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ОНОМАСТИКОН
«ПРИЧИТАНИЙ СЕВЕРНОГО КРАЯ» Е. В. БАРСОВА*
Статья посвящена ономастикону трехтомника «Причитанья Северного края», опубликованного Е. В. Барсовым в 1872–1885 гг. Топонимия плачей, характеризующаяся
особенной частотностью в тексте и разнообразием, а также высокой символической
«нагруженностью» и яркой региональной спецификой, не раз привлекала внимание исследователей, однако другие разряды имен собственных, представленных в сборнике
(этнонимы, хрононимы, теонимы и агионимы, антропонимы, а также отономастические
дериваты), впервые системно изучаются в этой публикации. Им, в отличие от топонимии,
не присуще разнообразие, но их состав и функционирование напрямую зависят от специфики жанра причитаний, а потому нуждаются в комплексном описании — в первую
очередь с позиций лингвопрагматики. Так, наибольшую частотность в плачах имеют
христианские онимы — теонимы, агионимы, хрононимы, экклезионимы, названия икон
(иконимы), что, очевидно, связано с сильным поздним влиянием христианской модели
мира на этот архаичный жанр и с заимствованием номинативной христианской атрибутики. Не исключена также возможность межжанровой проекции — проникновение в причитания православной лексики и смысловых оппозиций из духовных стихов. Жанровая
* Исследование выполнено в рамках проекта «“Причитания Северного края Е. В. Барсова”:
материалы к словарю», поддержанного РФФИ (грант № 20-012-00205А).
За ценные консультации горячо благодарю Е. Л. Березович и С. М. Толстую; за предоставленные материалы — И. А. Кюршунову.
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обусловленность ономастикона «Причитаний» проявляется также в том, что в тексты
плачей (жанра, к исполнению которого допускались только женщины) часто попадают
имена собственные, участвующие в создании «женского взгляда» на мир: региональные
топонимы, формирующие внеисторический образ пространства; хрононимы, называющие
«женские» календарные праздники; теонимы и иконимы, отражающие особую роль богородичного культа. Изучение ономастикона «Причитаний» полезно также с точки зрения
лингвогеографии: например, преобладание в «Причитаниях» олонецкой топонимии и ее
гидроцентричность (высокий процент названий водных объектов и населенных пунктов,
расположенных рядом с крупными озерами и реками) — прямое следствие севернорусского
происхождения ламентаций. Региональным своеобразием продиктовано также частое возникновение в плачах названий монастырей и упоминание о существовании рядом с ними
святых источников; устойчивость модели отэкклезионимной номинации кладбищ и др.
К л ю ч е в ы е с л о в а: лингвофольклористика, причитания, «Причитанья Северного
края», ономастика, топонимия, хрононимия, агионимия, антропонимия.

Тексты «Причитаний Северного края», собранные Е. В. Барсовым в Олонецкой губернии во второй половине XIX в. и изданные впервые в 1872 (похоронные
причитания), 1882 (рекрутские) и 1885 гг. (свадебные), давно и плодотворно
исследуются учеными с позиций фольклористики, лингвофольклористики,
диалектологии, этимологии, словообразования, синтаксиса, этнолингвистики,
концептологии и других разделов и направлений филологической науки. Отдельный интерес исследователей вызывает ономастическая лексика, представленная
в сборнике. Справедливости ради отметим, что ономастикон «Причитаний»
не слишком богат по сравнению с именниками ряда других фольклорных жанров: это касается и разнообразия разрядов имен собственных, и их качественной
и количественной представленности. Однако тем ярче они заметны в ткани текста
и тем больше привлекают внимательного читателя, буквально наталкивающегося
на эти «эмблемы» в текстах и задающегося вопросом о причинах такой избирательности речи воплениц, о комплексе референтов онимов и лингвокультурной
выделенности последних.
Главным образом в объектив исследователей попадала топонимия «Причитаний» — в сборнике это наиболее разнообразный и весьма частотный на фоне
прочих разряд собственных имен, который, кроме того, характеризуется высокой
символической «нагруженностью» и обладает яркой региональной спецификой.
Проблемы функционирования топонимов в причитаниях затрагиваются в классических работах К. В. Чистова, посвященных творчеству главной информантки
Барсова — И. А. Федосовой [см., например: Чистов, 1955], статье Л. А. Вороновой
и Ф. С. Шапиро [1985], а также в ряде исследований последних лет [см.: Иванова,
2017а; 2017б; 2019; Кузнецова, 2007; Кривощапова, 2018]. При этом другие, менее
разнообразные, разряды онимов, фигурирующих в сборнике, не рассматривались
специально, равно как не изучался ономастикон «Причитаний Северного края»
как система.
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Эта статья призвана заполнить лакуны в изучении собственных имен в «Причитаниях» Е. В. Барсова и обрисовать общие закономерности возникновения,
функционирования и системной организации онимов в текстах плачей.
Стоит заметить, что ономастиконы / фрагменты ономастических систем
(отдельные разряды собственных имен) многих фольклорных жанров в их региональных изводах или в целом уже получили системное (хоть и не исчерпывающее)
описание: о собственных именах в заговорах см., например, [Юдин, 1997; Агапкина и др., 2018а; 2018б; 2019; Агеева, 1982; и др.], в былинах — [Кондратьева,
1967; Иванова, 2016], в духовных стихах — [Соломонов, 2011], в сказках —
[Доровских, 1977], в лирических песнях — [Головина, 2001], в географических
песнях — [Калуцков, Иванова, 2006], в загадках — [Юдин, 2007], в пословицах
и поговорках — [Рацен, 2000] и т. д. Как показывает опыт подобных работ, комплексное изучение фольклорных ономастиконов полезно для понимания границ
частного и общего в фольклоре (регионального и надрегионального, индивидуально-авторского / идиостилевого и инвариантного и т. д.), для установления
истоков и источников ряда сюжетов, мотивов, образов в текстах устного народного
творчества. Анализ апеллятивной лексики не всегда способен «привязать фольклор к местности», исследование же ономастики — особенно таких ее разрядов,
как топонимия, этнонимия, хрононимия, агионимия, — в этом отношении гораздо
перспективнее, поскольку позволяет обнаружить зафиксированные в тексте
конкретные отличительные черты местной традиции: региональные географические ориентиры; локальный образ географического пространства с его центром
и периферией, ближними и дальними соседями; культы местночтимых святых
и/или местные агиографические варианты; уникальные для традиции и/или наиболее значимые календарные даты и т. д. Наконец, есть все основания думать,
что отбор ономастического материала в фольклоре тесно связан с его жанровой
спецификой: само присутствие ономастических единиц в текстах, превалирование
тех или иных разрядов собственных имен, их разнообразие зависят от прагматических и поэтических требований жанра. По этой причине ономастиконы разных
жанров могут значительно различаться (см., например, показательное сопоставление топонимиконов былин и причитаний в [Иванова, 2019]; обе системы
географических наименований имеют мало общего с топонимиконом заговоров
и т. д.). Изучение ономастического разнообразия корпуса текстов с точки зрения
лингвопрагматики позволяет обозначить «запросы» жанра и выявить принципы
и механизмы формирования текста в его пределах.
Анализ ономастикона «Причитаний Северного края» осуществляется в этой
статье с учетом указанных исследовательских возможностей — наше внимание
будет сосредоточено в первую очередь на выявлении жанровой обусловленности
системы собственных имен и их региональной специфики (лингвопрагматический
и лингвогеографический «ракурсы»). Мы последовательно рассмотрим и прокомментируем все разряды онимов, представленных в причитаниях (топонимы,
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этнонимы, хрононимы, теонимы и агионимы, антропонимы), привлекая к разбору
не только собственные имена, но и отонимные образования, имеющие в текстах
апеллятивный статус (ср., например, китаечка ʻразновидность тканиʼ [Б, 3, 470]
< Китай), и указывая частотность каждой единицы в разных функциональных
разновидностях плачей и в целом (что полезно для обнаружения ономастических
«доминант» текстов).

Топонимия
Как уже говорилось выше, отдельные топонимы (Онего / Онегушко, Петровский город, Новгород) и их совокупность в сборнике Барсова неоднократно
становились объектом интереса исследователей. Поэтому мы не будем подробно
анализировать семантику и символику географических названий и, опираясь
на результаты разысканий предшественников, ограничимся только списком
топонимов и несколькими попутными замечаниями.
Как показал наш опыт работы с заговорными топонимами [см.: Агапкина и др.,
2018а; 2018б], названия географических объектов в фольклорных текстах уместно
делить на две основные группы — прецедентные (топонимы, имеющие прототип
за пределами текста) и фольклорные (прецедента не имеющие); при этом первая
группа состоит из реальных и библейских топонимов, а вторая — из топонимов
общефольклорных (встречающихся в текстах разных жанров) и уникальных для
жанра. Воспользуемся этой схемой при работе с причитаниями.
Корпус прецедентных топонимов в «Причитаниях Северного края» включает
упоминание 32 объектов (около 250 употреблений лексических вариантов топонимов и их дериватов в тексте), при этом только одна единица отсылает к библейской топонимии — и то встречается в тексте в апеллятивном виде, с утраченной
топонимической семантикой: содом ʻбеспорядок, ссорыʼ:
Не грубите, светы-братцы богоданныи,
Не спесивься, богоданна моя матушка,
Вы меж ду-другом, желанны, не сердитесь-ко,
Не узнали того добрыи бы людушки,
Што содом есть во любимоей семеюшке!
[Б, 1, 82]

Остальные прецедентные топонимы — реальные, их список см. в табл. 1 и 2
(в табл. 2 включены реальные географические названия, которые фигурируют
в деонимных апеллятивах со стертой топонимической семантикой)1.

Топонимы в этих и нижеследующих таблицах представлены в порядке убывания частотности,
а при равной частотности — в алфавитном порядке.
1
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Таблица 1
Реальные топонимы в «Причитаниях Северного края»
Топоним

Контекст
Имена водных объектов
Имена озер

Онежское озеро2 (Σ 70)3:
Онегушко (П 30, Р 13, С 22,
Σ 65): синее Онегушко, славное Онегушко, синее славное
Онегушко
Онего (П 4, Р 1, Σ 5): синее
(славное) Онего, темное
Онего свирепое / злодийское

Через морюшко мне нет тогды попутчиков,
Чрез Онегушко нет легких перевозчиков!
[Б, 1, 88]
Ловцы ездят на Онеге незнакомыи,
Молодцы да столько ездят с другой волости…
[Б, 1, 102]

Ладожско4 (П 1, С 1, Σ 2)

И зла-спесива богоданна буде матушка,
И быдто Свирь-река она да ведь свирепая,
И быдто Ладожско она, скажут, сердитая…
[Б, 3, 287]

Белоозеро5 (С 1)

И поглядите-тко, народ да люди добрыи:
И долиной эта сорочка с Волгу-матушку,
И шириной эта сорочка с Белоозеро;
И хорошо эта сорочечка ушивана,
И очень щепетко у ней да все приубрано!
[Б, 3, 336]
Имена рек

Свирь-река (П 1, С 1, Σ 2)
6

Возгорчится как судья ведь страховитая,
В темном лесе быдто бор да разгоряется,
Во все стороны быв пламень как кидается,
Быдто Свирь-река посредничек свирепой,
Быдто Ладожско великое, сердитое!
[Б, 1, 232]

2
Второе по величине озеро в границах современной Республики Карелия, на западном берегу
которого стоит город Петрозаводск.
3
Здесь и далее в скобках указана частотность онимов, при этом используются сокращения:
П — похоронные причитания, Р — рекрутские причитания, С — свадебные причитания, Σ — общее
количество единиц во всех функциональных типах плачей. После двоеточия указаны континуанты
топонимов и варианты сочетаний, в которых фигурируют онимы и их производные.
4
Ладожское озеро — крупнейшее озеро в границах современной Республики Карелия и Ленинградской области.
5
Белое озеро — озеро в границах современной Вологодской области.
6
Река в старых границах Олонецкой губернии, с истоком в Онежском озере и устьем в Ладожском озере.
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Продолжение табл. 1
Топоним

Контекст

И поглядите-тко, народ да люди добрыи:
И долиной эта сорочка с Волгу-матушку,
И шириной эта сорочка с Белоозеро…
[Б, 3, 336]

Волга-матушка (С 1)

Имена объектов на суше
Имена стран, земель и регионов

Россия (Σ 35):
Русия (Σ 30): Русия подселенна И пошли годышки ведь нонь да всё бедовыи,
(Р 17, С 5, Σ 22), царь(-бог) И зачастую неприятель все волнуется,
рус(с)ийский (Р 7), царь-бог И под Русию подселенну подбирается…
русинский (Р 1)
[Б, 2, 84]
Русь (Σ 2): святая Русь (П 1),
земля русская (Р 1)

