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Антропонимия и топонимия
в мемориальной эпиграфике Подляшья*
Статья посвящена анализу антропонимов и топонимов на надгробиях некрополей,
обследованных в ходе экспедиций на территории Подляшского воеводства (Гайновский
повет) в 2017–2020 гг., в местах компактного проживания православного восточнославянского населения. Эпиграфические надписи, выполненные кириллицей, не только передают локальные диалектные особенности, отражающие специфику восточнославянской
языковой культуры на польско-восточнославянском пограничье, но также служат конфессиональным маркером, важным для самоидентификации православного населения
данного региона. Надгробные надписи могут выступать как свидетельства взаимодействия
белорусской, украинской, русской (церковнославянской) и польской языковых традиций.
Особенности графики (кириллица) и орфографии при передаче личных имен, фамилий
и топонимов на надгробиях свидетельствуют не только об этноконфессиональных и этноязыковых контактах, но и отражают живое произношение, запечатленное в письменной
форме. Авторы исходят из того, что антропоним — это стержневой компонент эпитафии,
и, анализируя конкретные примеры, ставят целью разрешение следующих вопросов.
1. Что в каждом конкретном случае передают графика и орфография — звучание имени
или топонима, традиции написания, ориентацию на графическую систему определенного
языка? 2. Чем обусловлена вариативность написания одного и того же имени, фамилии,
*Авторы сердечно благодарят С. В. Грунтова за консультации при подготовке статьи.
Авторская работа М. В. Ясинской выполнена при поддержке Российского научного фонда по
проекту «Славянские архаические зоны в пространстве Европы: этнолингвистические исследования» (Slavic archaic zones in the space of Europe: ethnolinguistic research), № 17-18-01373.
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топонима? 3. Можно ли проследить общие тенденции, проявляющиеся в передаче антропонимов и топонимов в исследуемой локальной традиции? 4. Как проявляется в текстах,
не ориентированных на литературную белорусскую, украинскую или русскую орфографию, влияние польского (государственного) языка? В эпиграфике исследуемого региона
наблюдается тенденция предпочтительного использования разных орфографических
систем (необязательно последовательная), показателем чего служит употребление букв
и, ы, i в разных сочетаниях. В транслитерации кириллицей некоторых имен и фамилий
наблюдается калькирование польской орфографии.
К л ю ч е в ы е с л о в а: антропонимы, топонимы, этнокультурное пограничье, языковые контакты, графические системы, орфография, мемориальная эпиграфика, эпитафия.

Мемориальная эпиграфика этнокультурного пограничья в последние годы
стала предметом изучения историков, лингвистов и культурологов. Истории
некрополей, типологии надгробий, языку и содержанию эпитафий, характерных
для польско-восточнославянского пограничья, посвящены работы Яцека Кольбушевского, Феликса Чижевского, Юстины Страчук, Агнешки Дудек-Шумигай,
Кристины Сырницкой, Игоря Борковского, Сергея Грунтова, Альбины Семенчук,
Ирины Пивоварчик, Натальи Филиной и др.1 Ономастикон подляшских православных некрополей (в основном Люблинского воеводства, относимого большинством
исследователей к Южному Подляшью) уже становился предметом изучения, см.
специальные работы [Czyżewski, 2008; 2013; Dudek-Szumigaj, 2015; 2018, 79–101;
Maryniakowa, 2001; Werenicz, 2001].
Статья посвящена анализу антропонимов и топонимов на надгробиях некрополей, обследованных в ходе экспедиций на территории Подляшского воеводства
(Гайновский повет) в 2017–2020 гг., в местах компактного проживания православного восточнославянского населения. Выбранный для исследования Гайновский
повет важен для нас в этнолингвистическом отношении тем, что он относится
к полосе переходных восточнославянских говоров на территории Подляшья
и является ярким примером пограничья не только «внешнего», на котором встречаются западно- и восточнославянские традиции, но и «внутреннего» (когда уже
внутри региональной традиции Подляшья сосуществуют элементы украинской
и белорусской диалектной культуры). В связи с этим при анализе языкового материала целесообразно учитывать понятие зональной границы (granica strefowa),
предложенное и обоснованное на примере переходных белорусско-украинских
говоров на Белосточчине Ф. Чижевским [Czyżewski, 2016, 41].
Надгробные надписи могут выступать как свидетельства взаимодействия
белорусской, украинской, русской (церковнославянской) и польской языковых традиций. Особенности графики (кириллица) и орфографии при передаче личных имен, фамилий и топонимов на надгробиях отражают не только
1

	Обзор основных публикаций по теме см. в [Семенчук, 2015].

64

О. В. Белова, М. В. Ясинская

этноконфессиональные и этноязыковые контакты, но и живое произношение,
запечатленное в письменной форме.
Анализируя антропонимы и топонимы, зафиксированные на надгробных
памятниках в Гайновском повете, мы старались дать ответы на следующие вопросы:
▪ что в каждом конкретном случае передают графика и орфография — звучание имени, традиции написания, ориентацию на графическую систему определенного языка?
▪ чем обусловлена вариативность написания одного и того же имени, фамилии, топонима?
▪ можно ли проследить общие тенденции, проявляющиеся в передаче антропонимов и топонимов в исследуемой локальной традиции?
▪ как проявляется в текстах, не ориентированных на литературную белорусскую, украинскую или русскую орфографию, влияние польского (государственного) языка?
Исследования проводились в населенных пунктах Дубичи Церковные (здесь
же, на кладбище находятся захоронения жителей окрестных деревень Рутка, Тофиловцы, Чехи (Чехи Орлянские), Грабовец, Исток, Мохнате)2, Щиты-Новодворы,
Курашево, Клейники, Новоберезово, Новокорнино, Старый Корнин, Тростянка,
Чижи, Черемха.
В настоящий момент в нашем распоряжении имеется более 500 образцов
мемориальной эпиграфики, зафиксированных на надгробных памятниках указанных некрополей. При подготовке публикации проанализировано около 100 надписей, датированных 1900–1980-ми гг. Все фотографии и материалы, анализируемые в статье, хранятся в личных архивах участников экспедиции (Москва).
Необходимо отметить, что мы находимся только в начале нашей изыскательской
деятельности, сплошного описания кладбищ пока не проводилось.
Мемориальная эпиграфика исследуемого региона, а также сопредельных
территорий — Люблинского и Малопольского воеводств Польши и Гродненской
области Республики Беларусь — отвечает основным структурным и формальным
параметрам, выделенным и подробно описанным польскими и белорусскими
исследователями [Dudek-Szumigaj, 2018; Straczuk, 2013; Пивоварчик, Филина, 2015].
Структура эпитафий стандартна (содержит набор обязательных позиций):
начальные аббревиатуры (ЗА УП — «за упокой», З У — «здесь упокоился (-лась)»,
З П — «здесь покоится», В П — «вечная память», Р Б — «раб(а) Божий (-ья)»);
именование (фамилия — имя — (отчество) или имя — (отчество) — фамилия)3;
даты (смерти, рождения и смерти4); указание на возраст усопшего; заключи	О культурном ландшафте с. Дубичи Церковные см. [Praktykowanie, 2013].
	Имя покойного (покойных) может стоять как в им. п., так и в род. п.
4
В нескольких случаях нам встретились надгробия без дат или содержащие только информацию
о возрасте умершего.
2
3
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тельные формулы и аббревиатуры («мир праху…», В. П. — «вечный покой»);
имена донаторов, установивших надгробие (родственников, поминающих)5; дата
установки памятника. Факультативно в эпитафии могут появляться характеристики усопшего, указание на обстоятельства смерти6.
Нина Григорук (1941 г. р.), жительница д. Курашево, рассказала, как появляются на памятниках надписи и имена (мастер получает от заказчиков написанный
текст, который со временем может изменяться):
Во як закáзувае пóмника, то даéш кáртку — кол умр, колько лет прожў, и вун
тод ро́бит таблцю и выпи́суе тóе и туд прикру́чувае таблцю на пáмьятник. [— То
есть это семья пишет?] Тааак, семь¹! <…> От пóмник сотвóрэный тым-тым-тым,
семьёю, то… як жóнка умрµ, то мýжом и детьми́… éсли муж той ужэ́ у́мэр, знóву там
ликвидýют, жэ муж, уже штось и́нне там знáчыцця… де́ти чли хто… бо то нерáз
тáко — жо́нка молóдша умр, ну то «пáмьятник соде́ланый му́жом и детьми́»… áле
по пáру лéтах, як умирáе муж, то там воны́ переробля́ют, перекре́слюют и пи́шут што
инáкшэ… [— А как сейчас пишут на памятниках — на польском или на русском?]
Як хто хóчэ, як хто хóчэ. Хто хóчэ пу-пóльски, то пи́шут… но так — словá пóльские,
а враз ру́ский. А хто хо́чэ — то норма́льне ру́скими слова́ми, áзбукою ру́скою. Як
хто хóчэ, так закáзвают. Але уж ж вы знáетэ, тэпэ́рь уж молоды́е чыта́ти не уми́ют
по-ру́ски, вжэ всё опольшчлосё.

