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новая книга ксавье деламарра является первым томом словаря именных основ 
галльского языка. Так как данные, используемые для построений автора, в основном 
ономастические, это издание не может не заинтересовать и читателей журнала «Вопросы 
ономастики». кроме галльского, в книге используются материалы других древнекельт-
ских языков (лепонтийского, кельтиберского, бриттского). В рецензии рассматриваются 
методологические аспекты предложенного анализа древнекельтских лексем, особое 
внимание уделяется вопросам суффиксации — с учетом новых исследований по исто-
рической морфологии кельтских языков. притом что словарь, безусловно, представляет 
собой самое полное собрание галльских антропонимов и географических названий, от-
мечаются неизбежные лакуны при его компиляции, а также ставится вопрос о релевант-
ности селекции ряда использованных форм, которые кельтскими не являются. Важны 
и этимологические соображения автора, приведенные для большинства рассмотренных 
в словаре основ. Часть из них появляется в печати впервые, что заслуживает отдельного 
внимания. Рецензируемое издание, несомненно, станет важнейшим подспорьем для ис-
следования древнекельтской ономастики и удобнейшим инструментом для верификации 
морфологических построений в кельтском и индоевропейском языкознании.

к л ю ч е в ы е  с л о в а: топонимы, антропонимы, морфология, галльский язык, 
кельтология, сравнительно-историческое языкознание, лексикография.
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очередная книга известного французского исследователя ксавье деламарра 
[см.: фалилеев, 2018] представляет собой первый том словаря именных основ 
галльского языка, но название не вполне отражает суть книги. Во-первых, автор 
использует данные не только галльского, но и кельтиберского, лепонтийского, 
древнебриттского и других кельтских языков, и, соответственно, появление 
в заглавии отсылки к древнекельтским языкам в целом было бы уместным. 
Во-вторых, книга является не только словарем основ, но и важнейшим собранием 
известных морфологических производных от зафиксированных в кельтских 
языках корней, построенным по алфавитному принципу. Так как данные в пре-
обладающем большинстве ономастические, книга не может не заинтересовать 
читателей этого журнала. 

каждая словарная статья начинается с реконструированного корня (или 
производящей основы), выделенного жирным шрифтом и сопровождающегося 
по мере возможности французским и английским переводами. Затем следует 
каталог сложных слов с этим компонентом, причем топонимы и антропонимы рас-
сматриваются отдельно. даются переводы их на французский язык, указывается 
место локализации географических названий или находки личных имен. В слу-
чае многочисленных находок имена помечаются как «весьма частотные», и мы 
практически не находим ссылок на источники, что подразумевает необходимость 
для читателя обращаться к двум более ранним книгам этого автора — «noms 
de personnes celtiques dans l’épigraphie classique» (2007) и «noms de lieux celtiques 
de l’europe ancienne» (2012). далее помещается список морфологических дерива-
тов от указанного корня (основы), причем антропонимические и топонимические 
иллюстрации приводятся отдельно. при наличии также приводится апеллятивная 
лексика и заимствования в разные языки, по преимуществу во французский; 
каждая статья завершается этимологической пометкой, обычно содержащей 
родственные слова в островных кельтских языках и отсылку на великолепный 
этимологический словарь галльского языка самого деламарра (dictionaire de la 
Langue gauloise, 3-е изд., 2018). Этот морфологический компендий древнекель-
тского языкового материала является, безусловно, важнейшим вкладом в сравни-
тельно-историческое кельтское языкознание, особенно с учетом того, что именно 
морфология нуждается во всестороннем изучении [см. обзор: falileyev, garcía 
alonso, 2013].