Я не думала, бессчастна красна девушка,
Што быть да мне, победной, на святой Руси,
Што ходить бедной горюше по сырой земле…
[Б, 1, 217]
Нонь как этыим учётным долгим годышком
И сочинилась грозна служба Государева,
И сволновался неприятель земли русской…
[Б, 2, 46]

Россия (Σ 2): Россиюшка (С 1), Зло-несносное велико это горюшко
По Россиюшке летает ясным соколом,
царь-бог российский (Р 1)
Над крестьянамы, злодийно, черным вороном…
[Б, 1, 239]
И мы служить будем царю-богу российскому,
И мы стоять будем за веру христианскую…
[Б, 2, 103]
Россея (Р 1): Россея подселенная

И мы спасать будем Россею подселенную…
[Б, 2, 103]

Корела (Σ 3): Корела проклятая Отдалёна от родимой я от родинки,
(П 1), корелушка дикая (П 1), Далеко да во Корелы во проклятой…
[Б, 1, 124]
худые санишки корельские
(С 1)
Оцень скучно мне, победной, обживатися,
На этой судимой на сторонушке,
Хоть близко-поблизку кругло малое озерышко,
По подоконью бежит да речка быстрая,
Мне не любится, победной головушке,
Во этой во корелушке во дикой!
[Б, 1, 138]
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Продолжение табл. 1
Топоним

Контекст

И мимо ехал столько поезд княженецкой,
И на конишечках-то ехали усталыих,
И на худых оны санишках на корельскиих!
[Б, 3, 464]
Литва (Р 1)

Ни в Москвы — под боярином,
Ни в Литвы — под татарином
Не загинет твоя буйная;
Ни в полках между солдатами,
Ни в ротах меж матросами
Не загинет твоя буйная;
Ни на ученьице у барина,
Ни на постое у хозяина!
[Б, 2, 109]
Имена городов

Петрозаводск (Σ 28):
(славный, злодийный) город Как приедут дохтура да славны лекари,
Петровский (П 1, Р 25, Σ 26), Как со этого со города Петровского…
город Петровской (Р 1),
[Б, 1, 205]
Петров город (П 1)
Наб отправить объявленье во Петров город,
Наб преложить то ведь лекаря умильного,
Ко этому телу его мертвому!
[Б, 1, 227]
Новгород (Σ 23):
(славный) Новгород, крестьяна Наступили бусурманы превеликии,
новгородские, опояска новго- Разорили оны славный Новгород!
[Б, 1, 234]
родская
Новагород (Р 2, С 3, Σ 5)

Издалека у мня вино да ведь привезено,
И с Новагорода ведь воточка доставана…
[Б, 3, 451]

Новогород (П 2, Р 3, С 6, Σ 11):
славна сторона Новогородская, досюльное житье новогородское, крепости новогородскии, славный ковер новогородский, саночки новогородскии, зеркало новогородское,
славный козел <ткань> новогородский, славные кузнецы
новогородскии, хитроумный
молодец новогородский

И подымусь да я, невольна, выше лесушку,
И облечу да всю Русию подселенную,
И я во крепости слечу новогородскии,
И я за стенушки слечу да белокаменны…
[Б, 3, 290]

Ономастикон «Причитаний Северного края» Е. В. Барсова

111

Продолжение табл. 1
Топоним

Петербург (Σ 17):
Питер (С 1), питерска дороженька (С 1)

Контекст

И поезд набран молодцев да всё удалыих,
И кои в Питере бурлакушки бываюца…
[Б, 3, 291]

Петербург (П 2): славной
город Петербургской

Ты в котору путь-дорожку отправляешься?
Ты во славной ли во город Петербургской,
Аль в охотну во бурлацкую работушку,
Аль к купцам да ты во лавочку приказчичком?
[Б, 1, 89]

Петенбург (Р 1): петенбурский бурлакушко

И не бурлакушком приехал петенбурскиим,
И не с наживушки приехал молодецкой!
[Б, 2, 190]

Питенбург (С 12): колокольча
питенбур(г)скии, мылья питенбурскии, сукно питенбурское,
купец питенбурский

И ты на первое косевчато окошечко
И ты мылья клади, лебёдко, питенбурскии,
И ты на другое клади да на окошечко
И ты белила положи да со румянама!
[Б, 3, 369]

Москва (Σ 13):
Москва (П 2, Р 3, С 3, Σ 8):
матушка больша Москва,
каменная Москва, Москва
великая
московский (П 4, С 1, Σ 5):
купец московский, модные
ковры московскии

Я во матушку слетела бы в большу Москву,
Повзыскала бы сердечно свое дитятко!
[Б, 1, 102]
И он коня сулил ему да все вороного
И он сукна сулил ему да одинцового,
Сулил саночки ему новогородскии,
Уж он модныих ковров сулил московскиих!
[Б, 3, 282]

Вытегра7 (П 1, С 7, Σ 8): мылья
вытегорские, железо вытегорское, (щепетное) шитье вытегорское, купец вытегорский

И ты обуй да ножки резвыи,
И во чулочики шелковыи,
И во башмачики козловыи,
И ты шитья да вытегорского!
[Б, 3, 420]

Каргополь8 (С 2): белила,
румяна каргопольские

И как в другой столько во лавочке торговой —
И как билила-то, румяна каргопольскии!
[Б, 3, 368]

7
Город (с 1773 г.) в Олонецкой губернии, располагающийся на юго-восточном берегу Онежского озера.
8
Город (с 1380 г.) в Олонецкой губернии, располагающийся на левом берегу р. Онега, у истока
ее из оз. Лача.
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Продолжение табл. 1
Топоним

Контекст

Лодейное Поле9 (П 1)

Я во первое бы поле во Лодейное,
Во другой славной город Петербургской бы,
Я во матушку слетела бы в большу Москву,
Повзыскала бы сердечно свое дитятко!
[Б, 1, 102]

город Повенецкой 10 (П 1)

Да ты съезди-ко на малой этой лоточке,
Хоть во город да ты съезди Повенецкой,
Наживи да ты, надёжа, золотой казны…
[Б, 1, 235]

славное обчество Толвуя 11
(П 1)

Вси тут придались в подсиверну сторонушку
На званы острова эты Кижскии
Во славное во обчество во Толвую…
[Б, 1, 234]

Ярославль (С 1): китаечка
ярославская

И моих тетушек дарить тебе добротушек —
И по китаечке дарить да ярославской!
[Б, 3, 470]
Названия островов

Кижи (П 1): званы острова
Кижскии

Вси тут придались в подсиверну сторонушку
На званы острова эты Кижскии
Во славное во обчество во Толвую…
[Б, 1, 234]

Салоостров13 (П 1): Салосом

И попрошу еще, невольница,
Да вас, красных столько девушек:
И да вы съездите, голубушки,
И вы ко старцам-то в Палеостров,
В становищечко во Салосом!
[Б, 3, 425]

12

9
Город (с 1785 г.) на правом берегу р. Свирь, на восточном берегу Ладожского озера (современная Ленинградская область).
10
Повенец — город (с 1782 г.) на берегу Повенецкого залива Онежского озера.
11
Толвуя — село (с 1735 г.) на юго-восточном берегу Повенецкого залива Онежского озера,
в 50 км от острова Кижи. Толвуйское общество — сельское общество, входившее в состав Толвуйской
волости Петрозаводского уезда Олонецкой губернии. Список населенных пунктов, относившихся
к Толвуйскому обществу, см. в [СНМ].
12
Остров в северной части Онежского озера.
13
Скорее всего, форма Салосом подразумевает остров Салосово (< Салоостров < фин. salo
ʻлесная глушьʼ) в Салосомском (< Салосалмском) проливе в северо-восточной части Онежского
озера (Толвуйское поселение, на северо-восток от Палеострова) [СТЗ, 165]. За консультацию благодарю А. А. Макарову.
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Окончание табл. 1
Топоним

Контекст
Названия монастырей

Макарий на желтых песках14
(С 5)

И лучилось слышать обидной красной девушке,
И далеко да внове ключ там проявляется,
И у Макарья этот ключ да на желтых песках,
И у вдовы да этот ключ благочесливой!
И как со всих да сторон людушки съезжаются,
И ко Макарью-то оны за ключевой водой,
И почерпушечка ведь там да е серебряная,
И как не знает-то остудник-блад отечской сын
И проложить да путь-широкой дороженьки!
[Б, 3, 366–367]

Палеостровский монастырь15
(Σ 2): Палеостров (С 1),
Пальеостров (С 1)

И остоялася, девича, приодумалась,
И куды съиздить за холодной ключевой водой.
И приумилося девиче, присоветовалось,
И мни съиздить-то ко старцам в Пальеостров…
[Б, 3, 366]

Пять топооснов из 32 лишены полноценного референциального значения:
они фигурируют в составе апеллятивов со стертой топонимической семантикой
(19 употреблений в текстах) — прилагательных, которые имеют статус фольклорных эпитетов (со значением ʻхороший, качественный, дорогой, лучший
в своем классеʼ), и одного существительного, называющего разновидность ткани
(китаечка). Список см. в табл. 2.
Корпус фольклорных топонимов в «Причитаниях» (см. табл. 3) гораздо
скромнее, чем количество реальных географических названий: он содержит упоминание четырех «объектов» (24 употребления лексических вариантов топонимов
и их дериватов в текстах). При этом интересно, что все эти географические имена
являются общефольклорными (встречающимися в текстах хотя бы нескольких
фольклорных жанров), — фольклорных топонимов, характерных исключительно
для жанра причитаний, обнаружить не удалось. Некоторое исключение составляет
композит искат-гора, который, однако, является трансформацией известного
в фольклоре (былины, причитания) сочетания искатные горы ʻкрутые горыʼ
14
«В данном случае заонежская плачея имеет в виду один из духовных центров близлежащего
Каргопольского уезда — обитель во имя Макария Желтоводского и Унженского, расположенную
в 16 км от Лекшмозеро (к востоку от Онежского озера)» [Иванова, 2017б]: видимо, речь идет о Макарьевской Хергозерской пустыни, основанной в 1640 г., упраздненной в 1764 г. и восстановленной
в конце XVIII в.
15
Корнилие-Палеостровский Рождественский мужской монастырь, впервые упомянутый
в 1391 г., расположен на острове Палей (Повенецкий залив Онежского озера), в 7 км от с. Толвуя.
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(об этом и подобных композитах в фольклорных текстах см., например, [Хроленко, 2016, 71]), поэтому не может быть признан характерной принадлежностью
топонимической системы ламентаций.
Таблица 2
Реальные географические названия, фигурирующие
в деонимных апеллятивах со стертой топонимической семантикой
Топоним

Контекст

Левант16 (П 2, Р 2, С 8,
Σ 12): платок (платочек)
левантеровы(о)й

И моих милых друг-советных дари подружек —
И по платку же им дари да левантерову,
И во русу косу по алой дари ленточке!
[Б, 3, 470]

Шамах17 (Р 4): шелк
шамахинский (шемахинский)

Очень хитро эта завеска вышивана,
Она шита ведь шелком да шамахинскиим,
И она обвита ведь шитыим-то золотом,
И вобсажена ведь скатным буде жемчугом!
[Б, 3, 290]

Италия (С 1): тальянскии платочки

И я зглянула как на братцев-ясных соколов:
И оны шапочки с головушки снимают,
И тальянскии платочки вынимают,
И молодецки горьки слезы вытирают…
[Б, 3, 345]

Китай (С 1): китаечка ярославская

И моих тетушек дарить тебе добротушек —
И по китаечке дарить да ярославской!
[Б, 3, 470]

Персия (П 1): ковер персидской

Тут заложим мы ступистую лошадушку
Во этыи во санки самокатныи,
Уберем да мы во сбрую золочёную,
Мы ковер-то е кладем да тут персидской…
[Б, 1, 98]

Левант — общее название стран, прилегающих к восточной части Средиземного моря (Сирия, Ливан, Египет, Турция, Греция, Кипр) [БЭС, Левант]. Левантеровый — искаж. леванти́новый
< леванти́на ‘восточная шелковая ткань’ (XVIII в.) < фр. levantine < ит. levante ‘восток’ [Фасмер, 2,
472].
17
Старинное название Азербайджана.
16
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Таблица 3
Фольклорные топонимы в «Причитаниях Северного края»
Топоним

Контекст

Море-океан (П 7, Р 2, С 8, Σ 17):
кеян сине морюшко, киян-море, И уж как этыи бессчастныи солдатушки,
океан-море, океан-сине морюшко, И оны обошли Русию подселенную
океян-море синее, океян-сине И приобъехали кеян да сине морюшко!
морюшко, окиян-море, окиян[Б, 3, 357]
сине славно морюшко
И ты иди, да перелётна, сюды, птиченька!
И ты откуль летишь, да куды путь держишь,
И со которой ты летишь да со сторонушки
И ты с-за славного ль с-за синего Онегушка,
Ты с-за этого ль океан-да синя морюшка?
[Б, 2, 106]
Искат-гора (П 2, Р 1, С 1, Σ 4): Тут зайду да я, горюшица победная,
искат-гора высокая, искат-горы По дорожке на искат-гору высокую
Край пути да на могилушку умёршую;
высоки
Припаду да я ко матушке-сырой земле…
[Б, 1, 48]
искатные горы (Р 1)