Наша собеседница подчеркнула, что со временем «русская азбука» уступает
позиции польской («всё опольшчылосё»), в том числе и потому, что молодому
поколению более понятен и близок польский письменный язык7. Традиция руко
творных надписей сохранялась довольно долго: резчик работал «по шпаргалке»,
но, возможно, и сам привносил что-то, исходя из размеров памятника, чтобы
уместить надпись (этим могут быть обусловлены необычные переносы и разнообразные сокращения слов).
Рассмотрим некоторые личные имена, отчества и фамилии, представленные
на памятниках8. Это имена как умерших, так и жертвователей — в большинстве
случаев на одном надгробии может присутствовать несколько имен.
5
	Используются формулы: «крест сооружен, поставлен + кем (имя / термин родства в твор. п.)»;
«крест соорудили, сооружили + кто (имя / термин родства в им. п.)». Второй вариант упоминания
жертвователей — использование формулы «память от + род. п.».
6
Этот элемент эпитафии исследован нами специально в [Белова, Ясинская, 2020].
7
	Об этом же см. [Straczuk, 2013, 150]: выбор алфавита (или языка) эпитафии может быть
ориентирован на потенциальных адресатов надписи, например внуков покойного или случайных
прохожих, которым знакома только графическая система государственного (в данном случае польского) языка.
8
	Мы исходим из того, что антропоним — это стержневой компонент (идентификатор) эпитафии;
символику безымянных захоронений (ср. «могила неизвестного солдата») мы сейчас не рассматриваем.
Надписи передаются в соответствии с оригиналом, с соблюдением орфографических, графических
и шрифтовых особенностей; разделение на строки показано знаком «/». Комментарии к выбранным для
презентации антропонимам и топонимам даются в примечаниях к текстам (отмечаются особенности
графических приемов, попытки передать фонетическое звучание, возможные описки и ошибки).
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Личные имена
АЛЕКСАНДЕР
З П / РАБА БѠЖ / УЛИТА / ДАНИЛОВНА / РОМАНЮК / ЖЫЛА 80 ЛЕТ /
УМЕРЛА / 6-II-1951 г. / МИР / ПРАХУ / ТВОЕМУ / СЕИ КРЕСТ / СОРУЖЕН / СЫНОМ
АЛЕКСА / НДЕР РОМАНЮК / 6-III-1952 г. (ЩН)9.
АНАСТАСИЯ / АНАСТАЗИЯ
З. П. / РАБА — БОЖИЯ / АНАСТАСИЯ. / ЯКОНЮК. / ПОМЕРЛА. 15.VII.1949 /
ЖИЛА. 35. ЛЕТ / СЕЙ КРЕСТ / СООРУЖЕН / СЕСТРОЮ. АННА. / ТОМАШУК / 12. IV.
1971 года (ДЦ).
З. П. / АНАСТАСИЯ / КОВШУК / ЖИЛА 102 ЛЕТ / УМ. 26 — VI — 2012 г. / МИР
ПРАХУ ТВОЕМУ (ДЦ)10.
ПАМЯТЬ ОТ ЖЕНЫ И ДИТЕЙ / АНАСТАСИИ ВЛАДИМИРА / И АННИ д. Тофиловци 1955 (ДЦ, надгробие Иакова Рыбака)11.
АНАСТАЗИЯ / жэна Афаназия / МИР ПРАХУ ТВОЕМУ (ЩН)12.
АФАНАЗИЙ
З. У. / БЕЗЮК / АФАНАЗИЙ / жил 53 г. ум. 8.08.1946 г. / ИОАН / жил 52 г. ум.
7.06.1948 г. / АНАСТАЗИЯ / жэна Афаназия / МИР ПРАХУ ТВОЕМУ (ЩН)13.
ВАСИЛИЙ / [ВАСIИЛИЙ] / [ВАСИЛIЙ] / ВАСИЛИ
О УПОКОЕНIИ / ВАСИЛИЯ14 / САКОВИЧА / Ум. II 10. / 1957. г. Ж. 82 г. / ИОАННА
ГРИГОРIЯ / ЦЕНЦЕЛА15 / СООРУЖЕН / ЖИ. Д. ТОХВИЛОВ / ЦИ ВАСIИЛИЕМ /
1958 г. (ДЦ).
9
	Наблюдается падежное несогласование термина родства (сыном) и именем (Александер),
кириллическая форма которого ориентирована на польский вариант написания имени, ср. Aleksander.
10
Рядом с памятником сохранена временная табличка, где написано по-польски: Ś. P. /
ANASTAZJA / KOWSZUK / Żyła lat 102; зафиксирована польская форма имени — Anastazja, под
польским влиянием возникла и форма лет вместо года.
11
	Особенностью данной надписи является то, что [ы] передается буквой и (Анни), как в украинской орфографии, однако этот принцип выдерживается непоследовательно: ср. форму от жены.
12
	Написание имени Анастазия, видимо, отражает польское влияние. При преобладающем варианте Анастасия могут встречаться полонизированные формы. Ср. аналогии в Южном Подляшье:
Анастазия Денесюк (Заблотье, пов. Бяла Подляска) [Czyżewski, 2013, 27], Анастазия Венславовска
(Заблотье, пов. Бяла Подляска) [Там же, 105], Анастазиiа Куряник (Бяла Подляска) [Там же, 55].
13
 Написание Афаназий, очевидно, отражает польскую форму имени, ср. Atanazy, Athanasius.
В этой форме записи наблюдается своего рода гибрид «восточного» (Афа-, а не Ата-) и «западного»
(-назий) вариантов имени.
14
В этой эпитафии имя Василий присутствует дважды, и написания отличаются. Различия
связаны с особенностями передачи мягкости предшествующего согласного [’и] = iи.
15
	Другой интересной особенностью этого надгробия является имя второго поминаемого: Иоан
на Григорiя Ценцела. В данном случае не до конца ясно, идет ли здесь речь о двойном имени или
же Григорий — имя отца; возможно, из-за нехватки места на памятнике пропущен термин родства
«сын» (Иоанна [сына] Григорiя), см. ниже об отчествах. Ценцел — переданная кириллицей фамилия
Cięciel (от польск. cięcie ‘резка; резание’), обозначающая еврейскую обрядовую профессию — забойщика скота и птицы в еврейской религиозной общине (ср. рус. Резник). За консультацию благодарим С. В. Грунтова.
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За П. / ВО [фото] ЄНН- / А [фото] ГО / ПОРУЧНИКА / ВАСИЛIЯ / ВАСИЛИЄВИЧ
/ БОНДАРУКА / ПОГИБ ТРАГИ- / ЧНОЙ СМЄРЬЮ16 / 25 Д IЮНЯ 1953 г / В 6 ВЄЧЄРА
Ч. / РОЖД. ЄГО 27 Д / ОКТЯБРЯ 1929 г / СЄЙ КР. СООР. / МАТЄРЬЮ / БОНДАРУК /
Д. ЧОХИ (ДЦ).
…СЕИ КРЕСТ / СОРЖ / СЫН ВА / СИЛИ ЧЫЖЫ / 15 IV 1966 (Ч, надгробие Веры
Гаврылюк).
ВАВРЕН
З. П. / ОНОПРЫЮК / ИВАН ум. 1920 г. / ВАВРЕН ум. 1920 г. / АКИЛИНА ум.
1936 г. / МИР ПРАХУ ИХ (ДЦ)17.
[ВЛАДИМЕР] / ВЛАДИМИР
З. П. / СОФИЯ / АНТОНЮК / ж. 41 г. ум. в 1938 г. / МИР ПРАХУ ТВОЕМУ / ПАМЯТЬ
ОТ ДЕТЕЙ / ЕВДОКИИ ВЕРЫ / И ВЛАДИМЕРА18 / д. ЧЕХИ в 197(?) (ДЦ).
ПАМЯТЬ ОТ ДЕТЕИ / ВЛАДИМЕРА И ИВАНА / д. ДУБИЧИ в 1970 г. (ДЦ, надгробие Якима Герасимюка).
ВЛАДИМИР / РОМАНОВИЧ / СТАРОСЕЛЬНИК / УБ. НЕМЕЦКИМИ / ОКУПАНТАМИ / 27. VI. 1941 г. / НА 25 г. ЖИЗ. / ПОМЯНИ ЕГО ГОСПОДИ / ВО ЦАРСТВИИ
ТВОЕМ / ДОРОГ СЫНУ / ДИАКОН РОМАН и / МАРИЯ / с. ДУБИЧИ 17 IX 1949 г. (ДЦ).
ПАМЯТЬ ОТ ЖЕНЫ И ДИТЕЙ / АНАСТАСИИ ВЛАДИМИРА / И АННИ д. Тофиловци 1955 (ДЦ, надгробие Иакова Рыбака).
ГРИГОРИЙ / [ГРИГОРIЙ] / ГРЫГОРЫЙ
УПОКОЙ Г. / ДУШУ РАБА ТВОЕГО / АЛЕКСЕЯ / ЛЕОНЮКА / ПОГ. ОТ НЕМЦОВ / В ЛЮБЛИНЕ В 1943 г. / ЖЫЛ 34 года / СТЕФАНА ж. 50 л. / АКУЛИНЫ ж. 66 л. /
МИР ПРАХУ ИХ / ПАМЯТЬ ОТ ЖЕНЫ / АННЫ И СЫНА ГРИГОРИЯ / д. ГРАБОВЕЦ
в 1974 г. (ДЦ).
…ИОАННА ГРИГОРIЯ / ЦЕНЦЕЛА (ДЦ).
З. П. / ПЕЛАГИЯ / ПЕТРОВНА / ОНОПРЫЮК / ж. 74 л. ум. 3IX63 / МИР ПРАХУ
ТВОЕ- / М.У. / ДОРОГОЙ МАМЕ / КРЕСТ СООРУЖЕН / ГРЫГОРЫЕМ. ОЛЬГОЙ /
ДЕР. МОХНАТЕ (ДЦ)19.
ЕВДОКИЯ / ЯВДОКИЯ
З. П. / ЕВДОКИЯ ТИХА / ЖЫЛА 60 лет УМ. 1922 г. / муж её РОМАН / ЖЫЛ 57 лет
УМ. 1909 / МИР ПРАХУ ИХНЕМУ / ПАМЯТЬ ОТЬ ДЕТЕЙ / д. ТОФИЛОВЦЫ (ДЦ).
ПАМЯТЬ ОТ ДЕТЕЙ / ЕВДОКИИ ВЕРЫ… (ДЦ, надгробие Софии Антонюк).
	Написание обусловлено пропуском буквы, должно быть: смертью.
В эпитафии зафиксирован один из разговорных вариантов церковного имени Лаврентий (ср.
польское имя Wawren). В данной местности бытовало и каноническое имя, ср. Игнат Лаврентиевич
Оноприюк (ДЦ). Ср. также известную фамилию Вавренюк, Вавренчук.
18
	Ср. польскую форму имени — Włodzimierz. Об имени Владимир и его формах см. [Толстая,
2020].
19
Затруднение вызывает прочтение даты — 31 октября или 3 сентября?
16