метод составления морфологических цепочек можно назвать дескриптивным, 
ср. под головным словом *bebro- ‘бобер’ (о-основа): *bebr-(i)āco- (в современ-
ном топониме Beuvry), *bebrо-no (в гидрониме Beuvron) или *bebru-c- (этноним 
Bebruces) (с. 115). иногда головное слово приводится в нескольких вариантах. 
В ряде случаев это оправданно, как при очевидных вариациях принадлежности 
кельтского этимона к определенному типу склонения, однако нередко подобный 
подход представляется неудачным, как в случае с *care-, *care-io- (с. 190). само 
выделение этого компонента, не снабженного переводом или этимологическим 
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комментарием, вызывает вопросы (ср. *cari-, *care- в [delamarre, 2007, 215]) 
и является, по сути, дескриптивным, однако все приводимые иллюстрации 
сводятся к сложным словам с *care- (например, Care-donis) и производным 
(*care-no- > Carenus), к чему можно было бы, собственно, добавить и *care-io- 
(> Careia). Тут же следует отметить, что, так как предыстория этимона остается 
загадочной, точная идентификация назального суффикса оказывается неосу-
ществимой, ср. свод возможных вариантов в [de Bernardo stempel, 1999, 137, 
453–454 et passim], см. также в связи с этим [salomies, 2016]. приводимые модели 
суффиксации могут содержать диахроническую составляющую, но непоследова-
тельно, ср., например, *dagi-sso- (личное имя Dagissius, c. 273), скорее *dagi-ss-o-, 
и Cintussus (c. 219), возводимое к *cintu-sso- (-sth2-o-). Хочется надеяться, что 
в заключительном томе этого труда данный аспект кельтского словообразования 
будет — на основании представленного материла — обсужден. на сегодняшний 
же день лучший анализ древнекельтских производных на *-āko, *-iko, *-(V)nko, 
*-on, *-no и ряда других суффиксов см. в [Repanšek, 2016, 87–99], и обращение 
к этому исследованию даст читателю новые перспективы как на синхронном, так 
и на историческом уровне анализа древнекельтских данных. В этой же работе 
Репаншек приводит соображения против тезиса деламарра об одном из способов 
образования топонимов из антропонимов (ср. Condercum < Condercus, с. 284) 
[Там же, 99–100], реакция на которые, вероятно, ожидаема также при полном 
завершении описания всей номенклатуры.

для построения словаря деламарр использует все известные данные, в том 
числе и те, которые, согласно автору, имеют скорее иную лингвистическую 
атрибуцию. Так, рассматривая личные имена на *dasso- (с. 278), деламарр 
резонно отмечает, что многие из них являются паннонскими или далматинскими, 
а иранскими необходимо признать теонимы Deus Arimanius (c. 79) и Cautopates 
(c. 204–205). понятно, что многие некельтские имена являются значимыми 
в кельтском лингвистическом контексте (Deckmamen), но возможность их кельт-
ской лингвистической интерпретации не делает их кельтскими по происхожде-
нию. В книге мы неоднократно встречаем подобные интерпретации. Так, имя 
Dinicentus рассматривается как гал. *dīno-cintu-, букв. «первая защита» (c. 291), 
однако нет сомнений, что оно является фракийским (в широком смысле этого 
термина) [см.: dana, 2014, 134], как и Drigissa (с. 163) или Gesubalus (c. 188). 
Genethilus из надписи из салоны (с. 356) давно уже признано греческим именем 
[ср.: Švonja, 2014, 251–252], а теоним Cendr(i)ssenus из надписи в мёзии (с. 302) 
нужно рассматривать в восточно-балканском контексте [см.: Шаранков, 2017, 
217–218]. Также можно выразить серьезные сомнения в кельтской лингвисти-
ческой принадлежности гидронима Alutus в дакии (с. 51), см. удобную сводку 
интерпретаций в [nemeti, 2010, 107–108], или личного имени Brissinius в истрии 
(c. 155), которое обычно рассматривается как эпихоричное [см.: matijašić, 2009, 
391]. кс. деламарр анализирует топоним Ausancalio как кельтский (с. 60), однако 
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он сопоставим с другими местными названиями [ср.: Šimunović, 2010, 227]. 
населенный пункт находится на территории яподов в далмации, и это этническое 
название также рассматривается как кельтское, к и.-е. *iebh- ‘copuler’ (c. 375). 
В этом нет никакой необходимости, и «кельтский» компонент в этногенезе япо-
дов не следует преувеличивать [см.: фалилеев, 2015, 923–927]. В личном имени 
Eburnus из надписи из далмации не следует видеть синкопированную форму 
кельт. Eburinus (с. 320): оно хорошо известно в надписях Римской империи и не 
является кельтским по происхождению. Более того, если автор имел здесь в виду 
аттестацию из синджа [ciL, 3, 9757], то следует отметить и неуверенность 
в правильности чтения антропонима уже редакторами [ciL] (надпись утеряна), 
и возможность его правки (Leburnius — любезное сообщение проф. а. курилич). 
сопоставление личного имени Ennissa из северной италии с Enixa из дакии 
(с. 327) затруднено тем, что последнее может быть и не антропонимом (ср. изда-
ние надписи в [Petolescu, 2005, 185], а ссылку на дак. Dernalus при обсуждении 
*derno- (с. 295) нужно читать как Dernaius, об этом частотном антропониме см. 
[dana, 2014, 185].

