом назва-
ние включается в научную номенклатуру, позволяя при этом идентифицировать 
объект по наиболее существенному для номинатора признаку. Интересно, что 
такой мотив номинации мог приводить к переименованию объекта. Так, в рас-
смотренном материале встретилось наименование «Апатитовая копь; раньше 
Берилловая» (№ 101) [Заварицкий, 1939, 266], где смена названия, по-видимому, 
связана с уточнением того, какой именно минерал содержится в данной копи 
(как известно, апатит вообще и ильменский в частности внешне напоминает 
берилл [Поляков, 2000, 75–77]). В 63 случаях в название копи входит и указание 
на добываемый минерал, и фамилия заложившего эту копь человека, например 
Копь монацита Раздеришина (№ 48), Монацитово-эшинитовые копи Разде-
ришина (№ 43–45). Элементы наименования копи способны комбинироваться, 
так что один объект может иметь до четырех элементов обозначения: фамилия 
разработчика, наименование извлекаемого из нее минерала, год закладки, номер 
(типа Копь ильменитов Ф. Ф. Блюма 1838 г., № 4). 

Таким образом, система наименований копей имеет высокую степень искус-
ственности. Обращает на себя внимание то, что отантропонимные наименования 
даже в генитивных формах возникают только для копей, заложенных не позже 
основания в Ильменских горах заповедника. Это, вероятно, говорит о том, что 
искусственная система, возникшая в конце XIX в., не получила развития в более 
позднее время. Строго говоря, для однозначной идентификации объекта вполне 
хватает номера, но указание на человека, заложившего копь, и на минерал, добы-
ваемый из этой копи, в целом укладывается в традицию наречения подобного рода 
объектов и подтверждается активностью таких моделей на других территориях 
[Иванова, 2020]. Однако при сравнительном многообразии номинативных моде-
лей наименований копей в естественно сложившихся системах названия копей 
Ильменского заповедника в подавляющем большинстве случаев демонстрируют 
только две указанные модели. Генитивные формы, указывающие как на фамилию 
руководителя работ, так и на извлекаемый из копи минерал, вероятно, массово 
появляются после 1882 г. — благодаря систематическому описанию копей Иль-
менских гор М. П. Мельниковым. Он присвоил объектам номера, вероятно, он 
же связал их с именами руководителей работ и указал на основной минерал, 
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добываемый из той или иной копи. Тем самым он единолично заложил искус-
ственную номинативную систему, ведущим элементом которой становится номер 
объекта, а указания на фамилию руководителя работ и добываемый минерал 
играют вспомогательную роль. Активное использование генитивных конструкций 
свидетельствует о малой узуализации топонимов в речи, но, с другой стороны, 
придает названиям облик, позволяющий включить их в научную номенклатуру 
и не менее точно, чем с помощью естественно возникшего наименования, иден-
тифицировать именуемый объект.

Небольшое количество наименований копей демонстрирует иные тактики 
наречения. Так, копь № 60 носит название Точильная, поскольку она была зало-
жена среди гнейсов, куски которых служили точильным материалом [Смирнов, 
1927, 46]. Наименование копи Копь с доской (№ 112), по-видимому, мотивировано 
ситуативно. 

Некоторые копи и группы копей имеют наименования п о  с м е ж н ы м 
т о п о о б ъ е к т а м: копь Черемшанковая, Черемшанские, копи (от названия трех 
речек Черемшанок), Копь Савельева лога (№ 16), Копь Косой горы, Копи ключа 
Рожкова, Копи Герасимова ключа, копи Долгие мосты (от названия болота, рядом 
с которым они находятся). Всего обнаружено девять таких названий. Условно в эту 
группу можно включить и описательные наименования: Копь Эпидота у Черного 
озерка (№ 36), Сфеновая копь у Мухорина покоса (№ 105). Из приведенного мате-
риала видно, что указание на расположение объекта имеют в том числе и группы 
копей, каждая из которых может носить собственное название и номер. При этом 
не всегда наименование копи, включающее географическую привязку, оказывается 
единственным. Например, Копь Савельева лога имеет параллельное наименование 
Ильменитовая, а Копи ключа Рожкова у А. Н. Заварицкого именуются копями 
Редикорцева, а также копями Жуковскими. Случаи номинации с использованием 
географической привязки единичны, но даже такой подход к именованию объ-
ектов размывается за счет наличия параллельных названий и уступает место 
искусственной системе с указанием на фамилию человека, разрабатывавшего 
копь, и на минерал, извлекаемый из нее. 

Копь № 51 расположена на возвышении и носит название Гора эшинитов, 
которое формально является оттопонимическим образованием, но сама гора полу-
чила название по наименованию минерала, извлеченного из этой копи. Кроме 
того, нужно иметь в виду, что в речи горщиков термин гора не всегда обозначает 
форму рельефа, а может относиться к разрабатываемой коренной породе [Ива-
нова, 2020, 100–111].

Одной из наиболее крупных копей Ильменского заповедника является копь 
№ 50 (Блюмовская). Ее значительные размеры привели к тому, что собственные 
наименования получили части этой копи, например Новая блюмовская копь 
(выработка копи) и Академический ход (рассечка копи, получившая свое название, 
поскольку эту рассечку произвели сотрудники Радиевой экспедиции Академии 



229Наименования искусственных объектов Ильменского заповедника

наук). В отличие от описанных ранее случаев типа Новая топазовая копь Мель-
никова, Новая блюмовская копь не имеет собственного номера и воспринимается 
именно как отдельная выработка. В этом смысле копь № 50 представляет собой 
уникальный случай в рассматриваемой системе, поскольку в прочих случаях 
отдельные выработки других копей либо получали уточняющие буквенно- 
цифровые индексы типа отмеченных выше № 7-a, № 7-b, либо именовались в духе 
уже сложившейся топонимической системы — по фамилии руководителя работ 
или по извлекаемому из выработки минералу типа Топазовая копь Грамматчикова 
(№ 69I). Попутно следует отметить, что даже в системе нумерования отдельных 
выработок в рассматриваемый период отсутствует единый подход к их обозначе-
нию. Часто такие выработки могли получать свои названия и именоваться копями: 
Аквамариновая копь Гасберга (№ 69V), Вторая колумбитовая копь Редикорцева 
(№ 63I). Возможны уточняющие индексы к номеру, фактически обозначающему 
группу копей: копь Молибденового блеска Барбот-де-Марни (№ 15) представляет 
собой группу копей № 15I–15III. В качестве уточняющих индексов могли выступать 
буквы как латинского (№ 7-a – 7-l), так и кириллического алфавитов (№ 24-а, 24-б), 
римские цифры писались как в основном регистре (№ 117-I –117-VIII), так и в 
верхнем (№ 61I–61III). В уточняющих индексах могли смешиваться обозначения 
разных типов (№ 106-а, № 106-II). При этом номер выработки, отмеченной как 
отдельная копь, мог противоречить общей нумерации копей: Топазовая копь 
Лизеля (№ 69III) — то же, что копь № 96 [Заварицкий, 1939, 228]; копь Аквамари-
нов Стрижева (№ 61I) — то же, что копь № 62 [Там же, 263].

Помимо номеров и названий отдельных выработок копей, свои собственные 
наименования были у нескольких шурфов. При этом в ряде случаев такой объ-
ект воспринимался как отдельная копь и получал свой номер именно в системе 
нумерации копей, не переставая называться шурфом (Шурф сфена — № 65, 
Шурф уралортита — № 99); несколько шурфов могли объединяться в одну копь 
и получать единый номер (шурф Редикорцева и шурфы Барбот-де-Марни — 
№ 53); шурф мог иметь параллельное название в виде наименования копи: Шурф 
корунда М. И. Березовского, он же — копь Березовского 1879 г. (№ 31). Шурфы 
могли восприниматься как отдельные части копи и не получали своего номера или 
индекса, но имели собственные наименования: так, шурф Редикорцева и Шурф 
ильменитов Стрижева являются элементами копи № 9.

Следует иметь в виду, что отбор материала осуществлялся по письменным 
источникам, представляющим собой специализированную научную и научно-
популярную литературу, что могло наложить некоторый отпечаток на общую 
картину представляемой по этим источникам топонимической системы. Так, 
можно предположить, что, именуя копи в своих текстах, авторы реализовывали 
установку на научную систематизацию объектов, не считаясь с бытованием тех 
или иных топонимов в реальном узусе языкового коллектива горщиков. Однако 
наличие наименований, явно возникших в результате формирования системы как 
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естественной, дает основание предполагать, что мы все же имеем дело с реаль-
ной, узуальной топонимической системой, которая использовалась не только 
исследователями и сотрудниками заповедника, но и другими заинтересованными 
лицами, из которых складывался языковой коллектив, использующий эту систему.

Возникновение прочих искусственных объектов Ильменского заповедника 
связано в большинстве случаев не с хозяйственным освоением территории 
Ильменских гор, а с развитием инфраструктуры заповедника либо с вопросами 
разработки полезных ископаемых. В целом количество их невелико: в источни-
ках встретились названия всего 18 объектов. Следует иметь в виду, что авторов 
рассматриваемых текстов в первую очередь интересовало минералогическое 
разнообразие описываемой территории, соответственно, более пристальное 
внимание они обращали именно на копи, а не на прочие искусственные объекты, 
находящиеся на данной территории. 

В изученном материале обнаружились названия пяти кордонов: Гудковский, 
Зеленцовский, Ишкульский, Кисягачский, Няшевский. Все они, кроме Зеленцов-
ского, представляют собой оттопонимические образования и указывают на рас-
положение объекта, причем название кордона соотносит его расположение 
с ближайшим гидрообъектом — оз. Гудковский Пруд, оз. Ишкуль, оз. Кисягач 
и р. Няшевка. Наименование Зеленцовского кордона, вероятно, представляет собой 
отантропонимическое наименование. Организация кордонов связана именно 
с созданием инфраструктуры заповедника, так что в отличие от названий копей 
их наименования вошли в обиход недавно относительно времени, когда были соз-
даны тексты источников. Названия трех дач (так обозначаются отдельные участки 
территории, представляющие интерес как в горном, так и в лесном деле) — 
Аргазинская, Чебаркульская, Миасская — также являются оттопонимическими 
наименованиями и указывают на их расположение в направлениях озер Аргази, 
Чебаркуль и Миассовых соответственно. Кроме того, отдельные участки запо-
ведника получили названия Аргазинский заповедный участок и Приишкульская 
часть, что также привязывает эти территории к соответствующим гидрообъектам. 
Наименование Ишкульской гидравлической канавы, соединяющей озера Ишкуль 
и Сериккуль и содержащей полезные минералы, также восходит к соответству-
ющему гидрониму. В источниках были обнаружены названия нескольких дорог: 
Миассова (Миассовская), Чебаркульская, Новая Чебаркульская, Гудковская. Все 
наименования дорог указывают на их направление, причем направления эти 
также привязываются к озерам. Торфяник Ильменский, он же Северо-Ильменский, 
граничит с оз. Ильмень с севера.

Был обнаружен всего один ойконим — хутор Кабанова (Кабановский). Назва-
ние, очевидно, связано с фамилией владельца. Прочие (более крупные) населенные 
пункты, упоминаемые в источниках (д. Селянкина, д. Мухамбетова, д. Уразбаева 
и пр.), находятся за пределами территории заповедника, и их названия не вхо-
дят в сферу наших интересов в данной работе, хотя при описании маршрутов 
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по территории заповедника авторы используют их как ориентир. Очевидно, при 
определении границ заповедника фактор невключения в эти границы уже суще-
ствующих населенных пунктов и прилегающих к ним сельскохозяйственных 
угодий играл свою роль. Кабановский хутор расположен практически в центре 
заповедника, и, по-видимому, его владельцы получили возможность ведения 
хозяйственной деятельности на этой территории. Наименование покоса Мухорин, 
приведенное ранее в наименовании копи, указывает на владельца, причем, веро-
ятно, сам покос в силу ограничения хозяйственной деятельности на территории 
заповедника ко времени упоминания его в тексте источника уже был заброшен. 

Как видно из приведенного материала, названия прочих, помимо копей, 
искусственных объектов Ильменского заповедника в большинстве случаев пред-
ставляют собой оттопонимические образования. Эти наименования чаще всего 
связывают номинируемые объекты с озерами, поскольку именно последние 
могут служить значимыми ориентирами благодаря их сравнительно большому 
количеству и размеру.

Таким образом, наиболее важным и активно номинируемым типом искус-
ственного объекта в Ильменском заповеднике становится копь. При этом система 
наименований копей демонстрирует высочайшую степень искусственности, 
выражающуюся в том числе в обилии генитивных конструкций, указывающих 
на фамилию руководителя разработки копи и на основной минерал, извлекаемый 
из нее. Эти две номинативные модели используются в подавляющем большинстве 
названий объектов. Кроме этого, в наименование копи могло входить указание 
на год ее закладки. Фактически, сталкиваясь с наименованием копи описанного 
облика, мы имеем дело не с полноценной, закрепившейся в языке ономастической 
единицей, а с описательной структурой, позволяющей идентифицировать объект. 
Даже в случае включения географической привязки в название копи (типа Копь 
сфена у Мухорина покоса) может создаваться сложная описательная конструк-
ция, а не «конденсированное» наименование, закрепленное в узусе. Зачастую 
копь вообще не получала названия, а ее идентификация происходила посред-
ством присвоения номера. Очевидно, после момента формальной организации 
заповедника новые копи не получали названий даже с опорой на сложившуюся 
искусственную систему. Сама же система была создана, по-видимому, в конце 
XIX в., когда массив объектов Ильменских гор подвергся научному описанию 
и инвентаризации. Причина возникновения такой системы видится в первую 
очередь в необходимости одновременно номинировать большое количестве 
объектов, вместе с тем включая их в более или менее удобную для научного 
описания структуру. Само по себе существование хоть каких-то, помимо номера, 
идентифицирующих обозначений можно объяснить традицией номинирования 
копей. Она характеризуется наличием указаний на человека, разрабатывающего 
ее, и на минерал, извлекаемый из выработки. Эти элементы важны для языкового 
коллектива лиц, заинтересованных в добыче минералов на данной территории. 
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При этом, по-видимому, топонимическая система в начале своего формирования 
(конец XVIII — начало XIX в.) стала складываться как естественная, на что ука-
зывают отдельные узуальные наименования, представляющие собой, например, 
формы прилагательных, образованных от фамилий, хотя такие случаи единичны. 
Этот естественный подход нарушился в конце XIX в., когда количество описанных 
копей сразу стало весьма значительным и возникла необходимость их научной 
систематизации. Примечательно, что в XX в., похоже, разрушается и эта искус-
ственная система, уступая место простому нумерованию объектов. 

Что касается названий прочих искусственных объектов, расположенных 
на территории Ильменского заповедника, то очевидно, что количество их неве-
лико и практически все они представляют собой оттопонимические образования 
от наименований наиболее заметных на данной территории природных объек-
тов — озер. Небольшое количество номинируемых объектов этого класса объ-
ясняется, по-видимому, недостаточной хозяйственной освоенностью территории, 
вызванной естественными причинами природного характера (непригодностью 
гористой местности для сельскохозяйственного освоения), а также прямым запре-
том на хозяйственную деятельность на заповедной территории и, соответственно, 
исключения территорий населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий 
из состава заповедника.
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NAMES OF ARTIFICIAL OBJECTS OF THE ILMEN STATE RESERVE 
OF THE FIRST PERIOD OF ITS DEVELOPMENT (1920–1930s)

The paper considers the names of artifi cial objects of the Ilmen Nature Reserve during 
the fi rst period of its development (1920–1930s), namely, the names of mines, cordons, 
roads, and other local objects associated with the extraction of minerals, as well as related 
to development of the territory. The works of geologists of the corresponding period were 
used as a source of toponymic material. A signifi cant part of the objects and their names refers 
to the 18th–19th centuries when the reserve began to form itself, while some of the onomastic 
units appeared later. The purpose of the study is to identify the motivation behind the names 
of artifi cial objects of the reserve and to trace the internal systemic relations between these 
names. The total number of nominated objects amounts to 155 units, and the number of names 
slightly exceeds this fi gure, since some objects have more than one name. The largest group 
of names are the names of mines. It is found that this name system shows the highest degree 
of artifi ciality expressed in the abundance of genitive and descriptive constructions. This is due 
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to the need to identify, inventory and provide scientifi c description of a large number of objects 
at a time. In parallel, this system inherits the tradition of naming such objects in which the key 
element indicates to the person developing the mine and the main mineral extracted from it. Other 
objects’ names are quite few, which can be explained by the insuffi  cient economic development 
on the territory. In most cases, these are derived from toponyms, correlating the named items 
with lakes as the most noticeable objects on the territory of the reserve and in the vicinity of it.

K e y w o r d s: Ilmen Reserve; Ilmen Mountains; mining; toponymy; onomastic system; 
motivational pattern; names of mines; names of industrial facilities
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АБРАМОВА ГУБА: К ЭТИМОЛОГИИ МИКОНИМА*

В статье предпринята попытка выяснить происхождение ряда названий грибов 
и грибных наростов на дереве: абрáмка, абрамýха, обрамýшка, абрáмова (обрáмова) гýба, 
абрáмов гриб, — которые отмечены в ярославских говорах русского языка. Этимологиза-
ция лексем подобного рода — формально близких антропонимам, — помимо стандартных 
процедур анализа, должна учитывать еще несколько факторов: а) актуальность для язы-
кового сознания тех или иных компонентов антропонимического значения (денотативная 
отнесенность имени, указание на гендер, вхождение в национальный антропонимикон 
и др.), б) активность паронимической аттракции к антропониму, особенно в предметной 
лексике. Антропоним Абрам в рамках отыменной версии происхождения миконимов мож-
но рассматривать в нескольких «ипостасях»: а) имя библейского патриарха, б) вторичный 
этноним, в) пейоративная характеристика человека (независимо от этнической принад-
лежности). Однако целый ряд обстоятельств препятствует идентификации производящей 
для миконимов основы с этим антропонимом: отсутствие связи с библейским образом 
и соответствующих ботанических терминов в латыни и других западноевропейских язы-
ках; отсутствие в русском языке «еврейских» или «мужских» названий грибов и грибных 
наростов. С другой стороны, ареал миконимов — ярославские говоры — заставляет 
предположить переоформление по отантропонимической модели какого-то слова, заим-
ствованного в русский язык. Анализ номинаций древесных наростов в севернорусской 
лексике, осуществленный О. В. Мищенко, доказывает открытость соответствующей 
идеограммы для финно-угорских заимствований и необходимость включения значения 
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‘нарост, опухоль’ и т. п. в число потенциально исходных для миконимов. Автор насто-
ящей статьи обосновывает возможность их этимологизации с опорой на мар. овáрыме 
‘опухоль’ как по формальным критериям (варьирование гласных в начале и середине 
слова в языке-источнике, корреляция мар. в [β] ~ рус. б и пр.), так и по семантическим 
(наличие схожих моделей номинации ‘нечто вздутое’ → ‘гриб, грибной нарост’ в обоих 
контактирующих языках).

К л ю ч е в ы е  с л о в а: русский язык; ярославские говоры; миконимы; отантропо-
нимическая модель номинации; библионимы; паронимическая аттракция; лексическое 
заимствование; марийский язык

1. Постановка вопроса
1.1. В ярославских говорах русского языка отмечено несколько названий 

грибов и наростов на деревьях, которые формально (т. е. учитывая звуковое сход-
ство) можно соотнести с антропонимом Абрам — личным именем или именем 
библейского персонажа. Анализируемый материал включает:

а) однословные наименования: дан. абрáмка, дан., некр. абр амýха ‘гриб сви-
нушка’ [ЯОС-Д, 1, 21], тут. обрамýха ‘не съедобный гриб (какой?)’ («Обрамухи-то 
и губами зовут — обрамовы губы»), тут. обрамýшка ‘cъедобный гриб (какой?)’ 
[ЯОС, 7, 19];

б) атрибутивные сочетания: абрáмова гýба тут. ‘гриб (какой?)’ [ЯОС, 7, 19], 
дан., рыб., яр. ‘гриб свинушка ’ [ЯОС-Д, 1, 21], тут. обрáмова гýба ‘несъедобный 
гриб (какой?)’ [ЯОС, 7, 19], некр. абрáмова гýба ‘грибной нарост на березе, чага’ 
[ЯОС-Д, 1, 21], тут. абрáмов гриб, нек., пересл., рыб., тут. абрá мова гýба ‘грибной 
нарост на стволе дерева’ [Там же].

Указанные миконимы, как видно по ссылкам выше, отмечены только в «Ярос-
лавском областном словаре» и дополнениях к нему, обнаружить их в других источ-
никах нам не удалось (т. е. возможно, что их и нет). Миконимы занимают довольно 
компактный ареал из шести районов, которые расположены в центральной части 
области и тянутся с запада на восток (см. карту). На востоке области ареал более 
плотный, именно здесь отмечено варьирование на разных языковых уровнях (см. 
о нем ниже), и именно отсюда, возможно, миконимы иррадиировали в западном 
направлении и южном (один район на крайнем юге области). Интересно также то, 
что во всех семи районах фиксируются атрибутивные сочетания, а в «боковых» 
районах — значение ‘древесный нарост’.

Цель настоящей статьи — попытаться установить мотивацию данных язы-
ковых единиц. Основной вопрос, на который предстоит ответить, — это вопрос 
о гомогенном или гетерогенном характере омонимии различных форм личного 
имени Абрам и апеллятивных диалектизмов. Иными словами, надо выяснить, 
являются ли ярославские миконимы семантическими дериватами имени соб-
ственного или возникли в результате паронимической аттракции к нему.
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Ареал миконимов с корнем абрам- (обрам-) в Ярославской области

Условные обозначения

Районы Ярославской области:
1 — Тутаевский
2 — Даниловский
3 — Некрасовский
4 — Рыбинский

5 — Некоузский
6 — Ярославский
7 — Переславский 

В решении этих вопросов мы будем опираться на методику системного 
анализа дериватов личного имени, разработанную представителями Ураль-
ской ономастической школы (см. работы Е. Л. Березович, М. В. Голомидовой, 

1

2

3

6

4
5

7

— абрáмка
— абрамýха
— обрамýха
— обрамýшка

— абрáмова гýба
— абрáмова гýба (нарост)
— обрáмова гýба
— абрáмов гриб
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И. В. Родионовой, Л. А. Феоктистовой; обзор дан в [Феоктистова, 2016, 87–90]). 
Данная методика предполагает учет различных компонентов антропонимического 
значения, которые могут актуализироваться при семантической (семантико- 
словообразовательной) деривации на основе личного имени: обозначение 
человека как такового, указание на гендер, денотативную отнесенность имени, 
частотность, вхождение в национальный антропонимикон и др. [подробнее см.: 
Там же, 104–105]. Таким образом, при реконструкции мотивационного значения 
предполагаемого деантропонима мы будем сопоставлять структуру лексического 
значения апеллятивной лексемы и семантики антропонима, рассматриваемого 
в качестве ее производящей основы.

Чтобы обеспечить доказательность нашим логическим построениям, исполь-
зуем метод семантических параллелей. Это означает, что мы должны учитывать, 
с одной стороны, наличие отантропонимической модели номинации в той пред-
метной сфере, к которой относится предполагаемый деантропоним, а с другой — 
возможность номинации обозначаемого посредством личного имени признака 
объекта другими языковыми средствами (что говорит о релевантности данного 
признака для носителя языка); о методике анализа см. подробнее [Березович, 
2007, 518–520].

1.2. Специфика исследуемого материала заключается, помимо прочего, 
в наличии языкового варьирования, которое в зависимости от предлагаемой 
этимологии может иметь разное объяснение.

Это варьирование троякого рода:
а) фонетическое — варьирование безударного гласного а/о в анлауте 

в условиях окающего говора, см. абрамýха / обрамýха, обрамýшка, абрáмова / 
обрáмова гýба, что может быть результатом гиперкоррекции, если принять 
версию отанропонимического происхождения либо паронимической аттракции 
к антропониму;

б) словообразовательное — варьирование моделей номинации и слово-
образовательных средств в рамках этих моделей (подробнее см. ниже);

в) семантическое — ‘гриб свинушка’, ‘грибной нарост на березе, чага’, ‘гриб-
ной нарост на стволе дерева’, не считая тех значений, которые даются со знаком 
вопроса: ‘гриб (какой?)’, ‘съедобный гриб (какой?)’, ‘несъедобный гриб (какой?)’1.

 1 Свинушка в настоящее время признана ядовитым грибом, ранее же относилась к условно 
съедобным грибам, которые требуют перед употреблением в пищу длительной обработки. Это 
значит, что определение съедобный / несъедобный в словарных дефинициях достаточно относи-
тельны и могут отражать вкусовые предпочтения конкретных информантов, что подтверждается 
многочисленными иллюстративными контекстами. См., например: «Мы их вот дуньками <о сви-
нушках. — Л. Ф.> зовём. Кто берёт их, а кто нет» (и ван.) [Жмурко, 2001, 43–44]; «Дуньки можно 
жарить, тока они горькавы. Раньше мы и не знали этих дунек, а теперь вот берём» (см ол.) [ССГ, 3, 
153].
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Словарные данные, представленные выше, к сожалению, не позволяют судить 
о количестве фиксаций и, следовательно, о достоверности тех или иных значений, 
имеющихся у рассматриваемых миконимов. Следует отметить, что чага — это 
только один из видов грибных наростов на дереве (бесплодная форма трутовика 
скошенного), дефиниция же ‘грибной нарост на стволе дерева’ — абрáмов гриб, 
абрáмова гýба — допускает включение в круг рассматриваемых объектов номи-
нации и других трутовиков. А термин губа может относиться и к «обычным» 
грибам, и к трутовикам; см. также гýба дан., некр. ‘общее название грибов’, 
тут. ‘съедобные грибы, главным образом используемые для соления’ [ЯОС, 3, 113].

Таким образом, для ярославских миконимов можно постулировать наличие 
двух основных значений, которые будут коррелировать друг с другом: ‘гриб-
свинушка’ и ‘грибной нарост на дереве (чага, трутовик)’. Априорно мы не можем 
установить характер связи между ними, так как это могут быть и параллельно 
развившиеся значения (ср., например, сев.-рус. пузырь ‘наплыв на дереве’ и ‘гриб-
дождевик’ [КСГРС]), и производные одно от другого (‘гриб-свинушка’ → ‘грибной 
нарост на дереве (чага, трутовик)’ или наоборот, в зависимости от того, какое 
из значений следует считать исходным).

Учитывая приведенные формально-семантические особенности миконимов, 
приступим к их этимолого-мотивационному анализу.

2. Отантропонимическая версия (версии) происхождения 
яросл. абрамка, абрамуха, абрамова губа и др.

Отыменное происхождение миконимов вроде бы кажется очевидным, если 
принять во внимание известный антропоморфизм восприятия грибов, который 
находит отражение в разных кодах народной культуры, в том числе языковом [см.: 
СД, 1, 549–550]. Однако в рамках данной версии нуждается в обосновании сам 
выбор того или иного имени. А между тем это «один из наиболее трудных случаев 
для этимологии» [Меркулова, 1967, 183]. В числе факторов, которые затрудняют 
этимологизацию миконимов, созданных в рамках отантропонимической модели, 
можно указать многообразие ассоциативных связей личного имени [Там же, 184], 
а также активное участие личных имен в процессах паронимической аттракции 
[см. об этом, в частности: Родионова, 2007; Феоктистова, 2019 (здесь же другая 
литература)].

Соотнося миконимы абрамка, абрамуха, абрамова губа и др. с антропонимом 
Абрам, надо учитывать, во-первых, его прецедентность, во-вторых, этническую 
маркированность, и в-третьих, возможность развития апеллятивных значений, 
которые тем или иным образом характеризуют любого человека.

2.1. Анализ терминов народной ботаники, производных от библейских имен, 
показывает, что они либо непосредственно отсылают к библейским образам или 
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сюжетам, либо являются адаптацией заимствованных из латыни номенклатурных 
наименований [см., в частности: Родионова, 2000].

Однако для рассматриваемых миконимов ничего подобного нам выявить 
не удалось. Образ библейского патриарха запечатлен в влг. абрам ‘cедой благо-
образный старец с бородой’ [СГ РС, 1, 11], но у миконимов ничего общего с ним, 
разумеется, нет. С другой стороны, мы не нашли и никаких параллелей в славян-
ских или иных западноевропейских языках, что указывало бы на заимствование, 
т. е. «абрамы» — это узколокальные даже в пределах одного языкового ареала 
термины народной ботаники. 

В плане типологии обращает на себя внимание иудино ухо (мн. ч. ухи), ушко 
‘род грибов’ [CлРЯ XVIII, 9, 175]2, но сопоставлять с ним яросл. абрамова губа 
было бы, на наш взгляд, не совсем кор ректно.

Дело в том, что иудино ухо обозначает грибной нарост на корнях и стволе 
бузины, иногда других деревьев, который в научной классификации называ-
ется Auricularia auricula-judae «ушная раковина еврея» (или fungus sambucinus 
«бузинный гриб») [OED, Jew’s ear]. Ср. аналогичные наименования в западно-
европейском ареале: польск. judaszowe ucho, чеш. ouśko jidáśovo, словац. judášovе 
ucho; нем. Judasohr (Judasohrlein, Judas-uhren, Judenuhren), нидерл. Judasoor(en), 
дат. Judasore, англ. Judas ear, фр. oreille de Judas, ит. orecchio di Giuda [Анненков, 
1878, 247].

Очевидно, что в русском, как и в других языках, это калька со средневековой 
латыни — не совсем точная, но этимологически верная, учитывая родство этно-
нима для обозначения евреев и имени родоначальника самого многочисленного 
колена Израилева, тезкой которого был Иуда Искариот. Смешение этих имен 
обнаруживают названия бузинного гриба в польском и немецком языках, при 
посредстве которых слово, скорее всего, и проникло в русский. Ср. польск. grzyb 
judaszowy и żydowski grzyb, нем. Judas-uhren, Judenuhren, а также англ. Judas ear 
и Jew's ear [Анненков, 1878, 247].