17
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БУДИ ГОСПОДИ / МИЛОСТЬ ТВОЯ / И БЛАГОСЛОВИ ДО / СТОЯНИЕ ТВОЕ /
ФЕКЛА, НИКОЛАЙ, ЯВДОКИЯ / И ОЛГА / СООРУЖЕН / ФЕКЛОЙ ШАТЫЛОВИЧ /
д. ЧЕХИ-О. 14.XI.1955 г. (ДЦ, обетный крест, прицерковный участок).
КАТЭРИНА
ЗА. УП / РАБИ / БОЖИЙ / КАТЭРИ / НИ ДЕРЭ / ВНI ДУБИ / ЧИ (ДЦ)20.
[ЛЕВ]
З. П. / ЛВА ИВАНЮК / жыл 69 лет / мир пRахY твоемY / Грабовец (ДЦ)21.
МАРИЯ / МАРЫЯ
БЕРЕЗНЯК / младенцы / МАРИЯ / ИОСИФ / МАРИЯ / МИР ПРАХУ ВАШЕМУ (ДЦ).
ДОРОГ МУЖУ И СЫНУ / МАРИЯ / Д. ТОФИЛОВЦЫ I I 1950 г (ДЦ, надгробие
Иустина и Иоанна Рыбак).
З. П. / ТИХОНЬ / ГИЛЬ / ж. 50 л. ум в 1919 г. / МИР ПРАХУ ТВОЕМУ / 1965 г. /
ПАМЯТЬ ОТ ВНУКИ МАРИИ (ДЦ).
…ДУШЫ / РАБЫ ТВОЯ / ОНIКIЯ / I МАРIЙ / КАРЧЕВСКI… СЕЙ КРЕСТ / СООРУЖОН / ДОЧЕР МАРЙ / СЕГЕНЬ… (Ч, надгробие Карчевских).
З. П. / МАРЫЯ / КАЗИМИРУК / ЖИЛА 30 Л. / МИР ПРАХУ ТВО / ПАМЯТОТСЫНА (ДЦ).
НАТАЛЯ
З. У. / НАТАЛЯ / ЯГОДНИЦКА / РОД VII 5 1892 / ПОМ VI 1981 / МIР ПРАХ / СОР.
СЫН ПАВОЛ (Ч)22.
НИКОЛАЙ / МИКОЛАИ
ТРОФИМ ж. 15 л. / ПОГИБ ТР. СМ. в 1942 г. / НИКОЛАЙ ж. 20 л. / ПОГИБ НА
ВОЙНЕ в ГЕРМ. / 6 II 1945 г. / КАСЯНЮКИ / МИР ПРАХУ ИХ / ПАМЯТЬ ОТ СЕСТЕИ23
/ БРАТЬЕВ д. ГРАБОВЕЦ / в 1986 г. (ДЦ).
БУДИ ГОСПОДИ / МИЛОСТЬ ТВОЯ / И БЛАГОСЛОВИ ДО / СТОЯНИЕ ТВОЕ /
ФЕКЛА, НИКОЛАЙ, ЯВДОКИЯ / И ОЛГА / СООРУЖЕН / ФЕКЛОЙ ШАТЫЛОВИЧ /
д. ЧЕХИ-О. 14.XI.1955 г. (ДЦ, обетный крест, прицерковный участок).
…СООРУЖОН / РОДИТЕЛЬАМИ / МИКОЛАИ И НИНА / ГИРАСИМИЮК ДИР
ЧЕХИ / ОРЛЬАНСКИ (ДЦ, надгробие Мирослава Герасимюка)24.

