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ПРЕДИСЛОВИЕ

Рост числа ономастических исследований, расширение
круга вовлекаемого в них материала ставят перед ономастами новые проблемы. Прежде всего, ономастические
исследования не должны быть хаотичными. Они должны
следовать известным принципам, строиться в соответ
ствии с определенными параметрами для того, чтобы
результаты работы отдельных ученых могли быть сопо
ставимыми. Далее, необходима централизованная ин
формация о темах, разрабатываемых ономастами в разных
местах нашей страны и за рубежом, чтобы избежать ненуж
ного дублирования и целесообразнее использовать твор
ческие силы. Наконец, желательно определение некоторых
кардинальных направлений дальнейших ономастиче
ских исследований, концентрация усилий многих уче
ных в строго определенных областях ономастических зна
ний, всесторонний охват ряда ономастических проблем,
что позволит создать прочную базу для новых поколений
ономастов.
Многолетнее сотрудничество советских ономастов с оно
мастами социалистических стран позволяет в настоящее
время ставить вопрос о перспективах развития славян
ской ономастики не только внутри нашей страны, но и
в более широком масштабе. Д ля выявления круга наи
более актуальных ономастических проблем Группа оно
мастических
исследований
Института
языкознания
АН СССР в соответствии с давней традицией славистов
разослала ономастическую анкету советским и зарубеж
ным исследователям, активно работающим в области сла
вянской ономастики.
Ограничение « с л а в я н с к а я » ономастика было при
нято не случайно. Славянские языки — русский, украин
ский, белорусский — стоят в нашей стране на первом

месте по числу носителей. В большинстве социалисти
ческих стран распространены языки южных и западных
славян. Наличие славянского субстрата на территории
ГД Р и Венгрии способствовало созданию в этих странах
сильных славистических школ. Русский язык служит
в нашей стране средством межнационального общения.
Интерференция русской и национальных ономастических
систем создает в ряде республик нашей страны интересные
ономастические явления, во многом аналогичные друг
другу, но имеющие в каждой республике свои характер
ные особенности. Проблема отделения славянского от
неславянского бывает в ряде случаев очень затруднена
вследствие адаптации имен одного языка ономастической
системой другого язы ка, находящегося с ним в тесном
контакте.
Мнения советских и зарубежных ученых по вопросам,
представленным в анкете, способствовали формированию
разделов предлагаемого сборника: «Славянские оно
мастические ареалы», «Ономастические словари», «Сла
вянские имена в иноязычном окружении». Наиболее
общие и сложные проблемы вынесены в первый, теоре
тический раздел. Обзорам различных точек зрения по
вопросам анкеты посвящены специальные статьи со
ставителей сборника, завершающие соответствующие раз
делы. Они отражают широкое общественное научное мне
ние и подтверждают правильность и своевременность
постановки перечисленных проблем.
Разумеется, проблемы современной славянской оно
мастики не исчерпываются перечисленными. Например,
слависты многих стран давно ставят вопрос о создании
Общеславянского ономастического атласа, а националь
ные ономастические атласы уже существуют в ряде стран.
Составителям данного сборника, несмотря на то, что они
всемерно поддерживают идею ономастических атласов,
непосредственная работа над ними представляется в на
стоящее время несколько преждевременной. Поэтому
перечисленные проблемы специально выделены состави
телями как узловые, ведущие, непосредственно предше
ствующие работе над атласами. Безусловно, указанные
проблемы не решаются быстро. Потребуется кропотли
вая работа по сбору и интерпретации материала, а также
предварительное решение многих теоретических вопро
сов, актуальных как для отдельных славянских областей,
так и для всей Славии.

Чем далее и глубже ведутся ономастические исследо
тем явственное становится тот факт, что любые
ограничения, которые принимает ученый для удобства
о п и с а н и я материала, условны, искусственны и не соответ
ствуют реальному состоянию вещей. Так, например, топо
нимия не может изучаться в отрыве от антропонимии, и
не только потому, что последняя составляет значитель
ный источник для образования топонимов, но и потому,
что антропонимическая славянская система во многом
более
древняя, чем топонимическая,
хотя отдель
ные топонимы и могут восходить к праславянскому
языку. Данные антропонимики помогают топонимисту
реконструировать правильную исходную форму топо
нима, обеспечивают системный подход к материалу, по
могают при решении орфографических вопросов. Аналогич
ным образом и антропонимист не может вести свою работу
в отрыве от топонимических исследований, и не только
потому, что многие антропонимы происходят от топони
мов, но и потому, что в любом славянском языке много
общих антропо- и топооспов. Кроме того, и топонимы,
и антропонимы в ряде случаев «консервируют» в своем
составе архаическую лексику, которая может быть выяв
лена лишь при сопоставительном анализе данных обеих
отраслей ономастической науки.
Небесполезны при анализе топонимов и антропонимов
и данные теонимии, народной астронимии, космонимии,
зоонимии. Ведь и в языке, и в речевых ситуациях топо
нимы пе отделены от антропонимов и прочих секторов оно
мастического пространства непроходимой преградой.^
В языке система топонимов находится во взаимодействии
с антроионимической системой. В речевых ситуациях
антропонимы постоянно соседствуют с топонимами, зоонимами и прочими ономастическими словами. Таким обра
зом, создается ономастический континуум. Пространствен
ная связь собственных имен дополняется их временной
связью (взаимодействие и взаимовлияние отдельных форм
в историческом плане, переход одних ономастических
образований в другие, исторические преобразования как
отдельных звеньев, так и целых ономастических систем).
Переходя к перспективам развития наиболее близкой
нам, восточнославянской ономастики, отметим, что в этой
области знания до сих пор остается еще очень много «бе
лых пятен». Нужны исследования синхронические и
вания,

диахронические, региональные и сопоставительные по
всем ее секторам. В тщательном анализе нуждаются имена
древнерусского периода, периода этнической общности
восточных славян и общности их духовной культуры.
Древнерусские письменные памятники весьма выгодно
отличаются от памятников западноевропейских тем, что
написаны кириллицей, сохраняющей исконной их форму,
и тем, что они хранят значительное количество восточнославянских топонимов и антропонимов. Западнославян
ские имена в документах, составленных на латинском
языке или под сильным влиянием латинских традиций,
подверглись значительным изменениям. Но и чтение кирил
лических написаний не всегда оказывается простым.
Различные индивидуальные манеры писцов на фоне регио
нальных письменных традиций и общеславянских норм
давать определенные слова под титлами, а некоторые буквы
писать над строкой требуют глубоких знаний и напряжен
ной работы исследователя.
Анализ ономастического материала древнерусских па
мятников в значительной степени облегчает картотека
этимологического словаря, созданная в Институте рус
ского языка АН СССР, материалы которой частично вошли
в уже изданные первые выпуски «Этимологического сло
варя славянских языков» Ч Огромный труд коллектива
сотрудников словаря, возглавляемого чл.-корр. АН СССР
О. Н. Трубачевым, стал достоянием научной обществен
ности и помогает в решении многих научных про
блем.
Представляется возможным и целесообразным созда
ние нескольких иерархически подчиненных друг другу
списков антропонимо- и топонимообразующих элементов,
начиная с праславянских апеллятивных основ, к которым
восходят древнейшие антропо- и топоосновы, затем —
антропо- и топооснов, извлеченных из имен древнерусских
памятников, далее — из старорусских, староукраин
ских и старобелорусских памятников, и, наконец, список
типовых антропо- и топооснов из современных ономасти
конов трех восточнославянских зон. Количественный
диапазон основ каждого следующего по времени списка,

1 Этимологический словарь славянских языков.
лексический фонд. Вып. 1 —5. М ., 1974— 1978.
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по-видимому, должен быть шире предыдущего, так как
ономастика постепенно
различными путями втяги
вает в свой лексический состав все новые и новые
основы.
Создание подобных списков позволило бы выявить
общность и специфику ономастического материала трех
восточнославянских зон. Эти списки могли бы служить
основой и для атласов, и для некоторых словарей. С их
помощью можно было бы определить, какие онимы и к а
кие их элементы желательно сделать объектом ономасти
ческого картографирования. Без подобной предваритель
ной подготовки исследователь находится на стадии слу
чайных поисков и находок. Таковы, например, весьма
удачные работы Г. Борека (Польша) по выявлению ареала
суф. -ън- в западнославянской и восточнославянской топо
нимии, работа 3. В. Рубцовой (СССР) по белорусской
топонимии с финалью -нъ, работы О. А. Купчинского
о топонимах на -ичи на Украине и на всей восточнославян
ской территории, отдельные исследования по основам
гость-/гощ-, нег-/неж- и др. Все они, безусловно, очень
нужны, но они случайны, разрозненны, не всегда доста
точно хорошо «стыкуются», не планируются в масштабах
нашей страны или в границах Славии, и мы никогда не
знаем, что, когда и под чьим пером станет предметом сле
дующего подобного исследования. Создание, и публика
ция вышеупомянутых списков способствовали бы, с нашей
точки зрения, выявлению основной материальной оно
мастической базы и более четкому определению русла
дальнейших исследований.
Коротко наметим задачи, которые, на наш взгляд,
должны предшествовать созданию Общеславянского оно
мастического атласа и различных ономастических сло
варей: 1. Массовый сбор ономастического материала,
при этом особую задачу составляет сбор микротопонимии
и прозвищ людей — наиболее трудоемкий и требующий
обязательной полевой работы. 2. Создание различных
региональных ономастиконов (образцы уже имеются).
3. Создание атласов восточнославянской топонимии: по
отдельным регионам, по территориям каждого из восточнославянских языков и по всей территории в целом. 4. Со
ставление списков топо- и антропооснов и формантов
подобранных по хронологическим пластам. 5. Создание
словообразовательного словаря, который позволит выГ

явить подлинные основы и словообразовательные эле
менты в топонимах и антропонимах с идентичной ос
новой.
Перечисленные задачи, стоящие в первую очередь
перед советскими учеными, выявляются со всей очевид
ностью из комплекса статей настоящего сборника. В сбор
нике не только подняты вопросы, актуальные для оно
мастики, но и даны конкретные ответы на некоторые из
них как в статьях отдельных авторов, так и при анкети
ровании. Так, например, понятия «топонимическая си
стема» и «топонимический ареал» освещаются в статье
Ю. А. Карпенко «Признаки молодости топонимической
системы». Вопрос об ареалах в связи с ономастическим
атласом интересно трактуется в ответах на анкету
JI. JI. Гумецкой: «Можно усматривать общее между обще
славянским лингвистическим и ономастическим атласами.
И тот и другой устанавливают ареалы явлений, невзирая
на национальные территории. Разница между первым и
вторым выступает на уровне национальных атласов. Н а
циональный лингвистический атлас в состоянии показать
основные черты национального языка и то, чем данный
язы к отличается от других родственных языков. Нацио
нальный ономастический атлас включает материал, свой
ственный не только данному национальному языку,
в то же время отдельные сугубо национальные ономасти
ческие явления (например, украинские фамилии на -енко,
русские на -ых) пе распространяются на всю терри
торию этих языков». Вопросам упорядочения и уточнения
ономастической терминологии посвящена большая статья
Т. Витковского (ГДР) «Проблемы словаря ономастиче
ской терминологии». Помимо информации о коллективной
работе над общеславянским словарем ономастической
терминологии и о втором издании словаря немецкой оно
мастической терминологии, который готовит Т. Витковский, в его статье рассматриваются нерешенные вопросы
о системе терминов, о соотношении интернационального
и национального элементов в ономастической термино
логии, о возросшей теоретико-познавательной роли языка
науки и его влиянии на развитие науки.
К числу наиболее принципиальных вопросов сборника
относится вопрос: должен ли ономастический атлас отра
жать лишь синхронный срез или должен включать мо
менты диахронии? Здесь мнения ученых при ответах на