Связь названия грибного нароста с именем Иуды и этнонимами евреев 
обусловлена местом его произрастания — на бузине, которая известна как одно 
из «иудиных деревьев» (ср.-лат. arbor Iudae). См., в частности, рус. иудино дерево 
‘ багрянник европейский Cercis siliquastrum L.’, польск. judaszowe drzewo ‘то же’ 
[Анненков, 1878, 92]. Н. Н. Анненков объясняет происхождение этих названий 
тем, что «Иуда-предатель повесился на этом дереве, а так как существует еще 
другое предание, что Иуда повесился на осине, то оба предположения могут 
быть объяснены тем, что у Теофраста именем Cercis3 также называется Populus 

 2 См. также: «Уши иудовы губа, что гриб; у кого горло болит, или кто осипнет, и положить 
в молоко пресное, да провари немного, и тем молоком полоскать горло и выплюнуть, и пить молоко 
помогает» [Флоринский, 1879, 172].

 3 Ср. др.-греч. χερχίς ‘осина’ [Дворецкий, 1958, 938].
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Tremula, осина» [Анненков, 1878, 92]. В. Б. Коло-
сова указывает на то, что данные фитонимы 
являются кальками, и сопоставляет их с фр. 
gainier de judee, arbre de judee, arbre de judas, 
нем. Judasbaum, англ. judas-tree с тем же 
значением (‘багрянник европейский Cercis 
siliquastrum L.’) [Колосова, 2018, 235].

Относительно иудиного уха добавим, что 
сравнение грибного нароста с ушной рако-
виной обусловлено его внешним видом (см. 
рис. 1), т. е. здесь образная номинация, тогда 
как абрáмова гýба — результат действия про-
дуктивной модели (см. далее).

2.2. Обратимся к анализу тех возможностей интерпретации рассматриваемых 
миконимов, которые связаны с этнической маркированностью имени Абрам.

В данном случае мы будем исходить из того, что объекты номинации — 
условно съедобный гриб-свинушка и инородные грибные новообразования 
на дереве (чага, трутовик) — обладают неким экспрессивным потенциалом 
и могут получать негативную оценку. Для выражения такой оценки могут быть 
использованы этнонимы — обозначения «чужих» (по отношению носителю 
языка) этносов, которые уже только в силу этой своей чуждости, а также под 
влиянием стереотипного сознания должны восприниматься негативно. Для того 
чтобы доказать наличие у миконимов подобной ксеномотивации4, надо ответить 
на следующие вопросы: а) есть ли примеры употребления имени Абрам для обо-
значения представителя этноса? б) есть ли среди производных от еврейских имен 
или этнонимов примеры ксеномотивации?

Отвечая на первый из поставленных вопросов, можно привести жарг. 
ирон. абрам ‘еврей’ [Отин, 2010, 121]. См. также пословицу Иван в окопе, Абрам 
в коопе (сообщено Е. Л. Березович)5. Другие примеры — за рамками русского 
языка. Ср. прежде всего кашуб. Ǻbram komu zazera do oču «Абрам кому-л. загля-
дывает в глаза» и польс к. żyd mi depce po oczach «еврей мне наступил на глаза» 
‘кого-л. клонит в сон’ [Березович, 2014, 189; здесь же ссылки на источники].

 4 Данный термин вводит Е. Л. Березович для обозначения обобщенного представления о чу-
жом как о «примитивном, некультурном, диком, аномальном, неправильном etc.» в мотивировках 
ксенонимов — апеллятивных производных от этнонимов и этнически маркированных личных имен 
[Березович, 2007, 407].

 5 Е. Л. Березович со ссылкой на «Словарь коннотативных собственных имен» Е. С. Отина 
[2010] приводит длинный перечень таких имен: абрам, борух, зяма, изя, ицык, мойша, монька, 
фима, хайм, хаскель, сарра, софья, хая [см.: Березович, 2007, 121].

Рис. 1. Иудино ухо (Auricularia 
auricula-judae) [https://proza.ru/

pics/2016/08/19/1698.jpg]
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Есть примеры корреляции с этнонимом евреев других библейских имен: 
кроме упомянутого выше Иуда, в предметной номинации это Арон (Аарон) и Исак 
(Исаак). См.:

▪ словац. izák ‘пятно на стене от стекающей воды’ и чеш. žid ‘пятно, грязная 
полоса’, польск. żyd ‘то же’, żydy ‘черные пятна на стене после побелки’ (откуда, 
вероятно, заимствовано в русский: ср. смол., без указ. м. жид ‘клякса на бумаге’) 
[см.: Березович, 2007, 436; здесь же ссылки на ист очники];

▪ словац. aronová brada, чеш. aronová brada, польск. aaronova broda ‘аронник 
пятнистый, Arum maculatum L.’ и словац. zidová brada, чеш. zidová brada ‘то же’ 
[см.: Колосова, 2018, 233; здесь же ссылки на источники].

Фитонимы на a(a)ron- возникли под влиянием латинского названия рас-
тения Arum, которое ассоциировалось с именем библейского первосвященника 
[см.: Колосова, 2018, 233]. Второй компонент фитонима, как предполагает 
В. Б. Колосова, может быть обусловлен формой подземной части растения — 
от утолщения в основе стебля отходит множество тонких корешков. Хотя, на наш 
взгляд, более вероятным объектом номинации по сходству с бородой Аарона 
являются два более крупных по сравнению с другими остроконечных лепестка 
соцветия (см. рис. 2).

В любом случае ксеномотивацию из приведенных примеров имеют только 
словац. izák и кашуб. Ǻbram komu zazera do oču, поскольку в них посредством 
еврейских имен кодируется инородность номинируемых объектов (пятно на одно-
тонной поверхности чего-л., смена одного физиологического состояния другим).

В народной ботанике примерами ксенонимов могут служить чеш. žid ‘несъе-
добный гриб вообще, поганка’, укр. 
жидкú ‘гриб Agaricus vernalis’, анало-
гично ср.-урал. татарик ‘несъедобный 
гриб’, словац. ňemec ‘название некото-
рых видов несъедобных грибов, в том 
ч исле ядовитый гриб Boletus Satanus’ 
[см.: Березович, 2007, 435–436; здесь 
ссылки на источники, а также некоторые 
другие примеры].

Таким образом, яросл. абрамка 
и под. в приведенном ряду выглядят 
особняком по нескольким причинам:

а) отсутствие отэтнонимических 
(«еврейских») вариантов названия;

б) денотативные различия: некото-
рые ксенонимы обозначают несъедоб-
ные грибы, но не трутовики и не условно 
съедобные грибы типа свинушки;

Рис. 2. Камнеломка плетеносная 
(Saxifraga stolonifera)

[https://dweryvleto.ru/image/cache/
catalog/171461166/saxifragastoloniferacusc

utiformis3-300x300.jpg]
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в) разные мотивы и способы номинации: ааронова борода — метафора 
по внешнему виду, иудино ухо — метонимия по месту произрастания, жидкú 
и пр. — общая негативная оценка;

г) разные языковые ареалы моделей — западноевропейский и северно-
русский — и разная степень актуальности этностереотипов у носителей род-
ственных языков в зависимости от численности еврейского населения в местах 
их проживания.

Данные соображения не позволяют, на наш взгляд, считать исчерпывающей 
версию ксеномотивации «абрамов» и побуждают к поиску альтернативных версий.

2.3. Следующий шаг — анализ отантропонимической модели номинации 
грибов, если предположить, что имя Абрам в качестве производящей основы 
миконимов употреблено как личное имя или его семантический дериват (а не как 
библионим и этноним). Сразу скажем, что антропонимы используются только для 
наименования шляпконожных грибов, но не наростов на дереве (значит, по отно-
шению к «абрамам» — грибным наростам должна иметь место метонимия).

В рамках данной модели выделяются две разновидности, о которых уже шла 
речь выше, при репрезентации анализируемого материала:

а) однословные наименования: см. арх. иван ‘название некоторых трубчатых 
грибов (моховика, подберезовика, белого гриба и др.)’ [СГРС, 4, 295] и др .;

б) атрибутивные сочетания: арх. машин гриб (грибок), машкин гриб (грибок) 
‘гриб (какой?)’ [АОС, 10, 59] (другие примеры см. ниже)6.

Оба типа названий, как правило, реализуют метафорические модели 
номинации, в основе которых — сходство грибов с фигурой человека (ср. ср.-
урал. гриб ‘старый человек’, ‘мальчик-подросток’ [ПОС, 8, 24]) или губами. 
Ср. обратную модель ‘гриб (исходно древесный)’ → ‘губа (часть лица, рот)’ 
в рефлексах праслав. *gribъ и *gǫba [РЭС, 12, 183, 94–95], что говорит об устой-
чивости такого отождествления. См. также яросл. губарь ‘вид  гриба’ и ‘человек 
с большой отвислой губой’ [ЯОС, 3, 114]. В целом подобная номинация носит 
комплексный характер: один образ может наслаиваться и перерастать в другой, 
более детальный. В этом смысле показателен контекст: «Щас дуни губастые 
пошли. Почему дуня губастая? А у ней шляпка, как губа, развесится, как баба-
неряшка» (моск.) [СГПм, 1, 197].

Атрибутивные сочетания притяжательных прилагательных с гиперонимами 
гриб и губа нередко функционируют параллел ьно однословным миконимам- 
деантропонимам (примеры см. ниже) и, вероятно, производны от них. Детализации 

 6 В данном случае мы, конечно, далеки от мысли привести полный перечень миконимов- 
деантропонимов обоих типов: во-первых, чтобы не дублировать отдельные примеры в разных частях 
статьи, во-вторых, чтобы искусственно не увеличивать число репрезентантов отантропонимической 
модели за счет названий, не совсем ясных для нас с точки зрения их семантической мотивации.
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и трансформации исходного антропоморфного образа, вероятно, способствует 
совмещение у лексем гриб и губа анатомического и миконимического значений. См.:

▪ моск. дарьица, дарьюшка и дарьи (дарьины) губы ‘гриб свинушка тонкая 
(Paxillus involutus (Batsch) Fr.)’ [СГПм 1, 20, 162; и др.]; 

▪ яросл. еремей, еремейка ‘гриб черный груздь’ [ЯОС, 4, 36], ермóшки, ермóньи 
губы ‘грибы (какие?)’ [ЯОС, 4, 36; СРНГ, 9, 30];

▪ иван., моск. матрёна, иван. матрёха и под. ‘гриб свинушка тонкая (Paxillus 
involutus (Batsch) Fr.).’ [Жмурко, 2001, 43–44; СРНГ, 18, 35; и др. ], яросл. матрёна 
‘несъедобный гриб (какой?)’ [ЯОС, 6, 36] и влад. матрёнины губы ‘то же’ [ВОС, 
1, 28, 24].

Отдельного внимания заслуживает оппозиция мужских и женских имен, 
ставших производящими основами для  миконимов. См.:

а) мужские имена: арх. вахрамей (вахромей) ‘белый гриб’ [АОС, 3, 56; СГРС, 
2, 33], арх. макар ‘гриб подберезовик’, матвей ‘то же’ [СГРС, 7, 221, 248], сав-
ватей ‘то же’ [КСГРС];

б) женские имена: без указ. м. арина (орина) ‘гриб груздь перечный (Agaricus 
(Lactarius) Piperatus Fr.)’ [СРНГ, 1, 274–275], влад. арина, аришка, моск. орина 
‘гриб чернушка (Agaricus Necator)’ [СРНГ, 23, 343]; иван. оринка ‘гриб свинушка 
(Paxillus involutus (Batsch) Fr.)’ [Жмурко, 2001, 43]; томск. маланья ‘то же’ [ПССГ, 
2, 132; СРГС, 2, 251].

Оппозиция мужских и женских имен, возможно, отражает родовую принад-
лежность терминов гриб — губа и так же, как  и они, противопоставляет грибы 
семейства болетовых (трубчатые) и агариковых (пластинчатые)7. О. В. Белова — 
автор статьи о грибах в «Славянских древностях» — вслед за В. Н. Топоровым 
усматривает в этом проявление эротической символики, которая также связана 
с особенностями их морфологического строения (выпуклой или вогнутой фор-
мой шляпки гриба) [см.: СД, 1, 549–550]. Не исключено, что данная оппозиция, 
помимо прочего, указывает и на различия в пищевой ценности грибов — боль-
шей у грибов с мужскими именами (трубчатых) и меньшей у грибов с женскими 
именами (пластинчатых).

С «бабьими» названиями грибов второго сорта «абрамов» объединяет 
негативная оценка, присущая, с одной стороны, гендерному стереотипу (ср. 
арх. бáбья гýба ‘гриб, паразитирующий на стволах деревьев, трутовик’ [СГРС, 
1, 25]), а с другой стороны — этностереотипу (ср. арх. абрáм ‘бранно’: «Ой ты, 
абрам! — уставленье давают, ругают» [АОС, 1, 62]).

Но все же абрáмка, абрамýха, абрáмова гýба и др. в этом «бабьем царстве» 
агариковых грибов, если рассматривать их как производные от мужского имени, 
будут стоять особняком. Еще одно обстоятельство, которое, на наш взгляд, 
затрудняет данную этимологию, — это отсутствие у миконимов-деантропонимов 

 7 Об указанных гиперонимах см. подробнее [Меркулова, 1967, 162–168].
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значения ‘грибной нарост на дереве’ (хотя в семантической парадигме гиперони-
мов гриб, губа оно встречается).

2.4. Итак, в рамках отыменной версии происхождения миконимов произво-
дящую для них основу — антропоним Абрам — можно рассматривать в несколь-
ких ракурсах («ипостасях» имени): а) имя библейского патриарха, б) вторичный 
этноним (субститут этнонима), в) пейоративная характеристика человека (неза-
висимо от его этнической принадлежности).

Но всякий раз при этом мы будем сталкиваться с теми или иными трудно-
стями, которые препятствуют интерпретации названий грибов и грибных наростов 
как деантропонимов «в чистом виде» и/или повышают уровень гипотетичности 
этой версии. Еще раз перечислим эти трудности:

а) отсутствие какой-л. связи с библейским образом;
б) отсутствие соответствий в латинском языке как источнике терминов науч-

ной ботаники и в других контактных с русским языках, в которых эти термины 
были заимствованы (имеем в виду западноевропейские языки);

в) отсутствие «еврейских» отэтнонимических названий несъедобных или 
условно несъедобных грибов и грибных наростов в русском языке, которые могли 
бы подтвердить ксеномотивацию рассматриваемых миконимов;

г) отсутствие деантропонимов среди названий грибных наростов (если пред-
положить, что именно грибные наросты были объектом номинации) и отсутствие 
производных от мужских имен среди названий грибов семейства агариковых, 
к которым относится свинушка (если исходить из того, что первоначально именно 
гриб, а не грибной нарост оказался в поле зрения номинатора).

3. Альтернативные возможности этимологизации 
яросл. абрамка, абрамуха, абрамова губа и др.

3.1. Учитывая то, что антропонимы и отантропонимические производные 
довольно часто участвуют в различных аттракционных процессах, особенно 
в предметной лексике (о чем говорилось выше), можно предположить, что мико-
нимы возникли в результате переоформления по отантропонимической модели 
какого-то другого названия гриба или грибного нароста.

Это название может быть как исконно русского происхождения, так и заим-
ствованного. В русских говорах лексем, которые были бы формально и семанти-
чески близки рассматриваемым миконимам, нам не удалось найти, поэтому мы 
обратились к поиску этимона в тех языках, контакты с которыми могут отражать 
ярославские говоры: прибалтийско-финских, пермских, марийском и чувашском 
[см. об этом: Мызников, 2004, 296–301; 2005, 83–92].

В качестве предпосылок к такой этимологизации миконимов можно ука-
зать не только недостаточную аргументированность версий их происхождения 
от антропонима, но также узкий ареал их фиксации.



246 Л. А. Феоктистова

3.2. О. В. Мищенко показала, что на Русском Севере для трутовика (в отличие 
от наплыва) не отмечено специальной, широко распространенной модели искон-
ного характера: помимо термина губа, встречаются названия с разной мотивацией 
и небольшим ареалом (см., например, сев.-рус. бабья губа, горун, копыто, курка, 
скрипа и др.) [см.: Мищенко, 2000, 181; 2021, 226].

В то же время распространены лексемы финно-угорского происхождения, 
которые выделяют трутовик среди древесных новообразований, с одной стороны, 
и грибов, с другой. Данное обстоятельство позволяет автору считать идеограмму 
‘трутовик’ открытой для заимствований [см.: Мищенко, 2021, 226–227].

Среди тех заимствований, которые приводит О. В. Мищенко [2000, 181], есть 
лексемы как узкого, так и широко распространения, см.:

▪ литер. чага < коми tšak ‘гриб, губка’ [Фасмер, 4, 310] (здесь и далее мы 
не указываем диалектные фонетические варианты заимствований);

▪ арх. (леш., мез.) бака < коми baka ‘березовая губка’ [Фасмер, 1, 108];
▪ сев.-рус. (арх., влг.) пакула (пакла, пакля) < приб.-фин., ср. фин. pakkula, 

pakkuli ‘(березовый) гриб-трутовик, кап, трут’;  карел. ливв. pakkuli, pakkul`i ‘воз-
никший из древесного сока черный коркообразный нарост на старой березе, кап, 
напл ыв; гриб-трутовик’; карел. люд. pakkul`, pakkul, pakkuli ‘нарост на березе, 
мягк ое, грибоподобное образование на стволе березы’; вепс. сев. pakkaл (род. 
paklan) ‘березовый гриб-трутовик’, ср.-вепс. pakl`us ‘гриб трутов ик’ [Фасмер, 3, 
189; SKES, 3, 470];

▪ сев.-рус. (Белозерье и смежные территории) чамка < саам., ср. саам. шв. t jana 
‘гриб’, норв. čaana, колт., патс. t’šanna, нотоз. t’šann a, кильд. t’šanna, терск. t’šanna 
‘гриб-трутовик’ [см.: Субботина, 1978, 77];

▪ влг. (выт.) тютяк ‘чага’ < вепс. čustäk ‘н арыв, прыщ’  [Мызников, 2004, 93] 
(о приведенных вы ше заимствованиях см. п одробнее [Там же,  90–93]).

О. В. М ищенко [2000, 185] обращает внимание на то, что в финно-угорских 
языках  понятия ‘наплыв’, ‘тру товик’ соотносятся с ‘гриб вообще’, ‘нарост, опу-
холь’ и т. п. и образуют единый комплекс в семантической структуре отдельного 
слова. См., в частности, фин. pakkula, pakkuli ‘(березовый) гриб-трутовик, кап, 
трут’, ‘возникший в трещине березы (например, из разлившегося древесного 
сока) темный грибовидный нарост’, ‘шишка, нарост (у людей и животных)’, 
‘затверделость, отверделость’ [SKES, 3, 470]. Указанная корреляция значений 
подтверждается и данными «Сопоставительно-ономасиологического словаря 
диалектов карельского, вепского, саамского языков», ср.:

▪ карел. känsä, käžńä и др., вепс. ср., юж. käžn ‘гриб-трутовик’ и фин. käsnä 
‘мозоль’; карел. tagla ‘гриб-трутовик’, tagla, tagl ‘трут’ и вепс. tagl ‘мозоль’ 
[СОС, 39];

▪ фин. pahka ‘нарост, шишка’ и карел. pahka, ливв. pahkи и др. ‘шишка, нарост 
на теле’, ‘нарыв’ , вепс. pahk ‘нарыв’, саам. pah́ḱ  ‘шишка, нарост на теле’ [СОС, 
135–136].
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Схожая картина наблюдается и в севернорусских говорах. У названий наплыва 
на дереве, капа фиксируются значения, которые могл и возникнуть параллельно 
(см., например, вахлыш ‘уплотнение, шишка’, ковыря ‘то же’, холмак ‘шишка, 
опухоль на теле’) или же развиться одно из другого — см., например, булдырь 
‘волдырь, нарыв, опухоль, шишка’, зоб ‘нарост на дереве’ [см.: Мищенко, 2000, 
178–179].

Таким образом, в русском языке и финно-угорских есть схожие семантические 
модели: ‘нарост на дереве’ — ‘нарост на теле’. Но между ними есть и различия: 
русская модель ýже, так как относится только к наплывам на деревьях, финно-
угорская — шире, так как охватывает не только наплывы, но и трутовики (т. е. 
любые новообразования различной этиологии). Отсюда следует, что при поиске 
возможного этимона для «абрамов» в поле зрения должны попасть слова, которые 
обозначают не только гриб или грибной нарост, но и какое-то новообразование 
на теле человека или животного (волдырь, мозоль, опухоль и т. п.).

3.3. С учетом сказанного заслуживает внимания, на наш взгляд, мар. овáрыме 
‘опухоль’, которое представляет собой субстантивированную форму причастия 
от глагола оварáш, горн. авáраш [СМЯ, 1, 256]: «Пурла шӱ ргӧ тул пижме гай 
пеҥ еш, оварымыже ойыртемын пале» <Правая щека ноет, как будто там зажгли 
огонь, опухоль становится всё более заметной> (М. Шкетан)8.

Данный глагол многозначен, но все его значения (прямые и переносные) объ-
единяет семантик а вздутия, увеличения в объеме — в первую очередь различных 
жидкостей или под действием жидкости, см.:

▪ ‘подниматься, подняться, подходить, подойти (о молоке, супе, пище при 
кипении, о тесте)’, ‘вздуваться, вздуться (о воде, жидкости)’;

▪ ‘набухать, набухнуть, увеличиться в процессе роста; расшириться, раздаться 
от сырости, влаги’: «Лышташнер, шыдаҥ пырчыла койын, парчалаште оварыш 
тунам» <Почки деревьев, подобно пшеничным зернам, набухали на ветках тогда> 
(В. Чалай).

В предметную область значений попадают и различные части тела человека, 
см.:

▪ ‘пучиться; становиться (стать) выпуклым, вздутым (о животе)’;
▪ ‘распухать, распухнуть’: «Вуем кӧ чага гайла чучеш, неле, оварен» <Моя 

голова кажется большим глиняным горшком, отяжелела, распухла> (М. Шкетан); 
«Нерем кокша лекмыла пеҥ аш тӱ ҥ але, койын овара» <Мой нос начал болеть, 
распухать на глазах, как будто растет чирей> (В. Орлов);

 8 Здесь и далее контексты-иллюстрации к марийским лексемам с переводом на русский язык 
взяты из «Словаря марийского языка» (1990–2005) [СМЯ], при этом данные в словаре ссылки 
на источники цитат в нашей статье мы сочли возможным опустить, ограничившись указанием 
на их авторов.
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▪ ‘расширяться, расшириться’: «Шкенжын (Васькан) неррожшо овара да 
пуча» <У Васьки ноздри то расширяются, то сужаются> (И. Васильев); «Мичу-
шын шинчаже пырыс шинча гай овара» <Глаза Мичуша расширяются, подобно 
глазам кошки> (М. Шкетан);

▪ ‘вздыматься’: «Овара оҥ — юж пеш тамле» <Вздымается грудь — воздух 
очень приятный> (А. Январёв).

На возможность описания с помощью этого глагола грибов-макромицетов 
указывает контекст к переносному значению ‘богатеть’: «Кӧ тремыштат купеч-
влак вужга поҥ гыла веле оварат» <В деревне Кӧ трем купцы богатеют подобно 
росту грибов-дождевиков> (А. Эрыкан).

Данному глаголу, по-видимому, родственны оваргáш ‘то же, что и овараш’, 
овáрге ‘вздутый, пушистый’ и овартáш, горн. авартáш ‘надувать, надуть’ [СМЯ, 
4, 254]. Интересно то, что в ряде случаев эти слова используются для обозначения 
пухлых губ: «Пӧ тыр адак, вуйжым кумык чыкалтен, оварге тӱ рвыжым шыма-
рале <Пётр опять, наклонив голову, потрогал свои пухлые губы> (М. Шкетан); 
тӱ рвым оварташ ‘надуть губы’ [Там же]. Соответствий этим словам в других 
финно-угорских языках нам найти не удалось, но наличие словообразовательной 
и семантической деривации скорее свидетельствует в пользу их исконного про-
исхождения.

В отношении ярославских миконимов абрамка, абрамуха, абрамова губа 
и др. ограничимся предположением о том, что мар. овáрыме в значении причастия 
(ср. овáрге ‘вздутый’ — в том числе о пухлых губах) либо в значении ‘опухоль’ 
могло в языке-источнике или на русской почве стать наименованием грибов и/или 
наростов на дереве под влиянием продуктивных моделей номинации, о которых 
шла речь выше.

Однако предлагаемое сопоставление миконимов с мар. овáрыме необходимо 
обосновать еще и фонетически. В данном случае мы, с одной стороны, должны 
учитывать регулярные звуковые соответствия и синтагматические изменения, 
которым слово могло подвергнуться в процессе языковой адаптации. С другой 
стороны, надо иметь в виду, что при паронимической аттракции к антропониму 
возможны нерегулярные (спорадические) изменения, которые приводят к ото-
ждествлению (полной омонимии) взаимодействующих друг с другом личного 
имени и апеллятива (примеры подобного рода, см., в частности, в нашей статье 
[Феоктистова, 2019]). 

В ярославских миконимах наблюдается варьирование гласного в анлауте — 
а/о, которое, как говорилось в самом начале нашей статьи, можно объяснять 
по-разному — в зависимости от взгляда на происхождение лексем (т. е. само это 
варьирование не может служить аргументом в пользу той или иной версии). Если 
в качестве производящей основы рассматривать антропоним, тогда наличие форм 
с начальным о может свидетельствовать о гиперкорректном произношении глас-
ного в первом предударном слоге в условиях окающих говоров. Если предполагать 
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заимствование из марийского, то эти колебания, во-первых, могут отражать 
характер вокализма в языке-источнике (ср. луг.-вост. оварáш и г.-мар. авáраш), 
во-вторых, могут быть следствием русской адаптации, в том числе посредством 
сближения с антропонимом.

Сходным образом можно попытаться объяснить и различия в консонантизме 
марийского слова и русского. В марийском языке щелевая фонема в [β] имеет 
билабиальный характер и в русских заимствованиях  передает фонему б [ОФУЯ, 
35]. См., например, мар. вочко / вачкы < рус. бочка [Там же], мар. савар < рус. забор 
[Там же, 39]; горн. оврок < рус. оброк [Саваткова, 105].

Очевидно, что корреляция мар. в [β] ~ рус. б должна иметь место и при 
обратном заимствовании — из марийского в русский. См., например, в вятских 
говорах:

▪ чéбер ‘щеголь’ < мар. чевер ‘красивый, хороший, прекрасный’;
▪ шýбукш ‘кожаная сумка (делается из сыромятной белой кожи, используется 

для переноски меда и прочего)’ < мар. шувыш ‘кожаный мешок’;
▪ карбýй ‘верхний слой плиты у каменотесов’ < мар. кар ‘крепкий, суровый’ + 

вуй ‘голова’ [Мызников, 2005, 116, 120, 121, со ссылкой на И. Г. Иванова].
В случае с яросл. абрамка и под. субституция мар. в [β] > рус. б поддержи-

вается сближением с личным именем (губные согласные варьируют также в его 
полной и краткой формах — Авра(а)м / Абрам, но на адаптацию заимствования 
скорее могла повлиять его народная — краткая — форма с губно-губным б).

Остальные различия между мар. овáрыме и яросл. абрамка и под. — утрата 
гласных в конце и середине слога — не являются следствием каких-л. регулярных 
фонетических изменений, и их тоже приходится «списывать» главным образом 
на аттракцию к личному имени.

Отсутствие гласного в ауслауте марийского заимствования можно, вероятно, 
объяснить его редукцией в безударной позиции в марийском языке [см. о ней: 
ОФУЯ, 41], а также варьированием конечного гласного основы при склонении: 
ср. род. п. оварымын, дат. п. оварымылан и под. (о типах склонения см. [Там 
же, 44]). Из форм косвенных падежей показательна форма иллатива — овары-
мышке, к которой фонетически ближе словообразовательный вариант миконима 
обрамýшка. См. примеры корреляции мар. ы ~ рус. у: мар. кокыр ‘полкопейки, 
грош’ > костр. кокур ‘два’, мар. мÿшкыр ‘живот, утроба’ > костр. мишкур ‘брюхо’ 
[Мызников, 2005, 119, со ссылкой на А. М. Селищева]. Вместе с тем трудно 
сказать, почему именно форма иллатива (направительного падежа), учитывая 
падежную семантику, могла оставить след в русском языке.

Синкопа ударного гласного в инлауте (мар. овáрыме / авáрыме > рус. обрам-/
обрам-), в озможно, связана с наличием диалектного варьирования в языке-
источнике. Ср. вят. орьмо ‘станок косульного отреза, чертеца — отсекает пласт 
от твердыни луга’ < мар. ойрымо и орьмо ‘отделяющий’, причастие от глагола 
ойараш ‘отделить’ [Мызников, 2005, 117–118, со ссылкой на И. Г. Иванова].
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3.4. Таким образом, на наш взгляд, есть как фонетические, так и семантиче-
ские основания рассматривать мар. овáрыме / авáрыме ‘опухоль’ или близкую 
к нем у диалектную форму в качестве потенциального источника заимствования 
для яросл. абрáмка и обрамýха, обрамýшка.

С формальной точки зрения важно то, что звуковые различия можно объ-
яснить не только особенностями русской адаптации посредством сближения 
с созвучным антропонимом Абрам, но и диалектными различиями в области 
вокализма марийского языка (луг.-вост. о // горн. а, редукция безударного глас-
ного в ауслауте), и регулярными марийско-русскими соответствиями гласных 
и согласных фонем (прежде всего мар. в [β] ~ рус. б).

Семантика марийского слова допускает, по-видимому, две линии развития — 
метафору по форме гриба или грибного нароста, хотя отсутствие фиксаций 
подобных значений у овáрыме несколько ослабляет данную гипотезу. С другой 
стороны, нельзя полностью исключать их появление в русском, что возможно 
при субстратном взаимодействии.

В русском языке возникший на базе мар. овáрыме / авáрыме миконим 
*обрам / абрам (данная форма не зафиксирована) или обрамýшка встраиваются 
в отантропонимическую модель названий грибов. Осмыслению заимствованных 
лексем как деантропонимов способствуют пейоративные коннотации еврейского 
имени, ставшего в результате такой ремотивации их новой производящей осно-
вой. На первый план выходит инородческая семантика антропонима, которая 
на языковом уровне маркирует определенные пищевые свойства грибов (плохую 
усвояемость и/или несъедобность) и «злокачественную» природу трутовиков (они 
образуются вследствие заражения дерева паразитным грибом и воспринимаются 
как явление, нарушающее здоровое состояние дерева, как некая «порча» дерева).