Вполне ожидаемо, впрочем, что в подобном комплексном труде, охватыва-
ющем огромный объем данных, встречаются примеры, кельтская лингвистиче-
ская атрибуция которых либо спорна, либо неоправданна. Больше сложностей 
вызывают те реконструкции, которые основаны исключительно на материале, 
зафиксированном в местах, отдаленных от регионов традиционного распростра-
нения кельтских языков. конечно, кельтские по происхождению антропонимы 
встречаются в  греческих и латинских надписях трех континентов, однако когда 
ни один из приводимых примеров не связан — напрямую или опосредованно — 
с этими ареалами и когда кельтская этимология их является возможной, но 
не обязательной, возникает вопрос о релевантности приводимой реконструк-
ции морфологической модели в рамках кельтского языкознания. Так, *calm-io-, 
-ino- ‘умелый’ (с. 176, с вопросительным знаком) имеет параллели в островной 
кельтской апеллятивной лексике, но иллюстрирован примерами с территорий 
венетов, африки, Рима и паннонии. деламарр сам отмечает отсутствие извест-
ных аттестаций в Галлии, и следует обратить внимание на то, что паннонский 
пример не рассматривается в монументальном исследовании кельтской антропо-
нимии этой римской провинции, осуществленном В. майдом [meid, 2005]. при 
отсутствии каких-либо кельтских симптомов в надписях, содержащих эти имена, 
о чем автор не сообщает, реальность существования этой основы в древнекельт-
ских языках вызывает сомнение. Более того, имеются и такие случаи, когда 
некельтские имена зафиксированы в «кельтских» регионах. Так, *beri-co- (c. 121) 
восстанавливается на основании личного имени Beric(i)us, известного только 
по двум надписям (из Британии и дакии), но его уже долгое время рассматривают 
как семитское по происхождению [ср.: Wuthnow, 1930, 36]. очевидно, что здесь 
необходим комментарий, так же как и ниже: s. v. *beri-eno-, иллюстрированное 
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единственным примером из Этрурии. Впрочем, подобных случаев в книге не так 
много (ср. *cleno-, c. 224), но попытка обнаружить в древнекельтском (с. 347) 
точное соответствие ирл. galar ‘болезнь’ на основании антропонима Galara ((Q)
uinta), известного по единственной надписи из нумидии, конечно, бросается 
в глаза. следует также обратить внимание на то, что книга содержит немало 
новых этимологических предложений, ср. *custo- (c. 268), *drib- (c. 300), *drombo- 
(c. 302), сделанных осторожно, кратко и аккуратно. объем работы подразумевает 
неизбежные лакуны, ср. в связи с *coslo- (c. 248) неучтенный составной галльский 
топоним *coslo-dūnon [см.: toorians, 2011] или значительный по объему испано-
кельтский материал, рассмотренный в [Prósper, 2016]. В целом же перед нами 
важная публикация, которая будет интересна не только кельтологам и индоевро-
пеистам, но и широкому кругу специалистов по ономастике.
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A DICTIOnARY OF GAULIsH nOMInAL sTEMs

Review of the book: Delamarre, X. (2019). Dictionnaire des thèmes nominaux 
du gaulois. I: ab- / Iχs(o)-. Paris: Les Cent Chemins. 398 p.

this new book by Xavier delamarre is the first volume of the dictionary of gaulish nominal 
bases. since onomastics is the source for most of its data, this book is of interest for the readers 
of this journal. apart from gaulish, the author considers data of other ancient celtic languages 
such as Lepontic, celtiberian, or British (Brittonic). the review surveys methodological 
aspects underlying this research, and particularly a number of questions related to suffixation 
in relation to the most recent research on celtic morphology and word-formation. undoubtedly, 
the book is the most complete collection of gaulish onomastics up to date, although a number 
of missing forms can be brought forward, which is to be expected due to the amount of data at our 
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disposal, and selection of several examples as celtic should be questioned. the text contains 
etymological comments, and some of them appear in the book for the first time which deserves 
special attention. the dictionary is a very important contribution to celtic studies in general, 
and to gaulish onomastics in particular.

k e y w o r d s: gaulish, celtic, place names, anthroponyms, morphology, comparative and 
historical linguistics, lexicography.
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