анкету разделились. Так, Р. Шрамек (ЧССР) считает, что
топонимический атлас должен Сыть всегда диахронным;
Ст. Роспонд (Польша) полагает, что атлас должен быть
историческим с конфронтацией современных топонимов;
сочетание синхронии и диахронии предлагают Й. Займов
(Болгария), В. Бланар (ЧССР) и В. М. Мокиенко (СССР).
Представляет интерес вопрос о способе выявления оно
мастических ареалов, о самих ономастических ареалах,
которые могли бы очертить границы трех славянских
этнических макрогрупп: восточной, западной и южной.
Эти границы по ономастическим данным очерчиваются
очень слабо; трудно найти специфические типы и модели
для каждой из языковых групп. Лучше прослеживаются
отдельные изоглоссы, идущие через всю современную
Славию: например, топонимы на -umjo, -ън, -ъск, ойконимы
на -(ов)ичи объединяют западно- и восточнославянскую
территории, а фамилии на -(ов)-ич южнославянскую (серб
ско-хорватскую), западнославянскую (польскую) и во
сточнославянскую (украинскую и белорусскую) террито
рии. И. Дуридапов (Болгария) выделяет гидронимы на
-ица в од. ч. как объединяющие сербскую, хорватскую
и словенскую территории. Однако он полагает, что срав
нительное изучение славянской территории может вы
явить специфические для каждой из трех территорий
топонимообразующие элементы и модели. Такие исследо
вания, к сожалению, до сих пор не предпринимались.
В данном сборнике этой теме посвящена статья И. Дуриданова «Принципы установления славянских топони
мических ареалов на Балканском полуострове».
Аналогичная ситуация складывается и для трех зон
внутри восточнославянского региона. До сих пор опреде
ление границ исконной восточнославянской территории
было отдано «на откуп» историкам и археологам. Однако
ономаст и диалектолог могут внести существенные по
правки и дать новые сведения для уточнения этнических
границ. Диалектология и ономастика находятся в более
тесном контакте между собой в вопросе определения
границ, так как обе оперируют языковым материалом,
далеко не всегда сопоставимым с материалом этнографи
ческим и археологическим.
Проблеме славянских ономастических ареалов посвя
тили свои статьи Э. Эйхлер, М. Майтан, Е. С. Отиц
и др.
в

Ёопрос об определении ономастических границ может
быть правильно решен лишь тогда, когда будет собран
и картографирован ономастический материал отдельных
языковых групп. Сейчас трудно предвидеть, возможно ли
будет полное отграничение ономастических территорий
трех восточнославянских языковых зон: так много у них
исконно общего, так велико их взаимопроникновение.
Однако для отдельных ономастических пластов и типов
многое очевидно уже сегодня. Так, «восточнославянская
топонимия четко выделяется благодаря полногласным
формам, топонимам с так называемым «эпентетическим» л;
имеются в виду прежде всего антропотопонимы типа
Переяславль, Радомлъ и т. п.» (из ответов на анкету
Р. А. Агеевой). Характерными для восточнославянской
территории считаются ойконимы с суф. -ицы, -ницы
(Быстрицы, Березницы), в то время как для болгарской,
сербской, хорватской, словенской территорий преобла
дает форма единственного числа -ица (из ответов на анкету
И. Дуриданова, Болгария). Характерные особенности рус
ской, украинской и белорусской зон проявляются как
в нарицательной, так и в ономастической лексике на всех
языковых уровнях: фонетическом — Орля (рус.), Ворля
(блр.), В1рля, Б урля (укр. диал.); морфологическом —
Холм (рус.), Холма (блр.); словообразовательном — Т а
расов (рус.), Tapaceein (блр.), Тарасюк (укр.); лексиче
ском — Красный Пахарь (рус.), Червоны Арат ы (блр.),
Червотй Плугатар (укр.) (из ответов на анкету 3. В. Руб
цовой). Однако приходится признать, что в топонимии раз
ных областей восточнославянской территории преобла
дает все-таки общность. Расхождения выявляются зна
чительно сложнее.
В разделе «Ономастические словари» были намечены
перспективы ономастической лексикографии на много
лет вперед. Настоятельная необходимость развития этой
дисциплины в СССР и других странах совершенно оче
видна для специалистов, работающих в различных обла
стях ономастики, и не только ономастики. Они страдают
от отсутствия словарей географических апеллятивов в раз
ных язы ках, микротопонимов, фамилий, прозвищ, лич
ных имен, а также ономастиконов художественных про
изведений, которые включали бы имена литературных
героев и их прототипов, топонимию и другие собственные
имена, употребляющиеся в русской литературе и в лите

ратуре народов СССР (например, такие, как недавно опуб
ликованный коллективом ЛГУ ономастический словарь
к трилогии М. Горького).
В статьях и ответах на анкету этого раздела представ
лены образцы словарных статей для ономастических
словарей различных типов. Это свидетельствует о том,
что ученые уже сейчас активно занимаются словарной
работой.
В разделе «Славянские имена в иноязычном окруже
нии» очень актуальны такие вопросы, как критерии вы
деления славянских имен собственных, их наиболее
существенные отличия от неславянских и зеркально про
тивоположный вопрос об основных критериях выделения
иноязычных собственных имен. Интересно, что ответы на
эти два вопроса оказались отнюдь не взаимосвязанными.
Если в ответах на первый вопрос многие останавливались
на морфологических показателях, то, отвечая на второй,
опирались главным образом на лексический и фонетиче
ский. Ряд отвечающих строил свои определения в негатив
ном плане, отметив черты, которыми не должны обладать
славянские имена и соответственно — неславянские. «Имя
собственное может быть признано славянским, — пишет
В. М. Мокиенко в ответе на анкету, — если доказуемо
пересечение фонетических, словообразовательных (фор
мантных) и семантических «мотивировочных» моделей
его образования». Практической проверкой «славянства»
данного имени может быть обращение для сравнения
к апеллятивной лексике данного языка или диалекта
и к праславянской лексике. По мнению Т. Витковского
(ГДР) (из ответа на анкету) при иноязычном окружении
критерии отличия славянских и неславянских имен в раз
ных местах должны быть различны, т. е. должна обязательно
учитываться конкретная топонимическая среда. Другие
исследователи полагают, что должна учитываться не
только топонимическая среда, но и языковая среда
в целом.
Два других взаимосвязанных вопроса касаются адап
тации иноязычных имен славянскими языками и славян
ских имен неславянскими, а также языковой принадлеж
ности «гибридных» (славянско-неславянских) ономасти
ческих образований. На эти вопросы было также получено
много интересных ответов, взаимодополнявших друг друга.
К. Хенгст (ГДР) и Е. С. Отин (СССР) ответили на них боль

шими развернутыми статьями, в которых приводят исто
рию вопроса и предлагают оригинальные решения.
Затронутая в статьях этого раздела проблематика
позволяет выявить сложные взаимоотношения славян
ского и неславянского в ономастике. Исследования, про
деланные разными специалистами на ономастическом
материале различных областей, подтвердили, что методы
и принципы изучения славянской ономастики могут быть
с успехом применены при работе над ономастическим
материалом других групп языков (германских, роман
ских, тюркских, монгольских). Раздел в целом свидетель
ствует о продвинутости славянской ономастики как осо
бой отрасли науки. Большие заслуги в этом принадлежат
польским, чешским и словацким ученым, эффективно и
результативно разрабатывающим ономастическую про
блематику.
Последний раздел сборника посвящен обзору состояния
работы по ономастике на Украине (А. С. Стрижак), в Венг
рии (И. Шипош) и в Словакии (В. Бланар), а также об
зору предложений по дальнейшим формам сотрудничества
ономастов Советского Союза и социалистических стран.
В качестве темы, объединяющей усилия славистов всех
стран, предложена разработка материалов для составле
ния Общеславянского ономастического атласа. Это очень
трудоемкая работа, которой должно предшествовать
составление национальных ономастических атласов. К аж 
дая страна работает над этой темой в своём темпе, с учетом
своих внутренних возможностей, но с соблюдением ряда
общих принципов (картографируемые ономастические
типы, принципы классификации материала, частота сетки
и т. д.).
Д ля удобства координации работы исследователей раз
ных стран предложено в каждой славяноязычной стране
создать свою национальную ономастическую комиссию,
находящуюся в контакте с Ономастической комиссией
Международного комитета славистов, а также ходатай
ствовать перед Академией наук СССР о создании пред
ставительного ономастического органа, в функции кото
рого входила бы координация работы во всех республиках
СССР и с соответствующими зарубежными органами.

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ
ОНОМАСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Д И СТРИ БУ Ц И Я
АНТРОПОНИМ ИЧЕСКИХ М ОДЕЛЕЙ
В . Бланар
Эта статья является продолжением серии материалов,
касающихся основных вопросов ономастики и прежде
всего — антропонимики г. В основе предложенной кон
цепции лежат следующие положения.
0.1. Сущностью имени собственного является внутреннее
единство общих, единичных и специфических признаков.
Эти признаки проявляются, с одной стороны, при кон
фронтации собственных имен с апеллятивами, а с другой
стороны — в онимическом контексте при конфронтации
имени собственного с другими именами собственными.
Таким образом обосновывается лингвистический и оно
мастический статус имени собственного. Основные при
знаки собственных -имен мы обнаруживаем только с помощькГкошлексных методических приемов, которые соот
ветствуют лингвистическому и специфически ономасти
ческому аспектам.
Неотъемлемой частью комплексного анализа собствен
ных имен является исследование их специфических при
знаков в онимическом контексте. Именно в онимическом
контексте проявляется основной признак собственных
имен, который мы называем общественно обусловленной
идентификацией. Своеобразие ономастических потребно* © V . B lanar, 1980.
Bla-пйг V. Das spezifisch O nom astische. — In: Der Name in Sprache
RS7e^ sc^a ■ B eitrage zur Theorie der Onom astik. B erlin,
1 9 /о; Bl andr v . V yskum designativnej stranky ziv y ch m ien. —
b lavica Slovaca, 1975, 10, s. 2 0 —37; Blandr V. M etodologicke
onom astiky. — Jazykovedny 6asopis, 1975, 26, s. 130—
id s; B l anar v. ^ in g v istick y a onom asticky statu s vlastneho m ena —
O nom astica, 1976, 21, s. 5 —18.