В рамках рассматриваемой модели возникают словообразовательные моди-
фикации квазидеантропонимов — абрáмка и обрамýха (для последнего возможна 
и обратная деривация от обрамýшка), а также атрибутивные сочетания, которые 
состоят из гиперонима гриб или гýба и притяжательного прилагательного, — 
абрáмов гриб, абрáмова гýба, аналогично яросл. еремéй, еремéйка ‘гриб черный 
груздь’ и ермóньи губы ‘грибы (какие?)’.

* * *
Итак, ярославские миконимы с корнем арбам-/обрам- могут быть этимоло-

гизированы на основе омонимичного корню антропонима. Эта основа — личное 
имя Абрам, — как нам представляется, может быть и первичной, и вторичной. 
В первом случае миконимы следует рассматривать как деантропонимы, воз-
никшие в рамках соответствующей метафорической модели номинации грибов 
при актуализации коннотаций личного имени, которые связаны с его этнической 
принадлежностью. Во втором случае приходится допускать паронимическую 
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аттракцию к личному имени фонетически и семантически близкого к микони-
мам марийского слова овáрыме / авáрыме ‘опухоль’. Данные лингвогеографии, 
марийско-русские звуковые соответствия и общие для контактирующих языков 
модели номинации трутовиков делают, на наш взгляд, версию заимствованного 
происхождения более приоритетной.
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СОКРАЩЕНИЯ

В названиях языков и диалектов
арх. архангельские говоры русского языка
вепс. вепсский язык
влад. владимирские говоры русского языка
влг. вологодские говоры русского языка
вят. вятские говоры русского языка
горн. горное наречие марийского языка
иван. ивановские говоры русского языка
кашуб. кашубский язык
кильд. кильдинский диалект саамского 
 языка
колт. диалекты коллта саамского языка
костр. костромские говоры русского языка
ливв. ливвиковский диалект карельского 
 языка
луг.-вост. лугово-восточное наречие 
 марийского языка
люд. людиковский диалект карельского 
 языка
моск. московские говоры русского языка

нотоз. нотозерский диалект саамского языка 
патс. диалект Патсйоки саамского языка
праслав. праславянский язык
приб.-фин. прибалтийско-финские языки
саам. саамский язык
сев. северный диалект вепсского языка
сев.-рус. севернорусские говоры русского 
 языка
смол. смоленские говоры русского языка
ср. средний диалект вепсского языка
ср.-лат. средневековая латынь
ср.-урал. среднеуральские говоры русского 
 языка
терск. терский (йоканьгский) диалект 
 саамского языка
томск. томские говоры русского языка
шв. шведский диалект саамского языка
юж. южный диалект вепсского языка
яросл. ярославские говоры русского языка

В названиях административно-территориальных единиц
выт. Вытегорский район Вологодской 
 области
дан. Даниловский район Ярославской 
 области
леш. Лешуконский район Архангельской 
 области 
мез. Мезенский район Архангельской 
 области
нек. Некоузский район Ярославской 
 области

некр. Некрасовский район Ярославской 
 области
пересл. Переславский район Ярославской 
 области
рыб. Рыбинский район Ярославской 
 области
тут. Тутаевский район Ярославской 
 области
яр. Ярославский район Ярославской 
 области

Прочие
без указ. м. без указания места фиксации жарг. жаргонный
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ABRAMOVA GUBA: TOWARDS THE ETYMOLOGY OF THE MYCONYM

The article attempts to clarify the origin of a number of names of mushrooms and fungal 
growths on a tree (myconyms): abramka, abramukha, obramushka, Abramova (obramova) 
guba <Abram’s lip>, Abramov grib <Abram’s mushroom> attested in the Yaroslavl dialects 
of the Russian language. Researching the etymology of such words which are formally close 
to anthroponyms, requires considering some specifi c factors: a) semantic features of certain 
components of the name (denotative reference, indication of gender, prevalence of usage, 
etc.), b) the nature of paronymic attraction to the personal name, particularly in colloquial 
speech. In terms of deanthroponymic logic of the origin of myconyms, the name Abram can be 
interpreted as: a) the name of the biblical patriarch, b) a secondary ethnonym, c) a pejorative 
characteristic of a person (regardless of ethnicity). However, there are several factors that 
testify against the hypothetical relation between the myconyms and this personal name, such 
as: the lack of connection with the biblical character and the corresponding botanical terms 
in Latin and other Western European languages; the absence of “Jewish” or “male” names 
of mushrooms in the Russian language. On the other hand, considering the distribution factor 
(these myconyms are specifi c to Yaroslavl dialects), it might have been some foreign word 
borrowed into the Russian language and reanalyzed following the anthroponymic pattern. 
The analysis of the names of tree growths in the Northern Russian vocabulary carried out by 
Olga V. Mishchenko proves the possibility of drawing connections with Finno-Ugric borrowings 
and the need to include the meaning of ‘growth, tumor,’ etc. among the potential origin for 
myconyms. The author of this article substantiates the etymology from the Mari ováryme ‘tumor’ 
as by both formal (variation of vowels at the beginning and middle of a word in the source 
language, correlation of Mari β ~ Russian b, etc.), and semantic (similar naming patterns 
of ‘something bloated’ → ‘mushroom, mushroom growth’ in both contacting languages) criteria.

K e y w o r d s: Russian language; Yaroslavl dialects; myconyms; deanthroponymic naming 
pattern; biblionyms; paronymic attraction; lexical borrowing; Mari language
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В статье поднимается важная для всех национальных территорий России про-
блема отражения их топонимии в Государственном каталоге географических названий 
(ГКГН) — учрежденном Федеральной службой государственной регистрации, кадастра 
и картографии (Росреестр) источнике нормированных названий, обязательных для упо-
требления во всех официальных ситуациях. В ГКГН вошло более 16 000 топонимов Ка-
релии, примерно половину составляют названия, бытующие в карельской языковой среде, 
на карелоязычной территории республики. В статье предложен обзор стратегий, исполь-
зованных для адаптации карельской топонимии в каталоге, среди которых господствует 
фонетическая транскрипция. Анализ показал ее исключительную непоследовательность 
и противоречивость, вызванную отсутствием специально разработанного руководства 
по русской передаче прибалтийско-финских географических названий Карелии, а также 
некорректной с позиций лингвистики их записью картографами и последующей обра-
боткой. В статье проведена классификация основных типов фонетических ошибок, до-
пущенных в ГКГН (разнобой в передаче звуков, не имеющих полных аналогов в русском 
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языке, — долгих гласных, дифтонгов, умлаутов, геминат), выявлены такие проблемы, 
как игнорирование сложной структуры, свойственной прибалтийско-финской топони-
мии, языковой «произвол» собирателей, пытающихся возвести карельскую топооснову 
к русскому слову, вольное обращение с диалектной картой, а также досадные ошибки 
и опечатки. Некорректное написание присуще практически трети (для ряда районов по-
ловине) входящих в ГКГН карельских названий республики. Актуальность исследования 
обусловлена обновлением и расширением в последние годы дорожной сети, развитием 
туризма и другими формами освоения территории, в результате которых официально 
закрепленная топонимия оказывается «на виду». В статье выработаны рекомендации 
к устранению противоречий и погрешностей в передаче топонимов. Показано, что работа 
должна проводиться Росреестром в сотрудничестве с исследователями, в распоряжении 
которых имеются полевые материалы Научной картотеки топонимов Карелии и со-
предельных областей, позволяющие провести работу над ошибками.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: топонимы; Государственный каталог географических на-
званий; топографические карты; официальные наименования географических объектов; 
стандартизация; транскрипция; Карелия

Проблемы прикладной топонимики, связанные с употреблением географиче-
ских названий, периодически оказываются в поле зрения ономастов. Обсуждается 
правовое регулирование вопросов, сопряженных с присвоением наименований, 
переименованиями объектов, с кодификацией топонимов [Морозова, 2009], 
нормализацией и кодификацией названий сельских и городских населенных пун-
ктов [Судаков, 2019; Качалкова, 2018], внимание привлекается к репрезентации 
грамматической информации [Рубцова, 2009; Ильин, Сидорова, 2018], к несо-
вершенству правил, допускающих «орфографический произвол» [Барандеев, 
2009], а также к отдельным, наиболее остро стоящим проблемам орфографии 
топонимов, особенно касающимся прописной и строчной букв [Арутюнова и др., 
2020; Дамбуев, 2020] или написания буквы ё [Рубцова, 2007].

На отдаленной периферии исследовательского поля находится адаптация 
иноязычных топонимов к официальному русскому бытованию. На заре приклад-
ной ономастики к этой теме обращался основатель современной картографиче-
ской топонимики в России Е. М. Поспелов: им, в частности, были разработаны 
основные подходы к транскрипции иноязычных (под которыми имелись в виду 
зарубежные) географических названий [Поспелов, 1957]; некоторые аспекты 
транскрипции иностранных топонимов затрагивались и позднее [см.: Суперан-
ская, 1978]. Принципиальное отличие картографических названий национальных 
регионов от иностранных заключается в самом механизме адаптации: как правило, 
эти названия усваивались на слух (транскрипция), а не методом передачи запи-
санного знаками другого алфавита топонима (транслитерация), и в этом смысле 
они значительно более сложны для записи и последующей унификации. Однако 
трудности официальной передачи топонимов национальных регионов России 
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лишь в исключительных случаях [например: Дамбуев, 2012; 2014] освещались 
топонимистами.

ГКГН — банк нормированных названий 
географических объектов России

Проблема адекватной передачи нерусской топонимии на официальном 
уровне, поднимаемая в этой статье, актуальна для всех национальных регионов 
России. Она приобрела особую остроту в последние годы, в связи с созданием 
в РФ Государственного каталога географических названий (ГКГН). Он призван 
обеспечить, как сказано на сайте подведомственной структуры Росреестра ФГБУ 
«Центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных», 
отвечающей за ведение каталога, «единообразное и устойчивое употребление 
названий» [ГКГН]. Это тот официальный источник нормированных наименова-
ний, к которому обращаются органы государственной власти, местного самоуправ-
ления, различные ведомства (в том числе и дорожные службы), СМИ, граждане 
и с которым должно в обязательном порядке сверяться написание названий, 
бытующих на официальном уровне.

Банк географических названий РФ, содержащий около 800 000 наимено-
ваний, формировался на основе разных источников, среди которых основным 
являются топографические карты. В настоящее время в названном центре хра-
нятся регистрационно-учетные формы, в которых для каждого наименования 
географического объекта, зарегистрированного в Государственном каталоге, 
зафиксирована история его установления и изменения, источники установле-
ния названия, административная и географическая привязка, местоположение 
объекта (координаты) [Богинский, 2013]. Официальная история части топони-
мов, прежде всего ойконимов и наименований относительно крупных водных 
объек тов, восходит к статистическим и картографическим источникам прошлых 
веков. Для территории Карелии это писцовые и переписные книги XV–XVI вв. 
и первые карты и описания начала XVIII в. Однако, судя по топонимам Карелии, 
отраженным в ГКГН, основной массив их составляют названия с топографиче-
ских карт масштаба 1 : 100 000 (так называемая километровка). Эти топонимы 
фиксировались топографами и геодезистами, которые были, собственно, первыми 
собирателями географических названий. Вряд ли будет ошибочным предполо-
жение, что среди них лишь единицы владели местными языками и тем более 
правилами транскрипции прибалтийско-финских названий буквами русского 
алфавита. Фиксируя названия на слух, они неизбежно ошибались. Естествен-
ным образом в ходе следующих этапов обработки материала ошибки, описки, 
разночтения множились (неверно прочитали записанное, машинистка сделала 
опечатку и др.) и оказывались в результате вынесенными на карты, переходили 
в официальное бытование.
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На основе ГКГН сформированы региональные реестры нормированных 
топонимов. Такой реестр по Республике Карелия включает более 16 000 наи-
менований1 населенных пунктов, рек, озер, болот, возвышенностей и урочищ, 
из которых примерно половина — это топонимы прибалтийско-финской (карель-
ской, вепсской) в языковом отношении территории республики. В силу специфики 
географического ландшафта карельский реестр более чем на три четверти состоит 
из наименований озер и их частей. При этом распределение самих названий 
по территории неравномерно, с явным перевесом в пользу Южной Карелии. 
За этим стоит, безусловно, лучшая освоенность земель и более густая сеть посе-
лений в южных районах республики, но, очевидно, не только это. Полевой сбор 
топонимии в регионе Беломорской Карелии свидетельствует о детальной топо-
нимической проработке многих участков этой территории, особенно акваторий 
озер, что нередко позволяет записать не одну сотню наименований мысов, заливов, 
проливов, островов, тоней, луд и др. на одном озере (см. рис. 1). 

 1 Научная картотека топонимов Карелии и сопредельных областей ИЯЛИ КарНЦ РАН, в ко-
торой хранятся полевые материалы, пополняется языковедами в ежегодных экспедициях начиная 
с 1970 г. и содержит около 300 000 топонимических фиксаций на русском, карельском и вепсском 
языках.

Рис. 1. Топонимия окрестностей Хайкольского озера
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При этом на топографические карты-километровки и, соответственно, 
в реестр вынесен зачастую только сам лимноним, и лишь в редких случаях — 
еще два-три названия. Иначе говоря, реестр не отражает объективную ситуацию 
с наполнением карты названиями: отсутствуют не только микротопонимы (что 
оправданно), но и именования достаточно крупных и значимых объектов, что 
приводит к негативным последствиям. Так, отсутствие в реестре названия р. Тухка 
на территории Лоухского района привело к тому, что дорожное управление было 
вынуждено после ремонта моста вынести на дорожный указатель не его, а назва-
ние р. Корпийоки, притоком которой р. Тухка является. В этом случае и во многих 
других реестр делает «заложниками» данной ситуации своих пользователей.

Стратегии в представлении карельской топонимии в ГКГН
В представлении прибалтийско-финских географических названий в ГКГН 

прослеживаются разные стратегии. Одна из них — транслитерация средствами 
русской графики — характерна для топонимии бывшей финляндской территории 
в Северном Приладожье, вошедшей в состав СССР после Второй мировой войны. 
В Карелии в отличие от Карельского перешейка, присоединенного к Ленинградской 
области, была сохранена (за небольшим исключением2) довоенная финляндская 
топонимия3, которая подверглась транслитерации, т. е. была переписана средствами 
русской графики в соответствии с выработанными правилами передачи отдельных 
букв и их сочетаний в финских топонимах. В целом транслитерация иностранных 
именований проведена относительно корректно, и при необходимости первоначаль-
ный финский облик названий хорошо восстанавливается. Понятно, что в отдельные 
названия вкрались ошибки и опечатки — они практически неизбежны при такой 
работе, требующей специальных языковых знаний и предельной внимательности: 
фин. оз. Riikali (Рийкали) превратилось в рус. Рюкали (Сорт.), а  фин. Pyssyjärvi 
(Пюссюярви) — в рус. Руссуярви (Лоух.). Над о полагать к тому же, что далеко 
не все исполнители владели в должной мере финским языком.

 2 Фин. оз. Varpajärvi (Варпаярви) / карел. Varbajärvi (Варбаярви) → рус. оз. Танковое, 
о-в Siikasaari (букв. «Сиговый остров») → рус. о-в Свиной (ср. фин. sika ‘свинья’) (Питк ярант.).

 3 Присоединенные к Карелии территории были в свое время населены карелами, поэтому гео-
графические названия имели здесь, кроме официальных финских, также и карелоязычные варианты, 
бытовавшие в устной традиции на двух наречиях: собственно карельском и ливвиковском. На финских 
довоенных картах, которыми пользовались советские картографы, карельские формы названий были 
полностью или частично адаптированы финским языком. Именно эти адаптированные топонимы 
были в послевоенные годы транслитерированы на русский язык. Между тем многие первоначальные 
карельские оригиналы названий из реестра легко восстанавливаются на основе данных, хранящих-
ся в топонимическом архиве Центра национальных языков Финляндии. Поэтому теоретически, 
в случае принятия решения по исправлению ошибок и неточностей в реестре, в нем могли бы быть 
представлены русские соответствия не финских, а традиционных карелоязычных именований гео-
графических объектов, ряд из которых имеет многовековую историю, ср.: карел. оз. Suabazenjärvi — 
фин. Sabasenjärvi — рус. реестр Сабасенъярви — рекомендуемая русская форма Суабазенъярви.
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Для передачи карельской топонимии использованы принципиально иные 
стратегии, связанные с особенностями исходного материала. Составители карт 
и официальных списков топонимов карелоязычных районов Карелии сталкивались 
с разным материалом: это были, с одной стороны, названия, имевшие устоявшиеся 
русские соответствия на устном уровне, например именования поселений или 
значимых топографических объектов, прежде всего рек и озер, с другой же сто-
роны — большой пласт топонимов, не интегрированных в русский язык. Первые 
уже прошли процесс устного усвоения прибалтийско-финских топонимов в рус-
ское языковое бытование методом устной фонетической, морфологической или 
семантической (калькирование) адаптации, и практически результат просто фик-
сировался в письменном виде, например: оз., д. Ведлозеро ← карел. *Videlejärvi, 
совр. Vieljärvi (полукалька); д. Рыпушкалицы ← карел. Riipuškal (суффиксация); 
р. Кемь ← карел. Kemi (фонетическая и морфологическая адаптация). Другие 
же названия, которых большинство, бытовали только в устном карельском виде, 
и для их письменной фиксации картографы прибегали к методу транскрипции, 
т. е. к передаче на письме устного звучания: рус. оз. Кивиярви ← карел. Kivijärvi 
‘Каменное озеро’ (карел. kivi ‘камень’, järvi ‘озеро’4), рус. о-в Шуришуари ← 
карел. Šuurišuari ‘Большой остров’ (карел. šuuri ‘большой’, šuari ‘остров’).

Такой подход предписывается действующей «Общей инструкцией по пере-
даче географических названий на картах»: «Нерусские географические названия 
на национальных территориях СССР, не относящиеся к обязательным, должны 
передаваться в русской транскрипции с языка преобладающей национальности 
на данной территории» [Общая инструкция, 1955, 13].

Список утвержденных инструкций и правил по передаче географических 
названий, опубликованный на сайте Росреестра, включает 104 документа, среди 
них — и регламентирующие русскую передачу топонимов ряда национальных 
территорий России. В этом списке, однако, отсутствует инструкция по передаче 
географических наименований Карелии. Можно предположить, что топонимы 
карельского и вепсского происхождения КАССР передавались согласно прави-
лам «Общей инструкции», содержащей ряд противоречивых5 для прибалтийско- 
финских языков (а к ним, помимо финского и эстонского, примеры из которых 
приводятся в инструкции, относятся также карельский и вепсский языки) пунктов. 
Позднее они были исправлены в «Инструкции по русской передаче географических 

 4 Здесь и далее, если не дается ссылка на другой источник, карельские лексемы и их значения 
приводятся по шеститомному словарю карельского языка [KKS].

 5 Ср., например, § 66, где предписывается не отражать при передаче на русский язык долготу 
гласных (в примерах приводятся в том числе эстонский и финский языки). При этом в примечании 
указывается, что «допускается сохранение удвоенных гласных для слов, различающихся по смыслу 
только долготой данного звука, например якутское тас ‘наружный’ и таас ‘камень, каменный’» 
[Общая инструкция, 1955, 26].
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названий Финляндии» [Инструкция, 1982]6 и «Инструкции по русской передаче 
географических названий Эстонской ССР» [Инструкция, 1972], которые, к сожа-
лению, не затронули (или затронули частично) топонимы Карелии.

Типичные ошибки в передаче карельских названий
Наиболее типичные ошибки связаны с передачей нестандартных для рус-

ской фонетики звуков: долгих гласных, переднеязычных гласных, дифтонгов, 
удвоенных согласных. Рассмотрим эти случаи в сравнении с утвержденными 
инструкциями для передачи родственных карельским и вепсским топонимам 
эстонских и финских географических наименований (табл. 1–5).

Таблица 1

Передача долгих гласных (на примере приб.-фин. uu)

Общая инструк-
ция по передаче 

географиче-
ских названий 

на картах 
1955 г. [Общая 

инструкция, 
1955]

Инструкция 
по русской пере-
даче географи-

ческих названий 
Финляндии 

1982 г. [Инструк-
ция, 1982]

Инструкция 
по русской пере-
даче географи-

ческих названий 
Эстонской ССР 

1972 г. [Инструк-
ция, 1972]

Примеры 
из ГКГН 

по Республике 
Карелия 

[Реестр РК] 

Рекомендуемая 
передача

долгота глас-
ных не отража-

ется

фин. uu → 
рус. у: 

Uulasuula → 
Уласула

удвоенные 
гласные пере-
даются двумя 
соответствую-

щими русскими 
буквами

фин. uu → 
рус. уу:

Muuruvesi → 
Муурувеси

удвоенные 
гласные пере-
даются двумя 
соответствую-

щими русскими 
буквами

эст. uu → 
рус. уу:

Suurlaht → 
Суурлахт

карел. uu → 
рус. уу:

бол. Šuurišuo7 → 
Шууришуо

карел. uu → 
рус. у:

оз. Šuurijärvi → 
Шуриярви

удвоенные 
гласные пере-
даются двумя 
соответствую-

щими рус-
скими буквами

карел. uu → 
рус. уу:

бол. 
Šuurišuo → 
Шууришуо

оз. 
Šuurijärvi → 
Шууриярви

 6 В «Инструкции по русской передаче географических названий Финляндии» указывается, 
что были «учтены предложения Научно-исследовательского центра государственных языков Фин-
ляндии и Института культурных связей между Финляндией и СССР “О транскрипции финских 
имен русскими буквами” 1978 г. <…> вследствие чего передача финских топонимов существенно 
изменена» [Инструкция, 1982, 3].

 7 Карел. šuuri ‘большой’, šuo ‘болото’.
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Как видно из таблицы, в реестре карельских названий долгие гласные, имею-
щие смыслоразличительное значение, могут передаваться как двумя, так и одной 
соответствующей русской буквой.

Значительные сложности вызывает передача прибалтийско-финских передне-
язычных гласных y, ä, ö, не имеющих точных аналогов в русском языке (табл. 2).

Таблица 2

Передача переднеязычных гласных (на примере приб.-фин. y/ü)

Общая инструк-
ция по передаче 

географиче-
ских названий 

на картах
1955 г. [Общая 

инструкция, 
1955]

Инструкция 
по русской пере-
даче географи-

ческих названий 
Финляндии 

1982 г. [Инструк-
ция, 1982]

Инструкция 
по русской пере-
даче географи-

ческих названий 
Эстонской ССР 

1972 г. [Инструк-
ция, 1972]

Примеры 
из ГКГН 

по Республике 
Карелия

[Реестр РК]

Рекомендуемая 
передача

в начале слова 
у, ü → 

рус. и или у

после соглас-
ной

у, ü → рус. ю

в некоторых 
языках

после соглас-
ной 

у, ü → рус. у

в буквосочета-
ниях 

äy, öy, ey
фин. y → рус. у:
Käylä → Кяуля

в остальных 
случаях

фин. y → 
рус. ю:

Yppäri → 
Юппяри

во всех случаях 
эст. ü → рус. ю:

Türi → Тюри

в начале слова 
карел. y → 

рус. у:
оз. Ylälambi8 → 

Улеламби

карел. y → 
рус. ю:

оз. Ylälambi → 
Юлюламби

карел. y → 
рус. и:

р. Yläjoki9 → 
Иляйоки

внутри слова
карел. y → 

рус. у:
оз. 

Syvälampi10 → 
Сувалампи

в дифтонгах 
äy, öy, ey, iy

карел. y → рус. 
у/в:
руч. 

Jäykäisoja → 
Явкяйсоя

в остальных 
случаях

карел. y → рус. 
ю:

оз. Ylälambi → 
Юляламби

р. Yläjoki → 
Юляйоки

оз. Syväjärvi → 
Сювяярви

 8 Карел. ylä ‘верхний’, lambi, lampi ‘небольшое озеро’.
 9 Карел. jogi, joki ‘река’.
 10 Карел. syvä ‘глубокий’.
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Общая инструк-
ция по передаче 

географиче-
ских названий 

на картах
1955 г. [Общая 

инструкция, 
1955]

Инструкция 
по русской пере-
даче географи-

ческих названий 
Финляндии 

1982 г. [Инструк-
ция, 1982]

Инструкция 
по русской пере-
даче географи-

ческих названий 
Эстонской ССР 

1972 г. [Инструк-
ция, 1972]

Примеры 
из ГКГН 

по Республике 
Карелия

[Реестр РК]

Рекомендуемая 
передача

карел. y → 
рус. ю:

оз. Syväjärvi → 
Сювяярви

карел. y → 
рус. и:

оз. Syväjärvi → 
Сивозеро

Табличные данные демонстрируют большой разнобой в отражении карель-
ских переднеязычных гласных как в ударной, так и в безударной позиции, ср. пере-
дачу карел. ä атрибутивного элемента Ylä- приведенных топонимов: карел. Ylä- → 
рус. Уле-, Юлю-, Иля-.

Систематическая непоследовательность проявляется и в отношении передачи 
дифтонгов, присутствующих в карельских географических наименованиях11. 
В карельском языке выделяются две группы дифтонгов: нисходящие (ai, ei, oi, ui, 
äi, öi, yi, au, eu, ou, iu, äy, öy, ey, iy) и восходящие (oa, ua, uo, ia, eä, iä, öä, ie, uo, 
yö, ye, yä) [Н овак, Пенттонен, Руусканен, Сиилин, 2019, 56–57, 60–61]. Основные 
проблемы связаны с передачей восходящих дифтонгов (табл. 3).

В массовом порядке страдает написание геминат, т. е. свойственных карель-
скому языку удвоенных взрывных kk, pp, tt, а также čč (табл. 4).

Непоследовательность в передаче прослеживается не только в случае с обо-
значенными выше удвоенными взрывными согласными kk, pp, tt, čč, но и при 
передаче удвоенного сонорного ll: карел. ll → рус. лл (карел. Redusillanoja12 → 
фин. Retusillanoja → рус. Ретусилланоя, букв. «Ручей (у) Грязного моста»), 
карел. ll → рус. л (карел. Kallivolambi13 → рус. Каливолампи, букв. «Скалистое 
лесное озер(к)о»); удвоенного носового mm: карел. mm → рус. мм (карел. 

 11 Отметим, что «обильная дифтонгизация является одной из основных отличительных особен-
ностей карельского языка в сравнении с остальными прибалтийско-финскими языками» [Новак, 
Пенттонен, Руусканен, Сиилин, 2019, 53].

 12 Карел. redu, retu, фин. retu ‘грязь’, карел. sildu, фин. silta : sillan (gen.) ‘мост : моста’.
 13 Карел. kallivo ‘скала’.

Окончание табл. 2
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Lammaššuari14 → рус. Ламмасшари, букв. «Овечий остров»), карел. mm → рус. м 
(карел. Lammassuari → фин. Lammassaari → рус. Ламассаари). Примеры демон-
стрируют, что при передаче соответствующими русскими одиночными соглас-
ными искажается облик (а иногда и смысл) оригинальных топонимов.

Таблица 3

Передача прибалтийско-финских дифтонгов

Общая 
инструкция 
по передаче 
географиче-
ских назва-

ний на картах
1955 г. 
[Общая 

инструкция, 
1955]

Инструкция 
по русской пере-
даче географи-

ческих названий 
Финляндии

1982 г. 
[Инструкция, 

1982]

Инструкция 
по русской 

передаче гео-
графических 

названий 
Эстонской ССР

1972 г. 
[Инструкция, 

1972]

Примеры из ГКГН 
по Республике 

Карелия
[Реестр РК]

Рекомендуемая 
передача

диграфы ai, ei, 
oi, ui, yi, äi, öi 
и au, eu, ie, iu, 
ou, uo, yö, äy, 

öy, обозначаю-
щие дифтонги, 

передаются 
в соответствии 

с правилами 
передачи их 
компонентов

в буквосочета-
ниях 

äy, öy, еу
фин. y → рус. у:
Käylä → Кяуля

эст. ai → 
рус. ай

эст. ei → 
рус. эй/ей
эст. oi → 
рус. ой

эст. ui → 
рус. уй

эст. õi → 
рус. ый

эст. äi → 
рус. эй/яй
эст. üi → 
рус. юй

эст. öi → 
рус. эй/ёй

карел. ua → 
рус. а:

ур. Kohtumua17 → 
Кохтума

карел. ua → 
рус. уа:

о-в Mäntyšuari18 → 
Мянтушуари

карел. ie → 
рус. ие:

мыс 
Leppäniemi19 → 
Леппяниеми 

(но пос. Леппяни-
эми)

карел. au → 
рус. ау/ав

карел. eu → 
в начале слова 

рус. эу/эв

в остальных слу-
чаях рус. еу/ев
карел. ou → 

рус. оу/ов
карел. iu → 
рус. иу/ив

карел. ua → 
рус. уа

карел. ie → 
рус. ие

карел. yö → 
рус. юё

 14 Карел. lammas, lammaš ‘овца’.
 15 Ввиду массовых несоответствий при передаче карельских дифтонгов примеры из ГКГН 

по Республике Карелия приводятся лишь для случаев ua, ie, yö.
 16 В таблице приводятся рекомендации лишь для части карельских дифтонгов.
 17 Карел. kohtu ‘место, расположенное напротив чего-либо, противоположная сторона, противо-

положный берег’ [СКНГТ], mua ‘земля’.
 18 Карел. mänty ‘сосна’, šuari ‘остров’.
 19 Карел. leppä ‘ольха’, niemi ‘мыс’.