	Надпись отражает украинскую графическую систему, и = [ы], i = [и]. Буква э использована
для передачи звучания имени. В данной эпитафии отсутствует фамилия умершей (об этом см. ниже).
21
	Нетипичный случай: форма имени подана не в им. п., окончание фамилии, видимо, не поместилось. Особенностью этой надписи является также сочетание кириллической и латинской
графики — мена кириллических букв на латинские: употребляется R вместо Р, Y вместо У.
22
	Имя Наталя (в украинской форме) дано в сочетании с фамилией Ягодницка (в польской
форме).
23
	Должно быть: сестер и.
24
	Надпись передает польскую (Mikołaj), украинскую (Миколай) или белорусскую (Мiкалай)
форму имени при использовании русской орфографии.
20
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ОЛЬГА / ОЛГА
З. П. ОЛЬГА / РОМАНОВНА / КОРХ / ж. 71 г. ум. 27 VI 1983 г. / МИР ПРАХУ ТВОЕМУ / ПАМЯТЬ ОТ ДЕТЕЙ / ИВАНА И НИНЫ д. ДУБИЧИ / в 1984 г. (ДЦ).
ПАМЯТЬ ОТ ДЕТЕЙ / ДЕМЯНА И ОЛЬГИ / д. ЧЕХИ в 1986 г. (ДЦ, надгробие
Анны Чиквин).
З. П. / МАРТА / ТОПОР / ж. 80 л. ум. 28 VI1975 г. / МИР ПРАХУ ТВОЕМУ / ПАМЯТЬ
ОТ ВНУКИ / ОЛЬГИ и ее МУЖА ПАВЛА / д. ТОФИЛОВЦЫ в 1975 г. (ДЦ).
КРЕСТ СООРУЖЕН / ГРЫГОРЫЕМ. ОЛЬГОЙ / ДЕР. МОХНАТЕ (ДЦ, надгробие
Пелагии Онопрыюк).
СЄЙ КР. СООР. / ОЛЬГОЮ / ДУДЄЬЛ / 1969 Г. (Ч, надгробие Фомы Левчука).
СЕЙ КРЕСТ / СОР ОЛГА / ВИЛКIЕВIЧ / ЧIЬЖIЬ 20 IX / 1963 г. (Ч, надгробие
Кирилла Билкевича)25.
ФЕКЛА, НИКОЛАЙ, ЯВДОКИЯ / И  ОЛГА (ДЦ, обетный крест, прицерковный
участок).
ПАВОЛ / ПАВЕЛ
Памятник Натале Ягодницкой (эпитафию см. выше) соорудил ее сын Павол26.
З. П. / ПАВОЛ / ПАРФЕНОВИЧ / ЯКИМЮК / ж. 62 г. ум. 4 II 1966 / МИР ПРАХУ
ТВОЕМУ / ПАМЯТЬ ОТ ЖЕНЫ ДАРИИ / И ДЕТЕЙ ГРИГОРИЯ И ВЕРИ / д. ГРАБОВЕЦ
15 IX 1967 г. (ДЦ)27.
З. П. / ПАВОЛ / МАКСИМЭК / род. 1884 г. ск. 1944 г. / ЛИДИЯ / род. 1931 г. ск.
1934 г. / НИНА / жила 3 мес. (ЩН).
ПАВЕЛ / ДNМNТРЕВNЧ АРТЫШYК / род. 1919 г. / ПОГNБ В ГОДЫ /
ОТЕЧЕСТВЕННОŇ ВОŇНЫ / 1941–45 г. / В БОЯХ ЗА ОБОРОНY ЛЕНNНГРАДА /
ПАМЯТЬ ОТ БРАТА (Кур)28.
ПАРАСКЄВИЯ / ПАРАСКЕВА / [ПЕРАСКЕВА]
П. З. / ПАРАСКЄВИЯ / ПАВЛОВНА / ПШЧОЛА / Ум. 27 октябра / 1943 го. / жи. 70 го.
/ ПЕТРА / ПАРАСКIЄВИИ / ОКСIЄНИИ / НАЗАРА / ЛИКIЄРИИ / ОЛЄКСIЄЯ (ДЦ)29.
25
	Написание Олга, возможно, появляется под влиянием польской формы имени (Olga), где
буква l передает полумягкий звук «[l]-европейское», — в таком случае ь в кириллическом написании
имени становится излишним.
26
Рядом находится могила других членов семьи Ягодницких, памятник установлен, возможно,
тем же человеком, но имя его теперь записано как Павел: СЕЙ КРЕСТ СООРУДИЛ / ПАВЕЛ /
с Чижи 1967 г. (Ч). В форме Павол можно усмотреть гиперкоррекцию по аналогии с рефлексами
лехитской перегласовки е > о., ср. польск. pszczoła. Это не единственный зафиксированный нами
случай, и параллели находятся в соседнем регионе, ср.: Павол Патрейко (Захорув, пов. Бяла Подляска) [Czyżewski, 2013, 75], сын Павол пом — 18 лет (Заблотье, пов. Бяла Подляска) [Там же, 105].
27
	Особенностью данной надписи является то, что [ы] передается буквой и (Вери), как в украинской орфографии, однако этот принцип выдерживается непоследовательно: ср. форму от жены.
28
	Имеет место смешение кириллических и латинских букв, вместо И употребляется латинская
N, вместо У — латинская Y. Возможно, мастер, плохо знакомый с кириллической графикой, просто
ошибся в написании.
29
В данной локальной традиции мягкость предыдущего согласного передается сочетанием двух
букв, например [’э] = iе, iє, ие, ье. На этом надгробии предпочтение отдано варианту iє. Но в написании имени Параскевия наблюдается вариативность — использованы буквы є и iє.
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З. П. / ИВАН / ГРИГОРУК / жил 30 лет / убит нем. окуп. / 27 VI 1941 г. / И ДОЧКА
АНАСТАСИЯ / ж. 4 г. ум. в 1941 г. / МИР ПРАХУ ИХ / ПАМ. ОТ ЖЕНЫ МАРИНЫ /
И МАТЕРИ ПАРАСКЕВИ / д. ДУБИЧИ 1969 г. (ДЦ).
З. П. / КОРНИЛО / МАРЧУК / жыл 81 год / ум. 13 VIII 1960 г. / МИР ПРАХУ ТВОЕМУ
/ ПАМ. ОТ ЖЕНЫ / ПАРАСКЕВЫ И / СЫНА МАКСИМА / д. ДУБИЧИ 20 IX 1960 г. (ДЦ).
1935 г. Д  25 / АПРЛА / МIР ПРАХУ / ТВОЄМУ. / ИВАИА СКО 1934 / МАРϴА.
СКОЧ 1934 / АННА ПАРАСКВIЙ / N ВСЕХ СРОДНИКОВ / СЕ КРСТЪ СОРУЖЕНЪ /
СИНОМЪ / ϴИЛИПОМЪ (ДЦ).
ЗДЕС ПОКОЯТСЯ / ПРАХИ РЕБ. БОЖИХ / <…> / ЯКОВ СТЕПАН / ПЕРАСКЕВА…
(Кл).
ТОМАШ
Польское имя Томаш встретилось на памятнике на кладбище в д. Клейники в перечне
других имен. При внимательном изучении надгробия стало очевидно, что буква ш вырезана поверх s. Можно предположить, что на резчика повлияло привычное в латинском
написании имя Tomasz, но потом он исправил «описку»30. Форма имени Томаш позволяет
предположить, что это крестильное имя, оно может отличаться от того, которым пользовались в быту31.
УЛЬАНА / УЛЯНА
З. П. / УЛЬАНА / РОМАНОВНА / САМОСЮК / ум. I  XI  1957 г. / НА 75 ЛЕТ /
ЖЫЗНИ / МУЖ ЖЕНЕ / ДЕТИ МАТЕРИ… (ДЦ).
З. П. / УЛЯНА/ САПЕЛКА/ ж. 66 л. ум. в 1945 г. / МИР ПРАХУ ТВОЕМУ / ПАМЯТЬ
ОТ ДЕТЕЙ / УЛИСИ ВЕРЫ / И ТАТЬЯНЫ в 1979 г. (ДЦ)32.
ХАЛИНА
В одной из эпитафий указано, что памятник матери поставили «дети Сергей, Иван
и Халина» (ДЦ)33.

Гипокористические формы имени
Уменьшительные формы имен можно встретить на памятниках, маркирующих захоронения детей:
30
	Ср. сходные польские формы имен в Южном Подляшье: ЗДЕСЬ ПОКОИТСЯ ГАВРИЛЮК
ПАВЛИНА <…> ЭЛЬЯШ (Заблотье, пов. Бяла Подляска) [Czyżewski, 2013, 32].
31
	Феномен «двуименности» описывает Ю. Страчук: у восточных славян — католиков человек
может быть крещен польским именем в костеле (Томаш), при этом он осознает, что существует некий
«русский» аналог его имени, не всегда корректно воспроизводимый (Тимфодер); у православных
крестильное имя также может отличаться от того, что используется в быту (Григорий — Юрек)
[см.: Straczuk, 2013, 157–161].
32
	Имя Уляна встретилось также на коллективном памятнике в д. Клейники. Ср. украинскую
форму имени Уляна.
33
	Особенностью данной надписи является передача [ɤ] («г фрикативного») с помощью х. Таким образом, написание имени совпадает с польской формой этого имени — Halina. Ср. в Южном
Подляшье: Halina Buta (Хелм) [Czyżewski, 2013, 20].
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З. П. / ЕЛЕНА / КРАВЧУК / ж. 22 г. ум. в 1953 г. / её доч ОЛЯ ж. 10 дн / её бр.
ПЁТР и ИЛЯ / МИР ПРАХУ ТВОЕМУ / ПАМЯТЬ ОТ МАТЕРИ / АНИСИИ БАГРОВСКОЙ / д. ГРАБОВЕЦ в 1972 г. (ДЦ).

Здесь имя Ольга представлено в виде гипокористического варианта Оля.
Имя Иля можно трактовать двояко: как вариант написания имени Илья / Илия
и как уменьшительную форму, если человек умер в детстве (на памятнике эти
сведения отсутствуют)34.

Отчества
Встречаются довольно часто и являются отличительной особенностью
«православных» эпитафий (так как в польском языке отчества отсутствуют):
З. П. / ПАВЕЛ / ДЕМИЕНОВИЧ / ОНОПРИИЮК / ж 80 л ум. 3.II.1965 г. /
Д. ИСТОК 1965 г. (ДЦ)35.

Отчества также могут представать в сокращенной форме (как притяжательные прилагательные)36:
ПАВЕЛ / ЗИНОВИЕВ / РОЛЯ / род. 24 III 1909 / уб. в польск. арм. / 16 IV 1945 г. /
и похоронен / в г. Кольфурт / МИР ПРАХУ ТВОЕМУ (ДЦ).
О ВЕЧНОЙ / ПАМЯТИ / СТЕФАНА / АЛЕКСЕЕВА / ОНИЩУКА / УБИТОГО /
[нижняя часть надписи ушла под землю] (Кур, прицерковный участок).