стей заключается в том, что с помощью языковых средств
осуществляется различение индивидуумов в таких клас
сах предметов и явлений, которые представляются важ 
ными в жизни общества. С целью достичь своеобразия
наименований используются существующие в языке
средства выражения, которые по содержанию и отчасти
формально приспосабливаются к специфическим комму
никативным целям. В связи с этим имена собственные
характеризуются как элементы вторичного языкового
плана, из чего следует, что онимический знак в рамках
соответствующей системы данного языка имеет свое со
держание (десигнацию) и формально-языковую структуру.
Состав онимической системы тесно связан с характером
денотатов. Наиболее универсальные принципы наимено
вания, заложенные в онимической системе (т. е. в глубин
ной структуре), определенным образом проявляются
в поверхностных структурах, когда система наименований
функционирует в различных коммуникативных ситуа
циях. Языковые особенности собственных имен склады
ваются с учетом системных возможностей данного языка
и одновременно с учетом потребностей и возможностей
данной онимической системы. У казанная двуступенча
тая зависимость онимического знака имеет важное мето
дическое значение. С этой точки зрения мы и рассматри
ваем образование и функционирование собственных имен
и антропонимических систем.
0.2. Один из главных принципов номинации проявля
ется в том, каким образом посредством личных имен раз
личаются лица, связанные узами кровного родства
внутри данной группы, и как они отличаются от лиц, не
имеющих с ними родственных отношений. Основы офи
циального называния содержатся в административно
юридических справочниках и реализуются в официаль
ной системе имен. В наиболее сложной и острой форме
принципы номинации проявляются в системе живых лич
ных имен (в неофициальной антропонимической системе).
Только в рамках официальной и неофициальной антро
понимической системы, точнее говоря, во взаимном влия
нии их системных элементов (мы назвали их функциональ
ными членами системы) можно установить, какие обще
ственно важные черты, характеризующие некоторые мо
менты обстоятельств номинации, превратились затем
в различительные признаки антропонимического знака.

Некоторыми из этих черт обладает поименованный объект,
др уги м и — само имя, третьи выражают оценочное отно
ш ен и е называющего к денотату. Классы имен с одинако
вым иерархическим набором антропонимических семан
т и ч е с к и х признаков мы называем моделями содержания.
Л и н г в и с т и ч е с к и они реализуются в словообразовательных
моделях с учетом потребностей именной системы и воз
можностей языковой системы. Использование словообра
зовательных моделей, таким образом, связано с областью
распространения данного народного язы ка. Модели содер
жания имеют более широкий радиус использования. Мы
попытались разработать семантический метаязык, кото
рый можно было бы применить при классификации лич
ных имен в родственных и неродственных языках.
1.
Область отношений, которую обычно обозначают
как «имя собственное в речи», касается функционирования
имени в коммуникативной практике, реализации именной
системы с учетом различных общественных потребностей.
При употреблении личного имени реализуется его отно
шение к денотату 2, а также отношение говорящего к по
именованному предмету3. Однако в прагматическом аспекте
речь идет не только о реализации денотативного отно
шения. Характер и функционирование антропонимической
системы определяют способ использования отдельных
словообразовательных моделей и моделей содержания.
Необходимо следить одновременно за двумя показателями:
частотностью явления и его географическим распростра
нением. Мы будем говорить о частотной и географической
дистрибуции антропонимических словообразовательных
моделей (например, об антропоформантах или определен
ных фонетических явлениях) и о дистрибуции моделей
содержания. В последнее время в славянской антропони
мике уделяется внимание частотной и географической
дистрибуции явлений
формально-языковой
области
(Б. Сициньский,
В. Д. Бондалетов, С. Роспонд,
Ю. Редько, Н. В. Бирилло, Ф. Цуржин, Ш. Криштоф
и др.). После определения понятия «антропонимическая

^ п^ ^ нская А . в . Общая теория имени собственного. М ., 1973,
8 *’/ Лв^ойоЯ ^ < rq Топонимы в составе лексической системы языка,
М ., 1969, с. 168.

модель Содержания» 4 мы поставили вопрос о картогра
фической разработке моделей содержания 5. Упомянутая
методика исследования оказывается перспективной в об
ласти живых обиходпых имен. Структура неофициальной
антропонимической системы согласуется с системой офи
циальной, но является значительно более гибкой и не
посредственно смыкается с определенной коммуникатив
ной ситуацией; живые (обиходные) имена связаны с ме
стом пребывания их носителей (Й. Матейчик, Е. Красновская касаются этого аспекта в некоторых своих статьях).
1.1 Систематическое эвристическое исследование жи
вых (обиходных) личных имен (прежде всего на террито
рии средней Словакии) и оценка значения части обшир
ного анализируемого материала позволяют осветить во
прос о частотной и географической дистрибуции моделей
содержания живых имен на основе точных статистических
данных. Наши наблюдения базируются на 6536 моделях
содержания живых имен девяти бывших среднесловац
ких комитатов — жуп: Грнчарске-Залужаны — ГЗ, Лупоч — Лу, Подситнянска-Штефултов — ПШ, Будча —
Б у, Ш тале—Н ова-Баня — Шт, Вишньове — Ви, Раково — Ра, Плоштин — Пл, Бзины — Бз. Собранные
живые (обиходные) неофициальные имена относятся к оди
наковой коммуникативной ситуации, которую можно
обозначить как немаркированную, /КИ (живые имена)
употребляются в том случае, когда речь идет о знакомом
лице (не родственнике) в его отсутствие без проявления
своеобразного эмоционального отношения к нему. Этот
факт позволяет определить дистрибуцию имени (ДИ).
Частотную и географическую дистрибуцию мы рассма
триваем по трем группам имен: женатые мужчины (М),
замужние женщины (Ж), холостые дети (Д). Благодаря
указанной классификации, различия между официальной
и неофициальной системой имен обнаруживаются более
отчетливо, цапример, проявление самостоятельных антро
понимических моделей (AM) в группе (Ж) и (Д) живых
личных имен.
2.
Частотная дистрибуция моделей содержания. Число
AM (с вариантами) в 9 обследованных комитатах колебl Blanar V. Zakladne jednotky v a n tro p o n o m a stik e.— Jazykovedny
Casopis, 1970, 21, s. 4 2 —46.
5 Bl anar V. Antroponym icka jednotka a otazka kartografovania. —
In: A tlas onom astyczny Stow ianszczyzny. W roclaw , 1972, s. 9 —17.

лстся В Группе (М) от 21 до 116, в г р у п п е (Ж) от 30 до 180,
,, группе (Д) от 7 до 95. Употребляемость живых имен
и указанных г р у п п а х может быть представлена следую
щим образом.
(М) от 120 до 471 ЖИ,
(Ж) от 155 до 501 ЖИ,
(Д) от 58 до 346 ЖИ.

Средняя частотная дистрибуция Ж И и AM в отдель
ных пунктах достигает довольно большого рассеивания:
Раково (Т у р и ец )......................................................................................8,28
Вшпньове (Тренчанска) .................................................................... 4,79
Штале-Нова-Еаня ( Т е к о в ) ................................................................ 4,15
Грнчарске-Залужаны (Г ем ер )............................................................ 4,13
Плопггин (JIiiiitob) ........................................................................................ 3,06
Подситнянска-Штефултов ( Г о и т ) ................................................... 3,63
Будча ( З в о л о п ) ...................................................................................... 3,25
Лупоч (Н о в о г р а д )................................................................................. 3,36
Бзппы (Орава) ...................................................................................... 1,88

Из всех AM, встречающихся в одном пункте, только
несколько имеют высшую частотность (обычно 3—4). Од
нако эти самые частотные модели неодинаковы во всех
населенных пунктах. Например, в Грнчарских Залуж анах,
в селении Римавска Собота 3—4 наиболее частотные мо
дели охватывают больше половины всех живых имен,
другая половина всех моделей имеет самую низкую частотпость — 1, а вместе они составляют лишь 12,8%
живых обиходных имен.
(М): 51 модель, 194 ЖИ; частотность 3,8. Самые ча
стотные модели ®:
К+Ф
К+Х

Tibo Tibove (Тибо Т и бове).................. 48 ЖИ (24,74%)
P a l’o Cibik (Пальо Ц и б и к ).................. 34 ЖИ (17,53%)

К+П =Ф Д

Ondro Kantorak (Опдро КанТ0Рак) ...........................................

14 д ай (7,22%)
49,48% Ж И

6 Функциональные члены AM: К — имя, П — фамилия, X — ин
дивидуальное прозвище, Ф — обиходная (живая, уличная) фа
милия семьи, ИД — имя дома, ФЧ — функциональный член
в сокращенной форме. Индекс 1 означает но отцу, 2 — по матери,
3 — по м уж у.
2 Заказ
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26 моделей с частотой 1 (13, 4%).
(Ж): 51 модель (и 2 варианта), 221 ЖИ; частотность
4,33. Самые частотные модели:
К +Ф ,
К + Ф 3= П
К+Ф х
К -Н ^ + Ф ^ з

Margita Gajl'asevc (Маргита
ЖИ (28,05%)
Гайляш еве).................................. 62
Marka Funga6ka (Марка Фупг а ч к а ) ...........................................29
ЖИ (13,12%)
Gizka Pigasene (Гпзка Пиг а с е н е )...........................................27
ЖИ (12,22%)
Mariska Dazkove Johanove
1 4 Ж И ( 6 33%)
(Маришка Дажкове Иоганове) — s g y j iy
—

32 модели с частотой 1 (14,48%).
(Д): 26 моделей, 114 ЖИ; частотность 4,38. Самые ча
стотные модели:
К+Ф х
К | Ф ,= П
К+Х

Lajo Mochove (Лайо Мохове) 35 ЖИ (30,70%)
lia n a Tvrdonka (Гана
Т врдонька).................................. 16
ЖИ (14,04%)
Gezko Lokupe (Гезко Локуие) 12 ЖИ (10,53%)

К + П != Ф Д

Vlado Machale (Владо Махале)—

'

12 моделей с частотой 1 (10,53%).
В 9 обследованных областях 3—4 самые частотные
модели в группе (М) составляют 46,68% живых имен,
в группе (Ж) — 41,88% , в группе (Д) — 47,46% . Мало
выразительную концентрацию моделей мы отметили
только в нижнеморавском селении Бзины.
3.
Горизонтальная дистрибуция моделей содержания.
Географическое распределение моделей представляет
следующую картину: в группе (М) в 7—9 селениях встре
чается только 6 тождественных моделей, в 3—6 селениях —
41 модель, в 1—2 селениях — 289 моделей. Частотность
моделей в отдельных пунктах неодинакова и имеет ампли
туду колебания от самых малых до самых больших вели
чин. Мы приводим модели с наибольшими географиче
скими ареалами (употребление в 7—9 пунктах), указывая
при названии каждого селения абсолютную и относитель
ную частотность.
(М): 6 моделей:
А—П = Ф И Д

Stary Bruncko (Старый Брунцко)

n v 1 (0,59%); ПШ 8 (4,28%); Б у 2 (0,83%); Ви И
(2,34%); Ра 9 (5,84%); Пл 4 (0.95%); Б з 1 (0.83%)
X

Rajnoha (Райнога)

ГЗ 2 (1,03%); Б у 3 (1,24%); Шт 17 (5,94%); Ви 31
(6,58%); Ра 48 (31,17%); Пл 12 (2,86%); Б з 2 (1,66%)
К +Х
Х+К

Lojzo Hrbaty (Лойзо Грбаты)
Орабпу Fero (Опачны Феро)