И спамятите-тко бурлака розмолодого,
Вы на этыих горах да на искатныих,
И вы на тихих на смиренныих беседушках!
[Б, 2, 48]

Угрюм-река (С 1): угрюм-струи- И осередь да этой русой твоей косыньки
И мы повыплетем кругло-малое озёрышко
ста речка быстрая (С 1)
И всё без этых малогребныих ведь лоточек!
И мы еще да столько, белая лебедушка,
Как во твоей да мелкопрядной русой косыньке
И мы еще угрюм-струисту ричку быструю,
И мы без этыих дубовых переходинок,
И мы без крепкиих теперь да перекладинок!
[Б, 3, 388]

В списке фольклорных топонимов привлекает внимание метафорическое
обозначение косы невесты — угрюм-струиста речка быстрая: оно интересно
за счет составного эпитета, которым наделяется географический термин, — угрюмструиста. Остановимся на этом подробнее. Если определение струистая применительно к речке не вызывает вопросов, то угрюм(ая) на уровне обыденного
языкового сознания непонятно. Попытаемся реконструировать истоки этого образа.
Широко известен роман В. Я. Шишкова «Угрюм-река», название которого, как
считается, было заимствовано автором из сибирской песни [см.: Бунеев, 2001, 16].
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В [Щуров, 1977] приводится следующий вариант текста песни из коллекции
Шишкова:
Уж ты, матушка Угрюм-река,
Государыня, мать свирепая.
Что про тебя-то идет слава добрая,
Слава добрая, речь хорошая:
У тебя бережки посеребрены,
Крыты берега скатным жемчугом,
У тя донышко позолочено.
По самой-то Волге плывет легкий струг;
Посередь струга лежит золота казна,
Во корме-то сидит
Красна девица Пелагеюшка.
На ней шубочка худым худа:
Права-то пола пятьсот рублей,
Лева-то о тысячу.
А самой-то шубочке сметы нет...
(Катангский р-н Иркутской обл.).

Наряду с упоминанием Волги здесь встречается вариация сюжета «Девица
в лодке атамана», поэтому можно полагать, что источник сибирского текста следует искать среди поволжских лирических песен о разбойниках. В [РЛПСДВ, 81]
приводится и другой вариант песни об Угрюм-реке, записанный по сибирским
меркам не так далеко — на Нижней Ангаре (д. Кондратьева Пинчугской вол.
Енисейского уезда и губ.) [паспорт дан: Там же, 397]:
Уж ты, матушка Угрюм-река,
Про тебя ль лежит слава добрая,
Слава добрая — речь хорошая:
Круты бережки посеребряны,
Все желты пески, как скатен жемчуг;
У тя донышко позолочено.
Среди Волги стоит бел горюч камень,
Как на камешке не огонь горит,
Не огонь горит, не смола кипит —
Кипит, болит сердце молодецкое.
Ни по роду кипит, ни по племени,
Ни по батюшке, ни по матушке.
Кипит-то, болит сердце молодецкое
По душе-то болит по красной девице.
Как оставила-то меня красна девица
На крутом бережку, на желтом песку,
Тимофея-то Васильевича...
(запись 1905 г.).
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Становится ясно, что Угрюм-река не гапакс, но какую же природу имеет этот
композит — реальный ли это гидроним или фольклорный эпитет? Мы полагаем,
что второе: эпитет (ʻмрачная, темная рекаʼ), но созданный на базе реальной
гидронимической модели.
Дело в том, что, по данным Государственного водного реестра, в Сибири и на
Дальнем Востоке существует больше десятка небольших рек и ручьев с именем
Угрюмая / Угрюмый [ГВР]. В Магаданской области (Ольский городской округ)
есть р. Угрюм (впадающая в р. Звериная, которая течет в Левую Яну); река с таким
же названием течет и на Сахалине (Долинский городской округ) [Яндекс.Карты].
В Тюменской области (Казанский р-н) имеется оз. Угрюмое [Google Карты], одноименные озера есть в Красноярском крае, на Чукотке и Камчатке. В Кемеровской
области (Междуреченский р-н) есть р. Угрюмка [Яндекс.Карты].
Эта топонимическая модель четко локализована в Сибири и на Дальнем
Востоке — и ее единственный ареал, кроме этих регионов, — Русский Север
(единичные «угрюмые» гидронимы находим в Поволжье: например, в Нижегородской области есть р. Угрюмка [Яндекс.Карты], а в Мантуровском районе Костромской области — р. Угрюмешная [ТЭ]). В севернорусской гидронимии встречаем:
р. Угрюмовка (Вологодская обл., Верхневажский р-н), р. и руч. Угрюмовка (Архангельская обл., Вилегодский р-н), оз. Угрюмое (Архангельская обл., Холмогорский р-н), оз. Угрюмые (Архангельская обл., Приморский р-н) [ТЭ], бол. Угрюмое
(Республика Карелия, Медвежьегорский р-н) [КТК] и др. Более того, в [СРГК, 6,
463] находим контекст, косвенно подтверждающий существование реальной Угрюмреки в Лодейнопольском районе Ленинградской области (бывшая Олонецкая губ.,
юго-восточный берег Ладожского озера — места, которые непосредственно упоминаются в «Причитаниях Северного края»): «Угрюм-реке были вси тиском, ни одного
порозна места не было» <На Угрюм-реке было тесно, ни одного свободного места
не было. — О заселении берегов реки? О лесосплаве? — О. С.>.
При этом крайне маловероятно, чтобы исполнители фольклорных текстов —
что в Сибири, что на Русском Севере — апеллировали к реальным гидронимам:
большинство перечисленных водных объектов совсем небольшие и находятся,
как правило, не в непосредственной близости от населенных пунктов. Но самое
главное то, что качественное прилагательное угрюмый, употребляясь при описании ландшафта, фактически становится терминологическим, ср. на Русском
Севере: угрюмый ленингр. ʻтемный, мрачныйʼ, олон., арх. ʻрасположенный в темном, труднодоступном местеʼ: арх. «Ручей угрюмый, все сосны по берегу-ту»
[КСГРС; СРНГ, 46, 260], карел. «А угрюмое, темное место, если еще и болото
есть, — тайбола» [СРГК, 6, 435], карел. «Как зарачкало в лесу, а лес-то угрюмый»
[Там же, 5, 81], карел. «Лог-то — темное место в лесе, лес когда низкий, темный,
когда место темно, угрюмо» [Там же, 3, 137–138], ʻимеющий неровную, с резкими
подъемами и ямами, поверхность (о местности)ʼ: арх. «Угрюмы поля, с грёмами
(пригорками)», «Берега-то у Малетина угрюмы — угорья да ямы» [СРНГ, 46, 260].

118

О. Д. Сурикова

Таким образом, угрюмыми на Русском Севере могли называться реки, озера
и болота, имеющие неровные, кочковатые берега (в связи с этим интересно
допустить связь с арх. грюм, грём ʻкочкаʼ [СГРС, 4, 128]), — или водные объекты находящиеся в лесу: вода в них кажется темной, и доступ к ним затруднен.
Основания номинации в этих двух случаях различаются принципиально: в первом
случае речь идет о наследовании семантики от производящего существительного
с ландшафтным значением (грюм > (у)грюм > угрюмый), во втором — о своего
рода метафоре, с использованием потенциала «готового» эмотива (лесной →
темный → угрюмый). Мы склоняемся к первой версии, однако она требует
отдельного серьезного исследования.
Укажем только, что, вероятно, в силу дальнейшего размывания мотивации
(потери связи с производящим грюм, грём) «эмотивная» семантика угрюмого
в применении к ландшафтным и гидрообъектам становится доминирующей. Так,
в сибирских и дальневосточных гидронимических микросистемах встречаем:
рядом с р. Угрюмая в Якутии течет р. Затерянная; на Чукотке р. Угрюмая соседствует с р. Гиблая; в Хабаровском крае р. Угрюмая расположена рядом с р. Звериная; на Сахалине р. Угрюмая протекает рядом с р. Лютая и Блудная; в другую
речную систему на Сахалине входят р. Угрюмая, Кривая и Волчья. Река Угрюм
на Магадане впадает в р. Звериная [Яндекс.Карты]. Аккуратно предположим,
что, поскольку за словом угрюмый в сибирских говорах и на Дальнем Востоке
не закреплено «ландшафтного» значения (по крайней мере, нам не удалось найти
никаких тому свидетельств) и поскольку этот диалектный ареал имеет вторичную природу (территории вторичного заселения), устойчивая топонимическая
модель «Угрюмый гидрообъект» могла вместе с переселенцами «мигрировать»
в Сибирь именно из севернорусского региона. Особенно актуально это для Дальнего Востока, с его поздними и во многих регионах искусственными русскими
топонимическими системами.
Вернемся к топосистеме «Причитаний» в целом. Как показывает статистика,
ее критическая особенность — сильное преобладание реальной топонимии,
причем в основном местной, севернорусской. Севернорусский географический
ландшафт этих текстов наглядно представлен на карте.
Эта топонимическая ситуация — формирование образа пространства преимущественно на базе реальной местной топонимии — кардинально отличается
от фольклорной топики других жанров: так, например, в былинах наиболее частотна
реальная общерусская топонимия [см.: Иванова, 2013; 2016; 2017а], в заговорах —
прецедентная библейская и фольклорная, при этом высок процент окказиональных
заговорных имен собственных [см.: Агапкина и др., 2018а; 2018б], и т. д. Думается,
эти различия обусловлены в первую очередь законами жанра.
Широко известно, что причитания имеют строгую ситуативную привязку — они исполняются только по конкретному поводу, при этом плачея (это
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в особенности касается похоронных причетов) должна войти в особое «состояние
горя» и восстановить уникальные подробности частной ситуации: абстрактно,
отвлеченно плачи не «сочиняются», причитальщица, исполняя причет «под
запись», вспоминает прошлые горестные события и таким образом воссоздает
ламентационный «фон». Такая тесная связь с реальной обстановкой, по всей
видимости, сказывается и на жанровом образе пространства: оно является проекцией реальной топографии, точнее того образа реального пространства, который
сформирован в сознании исполнительницы плача.
По насыщенности местной топонимией причитания сближаются с неожиданными, казалось бы, лирическими жанрами — географическими песнями
и частушками, а также с несказочной прозой — быличками. Все они точно так же
построены по принципу ситуационности, но, как правило, имеют другой топографический масштаб — куда более локальный (куст деревень, административный
центр, ближайшие соседи, часто с указанием речного водораздела, и под.).
Топонимический кругозор информанток Барсова, в первую очередь
И. А. Федосовой, куда шире. На общерусском уровне им известна столица России — Москва; Петербург, куда мужчины уходят на заработки; историческая
родина русского населения Карелии — Новгород, связанный с «былинной»
концепцией золотого века [см.: Чистов, 1955]; Ярославль с привозимыми оттуда
товарами18. На уровне региональном в поле зрения попадает Петрозаводск, откуда
В этом перечислении мы не касаемся «дополнительной» (мелиоративной или, напротив,
негативной) семантики большинства топонимов и оттопонимических дериватов в «Причитаниях»,
ср., например, мылья вытегорские ≈ мылья питенбурские, ковры московские ≈ ковер новгородский =
‘товары, предметы самого лучшего качества’; об этом много сказано в [Иванова, 2017б; Кривощапова, 2018; Чистов, 1955; и др.].
18
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осуществлялся призыв в армию (топоним Петровский город наиболее частотен
в рекрутских плачах), практически вся Олонецкая губерния — от восточного
берега Ладожского озера на западе до Каргополя на востоке, а также часть Новгородской губернии (Белое озеро).
Такой размах, тем более впечатляющий, что он доступен женщине,
крестьянке-причитальщице, следует, думается, объяснять спецификой севернорусского региона, с его непроходимыми лесами и развитой системой водного
сообщения. Нетрудно заметить гидроцентричность топики «Причитаний»
[об этом см.: Кривощапова, 2018; Иванова, 2017а; Кузнецова, 2007] — центральное положение в образе местного пространства занимают водные объекты,
в первую очередь озера (Онежское, Ладожское, Белое) и соединяющая Ладожское и Онежское озера река Свирь19. Все упомянутые в плачах севернорусские
населенные пункты и административные объекты (города, села, монастыри)
также расположены по берегам озер или вдоль рек, а значит, они действительно
были достижимы для торговцев, наемных рабочих, паломников — и хорошо
известны простому населению.
Завершая разговор о топонимии «Причитаний», следует упомянуть еще одну
ее яркую региональную особенность — частое упоминание монастырей и мест,
где располагались известные духовные центры (Макарий на желтых песках, Палеостров, становищечко на Салосом, Кижские острова), причем нередко наряду
с указанием на наличие рядом с ними источников ключевой («свяченой») воды:
И далеко да внове ключ там проявляется,
И у Макарья этот ключ да на желтых песках,
И у вдовы да этот ключ благочесливой!
И как со всих да сторон людушки съезжаются,
И ко Макарью-то оны за ключевой водой,
И почерпушечка ведь там да е серебряная…
[Б, 3, 366–367]
И остоялася, девича, приодумалась,
И куды съиздить за холодной ключевой водой.
И приумилося девиче, присоветовалось,
И мни съиздить-то ко старцам в Пальеостров…
[Б, 3, 366]
И попрошу еще, невольница,
Да вас, красных столько девушек:
И да вы съездите, голубушки,
19
Даже среди не слишком востребованных жанром фольклорных топонимов наиболее частотен
океан-море (с вариантами): это сочетание в «Причитаниях Северного края», как правило, обозначает
Онежское озеро.
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И вы ко старцам-то в Палеостров,
В становищечко во Салосом!
И лучилось слышать невольнице,
И внове ключ да объявился:
И там ведь вода не мучёная,
Там ведь водушка свячёная!
[Б, 3, 425]

Это контекстное соседство может маркировать типичный для ряда севернорусских территорий сакральный топонимический комплекс «церковь (часовня) +
святой источник при ней» [см. о последнем: Березович, 2010, 31–33]. Кроме того,
фиксация внимания исполнительниц плачей на «монастырской теме» напрямую
коррелирует с разработанностью в причитаниях христианских мотивов (см. ниже
раздел о теонимии и агионимии).