15
16
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Общая 
инструкция 
по передаче 
географиче-
ских назва-

ний на картах
1955 г. 
[Общая 

инструкция, 
1955]

Инструкция 
по русской пере-
даче географи-

ческих названий 
Финляндии

1982 г. 
[Инструкция, 

1982]

Инструкция 
по русской 

передаче гео-
графических 

названий 
Эстонской ССР

1972 г. 
[Инструкция, 

1972]

Примеры из ГКГН 
по Республике 

Карелия
[Реестр РК]

Рекомендуемая 
передача

Pöyrisjoki → 
Пёурисйоки

Alakeyritty → 
Алакеуриттю

карел. ie → 
рус. иэ:

бол. Pienisuo20 → 
Пиэнисуо

карел. yö → 
рус. ю:

оз. Pyörykkä 21 → 
Пюрика 

карел. yö → 
рус. юэ:

оз. Pyörälampi 22 → 
Пюэрялампи

карел. yö → 
рус. юе:

оз. Pyörälampi → 
Пюерялампи

карел. yö → 
рус. юё:

оз. Pyörykän-
lampi → Пюёрю-

кянлампи

ур. Kohtumua → 
Кохтумуа

о-в Mäntyšuari → 
Мянтюшуари

мыс 
Leppäniemi → 
Леппяниеми

бол. Pienisuo → 
Пиенисуо

оз. Pyörykkä → 
Пюёрюккя

оз. Pyörälampi → 
Пюёрялампи
оз. Pyörykän-

lampi → Пюёрю-
кянлампи 

Сложности вызывает также отражение сочетания карельского j с гласным 
о. В этом случае наблюдается взаимодействие двух стратегий. С одной сто-
роны, используется транскрипция, т. е. передача звукового облика, предпола-
гающая использование ё (или е). С другой стороны, представлена и традиция 

 20 Карел. pieni ‘небольшой, маленький’, suo ‘болото’.
 21 Карел. pyörykkä о маленьком округлом предмете.
 22 Карел. pyörä ‘круг, круглый’.

Окончание табл. 3
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транслитерации, т. е. передача письменного иноязычного топонима, прописанная 
в инструкциях по передаче топонимов с финских и эстонских карт (табл. 5).

Таблица 4

Передача удвоенных согласных (на примере приб.-фин. kk)

Общая 
инструкция 
по передаче 
географиче-

ских названий 
на картах

1955 г. [Общая 
инструкция, 

1955]

Инструкция 
по русской 

передаче гео-
графических 

названий Фин-
ляндии
1982 г. 

[Инструкция, 
1982]

Инструкция 
по русской пере-
даче географи-

ческих названий 
Эстонской ССР

1972 г. 
[Инструкция, 

1972]

Примеры из ГКГН 
по Республике 

Карелия
[Реестр РК]

Рекомендуемая 
передача

удвоение 
согласных 
передается 

в транскрип-
ции, если 
оно озна-

чает долготу 
согласного, 
например 
в итальян-
ском, фин-
ском, араб-

ском и других 
языках

удвоенные 
согласные 

передаются 
двумя соот-

ветствующими 
русскими 
буквами

фин. kk → 
рус. кк:

Kalkkinen → 
Калккинен

удвоенные 
согласные пере-

даются двумя 
соответствую-

щими русскими 
буквами

эст. kk → 
рус. кк:

Rakke → Ракке

карел. kk → 
рус. кк:

оз. Akkajärvi 23 → 
Аккаярви

карел. kk → 
рус. к:

г. Verkkovuara 24 → 
Верковара

удвоенные 
согласные пере-

даются двумя 
соответствую-

щими русскими 
буквами

карел. kk → 
рус. кк:

оз. Akkajärvi → 
Аккаярви
г. Verkko-
vuara → 

Веркковуара

Карельские географические названия по своей структуре могут быть про-
стыми (например,  уг. Aho от карел. aho ‘бывшая подсека, поле, поляна’, д. Kuara 
от карел. kuara ‘залив, бухта’ [СКНГТ]) и сложными, состоящими из нескольких 
компонентов, включая географический термин: оз. Koverlambi (карел. kover ‘кри-
вой, изогнутый’, lambi ‘небольшое озеро’), бол. Lehmälamminsuo (карел. lehmä 
‘корова’, lampi ‘небольшое озеро’, suo ‘болото’) и т. п. При этом господствующим 
типом в карельской топонимии являются сложные по структуре названия.

 23 Карел. akka ‘баба’.
 24 Карел. verkko ‘рыболовная сеть’, vuara ‘гора, возвышенность’.
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Таблица 5

Передача прибалтийско-финского сочетания jo

Общая инструк-
ция по передаче 
географических 
названий на кар-

тах
1955 г. [Общая 

инструкция, 
1955]

Инструкция 
по русской пере-
даче географи-

ческих названий 
Финляндии

1982 г. 
[Инструкция, 

1982]

Инструкция 
по русской пере-
даче географи-

ческих названий 
Эстонской ССР

1972 г. 
[Инструкция, 

1972]

Примеры 
из ГКГН 

по Республике 
Карелия

[Реестр РК]

Рекомендуемое 
написание

в начале слова 
и после глас-

ных
jo → рус. йо, ё

на стыке слов 
(на словораз-

деле)
jo → рус. йо, ъё

в начале слова 
и после гласной

фин. jo → 
рус. йо:
Jonku → 

рус. Йонку

в середине про-
стого слова

фин. jo → рус. 
йо:

Karjoniemi → 
рус. Карйони-

еми

на стыке компо-
нентов слож-

ного слова
фин. jo → рус. 

йо:
Utsjoki → рус. 
Утсйоки

в начале слова 
и после глас-

ных
эст. jo → рус. 

йо:
Joa → рус. Йоа

в середине 
и конце про-
стого слова

эст. jo → рус. 
ьо:

Heljo → рус. 
Хельо

на стыке ком-
понентов слож-
ного слова эст. 
jo → рус. йо

в начале слова
карел. jo → 

рус. йо:
оз. Jokilampi 25 → 

Йокилампи

карел. jo → 
рус. ё:

оз. Jokijärvi → 
Ёкиярви

карел. jo → 
рус. е:

оз. Jokijärvi → 
Екиярви

на стыке компо-
нентов сложного 

слова
карел. jo → 

рус. йо:
р. Kalajoki 26 → 
Калайоки 

карел. jo → 
рус. ё:
пос. 

Kurkijoki 27 → 
Куркиёки (но зал. 
Куркийокский)

в случаях 
транслитера-
ции финских 

названий 
на территории 

Карелии
фин. jo → 
рус. йо:

р. Kalajoki → 
Калайоки

пос. 
Kurkijoki → 
Куркийоки

в остальных 
случаях

карел. jo → 
рус. ё:

оз. 
Jokilampi → 
Ёкилампи

оз. Jokijärvi → 
Ёкиярви

 25 Карел. jogi, joki ‘река’, lampi ‘лесное озеро’.
 26 Карел. kala ‘рыба’.
 27 Карел. kurgi, kurki ‘журавль’.
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Общая инструк-
ция по передаче 
географических 
названий на кар-

тах
1955 г. [Общая 

инструкция, 
1955]

Инструкция 
по русской пере-
даче географи-

ческих названий 
Финляндии

1982 г. 
[Инструкция, 

1982]

Инструкция 
по русской пере-
даче географи-

ческих названий 
Эстонской ССР

1972 г. 
[Инструкция, 

1972]

Примеры 
из ГКГН 

по Республике 
Карелия

[Реестр РК]

Рекомендуемое 
написание

 карел. jo → 
рус. е:

р. Pieni Aita-
jogi 28 → Малая 

Айтаеги

карел. jo → 
рус. ье:

р. Kuužijogi 29 →
Кужьеги

р. Pieni 
Aitajogi → 
Малая Айта-

ёги 
р. Kuužijogi →
Куужиёги

Анализ реестра географических наименований Карелии выявил ряд проблем 
в передаче сложных карельских топонимов. «Слабым местом» является стык ком-
понентов сложных по структуре названий, где редуцированный облик безударного 
гласного карельского оригинала передан в ущербном виде. Вероятной причиной 
этого стал перенос русских морфолого-фонетических признаков — придание 
функции соединительного гласного о/е финальному гласному атрибутивного 
элемента сложных прибалтийско-финских топонимов: карел. Heinälampi 30 → 
рус. Гейнолампи, карел. Särgilambi 31 → рус. Сярголампи, карел. Talvisuo 32 → 
рус. Талвесуо33, карел. Lehmälampi 34 → рус.  Лехмелампи и др.

Другой проблемой сложных топонимов является передача географических 
терминов, входящих в состав наименований. При общей тенденции соблюдения 
правил разработанных инструкций нередко наблюдаются случаи: 1) неправо-
мерного отбрасывания номенклатурного термина, когда в качестве наимено-
вания остается только атрибутивный элемент, выраженный прилагательным 

 28 Карел. pieni ‘малый, маленький’, aita ‘ограда, изгородь, преграда’.
 29 Карел. kuuži ‘ель’.
 30 Карел. heinä ‘трава, сено’.
 31 Карел. särgi ‘плотва’.
 32 Карел. talvi ‘зима’.
 33 Этот и следующий примеры взяты из карты-километровки.
 34 Карел. lehmä ‘корова’.

Окончание табл. 5
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(карел. оз. Valgielambi 35 → рус. Валги, карел. оз. Ala- и Ylä-Lylyjärvi 36 → рус. Ниж-
нее и Верхнее Люлю) или существительным в родительном падеже (ж/д ст., н. п. 
Суун при карел. suu ‘устье’ : suun — gen.); 2) неверного вычленения географиче-
ского термина (карел. оз. Lylyjärvi → рус. Лю-Ляярви 37, карел. о-в Ivanšanšuari 38 → 
рус. Иван-Шаншари); 3) перевода географических терминов и различительных 
определений (большой — малый, верхний — нижний и др.) на фоне массы подоб-
ных, но транскрибированных наименований; 4) разнобоя в слитном / дефисном 
написании многокомпонентных топонимов 39; и др.

Наглядно отсутствие единых принципов просматривается и в том, как пода-
ются повторяющиеся элементы сложных по структуре топонимов (а таковых 
подавляющее большинство), выраженные географическими терминами. Из наи-
более частых относительно единообразно для всей территории Карелии выглядит 
только детерминант -järvi/-därvi ‘озеро’ → -ярви (Вехкаярви, Куйваярви, Пюхяярви 
и др.). Все остальные представлены по-разному, в облике, который никак не обу-
словлен исходным видом прибалтийско-финского оригинала: например, -niemi 
‘мыс’ записано в одном случае как -ниеми (мыс Килькониеми), в другом — -неми 
(мыс Кижнеми), а в третьем — -ниэми (пос. Коконниэми).

Убедительный пример непоследовательности реестра демонстрируют 
два термина, идентичные с точки зрения фонетической структуры (двуслож-
ные, с дифтонгом в первом слоге): suari / šuari ‘остров’ и vuara / vuaru ‘гора’, 
но воплощающиеся по-разному с позиции отражения дифтонга. Детерми-
нант -vuara/- vuaru представлен в виде -вара (Муставара, Петровара, Рыб-
вара) или -ваара (Вортеваара, Пахаваара, Хавдаваара)40. Показательно, что 
одна из деревень в Центральной Карелии официально называется Тулевары 
(карел. Tuulivuara), а другая — Кимоваары (карел. Kiimanvuara). Колебания, 
таким образом, происходят между кратким и долгим гласным в первом слоге 
на месте оригинального дифтонга -ua-. Другую картину являет детерминант 
-suari/-šuari ‘остров’, поскольку между собой соперничают два варианта: 
с дифтонгом (Акансуари, Калмосуари, Турханшуари, Хухтошуари) и кратким 

 35 Карел. valgie ‘белый, светлый’.
 36 Карел. lyly ‘косослойное дерево; левая лыжа (для скольжения)’.
 37 Приведенное название, согласно разработанным правилам, должно передаваться слитно: 

оз. Люлюярви.
 38 Карельская форма имени Иван — Ivanša : Ivanšan (gen.), šuari ‘остров’, букв. «Остров 

Иванши».
 39 Проблема передачи на русский язык сложных по структуре прибалтийско-финских топо-

нимов рассмотрена в [Захарова, Муллонен, 2022]. 
 40 В реестре на фоне многих сотен топонимов на -вара/-ваара отложилось лишь три наимено-

вания, в которых карельский дифтонг детерминанта точно передается средствами русского языка: 
оз. Койвуара, г. Нартычвуара, ур. Рагарвен-Вуара.
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гласным -сари/-шари (Кодишари, Корбисари, Кохтансари, Рухкашари)41. При-
меры передачи дифтонга долгим гласным представлены небольшим анклавом 
в Центральной Карелии (Коткансаари, Лайтасаари, Мунанкисаари), что никоим 
образом не подтверждается диалектной фонетикой. К этому стоит добавить, что 
нередко для одной локальной территории реестр предлагает сразу несколько вари-
антов терминов, никак не согласованных друг с другом. В районе оз. Сямозеро, 
например, детерминант -suari ‘остров’ воплотился сразу в трех разных видах: 
Койвусари, Фокинсуари и Элойсварь. Такая непоследовательность ничем не обо-
снована и отражает, к сожалению, отсутствие у составителей принципиально 
важного документа единства подходов и четко разработанных правил адаптации 
прибалтийско-финских топонимов.

ГКГН — хранилище исторического и культурного наследия?
ГКГН создан не только с целью обеспечения единообразного и устойчивого 

употребления наименований географических объектов, но и для «сохранения наи-
менований как составной части исторического и культурного наследия народов 
Российской Федерации» [ГКГН]. Реестр географических названий по Республике 
Карелия свидетельствует о том, что, к сожалению, ни та, ни тем более другая 
задачи сейчас каталогом не выполняются. В настоящий момент фиксируются:

1) многочисленные примеры разного написания одного и того же исходного 
карельского слова, т. е. отсутствует четкое нормирование в транслитерации: ср. 
представленные на одной странице реестра топонимы г. Люлювара, оз. Люли-
венги, оз. Люлялампи, оз. Лю-Ляярви [Реестр РК, 395], восходящие к карел. lyly 
‘косослойное дерево; левая лыжа (для скольжения)’;

2) несоответствие топонима типу объекта: р. Большая Калаярви при карел. kala 
‘рыба’, järvi ‘озеро’, т. е. река «Рыбное озеро»; г. Лепукоск при карел. leppy ‘ольха’, 
kosk ‘порог’, букв. гора «Ольховый порог»;

3) искусственное отбрасывание обязательного номенклатурного термина: 
оз. Лагно ← карел. Lahnajärvi (карел. lahna ‘лещ’, järvi ‘озеро’, букв. «Лещевое 
озеро»); о-в Майя ← карел. Majavašuari (карел. majava ‘бобр’, šuari ‘остров’, 
букв. «Бобровый остров»);

4) не столь уж редкие случаи «народной» этимологии картографов, пытаю-
щихся увидеть знакомое русское слово в топооснове: оз. Мечта-Рогалампи ← 
карел. Meččä-Ruogolambi (карел. meččä ‘лес’, ruogo ‘тростник’, lambi ‘небольшое 
лесное озеро, ламба’, букв. «Лесная Тростниковая ламба»); мыс Пятаяниеми ← 
карел. Petäjäniemi (карел. petäjä ‘сосна’, niemi ‘мыс’, букв. «Сосновый мыс»).

 41 Карельская лексема suari / šuari ‘остров’ часто выступает и в качестве атрибутивного 
элемента топонимов, варианты ее передачи также многочисленны: оз. Сариярви, г. Соаривара, 
пор. Сорикоски, оз. Суариламби; р. Шаори, оз. Шориярви, пор. Шуарикоски и др.
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К этому добавляются многочисленные ошибки и описки: пропуск буквы 
(оз. Сюяярви ← карел. Syväjärvi при карел. syvä ‘глубокий’); лишняя буква 
(о-в Нуоттассари ← карел. Nuottasuari при карел. nuotta ‘невод’, suari 
‘остров’); замена буквы (руч. Шалмоол ← карел. Šalmioja при карел. šalmi ‘про-
лив’, oja ‘ручей’). Нередко облик топонима искажен настолько, что в нем невоз-
можно узнать карельский оригинал: р. Рюшиланроко ← карел. Jyššilänrokka 
(Юшшилянрокка) — вероятно, метафорическое название, букв. «Похлебка 
(дома / рода?) Юшшиля». Очень вольно, как было показано, составители 
каталога обращаются с диалектными нормами наречий карельского языка. 
Предварительные подсчеты показывают, что ошибочное написание присуще 
практически трети (а для ряда районов половине и даже большему числу) 
входящих в ГКГН названий Карелии.

Все это — от отсутствия единых принципов адаптации карельских топо-
нимов до элементарных погрешностей в написании — результат абсолютно 
некачественно сделанной работы, но, кроме того, и пример неуважительного 
отношения к местной традиции и языку. Звучит, может быть, и полемически, 
но полемизм в данном случае оправдан еще и далеко идущими последствиями, 
связанными с обязательным употреблением этого «новояза» во всех официаль-
ных ситуациях. При этом важно понимать, что информация, занесенная в ГКГН, 
должна согласовываться с администрациями субъектов Российской Федерации 
[Богинский, 2013]. Проводилось ли такое согласование в Карелии, выяснить 
не удалось. Но если и проводилось, то к этому процессу явно не привлекались 
специалисты в области ономастики.

Окрестности д. Хайколя на карте
Пример множественных ошибок являет топонимия окрестностей входящей 

в перечень исторических поселений д. Хайколя Калевальского района, которая 
фиксируется на топографических картах в радиусе 7 км от населенного пункта. 
Карта масштаба 1 : 100 000 включает 33 названия, или только 6 % от числа бытую-
щих здесь карелоязычных топонимов, собранных исследователями ИЯЛИ КарНЦ 
РАН в ходе полевых экспедиций (рис. 2). При этом только восемь (или четверть) 
из них переданы на карте в корректном или близком карельскому произношению 
и написанию виде. Во-первых, оказалось, что на карте и, соответственно, в ГКГН 
у нескольких объектов перепутаны названия. Записью оз. Репоярви помечено 
озеро, которое в местной традиции именуется Hautajärvi (рус. Хаутаярви). В то же 
время настоящее оз. Repojärvi (рус. Репоярви) является на карте частью оз. Лим-
созеро и как особый объект не выделяется. Название оз. Луаштанги, записанное 
при этом с двумя ошибками (карел. Luoštankilampi), присвоено оз. Ахвенлампи, 
в то время как в реальности озеро входит в состав разветвленного по форме 
Хайкольского озера.
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Наблюдаются явные нарушения в отражении диалектных фонетических норм. 
Глухие звуки отражены как звонкие: руч. Permanto-oja записан в виде Перменд, 
оз. Čolmanki — как Чолланги, оз. Jäykäisjärvi — как Явгес, возв. Tuhkašenvuara 
имеет на карте ошибочный вид Тухкузенвара, а оз. Riihilampi — Ригилампи. 
При этом практически каждый из примеров отмечен и другими неточностями 
в отражении оригинала. Отсутствуют дифтонги: Huapalampi передается как 
Хапаярви (здесь произошла еще и замена исходного номенклатурного термина 
-lampi на -ярви ← -järvi), не соблюдается правило чередования ступеней соглас-
ных: исходное карел. Kevonoja (nom. keto : gen. kevon ‘бывшая подсека, залежь’) 
преобразовалось в ошибочное Кетаноя. Нет последовательности в отражении 
характерных для говора шипящих: оз. Шолмуслампи из Šolmušlampi, оз. Лимсозеро 
при карел. Limšimöjärvi и др. Многочисленны различного рода описки / опечатки 
(см. табл. 6). Два названия изменены составителями карты до неузнаваемости: 
карел. оз. Konkeluš и р. Konkelušoja (карел. konkelo ‘изгиб, извилина; кривое, изо-
гнутое дерево’) превратилось в оз. Ханьголуярви и р. Ханьголу, а оз. Piettämö — 
в оз. Петтели.

Кроме того, не существует никакого логичного объяснения тому, почему 
на локальной территории представлено три способа передачи детерминанта 
сложных по составу названий: в одном случае это транскрипция карельского 
оригинала (Репоярви при карел. Repojärvi), в другом — перевод (Коштумушозеро 
при карел. Koštamušjärvi), в третьем — отсутствие детерминанта (оз. Поняк при 
карел. Pon’n’akkajärvi).

Очевидно, должно быть сформировано правило, опирающееся на исходный 
прибалтийско-финский материал, где сложные по структуре топонимы составляют 
подавляющее большинство, и учитывающее главное предписание, сформулиро-
ванное «Общей инструкцией по передаче географических названий», о русской 
транскрипции нерусской топонимии. В соответствии с ним детерминанты должны 
транскрибироваться (Репоярви). Отсутствие детерминанта возможно в том случае, 
когда известны соответствующие простые по структуре карельские оригиналы. 
Это, как правило, потамонимы с затемненной этимологией, которая провоцирует 
выпадение детерминанта. Другой случай — это названия с топонимическими 
формантами. Типологически последние выполняют в топониме функцию детер-
минанта, т. е. указывают на его разрядную принадлежность [Муллонен, 2002, 
191–198], поэтому возможно их бытование без основного элемента: д. Haikol’a, 
оз. Piettämö, г. Punanki. Соответствующие простые по структуре варианты пере-
носятся и в русское официальное бытование (Хайколя, Пиеттямё, Пунанки). 
В свою очередь, перевод основного компонента сложного топонима с образова-
нием полукалек (Коштамушозеро) — это признак освоенности топонима в уст-
ном русском бытовании, поэтому допустим для широко известных именований, 
действительно закрепившихся в русской языковой практике, например ойконимов 
или ряда значимых лимнонимов.
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Топонимия локальной территории, приведенная в табл. 6, — это, собственно, 
пример того, как выглядит (или будет выглядеть в скором времени, когда вся 
информация топографических карт километрового масштаба будет перенесена 
в каталог) Карелия в ГКГН.

Таблица 6

Географические объекты окрестностей д. Хайколя

Карелоязычное название Название, 
зафиксированное на карте

Предлагаемая 
передача названия

1. Kepajoki р. Кепа р. Кепа

2. Kevonoja руч. Кетаноя руч. Кевоноя

3. Šolmušlampi оз. Шолмуслампи оз. Шолмушлампи

4. Koštamušjärvi оз. Коштумушозеро оз. Коштамушъярви

5. Limšimöjärvi оз. Лимсозеро оз. Лимшимёярви

6. Repojärvi оз. Лимсозеро оз. Репоярви

7. Ahvenlampi оз. Луаштанги оз. Ахвенлампи

8.  Eläntäoja руч. Мелличчaоя руч. Элянтяоя

9. Melalampi оз. Милялампи оз. Мелалампи

10. Permanto-oja р. Перменд р. Перманто

11. Piettämö оз. Петтели оз. Пиеттямё

12. Pillinlampi оз. Пилилампи оз. Пиллинлампи

13. Pon’n’akkajärvi оз. Поняк оз. Поннякка

14. Passinjärvi оз. Посиярви оз. Пассинъярви

15. Punankivuara г. Пунаэке г. Пунанки

16. Hautalampi оз. Репоярви оз. Хауталампи

17. Riihilampi оз. Ригилампи (Риголампи) оз. Рийхилампи

18. Tokinlampi оз. Токтолампи оз. Токинлампи

19. Tuhkašenvuara г. Тухкузенвара г. Тухкашенвуара

20. Uurašlampi оз. Ураш оз. Уурашлампи

21. Haikol’a д. Хайколя д. Хайколя

22. Haikol’anjärvi оз. Хайколя оз. Хайкольское
23. Luoštankilampi оз. Хайколя оз. Луоштанкилампи
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Карелоязычное название Название, 
зафиксированное на карте

Предлагаемая 
передача названия

24. Luoštankijoki р. Луаштанги р. Луоштанки

25. Konkelušoja р. Ханьголу р. Конкелушоя

26. Konkelušjärvi оз. Ханьголуярви оз. Конкелушъярви

27. Huapalampi оз. Хапаярви оз. Хуапалампи

28. Čolmankijärvi оз. Чолланги оз. Чолманки

29. Eläntäšuo бол. Элянтяшуо бол. Элянтяшуо

30. Jäykäisjärvi оз. Явгес оз. Явкяйсъярви

31. Jäykäisoja руч. Явгес руч. Явкяйсоя

32. Šonkkajoki р. Шонга р. Шонккаёки

33. Pieni Permantojärvi оз. Мал. Перме оз. Мал. Пермантоярви

Рис. 2. Топонимия окрестностей д. Хайколя (номера соответствуют номерам 
географических объектов в табл. 6)

Окончание табл. 6
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Выводы
Самое тревожное в представленной ситуации заключается в том, что геогра-

фические названия, зарегистрированные в ГКГН, обязательны для употребления 
в нормативных правовых актах, в служебной переписке, на картах, в печатных 
изданиях, средствах массовой информации, дорожных указателях и любом дру-
гом официальном контексте. В Карелии в последние годы ошибочные топонимы 
из каталога перекочевывают на дорожные указатели, в наименования гостевых 
домов и туристических центров, не говоря уже о картографической продукции, 
которая к топонимическим новоделам ГКГН добавляет свои ошибочные написа-
ния. Проблема активно обсуждается в республиканских СМИ, особенно выходя-
щих на национальных языках. Нередки обращения общественности к ономастам. 
Однако и общественность, и исследователи пока бессильны перед ГКГН.

Понятно, что проблема должна решаться Росреестром в обязательном сотруд-
ничестве с языковедами-топонимистами. Для Карелии первостепенную важность 
имеет подготовка инструкции по передаче карельских географических названий 
на русский язык и корректировке зарегистрированных в ГКГН карельских топо-
нимов, тем более что «Общая инструкция» это позволяет: «§ 34. При отсутствии 
указанных в § 33 источников на национальных языках СССР <…> возможны 
исправления по правилам соответствующих частных инструкций в отноше-
нии слитности или раздельности написания названий, неправильной передачи 
отдельных звуков, а также приведение номенклатурных терминов в соответствие 
с правильной формой согласно приложенному к инструкции списку номенкла-
турных терминов» [Общая инструкция, 1955, 14]. Это ликвидирует тот разнобой 
и те противоречия, которыми пестрит реестр зарегистрированных в ГКГН гео-
графических названий по Карелии. Параллельно необходимо исправить ошибки 
и описки в написании, коих тоже немало.

При выработке рекомендаций, предложенных в таблицах, учитывалось 
несколько исходных моментов. Общий принцип — это последовательная транс-
крипция, т. е. передача устного, звучащего карельского топонима средствами 
русской графики, что закономерно предполагает и учет диалектных особенно-
стей. Тем не менее предлагается определенная унификация в адаптации геогра-
фических терминов, выступающих в роли детерминантов сложных топонимов 
и выполняющих функцию номенклатурных единиц, т. е., например, все много-
образие фонетических вариантов детерминанта -järvi ‘озеро’ (-järvi, -därvi, -därv) 
сводится к единому -järvi → -ярви как наиболее распространенному и к тому же 
фонетически примарному. Предлагается учитывать также маркерные фонетиче-
ские отличия на уровне наречий карельского языка, закрепленные и в практике 
двух нормированных карельских языков: в названиях островов -suari → -суари 
для ливвиковской и людиковской топонимии и -šuari → -шуари для собственно 
карельской. При общей позиции транскрипции предлагается тем не менее одна 
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уступка транслитерации, связанная с передачей номенклатурного термина joki 
‘река’ — как йоки в исторических финских топонимах Карелии. Такое написание 
имеет значительную по времени традицию и широко проникло в практическое 
использование. Данные принципы апробированы при подготовке «Списка офи-
циальных названий…» [Список, 2020]. Понятно, что многие частные вопросы 
следует оговорить в специальной инструкции.

Сейчас, когда в Научной картотеке топонимов Карелии накоплен значи-
тельный полевой материал, не составляет большого труда выявить все случаи 
ошибочного написания и исправить их. Она служит и надежным фундаментом 
для выработки рекомендаций. Главное, чтобы результаты работы над ошибками 
были внесены в каталог.
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KARELIAN TOPONYMY IN THE STATE INDEX OF PLACE NAMES: 
MISTAKES CORRECTION

The article tackles the problem that is topical for all areas of Russia with ethnic minority 
populations: how local toponyms are presented in the State Index of Place Names. SIPN 
was initiated by the Federal Service for State Registration, Cadaster, and Cartography 
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(Rosreestr) to become a comprehensive registry of designations for topographic objects that must 
be used in all formal situations. For the territory of Karelia, SIPN includes over 16,000 place 
names, nearly a half of which are ethnic Karelian names, the ones in use in the Karelian 
language milieu, in Karelian-speaking territories of the Republic. The paper gives an overview 
of the strategies used in the Index to adapt Karelian place names, the dominant being phonetic 
transcription. Analysis proves it to be highly inconsistent and contradictory due to the lack of an 
ad hoc manual on representation of Balto-Finnic place names of Karelia in Russian as well as 
their linguistically incorrect recording by cartographers and post-processing. The authors provide 
a classifi cation of the main types of phonetic mistakes made in SIPN (inconsistent rendering 
of the sounds lacking direct equivalents in Russian — long vowels, diphthongs, umlauts, 
geminates), and highlight problems such as disregard of the complex structure characteristic 
of Balto-Finnic toponymy, linguistically arbitrary processing of names by collectors, trying to link 
the Karelian toponymic base to Russian word, as well as liberal treatment of the dialect map and 
unfortunate slips and typos. Almost a third (for some areas even a half) of Karelian placenames 
in SIPN are misspelled. The issue becomes more relevant in view of the recent renovation and 
ramifi cation of the road network and advancement of tourism and other activities, which make 
the formalized toponymy ‘visible’. The authors provide recommendations for eliminating 
the inconsistencies and fl aws in visual representation of place names and argue that Rosreestr 
must collaborate with researchers who have access to the fi eldwork fi les of the Scientifi c Card 
Index of Place Names of Karelia and Adjacent Regions, which can bring the data in order.

K e y w o r d s: placenames; the State Index of Place Names; topographic maps; offi  cial 
place names; standardization; transcription; Karelia
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СЕМЕЙНО-РОДОВАЯ ГЕНЕАЛОГИЯ У ХОРИ-БУРЯТ: 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

(по результатам полевых исследований)*

Сообщение посвящено состоянию семейно-родовой генеалогии у хоринских бурят. 
 В 2020 г. были проведены полевые поездки в целях сбора генеалогических преданий бурят, 
относящих себя к 11 родам: Барун- и Зун-Хуацай, Галзууд, Саганууд, Батанай, Харгана-
ад, Хальбин, Гушаад, Бодонгууд, Шарайд, Хубдууд, Худай. Осуществлялся сбор устных 
рассказов в целях изучения степени сохранности изустной традиции передачи родовых 
(генеалогических), семейных и патронимических преданий. Обследование велось путем 
опроса местного населения (в основном пожилого возраста). Анализ результатов экспе-
диционных поездок по восточным районам Республики Бурятия, территории Агинского 
Бурятского округа Забайкальского края осенью 2020 г. позволяет говорить об относитель-
ной сохранности семейно-родовой генеалогии у хори-бурят в целом.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: антропонимия; личные имена; хоринские буряты; полевые 
материалы; территория Хоринской степной думы; генеалогические предания; социо-
ономастика; этимология

До настоящего времени в отечественном монголоведении не предпринима-
лось специальных экспедиционных поездок по территориям, которые по Уставу 
«Об управлении инородцев» 1822 г. М. М. Сперанского были закреплены 
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в ведении Хоринской степной думы. В 2020 г. нами были проведены полевые 
выезды в восточные районы Республики Бурятия, на территорию Агинского 
Бурятского округа Забайкальского края. Цель наших полевых поездок — посред-
ством опроса респондентов определить наличие и состояние традиции передачи 
семейно-родовых генеалогических знаний. 