ГЗ 3 4 + 1 = 3 5 (18,04%); Л у 4 (2,35%); ПШ 2 1 + 7 = 2 8
(14,97%); Б у 1 (0,41%);
Шт 2 (0,7%); Ви 2 + 1 = 3 (0,64%); Ра 3 (1,95%);
Пл 2 9 + 2 3 = 5 2 (12,38%); Б з 3 (2,5%).
К +Ф
К +Ф
Ф +К

Palo Hudikoje (Пало Гудикойе)
Karol Toncov (Карол Тончов)
Hudcov Jozo (Гудчов Иожо)

ГЗ 49 (25,26%); Лу 53 (31,18%); ПШ 2 (1,07%);
Б у 2 5 + 1 = 2 6 (10,74%); Шт 3 (1,05%); Ви 37 (7,86%);
Ра 2 (2,3%); Пл 15 (3,57%); Б з 1 + 2 = 3 (2,5%).
К+Ф =П
К+Ф =П
Ф =П +К

Jano Zacharovie (Яно Захаровне)
Jozo Durajov (Иожо Дурайов)
Ondakvov Rudo (Ондаквов Рудо)

ГЗ 8 (4,12%); Л у 28 (16,47%); ПШ 3 (1,6%); Б у 42
(17,36%); Шт 3 (1,05%); Ви 10 (2,12%); Ра 60 (38,96%);
Пл 24 (5,71%); Бз 10 (8,3%)
К +П =Ф Д
К +П =Ф Д
П—Ф Д + К

Stefan V ojtyla (Штефан Войтыла)
б uro Zahora (Дюро Загора)
Turzik Pista (Турдик Пишта)

ГЗ 14 (7,22%); Л у И (6,47%); ПШ 4 7 + 8 55 (29,41%);
Ви 20 (4,25%); Ра 10 (6,49%); Пл 1 (0,24%); Бз 1 (0,83%).
4.
Самые частотные и географически распространенные
AM можно обработать картографически методом круж ко
вых диаграмм с сегментами, в сочетании с плоскостной
фиксацией частотности (в связи с этим я предложил об
разцы в докладе на V II Словацкой ономастической кон
ференции 20 сентября 1976 г. в Земплинской Шираве).
Вопрос картографирования живых личных имен разви

вает и Я. Матейчик 7. Данные о частотной и горизонталь
ной дистрибуции моделей содержания отражают два
различных взгляда на живое именование лиц. При срав
нении этих данных в группах (М), (Ж), (Д) можно убе
диться, как в живых именах осуществляются принципы
называния. Например, именование жены и детей не всегда
опирается на имя главы семьи; оно может иметь и само
стоятельную мотивировку (индивидуальная характери
стика). К ак новый элемент в назывании супруги встреча
ется лексема, представляющая собой компонент, унасле
дованный от имени отца. Во всех трех группах в качестве
исходной лексемы часто употребляется обиходная улич
ная фамилия семьи. Среди моделей с самыми распростра
ненными географическими ареалами можно отметить сле
дующие, образующие по своей структуре одноименную
систему (при которой главным членом в иерархии яв л я
ется индивидуальное имя).
(М): К + Х
X
(Ж): К + Х
(Д): X

Lojzo Hrbaty (Лойзо Горбатый)
Rajnoha (Райнога)
Mila AmeriSanka (Милая Американка)
Mam D ost Casu (У меня времени достаточно)

Среди них насчитывается 15 AM, которые по своей струк
туре образуют живую двуименную систему (главным
членом в этой иерархии является унаследованный функ
циональный компонент).
Некоторые данные частотной дистрибуции AM заслу
живают внимания с социологической и психологической
точек зрения. В связи с этим интересно использование
индивидуального прозвища (X) с учетом различных
свойств именуемого. В группе (М) отчетливо преобладает
индивидуальная характеристика по признаку занятия,
в группе (Ж) — по происхождению, в группе (Д) — по
физическим признакам или свойствам характера. В группе
(М) значительную часть составляет X без индекса, т. е.
собственная индивидуальная характеристика (32,11%),
в группе (Я?) X без индекса имеет более низкую величину
(13,93%), так как 7,17% составляют X по мужу, в группе
7. MatejSlk J. Otazka kartografovania zivych m ien. Na m ateriali
zo stredneho Slovenska. — In: Zbornik Pedagogickej
fak u lty
v Presove U n iverzity P. J. Safarika v K osiciach, ro5. 12, z v . 3.
S la v istik a . B ratislava, 1973.

/Д) собственно X составляют 15,34%, Х х (т. е. по отцу) —
5,07%, Х2 (т. е. по матери) — 1,41% .
Концентрация AM определенного вида в некоторых
геограФических аРеалах (например, называние мужа по
какому-либо мотивированному признаку жены) указы
вает на различные общественно-хозяйственные факторы,
которые проявлялись в живом обиходном назывании лю
дей. Следует подчеркнуть, что эти ономасиологические
мотивы не ограничиваются рамками национального языка
и зависят от общественно-хозяйственных условий жизни
носителей данного имени и их ближайшего окружения.
5.
Онимический метаязык, разработанный для клас
сификации моделей содержания, позволяет проникнуть
в глубинную структуру отношений именования людей и
дает возможность сравнить принципы называния в антро
понимических системах родственных и неродственных
языков.

ПРОБЛЕМ Ы СЛОВАРЯ
ОНОМАСТИЧЕСКОЙ ТЕРМ ИНОЛОГИИ
Т . Витковский

Статья опирается на материал двух словарей: славян
ской ономастической терминологии Я. Свободы и др.
(Svoboda et a l., 1973) и находящегося в работе Словаря
немецкой ономастической терминологии 1.
В начале нашего изложения необходимо поставить
вопрос о цели и необходимости терминологического сло
варя. Иногда полагают, что ономастика — настолько
незначительная специальная область языкознания, что
терминология ее вполне обозрима и содержится в общих
словарях языковедческой терминологии. Однако эта точка
зрения не представляется нам правильной, так как оно
мастическая терминология оказывается не столь просто
* © Т. W itkow ski, 1980.
1 Настоящая статья была наиисапа до выхода в свет «Словаря рус
ской ономастической терминологии» Н . В. Подольской (М
1978). — Ред.

обозримой и содержится в названных словарях лишь
в очень малой степени2.
В настоящее время во всем мире отмечается стреми
тельный рост числа терминологических словарей, так что,
по выражению JI. Хоффманна (Hoffmann, 1976, 267),
«скоро для всех основных специальностей на всех основ
ных язы ках будут созданы справочные издания». Это не
простая случайность, и диктуется это не только необхо
димостью читать или переводить иностранные тексты.
Основное здесь — возросшая теоретико-познавательная
роль языка науки и его влияние на развитие науки.
Потребность в специальных язы ках науки проистекает,
с одной стороны, из необходимости обозначить специаль
ное, доселе неизвестное или не наблюдавшееся, а поэтому
и не обозначавшееся содержание вещи, понятия, явления,
а с другой стороны — и из того факта, что слова есте
ственных языков по большей части неточны, многозначны
и расплывчаты. Эти недостатки могут «ощутимо сдержи
вать» развитие науки, как об этом писал Э. Вюстер (WUster, 1934, 1) в отношении естественных наук. Опыт после
довательной предметной стандартизации подводит нас
к выводу, что «нормирование названий является непре
менным предварительным условием нормально развиваю
щегося нормирования вещей» (там же). В том же духе
высказывались А. А. Реформатский (1961, 46), X. Ишрейт (Ischreyt, 1965, 24 и сл.) и др. То, что здесь говори
лось о естественных науках и технике, можно также ска
зать, m utatis m utandis, и об общественных науках с тем
небольшим отличием, что нормирование их обозначений
или, точнее, терминов будет проводиться в порядке реко
мендаций, а не строгих предписаний. Тем не менее можно
утверждать, что проблемы, которые стоят перед онома
стикой, принципиально не отличаются от проблем, стоя
щих перед другими дисциплинами. Отсюда следует, что
ономастика, используя накопленные ею достижения, соз2 Например, очень немного ономастических терминов содержится
в словаре О. С. Ахмановой (1966), Голомба— Х айнца—Поляньского (Goiqb, H einz, P olau sk i, 1968) и недавно вышедшем руко
водстве по лингвистике, имеющем характер словаря (Stammerjoliann, 1975). Относительно большое количество ономастических
терминов содержится в словарике языковедческих терминов
Р. Конрада и др. (Conrad et a l., 1975) и в продолжающемся изда
нии словаря И. Кноблоха (K nobloch, 1961 и сл.).

лает свою Терминологию, удовлетЁорйющую всем требо*
ваниям, которые стоят перед научной терминологией.
Вслед за В. Шмидтом (Schmidt, 1969, И ) можно утверж
дать, что «функция средств специального языка», и в перв у ю 'очередь терминологии, состоит в том, чтобы «делать
в о зм о ж н ы м оптимальное понимание специалистов опре
деленной области». Д ля достижения этого необходимо,
чтобы научная терминология обладала следующими ре
левантными признаками: соотнесенностью с данной спе
циальностью, точностью, однозначностью, одно-одно
значностью, экономичностью в выражении, значительной
или абсолютной эстетической, выразительной и модальной
нейтральностью 3. Применительно к ономастике назван
ные признаки представляют скорее цель, нежели достиг
нутое состояние. Особенно ясно это в отношении требова
ния однозначности и прежде всего — одно-однознач
ности 4.
Требование одно-однозначности не может быть осуще
ствлено немедленно. Вюстер видел это, вводя следующее
ограничение: «Многозначность полностью неустранима.
Достаточно того, чтобы обозначения не смешивались»
(Wuster, 1934, 23). Насколько удачно это сформулировано,
пока не ясно. Ведь если обозначение (т. е. термин) не сме
шивается ни с каким другим, оно как раз и является одно
однозначным. Именно в этой связи справедливо отмеча
лось, что «содержание высказывания передается через
предложение и смысловую связанность», благодаря ко
торой слушатель (или читатель) воспринимает правильное
значение (Mackensen, 1954, 12). Это значит, что смысловая
связанность создает одно-однозначность. Но идеальным
было бы такое положение, когда термин обладал бы и своей
собственной одно-однозначностыо помимо общей смысло
вой связанности.
Смысловая связь подсказывается соответствующей
научной дисциплиной. Так, например, в немецком языке
языковед (ономаст) и археолог могут употреблять термин
® Ср. о том ж е Schm idt, 1969, 12 и в книге: Hoffm ann, 1976, 308 и сл
Дно-однозначность — термин, введенный Э. Вюстером для обо
значения полного и однозначного соответствия языковой формы
и значения и, наоборот, значения и языковой формы, т. е., если
термин а имеет значение х, то значение х может быть выражено
только термином а и ничем другим. Это — основа основ однооднозначности.

aUslawisch 'старославянский’ в соответствии с данной
наукой и различных значениях. Следует согласиться, что
это вполне законный способ выражения, хотя многое, л
прежде всего — тесные научные контакты ономастики и
археологии — делают ягелательным установление еди
ного употребления этого слова. Основонолагатощим здесь
считается то, что каждый термин в пределах языка одной
науки должен быть одно-однозначным, и это не новое
научное открытие (ср. Реформатский, 1961, 51), однако
это положение еще не достигнуто. Называть стремление
к этому «судорожным»5 является несколько дешевым вы
ражением, и, несомненно, сегодня устаревшим, хотя бы
ввиду растущего значепия компьютеров. Ономастика не
должна позволять вводить себя в подобные заблуждения,
и ее терминология должна быть ориентирована на буду
щее. Само стремление к одно-однозначности может при
вести к улучшению и уточнению ономастической терми
нологии в.
Следует отметить, что словарный состав языков науки
характеризуется не только своей собственной в узком
смысле слова специальной терминологией, но и употреб
лением многочисленных терминов тех смежных дисциплин,
которые играют важную роль в развитии данной специаль
ности (ср. также Ischreyt, 1965, 40). Так, например, оно
мастика использует не только специальные ономастические,
но и общеязыковедческие термины, а также термины архео
логии, истории, географии, геологии и т. д. В интересах
совместной междисциплинарной работы — согласование
терминологии этих дисциплин и достижения одно-однознач
ности. X. Ишрейт (Ischreyt, 1965, 70 и сл.) говорит о не
обходимости «координации специальных языков» или,
лучше, «терминологий». Д ля ономастики это означает, что
ее терминология должна быть скоординирована в первую
очередь с лингвистической терминологией, и, кроме того,
также с терминологией археологии, истории и географии.
Слегка модифицируя точку зрения М. К арася, можно
сказать, что в языке ономастической науки выделяется

6 Так, относительно стремлений техников к одно-однозначности
см. у Л. Маккенсеиа (Mackensen, 1954, 12).
0 В связи с этим см. K laus, 1969, 38 — о значении понятия идеаль
ного языка.