Этнонимия
В конструировании образа пространства (не только географического, но
и социального) участвуют, кроме топонимов, еще этнонимы, поэтому уместно
рассмотреть этот — не слишком многочисленный в «Причитаниях Северного
края» — разряд собственных имен вслед за географическими названиями.
С учетом отэтнонимических дериватов (один из которых является десемантизированным и в таблице не приводится — это общефольклорный эпитет черкасский < черкес в сочетании черкасское седло ʻседло самого лучшего
качестваʼ — девять употреблений в текстах) в сборнике Барсова упоминаются
пять народов (девять употреблений этнонимов и их дериватов в текстах). Они
перечислены в табл. 4.
Таблица 4
Этнонимы в «Причитаниях Северного края»
Этноним

Турок (Р 3): турки окаянныи,
турки проклятыи, турка окаянная

Контекст

И как на нашу-то Русию подселенную
И наступали-то злодии супостатыи,
И ведь думали-то турки окаянныи,
И оны въехать-то в Русию подселенную,
И разорить Москву оны да всё великую,
И поразбить да оны крепость в Новегороде,
И победить да ведь царя-бога русийского,
И благоверную царицу милосердую!
[Б, 2, 217]
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Окончание табл. 4
Этноним

Контекст

Корела (П 2): корелушка победная
(= ‘бедная, несчастная, горемычная’ [СРНГ, 27, 190]), корельские
языки

Далеко живу горюша в устороньице,
Я во малом, горюша, во безлюдьице,
Я во темном, горюша, во залесьице.
Наб с корелушкой победной мне знакомиться,
Наб корельским языкам приучатися…
[Б, 1, 138]

Татарин (Р 2)

Ни в Москвы — под боярином,
Ни в Литвы — под татарином
Не загинет твоя буйная…
[Б, 2, 109]

Русский (Р 1)

И как начальнички стоят да там не русскии,
И как судьишечка ведь там не новгородскии,
И велят оны из труб да всё пожарныих
И нас окачивать, победныих головушек,
И всё тушить пожар в ретливыих сердечушках!
[Б, 2, 70]

Швед (Р 1)

Он не швед-то ведь е, да не татарин,
И ночлегу за собой да добры людушки не носят;
И со пути да со дороженьки пустите-ткось,
И вы от темной его ночи сохраните-тко,
И да ужиной его вы покормите-тко,
И родителя ведь есть да спомяните-тко!
[Б, 2, 241]

Региональную специфику демонстрирует только этноним корелушка: он
апеллирует к ближайшему этническому окружению русского населения запада
Олонецкой губернии. Вполне в русле ксенонимической модели «ближайший
сосед = воплощение наиболее негативных черт» [см.: Березович, 2008; Бондаренко, 2015; и др.] корела и территория ее проживания наделяются в причитаниях
характеристиками «дикий», «отсталый», «плохой», «иноверец», «иноязычный»,
ср. реплики молодой женщины — сестры умершего, вышедшей замуж далеко
от родного поселения и прибывшей теперь на похороны:
Моя дальняя судимая сторонушка
Отдалёна от родимой я от родинки,
Далеко да во Корелы во проклятой,
Подалие я от сродичев-милых сродничков,
Я за мхамы, сестрица, за дыбучима,
Я за темныма лесамы за дремучима!
Как во эту во победную сторонушку
Буйныи ветры не провевают,
Птиченька к нам не прилетает,
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Нет проезду на ступистыих лошадушках,
Нет проходу во темных лесах дремучих,
Почтовой ямской широкой нет дороженьки,
Столько малая единая тропиночка,
Столько пройдено у малой у скотинушки!
К нам добрыи люди не забродят,
Оны весточек к нам не приносят,
Письма-грамотки к победным не доходят,
С передачей по людях все неверныих:
По пути оны в дорожке замешалися,
Письма-грамотки оны да ростеряли!
[Б, 1, 124–125]
Далеко живу горюша в устороньице,
Я во малом, горюша, во безлюдьице,
Я во темном, горюша, во залесьице.
Наб с корелушкой победной мне знакомиться,
Наб корельским языкам приучатися,
Оставлять наб чваковито нареченьицо
Мне учливая-умильна поговорюшка;
Оцень скучно мне, победной, обживатися,
На этой судимой на сторонушке,
Хоть близко-поблизку кругло малое озерышко,
По подоконью бежит да речка быстрая,
Мне не любится, победной головушке,
Во этой во корелушке во дикой!
[Б, 1, 137–138]

Остальные этнонимы, встречающиеся в «Причитаниях», входят в общерусское и общефольклорное ядро наименований народов, в первую очередь врагов.
Здесь упоминаются традиционные фольклорные неприятели — турки, татары
и шведы. Симптоматично, что в основном названия врагов России возникают
в рекрутских причитаниях, для которых характерна «государственная» (приближенная к былинной) оптика.
Этнонимы в сборнике Барсова последовательно выполняют одну из своих
базовых текстовых функций — маркируют члены оппозиции «свое — чужое», где
«свой, хороший, правильный» — это русский (о диалектной семантике русского
см. [Березович, 2011; и др.]), а также новгородский, а все остальные народности
и приписываемые им места дислокации — «чужие, плохие, враждебные, неправильные». См. выше контекст о «не русских» и «не новгородских» начальниках
и судьях, которые издеваются над солдатами в «злодийном» Петрозаводске (русские и новгородские, «свои», так бы не поступали)20; фрагмент плача, посвященный
20

Об образе «злодийного» Петровского города в «Причитаниях» см. [Иванова, 2017а].
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«чужой» кореле; контекст, содержащий призыв к «добрым людям» приютить
рекрута вдалеке от родины, поскольку он «не швед и не татарин» (а значит,
«свой»), и т. д. Симптоматична денотативная размытость «чужого»: так, местом
обитания татарина — гиблым и опасным для уходящего из дома призывника —
считается Литва (в качестве этнонима тоже называющая традиционного недруга
в фольклоре).

Хрононимия
Обозначения календарных дат и временны́х отрезков в «Причитаниях»
довольно частотны, но не слишком разнообразны. Их частотность обусловливается включенностью представлений об организации календаря и ходе времени
в христианскую концепцию мироустройства, во многом основополагающую для
текстов, которые входят в барсовский сборник (см. ниже раздел «Теонимия и агионимия»), и репрезентированную в нем множеством способов. Многочисленность
временны́х наименований обеспечивается устойчивыми формулами, «выполняющими функции опорных лейтмотивов» в текстах причитаний [Кузнецова, 2017],
но принадлежащими к периферии разряда хрононимов и не имеющими собственно
ономастического статуса, — бладычный / владычный господень / божий праздничек, честный годовый воскресный владычный праздничек, годовой праздничек
ʻлюбой престольный праздникʼ, ангельские господни дни ʻдни памяти святыхʼ,
светлое христово воскресеньице ʻлюбое воскресенье как вершина недельного
цикла и синоним радостного событияʼ21, господен / господний божий денечек
ʻлюбой день, когда совершаются события, о которых говорится в плачеʼ и под.
Эти единицы, постоянно повторяясь в тексте, обеспечивают его ритмичную
темпоральную «разметку», указывая на разные временны́е циклы — недельный,
месячный, годовой (ср. здесь же распространенные в плачах маркеры суточного
цикла — утрышко, полдень, вечер, а также указания на время церковных богослужений — (за)утреня, обедня, вечерня) — и обеспечивая «привязку» к ним тех
или иных событий крестьянской жизни, как повседневных, так и торжественных.
Например, из текстов следует, что в воскресенье девушки ходят на «беседушки»
(посиделки), в этот день недели приезжают сваты и играются свадьбы, готовятся
праздничные обеды; в воскресенье или в престольные праздники принято ходить
в гости, в церковь; престольные праздники — время для «гуляньиц, хороводов
и игрищ» и т. д.
Собственно хрононимы (названия календарных дат и праздников, имеющие
статус имен собственных) и их производные, которые фигурируют в «Причитаниях», представлены в табл. 5. Материал в таблице для удобства восприятия
Словосочетание светлое христово воскресеньице в текстах причитаний полисемично и может обозначать Пасху, об этом собственно хрононимическом значении см. в табл. 5.
21
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читателя расположен не в порядке убывания частотности, как в других случаях,
а по календарной дате.
Таблица 5
Хрононимы в «Причитаниях Северного края»
Хрононим

Контекст

Рождество Христово (25.12 /
07.01) (С 1): вечера рожественские

И ты еще, моя родитель-родна матушка,
И таку дай тонку белу мне рубашечку,
И коя шита по три вечера Рожественских,
И мы кроили по четыре Благовещенских,
И вышивали по заутреням Христовскиим,
И поспешали по обидням по Петровскиим!
[Б, 3, 376]

Благовещение Богородицы
(25.03 / 07.04) (С 1): вечера благовещенские

И ты еще, моя родитель-родна матушка,
И таку дай тонку белу мне рубашечку,
И коя шита по три вечера Рожественских,
И мы кроили по четыре Благовещенских,
И вышивали по заутреням Христовскиим,
И поспешали по обидням по Петровскиим!
[Б, 3, 376]

Пасха (воскресенье на седьмой
неделе Великого поста) (П 3, Р 3,
С 5, Σ 11): Христов день, светлое
христово воскресеньице, обиденки
Христов(ь)ские, заутрени Христовскии

И не забыдь еще, советна дружна подружка,
И весной спомни ты, невольну, о Христове дни,
И красным летушком, невольну, о Петрове дни…
[Б, 3, 347–348]
Уж я так, бедна горюша, взрадовалась,
Как я дождалась годова будто праздничка,
И точно Светлого Христова Воскресеньица!
[Б, 2, 238]
И уж мы кладем же бесценну дорогу волю,
И в Божью церковь мы положим в посвященную,
И за обиденки поставим за Христовскии,
И за вечерни мы поставим за Петровскии,
И уж как тут да ведь бладу сыну отечскому
И всё не взять буде бажёной воли вольноей!
[Б, 3, 390]

Троица (50-й день после Пасхи)
(П 2): троицкая неделюшка,
вечереньки троицкие

Как по этой по разливной красной вёснушке,
На Троицкой то было на неделюшке,
Накрывать стала крестьянская работушка,
Стали пахари на поле объявлятися…
[Б, 1, 202]
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Окончание табл. 5
Хрононим

Контекст

Буде Господи Бладыко свет помилуешь,
Я ходить стану во церковь посвященную,
Я к заутреням ходить да ко воскресным,
Я к обиденькам ходить да ко Христовьским,
По вечеренькам ходить буду по Троицким
По измоге я свещи да ставить ярые!
[Б, 1, 210]
Рождество Иоанна Крестителя =
Иван Купала (24.06 / 07.07) (П 1,
С 3, Σ 4): (славные) ивански
(парны) винички, иваньской вёшной виничек

И на своих она на белыих на рученьках,
И тонку белую несет мне-ка рубашечку,
И частый рыбий-то несёт да она гребешек,
И тонкобело подаёт да полотенышко!
И так еще того родитель-моя матушка
И всё Иваньской-то несё да вёшной виничек:
И про меня да у родителя подлажено,
И про мою да дорогу волю сготовлено!
[Б, 3, 378]

День апостолов Петра и Павла
(29.06 / 12.07) (П 2, С 5, Σ 7):
Петров день, петровски красны
ягодки, обидни петровскии,
вечерни петровскии