Хори-буряты, как известно в основном из мифологизированных преданий, 
входят в один из 11 родов: Хуацай (Барун-Хуацай, Зун-Хуацай), Галзууд, Сага-
нууд, Батанай, Харганаад (Барун-Харганат и Зун-Харганат), Хальбин, Гушаад, 
Бодонгууд, Шарайд, Хубдууд (Барун-Кубдуцкий и Зун-Кубдуцкий), Худай. При 
этом некоторые многочисленные роды подразделяются на два: к примеру, круп-
ный род Хуацай состоит из родов Барун-Хуацай и Зун-Хуацай, Харганатский 
род — из родов Барун-Харганат и Зун-Харганат, Кубдуцкий род — из родов 
Барун-Кубдуцкий и Зун-Кубдуцкий. В итоге нам предстояло исследовать антро-
понимический состав 14 родов, включая Гучитский, который имеется в ревизии 
Агинской степной думы.

В ходе полевых обследований было опрошено 57 человек в возрасте от 50 
до 87 лет. Респонденты предоставили 45 родословных в письменном виде, неко-
торые из них восходят к эпонимам, т. е. к именам основателя рода или подрода. 
При этом следует отметить, что некоторые родословные оформлены в виде спе-
циальных генеалогических таблиц, с перечислением всех имен по поколениям. 
Коллектив располагал переписанными ревизскими описями нескольких родов 
хори-бурят (1830 г.; 1850 г.) из фондов Государственного архива Забайкальского 
края [ГАЗК], которые были использованы для реконструкции семейных генеа-
логий, так как некоторые респонденты утратили имена своих предков начиная 
с четвертого, пятого, шестого и далее колен. 

Нами была разработана генеалогическая анкета, содержащая 18 вопросов, 
которая заполняется респондентами или их близкими. В ходе двух экспедици-
онных выездов было заполнено 882 анкеты; систематизация и каталогизация 
содержащихся в них личных имен хори-бурят позволила получить корпус из более 
чем двух тысяч единиц. Выявлено, что в основном респонденты знают свою гене-
алогию до 7–11 поколения (см. табл.). Некоторые семейные генеалогии (26 анкет) 
состоят из 20–25 имен, что является исключительным случаем.

Пример реального заполнения анкеты

№ Опросник Данные (заполняется респондентом)

1 Фамилия (для замужних женщин ука-
зать девичью)

Эхишиева

2 Имя, отчество (если менялись, указать, 
какие были)

Адиса Дамдинжаповна
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№ Опросник Данные (заполняется респондентом)

3 Дата и место рождения. Место посто-
янного проживания

13.10.2004, с. Зугалай, Могойтуй-
ский р-н, Забайкальский край

4 Принадлежность к одному из 11 родов 
хори-бурят

Бодонгууд омогой / Род Бодонгуд

5 До какого колена (поколения) вы зна-
ете свою родословную по отцу?

До 13 колена

6 До какого колена (поколения) вы зна-
ете свою родословную по матери?

8

7 Кто в вашей семье передает знания 
о семейной генеалогии?

Дядя (Эхишиев Зоригто Эхишиевич)

8 Кто в вашей семье располагает инфор-
мацией о семейной генеалогии?

Дядя (Эхишиев Зоригто Эхишиевич)

9 Назовите имя (семейное / прозвищ-
ное) вашего предка — прадеда, т. е. 
4 колено

Бадмын Баабай

10 Назовите имя (семейное / прозвищное) 
вашего предка — прапрадеда, т. е. 
5 колено

Танзарай Бадма

11 Назовите имя (семейное / прозвищное) 
вашей прабабушки, т. е. 4 колено

Майдариин Цымжен (Нагаса эжы)

12 Назовите имя (семейное / прозвищное) 
вашей прапрабабушки, т. е. 5 колено

Дарима (Нагаса эжын эжы)

13 Перечислите все известные вам поко-
ления семьи

Адиса — Дамдинжаб — Эхиши — 
Дамдинжаб — Дарма — Баабай — 
Бадма — Танзар — Сархи — Тобо — 
Баахайн — Жироо — Оргодой

Адиса — Номин — Цырегма — Бабу-
доржи — Жалсан — Дагба — Буда — 
Дарьи

14 Назовите легендарное имя основателя 
рода, к которому вы относитесь

Бадмын Баабай

15 Знаете ли вы генеалогию своего 
супруга?

—

16 Знаете ли вы генеалогию своей 
супруги?

—

Продолжение таблицы
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№ Опросник Данные (заполняется респондентом)

17 Знают ли ваши дети семейную генеа-
логию?

Да

18 Источники информации: документы, 
фотографии, письма, воспоминания, 
интервьюирование

«Бадмын Баабайн ба Цэрэмпэлэй 
хуугэд» Дари-Бизья (Наhан) Цыдыпов 
МП ИД
«Агын унэн», 2018

19 Дата заполнения 23.11.2020

Анализ собранного материала показал устойчивость знаний о родоплеменном 
родстве, т. е. соотнесения ЭГО (респондента) с одним из 11 родов хори-бурят. 
Общность хоринских бурят была в свое время разрушена, когда часть родов, 
оказавшись на приграничных территориях Китая и Монголии, растворилась 
в иноэтнической среде. Рассказывая об этом, респонденты старшего возраста 
неизменно подчеркивают, что российское подданство спасло хоринских бурят 
от полного исчезновения как народа (записано от Д. Б. Дашиянжипова, 1941 г. р., 
пос. Агинское). Также респонденты отмечают благотворное влияние буддизма 
на консолидацию хоринских бурят с окружающим их населением на протяжении 
последних 350 лет. Толерантность как устойчивая культурно-религиозная кон-
станта буддизма обусловила интеграцию бурят с русскими и другими народами. 
К тому же, по замечанию некоторых респондентов, именно следование лама-
истским канонам способствовало сохранению знаний о генеалогии (записано 
от Б. М. Цыренова, 1956 г. р., с. Цугол): к примеру, для проведения отдельных 
обрядов требуется знание имен представителей старших поколений ЭГО, жела-
тельно до 7–10 колен.

Сохранению культурной традиции передачи семейно-родовой генеалогии 
способствует глубокое убеждение о «дани памяти» предкам. Респонденты, приводя 
в качестве примера имена известных людей, непременно отмечали их родовую 
принадлежность. К примеру, родство с основателем бурятской литературы и языка 
Хоца Намсараевым не позволяет, по выражению одной из респонденток, «позорить 
свой род» неблаговидными поступками (записано от С. Н. Шойроповой, 1963 г. р., 
с. Эдэрмык). Известно, что высокая степень сохранности знаний о генеалогии 
в эпоху родоплеменных сообществ была обусловлена необходимостью избега-
ния близкородственных браков, усиления родовых кланов и пр. В современное 
же время укрепление жизнестойкости малого народа, органично «вплетенного» 
в многонациональный состав РФ, поддерживается социально- профессиональной 
значимостью отдельных представителей рода, известных достижениями в разных 
сферах деятельности, стремлением знать и помнить имена этих членов рода для 
формирования примера, образца для последующих поколений.

Окончание таблицы
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Степень сохранности традиции передачи знаний о генеалогии варьирует 
в зависимости от возраста информантов. Так, у респондентов старшей воз-
растной группы (50–87 лет, 51 % от общего числа опрошенных) поколения ЭГО 
(респондента) перечислены до седьмого колена (как общепринятая культурная 
константа). Респонденты старше 50–60 лет говорят о традиции изустной передачи 
генеалогических сведений от своих бабушек или отцов. В большинстве случаев 
респонденты указывают бабушку по линии отца или мать как ответственных 
за передачу этих знаний, но обнаружились также ответы, где хранителями знаний 
о семейно-родовой генеалогии считаются отец или дед.

Респонденты среднего возраста (30–49 лет, 34 % от общего числа опрошен-
ных) обладают знанием семейной генеалогии гипотетически, т. е. знания, полу-
ченные от старших, используются в особых случаях — при обращении к шаманам, 
для проведения разного рода языческих обрядов — внутриродовых и семейных. 
При опросе выяснилось, что традиция изустной передачи семейной генеалогии 
у этой возрастной группы утратила актуальность, однако все респонденты хранят 
унаследованные от старших записи семейных (в основном) и родовых генеалогий.

Респонденты младшего возраста (14–29 лет, 15 % от общего числа опрошен-
ных) демонстрируют знание семейной генеалогии до третьего-четвертого поколе-
ния (хотя бывают исключения — знание предков до седьмого и более поколений).

Причины утраты традиции изустной передачи семейной генеалогии сопря-
жены с изменившимися реалиями жизни, появлением печатного слова, изменив-
шимся семейно-бытовым укладом бурят, а главное — с изменением языкового 
сознания бурят в связи с наблюдающимся стремительным процессом утраты 
знания родного бурятского языка. Матрица традиционных знаний включала глу-
бокое знание родовой и семейной генеалогии: парень или девушка из древнего 
рода считались хорошей партией и могли рассчитывать на удачный брак. Однако 
в эпоху глобализации данная этнокультурная матрица не востребована у молодежи 
и городского населения: родственные связи, а вместе с этим знание генеалогии 
рода разрушаются под влиянием цивилизационных процессов.

Сами респонденты называют следующие причины утраты обсуждаемой 
традиции: а) репрессии 1930-х гг., когда приходилось скрывать свое родство 
с репрессированным человеком; б) гражданская и Отечественная войны, когда 
многие остались без родителей, а потому воспитывались в приемных семьях; 
в) приведение бурят в православие и связанная с этим утрата кровно-родственных 
связей; г) период социалистического строя, когда знание родословной потеряло 
культурную значимость, а семейно-родовые связи разрушились вследствие 
миграций и подмены традиционных культурных норм родства иными нормами 
социального поведения.

Анализ анкет показал, что респонденты чаще располагают знаниями о гене-
алогии по линии отца, что связано с традицией патрилинейности у хори-бурят. 
Следует, однако, отметить, что в последние два десятилетия проводятся разного 
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рода фестивали, конкурсы и даже шоу в стиле этномодерна, и одним из непре-
менных условий участия в них является хорошее знание своей родословной, 
причем как по линии отца, так и по линии матери. Матрилинейность не является 
традиционной для бурят, поэтому желание воспроизвести матрилокальную лине-
арность является этнокультурным «новоязом», свидетельствует о размывании 
исконных представлений о родоплеменной и семейной генеалогии под влиянием 
современных этносоциальных факторов.

Задачей исследования, помимо фиксации генеалогических преданий, был 
сбор до-тибет-монгольских имен, включая прозвищные и отпрозвищные. 
Известно, что практика имянаречения у восточных бурят (с XVI–XVII вв.) обу-
словлена влиянием буддийских лам, которые рекомендуют наиболее благопри-
ятное для новорожденного тибетское имя. Однако изустная передача семейных 
преданий у бурят предполагает запоминание имен до 20 колена и возведение этих 
списков к эпонимам — именам основателей родов. Кроме того, многие из имен 
XVII–XVIII вв. (а иногда и XIX в.) не связаны с санскрит-тибетскими именами.

Изучение достоверности фиксации имен, степени их сохранности осущест-
влялось посредством сличения рукописных записей генеалогий с архивными 
документами — ревизскими описями1 отдельных родов определенного периода, 
которые хранятся в Государственном архиве Забайкальского края. Оцифрованы 
ревизии за 1858 г. (Хуацайский, Бодонгутский, Саганский и Галзотский роды), 
поскольку только в них фиксируются имена женщин (тогда как в ревизии 1830 г. 
в описях даны только личные имена мужчин). Также выписаны и оцифрованы 
ревизские описи за 1830–1831 гг. Общее число антропонимического материала 
(мужских имен хори-бурятских родов) составляет 18 661 единиц по семи родам2:

Саганский 362 семьи 1 114 душ ~ 1 814 имен
Галзутский 789 семей 2 454 души ~ 3 154 имени
Батанай 458 семей 1 277 душ ~ 1 977 имен
Барун-Кубдутский 562 семьи 1 277 душ ~ 1 977 имен
Зун-Хуацай 1 103 семьи 1 978 душ ~ 2 678 имен
Шарайд 582 семьи 1 672 души ~ 1 372 имени
Хальбин 210 семей 1 011 душ ~ 1 811 имен

 1 Исходя из существующей практики ведения семейной генеалогии у хори-бурят, ревизские 
описи имеют несомненную прикладную ценность — для уточнения / определения предков, что 
важно для малого народа, традиционно избегающего близкородственных браков. Респонденты рас-
сказывали реальные случаи, когда молодые люди, решив пожениться, неожиданно обнаруживали, 
что они приходятся друг другу троюродными братом и сестрой (записано от Ж. Нимаева, 1956 г. р., 
пос. Агинское).

 2 У бурят до недавнего времени существовала двучленная (монгольская) система личных 
имен, т. е. имя ЭГО + имя отца. Примерный подсчет единиц личных имен обусловлен суммой душ 
мужского пола + фамилии (~ 700 единиц).
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Весь свод личных имен каждого из семи родов предварительно был стра-
тифицирован следующим образом: а) до-тибет-монгольские имена (15 682 еди-
ницы); б) санскрит-тибетские имена (2 537 единиц); в) бурят-монгольские имена 
(442 единицы). Предсказуемо зафиксировано огромное число субстратных имен, 
объясняемых из самодийских (селькупского, ненецкого, нганасанского, энецкого), 
юкагирского, кетского, тюркских (чувашского, долганского, якутского, сойот-
ского, тофаларского, шорского, тувинского, телеутского), тунгусо-маньчжурских 
(эвенского, эвенкийского, маньчжурского) и других языков народов Сибири. При 
этом довольно неожиданным оказалось наличие большого числа антропооснов 
(в том числе в составе дезидеративных имен), совпадающих с лексемами, кото-
рые номинируют ребенка / новорожденного в сойотском и тофаларском языках. 
Некоторые аффиксы сопоставимы с юкагирской лексемой, обозначающей понятие 
ребенка. Субстратные имена составляют большинство в ревизиях 1830–1831 гг., 
тогда как в ревизиях 1858 г. их значительно меньше, что объясняется культурно-
религиозными факторами: консолидации разноэтничных элементов в единую 
народность послужил ламаизм, под влиянием которого исторический свод имен 
был сменен на современные тибет-монгольские имена.

Чрезвычайно малым оказалось число собственно бурят-монгольских личных 
имен. Часто встречаются онимизированные устаревшие апеллятивы с религиоз-
ной семантикой. Таким образом, к 1830–1831 гг. бурят-монгольский антропони-
мический пласт только начал складываться.

Превалирующее количество до-тибет-монгольских личных имен хори-
бурят по данным ревизских описей 1830–1831 гг., доказывающее тезис о разно-
племенности / разнородности хори-бурят, подтверждается и нашими полевыми 
данными: в ходе экспедиционных выездов стало очевидно преобладание таких 
личных имен у хори-бурят до 4–6 колена. Особый интерес представляют личные 
имена, которые записаны в семейной генеалогии от шестого (иногда от седьмого) 
и выше колен ЭГО: их респонденты относят к именам с неясным значением, 
высказывают предположения об их отпрозвищной природе.

* * *
Таким образом, впервые в отечественном монголоведении исследованы 

архивные документы и рукописные генеалогические таблицы, сохраняющие 
данные об антропонимической системе 11 родов хоринских бурят. Впервые же 
предприняты полевые исследования, направленные на изучение современного 
состояния традиции передачи семейно-родового генеалогического знания. Полу-
ченные результаты обнаруживают несомненную важность для ряда наук — оно-
мастики, истории, этнографии, культурологии, религиоведения.
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FAMILY AND CLAN GENEALOGY OF THE KHORI-BURYATS: 
CURRENT STATE AND DEVELOPMENT 

(Based on Field Research Data)

The paper is devoted to the state of family and tribal genealogy among the Khori-Buryats. 
In 2020, the author took fi eld trips to collect genealogical legends of the Buryats who identify 
themselves with 11 clans: Barun- and Zun-Khuatsai, Galzuud, Saganuud, Batanai, Harganaad, 
Khalbin, Gushaad, Bodonguud, Sharaid, Khubduud, Khudai. The collected materials served 
to study to which degree the ancestral (genealogical), family and patronymic traditions are 
preserved in folklore narratives. The survey was carried out by interviewing the local population 
(mainly the elderly). An analysis of the results proves that at least for the late 2020, the eastern 
regions of the Republic of Buryatia and the territory of the Aginsky Buryat District of the Trans-
Baikal Territory showcase strong preservation of family and clan genealogy among the Khori-
Buryats.

K e y w o r d s: anthroponymy; personal names; Khori-Buryats; fi eld materials; territory 
of the Khorinsky steppe duma; genealogical traditions; socioonomastics; etymology
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Рецензируемый словарь — это исторический ономастикон, в котором представлены 
имена (прозвища), отчества, названия деревень, отмеченные в рукописных и опубли-
кованных деловых памятниках письменности донационального периода, относящихся 
к территории Русского Севера. На сегодняшний день «Народный именослов» А. В. Куз-
нецова — наиболее объемное лексикографические издание по представленной в нем 
фактологической базе, составу словника, привлеченным к описанию источникам, что 
является главным достоинством словаря и свидетельствует о добросовестности автора 
при сборе материала. Введенные в научный оборот ономастические материалы имеют 
высокую научную ценность для ономастов, диалектологов, историков языка, этнолингви-
стов, исследователей культуры, социума средневековой Руси позднего времени. Словарь 
имеет традиционную организацию. Он открывается введением, в котором освещаются 
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отдельные теоретические вопросы исторической антропонимики, дается краткий анализ 
лексикографических изданий, фиксирующих имена, объясняется принятая терминология, 
описывается строение словарной статьи. Далее следует собственно словарь, затем при-
водятся списки источников и другие необходимые приложения. Разумеется, словарь, как 
любое лексикографическое издание, не избежал неточностей и погрешностей разного 
рода: в представлении ономастических материалов, структуре словарной статьи, интер-
претации внутренней формы антропонимов и спорных утверждениях теоретического 
плана, которые отмечены в рецензии.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: лексикография; историческая антропонимика; именослов; 
семантическая мотивированность; этимология; Русский Север

С А. В. Кузнецовым мы были соратниками, которых интересовали одни и те 
же прикладные вопросы ономастики, а потому обменивались время от времени 
имеющимися в отечественной ономастике статьями, словарными материалами, 
словарями, где систематизируются и описываются антропонимические данные 
различных регионов Руси и России. Это была обычная переписка между людьми, 
увлеченными одной темой. Присылая свои работы — ономастиконы, словари, 
именословы, Александр Васильевич никогда не договаривался о рецензиях, отзы-
вах и не просил их. Написать рецензию на его последнюю лексикографическую 
работу — «Народный именослов Русского Севера XV–XVII веков: происхождение 
имен (прозвищ), отчеств, названий деревень» [Кузнецов, 2020] — было велением 
моей души, возникшим сразу же, как только я получила словарь с сопровождаю-
щей припиской: «Вышел словарь, надеюсь, заинтересует».

Конечно, тут же были открыты и перелистаны все страницы этого труда, 
содержащего достаточно объемный материал по истории, культуре, этнолингви-
стике, ономастике. Это огромная работа, которую А. В. Кузнецов делал не один 
десяток лет: разбирал региональные архивы, составлял именослов, вникал во вну-
треннюю форму имен, особенности именной системы, сопоставлял свои наблюде-
ния с тем, что есть в немногочисленных подобных работах ономастов и историков. 
Любовь к такого рода штудиям, размышлениям о специфике именования жителей 
Русского Севера в один из самых насыщенных периодов русской истории видна 
в каждой строчке, а автор работы заслуживает всяческого уважения и одобрения. 
Я очень надеялась, что все, написанное сейчас, прочитает сам А. В. Кузнецов, 
что мы (как прежде, в телефонных разговорах) обсудим замечания. Но судьба 
распорядилась иначе: никто не ожидал, что Александр Васильевич уйдет так 
рано. Именно критические замечания сейчас смущают меня больше всего. Авто-
ром проделана огромная и важная работа. Однако, думаю, останься Александр 
Васильевич с нами, он правильно принял бы «и огонь, и воду, и медные трубы».

Концепция «Народного именослова» родилась у А. В. Кузнецова давно. Еще 
в 2011 г. вышел в свет «Исторический именослов Русского Севера XV–XVII веков» 
(Ч. 1: А–К). Во время работы над второй и третьей его частями у автора появились 
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новые архивные материалы, которые еще не использовались для описания оно-
мастических данных. Это около 50 опубликованных и рукописных официально-
деловых документов по территории Русского Севера. Было понятно желание 
автора-составителя начать все сначала и ввести в научный оборот обширную 
базу именований из этих источников. Подчеркнем, что вопрос касался только 
количественной стороны, качественно именословы идентичны: не изменилась 
структура именослова, способ подачи материала, структура словарной статьи.

«Народный именослов Русского Севера XV–XVII веков» (далее — НИРС) 
состоит из двух томов. В первый том входят введение, собственно словарь, озаг-
лавленный «Имена (прозвища), отчества и названия деревень Русского Севера 
XV–XVII вв.», который включает словарные статьи на А–М, далее следуют источ-
ники и условные сокращения. Второй том продолжает словарь (статьи на Н–Я), 
затем следуют: список источников; алфавитный перечень авторов, составителей, 
редакторов и публикаторов документов по обоим томам; указатель названий 
уездов, городов, монастырей; условные сокращения.

Как показано в заглавии, «Народный именослов» составлен по документам 
XV–XVII вв. С исследовательских позиций это один из самых интересных эта-
пов в формировании русского ономастикона. Важно, что этот период не имеет 
официального регламента в именовании лиц, а потому перед исследователем 
предстает объективная картина ономастического творчества русичей, которая 
дает целый ряд возможностей:

1) проследить принципы, способы, возможные мотивы индивидуализации 
человека;

2) определить особенности развития как всей антропонимической системы 
в целом, так и укрепления / исчезновения, изменения функций отдельных име-
нований и групп номинативных единиц (календарных / некалендарных; исконно 
русских и заимствованных);

3) рассмотреть специфику адаптации календарных имен;
4) реконструировать диалектные лексемы, ставшие основой индивидуальной 

номинации;
5) проследить динамику изменения именника на протяжении нескольких 

столетий;
6) выявить в нем универсальные и региональные особенности; и мн. др.
Словарь открывается введением, в котором А. В. Кузнецов представил раз-

мышления об истории именований, характерных для XV–XVII вв., используемой 
терминологии и особенностях различных типов индивидуальной номинации, 
указал источниковедческую базу и географию документов, из которых извлечены 
антропонимы, кратко затронул историю создания подобных ономастиконов, опи-
сал особенности отбора материала для словаря и строение словарной статьи. Все 
это связано с традиционными и «вечно» актуальными проблемами исторической 
ономастики и лексикографии. Однако введению не хватает структурированности, 
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которая позволила бы отделить теоретические вопросы от описания устройства 
словарной статьи, типов имен собственных, зафиксированных в именослове. 
Возможно, это авторский замысел, и некоторая нелогичность изложения, наобо-
рот, привлекает внимание к отдельным проблемам истории имен и ономастикона 
в целом.

Словарь автор называет «именословом», видимо, стремясь подчеркнуть 
заглавной номинацией оригинальность своего труда. Именослов определяется 
как «исторический и этимологический словарь, где собраны обиходные (языче-
ские, некалендарные, неканонические, нецерковные, традиционные, “вторые”, 
дохристианские) личные собственные имена (прозвища, назвища) и образованные 
от них отчества (отечества, семейные прозвания~прозвища~именования) у рус-
ских людей, живших в XV–XVII вв. в северных уездах и городах Московского 
царства» (с. 3).

В целом поддерживая квалификацию словаря в отношении определения 
«исторический», заметим, что формулировку «этимологический» все же следует 
уточнить. Так, приводимые в словарной статье соотношения антропонима и воз-
можного апеллятива — это все же мотивационная база именования лица. И хотя 
она тесно связана с этимологией, это несколько разные понятия.

Например, представленные в словаре антропонимы Байрам, Бакшей, 
Баскак, Бахмет, Бахтеяр, Бекет, Деветьяр, Казыл, Кудаш, Курдюм, Мансур 
и др. являются тюркскими п о  п р о и с х о ж д е н и ю  о с н о в ы  именами, но 
мотив именования мог не соотноситься со значением апеллятива, в связи с чем 
во введении автор справедливо замечает: «Подлинное значение татарских имен 
было утрачено» (с. 5). К указанным автором «Народного именослова» мотивам 
выбора этих имен для наречения — «красивые» или «модные» (с. 6) — добавим, 
что на активность этих имен на территориях, удаленных от регионов, напрямую 
соприкасающихся с тюркскими племенами, вероятно, влияло своеобразное пре-
ломление семы ‘чужой, не свой’, т. е. охранный мотив именования. А потому 
между этимологией имени и мотивом именования нельзя ставить знак равенства.

Под этимологией в данном случае следует понимать язык-источник базового 
апеллятива (русский, тюркский, финно-угорский и др.), к которому в конечном 
итоге восходит именование. И если этимология имени устанавливается доста-
точно определенно, то истинный мотив индивидуальной номинации — это все 
же гипотеза, вероятность которой зависит от самых разных факторов.

Впрочем, этот вопрос специально не обсуждался и не обсуждается в работах 
ведущих отечественных ономатологов, хотя, как показывает практика, время для 
его решения назрело. Пока же получается, что слово этимология в исследованиях 
по антропонимии используется слишком широко: это и происхождение базового 
апеллятива, легшего в основу имени, и мотив именования, и статус имени в соот-
ветствии с историей вхождения имени в язык (дохристианское / христианское). 
Следствием этого становится смешение разноплановых характеристик, которые, 
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еще раз подчеркнем, имеются в ономастических работах, послуживших А. В. Куз-
нецову опорой.

Далее автор определяет ц е л ь  с о с т а в л е н и я  и м е н о с л о в а  — 
«собрать вместе народные имена (прозвища) и отчества (будущие фамилии), 
характерные для завершающего периода русской самобытности» (с. 3). В данном 
случае в именослове представлен действительно уникальный материал как по базе 
источников, так и по составу словника, содержащего более 6 200 словарных ста-
тей. Включение в словарь антропонимов разных видов (личные имена, прозвища, 
патронимы, ойконимы) логично и определяется задачами, которые ставит перед 
собой составитель.

С одной стороны, в «Народном именослове» А. В. Кузнецова фиксируются 
и описываются именования, представленные практически в каждой работе 
по исторической антропонимии донационального периода. Они отражают 
универсальные процессы ономастической номинации, что и подтверждает их 
популярность, частотность в делопроизводственных источниках XV–XVII вв. 
Большей частью слова, лежащие в основе именований, понятны современному 
носителю языка. Они отражают порядок по счету (например, Девятко, Осьмина, 
Первуша, Пятушка), физические особенности человека (Беляй, Глазун, Кривонос, 
Пузан), качества его характера (Будай, Веселка, Гневашко, Плакса, Самодур); 
в основах имен представлены названия животных (Волк, Заяц, Кошка), птиц 
(Воробей, Лебедь, Сорока, Утка), насекомых (Блоха, Комар, Муравей, Таракан), 
рыб (Ерш, Щука), растений (Горох, Дуб, Капуста, Липа), продуктов питания 
(Блин, Каша, Масло, Пирожок), времен года и погодных явлений (Вешняк, Зима, 
Мороз, Подосен), бытовых предметов (Кочерга, Ложка, Мешок, Шуба), частей 
тела (Борода, Голова, Губа, Язык), названия профессий (Коновал, Пивовар, 
Серебряник, Швец) и др.

С другой стороны, в «Именослов» вошла большая группа антропонимов, кото-
рые не отмечены в известных ономастиконах Н. Я. Морошкина [1867], Н. М. Тупи-
кова [2005], С. Б. Веселовского [1974], Ю. И. Чайкиной [1995], А. Г. Мосина [2001], 
Е. Н. Поляковой [2005; 2007], И. А. Кюршуновой [2010]: Бабалда, Базула, Балмаш, 
Балята, Барахмат, Бахлыч, Безукладица, Белоблин, Берендюха, Бесталаница, 
Бешенка, Бздыш, Бияч, Бовыря, Бундыш, Варсоба, Ведомко, Вергун, Вертоглаз, 
Вохла, Вояско, Всяко, Выкус, Вязня, Вяка, Горюхало, Грозд, Делоух, Долгошаска, 
Дуява, Еведь, Ежур, Ерахта, Жемулька, Женило, Забейка, Заведей, Задеялко, 
Зазыкало, Закомела, Засыкало, Зольза, Изломимельно, Имянильник, Инотарь, 
Иподпал, Исподочник, Кабауч, Каляба, Катара, Кащала, Кокряк, Колошенок, 
Конбада, Котрех, Кутыга, Лепянда, Лотрох, Мальгот, Многомал, Мокрошуб, 
Мормот, Мощаг, Мудыга, Муксун, Мулица, Невейница, Недоноша, Недопаха, 
Недопека, Некорыстный, Немельгас, Неспанко, Острохвост, Оханщик, Охорза, 
Пахолок, Пересуда, Перечень, Переюрье, Плехоть, Плосконос, Погибельник, Под-
пал, Подсрал, Подкидка, Полелюха, Полорот, Полуверье, Полудница, Помыкало, 
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Попирало, Попутай, Портомойница, Поршеник, Порыкало, Похмел, Поцепка, 
Притча, Пружина, Проидоха, Прутган, Пустомилко, Развоп, Раздроба, Разиня, 
Разувай, Рободай, Родимец, Розлягай, Розница, Рохлец, Салагуз, Самолысый, 
Силомаха, Склеп, Скорос, Скорюка, Скосырь, Скребло, Слабогуз, Сласноежка, 
Смура, Сподыня, Стакан, Стромыня, Суковатица, Табава, Телендяй, Туеп, 
Тужилко, Тупыс, Тюляфта, Тянга, Убейбаба, Усмарь, Ухода, Учура, Ханыло, Хеть, 
Ципанда, Чепрунька, Чертопряжа, Чигара, Чистопортошный, Чувакса, Чуваня, 
Чукса, Шебоета, Шихута, Шишмолка, Шлюнда, Шорыхан, Щепурня и мн. др.