стьгрс

терминологических

пласта 7

(Кагаё, ' 1963,

278):
1. Термины, созданные ономастами “ и употреоляеыые
только ими.
2. Термины, созданные ономастами, но используемые
■,акже и в других дисциплинах.
3. Термины других дисциплин (включая лингвистику),
о б о з н а ч а ю щ и е понятия или предметы этой дисциплины,
или, другими словами, термины, заимствованные из дру
гих дисциплин и используемые в том же значении.

4. Термины, заимствованные из других дисциплин,
однако используемые в измененном значении.
Собственно ономастической терминологии принадле
жат лишь термины, названные иод номерами 1, 2 и 4; но
то, которые названы под номером 3, оказывают в зна
чительной мере влияние на язык ономастики. Вот
почему неоднократно дискутировался вопрос о том, сле
дует ли помещать в словарь ономастической терминоло
гии 9 также и термины, приведенные под номером 3.
Так, Ян Свобода в свой словник чешских ономасти
ческих терминов (Svoboda, 1963; ср. также 1961) прин
ципиально не включал никаких выражений из других
дисциплин. Позднее (1967, 130) он думал, однако, отойти
ог этого принципа и включить в него некоторые лингви
7 Под термином здесь будет пониматься знак (слово) для называ
ния существенного для данной специальности понятия. В. Зсйбике (Seibicke, 1959, с. 78), но всей вероятности, ош ибался, счи
тая, что специальное слово (здесь в значении 'термин’) является
«(условным) знаком для обозначения дефиниции» (аналогично
думает В. Шмидт — Schm idt, 1969, 19, который рассматривает
в качестве терминов лишь такие специальные слова, «содержание
которых устанавливается через дефиницию»). Термин — это слово
для обозначения понятия, а не для обозначения дефиниции.
В этой связи также необходимо учитывать, что «в каждой науке. . .
еще до ее систематизации» уж е давно практически работают,
«не дожидаясь создания исчерпывающих дефиниций ее осповных
понятий» (K laus, 1970, 204). «В большинстве случаев по той же
причине дефиниции создаются лишь в результате длительного
и тесного знакомства с вещами и связанными с ними понятиями»
(K laus, 1970, 204). Поэтому нельзя утверждать, что наука обре
тает свою собственную терминологию лишь на очень поздней
стадии развития.
8 Под «созданными» терминами понимаются также слова, взятые
из естественных языков и «поднятые» до уровпя терминов.
9 В то время речь шла конкретно о словаре славянской ономасти
ческой терминологии.

стические термины, поскольку представители других дис
циплин, принимающие участие в ономастических исследо
ваниях, не всегда знакомы с общей лингвистической тер
минологией. Этой точки зрения придерживался также
В. Б ланар (Blanar, 1967, 160). М. Карась (Karas, 1963,
281) выступил против включения неономастических тер
минов в словарь ономастической терминологии10. Эта
точка зрения победила, и появившийся в Праге словарь
(Svoboda et al., 1973), а также подготовленное к печати
в Скопье новое издание его не содержит каких бы то ни
было неспецифических ономастических терминов. То же
самое относится и к создаваемому словарю немецкой оно
мастической терминологии.
В связи с этим возникает вопрос: что такое термин и
терминология науки? Я хотел бы подчеркнуть, что раз
личие между терминологией и номенклатурой, которому
отдельные коллеги придают большое значение, для меня
практически безразлично. К тому же мне до сих пор не
удалось найти в научной литературе сколько-нибудь убе
дительное и рациональное для ономастики определение
того, что такое номенклатура и что такое терминология.
Присоединяясь к мнению JI. Хоффманна (Hoffmann,
1976, 308), я мог бы добавить, что разграничение терми
нологии и номенклатуры остается дискуссионным.
Впрочем, мне кажется, что для словаря ономастической
терминологии не столь существенно, содержит ли он опре
деленное число выражений, которые в строгом смысле
слова нельзя отнести к терминологии, но только к но
менклатуре. В конце концов, словарь в первую очередь
предназначен для того, чтобы облегчать коммуникацию,
независимо от того, относится ли в каждом отдельном слу
чае то или иное выражение к терминологии или к но
менклатуре.
Философ В. Сегет (Segeth, 1967, 24) пишет: «Термино
логия науки — это специальный словарный состав, соб
рание специальных выражений данной науки». Такие
терминологии возникают вследствие того, что науки уста
навливают, как именно употреблять определенные слова
в данной науке, и это делается в виде устанавливающих
дефиниций 11. Обязательность устанавливающих дефини
ций научных понятий не играет для Сегета никакой роли.
i° Ср. также: W itkow ski, 1964, 6 и W itkow ski, 1967а, 234,
Ji См, о том аде у Сегета в PhW B 6, 2, 1082,

ТТля него достаточно того, чтобы выражение было опреде
лено одним ученым по модели «Под термином Т в области
X д о л ж н о пониматься то-то и то-то» (Segeth, 1967, 199).
У стан авл и ваю щ ие дефиниции научных понятий представ
л я ю т собой нечто противоположное определяющим дефи
н и ц и я м , которые лишь указывают, «в каком значении
термин той или иной области, например данной науки,
обычно используется» (Segeth, 1967, 199).
Что же касается лингвистики и вместе с тем онома
стики, то там для большей части терминов существует
договоренность, а в ряде случаев также и условность 12,
искусственность употребления.
Очень вероятно также, что каждое профессионально
значимое выражение было по крайней мере один раз ка
ким-либо образом определено. Это, однако, не помешало
тому, что очень часто одни и те же выражения определя
ются различным образом или для одинаковых понятий
используются различные словесные обозначения. Отне
сение к терминам выражения, которое только один раз
употреблялось в определенном значении, только потому,
что автор соответствующей статьи или книги дал ему оп
ределение, столь же не соответствовало бы истине, как
и отрицание принадлежности к терминам выражения,
которое использовалось многократно, но которому ав
торы не дали соответствующего определения. Отсюда яв
ствует, что определения (дефиниции) сами по себе не могут
решить проблемы, идет ли речь о термине или нет, тем
более, что они могут быть и неудачными. С другой стороны,
часто значение выражения бывает более очевидным на
основании предметных связей, чем на основании плохой
дефиниции. Не входя в дальнейшие подробности, я мог бы,
соглашаясь с JI. Хоффманном (Hoffmann, 1976, 35), в за
ключение сказать: «Мы стоим. . . перед любопытным фак
том, когда бесчисленные термины и обозначаемые с их
помощью понятия хорошо определены, а само понятие
термин — пет».
Упомянутые выше явления полисемии и синонимии 13
противоречат принципу одно-однозначности и затрудПредложенный в 1931 г. Пражским лингвистическим кружком
проект (Project 1931) представляет собой соглашение подобного же
1з ? ° да для определенной научной школы.
одесь нельзя подробпо обсуждать вопрос о том, существуют ли
синонимы в строгом смысле слова. Вопрос этот носит скорее

няют понимание как для говорящего на данном языке,
так и для иностранца. Затруднения к коммуникации про
истекают еще из-за того, что при использовании синонимов
часто остается неясным, свободно ли данный автор варьи
рует выразительные средства или речь идет о разных
понятиях (см. об этом Fleischer, 1966, 376). Многократно
говорилось о том, что синоним — «смертельный враг»
технического языка. Это относится к языку любой науки, хотя
и с различными последствиями иа практике. И необходимо
добавить, что с и н о н и м и я и п о л и с е м и я не
уместны в языке любой науки. В пользу употребления сино
нимов можно привести лишь один довод, который теорети
чески заслуживает того, чтобы его приняли всерьез,
а именно — желание разнообразить выражения в соот
ветствии с требованиями стилистики.
Применение однозначной научной терминологии, без
синонимов, в самом деле, наносит вред элегантности из
ложения, по в научном языке не идет речь об элегантности
изложения, во всяком случае не в первую очередь. Д ля
естественных наук и техники первоочередной необходи
мостью стало постоянное создание новых терминов, и
при этом требование красоты не стоит на первом плане.
«Возникают новые оценки, которые мы на первых порах
можем сформулировать приблизительно, пожалуй, как
«пользу» или «недвусмысленность». И эти оценки коренятся
явно не в литературной сфере, откуда до недавнего вре
мени брались языковые оценки, а в сфере общественной
деятельности, техники, индустрии» (Mackensen, 1954, 50).
Так называемый Британский стандарт (В. S. 3696 : 63)
в почти классической форме показывает соотношение спе
циального языка и красоты изложения: «Использование
синонимов ради элегантного разнообразия не должно
иметь места в технической литературе, элегантность ко
торой зависит в большей степени от ясности, чем от разтеоретический, чем практический характер. Во всяком случае,
многие ученые относятся отрицательно к существованию сино
нимов. Однако в языке науки совершенно определенно имеются
синонимы. Например, в немецком языке ср.: redener Name
'говорящее имя’ и sprecliender Name или Realprobe 'предметная
проба’ и Sachprobe; ср. также в русском языке: языкознание
и языковедение у О. О. Ахмановой (1966, 407), которая
в этой
связи ясно говорит об «абсолютных синонимах». Известно, что
в синхронном срезе многие слова используются как синонимы.