Вы воспомните, советны добры подружки,
Хоть весной вы спомяните о Христове дни,
Вы во лето спомяните о Петрове дни,
Как пойдете вы во лесушки дремучии,
По славныи Ивански парны винички…
[Б, 1, 118]
Еще спомните, советны милы подружки,
Как пойдете во Петровски красны ягодки,
Где ходили во темных лесах дремучих,
Где вы шуточки, лебедушка, шутили,
Меж ду-другом себя да взвеселяли!
[Б, 1, 118]

День пророка Илии (20.07 / 02.08) Как придет та пора да времячко,
(П 1): честной годовой праздничек Как честной-то годовой праздничек
Илье пророку многомилосливому Илье-то пророку да многомилосливому,
Когда приезжали-то к нам дороги гостиньки —
Наши милыи родимыи братьица —
На родную-то любимую гозебку,
Теперь кого станем ждать да дожидатися?
[Б, 1, 220]

В представленный корпус хрононимов входят упоминания семи праздников
(около 30 употреблений хрононимов и их дериватов в текстах), каждый из которых относится к числу основных годовых в русской традиции — указаний
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на локальные (местные) календарные даты в «Причитаниях» не встретить. Лишенный региональной специфики, календарь плачей уникален другим: его, по всей
видимости, формирует гендерная картина мира исполнительниц. Т. Г. Иванова
[2019] предполагает, что «женский взгляд» является системообразующим для
топонимикона сборника Барсова, наши же наблюдения показывают, что это верно
и для хрононимии.
Хорошо заметно, что только одна календарная дата в табл. 5 выходит за пределы весенне-летнего цикла — это Рождество; остальные хрононимы называют
события с ранневесенного отрезка времени (Благовещение и Пасха) до второй
половины лета — Ильина дня, который считается началом осени. Для праздников
этой части календарного года характерна аграрно-хозяйственная и любовнобрачная тематика, они сопровождаются продуцирующей обрядностью, связанной
с представлениями о плодородии («хождение в жито», пастушеские ритуалы
и др.). Именно на этот период, в частности на входящие в него пасхально-троицкий
и троицко-купальский циклы, приходится большинство так называемых девичьих
и женских праздников — таких, в которых принимают участие преимущественно
или исключительно девочки / девушки разных возрастов и/или женщины (Семик,
Красная Горка и др.). Т. А. Бернштам объясняет такую направленность праздников
весенне-летнего цикла связью «девственно-плодоносящего женского начала»
(девичьего потенциала вступления в брак и деторождения) и «космоприродных
процессов на рубеже весны-лета (расцвет и оплодотворение растительного
и животного миров, “брак светил”, поворот солнца на “женское время года”)»
[Бернштам, 2000, 261].
Важнейшей функцией праздников весенне-летнего цикла была социализация молодежи (гуляние, «беседы», кумление, катание на качелях, совместные
трапезы и ночевки, игрища, гадания и пр.) и деление ее на социовозрастные
группы (девочки, которые скоро станут невестами; девушки-невесты; парни,
готовые к сватовству). Вот что пишет об этом периоде Т. А. Агапкина: «Во время
Великого поста общение молодежи было ограничено традиционными постовыми
запретами (нельзя было петь, целоваться на посиделках и т. п.), и только в период
с Пасхи до Петрова или Ильина дня молодежь получала реальную возможность
активно общаться — как во время публичных праздников и обрядов, так и повседневно [Бернштам, 1978, 52–53]. Материалы, изложенные в недавно вышедшей
монографии Р. Калашниковой, посвященной беседной традиции Заонежья, свидетельствуют о том же: зимняя бесёда начиналась на Покров и заканчивалась
на масленицу, а с Пасхи до Петрова или Ильина дня проходили игрища молодежи
на открытом воздухе [Калашникова, 1999, 18]22. <…> Аналогичных свидетельств
множество. Фактически все писавшие на эту тему сходятся во мнении, что
Это свидетельство для нас особенно важно, поскольку оно описывает локальную заонежскую
календарно-обрядовую традицию.
22
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коллективы, объединяющие молодежь предбрачного возраста, формировались
по преимуществу в течение Великого поста и в более поздний — постпасхальный — период, связанный с активизацией контактов молодежи в рамках весеннелетних уличных гуляний, а также во время осенне-зимних посиделок и святок
по окончании летних полевых работ» [Агапкина, 2002, 469].
В контексте сказанного примечательно, что чаще всего упомянутые хрононимы встречаются в свадебных плачах, с их матримониальной ориентированностью. При этом нередко в «календарных» репликах вопленица обращается
к девушкам-подругам, упоминая девичьи забавы весенне-летнего периода и расставляя календарные акценты следующим образом: «центр» весны — Пасха,
летние доминанты — Петров день и Иван Купала:
Вы воспомните, советны добры подружки,
Хоть весной вы спомяните о Христове дни,
Вы во лето спомяните о Петрове дни,
Как пойдете вы во лесушки дремучии,
По славныи Ивански парны винички:
Еще спомните, советны милы подружки,
Как пойдете во Петровски красны ягодки,
Где ходили во темных лесах дремучих,
Где вы шуточки, лебедушка, шутили,
Меж ду-другом себя да взвеселяли!
[Б, 1, 118]
И ты весной меня, невольну, о Христове дни,
И ты во лето спамятуй да о Петрове дне,
И ты на вешныих гульбищах-на прокладбищах!
[Б, 3, 450]

Встречается в сборнике Барсова — в аналогичном контексте — и намек
на осенние женские праздники, связанные с окончанием жатвы (дожинками):
И не забыдь еще, советна дружна подружка,
И весной спомни ты, невольну, о Христове дни,
И красным летушком, невольну, о Петрове дни,
И ты по осени на чистом меня полюшке,
И гди сбирались вси спорядны вдруг суседушки,
И гди сходилися души да красны девушки!
[Б, 3, 348]

Стоит отметить, что и единственный зимний праздник, о котором говорится
в «Причитаниях», — Рождество — тоже упоминается, по всей видимости, в связи
с «беседками» и сборищами девушек (вероятнее всего, под рождественскими
вечерами из плача стоит понимать Святки):
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И ты еще, моя родитель-родна матушка,
И таку дай тонку белу мне рубашечку,
И коя шита по три вечера Рожественских…
[Б, 3, 376]

Таким образом, ви́дение исполнительницами «Причитаний» доминант календарного года основано на личном женском опыте: это праздники, особенно важные
для девушек, во время которых определялось их будущее замужество; памятные
дни, формирующие безмятежный образ девичества как времени, полного забав,
волнительного ожидания и солидарности женского круга.
Завершая разговор о хрононимии «Причитаний Северного края», отметим,
что она интересна еще тем, что из «календарных» реплик в сборнике можно
извлечь некоторую этнографическую информацию. Так, за устойчивым для
плачей словосочетанием иван(ь)ские винички скрывается общеславянское предписание собирать растения и травы (в том числе для банных веников) накануне
или в день Ивана Купалы [Виноградова, Толстая, 1999, 363–364] (ср. коми (рус.),
онеж., прикам. ивановский веник ʻвеник из веток березы, наломанных 24 июня /
7 июляʼ [РНК, 180], влг. «За цветками ходили перед Ивановым днём… В бане
мылись разными цветами», влг. «Летом Иванов день, седьмого июля, начинают
носить свежие веники для бани» [Там же, 178]). Словосочетание петровские
ягодки отражает известный многим славянам запрет на сбор и поедание фруктов
и ягод нового урожая до Петрова дня [Агапкина, 2009, 25], который часто мотивировался тем, что съеденные до этой даты плоды «отбираются» живущими у их
покойных родственников, в первую очередь — у детей, которым «на том свете
не достанется» [ЛКТЭ]. Поэтому и начало сбора ягод приурочивалось именно
к Петрову дню, ср.: тамб. «На Петров день поспевала смородина, а теперь её
уже до Петрова дня убираем», влг. «Двенадцатого июля Петров день. На него
морошка поспевала» [РНК, 317].
Традиция поминовения покойников на пасхальной или следующей за ней
Фоминой неделе [см.: Агапкина, 2002, 265–289] отражена в следующем контексте:
Тут повыборем слободну пору-времечко.
Мы о Светлом о Христове Воскресеньице
Да мы пойдем в Божью церковь посвященную.
Поминать будем великое желаньице!
Тут повыйдем на могилушку умёршую,
Посидим да мы, бессчастны, докуль хочется,
Угостимся мы, победны, с тобой долюби,
Мы у этого креста животворящего!
[Б, 1, 186]

Наконец, информативным может быть фрагмент «Плача о двух братьях, утонувших в Онеге-озере», в котором упоминается традиция гощения на Ильин день:
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Как придет та пора да времячко,
Как честной-то годовой праздничек
Илье-то пророку да многомилосливому,
Когда приезжали-то к нам дороги гостиньки —
Наши милыи родимыи братьица —
На родную-то любимую гозебку,
Теперь кого станем ждать да дожидатися?
[Б, 1, 220]

Не исключено, что такое гощение приурочено к известной во многих регионах
ильинской братчине — «коллективной трапезе, объединявшей жителей соседних
сел и связанной с жертвенным закланием животного (“Илье под свято”). В русской традиции им обычно был бык, теленок или баран (“В Илью баранью голову
на стол”)» [Агапкина, 1999, 405] (ср.: влг. «В Ильин день гуляли, чтобы не было
сильных гроз», арх. «В Ильин день овцами торговали, ярмарка была» [РНК, 184]).
С другой стороны, гощение могло быть связано и просто с масштабностью годового праздника, со строгим запретом на работу в этот день; не стоит игнорировать
и возможность того, что Ильин день мог отмечаться как престольный праздник
в одной из заонежских деревень23.

Теонимия и агионимия
Христианские мотивы в «Причитаниях Северного края» разработаны очень
подробно; лексика православной веры (как апеллятивная, так и проприальная)
в этих текстах многочисленна и разнообразна (в аспекте нашего исследования
к ней относятся уже рассматривавшиеся выше имена монастырей и хрононимы).
Кроме того, в ламентации нередко напрямую инкорпорированы фрагменты молитв
разного объема, ср. только пару примеров:
Со слезамы тут молитовку творила,
Со горючима Пречистой Богородице:
«Ты спаси меня, Царица свет Небесная!
Сохрани меня, Микола многомилосливой!»
[Б, 1, 209]
23
Например, известно о былом существовании Ильинского храма в выгозерской деревне Типиницы [Носкова, 2013]; только по состоянию на сегодняшний день в ведении Петрозаводской
и Карельской епархии Русской православной церкви значится четыре действующих храма во имя
пророка Илии (г. Лахденпохья, г. Медвежьегорск, с. Великая Губа, пос. Ведлозеро), а также три
монастыря — действующих или уже упраздненных, но остающихся местами паломничества
(Водлозерская Свято-Ильинская пустынь, Ильинская Машезерская пустынь, Ильинский женский
монастырь в Шуньге) [Петрозаводская епархия]. Распространенность Ильинских храмов и часовен
(наряду с храмами во имя Николая Чудотворца, св. Георгия и др.) характерна для всего Русского
Севера (данные по отдельным территориям см. в [Пермиловская, 2010; Теребихин, 1993; и др.]).
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Сотворила, дочь-невольнича,
Я Исусову молитовку:
«Бласлови да меня Господи,
На сесь день меня Господень!
И Пресвята мать Богородица!
Сохрани да красну девушку
От набегу лошадиного,
От наезду княженечского,
От блада сына отечского!»
[Б, 3, 322]