Этот комплекс антропонимов значительно расширяет фактологическую 
базу, относящуюся к системе именований лиц в прошлом. Часть из них восходит 
к диалектным апеллятивам, среди которых слова, известные вологодским и тесно 
соприкасающимся с ними говорам: Бутыга, Ветша, Гомзяк, Готовик, Гыга, Дуган, 
Зулава, Зурко, Костолга, Ложкомой, Лощило, Лубень, Мизан, Монзик, Озорняк, 
Пепынец, Пересторона, Полысай, Поротый, Рыкован, Свороб, Сутолока, Терюпа, 
Топник, Трукило, Туруля, Тюфай, Тюшляйко, Уледь, Хрупал(а), Цыва, Шалганко, 
Шамшура, Шептяк, Шиндрик и др.

Особый интерес представляют составные именования типа Белые Пироги, 
Волчьи Пяла, Дрожжая Бабка, Коровья Старость, Кошачий Лоб, Кровавый 
Промысел, Мелкие Братаны, Мыший Сотник, Неполная Четвертка, Новые 
Деньги, Осьмая Ярыга, Погожая Рыбка, Потерял Борода, Пятая Дочерь, Резвая 
Лодка, Скорая Запись, Слепые Зубы, Темная Деньга, Толстая Потылица, Третья 
Волость, Тряси Солома и т. п. Обычно такие номинации единичны в письменных 
документах донационального периода, но в «Народном именослове» А. В. Куз-
нецова их более 70.

Наличие составных антропонимических единиц, а также именований, вос-
ходящих к коннотативным названиям лиц, ставит вопрос не только о креативе 
номинатора, но и о носителе такого имени, его отношении к экспрессивной вну-
тренней форме собственного имени (преимущественно отрицательной), неслучай-
ности, закономерности закрепления таких антропонимов в дело производственных 
документах.

Не менее значима в именослове информация об адаптации календарных 
имен. Модификат такого имени совпадал с апеллятивом и отражал востребо-
ванность семантики внутренней формы антропонима при усвоении иноязыч-
ного именования. Таких номинаций в «Народном именослове» более двухсот. 
Среди них: Броска (< Абросим), Вашук (< Василий), Дорога (< Дорофей), Елка 
(< Елисей), Калина (< Каллиник), Кунка (< Анкудин), Леска (< Алексей / Елисей), 
Лимон (< Филимон), Локша (< Галактион), Окул (< Акила), Онопа (< Ануфрий), 
Орех (< Арефий), Панта (< Пантелеймон), Пешка (< Петр), Пинай, Пинайко, 
Пинок (< Пимен), Пороша (< Парфен, Порфирий), Поташ (< Потап), Семак 
(< Семен), Сыся (< Сысой), Тропа (< Евтропий), Фуфай (< Фуфаил), Харло 
(< Харлампий) и др.
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Примеры таких народно-бытовых форм регулярно описываются в научных 
исследованиях, посвященных своеобразному отражению народной этимологии, 
омонимии заимствованного именования и понятного носителю русского языка 
слова [см.: Никонов, 1969; Успенский, 1969; 1994; Симина, 1970; Смольников, 
2005а; 2005б; Суперанская, 2010; и др.]. В «Именослове» представлен ряд таких 
замечательных авторских находок, как Овсяник (< Авсаний, Авксентий и, вероятно, 
Евсевий), Оганя (< Агафон), Онопа (< Ануфрий), Плотуня (< Плотин, Плутин), 
Соня (< Иасон) и др., которые дополняют материалы словаря А. В. Суперанской 
[2010]. В эту же группу можно включить и другие факты о календарной основе 
форм именований, удачно предложенные А. В. Кузнецовым: Макуша (< Макарий, 
Максим), Мортка (< Мартин), Нечка (< Нектарий), Петеля (< Петр), Порох 
(< Порфирий) и др., для которых в словаре А. В. Суперанской предлагаются иные 
производящие основы: Макуша < Мокий, Мортка < Мардарий или Мартемьян, 
Нечка < Иона или Никифор, Петеля < Пантелеймон, Порох < Евпор или Порфин.

Тем не менее в ряде случаев А. В. Кузнецов преувеличивает возможности 
календарной мотивирующей базы. Думается, нет каких-либо оснований связывать 
Вахтырь и Василий; Гриб, Грибан, Гривень, Югра и Григорий; Еведь и Елисей; 
Зурко и Лазарь; Кова, Колыч, Кука и Николай; Кушко и Кузьма; Онега и Аникита, 
Иоанникий; Сакуля и Исаак, Сакедрон; Сума и Семен; Сура и Сергей; Топорок 
и Христофор; Туша и Тимофей, Тихон; Шолох и Соломон, Якут и Яков и др. 
Вряд ли в XV–XVII вв. было известно и католическое имя Сусанна, соотносимое 
автором с антропонимом Сусаня. И наоборот, стоит ли искать апеллятивную базу 
у таких именований, как Галуша, Куня, Лупаша, Маня, Окат, Панта, Парша, 
Парыга, Петеля (Петелька), Пуляй, Сатана (Сотана) и прочими, которые явля-
ются календарными модификатами соответственно от Галактион, Окул, Лупп, 
Герман, Акакий (Окатий), Пантелеймон, Парамон (или Пармен, Парфений, 
Порфирий), Пётр, Пуллий, Сот (или Сатир, Состир, Сострат)? Церковным 
является и имя Воин, которое очень рано попало в календари и широко фикси-
руется в документах разных территорий [Срезневский, 1863, 18].

В именослов включены связанные с личными именами и прозвищами патро-
нимы и названия деревень. Эти сведения также расширяют представления о базе 
индивидуальной номинации, однако ойконимический материал мог быть пред-
ставлен шире. Ср., например, названия деревень, зафиксированные в словарных 
материалах, которые восходят к антропонимам: д. Каладиева; д. Кибринская; 
д. Кишутинская; д. Курцово; д. Макренино; д. Малчино; д. Молозиво; д. Пау-
нинская; д. Петютино; д. Пукачево; д. Соловцово; д. Шаландинский Починок; 
р. Шуклина и др., но их интерпретация не дана в словаре.

Вызывает сожаление, что за пределами словаря оказались имена с прибалтийско- 
финскими основами. Во введении указано, что «в НИРС имеются лишь единичные 
примеры народных имен (прозвищ), основы которых заимствованы в прибалтий-
ско-финских языках (например, Линда, Рухта). Не исключено, что носителями 
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каких-то из них были карелы, вепсы или лопари (возможно, уже обрусевшие) 
из Каргопольского, Двинского и Кольского уездов. Отчества с прибалтийско-
финскими и саамскими основами (Кавгуев, Лайбуев, Соркуев, Пилдеев и др.) 
в НИРС не включены» (с. 5).

Работа с именословом показала, что круг имен, расцененных автором как 
прибалтийско-финские, действительно мал. Помимо уже названных в цитате, 
А. В. Кузнецов видит прибалтийско-финскую / саамскую основу в антропони-
мах Гумяндин, Качкаров, Курголин, Райдин, Рахк, Свара, Тюлпа, Харва, Шапра, 
Юкшеев — правда, не везде приводит убедительные доказательства такой иден-
тификации1. В то же время основы некоторых прибалтийско-финских и саамских 
имен расценены как славянские: Варака, Варанда, Вахта и Вахтырь, Вачега, 
Вашкал, Катара, Керкун, Кехтин, Кокуй, Кубаско, Кубра, Куйта, Курба, Курзеев, 
Лох, Лумбуй, Мижуй (Мижуйко), Муштой, Нятина, Пайва, Паима, Пакула, 
Пакша, Палтус, Пахтус, Паюс, Перда, Печуев, Пикаль, Пикиш, Пихтин, Пухта, 
Пухтуй, Рохлец, Рупос, Рютень, Сигов, Согра, Урак, Харюс, Хет, Чупа, Шалга, 
Шалганко, Шаньга, Шига. Вероятно, к этой же группе можно присоединить 
имена Вайкин, Вандыш, Иголка, Карза, Кекишев, Кеков, Коверко, Кока, Колома, 
Пигас (Пигаска), Пинай (Пинайко), Пинжа, Прягаев, Пугва, Пузда, Рогуев, Ронжа, 
Типак, Хид, Чикей, Чиков, Чупра, Чура, Ширга, Шолга.

Эти имена (даже с ошибочными комментариями) — украшение «Народного 
именослова». Их введение в научный оборот очень важно, поскольку они дают 
ценную информацию для размышлений о былой этнической картине на Русском 
Севере. Понятно, что таких имен было немного, что их, вероятно, носили уже 
русскоговорящие карелы или вепсы — но знать, какие именно генетически несла-
вянские антропонимы фиксируются в исследуемых документах, без сомнения, 
важно.

Таким образом, очевидно, что богатейший репертуар именований, представ-
ленный в словаре А. В. Кузнецова, может служить источником для различных 
ономастических исследований.

Перейдем к анализу структуры словарной статьи.
Сам автор выделяет два типа словарных статей, которые маркированы уже 

в заголовочной зоне. Первый тип — «если в вокабуле находится народное имя 
(прозвище), то оно выделено прописными буквами и полужирным шрифтом 
(например: ЗАСЛОН, НАСАДКА)» (с. 4). Второй тип — «когда в вокабуле 
находится отчество, выделенное полужирным шрифтом и строчными буквами» 
(с. 6). После заголовочного слова следуют зоны, раскрывающие сведения о нем 
и расположенные в определенной последовательности:

▪ («») информация в кавычках — иллюстрации, подтверждающие употре-
бления именования в документе;

 1 Совсем нельзя согласиться с включением в эту группу имени Карандаш.
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▪ числовой ряд 1), 2), 3) или многоточие […] — обозначение частотности 
фиксации именований в письменных источниках;

▪ наиболее частые сокращения — [Делов. прозв.] и [Прозв. от назв.] — имеют 
отношение к группам имен, восходящих к названиям лиц по роду деятельности — 
[Делов. прозв.] и катойконимам — [Прозв. от назв.];

▪ знак астериск (*) используется для обозначения имен (прозвищ), рекон-
струированных из отчеств;

▪ после знака равенства (=) «дается авторская (без указания источника) или 
иная (с указанием источника) интерпретация значения имени (прозвища)» (с. 5);

▪ после двойного слеша (//) следует ссылка на вид использованного памятника 
письменности;

▪ знак [●] используется для объяснения этимологии именования;
▪ «после обозначения [> Отч.] следуют обнаруженные в памятниках пись-

менности производные отчества от народного имени (прозвища) в вокабуле»;
▪ за октоторпом (#) «следуют примеры названий деревень (сел, починков, 

погостов и др.; в единичных случаях — названия волостей), основы которых 
связаны по происхождению либо с народным именем (прозвищем) в вокабуле, 
либо с отчеством из данной словарной статьи» (с. 6).

Для второго типа словарных статей добавлено обозначение [< Прозв.], которое 
дается при восстановленном народном имени (прозвище), положенном в основу 
отчества (с. 6); уточняются случаи постановки запятой и точки с запятой (пометы, 
кажется, не столь принципиальные в данном случае).

Однако, к сожалению, описанию структуры словарной статьи не хватает 
четкости и рациональности: читая, теряешься в поисках объяснения помет, 
в многочисленных неудобных сокращениях; пояснения, касающиеся словарных 
зон, перемежаются различными комментариями и отступлениями2.

Возможно, отчасти это обусловлено неоднородностью ономастического 
материала, сложностью интерпретации внутренней формы именований.

К введению и к представленной в основной части работы информации (к соб-
ственно словарю) тоже есть ряд замечаний.

1. Поверхностное знание теоретических проблем ономастики3.

 2 Это несколько обескураживает, поскольку А. В. Кузнецов известен как автор «Тарногского 
ономастикона» [Кузнецов, 2007а], «Тотемского ономастикона» [Кузнецов, 2007б], в соавторстве 
с В. В. Копытковым — «Исторического именослова Красноборья» [Кузнецов, Копытков, 2019]. 
После выхода «Исторического именослова Русского Севера XV–XVII веков» [Кузнецов, 2011] 
у нас с А. В. Кузнецовым был разговор, в котором было высказано именно это замечание и дана 
рекомендация познакомиться с работами ономастов, размышляющих над внутренней формой 
имени, особенностями антропонимической системы прошлого. Поэтому говорить о неопытности 
автора нельзя, можно говорить только о недостаточной лингвистической подготовке.

 3 Отдельно следует отметить в списке литературы работы, которые отражают основательное 
погружение автора в историю, географию, быт и культуру Руси донационального периода.
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Так, при работе над словарем А. В. Кузнецов обратился к опыту Н. Я. Морош-
кина, Н. М. Тупикова, Н. Харузина, С. Б. Веселовского, А. Г. Мосина, А. Соко-
лова — создателей исторических ономастиконов, к антропонимическим сло-
варям И. М. Ганжиной, И. А. Кюршуновой, В. А. Никонова, Е. Н. Поляковой, 
Ю. А. Федосюка, Ю. И. Чайкиной, статьям и монографиям Н. В. Комлевой, 
А. М. Неволиной, С. М. Пахомовой, С. Н. Смольникова, Ю. И. Чайкиной — оно-
матологов, исследовавших именования жителей Вологды и регионов, тесно с ней 
связанных. Однако этого явно недостаточно.

Так, с авторской позицией о равноправии терминов личное имя и прозвище 
можно согласиться лишь частично: законодательно после принятия христианства 
исконно русские личные имена действительно поменяли статус, а потому бывшее 
личное имя должно быть признано прозвищем. Различия между этими единицами 
сохранялись на структурном и функциональном уровнях еще несколько столетий, 
что не позволяет ставить между ними знак равенства.

Бездоказательным и несколько непонятным является утверждение: «совре-
менные термины некалендарные, неканонические, нецерковные по отношению 
к русским народным именам (прозвищам) выглядят явно вторично и неадекватно» 
(с. 4). Думается, здесь нет терминологической противоречивости по отношению 
к исконно русским именам. Более того, выделенные А. В. Кузнецовым термины 
можно отнести и к модификатам от календарных имен, поскольку в церковных 
календарях, месяцесловах и других богослужебных книгах указывались строгие 
канонические формы (Иоанн, Симеон, Феодор и т. п.), которые часто не совпа-
дали с тем, что использовалось в социуме (Иван, Семён, Фёдор), включая их 
народное представление (Иванко, Ивашко, Иванище, Иванец, Ванька, Ванюшка 
и т. п.). А потому адаптированное в бытовом общении календарное имя можно 
приравнять к мирским (неканоническим) именам.

Спорным видится высказывание: «старый русский народный именослов был 
качественно лучше, чем пришедшая ему на смену православная система номи-
нации» (с. 4). Репертуар дохристианских антропонимов для характеризующей 
номинации взрослого человека действительно был огромным, а выбор имени 
для новорожденного был ограниченным. Доказано, что «небольшое количество 
некалендарных личных имен “обслуживает” почти треть носителей таких имен 
<…>, что свидетельствует о высоком среднем коэффициенте одноименности» 
[Кюршунова, 2017, 101]. Отсюда предположение: «некалендарный именник, 
несмотря на семантически родную, привычную основу, неслучайно выходит 
из употребления и отдает календарным антропонимам все большее функцио-
нальное пространство» [Там же].

Совершенно непонятно, что подразумевает автор под словом отчество, когда 
пишет: «Есть сложности и в разделении народных имен (прозвищ) и отчеств 
(семейных прозваний)» (с. 5). Скобки в приведенной цитате можно расцени-
вать как пояснение, а потому возникает вопрос: можно ли отчества приравнять 



300 И. А. Кюршунова

к семейным прозваниям? Еще больше смущает следующее предложение: «Осо-
бенно это проявляется в тех случаях, когда онимы представлены в форме прила-
гательных (Теплый, Мерзлый и др.), либо как составные (Волчьи Пяла, Ольховые 
Ложки и др.)» (с. 5). Выделенные именования — точно не отчества, никаких 
формальных показателей для такого определения нет. В первом случае антропо-
нимы Теплый и Мерзлый однозначно квалифицировать нельзя. Это могли быть 
и личные имена, и прозвища. Чтобы правильно определить их статус, требуются 
дополнительные факты, которые в словаре не представлены. Во втором случае 
приведены примеры коллективных семейных прозвищ, возможно, передающихся 
из поколения в поколение. Кроме того, за отчеством, которое в словарной статье 
маркируется через помету [> Отч.], все же находятся патронимы (или полуот-
чества), оформленные патронимическими суффиксами -ов/-ев, -ин.

2. Пробелы в лексикографировании ономастических материалов.
2.1. Заголовочное слово.
Введение заголовочного слова оговаривается слишком лапидарно. Не до конца 

продуманы алгоритмы подачи материала, поэтому наблюдается непоследователь-
ность представления одинаковых случаев. Так, именование Азадченин имеет 
отсылку «см. ниже — Озадченин» (с. 9), поскольку в документах отмечены 
варианты с начальными о и а. Однако почему-то подобной отсылки нет в случае 
с именованием Алмазник — в документах есть только номинация Олмазник: 
«Васка Олмазник» (с. 9). В словарную статью с заголовочным словом «Буторка» 
(«Буторка Феоктистов») помещен без пояснений еще и вариант Бутарка: «Якуш 
Бутарка» (с. 37). В словарной статье «Базук» с исходной формой автор соотносит 
именования Базык («Базык Сидоров») и Бажук: «Евсей Степанов сын Бажук» 
(с. 11). Думается, для каждого антропонима в данном случае должна быть своя 
словарная статья, а для именования Базук — иной вид исходной формы, так как 
из записи «двор пуст Фетки Базуки» восстанавливается форма им. п. *Базука. 
Кажется, здесь невозможна также отсылка к имени Бажен, которую автор приво-
дит в конце статьи. Примеров непоследовательности при определении и подаче 
заголовочных слов много.

2.2. Интерпретация внутренней формы именования.
Достаточно часто автор соотносит с именем собственным фонетически 

и семантически далекие апеллятивы, сближение которых ничем не подтверж-
дено, ср. заголовки словарных статей и апеллятивы, по мнению А. В. Кузнецова, 
явившиеся базой для антропонима: Бовыря и бобырь ‘рыба пескарь’ (с. 27); 
Букрей и букленистый ‘толстый, дородный человек’, букленя ‘толстяк’ (с. 34); 
Былага и былка ‘травинка, былинка’, ‘ветка’, былой ‘прежде бывший’ (с. 39); 
Дедюрин < прозв. *Дедюра и дедила ‘бабка, бабушка; повитуха’; дедюля ‘боль-
шой ломоть хлеба’ (с. 69); Жерлыбин < прозв. *Жерлыба и жерелистый ‘гор-
ластый, с хорошим голосом’ (с. 83); Закомела и закомыра ‘чванливый человек, 
зазнайка’ (с. 87); Кодевин, Кодовин < прозв. *Кодева / *Кодова и кодола ‘вериги, 
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железные путы, цепи’ или ‘ужище, канат, веревка’ (с. 100); Кукорчага и кукорач 
‘на четвереньках, на карачках’, кукорышки ‘корточки’, кукорки ‘плечи человека’ 
(с. 133); Кутыга и кутя ‘щенок’ или ‘курица’ (с. 137); Лульпов < прозв. *Лульпо 
и лулы ‘ложь, обман, небылица’ (с. 147); Мазлык и мазрак ‘пьянчужка’, мазливый 
‘смазливый’ (с. 150); Марарыков < прозв. *Марарык и марать ‘мазать, белить’ 
или ‘ударить’ (с. 153); Мармазин < прозв. *Мармаза и мармазон ‘чернокнижник, 
колдун’, мармазея ‘сорт привозного вина’ (с. 153); Поблагуев < прозв. *Побла-
гуй, ср. по-благому ‘по-хорошему, мирно’ (c. 38) и др. Как видим, выбранные 
«из научно апробированных словарей древнерусского и старорусского языков 
и русских диалектных словарей, а также из специальной литературы по оно-
мастике (словари фамилий, личных имен и др.)» (с. 5) апеллятивы имеют мало 
общего с основами антропонимов. При определении мотива именования такие 
соответствия нельзя считать надежными.

Определение мотивировочного признака для именования является сомнитель-
ным и в случаях, которые названы «авторскими этимологиями» и в словарной 
статье имеют помету [=]. Их чуть более 700.

Например, для антропонима Гречуха и, добавим от себя, Гречиха («дал Пятой 
Гречюха», «Пятунька Сергеев сын Гречиха» — с. 64) неясно, как выведен мотив 
именования «конопатый человек» и как этот мотив связан с гречуха, гречиха 
‘дикуша, хлебное растение’.

Можно ли было соотносить именование Килка (в именослове Килька) (Кон-
драта Килка, Ивашка Никифоров Килка, Данило Килка — с. 104) с названием 
рыбы (ср. в этимологической зоне именослова: килька ‘небольшая рыбка из рода 
сельдей’)? Вероятно, компонент ‘небольшая’ повлиял на авторское предположение 
о том, что так могли прозвать человека маленького роста. Однако следует учесть, 
что слово попало в русский язык не раньше XIX в. — в словарях, отражающих 
лексику XI–XVII и XVIII вв., оно не фиксируется. Более надежной в этом случае 
видится связь с кила ‘всякий нарост, опухоль, а также название болезни (грыжа; 
различные виды опухолей; нарывы)’ [СлРЯ XI–XVII, 7, 123], киловатый ‘о чело-
веке, имеющем опухоль, грыжу, наросты (килу)’ [Там же, 124].

Непонятно, каким образом были выведены мотивы для таких именований, как 
Опруга ‘вялый, несамостоятельный человек’ (с. 22) из опруга ‘подпруга, задняя 
часть шлеи’ [СРНГ, 23, 304]; *Востронос ‘человек, который суется куда не надо’ 
(с. 52) из востроносый ‘остроносый’ [СлРЯ XI–XVII, 3, 63]; Белокрыл ‘кто носит 
белую накидку на спине’ (с. 22) из белокрыл ‘птица или насекомое с белыми 
крыльями’ [СРНГ, 2, 221]; *Волокиша ‘надоедливый человек’ (с. 49) из волокуша 
‘две длинные, волочащиеся по земле оглобли для таски бревен, перевозки сена, 
соломы’ или ‘беззубая, тяжелая борона’ (в данном случае следовало бы учесть 
семантику глагола волочить / волочь).

Мотив для имени *Пулька ‘быстроногий человек’ (с. 52) выводится из извест-
ного многим говорам слова пули ‘текущая из носу мокрота у детей; сопли’; 
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пулька — скорее всего, именно так называли и сопливого человека. Достоверно 
выглядит также другое предположение А. В. Кузнецова — о связи основы с кален-
дарным именем Пул или Пуллий.

Вообще поиск мотивирующей основы — достаточно сложный и длительный 
по времени процесс. К сопоставлению с основой именования привлекаются 
апеллятивы, зафиксированные большей частью в толковых диалектных и исто-
рических словарях, этимологических словарях, словарях архаизмов, историзмов, 
редких и устаревших слов. Однако даже в этом случае не гарантируется, что 
требующийся для комментирования материал будет найден. А потому необхо-
димость объяснить мотив именования каждого антропонима не должна довлеть 
над лексикографом. Вполне допустимо, что какая-то часть именований останется 
неразгаданной.

Думается, без интерпретации внутренней формы можно было оставить целый 
ряд антропонимов, включенных в «Народный именослов», отметив только время, 
географию и вид памятника письменности, ср.: Бияч, Варсоба, Вобекан (Обекан) 
Куров, Ондрий Васильев сын Всяко, Всячинка Федоров, Костя Дуява, Олексей 
Семенов сын Ежур, Василей Корнилов сын Изломимелет, Кирилко Игнатьев 
сын Изломимелно, Дружина Кабауч, Ивашка Краснопетр, Некрас Мнека, 
Дмитрей Ильин сын Многомал, Иван Григорьев сын Нарабалда (он же Иван 
Нарайболда), Нафлок, Яков Немельгас, Савка Тимофеев сын Нюрбан, Федор 
Палым, Иван Анисимов сын Прутган, Богдан Рободай, Данило Тарасов сын 
Селог, Василий Спиридонов сын Сиянда, Телендяй, Терпай, Тетрелей Василевиц, 
Ивашко Тетюй, Григорий Толута Леонтьев сын, Федка Микитин сын Туеп (он же 
Федка Микитин Туебов), Оврам Андронов сын Тюляфта, Ивашко Федосеев про-
звище Чисо, Иванко Шабоета, Иван Григорьев сын Шакляй, Сергий Шамарак, 
Сенка Шиудай и др. Трактовка антропонимов, выделенных здесь полужирным 
шрифтом, не может удовлетворить читателя или исследователя, обратившегося 
к именослову как к справочному пособию по выяснению соотносительности 
имени и апеллятива.

Более того, следует принимать во внимание, что в документе может быть 
допущена ошибка, сделанная писцом. Ср. в именослове словарные статьи «Мол-
зик» и «Монзик»:

МОЛЗИК: «Семен Молзик», Вологод. уезд. // Отписка 1664 (ОАХА: 92). • Ср. мол-
зение ‘сосание сосца’ (СРЯ 9: 243) (с. 159).

МОНЗИК: «Семен Монзик», Тотем. уезд. // Тамож. кн. 1627 (ТКСД-4: 319). • Прозв. 
от назв. *Монзик, *Монза (см. ниже) ‘выходец с берегов р. Монза, прав. пр. Костромы, 
или из Монзенского улусца Шилегодской вол. Тотем. уезда’ (ТО: 167); ср. момзик 
‘маленький ребенок, малыш’ (СРНГ 18: 251). > Отч. Монзиков; Монзин (ТКМГ-1: 
839; РНД: 97; УГГВ: VI), Тотьма (1634, 1626), Устюж. уезд (1676) (с. 160).
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Предположительно, в данном случае в документах разных лет упоминается 
один и тот же человек. В отписке, на которую ссылается А. В. Кузнецов, место 
фиксации именования Семен Молзик не указано. Говорится только, что документ 
отправлен Вологодскому архиепископу Симону от никольского священника Ивана 
[Курдюмов, 1915, 92], а потому географический признак, указанный в словар-
ной статье, не является решающим. Скорее всего, написание Молзик связано 
с неверной расшифровкой слова в документе. К тому же можно, но сложно найти 
объяснение связи имени Молзик и апеллятива молзение. Во втором случае для 
именования Монзик подобран, кажется, более точный, близкий по семантике 
апеллятив момзик, где можно также объяснить мену м//н. Однако связь имени 
человека с географическим названием, относящимся к Тотемскому уезду, видится 
более предпочтительной.

* * *
Несмотря на высказанные замечания, спорные утверждения, необходимость 

корректирования представленного в словаре материала, следует еще раз отме-
тить главное — огромный информационный потенциал «Народного именослова 
Русского Севера XV–XVII веков» А. В. Кузнецова.

Систематизированные в словаре антропонимические данные, извлеченные 
из широкого круга источников Русского Севера, являются отправной точной 
для последующих научных изысканий ономастов. На базе именослова, без 
сомнения, будут значительно расширены наши знания о диалектной основе 
антропонимов, о мотивах номинации, о словообразовательных и семантических 
моделях развития именований и формировании ономастикона. Следует признать 
и значимую социально-историческую и историко-культурную составляющую 
проделанной автором работы: в зафиксированных именованиях отражены кар-
тина народной жизни, ценностные ориентиры средневекового социума, речевое 
творчество номинаторов, семейные традиции и связи, этнические взаимоотно-
шения, верования.
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HISTORICAL ONOMASTICON: 
ON THE PROBLEM OF LEXICOGRAPHIC DESCRIPTION 

OF ANTHROPONYMS

Review of the book: Kuznetsov, A. V. (2020). Narodnyi imenoslov Russkogo Severa 
XV–XVII vekov: proiskhozhdenie imen (prozvishch), otchestv, nazvanii dereven’ [Folk Name 
Book of the Russian North of the 15th–17th Centuries: The Origin of Names (Nicknames), 
Patronymics, Village Names] (2 vols.). Vologda: VOUNB. 185 + 184 pp.

The reviewed two-volume dictionary by Alexander V. Kuznetsov refers to historical 
onomasticon featuring names (nicknames), patronymics, names of villages attested, 
in handwritten and published business monuments of the pre-national period and related 
to the territory of the Russian North. To date, the “Folk Name Book of the Russian North” 
is the most comprehensive lexicographic volume in terms of the data span, composition, and 
the source base, which is its main advantage and testifi es to the author’s meticulous approach 
to material collection. The onomastic data introduced by the author have a high value for 
specialists in onomastics, dialectology, language history, ethnolinguistics, culture and society 
of late medieval Russia. The dictionary follows a traditional structure: it opens with an 
introduction that highlights certain issues of historical anthroponymy, provides a brief analysis 
of lexicographic publications that record names, defi nes the terminology used in the dictionary, 
describes the structure of the dictionary entry; then follows the dictionary itself, complete 
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with the lists of sources and annexes. However, similarly to other lexicographic publicatons, 
the dictionary is fraught with some errors, inaccuracies in the presentation of onomastic materials, 
the structure of the dictionary entry, interpretation of the internal form and controversial 
theoretical statements, all of which are noted in the review.

K e y w o r d s: lexicography; historical anthroponymy; onomasticon; motivation; 
etymology; the Russian North
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О СЕМАНТИКЕ БЕЛОГО 
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Рец. на кн.: Кельмаков В. К. Белая Кама впрямь ли белая? (Удмуртские названия 
реки Камы в письменных источниках) : препринт / В. К. Кельмаков. — Ижевск : 
Удмуртский университет, 2019. — 104 с.