Характерно, что отчество довольно часто присутствует на могилах младенцев (при этом далеко не у всех взрослых). Возможно, это связано с желанием
родителей дополнительно подчеркнуть причастность умершего к роду, дважды
обозначив таким образом имя его отца (второй раз имя отца упоминается в качестве подписи под эпитафией):
34
	Ср. примеры из Южного Подляшья (курсив наш. — О Б., М. Я.): ЖЕНЯ ХОРУЖАЯ / РОД.
28 ДЕК 1905 Г. / СК. 21 ФЕВ, 1911 Г. / СПИ <…> / ДОРОГАЯ ДОЧУРКА (Бяла Подляска) [Czyżewski,
2013, 22]; В. П. МАЛЕНЬКОМУ КОЛI ЛЕВЧУКУ (Хорошинка, пов. Бяла Подляска) [Там же, 58];
В. П. ВОЛЧОК / ПАВЛУША / 31/3 88 — 1/4 88 / СПИ СПОКОЙНО / СИНОЧЕК (Тересполь) [Там
же, 106]. А. Дудек-Шумигай также отмечает, что в детских эпитафиях часто используются гипокористические формы (synek, braciszek), уменьшительные имена, называние «ангелом» (śpij aniołku
drogi) [Dudek-Szumigaj, 2016b, 210–211]. В нашем материале тоже встречаются такие варианты,
например «сынок наш дорогой» (ДЦ, памятник Мирославу Яконюку).
35
	Ср. имя ДЕМЯН: Демян Михайлович Василюк (ДЦ), Демян Демидюк (Яблечна, пов. Бяла
Подляска) [Czyżewski, 2013, 27], Демян Маринюк (Ольшин, пов. Бяла Подляска) [Там же, 63], «вiд
зятя Демяна» (Збереже, Влодавский пов.) [Там же, 37].
36
	Осмелимся предположить, что аналогичный случай зафиксирован в материалах Ф. Чижевского: Б. П. / ИЛЬЯ ПРОКОПЕВ / ТРИГУБА / СК <…> 1934. НА 64 ГОДУ / ЖИЗЬНИ (Собибор,
Влодавский пов.), но при этом публикатором отчество трактуется как часть двойной фамилии —
Prokopiew-Triguba [Czyżewski, 2013, 80], хотя против этого свидетельствует разбиение на строки
в тексте эпитафии. Ср. также отчество у женщины: ПРАХЪ ПАВЛЫ / ВАСИЛЬЕВНОЙ / ФИЛИПЮК
(Носув, пов. Бяла Подляска) [Там же, 31], которое склоняется по парадигме прилагательного.
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З. П. / МЛАДЕНЕЦ / МИРОСЛАВ / ГЕОРГИЕВИЧ / ЯКОНЮК / р. 22-VI 1962 г. /
ум. 30 III 1963 г. / СЫНОК НАШ ДОРОГОЙ / ЛЕЖЫШ ТЫ В ЗЕМЛИ СЫРОЙ /
МЫ ОЧЕНЬ ПЕЧАЛИМ СЕБЪЯ / ЖЕ БОЛЬШЕ НЕ УВИДИМ ТЕБЪЯ / ГЕОРГИЙ
И НИНА / с дер. ЧЕХИ 20 IV 1963 г. (ДЦ)37.
З. П. / МИХАИЛ / СИМЕОНОВИЧ / ТАРАСЮК / род. 13 XI  1949 г. / ум.
16 VIII 1950 г. (ДЦ).

Фамилии
Самыми частотными фамилиями в исследованных некрополях являются
отыменные фамилии с окончанием на -ук/-юк (Бартошук, Бондарук, Григорук,
Пёнчук, Вавренюк, Гаврилюк, Оноприюк, Тарасюк и т. п.). Написание фамилий
на -юк обусловлено особенностями графических приемов для обозначения мягкости предыдущего согласного ([’у] = ю, иу, ию, ьу), в связи с чем наблюдается
значительная вариативность написаний. Также встречаются типичные для этого
региона фамилии на -ич (Билкевич, Дубкович, Рынкевич, Саевич, Сакович, Чирнишевич и т. п.) и прозвищные фамилии: Галка, Гиль (ср. польск. gil ‘снегирь’), Качка,
Крук, Кулик, Пчела, Рыбак, Шершень и т. п. Рассмотрим некоторые примеры.
ГЕРАСИМЮК / ГЕРАСИМИЮК / ГИРАСИМИЮК
З. П. / ЯКИМ / ИГНАТИЕВИЧ / ГЕРАСИМЮК / ж. 27 л. ум. 29 X 1925 г. / МИР
ПРАХУ ТВОЕМУ / ПАМЯТЬ ОТ ДЕТЕИ / ВЛАДИМЕРА И ИВАНА / д. ДУБИЧИ
в 1970 г. (ДЦ).
Анна Григорiев / на Герасимюк / ум. 8 мая 1934 г. / на 58 г. жизни / Демян Алексан / дра. Григорiй Па- / раскева. Игнатiй / Христина Марiя / Вера. Софiя. Иг- / натiй
Екатери-/ на Екатерина (ДЦ).
В П / ЗДЕСЬ ПОКОИ- / ТЦА МЛАДЕНЕЦ / МИРОСЛАВ / ГЕРАСИМИЮК /
РОД 28 V 1962 г. / ПОМ 30 V 1962 г. / ВЕЧНАЯ / ПАМЯТЬ ЕМУ / СЕЙ КРЕСТ /
1968 г. / СООРУЖОН / РОДИТЕЛЬАМИ / МИКОЛАИ И НИНА / ГИРАСИМИЮК
ДИР ЧЕХИ / ОРЛЬАНСКИ (ДЦ)38.
ОНОПРЫЮК / ОНОПРИИЮК / ОНОПРИЮК39
З. П. / ПЕЛАГИЯ / ПЕТРОВНА / ОНОПРЫЮК / ж. 74 л. ум. 3IX63 / МИР
ПРАХУ ТВОЕ- / М.У. / ДОРОГОЙ МАМЕ / КРЕСТ СООРУЖЕН / ГРЫГОРЫЕМ.
ОЛЬГОЙ / ДЕР. МОХНАТЕ (ДЦ).

	Особенностями эпитафии является написание жы, мягкость губного согласного [б] передается сочетанием букв ъя (тебъя, себъя). Интерес вызывает использование союза же для присоединения придаточного, возможно, под влиянием польского языка (ср. польск. że).
38
В данной эпитафии наблюдается расхождение в написании фамилии младенца и его родителей (мена букв е и и в безударной позиции); графическая «гиперпередача» мягкости согласного
([’у] = ию; в большинстве подобных фамилий используется сочетание иу).
39
	Фамилия образована от имени Оноприй (Онуфрий), где ф = п (ср. ниже ф = хв: Тохвиловцы).
В первом варианте твердый [р], во втором и третьем — мягкий.
37
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З. П./ ОНОПРЫЮК / ИВАН ум. 1920 г. / ВАВРЕН ум. 1920 г. / АКИЛИНА ум.
1936 г. / МИР ПРАХУ ИХ (ДЦ, надпись на черной табличке на металлическом кресте).
З. П. / ПАВЕЛ / ДЕМИЕНОВИЧ / ОНОПРИИЮК / ж 80 л ум. 3.II.1965 г. /
Д. ИСТОК 1965 г. (ДЦ).
З. П. / ИГНАТ / ЛАВРЕНТИЕВИЧ / ОНОПРИЮК / прожыл 56 лет / ум.
28 IV  1963 г / МИR ПRАХУ ТВОЕМУ / ПАМЯТЬ ОТ ЖЕНЫ И СЫНА /
дер. ДУБИЧИ-Ц. в VI 1963 г. (ДЦ).
ТАРАСЮК / ТАРАСИУК
З. П. / МИХАИЛ / СИМЕОНОВИЧ / ТАРАСЮК / род. 13 XI  1949 г. / ум.
16 VIII 1950 г. (ДЦ).
З. П. / ПАВЕЛ / ТАРАСИУК / жил
86 лет / ум. 28. VII. 1949 г. / МИР ПРАХУ
ТВОЕМУ (ДЦ)40.
БИЛКЕВИЧ (ВИЛКIЕВIЧ)
З. П. / РАВА ВОЖIЬ / КИРIЬЛА  /
БИЛКИЕВIЧ / ПР 78 ЛЕТ / СК
17 III 1951 / МИР ПРАХ / СЕЙ КРЕСТ /
СОР ОЛГА / ВИЛКIЕВIЧ / ЧIЬЖIЬ
20 IX / 1963 г. (Ч)41.
ПЧЕЛА / ПШЧОЛА42
СТЕФАН / ПЕТРОВИЧ / ПЧЕЛА /
жил 71 г. / ум. 12 III  1949 г. / ПЕТР
ПАВЕЛ И  / АЛЕКСЕЙ / МИР ПРАХУ
ВАШЕМУ / НЕЗАБВЕН ДЫВЕРУ / ПАРАСКЕВА ПЧЕЛА / Д. ТОФИЛОВЦЫ /
20. IV 1949 (ДЦ)43.
П. З. / ПАРАСКЄВИЯ / ПАВЛОВНА /
ПШЧОЛА / Ум. 27 октябра / 1943 го. /
жи. 70 го. / ПЕТРА  / ПАРАСКIЄВИИ  /
ОКСIЄНИИ / НАЗАРА / ЛИКIЄРИИ  /
ОЛЄКСIЄЯ (ДЦ).
40
	Мягкость предыдущего согласного выражена с помощью сочетания двух букв ([’у] = иу)
и ориентирована на польскую форму написания фамилии — Tarasiuk.
41
	Данная эпитафия уникальна, так как в ней можно наблюдать сразу несколько графических
особенностей. Разница в графической передаче фамилий обусловлена смешением кириллицы
и латиницы при передаче [б]: «Б» кириллическая заменяется на «B» латинскую (при внимательном изучении памятника видны исправления кириллической буквы на латинскую: РАВА ВОЖIЬ,
ВИЛКIЕВIЧ). Кириллическая «Ы» передана как «IЬ» — ВОЖIЬ, КИРIЬЛА, ЧIЬЖIЬ.
42
Вариант Пшчола наводит на мысль, что в варианте Пчела могла бы быть буква ё, отражающая
звучание (к сожалению, в живом произношении нами не зафиксировано), ср. польск. pszczoła, укр.
пчола.
43
	Памятник посвящен «незабвенному дыверу» (деверю, т. е. брату мужа), ср. укр. дiвер.
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РОЛЯ / РОЛЬА / РОЛА44
ПАВЕЛ / ЗИНОВИЕВ / РОЛЯ / род. 24 III 1909 / уб. в польск. арм. / 16 IV 1945 г. /
и похоронен / в г. Кольфурт / МИР ПРАХУ ТВОЕМУ (ДЦ).
З. П. / МИРОН / РОЛЬА / РОД. 1863 / УМ. 1933 / МИР ПРАХУ ТВОЕМУ / <…> /
СООРУЖ / АННА РОЛА / Д. ТОФИЛОВЦЫ 24 IV 1952 (ДЦ).
РЫБАК / РИБАК45
З. П. / АНАСТАСИЯ / РЫБАК / ж. 94 г. ум.
в 1981 г. / МИР ПРАХУ ТВОЕМУ / ПАМЯТЬ
ОТ РОДНЫХ / в 1982 г. (ДЦ).
З. П. / ИАКОВ / ФИЛИППОВИЧ / РИБАК / жил 67 л. / ум. 27. IX. 1955 г. / ПАМЯТЬ ОТ ЖЕНЫ И ДИТЕЙ / АНАСТАСИИ
ВЛАДИМИРА / И АННИ д. Тофиловци
1955 (ДЦ).