Такая «христоцентричность» «Причитаний» не могла остаться без внимания исследователей: христианским мотивам и религиозной лексике в сборнике
Барсова посвящены статьи [Кузнецова, 2017; Кукушкина, 2006], к которым мы
и отсылаем читателя для ознакомления с темой с точки зрения организации
жанровой проекции мира.
Отметим только, что концептуализация представлений о мире, базирующаяся
на христианском понимании мироустройства, роднит причитания с духовными
стихами. Это сближение описано С. Е. Никитиной, которая сопоставила словники
двух указанных жанров и определила, что «зона пересечения <…> составляет
около половины лексем каждого словаря» [Никитина, 2014]. Е. Ю. Кукушкина,
посвятившая отдельную работу православному лексикону севернорусских свадебных причитаний, пишет, что «список слов, относящийся к этой теме <религиозная
лексика. — О. С.>, оказался довольно близким к аналогичному списку, составленному С. Е. Никитиной для духовных стихов» [Кукушкина, 2006, 153–154]. Это
пересечение позволяет рассматривать реализацию многих значимых концептов
в ламентациях и духовных стихах в сопоставительном ключе — ср., например,
исследование воплощения в них концепта «Дом» в [Никитина, Кукушкина, 2000].
Не касаясь сейчас вопросов генезиса двух жанров и возможностей миграции
отдельных мотивов в их пределах, выскажем аккуратное предположение, относящееся только к текстам причитаний из сборника Барсова. Хорошо известно, что
И. А. Федосова знала и исполняла духовные стихи: Е. В. Барсов записал от нее
десять стихов, а работавшая позднее с Федосовой О. Х. Агренева-Славянская —
девять; «всего с учетом контаминаций И. А. Федосова знала 13 сюжетов, в основном они относятся к эпическим, или “старшим”, духовным стихам» [Кузнецова,
2015, 339]. Учитывая яркий индивидуально-авторский характер ламентаций
Федосовой (который стал причиной давней научной дискуссии о степени соответствия «Причитаний» типичным образцам народного творчества [обзор см.
в: Сурикова, 2019]), не стоит ли предположить, что «христоцентричность» ее
причитаний, в первую очередь ее ономастическая составляющая (высокая насыщенность теонимией и агионимией, списки онимов см. ниже, в табл. 6), является
результатом своего рода межжанровой проекции? Могла ли исполнительница,
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которая наделена большой творческой волей и которой были доступны разные
жанровые «картины мира», «перенести» религиозные маркеры духовных стихов
(лексические и мотивные) в ламентации? Думается, что могла. Возможно, этим
и объясняется уникальная для жанра причитаний концентрация в федосовских
плачах религиозной ономастической лексики, которая «христианизирует» хронотоп сборника.
Обратимся теперь к материалу — и начнем с т е о н и м и и, которая составляет ядро религиозной лексики в любом тексте. Под теонимом традиционно
понимается собственное имя божества в любом пантеоне, в случае с христианской лексикой это имена Бога во всех его ипостасях (Отец, Сын, Святой Дух)
и Божьей Матери. М. А. Соломонов, посвятивший свое диссертационное сочинение христианской теонимии в прикамских духовных стихах [Соломонов, 2011],
предлагает относить к этому разряду онимов еще имена архангелов Михаила
и Гавриила, а также Сатаны. Не вступая в дискуссию по поводу правомерности
такой классификации, укажем только, что в текстах «Причитаний» соответствующих номинаций нет. В остальном теонимический «репертуар» сборника Барсова
очень похож на набор собственных имен христианского пантеона, выделенный
М. А. Соломоновым в прикамских духовных стихах (следует ожидать совпадения
и для духовных стихов других локальных традиций — в связи с книжным происхождением и надрегиональной спецификой данного разряда онимов); совпадают
мотивационные модели и текстовые функции теонимов: за всей этой информацией, а также за размышлениями об ономастическом статусе фольклорных
теонимов отсылаем читателя к указанной работе. Здесь, опираясь на результаты
исследования М. А. Соломонова, упомянем только несколько ключевых особенностей фольклорной христианской теонимии, необходимых для верной интерпретации причетного материала.
Это, во-первых, полионимия, или многоименность, — длинные ряды номинаций Бога и Богоматери, состоящие из структурно разнообразных единиц,
в том числе непрямых обозначений, возникших в результате метафорического
переноса (назовем их эвфемистическими перифразами). Во-вторых, это присвоение мифологическим персонажам определенных характеристик, которые
выражаются постоянными эпитетами (например, Пречистая24 — постоянный
эпитет Богородицы, которым наделяется только этот персонаж). Наконец, это
«сигнификативная» размытость номинаций Бога — преобладание имен Бога
«вообще», когда невозможно определить, о какой из его ипостасей идет речь
(«теологическая неопределенность»).
24
Здесь и далее в целях унификации теонимы (как прямые номинации, так и эвфемистические
перифразы), в том числе многокомпонентные, и их постоянные эпитеты приводятся с прописной
буквы — вне зависимости от их графического оформления в текстах «Причитаний» (для него
характерен разнобой).
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Теонимы и оттеонимные производные (в том числе с темпоральной семантикой, уже упоминавшиеся выше, типа Господень / Божий праздничек; всего
более 1 100 употреблений в тексте), которые встречаются в сборнике Барсова,
представлены в табл. 6.
Таблица 6
Теонимы в «Причитаниях Северного края»
Теоним

Контекст

Бог «вообще» (П 371, Р 371, С 221,
Σ 963):
а) — Бладыка (П 70, Р 82, С 7, Σ 159): Всего даст вам Бладыка многомилосливой
Бладыка(-свет), Бладыка Небесный, На поли он вам даст без изменушки,
Бладыка(-свет) Истинный, Бладыка На гумны вам даст без мерушки!
Многомилосливой, Бладыко Царь
[Б, 1, 138]
Небесный, Милосердый Бладыка;
Бладыкино благословеньице, Бладыкино Господне повеленье;
Бладычный (-ий, -ой) Господень /
Божий праздничек
— Владыка (С 1): Владыка Вышний

И я просить буду Владыку-то ведь Вышнего,
И штоб дал Господь талану тебе-участи,
И он великой бы Господней Божьей милости
[Б, 3, 312]

От желаньица мы Богу не молилися,
б) Бог (П 155, Р 136, С 117, Σ 408):
Бог, Господь Бог, Боже;
От усердия Бладыку не просили мы
Божья церковь посвященная, Божий Про своих да про законныих сдержавушек…
закон, Божья книга, Бладычный Божий
[Б, 1, 32]
праздничек, Господний Божий денечек17
в) Господь (П 144, Р 151, С 95, Σ 390): Прислал Господи Сам скорую смерётушку!
Укоротал Господь долгой-то им векушко,
Господь, Господи, Господь Бог,
Боже-Господи, Господи Сам, Господь Обсиротил нас, победныих головушек…
[Б, 1, 33]
Бладыка;
Господни книги, Господня Божья
м и л о с т ь , Го с п о д н и й п р е с т ол ,
(Божье) Господне веленье / повеленье,
Господний молебен, Господня Божья
ноченька, Господний закон, Бладычный
Господен(ь) праздничек, Господний
Божий денечек, ангельски Господни дни

25
Ср. также в качестве компонента сложных слов: богданный / богоданный (богоданныи
родители [Б, 1, 161] и др.), богомольный (церква богомольная [Б, 1, 241] и др.), богоряженый,
богосуженый (в знач. сущ. = ʻряженыйʼ, ʻсуженыйʼ) [Б, 3, 470].
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Окончание табл. 6
Теоним

Контекст

г) Другое (Σ 5): (Вышний) Царь Небес- Я, горюша горегорькая,
ный (П 1, Р 1, С 1, Σ 3), Царь Истинный Попрошу Царя Небесного
И земного Вседержителя,
(П 1), Земной Вседержитель (Р 1)
Чтоб открыл Он тебе ученьице
И всю службу Государеву!
[Б, 2, 111]
Божья Матерь (П 27, Р 33, С 22, Σ 82):
а) Богородица (П 26, Р 33, С 22, Σ 81):
(свет-) Богородица, Пречистая Пресвятая Богородица, (Матушка) Пречистая Богородица, Пресвятая (Мать)
Богородица

Поразгневалась Пречиста Богородица
На меня, знать, на печальную головушку,
Разлучила со сердечным меня дитятком,
Обсиротила победну мать детиную!
[Б, 1, 98]

б) Царица свет Небесная (П 1)

Со слезамы тут молитовку творила,
Со горючима Пречистой Богородице:
«Ты спаси меня, Царица свет Небесная!
Сохрани меня, Микола многомилосливой!»
[Б, 1, 209]

Иисус Христос (П 33, Р 19, С 22,
Σ 74):
а) Исус (П 13, Р 7, С 10, Σ 30): исусова Без креста-то ведь я Богу намолилася,
молитовка
Без Исусовой молитовки накланялась…
[Б, 1, 35]
Сотворю да я по милостыньке денежной,
б) Христос (П 19, Р 12, С 12, Σ 43):
имя Христово, второе Христово при- Во-первых, да ради имени Христова,
Bo-других, да ради братца поминального!
шествие;
[Б, 1, 170]
христовская любимая покрутушка,
Христов день, (светлое) Христово
воскресеньице
в) Господь Распятый (П 1)

Ай же, ведь скорая смерётушка,
От Господа Распятого, знать, создана,
От Бладыки на сыру, знать, землю послана
За бурлацкима удалыма головушкам?
[Б, 1, 26]

Если состав пантеона верховных божеств христианской религии не претерпевает в причетной проекции мира практически никаких изменений, то сонм
значимых святых в сборнике Барсова подвержен крайней степени редукции, что
ярко свидетельствует о народных «предпочтениях» в сфере агиографии. Эта
информация содержится в а г и о н и м а х «Причитаний Северного края».
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В «Причитаниях» упоминаются только два святых, оба — из числа главных
в народном православии. Первый из них — пророк Илия (Илья свет Преподобной, Пресвятой Илья-пророк свет Преподобной, Преподобный Илья громовный,
шесть употреблений в тексте), в народной традиции считающийся повелителем
грома и небесного огня. Этот образ в «Причитаниях» «фабульный»: Илья возникает в «Плаче об убитом громом-молвией», где повествуется о крестьянине,
застигнутом в поле грозой и погибшем; грозу насылает на крестьянина пророк
Илья, недовольный «великим беззаконием» — крестьянин не ходит в церковь
и не молится:
Как о светлом Бладычном Божьем празднике,
На ранной на заутрены воскресной,
Пресвятой Илья-Пророк свет преподобной,
Пролетал он ко Престолу ко Господнему.
И проречет Илья Бладыке многомилосливу:
«Уж я дам да эту тучу неспособную,
Уж я на это на чистое на полюшко,
Я стрелу спущу в крестьянина могучего,
Заражу да я грудь то его белую!
Не могу терпеть велика беззаконья:
Он не ходит-то крестьянин во Божью церковь,
Он не молится-то Богу от желаньица,
О души своей крестьянин не спахается,
Да он в тяжкиих грехах попу не кается!»
[Б, 1, 202]

Причетная интерпретация образа пророка Ильи вполне в русле традиции:
это «грозный» святой, с днем памяти которого связано множество запретов
и метеорологических примет (ср. хрононим Илья Грозный ʻдень пророка Илии,
20.07 / 02.08ʼ: прикам. «Илья грозный, сердитый, он объезжат на колеснице свои
владения», «Пожары, стога горят, ёлки ломат. Это Илья Грозный, так называли,
Илья Грозный», костр. «Ильин день всегда грозный бывает. Грозы, ливни, Илья
Грозный» [РНК, 193]).
Образ второго святого, о котором говорится в сборнике Барсова, возникает уже
вне непосредственной связи с сюжетными перипетиями — и чаще: это Николай
Угодник (Никола, Микола, Микола Угодник, Микола Святитель, Ходаталь Микола,
Микола Многомилосливой, Вышний Святитель, Вышний Бладыка Святитель,
Всевышний Святитель; всего порядка 25 употреблений в текстах). В «Причитаниях» зафиксирован почти полный комплекс восточнославянских представлений
об этом святом (подробное исследование восточнославянского культа Николая
Чудотворца, в том числе на основании фольклорных текстов и причитаний
из сборника Барсова, предпринято в классической работе Б. А. Успенского [1982]):
это «народный», крестьянский, наиболее значимый святой, «почитание которого
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приближается к почитанию Богородицы и даже самого Христа» [Успенский,
1982] — оно настолько велико, что Николая вместе с Богородицей и Спасителем
включают в Троицу:
И, може, Господи Бладыко-Свет помилует,
И Пресвята мать Богородица заступится,
И сохранит да ведь Микола многомилосливой
Уж как милое рожёно твое дитятко…
[Б, 2, 137]

«В фольклорных текстах Никола может смешиваться с Богом <…> и имя
Николы сочетается с наименованием Господа (или Троицы) и Богородицы, как
бы объединяясь с ними в одно целое» [Успенский, 1982]:
Слава Богу, слава Господу,
Слава Вышнему Святителю!
Дождалась, дочи-невольница,
Я любимых правоплечничек!
[Б, 3, 424–425]

Святой Николай наряду с Богородицей — главный заступник человека перед
Богом, и в причитаниях ему присваивается постоянная характеристика — Ходатель:
И да ты съезди-тко, кокоша горегорькая,
И ты в эту Божью церковь посвященную,
И ты ко этой Пресвятой да Богородице,
И помолись да ты Бладыке от желаньица!
И ты крест клади, горюша, по-писаному,
И ты поклон веди, победна, по-учёному:
И ты поставь свещу, горюшица, рублевую,
И пелену да положи ты ведь шёлковую,
Уж как этой Пресвятой да Богородице,
И ходателю Миколе многомилосливу…
[Б, 2, 99]