В рецензии рассматривается монография В. К. Кельмакова «Белая Кама впрямь ли 
белая? (Удмуртские названия реки Камы в письменных источниках)». В основной части 
исследования даны географические сведения о реке Кама, представлены этимологиче-
ские теории происхождения имени собственного, изучена специфика функционирования 
лексемы кам (наиболее вероятного этимона) в древнейшем значении ‘(большая) река’ 
в топонимии, констатировано сохранение этой семантики в различных устных и пись-
менных источниках. Подробнее автором рассмотрены особенности употребления шести 
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вариантов именования р. Кама в удмуртских текстах разных функциональных сфер: Кам 
(Кама), Кам (Кама) шур, Тӧдьы Кам (Кама). С опорой на исторические и количественные 
данные, лингвистические и функционально-стилистические особенности онимических 
вариантов В. К. Кельмаковым сделан вывод о том, что следует различать два смысловых 
плана в наименовании «Белая Кама» в произведениях удмуртов: 1) ретроспективный, 
в соответствии с которым название привязано к географическому объекту р. Белая — 
историческому месту проживания предков удмуртов; в этом случае компонент кам 
выступает в исконном значении ‘поток, река’, компонент Тӧдьы ‘Белый’ — в качестве 
имени собственного; 2) современный, в соответствии с которым «Белая» — поэтический 
эпитет реки Кама. Исследование выполнено с привлечением объемного фольклорного 
и значительного сравнительного материала, в том числе на русском и немецком языках. 
Вместе с тем возникают замечания, касающиеся стиля изложения, структурирования 
текста, неоднозначности цели исследователя, а также того, что автором не учтена возмож-
ность корреляции понятий «белый» — «чистый» — «священный (святой)». Тем не менее 
на обширной доказательной базе автором получены значимые результаты.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: удмуртский язык; топонимия; фольклористика; этимология; 
лингвокультурология; река Кама

Неутихающий интерес к ономастике привел к появлению значительного 
количества работ, связанных с вопросами сбора, систематизации, этимологизации 
имен собственных. При этом особую актуальность приобретают исследования, 
которые выполняются на ономастическом материале коренных народов России 
и в которых решаются нетривиальные задачи. К их числу относится монография 
В. К. Кельмакова «Белая Кама впрямь ли белая?», вышедшая в свет в 2019 г. 
в Удмуртском государственном университете. Исследование выполнено на стыке 
лингвистики и фольклористики, с привлечением данных из истории удмуртов. 
Монографическое издание представляет собой своего рода «развернутую» науч-
ную статью, что не лишает его значительного интереса и больших достоинств.

Вызывает уважение то, с какой скрупулезностью автор подошел к поиску 
материала, впечатляет объем проделанной работы по сбору и сопоставлению 
данных, стремление предельно полно охватить доступные источники не только 
на удмуртском, но и на иных языках. В итоге выявлено и проанализировано значи-
тельное количество народных и авторских произведений, переводов, максимально 
полно цитируемых В. К. Кельмаковым. Может даже показаться, что материалы 
приводятся чрезмерно полно и целесообразнее было бы ограничиться цитатами, 
которые непосредственно связаны с целью исследования, однако автором была 
поставлена попутная задача дать представление об истории развития удмурт-
ского языка, графики, орфографии, пунктуации: «в книге обильно представлены 
<...> пространные цитаты <...> с той целью, чтобы современный читатель хотя 
бы по подобным изданиям мог получить определенное представление о графо-
орфографических и языковых особенностях мало- или совершенно не доступных 
ранних (и некоторых поздних) памятников удмуртской письменности» (с. 6).
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Книга включает вступительную часть и 16 разделов.
Во вступительной части (с. 5–6) В. К. Кельмаковым очерчено направление 

изучения ономастических данных («работа посвящена <...> не столько этимоло-
гии ее названий [Камы] в удмуртском языке <...>, сколько поэтическому образу 
ее, запечатленному в историко-филологических документах, составленных 
на удмуртском языке или на русском, но посвященных удмуртам, их этнографии, 
духовной культуре и языку» — с. 5) и обозначена группа наименований, ставших 
предметом изучения (Кам, Тöᴊы Кам ~ Тöдьы Кам и др.). Особенно подробно 
изложены принятые автором принципы работы с иллюстративными материалами.

В основной части работы прежде всего обосновано обращение к наименова-
ниям р. Кама. Исследовательская часть предварена географическими сведениями 
об объекте, название которого послужило предметом изучения, а также первыми 
упоминаниями о нем в русских летописях (с. 8–9). Затем автором представлена 
одна из «народных» (писательских) этимологий гидронима Кама и приведены 
примеры некоторых других лженаучных этимологических идей (с. 9–12), после 
чего (с опорой на обобщающую работу Л. Е. Кирилловой «Река Кама в трудах 
исследователей» [Кириллова, 2006]1) кратко изложены основные научные версии 
о происхождении гидронима (с. 12–19). Гипотезы сопровождены обоснованными 
контраргументами. Наиболее достоверным автор видит возведение гидронима 
Кама к нарицательному слову — устаревшему удмуртскому апеллятиву кам ‘река, 
поток; большая вода’. На с. 19–20 приводятся мнения других исследователей 
и самого В. К. Кельмакова о возможной связи этого апеллятива с финно-угорской, 
индоевропейской и древнетюркской лексикой и топонимией.

На с. 20–31 констатируется сохранение древней семантики удмуртского 
слова кам ‘(большая) река’ в различных устных и письменных источниках: 
по данным словарей (Ф. Видеманна, Ю. Вихмана, Г. Е. Верещагина, Б. Мункачи 
и др.), в ранних и поздних переводных конфессиональных текстах, в авторских 
и фольклорных произведениях (повести А. Денисова «Мынам пленӥсь пегӟеме»), 
образцах фольклора, записанных Ю. Вихманном, Б. Гавриловым, Б. Мункачи).

На с. 31–43 автор рассматривает особенности употребления шести синони-
мичных вариантов именования р. Кама — Кам (Кама), Кам (Кама) шур, Тӧдьы 
Кам (Кама) — в удмуртских текстах различных функциональных сфер (пре-
имущественно в авторских прозаических и поэтических произведениях удмурт-
ских писателей Т. А. Архипова, Ф. И. Васильева, Ф. Г. Кедрова, А. Е. Комарова, 
М. А. Коновалова, М. А. Лямина, А. А. Перевозчикова, Е. В. Самсонова и мн. др., 
но также и в народной поэзии — в песнях и частушках).

На с. 43–45 говорится о стилистической нетождественности наименова-
ний с компонентами Кам и Кама: о народно-поэтическом характере первых 

 1 Дополненная и расширенная версия этой статьи в качестве раздела включена в монографию 
[Кириллова, 2020, 15–19].
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и книжности вторых. С опорой на исторические данные и фольклорные тексты 
(с. 46–62) В. К. Кельмаков приходит к выводу об омонимии в устном творчестве 
удмуртов: за названными именованиями — в зависимости от места и времени 
фиксации — могут скрываться три реки: Кама, Белая и Вятка (например, «казан-
ские удмурты в настоящее время называют Кам реку Вятку — самую большую 
реку, протекающую поблизости к ним» — с. 51), при этом в некоторых записях 
фольклорных текстов сочетанием тӧдьы кам (где тӧдьы — непостоянное, 
нефразеологизированное определение) обозначаются разные реки на территории 
Удмуртии или прозрачные (белые, светлые) реки вообще. Здесь же В. К. Кельма-
ков, развивая мысль М. Г. Атаманова [1988, 139–140], заключает, что названия 
р. Белая — башк. Ағиҙел и тат. Агидел (букв. «Белая река») — были калькированы 
с древнеудмуртского оригинала (ср. удм. Тӧдьы Кам букв. «Белый Кам»), а через 
башкирское посредство название этой реки — Ош Виче — проникло и в марий-
ский язык (с. 46–47).

На с. 62–77 на большом количестве примеров автор показывает, что вари-
анты обсуждаемого гидронима в песенном творчестве южных удмуртов гораздо 
чаще встречаются в частушках, нежели в обрядовой (и даже лирической) поэзии. 
На основе сделанных наблюдений поставлен вопрос, ответ на который автором 
пока не найден, — о прямой зависимости между частотностью конкретного 
наименования и жанром фольклорного произведения на южных территориях 
Удмуртии: «...частотность употребления гидронима Кам и производных от него 
существенно отличается в четырехстрочных песнях казанских удмуртов и южно-
удмуртских частушках (достаточно высокая), с одной стороны, и в песнях — 
особенно в обрядовых, нечастушечного происхождения, — записанных также 
в южных районах Удмуртской Республики (весьма низкая), — с другой» (с. 77)2.

Наконец, рассуждения на с. 77–81 и 81–83 касаются вопроса функциониро-
вания лексемы кам в современном удмуртском языке (на примере данных лите-
ратурного языка и произведений удмуртских писателей). В частности, автором 
приведен целый ряд сложных удмуртских слов, включающих этот компонент, 
например камдурбадьпу букв. «ива с камского берега» ‘краснотал’, камкочо 
букв. «камская сорока» ‘чайка сизая’, камкурег букв. «камская курица» ‘чайка, 
перепелка, куропатка’, кампипу букв. «камская осина» ‘осокорь, черный тополь’, 
камчабак ‘подлещик’ и др. (с. 80), в связи с чем оспаривается следующее заме-
чание В. И. Лыткина: «объяснение происхождения названия Кама от удм. кам 

 2 Позволим себе предположить, что ответ на поставленный вопрос может крыться в специфике 
функционирования топонимии в фольклоре. Так, онимия в обрядовых формах обычно тяготеет 
к конкретизации, характеризуется «точечностью», что не исключает использования при этом мифо-
поэтонимов (ср. принцип «фокусировки» в заговорах, которому может отвечать наименование 
Кам — Большая река), в то время как в жанрах типа частушек, в узколокальных песнях — наобо-
рот, к символизации, обобщенности имени, создающему образ «своего» либо «чужого» локуса. 
Впрочем, это лишь гипотеза, нуждающаяся в доказательстве или в опровержении.
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‘река’ <...> нас не удовлетворяет, так как это слово в удмуртском языке является 
изолированным, не образующим гнезда» [Лыткин, 1971, 256] (с. 81).

В результате анализа исторических и количественных данных, лингвисти-
ческих и функционально-стилистических особенностей онимических вариантов 
на с. 83–84 делается вывод о том, что в произведениях удмуртов следует различать 
два смысловых плана в наименовании «Белая Кама»:

1) ретроспективный, в соответствии с которым название привязано к гео-
графическому объекту р. Белая — историческому месту проживания древних 
пермян и предков удмуртов; в этом случае компонент кам выступает в исконном 
значении ‘(большая) река’, компонент Тӧдьы — в качестве имени собственного;

2) современный, в соответствии с которым «Белая» — поэтический эпитет 
р. Кама (и добавим: либо реки Белая или Вятка — в соответствии с изложенными 
ранее наблюдениями автора), в бассейне которой удмурты проживают в насто-
ящее время.

В последних разделах монографии даны некоторые сведения о специфике 
графики и орфографии удмуртского языка в разных источниках (с. 85–89), пред-
ставлен список условных сокращений (с. 90) и список использованной литературы 
(с. 91–101).

Важность проведенного исследования и вызываемый им интерес безусловны. 
Вместе с тем по мере прочтения возникают и некоторые замечания.

Вероятно, поиск лингвистом методологических подходов к несобственно 
лингвистическому материалу предопределил некоторую «нестандартность» 
конечного продукта. Непривычным, в частности, видится такой способ структури-
рования текста, при котором отсутствуют краткие заголовки отдельных пунктов, 
что вступает в некоторое противоречие с предельной четкостью построения текста 
в целом, с логикой разбиения его на разделы, несколько затрудняет формирование 
общего взгляда на данный труд. В то же время принцип наименования пунктов 
по первым словам первого абзаца роднит монографию В. К. Кельмакова с поэти-
ческими текстами «без названия», создает своего рода аллюзию к специфичному 
исследовательскому материалу — народным поэтическим произведениям. Вслед-
ствие этого не вызывает удивления нетипичная для научных работ экспрессив-
ность речи исследователя (характерная, впрочем, для слога В. К. Кельмакова), 
ср., например: «…это ничего, что от личного имени древнеудмуртской девушки 
произошло не удмуртское же название реки — Кам, а относительно поздняя 
русская метаморфоза ее — Кама?» (с. 11).

Впечатляет гневная отповедь удмуртским поэтам и прозаикам, безоглядно 
порождающим «свежие» народные этимологии отдельных апеллятивов и они-
мов. Мы, однако, не были бы столь строги к деятелям искусства. На наш взгляд, 
в художественных произведениях, не претендующих на статус исторических 
документов или лингвистических теорий, допустимы, так сказать, «поэтиче-
ские отклонения от научной линии», которые вместе с тем не следует путать 
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с навязываемыми обывателям псевдонаучными изысканиями (ср. приведенные 
в качестве примера на с. 11–12 попытки прозаика В. Г. Широбокова связать оним 
Кама с предками удмуртов, поэта А. Клабукова — втянуть русское слово няня 
в пространство удмуртского языка, с одной стороны, и лженаучные построения 
сатирика М. Задорнова, на которые ссылается В. К. Кельмаков, — с другой). Более 
того, толкования авторов представляют особый интерес, поскольку транслируют 
исторически сложившиеся модели «ложной этимологизации», которые известны 
по регулярно фиксируемым топонимическим преданиям и естественным образом 
пересекаются с научными принципами интерпретации слов с точки зрения их 
происхождения.

Автор книги поставил перед собой «скромную задачу: проследить, какое 
отражение получили различные варианты этого гидронима [Кама] в определенной 
части переводной клерикальной литературы и в некоторых удмуртских фольклор-
ных (прежде всего песенных) творениях и произведениях удмуртских писателей 
и поэтов и иного характера текстах середины XIX — начала XXI столетия» (с. 9). 
Следует признать, однако, что здесь обозначен скорее материал для изучения, 
в то время как основная исследовательская задача нашла отражение в заголовке: 
определить, какая именно реалия (денотат) скрывается за наиболее частотными 
именованиями реки Камы в фольклорных и художественных произведениях 
удмуртов. Все время читатель вынужден помнить о существовании у автора 
цели и «сверхцели». Впрочем, не только читатель. Так, в русле проблематики, 
задаваемой именно заголовком, обзор удмуртских текстов, в которых упомина-
ется Кам (Кама), предваряется справкой о научных гипотезах происхождения 
наименования р. Кама, хотя, ориентируясь на главную задачу исследования, 
В. К. Кельмаков утверждает, что «этимология слов не является основной целью 
<...> исследования по данной теме» (с. 19).

Остановимся подробнее на этимологическом разделе, поскольку данный 
фрагмент представляется крайне значимым, даже принципиальным, с учетом 
«сверхцели» монографии.

Прежде всего автор указывает версии, очень близкие по своему характеру 
к «народным этимологиям» в силу «точечности», узости семантики слов, к кото-
рым возводится название столь крупного объекта, как р. Кама: связывающие его 
со слав. камы ‘камень’, кам ‘лодка’, с удмуртским наречием кема ‘долго’, с коми 
этнонимом коми, восходящим к более древней лексеме с семантикой ‘человек’ 
и предшествующим слову комму ‘земля коми’. Такие гипотезы совершенно 
не выдерживают критики с учетом исторических миграционных процессов, язы-
ковых фонетических закономерностей, логики как таковой, и лишь историческая 
справедливость требует их упоминания.

Более достоверной (и мы в этом согласны с автором) представляется гипотеза, 
связывающая гидроним Кама с хантыйским словом кам ‘прозрачный’, ‘чистый’, 
‘без примеси’. С одной стороны, нельзя не поддержать мнение В. К. Кельмакова, 
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что актуализация таких признаков для данного гидрообъекта более чем сомни-
тельна в силу равнинного характера его течения — преимущественно по песчаным 
и глинистым почвам, вследствие чего вода в реке имеет выраженный коричневатый 
оттенок. С другой стороны, небезосновательно вспомнить о свойственной мно-
гим языкам и культурам соотнесенности понятий «прозрачный» — «чистый» — 
«белый» — «священный (святой)». Полагаем, это давало бы основания для того, 
чтобы несколько подробнее остановиться на данной версии в связи со «сверхце-
лью» — прояснением «степени белизны» Тӧдьы Кам — и помогло бы обосновать 
возможность перехода в удмуртской культуре от «большой реки Белая» к «белой 
(святой) Каме».

Однако наиболее достоверной (в этом мы, безусловно, согласимся 
с В. К. Кельмаковым) представляется связь гидронима Кам (Кама) с неким древ-
ним словом со значением ‘вода’, ‘поток’, ‘река’ (такого же мнения придерживается 
и Л. Е. Кириллова [2020, 17–19]), которое в удмуртском языке, вероятно, приоб-
рело более конкретную, узкую семантику ‘большая вода / река’ (в силу того что 
в древности предки удмуртов проживали на берегу крупной р. Белая). Бытование 
слова кам в таком значении в удмуртском языке до недавнего времени убедительно 
показано В. К. Кельмаковым, см. примеры, фиксируемые еще в начале XX в.: 
Кама шуон кам ‘(большая) река, называемая Камой’, Ватка кам ‘(большая) река 
Вятка’, ср. также названия менее крупных рек: Вала ву ‘река Вала’, Калмез ву 
‘река Кильмезь’, Чепца ву ‘река Чепца’ (с. 17–19). Особенно показательны много-
численные фиксации этого слова в фольклоре южных удмуртов. Достоверность 
этой гипотезы подтверждается и свежим исследованием Я. Саарикиви, который 
на основе имеющихся историко-лингвистических данных локализует прародину 
пермян в Нижнем Прикамье, в области слияния Камы и Волги [Saarikivi, 2022, 
45]. Это означает, что освоение пермянами Прикамья и более северных земель 
происходило с юга, а Нижнее и Среднее Прикамье (видимо, включая и часть 
бассейна р. Белая) являются автохтонной удмуртской территорией.

Полагаем, целям автора немало послужило бы обсуждение еще одной 
гипотезы, не упоминаемой Л. Е. Кирилловой и В. К. Кельмаковым. Это версия 
одного из ведущих специалистов по пермской топонимии, профессора Е. Н. Поля-
ковой, изложенная в книге «Старинные названия на карте Перми» [Полякова, 
2013, 22–39]. Мнение историка Пермского края А. А. Дмитриева и лингвиста 
А. С. Кривощековой-Гантман о том, что Кама восходит к коми-перм. комму 
‘земля людей’, подтолкнуло Е. Н. Полякову связать гидроним Кама с хоронимом 
Пермь. В соответствии с современной гипо тезой, которая поддерживается раз-
ными исследователями, название Пермь восходит к языку древней финноязычной 
веси: Perä ma (maa) ‘земля дальняя (задняя)’ [см. об этом, например: Полякова, 
2007]. Аналогично мог быть образован хороним Кам-ма ‘земля, по которой 
протекает Кам (Большая река)’, метонимически перенесенный далее на реку. 
«Арабские источники X–XIV вв. пишут о народе вису (веси), жившем к северу 
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от Волжско-Камской Булгарии, на пути к югре (уграм), от которой вывозили 
меха в обмен на металлические изделия. Не исключено, что булгарские купцы 
к югре попадали по Каме и ее притокам» [Полякова, 2013, 38]. От булгар это 
слово мог воспринять народ весь, а от веси — русские [Там же, 38–39], хотя нам 
представляется сомнительным, что весь и булгары могли тесно общаться без 
посредства коми.

Безусловно, и эта гипотеза не является окончательной (вопросы вызывает 
в данном случае уже различие фонетической русификации тождественных 
по структуре образований — Пермь с утратой финального гласного и Кама 
с его сохранением), но и она заслуживает более пристального внимания в связи 
с наблюдениями В. К. Кельмакова. Весьма показательно то, что в удмуртских 
народных и авторских текстах широко используется форма кам / Кам (в том 
числе в значении ‘море’, т. е. ‘(очень) большая вода’), в то время как форма Кама 
«нередко употребляется в описаниях местности и придает тексту определенный 
стиль книжности и русифицированности или является излюбленной в письмен-
ной речи отдельных писателей», «в народной же поэзии пока <…> не удалось 
его найти» (с. 38). Аналогично: Тӧдьы Кам ‘Белая Кама’ — это «излюбленное 
удмуртское сочетание» (с. 40), в то время как Тӧдьы Кама встретилось лишь 
единожды в авторском стихотворении (с. 43).

В этом ключе еще более убедительным предстает заключение В. К. Кельма-
кова о том, что исторически Тӧдьы Кам — наименование р. Белая, на берегах 
которой проживали предки современных удмуртов и в отношении которой такое 
наименование более чем уместно: воды р. Белая действительно более светлые. 
Они значительно отличаются по цвету от вод Камы, что особенно хорошо заметно 
в месте их слияния, где на некоторой протяженности русла потоки двух рек 
смыкаются, почти не смешиваясь. В отношении Камы Тӧдьы сохранилось лишь 
как поэтический эпитет (вспомним в связи с этим наше замечание о корреляции 
понятий «прозрачный» — «чистый» — «белый» — «священный (святой)») при 
«механическом» переносе онима с одной большой (и значимой для народа) реки 
на другую. Естественно при этом, что именно в последнее время в результате 
тесного контактирования с русскими древнее название крупной водной артерии 
оказалось способным замещаться русифицированной формой Кама, которая 
проникла к русским из языка иного (не удмуртского) народа.

Мы могли бы только приветствовать появление в будущем аналогичного 
скрупулезного исследования на обширном коми-пермяцком материале (авторском 
и фольклорном), которое должно поспособствовать поиску ответов на многие 
вопросы, поставленные в рецензируемом издании.

Таким образом, В. К. Кельмаков провел важное исследование — с привле-
чением широких материалов и на базе значительного количества источников. 
Наблюдения и выводы лингвиста представляют значительный интерес для 
ономатологии, в первую очередь для топонимистов, интересующихся именами 
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собственными Урала и Предуралья. Но результаты способны заинтересовать 
специалистов и из иных гуманитарных и собственно лингвистических обла-
стей — фольклористики, культурологии, лингвокультурологии, этимологии, 
а также неспециалистов, интересующихся удмуртским языком и культурой. 
Крайне значимым видится то, что представленный анализ служит косвенным 
подтверждением ранее выдвинутых гипотез, коррелирует с уже выдвинутыми 
топонимическими концепциями и наталкивает читателя на новые размышления.
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LINGUO-CULTURAL COMPONENT IN A FOLKLORE TOPONYM: 
THE SEMANTICS OF ‘WHITE’ 

IN THE UDMURT NAMES OF THE KAMA RIVER

Review of the book: Kelmakov, V. K. (2019). Belaia Kama vpriam’ li belaia? (Udmurtskie 
nazvaniia reki Kamy v pis’mennykh istochnikakh): Preprint [Is the White Kama Really 
White? (Udmurt Names of the Kama River in Written Sources): Preprint]. Izhevsk: 
Udmurtskii universitet. 104 p.

The review looks at the monograph Is the White Kama Really White? (Udmurt Names 
of the Kama River in Written Sources) by Valentin K. Kelmakov which is a many-faceted study 
of the entitled hydronym. The author provides information about its geographical position, 
considers etymological hypotheses for the origin of this proper name, explores the usage 
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of the word kam in the oldest meaning of ‘(big) river’ as the most probable etymon, substantiates 
that this archaic meaning is still preserved in various oral and written sources. The focus is 
on six variants of the name of the Kama River in Udmurt texts of various functional spheres: 
Kam (Kama), Kam (Kama) shur, Tӧd’y Kam (Kama). Based on historical and statistical data, 
linguistic and stylistic features of the name variants in the works of the Udmurts, the author 
concludes that there are two semantic layers in the name “White Kama”: 1) the retrospective, 
tied to the hydronym Belaya River — the historical homeland of the ancestors of the Udmurts; 
in this case, the element kam acts in the original meaning of ‘stream, river,’ and the component 
Tӧd’y ‘White’ — as a proper name; 2) the modern, according to which “white” is a poetic 
epithet of the Kama River. The study builds on massive folklore and signifi cant comparative 
material, including foreign languages (Russian and German). However, there are also some 
defi ciencies in terms of the style and structure, the ambiguity of the researcher’s goal, as well 
as the fact that the author overlooks the correlation between the concepts “white” — “clean, 
pure” — “sacred (holy, saint)”. Nevertheless, given the extensive evidence base, the author’s 
work must be complimented and commended for.

K e y w o r d s: Udmurt language; toponymy; folklore studies; etymology; linguistic 
anthropology; Kama River
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

2020
Revisiting Dispersions. Celtic and Germanic ca. 400 BC — ca. 400 AD. Proceedings 

of the International Interdisciplinary Conference held at Dolenjski muzej, Novo mesto, 
Slovenia (October 12th–14th, 2018) / ed. by T. L. Markey, & L. Repanšek. — Washington, 
D. C. : Journal of Indo-European Studies, 2020. — xii + 219 p. (Journal of Indo-European 
Studies Monograph ; 67).

The volume off ers eight articles on a wider array of topics than the volume’s title 
might suggest. After the Table of Contents and the Conference Program T. L. Markey and 
Luka Repanšek in their preface (p. vii–xi) give a small report of the conference and a short 
overview over the following papers. 

Markus Egetmeyer shows convincingly in Mesopotamia as the Magnet, Greece as a Second 
Choice, Remarks on the Dispersal of the Indo-European Languages (p. 1–37) that Renfrew’s 
thesis that the Indo-European languages got dispersed together with the spread of agriculture 
starting from Mesopotamia / Eastern Anatolia is of no worth whatsoever. It only functions 
when linguistic arguments are left aside completely. Egetmeyer shows how Indo-European 
(IE) languages actually penetrated western Anatolia from Europe before they were established 
in Greece. His central argument is that common developments/innovations in the non-Anatolian 
languages as the development of the desinences of the middle forms (Greek + Aryan vs. Latin + 
Celtic), the development of the IE naming system and generally Graeco-Aryan similarities 
etc. could not have developed if the bearers of these languages had left Anatolia westward and 
eastward respectively with Anatolia in the middle not showing any of these features. Moreover, 
the model of Renfrew et al. would take back Proto-Indo-European (PIE) some additional 
4,000‒6,000 years, giving PIE a time-depth which is generally thought to be fantastic. From 
a linguistic point of view, Renfrew’s idea is as dead as it can be (there have never been more 
than single indoeuropeanists regarding this model as giving a realistic scenario of the spread 
of IE languages). Moreover, Egetmeyer shows nicely how the “careful” choice of authors with 
no authority in Indo-European linguistics whatsoever for chapters in handbooks concerning 
PIE (linguistics) makes the content of these chapters “biased” (to say the least).

John Colarusso thinks, in the chapter entitled An Ancient loan into Proto-Indo-European 
from the Caucasus (p. 38–47), that the generally acknowledged diversity of forms of the inherited 
PIE word for ‘sun’ (*seh2-ul-/*seh2-l- etc.) is actually due to the fact that it is a loan (construction) 
from some Proto-Caucasian language with *se- — -l- corresponding to the Georgian circumfi x 
sa- — -elo and (as it seems) the PIE root *h2e- ‘glow, shine’ in the middle, which is also said 
to be in the end a loan from (Proto-)Georgian. The Proto-Kartvelian word was “*/ƛha-xwe-l-/ 
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‘<locativ-light, glow-instrumental> that which shines upon (us)’” (p. 45). As the reviewer 
actually does not know much about (Proto-)Kartvelian, he cannot judge this part of the article. 
But in its entirety the whole argument looks rather far-fetched.

Stefan Zimmer’s article Celtic, Germanic and   (p. 48–80) falls into two 
parts. The fi rst one is a fi ne rehearsal of what we know about Germanic and Celtic and their 
contacts. The second part then deals with the inscription of the Negau B helmet: after a discussion 
of the two words of the inscription and former analyses of the inscription as a whole, he interprets 
the inscription   (quite convincingly) in two ways, either as “a nominal sentence 
consisting of a typical epithet <…> plus a theonym, expressing the opinion that ‘The (only/best/
real vel sim.) ‘Harigastiz’ is Teiwaz’” (p. 69f.) or as “a votive inscription with unusual syntax 
(name of the recipient in nominative case instead of dative), ‘(To) Teiwaz, who (typically, 
and especially now) has the host (of dead warrio[r]s) as guest’” (p. 70). As the nominative 
in the second interpretation is indeed a problem, the fi rst solution might be preferable.

T. L. Markey & Daphne Nash Briggs give an overview over the “use” of pigs, boars, piglets 
etc. in Celtic religion and cults and in neighbouring (especially Old-Italic) societies in their 
article Porcine Husbandry (domestic) and Hunting (wild): Totem and Taboo (p. 81–120). After 
the somewhat lengthy overview, the main point in the context of the conference is the analysis 
(p. 96–98) of the inscription of the Negau helmet Ac Dubni Banuabi as Celtic, meaning 
‘of Dubnos, the Piglet-Slayer’ with *Dubnī a personal name in the gen. sg. (Proto-Celtic *dubno- 
‘black, deep’) and Banuabi as refl ecting Proto-Celtic *bano-bīo- consisting of *banuo̯- ‘piglet’ 
and, as the second element of the compound, a formation based on PIE *bheH- ‘beat, strike.’

Bernard Mees, in The Trilingual Würmlach (Bumlje) Inscriptions (p. 121–142), gives 
a reliable overview over the history of research done on the Würmlach inscriptions, comprising 
Venetic, Celtic and probably one Germanic lexical units. The central point comes towards 
the end of his paper (p. 130–135), where he argues convincingly that ha.r.to (Würmlach Vb) 
is indeed a Germanic name written in North-Etruscan “orthography” etymologically to be 
connected with Proto-Germanic *harđu- ‘hard.’ He concludes that “ha.r.to dates to the same 
period as the battle of Noreia where in 112 BC the Cimbri and Teutones defeated an army led 
by the Roman consul Gnaeus Papirius Carbo” (p. 134). And he goes on (p. 135) that “along 
with the Negova B inscription, the Würmlach text ha.r.to points to more than just a sporadic 
presence of Germanic speakers in the Eastern Alps at the time. Both of these orthographically 
North Etruscan texts are older than the Meldorf and Jülich inscriptions, which are usually dated 
to the fi rst century AD. <…> And ha.r.to seems likely to have been a Germanic leader who 
similarly held control of a key point on a trade route on the periphery of the Roman Republic 
who had migrated to the area with a warrior band associated with the Cimbrian invasion 
of the Noric kingdom”.