Отдельно отметим имена и фамилии,
в написании которых предполагается, но
чаще всего не используется буква ё.
З. П. / ФИЛИПА / ГОЛЬОНКО / УР.
1893 г. ПР. 1945 / ПАМЯТЬ / ОТ ЖЕНЫ /
И ДЬЕТЬЕЙ / ЧЫЖЫ дн. 17 IV 49 (Ч)46.
З. П. / ЗА УПОКОЙ / РАБА БОЖОГО  / ФИОДОРА / ПИОНЧУКА / ПОМЕР
24. МАЯ / 1900 ГОДУ / ПОЖЫЛ 77 Г.
ОТ РОДУ (Чер)47.

Единственное имя, в котором встречается буква ё, — Пётр (мы зафиксировали два случая):
44
	Написание фамилии обусловлено особенностями графических приемов для обозначения
мягкости предыдущего согласного ([’а] = я, ьа); вариативность представлена даже в одной и той
же эпитафии. Вариант Рола можно объяснить тем, что писавший осознавал обязательную «мягкость» предшествующего согласного («[l]-европейское»). Однако нельзя исключать возможность
случайного пропуска буквы. Фамилия в форме род. п. (Роли) представлена в списке на коллективном
обетном кресте, установленном на прицерковной территории в д. Дубичи Церковные.
45
Варианты написания фамилии встретились на рядом стоящих памятниках, представляющих собой семейное захоронение жены и мужа из д. Тофиловцы. В эпитафии на надгробии мужа,
возведенном в 1955 г., прослеживается влияние украинской орфографии (непоследовательное),
что передает особенности местного говора (жены — Анни; Тофиловци; дитей; Рибак). Эпитафия
на могиле жены (1982 г.) написана на русском языке без ошибок. Фамилия Рыбак также упоминается
в форме род. п. (Рыбака) на коллективном обетном кресте (ДЦ, прицерковная территория).
46
	Мягкость предыдущего согласного в этом случае передается сочетанием букв ьо. На кладбище в Чижах есть также надгробие Григория Голёнко (скончался 01.06.2007 г.).
47
	Мягкость предыдущего согласного в этом случае передается сочетанием букв ио.
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З. П. / ПЁТР / ВИШНЕВСКИ… (Ч).
З. П. / ГЕРМАН / КАЧКА / ж. 65 г. ум. В 1831 г. / ДЕТИ ЕГО МАРИЯ / ТИМОФЕЙ
АНАСТАСИЯ / ВН. ИВАН И ПР. ПЁТР / МИР ПРАХУ ИХ / ПАМЯТЬ ОТ ДЕТЕИ /
д. ДУБИЧИ-Ц. 1974 г. (ДЦ).

На некоторых надгробиях польские формы фамилий (на -ски, -ска) записаны
кириллицей. При этом может использоваться русская или белорусская графика
(-скi, ср. укр. -ський).
З. П. / ПЁТР / ВИШНЕВСКИ / род. 2.01.1976 г. / погиб траг. см. / 14.04.1979 г. (Ч).
З. П. / ХАРИТОН / ГРУШЕВСКИ / жил 33 года / погиб в лагери немецком /
6 — I — 1944 г. / МИР ПРАХУ ТВОЕМУ (Кур).
З. П. / ПАВЕЛ / ЯГОДНИЦКИ / жил 65 лет / ум 11 XI 1990 г. / МИР ПРАХУ
ТВОЕМУ (Ч)48.
ПРIМИ ВО / ЦАРСТВIЬ ТВО / ЕМ ДУШЫ / РАБЫ ТВОЯ / ОНIКIЯ / I МАРIЙ /
КАРЧЕВСКI / СЕЙ КРЕСТ / СООРУЖОН / ДОЧЕР МАРЙ / СЕГЕНЬ / ЧЙЖIЬ
7.IV.1955 (Ч).
АНИСИМ БАГИНСКI / ОТ РОДУ 32 ГОДА / СКОН. ЖИЗ. 14 ДЕКАБ / 1935 Г.
МИР ПРАХУ / ТВОЕМУ В ПАМЬЯТ / ПО ДОРОГОМУ МУЖ (ЩН).
ЕЛЕНА / ЯКУБОВНА / КАЛИНОВСКА / ум. 22 ноябра / жила 24 года / ОКСЕНИ / МАКАРИЯ (ДЦ)49.

Показательны случаи, когда на одном и том же кладбище, поблизости или
даже на одной и той же могиле есть надписи на двух языках, — таково захоронение четы Масальских на кладбище в Дубичах Церковных: постоянный памятник
содержит эпитафию на русском языке и изображение православного шестиконечного креста; первые деревянные кресты с временными табличками на польском
прислонены к памятнику.
Левое надгробие:
З. П. / МАРИЯ / МАСАЛЬСКА / жила лет 88 / ум. 4.II.1999 / МИР ПРАХУ ЕЁ.

На кресте временная табличка:
Ś. P. / MASALSKA MARIA / Żyla lat 88 / Zm. dn. 04.02.1999 r. / Prosi o modlitwę /
DO BOGA.

Правое надгробие:
З. П. / ИЯКОВ / МАСАЛЬСКИ / жил лет 96 / ум. 1.XII.2005 / МИР ПРАХУ
ТВОЕМУ.

48
Выше упомянута Наталя Ягодницка (Чижи). Рядом расположено двойное семейное захоронение (возможно, мать и сын): Мария (1923–2011) и Павел (1949–2004) ЯГОДНИЦЦЫ.
49
В эпитафии отсутствуют годы рождения и смерти.
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На кресте временная табличка:
Ś. P. / JAKUB / MASALSKI / Żyl 95 lat / Zm. dn. 01.12.2005 r. / Prosi o modlitwę
/ Do BOGA50.

В ряде случаев при транслитерации польских фамилий кириллицей передается белорусская фонетика (например, твердый [ч]):
З У / ИОАНА — МАРФЫ / РО 1871 — 1868 / УМ 1922 — 1922 / 15 XII 8.XII /
КР. ПОС. / АНТОНИЙ / ПАРАСКЕВА / ЛЕШЧЫНСКИ (Чер)51.

Интересной особенностью является упоминание девичьей фамилии умершей,
встретившееся всего один раз на женском надгробии52:
ЗА УП. / Дмитрук Анна / здому Саевич / у. 17 VI 1891 зм. / 24 IX 1959 го. / прсив
о молитве / соружнь Р.Б. / Дмитрук Максим / Климиук Владимр (ДЦ)53.