Николай Угодник — покровитель мореходов и рыбаков, что особенно значимо для Заонежья:
От желаньица мы Господу намолимся,
От сердечушка Николу принапросимся:
«Дай-ко Господи-Бладыко Свет ты милосливой
Тиху тишинку на широкой на уличке,
Благодать да ты на славном этом морюшке,
Переехать через синее Онегушко,
Передаться на родиму мне на родину!»
[Б, 1, 88–89]
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Он заступник воинов, см. молитву матери в составе рекрутского причитания:
Да хранит тебя Микола многомилосливой,
И от бури да хранит тебя-от падары,
И от холода тебя да он да от голода,
От тычков-пинков ведь он да от затыльников!
Во бою да сохранит он с неприятелем,
От оружьица ведь он да завоенного;
И от искры сохранит тебя трескучей,
И от этого огня да он от плящего!
Впереди да он, Микола, щитом берё,
Позади да он, Микола, мечем секё,
Посторонь да он, Микола, огнем палит;
Тучи нет, а быв как гром гремит,
Грому нет, а искры сыплются!
[Б, 2, 236]

Наконец, еще одна характеристика Николая Угодника заключается в его
связи с загробным миром: народное православие приписывает ему «функции
начальника рая и водителя душ в загробном мире. В своих описаниях России
XVI–XVIII вв. иностранные наблюдатели неоднократно свидетельствуют, что
русские при похоронах вкладывают в руки покойнику “письмо к св. Николаю”,
которого считают стражем райских врат. По народным представлениям, зафиксированным, например, в Архангельской губернии, “ключи от неба [находятся]
у Николая Чудотворца” <…> В новгородском “Сказании о чудеси великих чюдотворець Варлаама и преподобнаго чюдотворца Николы” <…> Никола взвешивает
добрые и злые дела усопшего <…> причем Никола мыслится, по-видимому, у врат
рая» [Успенский, 1982]26. Показательны контексты из похоронного причитания,
свидетельствующие об этих функциях святого Николая:
Нонь как схватишься за братца за родимого —
Нет повозничка тебе да провожателя,
Твоей волюшки да нету сберегателя!
Он отпущен ведь к Миколе ко Святителю,
Он во матушку отпущен во сыру землю,
Он во погреба отпущен во глубокии…
[Б, 1, 167]

26
Б. А. Успенский [1982] считает, что эти представления о св. Николае (как и ряд других его
характеристик, в том числе непосредственная близость к Господу и Богородице, а также форма имени — Микола) — результат очень ранней контаминации его образа с образом архангела Михаила.
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Пришло три пути-дороженьки
Мне, победной сиротинушке:
Как первая дороженька —
На славное-то буево,
Другая-то дороженька —
К Миколе ко угоднику,
А третья тропиночка —
К муравчатой могилушке…
[Б, 1, 71]

Таким образом, анализ теонимии и агионимии «Причитаний» позволяет
увидеть, что жанровый пантеон включает четырех персонажей — Бога (Господа
«вообще»), Богородицу, Николая Угодника и пророка Илию; при этом первые
трое фактически составляют Троицу и являются постоянными адресатами молитв
и участниками жизни верующих.
К теонимии и агионимии примыкает смежная группа номинаций — н а з в а н и я и к о н, в составе которых фигурируют имена Бога, Богоматери и святых.
В «Причитаниях» иконимы всегда употребляются в молитвенных фрагментах.
В большинстве случаев упоминаются иконы богородичные (названия четырех разных икон, десять употреблений), что неудивительно, учитывая, во-первых, особый
статус богородичной иконографии в христианском искусстве, во-вторых — разработанность и востребованность богородичного культа в народном христианстве.
Не стоит забывать, впрочем, и о женском взгляде на мир, отраженном в причитаниях: молитвенные обращения к образу Богоматери — главной покровительницы
женщин и матерей — в ламентациях всегда вложены в женские уста (в «прямой
речи» вопленицы или в репликах женских персонажей текстов). Интересно, что
имена икон нередко встречаются в контекстах, основанных на использовании figura
etymologica, причем использование это может носить системный характер, ср.:
И ты, Успенье Пресвята мать Богородица!
И ты поспей да на судимую сторонушку,
И впереди да ты рожёна мила дитятка!
И Стретенье Пресвятая Богородица!
И уж ты стрить мое сердечно это дитятко,
И на новых сенях ты стрить да на решётчатых
И ты Покров да Пресвятая Богородица!
И ты покрой мое сердечно мило дитятко
И на остудушке на чужой на сторонушке
И от досадушки, дитё, да от обидушки!
[Б, 3, 312]
И ты Покров да Пресвята мать Богородица!
И ты покрой меня, невольну красну девушку,
И на сегодняшний Господень Божий денечек,
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И от остудушки от чужей от сторонушки,
И ты от этого блада сына отечского,
И ты от этого злодия-свата большего!
[Б, 3, 428]
И тут я стану перед Спасом Богородицей,
И тут я крест кладу, горюша, по-писаному,
И я поклон веду, горюша, по-учёному…
[Б, 2, 196]

Реже встречаются названия изображений Иисуса Христа (имя одной иконы,
пять употреблений в текстах):
Я гляжу-смотрю, печальная головушка —
Перед Спасом-то свещи да догоряются,
Херувимскии стихи да допеваются,
Божии книги теперь да запираются…
[Б, 1, 35]
Уж ты Спас да наш Бладыко многомилосливой!
И ты спаси да нас, бессчастных добрых молодцев
И ты от этоей от меры Государевой!
[Б, 2, 206]
И столько Спас да ты Владыко многомилослив!
И ты спаси мое сердечно мило дитятко,
И от удару ты спаси да молодечского!
[Б, 3, 312]

Симптоматично, что упоминание икон в «Причитаниях» необязательно связано с употреблением их названий — иконимов; наоборот, святой образ чаще
номинируется в тексте через теоним или агионим (для последних — только
Николай Угодник)27, ср.:
Как Пречистой Пресвятой да Богородице,
Мы не ставили свещи да все рублёвые,
Мы не клали пелены да все шелковые…
[Б, 1, 32]

27
Попадаются еще апеллятивные «неперсональные» номинации святых образов: икона (И сорок лет у их избеночко не мывана, / И рукомойника в доми у их не водится, / И на стены у их иконы
не случается! [Б, 3, 287]), бог (И ты коим богам, голубушка, молилася, / И коим ставила свещи
да воску ярова… [Б, 3, 450]) святители (И есть ли на стены теперечко Святители, / И есть ли
при домы у девушки родители? [Б, 3, 362]), святые апостолы (Ты сади-тко дорогу гостью / Под
переднее окошечко, / Под Святые под Апостолы, / Почести гостью, попотчивай! [Б, 1, 78]).
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Я с досадушки, победная, зглянула,
На эту Пресвяту Мать Богородицу...
[Б, 1, 144]
По завету ли идешь Богу молитися,
К Богородице ль идешь прилагатися,
О своих ли ты грехах идешь прощатися?
[Б, 1, 127]
И ты коим богам, голубушка, молилася,
И коим ставила свещи да воску ярова,
И ты Пречистой Пресвятой ли Богородице,
И ты Святителю Миколе ли Угоднику?
[Б, 3, 450]

и мн. др.
Это явление базируется на народной «вере в неразрывную связь изображения
с изображенным» [Фадеева, 2019, 221], которая подробно описана Л. В. Фадеевой [Там же, 219–306] на материале книжных и устных народных христианских
легенд: «“Образ на иконе был наделен теми же качествами и возможностями
чудотворения, как сам святой или святая. Икона с изображением святого являлась
своеобразным связующим звеном в общении между человеком и его небесным
патроном” [Власов, 2011, 627]. Возможно, вследствие этого в легендах икона
наделялась способностями действовать, как изображенный на ней святой, или
даже “превращаться” в него на глазах молящегося» [Фадеева, 2019, 221].
Если суммировать все упоминания икон в «Причитаниях» — и «иконимные»,
и «агионимные», то легко вновь заметить, что адресатами молитв становятся
только три персонажа — Господь, Богоматерь и Николай Угодник — самые значимые чины народного и единственные «действующие лица» причетного пантеона.
Завершая обзор наименований персонажей христианской религии и групп
онимов, связанных с ними мотивационно, укажем на особый разряд имен в похоронных причитаниях — н а з в а н и я к л а д б и щ. Речь идет о номинациях типа
Микольска буява, Варвар(ь)ска(я) буява, Никольская улица, Иванска уличка, крещенская уличка, Петровская улушка28. См. контексты:
Ой, тошным да мне, победнушке, тошнёшенько!
Нонь я дольщица Никольской славной улицы,
Половинщица Варварской славной буявы,
28
Буява — олон. ʻкладбищеʼ [СРНГ, 3, 333]; улица — метафорическая номинация, образованная в рамках модели «кладбище = место “проживания” мертвых», ср. названия кладбищ Русского
Севера, которые приводит Е. Л. Березович [2010, 139 и далее]: Веселая Деревня, Божий Городок,
Убогий Дом и др. (ср. в связи с этим прост., обл. домовина ʻгробʼ = «дом покойника»).
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Нонь я дольщица великоей кручинушки,
Половинщица злодийной я обидушки!
[Б, 1, 35]
Тут несут оны колоду белодубову
Со этой Божьей церкви посвященной
На крещенскую на славну оны уличку,
На эту на Микольску славну буяву…
[Б, 1, 110]
Как отпустим мы надежную головушку
Да на эту на Иванску славну уличку,
Мы на эту на Варварьску славну буяву,
Как на стоснется, победнушкам, стоскуется!
[Б, 1, 178]
Погоди, родитель-матушка,
Я пойду, дочерь обидная,
На Петровскую на улушку
Ко кормильцю-свету батюшку;
Што пойду да я, повызову
Как к тебе мужа законного,
А к себе — кормильця-батюшка!
[Б, 1, 59]

Для этих онимов предполагается отэкклезионимное происхождение в рамках
популярной номинативной модели «кладбище при церкви» [см. о ней: Березович,
2010, 138] (экклезионимы же — названия церквей, часовен и монастырей — могут
обнаруживать мотивационные связи с агионимами, теонимами и хрононимами).
Не исключено, что в «Причитаниях» упоминаются действительно существовавшие захоронения при храмах (часовнях) во имя святителя Николая Чудотворца /
святой великомученицы Варвары / Иоанна Предтечи / Иоанна Богослова / апостолов Петра и Павла, которые были распространены (в большей или меньшей
степени) на Русском Севере29.
29
Что касается Карелии, то известно, например, о существовании:
▪ часовен Николая Чудотворца в Петрозаводске, пос. Царевичи (Прионежский р-н), на Мелойгубе, в д. Тамбицы (Медвежьегорский р-н); церквей Николая Чудотворца в д. Ватчела, Улитина
Новинка, Горка, Линдозеро, Уссуна, Лижма (Кондопожский р-н), с. Вегоруксы, Сенная Губа (Медвежьегорский р-н), д. Деревянное (Прионежский р-н) и т. д.;
▪ часовни Михаила Архангела, Варвары великомученицы и Иоанна Предтечи в д. Лукин
Наволок (Кондопожский р-н), часовни Варвары великомученицы в д. Часовенская (Медвежьегорский р-н), церкви Варвары великомученицы в д. Яндомозеро (Медвежьегорский р-н) и т. д.;
▪ церкви Иоанна Богослова в Петрозаводске, церкви Рождества Иоанна Предтечи в с. Шуя
(Прионежский р-н), церкви Иоанна Предтечи в д. Леликово (Медвежьегорский р-н), часовни
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Однако, учитывая контекстное соседство названий кладбищ в рамках фрагментов, объединенных синтаксическим параллелизмом (см. иллюстрации), более
правдоподобна версия о «псевдотопонимичности» большинства этих языковых
единиц (по этой причине мы рассматриваем названия кладбищ в данной части
статьи, а не в ходе анализа топонимов). Думается, модель называния кладбища
по церкви, к которой оно прилегает, была настолько распространена, что легко
«считывалась» даже при жонглировании рядами вымышленных номинаций (одна
из номинаций, впрочем, могла быть реальной и выполнять роль «спускового
крючка» для дальнейшего нанизывания структурных «синонимов»).
Если принять мысль о «псевдоономастическом» статусе названий кладбищ, то
интересна логика языкового отбора первого (отэкклезионимного) компонента этих
составных наименований. Нетрудно заметить, что набор имен, лежащих в основе
этих номинаций, частично совпадает / пересекается с «комплектом» агионимов
и хрононимов в сборнике Барсова: Микольска буява / Никольская улица (Николай
Угодник в агионимии), Иванска уличка (Иванов день в хрононимии), Петровская
улушка (Петров день в хрононимии). Видимо, это следствие особой выделенности
этих «христионимов» (многозначных знаков христианской культуры) в народном
православном дискурсе — в народном календаре, народной агиографии и пр.