Václav Blažek, in Onomastic Evidence for Early Germanic and Celtic Contact in Central 
Europe (p. 143–161), analyzes the toponymic material off ered by Ptolemy concerning roughly 
the areas of today’s Poland and the Czech Republic. Of the 42 names analysed according to him 
23 are Celtic and 13 Germanic. The northernmost securely Celtic names (if their localization is 
correct) are from between the 52nd and 53rd parallel, thus actually on the same level with Warsaw.

In the article Towards the Interpretation of *Is 7 (p. 162–183), Luka Repanšek tells us, after 
an overview over the “‘Isonzian’ Venetian inscriptions” (p. 163–169) that *Is 7 should be read 
“voturo.s. vo.l.lk.no.s., ‘Voturi Volli f.’” (p. 171). The bigger part of the second half of the article 
is dedicated to the explanation of the somewhat deviating spelling of the patronym, but in spite 
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of all eff orts the end remains open to a certain degree (p. 179): “However, even if the proposed 
scenario did account for the distribution of the interpuncts in vo.l.lk.no.s., the diffi  cult and 
probably fatal problem that still remains is why *volσl

əkσno- fails to appear as *vo.l.lkno.s., 
that is, with the normal onset syllabifi cation of the postvocalic PR cluster.” Lucky the branch 
of science where such minuscules remain the biggest problem.

In the last article of the volume, “The Amber Route” during the Late Iron Age and Roman 
Imperial Periods, from the 5th Century BC to the 3rd Century AD (p. 184–219), Mitja Guštin off ers 
an archaeologist’s overview over where in and around Slovenia amber from antiquity has been 
found, where the amber workshops were located and how the amber got there from the Baltic Sea.

As already stated at the beginning, the array of the topics of the papers is wider than one 
might expect: a core of four articles fi tting thematically well under the given title of the book 
and/or the conference itself are surrounded by another four articles only peripherally touching 
on questions about Germanic and/or Celtic people/languages/cultures. Among these, Egetmeyer’s 
paper refuting — or, better, smashing — Renfrew’s theses and Repanšek’s article on a Venetic 
inscription from the Isonzo valley clearly stand out through their command of the state 
of research, the clarity of argumentation and the absolute adequacy of methodology applied.

H. Bichlmeier

Motta F. Studi celtici. A cura di Andrea Nuti / F. Motta. — Pisa : Pisa University 
Press, 2020. — xxiv + 520 p.

Этот значительный по объему том был выпущен в связи с выходом на пенсию про-
фессора Филиппо Мотта, одного из ведущих лингвистов современной Италии. В нем 
содержится 21 статья этого выдающегося исследователя. Они посвящены различным 
аспектам кельтской филологии и были опубликованы в разное время в различных жур-
налах и сборниках. Читателям «Вопросов ономастики» будут небезынтересны многие 
из перепечатанных в этом томе работ.

Внимание специалистов по топонимии может привлечь помещенное на с. 37‒62 
обширное исследование, посвященное анализу доримских географических названий 
Пиренейского полуострова на так называемом папирусе Артемидора Эфесского (работа 
впервые напечатана в 2012 г. и представляет собой версию доклада, прочитанного 
на итальянской картографической конференции, состоявшейся в 2009 г.). Антропонимия 
приводится в сборнике гораздо шире. Дело в том, что Ф. Мотта является специалистом 
по ранним кельтским языкам, а их зачастую фрагментарные данные содержат значитель-
ную долю ономастического материала. Поэтому то, что антропонимия анализируется под 
тем или иным углом в большинстве переизданных здесь работ, вполне ожидаемо, и чита-
тель этого тома найдет в нем десятки работ, в которых рассматриваются континентальные 
кельтские имена (в первую очередь лепонтийские) и антропонимы, засвидетельствованные 
в раннеирландских огамических надписях.

Самые ранние помещенные в книге работы были опубликованы в 1980-х гг. и, несо-
мненно, не могут отражать взгляды, высказанные уже после их появления. Это следует 
учитывать при чтении тома. В связи с этим для топонимической статьи см. монумен-
тальное издание: Die vorrömische einheimische Toponymie des antiken Hispanien / hrsg. 
von J. Untermann, M. Koch, J. de Hoz, J. Gorrochategui. — Wiesbaden : Reichert Wiesbaden, 
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2018. — 762 S. ; и наш обзор его: Вопросы ономастики. — 2019. — Т. 16. — № 4. — 
С. 262‒265 ; а для лепонтийского материала см. удобнейшую и весьма полезную сетевую 
базу данных: Lexicon Leponticum / D. Stifter et al. — URL: http://www.univie.ac.at/lexlep/
wiki/Main_Page. Понятно, что многие из предложенных профессором Мотта идей про-
должают оставаться общепринятыми, а вышедшая в 2009 г. статья, посвященная типо-
логии кельтской ономастики в античной Италии (с. 291–319), является и по сей день 
основополагающей.

А. И. Фалилеев

2021
Bernardo Stempel, P. de. Muttergöttinnen und ihre Votivformulare. Eine 

sprachhistorische Studie / P. de Bernardo Stempel. — Heidelberg : Winter, 2021. — 
xiv + 220 p.

From the late Roman period (mainly second and 3rd c. CE) well over a thousand altars 
and votive inscriptions devoted to mother goddesses (Matres, Matronae, Matrae) are known. 
Iconographically these goddesses frequently occur as triplets and they are known mainly from 
the German Rhineland — the Roman provinces Germania Superior and Germania Inferior) — but 
also from Eastern France, Northern Italy and England. These goddesses occur with a wide range 
of epithets and votive formulas of which a few are found in one hundred or more inscriptions, 
while many are rare or occur even once only. Since long this has been taken as an indication 
that the cult of these goddesses was very local or sometimes even personal, whereas the concept 
of mother goddesses is understood as one (triple) deity with many local manifestations.

Linguistically these epithets or bynames are “indigenous” which has given rise to heated 
debates whether they (the goddesses, the names, the cults) are either Germanic or Celtic. Over 
at least a century and a half, arguments for both views have been brought forward. A development 
from Germanic to Celtic, or the other way round, has been considered as well. Another point 
of debate is whether this cult can be seen as an Indo-European inheritance or was a regional 
innovation inspired by Roman triple goddesses.

Patrizia de Bernardo Stempel argues that the cult is originally Celtic and has Indo-
European roots. In Muttergöttinnen und ihre Votivformulare she sets out to prove this 
by means of a purely linguistic analysis of the epithets. The book is the result of previous work 
in the F.E.R.C.A.N.-project (Fontes epigraphici religionum Celticarum antiquarum) and is 
presented as an updated survey. The approach to study these problematic epithets without any 
reference to contextual information is odd and proves unfortunate. The (by)names/epithets 
have a context in the inscriptions in which they occur and which frequently also contain names 
of dedicants, they relate to the iconography on many of the altars and have geographical and 
archaeological contexts. And in at least a number of instances, the inscriptions can be roughly 
dated. All this information is left out of the picture here.

Also, the explicit urge to fi nd Celtic etymologies for all these names is awkward and 
forces De Bernardo Stempel to work with ad hoc sound changes and rules of her own device 
and certainly not generally accepted within the community of Celtic scholars. Quite a lot 
of the epithets did fi nd general accepted etymologies in the past and these are frequently based 
on place-names or river-names, thus refl ecting the local nature of the cults. In a few instances, 
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the epithets occur with a Germanic case-ending in the inscription and should already on that 
ground be taken as grammatically Germanic.

A good example is the epithet Vacallinehae (vel.sim.) for which De Bernardo Stempel takes 
the much rarer variant VOCALLINAE as the original form. For this she suggests the etymology 
*wo-kalnī-nai < *upo-kalni-nai ‘the one in the grove’ (Die im Unterholz). This may well be 
the ultimate etymology, leaving aside that the reconstruction for the Proto-Celtic noun is *kallī- 
‘wood, grove’ is complicated by the uncertainty about what cluster the geminate is assimilated 
from.1 The development of Gaulish *wo- into *wa- is seen in British Celtic (later > gwa-) and 
may have occurred in Late Gaulish as well.2 But no reference is made to the long standing 
comparison with the place-name Wachendorf (Kreis Euskirchen) and the Dutch family-name 
Van Wachelen (literally ‘(originating) from Wachelen’) which make it much more likely that 
the mother goddesses in this case were related to a particular place (Wachendorf) rather than 
to any wood or grove.3 That the place-name may have a Celtic etymology remains open, but is 
of no consequence to the local cult.

On the whole, this book is a brave attempt to prove that the mother goddesses and their 
names/epithets are mainly Celtic in origin, but to my mind it fails to do so. Historical linguistics 
with its strict methods of reconstruction is perfectly fi t for describing the history of languages, 
but when taken by itself tells us little about history in the real world. We need dates and context 
to understand the world in which the language or languages we study functioned. With their 
context taken into account, many of these mother goddesses are Germanic, even in those 
instances where their epithets can be given a secure Celtic etymology.

L. Toorians

Ar Drywydd Enwau Lleoedd: Casgliad o Ysgrifau i Anrhydeddu’r Athro Gwynedd 
O. Pierce ar ei Ben Blwydd yn Gant Oed / golygwyd gan Gareth A. Bevan, G. Angharad Fychan, 
Hywel Wyn Owen & Ann Parry Owen. — Talybont : Y Lolfa, 2021. — 260 р.

Перед нами — уникальная книга. Сборник «По следам географических названий» 
посвящен столетию известного специалиста по топонимии Уэльса профессора Гвинеда 
Пирса, и мало кто из ученых может похвалиться тем, что посвященный такой дате фест-
шрифт выходит при жизни. Более того, сам виновник торжества публикует на страни-
цах этого тома, содержащего 20 написанных по-валлийски и по-английски статей, свои 
топонимические очерки. Им предшествуют четыре заметки, посвященные оценке вклада 
юбиляра в исследование и организацию топонимических исследований Уэльса (этому 
же посвящены — в разной степени — еще две статьи сборника), за которыми следует 
библиография работ Пирса. 

 1 Matasović, R. (2009). Etymological Dictionary of Proto-Celtic. Leiden; Boston: Brill. S.v. *kallī-, 
where **-ln- is not mentioned as a possible source for the geminate.

 2 Schrijver, P. (1995). Studies in British Celtic Historical Phonology (pp. 116–130). Amsterdam; 
Atlanta: Rodopi.

 3 Recent about this name and not noted by De Bernardo Stempel is: Vennemann, T. (2018). Die 
niederrheinischen matronen: Vacallinehae, Austriahenae, Aufaniae. In A. Bauer, & A. Pesch (Eds.), 
Hvanndalir ‒ Beiträge zur europäischen Altertumskunde und mediävistischen Literaturwissenschaft. 
Festschrift für Wilhelm Heizmann (pp. 497–520). Berlin; Boston: de Gruyter.

Книжная полка
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Вполне ожидаемо, что в большинстве исследований, включенных в этот сборник, 
рассматриваются собственно валлийские географические названия. По преимуществу они 
посвящены анализу названий поселений на заданных авторами ограниченных территориях 
в рамках одной территориально-административной единицы современного Уэльса. Так как 
отнюдь не все валлийские графства получили надежные топонимические описания (см. 
в связи с этим: Фалилеев А. И. Географические названия Флинтшира, Уэльс. [Рец. на кн.:] 
Owen H. W. Placenames in Flintshire / H. W. Owen, K. L. Gruff ydd. — Cardiff  : Univ. of Wales 
Press, 2017. — 272 p. / А. И. Фалилеев // Вопросы ономастики. — 2020. — Т. 17. — № 1. — 
С. 241‒252), статьи Г. Карр, Х. Оуэна и других известных ученых являются важным шагом 
в этом направлении. Примечателен широко представленный в книге интерес к микро-
топонимам, — к примеру, Г. Биван анализирует названия улиц Абераэрона (с. 11‒19), 
А. Вихан рассматривает названия трех коттеджей в Северном Кередигионе, в состав 
которых входит валл. gochel ‘опасность’, и связывает их с местной легендой (с. 40‒48). 
О «друидических» и «Артуровских» ассоциациях ряда микротопонимов — от этимологи-
чески прозрачного английского названия дома Druidtstone до более сложных валлийских 
примеров — пишет Р. Морган (с. 90‒98). В нескольких статьях анализируются вызываю-
щие дискуссию географические названия, зафиксированные в средневековых текстах. Так, 
Х. Джеймс и Д. Торн рассматривают топоним Toldar, известный по часто обсуждаемым 
в научной литературе маргиналиям к Лихфильдскому Евангелию (с. 69‒74), а знакомый 
уже читателям этого журнала Д. Парсонс (см.: Фалилеев А. И. Новая книга по валлийской 
топонимии. [Рец. на кн.:] Parsons D. N. Martyrs and memorials. Merthyr place-names and 
the church in early Wales. Aberystwyth: Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Profysgol 
Cymru, 2013 / А. И. Фалилеев // Вопросы ономастики. — 2015. — № 2 (19). — С. 197‒200) 
исследует валлийские названия средневекового свитка из Освестри (с. 147‒154). А. Парри 
Оуэн в своей статье (с. 138‒146) выходит за рамки одного манускрипта и изучает топо-
нимы, известные по творчеству «Поэтов принцев» (XII‒XIV вв.).

В ряде работ рассматриваются аспекты истории топонимических исследований 
в Уэльсе, а в нескольких статьях анализируется антропонимы. Можно отметить в связи 
с этим, что исследование П. МакКлура форм типа Broderick, Brotheroe и т. д. (с. 75‒82), 
к сожалению, не учитывает опубликованную в этом журнале статью Broderick G. 
Rhydderch — Broderick? / G. Broderick // Вопросы ономастики. — 2017. — Т. 14. — № 1. — 
С. 132–139. Как и МакКлур, несколько авторов в своих изысканиях выходят за геогра-
фические пределы Уэльса. Так, О. Падел рассматривает топонимы типа валл. Penarth 
на территории Англии, Корнуолла и Бретани (с. 116‒131), С. Тайлор приводит краткую 
удачную языковую стратификацию географических названий Шотландии (с. 155‒162), 
а Э. О Финнаган рассматривает сложную проблему взаимосвязи английских и ирландских 
топонимов в Ирландии (с. 99‒107). В большинстве представленных в сборнике статей 
содержится значительный объем историко-лингвистических исследований, и книга 
является достойным подарком как юбиляру, так и всем, занимающимся ономастикой 
Британских островов.

А. И. Фалилеев
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2022
Bichlmeier H. Die keltischen Flussnamen im deutschsprachigen Raum. Ein 

keltologisch-indogermanistischer Kommentar zum Deutschen Gewässernamenbuch ; mit 
vier Karten von Alois Dicklberger / H. Bichlmeier, S. Zimmer. — Dettelbach : J. H. Röll 
Verlag, 2022. — 340 S.

Известная книга А. Гройле о гидронимах немецкоязычной Европы (Greule A. 
Deutsches Gewässernamenbuch / A. Greule. — Berlin ; Boston : de Gruyter, 2014. — 800 S.) 
не содержит указателей. На основании кельтского индекса к ней, составленного одним 
из авторов этого тома, и возникла эта монография, которой суждено стать ключевым 
исследованием кельтского вклада в гидронимику этого обширного ареала. Перед нами — 
построенный в алфавитном порядке (иногда нарушаемом, ср., например, с. 139) список 
реконструированных кельтских этимонов, отраженных в названиях региона, собственно 
говоря — словарь гидронимов кельтского происхождения. Каждый этимон содержит 
список фиксаций географических названий, которые его включают, и снабжен обильными 
цитатами из монографии Гройле, что значительно облегчает использование этой книги 
без необходимости сверки предложенного в ней анализа с оригинальным исследованием. 
Авторы тома детально разбирают предложенные в «Deutsches Gewässernamenbuch» эти-
мологические решения, существенно дополняя те, которые они принимают, и приводя 
значительно количество аргументов против тех предложений Гройле, которые, с их точки 
зрения, нуждаются в пересмотре.

Уже сам материал для анализа предполагает, что в ряде случаев невозможно 
определить лингвистическую принадлежность многих названий. Так, авторы резонно 
сомневаются в том, что гидроним Waal можно рассматривать как бесспорно кельтский 
(с. 261), а в ряде случаев — например, относительно предыстории названия реки Leppe 
(c. 152), — вопреки Гройле, настаивают на его германском происхождении. Также понятно, 
что собственно кельтский материал нуждается в дифференцировании: авторы выбирают 
трехчастное деление и говорят о кельтском и вероятно кельтском; возможно / менее 
вероятно кельтском; некельтском / неясном, в то время как Гройле подразделяет данные 
на точно / вероятно кельтские и возможно кельтские / неясные. Эти подходы понятны, 
но следует обратить внимание и на другие возможные градации подобных данных, см. 
великолепный обзор в: Sims-Williams P. Measuring Celticity from Wales to the Orient / P. Sims-
Williams // New Approaches to Celtic Place-Names in Ptolemy / ed. by J. de Hoz, E. R. Luján, 
& P. Sims-Williams. — Madrid : Ediciones Clásicas, 2005. — P. 267‒271. В удачной таблице 
(с. 265‒278) приводятся в алфавитном порядке гидронимы с их индексацией по указанным 
параметрам в обеих работах. 

Оба автора этой книги являются известными индоевропеистами, поэтому то внима-
ние, которое уделяется деталям, даже малозначительным, индоевропейской реконструк-
ции при анализе гидронимов не представляется неожиданным. Важно, что, исследуя 
предысторию этих названий, авторы нередко приводят различные варианты этимологи-
ческого решения проблемы, отмечая их достоинства и недостатки. Это, между прочим, 
приводит и к появлению новых этимологий (ср. в связи с этим, например, комментарии 
к *lab(a) ro- на с. 147‒148: р. La(a)ber), как и важных наблюдений по поводу морфоло-
гической структуры гидронимов (ср. с. 35‒42 по поводу *-antiā). Используются данные 
разных индоевропейских языков, включая тохарский и хеттский, и нередко исследование 
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выходит за рамки кельто-германской проблематики. Так, авторы, рассматривая старую 
гипотезу о реконструкции и.-е. *isu- ‘холодный’ (с. 128‒130), приводят новые варианты 
интерпретаций и подробную сводку иранского языкового материала, уточняющую данные 
и их анализ из книги В. С. Расторгуева и Д. И. Эдельман «Этимологический словарь иран-
ских языков» (Т. 1. — М. : Восточная литература, 2000. — С. 140‒143). Что же касается 
собственно кельтского, то в книге последовательно и подробно рассматриваются и уточ-
няются уже существующие интерпретации и предлагаются новые. Авторы учитывают 
практически все важные исследования по древнекельтскому и древней кельтоязычной 
топонимии Европы, и лакуны крайне незначительны, ср. о гидрониме Trisantona (c. 246): 
Breeze A. Welsh Chwant ‘Desire’ and Trisantona ‘River Trent’ in Tacitus / A. Breeze // Вопросы 
ономастики. — 2021. — Т. 18. — № 1. — С. 128–139 ; а к анализу *kuant-: Falileyev A. 
Zum Ortsnamen Kundl < *kˊu-nt-: eine Parallele / A. Falileyev // In Fontibus Veritas: Festschrift 
für Peter Anreiter zu 60. Geburtstag / hrsg. von G. Rampl, K. Zipser, M. Kienpointner. — 
Innsbruck : IUP, 2014. — S. 101‒104 ; и (по-другому): Coates R. Welsh pant ‘hollow’ < Latin 
pantex ‘belly’ / R. Coates // CMCS. — 2020. — Vol. 79. — Р. 61–64. Наличие подобных 
лакун в такой работе, впрочем, ожидаемо — библиография к тому и так содержит более 
30 страниц (около шести из них отсылают к работам одного из авторов); некоторое недо-
умение, однако, вызывает отсутствие ссылок на многочисленные исследования Лаурана 
Торианса, также посвященные кельто-германской топонимической проблематике, но 
построенные на данных современной Бельгии и Нидерландов. Хотя авторы на страни-
цах книги нередко приводят его соображения, высказанные в частном порядке, ссылки 
на многие работы Л. Торианса могли бы содействовать исследованию. Так, к анализу 
Rodanos (с. 187‒189) см. обсуждение Aardenburg / Rodenburg в: Toorians L. Keltisch en 
Germaans in de Nederlanden. Taal in Nederland en België gedurende de late ijzertijd en de 
Romeinse periode / L. Toorians. — Bruxelles : La Socié té  Belge D'É tudes Celtiques, 2000. — 
S. 111 ; а дискуссия на с. 15‒24 остается неполной без учета статьи Toorians L. De naam 
Nispen en het element apa ‘waterloop’ / L. Toorians // Op zand, veen en klei. Liber amicorum 
Karel Leenders bij gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag / ed. by G. van den Eynde, 
L. Toorians. — Tilburg : Uitgeverij Verloren, 2016. — S. 316–324. Также удивительно отсут-
ствие интереса исследователей к гидронимии в «островных» кельтских языках (ирланд-
ском, бретонском и т. д.) — можно отметить, что классический труд о валлийских водных 
названиях Thomas R. J. Enwau Afonydd a Nentydd Cymru / R. J. Thomas. — Caerdydd : Gwasg 
Prifysgol Cymru, 1938 — 235 p. — даже не упомянут, как и многие десятки современных 
великолепных работ. 

Возможно, впрочем, подчеркнутое невнимание к этим данным вызвано соображе-
ниями объема, но представляется, что книга с подзаглавием «Кельто-индоевропейский 
комментарий к Deutsches Gewässernamenbuch», помимо обширнейшего обсуждения 
общекельтского и индоевропейского наследия в гидронимах немецкоязычной Европы, 
могла бы быть более щедра в представлении кельтской перспективы. Также понятно, что 
ее целевая аудитория — это специалисты по собственно немецкоязычной гидронимии: 
для негерманистов, к примеру, возведение названия Dreisam к кельт. *trag- нуждается 
в комментариях. Однако и индоевропеисты, и кельтологи, и германисты, и все заинте-
ресованные в субстратной гидронимии с большим удовольствием поставят этот велико-
лепный том на свои книжные полки.

А. И. Фалилеев



КОНФЕРЕНЦИИ, СЪЕЗДЫ,
СИМПОЗИУМЫ

Первый международный 
ономастический симпозиум в Турции

Институтом исследований тюркского мира Эгейского университета совместно 
с Международной Турецкой академией и журналом «Аврасия Терим» 22–24 апреля 2021 г. 
в Эгейском университете был проведен Первый международный ономастический симпо-
зиум. С приветственным словом выступили ректор Эгейского университета проф. Неждет 
Будак, председатель Международной Турецкой академии проф. Дархан Куандыкоглу 
Кыдырали, директор Института исследований тюркского мира Надим Маджит, редактор 
журнала «Аврасия Терим», а также казахский ономаст Телькожа Жанузак. Затем началась 
работа секций, разделенных по ономастическим направлениям.

Целью ономастического симпозиума является определение и интерпретация всех 
типов собственных имен в географических регионах, где исторически проживали и про-
живают сегодня тюркские народы. Еще одна цель симпозиума, который планируется 
проводить регулярно, — создание возможностей для ученых, работающих в области 
ономастики, для встречи друг с другом, обмена опытом и результатами исследований, 
разработки совместных проектов.

В научном празднике, который длился три дня, приняли участие 20 ученых из Турции, 
девять — из Азербайджана, семь — из Казахстана, по пять исследователей из Кыргыз-
стана, Узбекистана и Татарстана (Российская Федерация), по три — из Якутии (Российская 
Федерация), Туркменистана, Башкортостана (Российская Федерация), Венгрии, Румынии 
и Ирака. В общей сложности было представлено 53 доклада.

19 докладов относились к топонимике и смежным темам, в 17 сообщениях освеща-
лись вопросы антропонимии, шесть были посвящены рассмотрению фитонимов, в шести 
освещались общие вопросы ономастики, в двух исследовались зоонимы, в двух — этно-
нимы, в двух — хрематонимы, по одному докладу было посвящено мифонимам, хроно-
нимам, прагматонимам и космонимам.

Хотелось бы остановиться на некоторых выступлениях. В работе конференции при-
нял участие один из основателей ономастики в Турции — проф. Саим Сакаоглу. В своем 
докладе он отметил влияние, которое оказали ономастические работы на формирова-
ние современной антропонимической системы турок. Проф. Ахмед Буран рассказал 
об арабском влиянии на турецкую антропонимию: как видно из письменных источников, 
существовавших до принятия ислама, имена давались только после проявления свойств 
характера человека, в соответствии с его поступками; после принятия ислама многие 
нормы арабского имянаречения заимствовались вместе с самими арабскими именами. 

Вопросы ономастики. 2022. Т. 19. № 3. С. 327–329
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Д. ф. н. Ахмет Кескин классифицировал всю существовавшую ранее и принятую на совре-
менном этапе развития науки терминологию, связанную с прозвищами. О русском влиянии 
на киргизскую антропонимию было изложено в докладе Бурул Сгинбаевой. Румынская 
исследовательница Христиана Илеана Рогожина остановилась на поэтических аллюзив-
ных антропонимах в турецкой литературе. Предметом исследования проф. Д. Т. Алиевой 
стали аллюзивные имена в анекдотах тюркских народов. На вопрос тюркского следа 
в венгерской ономастике обратила внимание Ева Сзаки. 

Доклад проф. Ф. Ш. Пашаевой Юнус был посвящен вопросам русской поэтической 
ономастики, автор рассказала об особенностях русской поэтической ономастической 
системы XVIII–XX вв. и подчеркнула качественные изменения, происходящие в способах 
именования. Проф. Гюзелье Хазиева рассказала о татарских традициях имянаречения, 
интересных не только с этнографической, но и с лингвистической точки зрения. Предметом 
выступления Багдарыын Нургун Сюлбе Уола стала древнетюркская лексика как основа 
языка саха, которая широко функционирует в топонимии Республики Саха. В настоящее 
время проводится работа по переводу рукописной картотеки М. С. Иванова и Багдарыын 
Сюлбе в электронную базу данных; по завершении этой работы будут описаны тюркские 
топонимы до побережья Северного Ледовитого Океана. Проф. Бекян Абдулалиули про-
анализировал в своем докладе некоторые топонимы тюркского происхождения, встречаю-
щиеся на территории России, Казахстана, Узбекистана, Китая, Кыргызстана и Туркмении. 

Г. К. Пашаева вынесла на обсуждение вопрос о топонимах во фразеологических 
сочетаниях азербайджанского и турецкого языков. О татарских ойконимических терми-
нах рассказала Гульфия Хадиева, выделив лексические и словообразовательные основы 
ойконимов. Проф. Гюльгайша Сагыдолга посвятила свой доклад вопросам сравнительной 
топонимики монгольского и турецкого языков. С докладом о словарных дефинициях 
якутских имен в словаре якутского языка выступил Егор Николаев: словарные дефиниции 
личных имен, представленные Э. К. Пекарским, наглядно представляют факт перехода 
якутов к другой системе имянаречения, в результате которого исконно якутские имена 
перешли в разряд вторичных, стали прозвищами или прозвищными именами; таким 
образом, словарные дефиниции заключают в себе сжатую информацию о социальной 
структуре якутского общества XVIII–XIX вв. Ибрагим Шахин в своем докладе остано-
вился на компоненте -ев в огузских этнонимах. 

В ходе Первого международного ономастического симпозиума были приняты сле-
дующие решения.

1. Регулярно организовывать и проводить ономастические симпозиумы.
2. Расширить состав участников конференции.
3. Создать общую ономастическую терминологию на основе турецкого языка и обе-

спечить ее использование.
4. Подготовить ономастический словарь турецких диалектов.
5. Контролировать соблюдение ономастических принципов в присвоении названий 

учреждениям, способствовать осознанию обществом того, что произвольно изменять 
существующие названия учреждений недопустимо.

6. Проанализировать статус турецких топонимов, которые ранее были неправомерно 
изменены, и обеспечить их возвращение.

7. Расширить просветительскую работу среди населения о привлекательности тра-
диционного турецкого именника.
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8. Создать научный ономастический журнал, в котором турецкие ономасты смогут 
публиковать свои исследования.

9. Изучить возможности создания Института ономастики Турции. 
10. Подготовить проведение II Международного ономастического симпозиума, 

организацию которого возьмет на себя департамент казахского языка и тюркологии 
Университета им. Назарбаева (Республика Казахстан) в сотрудничестве с Институтом 
изучения тюркского мира Эгейского университета и Международной тюркской академией.

Решения были обсуждены и единогласно приняты участниками конференции. 
В декабре 2021 г. был издан сборник материалов конференции, статьи представлены 
на русском, английском, турецком и других языках (I uluslararasi adbilim sempozyumu 
bildiriler kitabi / ed. Z. Kaymaz, İ. Şahin. — İzmir : Ege Üniversitesi Rektörlüğü Basımevi 
Müdürlüğü, 2021. — 650 s.).
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литературы должен быть разделен на две рубрики: Источники (сюда включаются словари, архивные 
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Список литературы, составленный в соответствии с российским ГОСТом, должен быть про-
дублирован в формате APA (American Psychological Association) с обязательной транслитерацией 
и переводом кириллических названий (за исключением названий периодических изданий). Дубли-
ровать следует только рубрику Исследования.

Названия изданий на языке, использующем не латинский алфавит (например, кириллицу), 
должны быть транслитерированы и переведены на английский язык, при этом в качестве основ-
ного названия используется транслитерация оригинального названия, а английский перевод дается 
в квадратных скобках сразу после нее.

Ввиду многообразия стандартов транслитерации и необходимости унификации ее принципов 
редакция журнала просит авторов использовать правила транслитерации Библиотеки Конгресса 
США (ALA-LC romanization или LC romanization). Обратите внимание, что при транслитерации 
следует делать исключения для имен собственных и названий периодических изданий, которые 
необходимо транслитерировать в соответствии со сложившейся традицией (например: В. Янин = 
V. Yanin, а не V. Ianin; Вопросы языкознания = Voprosy jazykoznanija, а не Voprosy iazykoznaniia и т. п.).

Пример приведенного выше списка, оформленного в соответствии с требованиями журнала 
(записи располагаются в алфавитном порядке):
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novy iranskogo iazykoznaniia. Drevneiranskie iazyki [Elements of Iranian Linguistics. Ancient Iranian 
Languages] (pp. 272–346). Moscow: Nauka.
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