При обсуждении этого сюжета С. В. Грунтов подтвердил, что традиция
указывать родовую фамилию замужних женщин была характерна в XIX в. для
памятников шляхты (чаще использовалась формула «z (‘из’) + фамилия» и гораздо
реже — «z domu + фамилия»), она начала исчезать после 1939 г.54
	При сравнении двух табличек бросается в глаза разночтение в указании возраста.
Видимо, в могиле покоятся супруги: муж (1871 — 15.XII.1922) и жена (1868 — 8.XII.1922).
Черты белорусской фонетической орфографии встречаются и на других эпитафиях, ср.: МАРИЯ /
СИЛЬВОНЮК / род. 18.10.1968 / ск. 12.07.1974 / от скорбяшчых / родителей (ЩН).
52
Возможно, имеются и другие примеры, которые могут быть обнаружены при сплошном
обследовании некрополей.
53
	Отметим транслитерацию польских сокращений (urodziłа się — «у.», zmarła — «зм.»); обычно используются русские сокращения: «род.» / «ум.», «пом.», «ск.». Калькой с польского является
формула «Пр[о]сив о молитве» (ср. польск. Prosi o modlitwę) — как бы от лица умершего, однако
чаще глагол встречается в форме первого лица — Proszę o modlitwę, т. е. «я (умерший) прошу»
(за комментарий авторы благодарят С. В. Грунтова).
54
	Ср. примеры из Южного Подляшья — самый ранний 1905 г., самый поздний — 1999 г.
(курсив наш. — О. Б., М. Я.): ЖЕНА <…> ИЗ АНТИБОРЦЕВ (ум. в 1940 г., Кодень, пов. Бяла
Подляска) [Czyżewski, 2013, 14]; АННА / ХАРИТОНОВНА / ДАВИДЮК / З ВАСИЛЕВСКИХ (ум.
в 1938 г., Домбровица Мала, пов. Бяла Подляска) [Там же, 25], КАТѢРИНА / З / ЯКИМЮКУВ /
НАЗАРЕВИЧ (ум. в 1935 г., Колония Камень, Хелмский пов.) [Там же, 68]; …ФРАНЦИШКИ /
ОПЕНКО / УРОЖДЕННОЙ / ВАСИНЧУКЪ… (ум. 1905 г., Хелм) [Там же, 72]; ОЛЬГА / ДИМИТРИЕВНА / ШКОДЗИНСКА / ИЗ ПАНТЕЛЕВИЧЕЙ (ум. в 1954 г., Кодень, пов. Бяла Подляска) [Там
же, 74]; ANNA POKOJNIKOW / Z NAMIŃSKICH (ум. в 1933 г., Хелм) [Там же, 78]; KATARZYNA
TYMIEŃCZUK / Z RUSINKÓW (ум. в 1960 г., Дратув, Ленчненский пов.) [Там же, 101]; АНАСТАСЯ
/ БОНДАРУК / С ДОМУ ПРАДИШУК… (ум. в 1979 г., Гола, Влодавский пов.) [Dudek-Szumigaj,
2016a, 28]; OLGA / SZPAŃSKA / Z D. TYMOSZUK… (ум. в 1985 г., Бяла Подляска) [Там же, 31];
BARBARA / KARDASZEWSKA / Z D. SZEPELUK… (ум. в 1999 г., Бяла Подляска) [Там же, 31].
Также иногда указывалась родовая фамилия жены-донатора (той, что поставила крест): …МАРIЕЙ
/ ИЗ / ГОРБАТЮКОВЪ / НА МОГИЛЕ МУЖА / ГРИГОРIЯ / ТРЕБЫКА (ум. в 1892 г., Добратыче,
пов. Бяла Подляска) [Czyżewski, 2013, 34], мы таких случаев не зафиксировали.
50
51
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Интересен случай, когда в эпитафии указывается не фамилия женщины,
а сообщается, что она была женой такого-то. Эта формула наличествует как
на индивидуальном надгробии, так и на семейном захоронении:
ЮЛIѦНА ХИЛИМОНЮ / КА ЖЄНА / МАРIѦ УМ. / 1. АВГУСТА / 1913 г.
И ПРО / СРОД. ИХЪ ОТ / ЛЮБѦЩИХ / ДѢТЕЙ И / МУЖА (ДЦ).
АНАСТАЗИЯ / жэна Афаназия (ЩН, надгробие Афаназия Безюка).

Еще один показательный случай — это эпитафии без фамилий, которые можно
рассматривать как свидетельства приоритета личного имени.
Выше упоминалась «Катэрина деревни Дубичи», чье надгробие не содержит
фамилии. Как оказалось, этот случай не является единичным.
О УПОКОЕНIИ / Р.Б. / ЛЕОНТIЯ / УМЕРШ. 22 АВГ. / в 1934 г. / на 52 г. жиз. /
И СРОДНИКОВ ЕГО (ДЦ)55.
ЗА УП. / Р Б / ОТРОКОВIЦА / НАДЕЖДЫ / Г. 1925 20.IV / СОН. 1946 25 XII /
МI ПРАХУ / ТВОЕМУ (Ч)56.
1935 г. Д 25 / АПРЛА / МIР ПРАХУ / ТВОЄМУ. / ИВАИА СКО 1934 / МАРϴА.
СКОЧ 1934 / АННА ПАРАСКВIЙ / N ВСЕХ СРОДНИКОВ / СЕ КРСТЪ СОРУЖЕНЪ /
СИНОМЪ / ϴИЛИПОМЪ (ДЦ)57.
ЗДЕС ПОКОЯТСЯ / ПРАХИ РЕБ. БОЖИХ / ХРИСАНФ ТОМАШ / МЕФОДIИ
МИХАИЛ / ЯКОВ СТЕПАН / ПЕРАСКЕВА УЛЯНА / ОЛЬГА 1935 г. МИР / ПРАХУ /
ТВОЕМУ (Кл)58.

Топонимы
Особый интерес представляют топонимы, зафиксированные на памятниках, — в кириллической транскрипции они передают особенности устной речи
тех, кто эти памятники устанавливал.
[ДУБИЧИ ЦЕРКОВНЫЕ]
Разница между вариантами названия наглядно показана на информационном
стенде, стоящем возле церкви и содержащем надписи на трех языках (польском,
55
	Интересно, что не указана не только фамилия, но и место, откуда происходил человек,
а также имена «сродников».
56
	Обращает на себя внимание несовпадение падежных форм слова отроковiца (им. п.) и имени Надежды (род. п.). Ср.: ЗДЕСЬ ПОКОИТСЯ / ОТРОКОВИЦА / НИНА / ВЛАДИМIРОВНА /
МИХАЛЬЧУК (ум. в 1945 г., Кодень, пов. Бяла Подляска) [Czyżewski, 2013, 65].
57
Этот поминальный памятник является коллективным; если перечисленные являются представителями одного рода, то какого именно — остается неизвестным. Использована графическая
стилизация, которая имитирует почерк полуустав.
58
Этот памятник также является коллективным, фамилия не упоминается, и остается неясным,
к какому роду относятся умершие. Обращает на себя внимание форма мн. ч. покоятся прахи, возникшая здесь логически — для обозначения множественности захоронения.
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белорусском и, как явствует из пояснения к третьему варианту, «w gwarze
miejscowej ludności białoruskiej» <на местном диалекте белорусского населения>):
DUBICZE CERKIEWNE / ДУБIЧЫ-ЦАРКОЎНЫЯ / ДУБIЧЫЦЭРКОВНЫ
Разные графические варианты «местного» названия представлены на придорожных, обетных и могильных крестах (памятниках).
СООРУЖ. ЖЕНЩИН. Д. / ДУБИЧИ-ЦЕРКОВНЫ / 15 МАЯ 1938 г. («женский»
крест59 на перекрестке в д. Дубичи Церковные).
СПАСИ ГОСПОДИ / ЛЮДИ ТВОИЯ И БЛАГОСЛОВИ / ДОСТОЯНИЕ ТВОЕ
/ КРЕСТ СООРУЖЕН ЖИТЕЛЯМИ / ДЕРЕВНИ ДУБИЧИ ЦЕРК. (ДЦ, надпись
на придорожном кресте).

Еще один вариант написания — ДУБИЧИ-Ц. — присутствует на обетном
кресте, установленном возле церкви молодежью на праздник Крещения Господня
в 1962 г.
«Сокращенное» название деревни представлено двумя графическими вариантами.
З. П. / КАЛЕНИК / БАХМАТ / ж 55 л ум в 1925 г. / и жена / АНАСТАСИЯ / ж 75 л
ум в 1973 г. / МИР ПРАХУ ИХ / ПАМЯТЬ ОТ ДЕТЕЙ / ВЕРИ ИВАНА / И ВНУКОВ
Д. ДУБИЧЫ / 1968 г. (ДЦ, кладбище).

Вариант названия ДУБИЧИ присутствует на надгробиях Катерины и Ольги
Романовны Корх (ДЦ, кладбище).
МОРЕ
Название этой деревни в род. п. («деревни Мора») зафиксировано на придорожном кресте в д. Кривятичи:
О  / ЗДРАВИИ / ПАРНЕЙ / И ДЕВУШЕК / ДЕР. МОРА / ПРИНИМАВШИR /
УЧАСТИЕ / ВТОРЖЕСТВЕ / 30.XII.1956 (Кр)60.