образия с р е д с т в » 14. Филолог может об этом сожа^ ет7, однако изменить эту тенденцию он не может. Он
д о л ж е н ' поэтому признать новые ценности и содействовать
тому, чтобы они обрели значимость внутри своей дисцип
лины. При этом он лучше, чем представители других дис
циплин, может способствовать проведению в жизнь и
эстетической точки зрения.
Мы в ГДР многократно обсуждали связанные с этим
проблемы, прежде всего в рамках Ономастической комис
сии при Комитете славистов ГДР. При этом мы не всегда
имели единое мнение о том, можно ли в каждом конкрет
ном случае найти одно-однозначные термины. Но мы были
едины в стремлении к тому, чтобы в нашей терминологии
было как можно меньше синонимов и полисемантичных
слов.
То же самое относится к Терминологической подкомис
сии Ономастической комиссии Международного комитета
славистов. В течение первых 10—12 лет своего существо
вания эта подкомиссия занималась преимущественно лишь
собиранием материала, хотя и очень целенаправленным и
систематическим. В 1971 г. ее работа приобрела новое
качество. В этом году по инициативе М. К арася в Кракове
состоялась конференция по терминологии, на которой,
помимо всего прочего, было решено включить дефиниции
в Словарь славянской ономастической терминологии. Это
явилось новым в том смысле, что знаменовало собой шаг
вперед в направлении нормирования ономастической тер
минологии. Предпосылки к этому были благодаря участию
представителей всех славянских языков самые благо
приятные. Так что уже в январе 1973 г. на заседании
в Праге можно было обсудить термины и их дефиниции
и скомпоновать словарь, который был опубликован летом
1973 г. (Svoboda et a l., 1973). Эта книга, редакционная
подготовка которой была поручена в Прешове пражским
коллегам JI. Оливовой-Незбедовой и К. Оливе, содержит
также ряд вновь предложенных терминов, таких, как
бионим, абионим, анойконим и т. д. Мояшо спорить о том,
необходимы ли все эти новые термины в д а н н ы й м о 
м е н т , хороши ли они и т. д. Но тот факт, что они были
приняты за небольшим исключением всеми членами Тер
минологической подкомиссии, является сам по себе больЦитата взята у Дорнера (Dorner, 1965, 115, прим. 50).

шим достижением. Лично я также считаю, что имеет
смысл предлагать, так сказать, «профилактические» тер
мины. Это и делалось в данном случае по системным при
чинам. Как известно, вышедший в Праге словарь построен
по системному, а не алфавитному принципу. Эта система
тика, которую я лично для словаря не поддерживаю, ока
залась полезной во время работы над терминологией, по
скольку она позволяла рассматривать термины в их взаимо
связи, отграничивать от других и заполнять пробелы.
П ользу пражского словаря следует усматривать и
в том, что он содержит множество интернационализмов16.
Там представлены наряду с уже традиционно употреби
тельными терминами такие, как бионим, абионим, онимизация, деонимизация, антропонимизация, деантропонимизация, хороним, хрематоним, аллоэтноним, автоэтно
ним, годоним, космоним, фитоним, зоооним и др.
В отдельных случаях (не только в случае интернацио
нализмов) имели место трудности, поскольку некоторые
термины связаны в отдельных язы ках с различными тра
дициями. Например, в русском языке обозначения жите
лей относятся не к собственным именам, а к нарицатель
ным. Поскольку в задачу подкомиссии не входило при
нятие решения о том, чтобы названия жителей впредь
во всех язы ках считать либо собственным именем, либо
нарицательным, в словаре приведены соответствующие
термины по отдельным языкам (за исключением русского),
при этом сделано примечание, что в русском языке обозна
чения жителей не относятся к собственным именам. Впро
чем в немецком языке они также считаются апеллятивами,
поэтому в новом издании словаря будет соответствующее
примечание. Само собой разумеется, что с принятием но
вых интернационализмов не произойдет полного устране
ния употреблявшихся до этого ономастических терминов.
16 Под «и цте р наци о п ал из м ам и» можно вместе с В.
Шмидтом
(Schm idt, 1968, 80) понимать слова с одинаковой этимологией,
которые в различных языках (подвергаясь соответствующей фо
немной и морфемной адаптации) используются в одинаковом
значении, «понятийное содержание» которых, следовательно,
«определяется больше чем одной языковой общностью и отражает
международные культурные взаимоотношения». Ср. также W iister,
1934, 28: «Подлинно интернациональные слова должны иметь
также и интернациональное значение». Отсюда следует, что такая
интернационализация требует сознательного превращения опре
деленных слов в интернационализмы.

TJ А Ицкович (1964, 32 и сл.) справедливо ссылается на

орический характер всех терминологий и на большие
Нудности, связанные с таким радикальным изменением.
Однако все же вполне разумно стремиться к следующему:
1)
к созданию новых интернационализмов для всех
понятий, для которых до сих пор существовали лишь
н ац и он альн ы е термины; 2) к созданию интернационализ
мов для всех понятий, к которым вновь даются дефиниции;
3) к устранению иностранных слов, ранее употребляв
шихся в качестве терминов, если они не соответствуют
международным традициям и не имеют перспективы стать
интернационализмами. Это устранение может состоять
в том, что термин больше не будет употребляться или будет
использоваться в значении, соответствующем мождународным традициям.
Иногда в кругу ономастов наталкиваемся на опреде
ленное стремление не употреблять интернационализмов.
Выдвигаются в основном стилистические (эстетические)
возражения, на которых придется остановиться. В этой
связи следует указать на вышеупоминавшееся положение
о роли красоты в научном языке и на то, что один из при
знаков научного языка состоит в его эстетической, экспрес
сивной и модальной нейтральности 16.
При этом следует остановиться еще на одной проблеме,
а именно на том, что использование специальных терми
нов любого рода, в особенности терминов иностранного
происхождения (заимствованных слов, интернационализ
мов), в значительной мере затрудняет понимание специаль
ного текста неспециалистом. Откровенно говоря, онома
стика, вызывающая живой интерес широких кругов на
селения и привлекающая многих исследователей-любителей, находится в этом отношении в тяжелом положении.
Тем не менее она не может избежать общей тенденции
других наук — к максимальному коммуникационному
эффекту (ср. Petr, 1968, 134).

18 В. Щмидт (1969, 15) говорит также о «словарном составе с нуле
вой экспрессией»; ср. также: Seibicke, 1959, 77; Реформатский,
1961, 52; Ischreyt, 1965, 30; Schm idt, Scherzberg, 1968, 68.
С экспрессивной нейтральностью связано упомянутое В. Шмид
том (Schm idt, 1969, 12) ((предпочтение пассива», а также стрем
ление избежать выражения типа Я думаю / полагаю I придержи
ваюсь мнения И т. д.
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И превосходнейшим средством для этого оказываются
интернационализмы. Ономаст должен иомиить, что «откло
нение от возможностей оптимального взаимопонимания
с помощью специального языка (здесь — языка науки. —
Т. В .). . . ведет, как правило, к снижению точности вы
сказывания или усложнению изложения», поскольку в этом
случае вместо терминов и определенных связей, «которые
точно и компактно охватывают то, что имеется в виду,
выступают не вполне однозначные выражения или про
странные описания, выполненные с помощью общеязы
ковых средств. «Облегчение понимания» для неспециалиста
достигается ценой ущерба в точности и повышения избы
точности изложения» (Schmidt, 1969, И ).
Э.
Вюстер (1934, 1), пропагандировавший употребле
ние международного вспомогательного языка, указывал
на то, что на международных конгрессах пользуются ус
пехом не «знающие свою специальность», а «знающие
языки». Это, может быть, преувеличение, но несомненно,
что использование на конгрессах и съездах многих языков
в известной степени затрудняет общение ученых. В связи
с этим большим облегчением для общения ономастов
было бы создание всецело или в значительной степени ин
тернациональной научной терминологии. Это способство
вало бы также не только точности, но и удобству. В конце
концов необходимо исходить из того, что каждый, кто
хочет понимать научные тексты, должен освоить терми
нологию данной науки, независимо от того, является ли
эта терминология национальной или иноязычной по своему
происхождению.
Исходя из этого, можно с уверенностью сказать, что
для ономастики чрезвычайно важно использование устояв
шейся терминологии с однозначными и интернациональ
ными терминами. Поэтому внесенные Н. В. Подольской
и А. В. Суперанской (1969) предложения по унификации
русской ономастической терминологии, предусматриваю
щие широкое использование интернационализмов, пред
ставляют собой существенный вклад в достижение этой
цели. Доступность ономастических исследований для
широких кругов общественности может быть осуществлена
путем создания научно-популярных работ. Заинтересо
ванные представители других дисциплин должны поста
раться овладеть ономастической терминологией или войти
в контакт с ономастами. Следовало бы подумать о том,
S3

ономастические монографии, задуманные для ш и 
круга читателей (учителей и др.), были снабжены
указателями трудных для понимания терминов с соответ
ствующими объяснениями.
Можно было бы сказать еще несколько слов о совре
м ен н ом состоянии словаря славянской терминологии. На
конференции в Скопье издание 1973 г. (Svoboda et al.,
1973) было в основном одобрено и было принято решение
опубликовать в Скопье улучшенный вариант этого сло
варя. В Скопье решено было также включить в словарь
не только чешские и немецкие, но и русские дефиниции
терминов. Этот труд на себя взяла Н. В. Подольская.
В октябре 1975 г. JI. Оливова-Незбедова, К. Олива и
я просмотрели в Праге всю рукопись и отправили
Б . Видоескому подготовленный к печати экземпляр,
который содержал принятые на совещании в Скопье ис
правления и добавления, а также ряд новых добавлений
по составу терминов и уточнения некоторых дефиниций.
Остается надеяться, что печатание будет осуществлено
без задержки.
Что же касается словаря немецкой ономастической
терминологии, то он базируется на моем первом издании
(W itkowski, 1964) и отличается от него тем, что:
1) будет содержать больше заглавных слов, даже
больше, чем словарь славянской ономастической терми
нологии, который сознательно дает только избранное;
2) все дефиниции его пересмотрены и в большинстве
случаев сформулированы заново, в значительной мере —
под влиянием словаря славянской ономастической терми
нологии;
3) дефиниции подкрепляются увеличенным числом
примеров;
4) увеличена библиография;
5) словарь включает такж е русские и английские соот
ветствия. Это, однако, не делает его немецко-русско-анг
лийским словарем. Русские и английские соответствия
будут приводиться лишь в тех случаях, когда они име
ются в распоряжении автора. Русские термины предостав
ляются Н. В. Подольской, и эта совместная работа уже
начата и идет хорошо.
В отличие от словаря славянской ономастической тер
минологии, немецкий словарь строится не по системати
ческому, а по алфавитному принципу. Это не исключает
чтобы
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того, что в приложении для части терминов будет дана
систематика, как этого пожелали некоторые коллеги.
В работе над первым изданием словаря принимали уча
стие мои берлинские коллеги С. Вауэр и Р. Э. Фишер.
На этот раз круг сотрудников расширен, и не только за
счет коллег, которые готовят русские и английские соот
ветствия. Отбор терминов и уточнение их дефиниций про
ходит в тесном сотрудничестве со многими ономастами
ГДР, и прежде всего — со славистами и германистами,
входящими в терминологическую рабочую группу Оно
мастической комиссии Национального комитета слави
стов ГДР. Эта рабочая группа обсудила также большую
часть терминов и их дефиниций, которые вошли в словарь
славянской ономастической терминологии
(термины,
само собой разумеется, только в свете немецкого узуса).
Впрочем, мы стремимся наряду с чисто немецкими тер
минами включать также и интернационализмы, Oikonym
наряду с Ortsname, Toponym наряду с geographischer
Name, Zoonym наряду с Tiereigenname и т. д. Некоторые
из этих интернационализмов являю тся, правда, гибрид
ными образованиями, содержащими иностранное и не
мецкое слово, например Parallelnam e. Но переход от
одних терминов к другим будет плавным, потому что на
ряду с интернационализмом Toponym, к примеру, стоит
немецкое geographischer Name — кстати, гибридное обра
зование. Может быть, произойдет так, что в процессе
постепенной интернационализации ряд немецких элемен
тов будет заменен иностранными, например P arallel
name — термином Parallelonym .
В иных случаях мы не считаем совершенно необходи
мым иметь для всех понятий чисто немецкие выражения
(например, для Deonymisierung). Специализация наук и
их теоретическое углубление требует более пристального
внимания со стороны наиболее заинтересованных лиц.
Следует ожидать, что интересующиеся ознакомятся с оно
мастической терминологией независимо от того, явл я
ется ли она чисто немецкой или интернациональной.
Исходя из этого, представляется излишним ставить рядом
с такими терминами, как Alethnonym , A ppellativierung,
Astrotoponym , Deanthroponym isierung,
D eappellativierung, Detoponym isierung, Exonym , Soziotoponym, Toponym isierung и другие, слова немецкого происхожде
ния.