Антропонимы
Краткий анализ антропонимов завершает наше исследование ономастикона
«Причитаний Северного края». Этот разряд имен собственных факультативен для
сборника Барсова: личные именования людей встречаются в текстах лишь трижды,
при этом всякий раз в виде антропонимической формулы «имя + отчество»30:
Испей-выкушай, удалой доброй молодец,
И холостой да ты детина неженатой
И господин честной Иван да ты Иванович!
[Б, 3, 451]

Усекновения главы Иоанна Предтечи в д. Вороний Остров (Медвежьегорский р-н), часовни Иоанна
Богослова в д. Черкасы (Медвежьегорский р-н) и т. д.;
▪ часовен Петра и Павла в Петрозаводске, в д. Насоновщина (Медвежьегорский р-н), д. Вехручей (Прионежский р-н), соборов Петра и Павла в Петрозаводске, в с. Повенец, церкви апостола
Петра в Петрозаводске, церкви Петра и Павла в с. Уница (Кондопожский р-н) и т. д. [РКЦМ].
30
Нужно отметить, что в текстах похоронных причитаний дважды возникает «псевдоантропонимическая» единица демьян: Вы демьян да этот ладон разжигайте-тко, / Панихиды вы
по нем да отпевайте-тко! [Б, 1, 101], Вы глубоки погреба покадите-тко / Не жалийте демьяна
да вы ладону! [Б, 1, 110]. Совершенно очевидно, что это слово фактически имеет статус фитонима
и является результатом трансформации форм типа темьян (церк.) [Фасмер, 4, 41], тимьян (пск.,
влг., олон.) ʻладанʼ [СРНГ, 44, 125] (< фимиам) — возможно, в результате аттракции к мужскому
личному имени Демьян.
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Мой родимой сударь-батюшко
Иван да ты Семенович,
Тебе добро принять-пожаловать,
Тебе стакан да пива пьяного,
Чарочку да зелена вина
От меня, да от бедной сироты!
[Б, 3, 485]
Родима моя матушка
Наталья свет Ивановна!
Тебе добро принять, пожаловать
Стакан да пива пьяного,
Чарочку да зелена вина
От меня, от бедной сироты!
[Б, 1, 79]

Симптоматично, что во всех случаях фигурирует имя Иван — как личное
имя или как производящее для отчества, а в обращении к жениху (первый из приведенных контекстов) — в обеих позициях. Вероятно, исполнительница плачей
прибегает к этому антропониму как к маркеру предельной обобщенности, «неличности» ср. подробное описание модели «иван = деонимизированный антропоним
(человек вообще, мужчина вообще, русский вообще)» в [Березович, 2007], где,
в частности, приводятся такие примеры: прост. ванька, иван ʻо простом русском
человекеʼ, литер. Иван Иванович ʻусловное обозначение всякого мужчины (как
правило, русской национальности)ʼ, Марь Ивановна ʻвсякая (чаще — русская)
женщинаʼ, Иван да Марья ʻмужчина и женщина вообщеʼ и т. д. Таким образом,
Иван в причитаниях фактически выполняет ту же текстовую функцию, что слово
имярек или аббревиатура р. б. (= раб Божий) в заговорах, — является метамаркером. Это предположение доказывает следующий фрагмент текста, где место
антропонимной формулы занято метамаркером по изотчине:
Кушай чару зелена вина,
Господин (по изотчине)…
[Б, 3, 465]

В чем же заключается причина такой невостребованности антропонимов причитаниями? Думается, дело вновь в жанровой природе этих текстов. Антропоним
в фольклоре обычно выполняет три базовые функции: а) идентифицирующую
(ср. именования персонажей в былинах: Микула Селянинович и пр.), б) типизирующую (ср. имена персонажей лирических песен, где, например, Иван ʻжених,
молодой пареньʼ), в) антропоморфизирующую (ср. бытование имен в загадках:
Маленький Иван, костяной кафтан <орех>). Ни в одной из этих функций личных
имен причитание практически не нуждается: тексты этого жанра максимально
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индивидуализированы, исполняются по конкретному случаю, с четким представлением о контексте: о покойнике, его родственниках и соседях; о невесте,
женихе и родственниках и т. д., поэтому идентифицирующее именование этих
лиц избыточно, а типизирующее — неуместно. Обращение «по изотчеству»
требуется только в нечастых величальных репликах, представленных выше.
Показательно наблюдение С. М. Толстой, сопоставляющей севернорусскую
и полесскую причетные традиции: «Еще одна деталь языковой структуры причитаний — избегание личного имени. Эта черта особенно последовательно характеризует севернорусскую причеть; в полесских текстах личные имена адресатов
(умерших) изредка встречаются, но это касается сравнительно поздних записей,
по-видимому, в старой традиции причитаний они также отсутствовали. Термин
родства служил достаточным знаком идентификации, и употребление личного
имени было излишним, если не табуированным» [Толстая, 2019, 304].
***
Кратко подведем итоги. Анализ ономастического материала в сборнике
Барсова показывает, что отбор онимов, их частотность и разнообразие, количественное соотношение разрядов имен собственных действительно зависят
от жанровой и региональной специфики фольклорных текстов, в которых они
функционируют.
Так, реальный характер топонимии и ее гидроцентричность в «Причитаниях»
(высокий процент названий водных объектов и населенных пунктов, расположенных рядом с крупными озерами и реками) — прямое следствие севернорусского
происхождения ламентаций. Региональным своеобразием продиктовано также
частое возникновение в плачах названий монастырей и упоминание о существовании рядом с ними святых источников; этим же объясняется популярность
модели отэкклезионимной номинации кладбищ: фигурирующие в них названия
церквей и часовен относятся к числу наиболее распространенных на Русском
Севере. Реальность образу пространства, который выстраивается в «Причитаниях», сообщает также «этнонимный портрет» карел — ближайших соседей
русского населения Заонежья.
Жанровая обусловленность ономастикона «Причитаний» проявляется главным образом в его «гендерной отфильтрованности» — в тексты плачей (жанра,
к исполнению которого допускались только женщины) часто попадают имена
собственные, реализующие специфику «женского взгляда» на мир. В первую
очередь это касается топонимии (внеисторический, синхронный, «местный» образ
пространства [см.: Иванова, 2019]) и хрононимии (доминирование «женских»
календарных праздников). С «женской призмой», вероятно, стоит связывать
и некоторые закономерности формирования христианского именника в «Причитаниях» — теонимия и иконимия сборника отражают особую роль богородичного
культа в религиозной картине мира исполнительниц плачей.
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Насыщенность «Причитаний Северного края» христианской ономастикой
(см. высокую частотность теонимов и агионимов в ламентациях, а также представленность в них христианской хрононимии, экклезионимов, иконимов) —
еще один результат жанрового отбора: известно, что причитания, по своей
природе «опрокинутые» в онтологию, испытали сильное (позднее) влияние
христианской модели мира и позаимствовали ее внешнюю (номинативную)
атрибутику. Однако в случае с формированием системы «христионимов» сборника Барсова не исключается также межжанровая проекция — заимствование
православной лексики и смысловых православных оппозиций из духовных
стихов, которые знала и исполняла И. А. Федосова. Тогда особая «христоцентричность» «Причитаний Северного края» имеет индивидуально-авторский,
идиолектный характер.
Завершая разговор об ономастиконе «Причитаний» и о причинах частотности имен собственных в этих текстах, следует обязательно упомянуть особую
жанровую поэтику. Заметное свойство текстового функционирования онимов
в плачах — склонность к тесной группировке, нанизыванию, когда появление
имени собственного в одной строке в большинстве случаев влечет за собой возникновение в следующих строках другого имени или группы других имен того
же класса. Ср. хотя бы несколько контекстов:
И как по левую теби еще по рученьку
И стоя улички, лебедушко, рядовыи,
И столько лавочки, голубушко, торговыи:
И как во первой столько лавочке учливой
И столько белыи ведь есть да умываньица,
И как мылья да столько есть-то питенбурскии,
И как други еще мылья-то вытегорскии!
И как в другой столько во лавочке торговой —
И как билила-то, румяна каргопольскии!
И во третьей, голубушко, во лавочке —
И часторыбей гребешёк да с Новагорода…
[Б, 3, 368]
И как начальнички стоят да там не русскии,
И как судьишечка ведь там не новгородскии…
[Б, 2, 70]
Ни в Москвы — под боярином,
Ни в Литвы — под татарином
Не загинет твоя буйная…
[Б, 2, 109]
Я во первое бы поле во Лодейное,
Во другой славной город Петербургской бы,
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Я во матушку слетела бы в большу Москву,
Повзыскала бы сердечно свое дитятко!
[Б, 1, 102]
И ты еще, моя родитель-родна матушка,
И таку дай тонку белу мне рубашечку,
И коя шита по три вечера Рожественских,
И мы кроили по четыре Благовещенских,
И вышивали по заутреням Христовскиим,
И поспешали по обидням по Петровскиим!
[Б, 3, 376]
Вы воспомните, советны добры подружки,
Хоть весной вы спомяните о Христове дни,
Вы во лето спомяните о Петрове дни,
Как пойдете вы во лесушки дремучии,
По славныи Ивански парны винички:
Еще спомните, советны милы подружки,
Как пойдете во Петровски красны ягодки,
Где ходили во темных лесах дремучих…
[Б, 1, 118]
И, може, Господи Бладыко-Свет помилует,
И Пресвята мать Богородица заступится,
И сохранит да ведь Микола многомилосливой
Уж как милое рожёно твое дитятко…
[Б, 2, 137]
Слава Богу-то теперь да слава Господу!
Слава Вышнему Царю да все небесному!
[Б, 2, 237]
И ты, Успенье Пресвята мать Богородица!
И ты поспей да на судимую сторонушку,
И впереди да ты рожёна мила дитятка!
И Стретенье Пресвятая Богородица!
И уж ты стрить мое сердечно это дитятко,
И на новых сенях ты стрить да на решётчатых
И ты Покров да Пресвятая Богородица!
И ты покрой мое сердечно мило дитятко
И на остудушке на чужой на сторонушке
И от досадушки, дитё, да от обидушки!
И столько Спас да ты Владыко многомилослив!
И ты спаси мое сердечно мило дитятко,
И от удару ты спаси да молодечского!
[Б, 3, 312]
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Как отпустим мы надежную головушку
Да на эту на Иванску славну уличку,
Мы на эту на Варварьску славну буяву,
Как нам стоснется, победнушкам, стоскуется!
[Б, 1, 178]

и т. д. и т. п.
Это композиционное свойство связано, с одной стороны, с особенностями
поэтики причитаний — присущим им синтаксическим параллелизмом; с другой
стороны — с базовой установкой этих текстов (роднящей их с эпическими жанрами) на конструирование художественной реальности через перечислительные
ряды, содержащие множество компонентов, которые состоят в парадигматических
(родо-видовых, уточняющих) и синтагматических (синонимических, соположенных) смысловых отношениях. Думается, ономастический корпус «Причитаний»
сформирован в том числе благодаря именно этому — сущностному для жанра —
стремлению к поэтическому миропорождению: там, где исполнитель другого
фольклорного жанра упомянул бы один объект, плачея называет два, три, четыре,
с каждой фразой все подробнее очерчивая образ мира.
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THE VARIETY OF PROPER NAMES IN E. BARSOV’S
LAMENTATIONS OF THE NORTHERN LAND
The paper deals with a broad variety of names featured in the three-volume Lamentations
of the Northern Land published by Elpidifor Barsov in 1872–1885. The toponymy
of lamentations has been repeatedly addressed by researchers as the most prevalent and diverse
class of proper names due to its symbolic weight and a pronounced local colour. This study
aims to bridge the gaps in the systemic description of other categories of names presented
in this collection (ethnonyms, chrononyms, theonyms and hagionyms, anthroponyms, and
onomastic derivatives). These may lack the diversity of toponyms but are intrinsically related
to the genre of lamentation in terms of their composition and usage. Therefore, a comprehensive
description of these classes is required, primarily from the standpoint of linguistic pragmatics.
Christian onyms (theonyms, hagionyms, chrononyms, ecclesionyms, names of icons (iconyms))
are most frequent in lamentations, which reﬂects the later inﬂuence of Orthodox worldview
on this archaic genre and the proliferation of Christian naming patterns. Alternatively, the same
could be explained by intergeneric inﬂuence, meaning that Orthodox vocabulary and semantic
oppositions in lamentations could be assimilated from spiritual verses. The fact that lamentations
were only performed by women also speaks on favour of the genre-driven nature of their
onymic composition, abound in proper names reﬂecting the “female” perspective. These
include regional toponyms forming a local image of space, mentions of “female” calendar
holidays, religious names reﬂecting a special role of the Mother of God cult. The onomasticon
of lamentations is also an important linguo-geographic source. For example, the predominance
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of Olonets toponymy in Lamentations and its hydrocentricity (a large share of names of water
bodies and settlements located near large lakes and rivers) attests to the North Russian origin
of this genre. Frequent mentions of the names of monasteries and the near-by holy sources,
facts of ecclesiastical naming of cemeteries, and other local features also highlight the regional
speciﬁcity of this collection.
K e y w o r d s: linguistic and folklore studies, lamentations, “Lamentations of the Northern
Land,” onomastics, toponymy, chrononymy, hagionymy, anthroponymy.
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