ТОФИЛОВЦЫ / ТОФИЛОВЦИ / ТОХФИЛОВЦИ
Написание отражает либо принятую письменную форму, либо звучание
топонима (где ф = хв).
59
В данном регионе зафиксирована практика установки обетных крестов, приуроченных
к определенным датам (например, большим праздникам — Крещению, Пасхе, Троице). Часто эти
кресты ставила молодежь (или отдельно парни и девушки), вкладывая в их сооружение деньги,
полученные за колядование. Обычно такие кресты анонимны, но встречаются и такие, на которых
дается пофамильный список донаторов [подробнее см.: Белова, Ясинская, 2020].
60
	Ср. польское название деревни — Morze. Кириллическая надпись передает произношение
твердого [р]. Кириллическая буква «Х» заменена на латинскую «R».
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Написание ТОФИЛОВЦЫ встретилось на надгробиях Стефана Петровича
Пчелы (ДЦ) и Евдокии Тихой (ДЦ) — см. выше.
З. П. / АННА / СТЕПАНОВНА / ЗУБОР / жила 22 г. / ум. 13.V.1946. / дорогой
дочери / СТЕПАН и АЛЕК- / АЛЕКСАНДРА 11.V.1947 / Д. ТОФИЛОВЦИ (ДЦ).
З. П. / ЕЛЕНА / МОРЕ / жила 85 л / ум. 12.X.1975 г. / М.П.Т. / сооружен ЛЕОНТИЕМ / Д. ТОФИЛОВЦИ (ДЦ).
…СООРУЖЕН / ЖИ. Д. ТОХВИЛОВ / ЦИ ВАСIИЛИЕМ / 1958 г. (ДЦ, надгробие
Василия Саковича)61.
О УПОКОЕНIИ / ФЕКЛЫ / Ум. 5. IX. 1958 г. / ж 71 го / САКОВИЧ / СООРУЖЕН
/ Ж. Д. ТОХВИЛОВЦ / ВАСИЛИЕМ (ДЦ).

ЧЕХИ / ЧОХИ / ЧЕХИ ОРЛЬЯНСКИ
Топоним фиксируется как в им. п. («деревня Чехи / Чохи»), так и в род. п.
(«деревни Чехи / Чохи»), что свидетельствует о том, что топоним не склоняется
(в отличие от топонима Чижи, см. ниже):
…Память от сына Ивана. Д. Чехи в 1970 г. (ДЦ, надгробие Варфоломея Нестерука).
…ГЕОРГИЙ И НИНА / с дер. ЧЕХИ 20 IV 1963 г. (ДЦ, надгробие Мирослава
Яконюка).
О ЗДРАВИИ / Р. Б. / МУЖЧИН / и / ЖЕНЩИН / дер. ЧЕХИ / 17 VI 1962 г. (ДЦ,
прицерковный участок).
СЕЙ КРЕСТ / СООРУЖЕН / ОЗДРАВИЕ / МОЛОДЕЖОЙ / ДЕРЕВНИ / ЧЕХИ
И ВСЕХ / ЖИВУЩИХ В НЕЙ / НОВОЙ ГОД / 1950. г. (ДЦ, прицерковный участок).
ЗА. УП / ИВАН / АНТОНЮК / ж. 66 л. / МИР ПРАХУТВОЕМ / д ЧОХИ (ДЦ).
За П. / ВО [фото] ЄНН- / А  [фото] ГО / ПОРУЧНИКА / ВАСИЛIЯ /
ВАСИЛИЄВИЧ / БОНДАРУКА / ПОГИБ ТРАГИ- / ЧНОЙ СМЄРЬЮ / 25 Д IЮНЯ
1953 г / В 6 ВЄЧЄРА Ч. / РОДЖ. ЄГО 27 Д / ОКТЯБРЯ 1929 г / СЄЙ КР. СООР. /
МАТЄРЬЮ / БОНДАРУК / Д. ЧОХИ (ДЦ).

На надгробии Мирослава Герасимюка (ДЦ) написано: «Дир[евня] ЧЕХИ
ОРЛЬАНСКИ» (см. выше) 62. Зафиксирован также сокращенный вариант
ЧЕХИ-О. (ДЦ, прицерковный участок, обетный крест, поставленный Феклой
Шатылович).
ЧИЖЫ / ЧЫЖЫ / ЧИЖИ / ЧЙЖIЬ
Большое число графических вариантов связано с тем, что буква ы может
записываться разными способами, а также с попытками передать твердость или
мягкость шипящих [ч] и [ж].
61
В этом и следующем примере следует читать «деревни Тохвиловци»; возможно, на памятнике
Феклы Сакович мы сталкиваемся с попыткой подачи топонима в род. п. — «деревни Тохвиловц».
62
	Ср. польское название деревни — Czechy Orlańskie. В написании кириллицей отражены
особенности произношения: [н] и [л’], для передачи мягкости использовано сочетание букв ья.
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З. П. / МАРФА САХАРЧУК / УМЕРЛА В 1954 г. НА 65 г. Ж / ЧИЖЫ / НА ПАМЯТЬ ОТ ДЕТЕЙ (Ч).
З У / ВЕРА / ГАВРЫЛЬУК / ЖЫЛА 31 / СК 7 IX 1936 / МИР ПРАХ / СЕИ КРЕСТ /
СОРЖ / СЫН ВА / СИЛИ ЧЫЖЫ / 15 IV 1966 (Ч).
З. П. / ФИЛИПА / ГОЛЬОНКО / УР. 1893 г. ПР. 1945 / ПАМЯТЬ / ОТ ЖЕНЫ /
И ДЬЕТЬЕЙ / ЧЫЖЫ дн. 17 IV 49 (Ч).
СЕЙ КРЕСТ СООРУДИЛ / ПАВЕЛ / с Чижи 1967 г. (Ч).
З. П. / РАВА ВОЖIЬ / КИРIЬЛА / БИЛКИЕВIЧ / ПР 78 ЛЕТ / СК 17 III 1951 / МИР
ПРАХ / СЕЙ КРЕСТ / СОР ОЛГА / ВИЛКIЕВIЧ / ЧIЬЖIЬ 20 IX / 1963 г.
ПРIМИ ВО / ЦАРСТВIЬ ТВО / ЕМ ДУШЫ / РАБЫ ТВОЯ / ОНIКIЯ / I МАРIЙ /
КАРЧЕВСКI  / СЕЙ КРЕСТ / СООРУЖОН / ДОЧЕР МАРЙ / СЕГЕНЬ / ЧЙЖIЬ
7.IV.1955 (Ч).

Встретилась также форма род. п.:
СООРУЖЕ / НЪ / РАБЫНѦМИ / БОЖIИМИ / ВЕСИ ЧИЖЕВЪ (обетный «женский» крест на перекрестке в д. Чижи).

Некоторые итоги и перспективы
В настоящий момент мы можем сделать лишь некоторые предварительные
выводы, так как для более точных заключений необходимо сплошное обследование указанных некрополей и по возможности полная их каталогизация (это
затруднительно с учетом того, что многие надписи плохо сохранились и практически не читаются).
Удалось отметить локальную тенденцию предпочтительного использования
разных орфографических систем (необязательно последовательную!), показателем
чего служит употребление букв и, ы, i в разных сочетаниях (ы и и для «русской»
орфографии, и и i для «украинской», ы и i для «белорусской»). В транслитерации
кириллицей некоторых имен и фамилий наблюдается калькирование польской
орфографии.
Материалы нашего исследования в дальнейшем целесообразно сравнить
с данными из Южного Подляшья, хорошо описанными и каталогизированными.
Но уже сейчас очевидно, что использование кириллицы в мемориальной эпиграфике — важное (а иногда и единственное) указание на этноконфессиональную
принадлежность. После пребывания человека в стихии польского языка (как
государственного) и латинской графики на протяжении всей жизни его уход
в иной мир и последующая мемориализация сопровождаются «русским» языком
и кириллицей (как маркерами конфессиональной принадлежности и восточнославянской этничности).
Мемориальные надписи, выполненные кириллицей, не только передают локальные диалектные о собенно сти, отражающие специфику
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восточнославянской языковой культуры на польско-белорусском пограничье,
но также служат маркером, важным для самоидентификации православного
населения данного региона.
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ANTHROPONYMY AND TOPONYMY
IN MEMORIAL EPIGRAPHY OF PODLASIE
The paper presents an analysis of personal and place names on the tombstones
of necropolises surveyed during a three-year fieldwork in Podlasie province (Hajnówka region),
the area of high concentration of Orthodox East Slavic population. Apart from reflecting
local dialect features specific to the East Slavic language situation on the Polish-East Slavic
borderland, these epigraphic inscriptions made in Cyrillic are also a confessional marker that is
highly relevant to the regional Orthodox population’s self-identification. Tombstone inscriptions
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evidence to the overlapping of Belarusian, Ukrainian, Russian (Church Slavonic), and Polish
language contexts. Graphics (Cyrillic) and spelling features of different types of tombstone
onyms not only give a picture of ethno-confessional and ethno-linguistic contacts, but also
reflect live pronunciation captured in writing. Regarding personal name as a core component
of the epitaph and analyzing specific examples, the authors address the following questions:
1) what do graphics and spelling convey in each particular case — the sound form of a name
or toponym, writing traditions, focus on a particular spelling norm? 2) what is the reason for
the variability in the spelling of the same name, surname, toponym? 3) can we trace the general
trends in personal and place names rendering in the local tradition under study? 4) what effect
does the Polish (state) language have in the texts that do not aim to comply with Belarusian,
Ukrainian or Russian literary spelling norm? In the epigraphy of the studied region, there is
a clear preference for using different spelling systems (not necessarily consistent), as reflected
in the use of the letters и, ы, i in different combinations. Hence, the Polish spelling sometimes
affects the Cyrillic transliteration of some names and surnames.
K e y w o r d s: personal names, place names, ethno-cultural borderland, language contacts,
graphics, spelling, memorial epigraphy, epitaph.
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