Стремление к одно-однозначности терминов может
привести к тому, что, с одной стороны, окажутся пере
груженными одни выражения, что вызовет необходимость
создания новых терминов, как, например, в случае с Doppelname (W itkowski, 1964, 21 и сл.), а с другой стороны,
возникнет конкуренция большого числа синонимических
выражений, из которых придется сделать выбор. В послед
нем случае необходимо учитывать частотность употреб
ления выражений. Когда, например, было предложено
отказаться от употребления таких терминов, как O rtlichkeitsname, Topikon, Toponymikon и Lokalname, то это
произошло не потому, что они хуже, чем Торопуш, цо
потому, что они реже употребляются; следовательно,
отказ от них был бы наиболее безболезненным (не говоря
о том, что Торопуш в данном случае интернациона
лизм).
Принципу одно-однозначности противоречит образо
вание от одних и тех же корневых морфем производных
с тем же значением, но с использованием различных слово
образовательных средств, как, например, Торопуш и
Toponymikon, Patronym и Patronym ikon и т. д. Во всяком
случае, иностранца это сбивает с толку и он не знает,
обусловлено ли указанное различие различием значения.
Коммуникация затрудняется и в том случае, когда оба
термина, например Toponymie и Toponym ik или Hydronymie и H ydronym ik, могут относиться либо к собранию
имен данного типа, либо к области исследования той
науки, которая ими занимается.
Исходя из положения, которое может показаться ба
нальным лишь на первый взгляд, в языкознании имеются
отдельные термины, которые, если понимать их буквально,
лишены всякой логики, противоречат действительности,
но настолько привычны, что отказ от них нежелателен,
поскольку каждый знает, что они означают, и это ока
зывается решающим. В качестве примера из области оно
мастики можно указать на geographischer Name 'географи
ческое имя . В строгом смысле слова, этот термин фаль
шив, поскольку не имя, а объект является географиче
ским. Но мы сохраняем этот термин, потому что он имеет
длительную традицию и терминологические соответствия
в других языках. Когда же в более позднее время одному
из авторов потребовалось различение «подвижных» и
«твердых» собственных имен (bewegliche und feste Eigen-

namen — Trost, 1962, 275), то при внимательном рас
смотрении оказалось, что они не соответствуют действи
тельности (ср. W itkowski, 1964, 18). Здесь речь идет
о количественном, а не о качественном различии. Это ни
в какой мере не противоречит указанию В. Флайшера
(Fleischer, 1966, 378 и сл.) на коннотативный аспект при
переносе топонимов и на относительную редкость при
своения новых названий местам. Все собственные имена
принципиально «подвижны», одни в большей степени,
другие — в меньшей. В крайнем случае, можно было бы
говорить об относительно «подвижных» и относительно
«твердых» ('не переносимых с объекта на объект’) именах.
Из признания этого положения Троста вытекало бы соз
дание или употребление выражений, которые прямо но
подразумевают того, что в них говорится. То же самое
относится к таким выражениям, как onomastisches Suf
fix 'ономастический суффикс’ и appellativischer Name
('апеллятивное имя’, вместоappellativierter Name — 'апеллятивированное имя’) и другим, которые у нас когда-то
употреблялись.
Из изложенного выше следует, что работа по терми
нологии означает одновременно и работу по нормирова
нию употребления терминов. Может создаться впечатле
ние, что задачей терминологического нормирования яв
ляется односторонний акт наименования получивших
дефиниции понятий или вещей. В действительности, од
нако, дело обстоит иначе: терминологическая работа как
раз и приводит к новому осмыслению многочисленных
проблем науки, требующих формулирования дефиниций.
Поэтому задачей национальных и международных науч
ных комиссий должно стать не только собирание ономасти
ческих терминов, но и работа над дефинициями этих тер
минов, т. е. не только стандартизация самих терминов,
но и стандартизация дефиниций. Поясним это па при
мерах.
Важным и часто употребляемым в последние годы тер
мином является M ikrotoponym. Во многом он соответ
ствует тому, что в немецком языке понимается под Flurname (ср. Sm ilauer, 1963, 8; Naum ann, 1966). С другой
стороны, представляется, что точка зрения этих ученых
расходится с точкой зрения тех советских исследовате
лей, которые дают термину микротопоним иную дефини
цию, включая в это понятие также названия частей на-

ленного пункта и Кварталов города п . Здесь необходимо
с е йти общепринятую дефиницию на основе международ
ной договоренности. Трудность вызывает также дефини
ция антонимического термина макротопоним. Дефини
цию лучше всего строить в соответствии с дефиницией тер
мина микротопоним.
Само собой разумеется, что выполнение названных
выше принципов и требований не может быть осуществлено
за короткое время. Оно предполагает упорную работу над
научной терминологией, отказ от самовольных новообра
зований и подчинение индивидуальных желаний и пред
ставлений интересам науки.
При этом возникает вопрос, каковы реальные возмож
ности для установления единства в ономастической тер
минологии. Несомненно, никого нельзя вынуждать поль
зоваться определенными терминами, но, к сожалению,
в научных кругах не всегда есть убежденность в том, что
пользоваться ими необходимо. К тому же часто отсут
ствует и информация. В создавшихся условиях было бы
целесообразным учреждение терминологических комиссий,
которые бы вели постоянную работу по стандартизации
ономастической терминологии. Термины и их дефиниции,
утвержденные этими комиссиями при участии других
ономастов, должны быть добровольно признаны обяза
тельными прежде всего отдельными исследователями,
а затем через журналы и серийные публикации — всеми.
Каждый автор должен был бы в своем изложении пользо
ваться этой утвержденной терминологией или, по крайней
мере, давать согласие на то, чтобы его индивидуальная
терминология была изменена в соответствии с требова
ниями нормы.
Возможно, многие из высказанных здесь мыслей уто
пичны. Совершенно определенно, что при их реализации
возникнут большие трудности. Однако несмотря на это
ономасты должны взяться за осуществление задачи по
нормированию терминологии. Чем дольше они не присту7 У советских ученых нет единой точки зрения на микротопонимы.
laK ,
в «Словаре русской ономастической терминологии»
п . в . Подольской в статье «Микротопоним» названия частей
города и кварталов не упоминаются. С другой стороны, ряд ис
следователей, например В. Д . Беленькая, относит к микротопо
нимам названия улиц и частей населенных пунктов. Последнее
в словаре Н. В. Подольской относится к урбанонимам. _Ред.

пят к этому, тем большим будет ущерб для науки, поэтому
порадуемся хорошему начинанию терминологической под
комиссии и на этом важном участке работы.
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П РИ Н Ц И П Ы УСТАНОВЛЕНИЯ СЛАВЯНСКИХ
ТОПОНИМ ИЧЕСКИХ АРЕАЛОВ
НА БАЛКАНСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ
И. Дуриданов
Систематическое изучение славянской топонимии на
Б алканах началось с 30-х годов нашего столетия. Тогда же
началось применение в этой области методов лингвисти
ческой географии. Первая попытка картографирования
некоторых структурных моделей южнославянской топо
нимии принадлежит немецкому слависту О. Франку,
который в своих исследованиях по сербско-хорватской
топонимии показал на приложенных 12 картах плотность
географических названий с суффиксами -ic(-ici), -ovic
(-ovici) и соответственно -ide (-ovice); -ас, -ovci, -ce(-ovce);
-ik (-nik, -ovnik, -ovik, -ignik); -igte (-igta); -ani (-jani),
-ane (-jane); -ari, -are; -ovo *. Плотность названий на мно
гих картах представлена линейным способом, что не дает
представления о соответствующих топонимических ареа
лах. В известном смысле карты в труде Ф ранка являю тся
самоцелью, так как отсутствует соответствующая интер
претация, не говоря о выводах, дающих материал для
истории заселения или миграционных движений славян.
Значительный шаг вперед представляет в этом отно
шении труд С. Роспонда о южнославянских названиях
с суф. *-itj-2, в котором автор устанавливает два ареала
славянской топонимии на Балканском п-ве на основании
структурной модели патронимических имен с суф. -itj-,
расположенных по признаку продуктивности — непро
дуктивности. Кроме того, С. Роспонд попытался дать
дистрибуцию этой модели в диахроническом и синхро
ническом плане.
В последние 20 лет болгарский языковед Й. Займов
в ряде своих работ по болгарской топонимии стал исполь
зовать в широком масштабе методы картографирования
* © И. Дуриданов, 1980.
1 Franck О. S tud ien zur serbokroatischen Ortsnamenkunde. Leipzig,
1932.
2 R o sp o n d S . P oludniow o-stow ianskie nazw y m iejscow e z sufiksem
Krakow, 1937.

й на основе своих интерпретаций материала сд ел ал •вы
воды главным образом но проблеме заселения славян
скими племенами районов к югу от Дуная. Карты гидроиимического материала публиковали в своих трудах
т а к ж е В. Георгиев и пишущий эти строки.
Поскольку методы картографирования топонимии на
Балканах применялись без уяснения теоретических прин
ципов, из которых должен исходить исследователь, чтобы
добиться оптимальных результатов, мне кажется, что
наступило время критического пересмотра предыдущих
попыток и уточнения некоторых принципов установления
славянских топонимических ареалов на Балканах.

Д ля выявления славянских топонимических ареалов
на Б алканах очень важно то обстоятельство, что славяне
здесь не автохтонны, откуда вытекают специфические
задачи ареальной топонимики здесь: ее результаты свя
зываются с такой важной исторической проблемой, как
установление путей славянского передвижения и заселе
ния земель к югу от Дуная.
Картографирование топонимического материала пред
полагает прежде всего предварительный выбор топони
мов, что определяется постановкой задачи. Если мы хотим
использовать данные ареальной топонимики для реше
ния проблемы первоначального заселения славянами
Балкан в VI в. н. э., тогда, конечно, наше внимание
должно сосредоточиться на выделении таких структурных
моделей, которые стали непродуктивными в славянских
(соответственно южнославянских) язы ках в историческое
время. Картографирован может быть как отдельный
топоним, так и все названия, принадлежащие к опреде
ленной модели. Примером первого случая может служить
южнославянский гидроним *Макг-е§ь (-ь§ь), который
встречается в следующих формах:
Макреш — деревня (Кула, Северо-Западная Б олга
рия) 3.
Макрешане — деревня (Расин недалеко от г. Крушевца, Восточная Сербия); макрешане — название ж и
телей от топонима Макреш.
Макреш-. Горни М . и Догьи М . — две деревни (Ново
^РДо, Гшилане — Ю жная Сербия).
Макреш — деревня (Куманово, Северная Македония).
3 В скобках указан ближайший административный центр.

Макреш — деревня к северу от г. Штипа (Македония).
Макреш — река (к северо-западу от г. Струмица,
в верховьях р. Крива Лакавица).
Махрoat — деревня (Макрокоме, Фтиотида — Греция).
Mixpuai — деревня (Толофон, Фокида — Греция).
Maxpuoia — деревня (Скиллис, Трифилия — Греция).
Представленный гидроним *Макг-е§ь (-ь§ь) объяс
няется из болг. диал. корня макам, макна 'смачивать’,
рус. макать, чеш. m akati 'мочить, увлаж нять’ 4. Как
видно, этот гидроним встречается в центральной и южной
части Балканского полуострова. Он является свидетель
ством передвижения единой племенной общности славян
с севера на юг. Ареал этого гидронима, несомненно, ценен
для ранней истории южных славян.
Другой пример — праславянский топоним *Vblkovyja,
который встречается и в других славянских странах 5:
Вълковия — холм в районе д. Шипот (Белоградчик).
Вълковия — 1)
деревня
(Цариброд/Димитровград,
Югославия); 2) часть д. Котеновци (Михайловград, Северо-Западная Болгария).
Влковиец — местность (к югу от д. Ворован, Бела
Слатина).
Вуковия — река (г. Ихтиман, к юго-востоку от Софии).
Вуковия — местность недалеко от д. Дюлево (Панагюриште).
Въковия — 1) дол возле д. Добриништа (Благоевград,
Ю го-Западная Болгария); 2) местность западнее д. Елешница (Разлог); 3) холм юго-восточнее д. Цветино (Велинград).
Волковия — деревня (западнее г. Гостивара, Запад
ная Македония).
Волковие — деревня (Гостивар, Западная Македония).
BouXxo^ta — в грамоте 1152 г., местность возле д. Велюса (Струмица, Восточная Македония).
Вуковще — местность у д. С р^ем ча (Ибар, Сербия).
Перед нами древний славянский топоним-композита,
ареал которого, несомненно, связан с древним заселе
нием славянских племен.
4 Duridanov I. D ie H ydronym ie des V ardarsystem s als Gescliichtsquelle. K o ln —W ien, 1975, S. 132, 195, 201, 361.
5 Дуриданов И. Етимоложки бележ ки към един древен топоним:
* V blkovyja. — Български език, 1976, X X V I, с. 104— 108.

При установлении ареалов отдельных славянских
топонимических моделей часто, при отсутствии свиде
тельств древних источников, очень трудно бывает опреде
лить, какой топоним древний, а какой — новый. Карто
графировать разнородный в хронологическом отношении
материал было бы большой ошибкой. Так, например,
известно, что притяжательный суф. -jb, которым образо
вались прилагательные от личных имен, стал непродук
тивным в болгарском и сербско-хорватском языках, но
до какого века он был продуктивен, не установлено до
сих пор. Тип названий жителей на -ёпе, -jane, который
в книге Й. Заимова «Заселване на българските славяни
на Балканския полуостров» (София, 1967) берется как
главное свидетельство для определения путей заселения
болгарскими славянами Б алкан, был продуктивным в бол
гарском языке еще в начале X IX в. Это видно даже из
примеров, которые даются в первой книге, вышедшей на
народном болгарском языке — «Букварь съ различии
поучения» (автор Петър Берон, 1824): Софганенъ (совр.
софиянец),
Царигражданенъ (совр. цариградчанин) ,
Берлш Аненъ (совр. берлинчанин), ЛондрАненъ (совр.
лондончанин). Такие образования известны и в конце
X IX в., после освобождения болгар от османского ига,
например: Каменяне — перевод старого турецкого топо
нима Ташлъкъой (Момчилград), Тополяне (из тур. Кавакмахле, Стара Загора). На картах, приложенных к книге
Й. Заимова, нанесены все названия на -яне без учета их
хронологии. Построенная на таком материале гипотеза
о путях расселения болгарских славян неверна. По-моему,
надо ограничиться картографированием только географи
ческих названий, которые засвидетельствованы в источни
ках до X I I I —XIV вв. Это относится в полной мере также
к другой модели названий жителей с суф. -овци, -и щ и ,
которая встречается в славянской топонимии (болг.
Драгановци, Белопгинци)-, эти названия представлены
на картах Й. Заимова тоже без учета хронологии.
Что касается территорий, где население теперь несла
вянское, как, например, Румыния, то здесь надо учиты
вать и факты языковых контактов. Так, например, в ука
занную книгу Й. Заимова включены и соответственно
нашли место на картах названия населенных пунктов
Румынии на -eni, -ani: Balu^eni, Baceni, Beberani, Belani,
B lajani (-eni), Brtncoveni, Veleni, Grajdana [?], Gr§jdeni,

Giurgiuveni, Dum braveni, Dulceni, Izvorani, Cocoreni, Co§ereni и др. На основании этих данных в первой части книги
делаются выводы о передвижениях славян на юг от К ар
пат до Д уная. Но в действительности это не славянские,
а румынские образования, потому что суф. -еан (мн. ч. -ani,
-eni), славянский по происхождению, прочно вошел
в словообразовательную систему румынского языка и до
сих пор продуктивен; ср., например, названия жителей
oltean (от Olt), cri^an (от Cri§), m untean 'ж итель гор’
(от m unte 'го р а’), p&dureni 'люди, которые живут в лесу’
(от padure 'лес’) и т. д. Во всех трудах Й. Заимова, в ко
торых он поставил себе задачу установить ареалы сла
вянских топонимических моделей, отсутствует хроно
логическая стратификация материала, поэтому такой
материал не может быть использован для решения истори
ческих проблем. Это значит, что необходимо начать карто
графирование исторически засвидетельствованного ма
териала, распределенного по структурным моделям. При
этом надо брать только такие географические названия,
которые истолкованы убедительно.
В заключение мне хотелось бы обратить внимание еще
на один вопрос, который недооценивается в работах
Й. Заимова и который касается характера источников,
из которых берется материал для картографирования.
Д л я всех областей необходимо выработать одинаковый
критерий отбора источников. Н ельзя, например, для одной
области брать материал только из официального списка
населенных мест или из топографических карт, где микро
топонимия фиксирована в ограниченном количестве, а для
другой области — из специальных монографий или ру
кописных материалов, где микротопонимия представлена
в полном объеме. Если микротопонимия как источник
будет представлена неравномерно, получится искаженная
картина ареала соответствующей топонимической модели.
Частотность топонимов не может быть использована в та
ком случае для выводов о центре радиации этой модели
или о путях древнего заселения славянами соответствую
щих областей.

ЭТН О ГЕН ЕЗ БОЛГАРСКОГО НАРОДА
ПО ДАННЫ М БОЛГАРСКОЙ ТОПОНИМИИ
Й. Займов
Ономастические исследования имеют целью выявить
язык имен и этнические движения — этногенез, а такж е
субстратные, адстратные и суперстратные явления на дан
ной территории, опираясь на данные материальной куль
туры и исторические источники. Необходимо, однако,
отметить, что археология и историческая этнография
в силу своей специфики не всегда могут быть надежно
связаны с определенным населением, а исторические
источники, со своей стороны, предоставляют более или
менее общие данные по вопросам, интересующим исследо
вателя этногенеза и языка имен. В этом аспекте онома
стика имеет большие преимущества, поскольку не обла
дает недостатками других дисциплин — она имеет дело
с точной или приблизительной локализацией имен, свя
занных с населением различных эпох.
В своих исследованиях болгарской топонимии я оста
новился на древних и непродуктивных типах имен, карто
графирование которых может пролить свет на пути про
никновения болгарских славян на Балканский п-ов,
объяснить их расселение и более позднее продвижение,
проанализировав ойконимы на -яне и -ъци (около 6000
имен с 17 картами) \ патронимические ойконимы на
-шит,- из праслав. -*itj- (426 имен с 1 картой)2, ойконимыприлагательные на -jb (около 1800 имен с 8 картами) 3,
ойконимы типа Радомир (358 имен с 1 картой) 4, всего
свыше 8500 имен.
* © Й. Займов, 1980.
1 Займов Й. Заселване на българските славяни на Балканския
полуостров. Проучване на жителските имена в българската
топонимия. София, 1967.
2 Zaimov J. D ie bulgarischen Ortsnamen auf -ist- aus * -itj- und
ihre Bedeutung fiir die Siedlungsgeschichtc der Bulgaren in den
B alkanlandern. — Балканско езикознание, 1965, 9 /2 , с. 5 —80.
3 Займов Й. Български географски имена с -jb. Принос към сла
вянский ономастичен атлас. София, 1973.
4 Займов Й. Двучленни личпи имена в българската топонимия.
Принос към славянския ономастичен атлас. — O nom astica, 1975,
t. X X . W roclaw —K rakow, p. 169—230.

В ходе этих исследований я пришел к выводу, что бол
гарские славяне проникли на Балканы с запада. Главный
поток их двигался по долине р. Тимок (правый приток
Д уная), откуда основная масса направилась в Македонию,
Среднюю и Южную Албанию, Эпир, Солунскую область,
Западную Фессалию, а меньшая часть — в Южную кон
тинентальную Грецию, Пелопоннес и отчасти на Запад
ный Крит. К V II—V III вв. от района Солуни (Салоник)
начинается миграция на северо-восток — в долину
р. Месты и ее левого притока Доспатской реки, в направ
лении Родоп, и на восток — в сторону Беломорской
(т. е. Эгейской) равнины. Этим объясняется также един
ство солунских, родопских и беломорских говоров бол
гарского языка, которые и до сих пор содержат наиболее
консервативные черты. От долины р. Тимок прослежи
вается движение к востоку до предгорий Балканских
гор (Старой Планины) и отчасти в Мизию.
Картографирование материала показывает, что про
движение проходило по горным хребтам и прочим воз
вышенным местам, что при этом избегались равнины,
долины больших рек и районы, расположенные вблизи
больших городов и основных путей сообщения, очевидно,
чтобы избежать столкновения с византийскими гарнизо
нами и администрацией. Таким образом, горные участки
современной и исторической Болгарии оказались пер
выми местопоселениями болгарских славян на Б алканах.
Предшествующие исследования сербско-хорватских то
понимов, проводившиеся О. Франком 6 и С. Роспондом 6,
с 12 и 2 картами соответственно, не сопровождались под
робным картографированием. Топонимическая нагрузка,
нанесенная при помощи штриховки, не дает возможности
проследить этнические перемещения. И. Дуриданов спра
ведливо критикует подобное картографирование.
В своих работах я постарался избежать этого недо
статка, и каждое отдельное имя отметил с помощью точки
на карте, поскольку именно это дает индивидуальное
представление о таких явлениях, которые связаны с оп
ределенной географической средой — горной, равнинной,
поречной, приморской. Такой подход имеет большое зна
6 Franck О. Studien zur serbokroatischen Ortsnamenkunde. Berlin,
1932.
e Respond S. P oludniow o-slow ianskie n azw y m ieiscow e z sufiksem
*-itj. Krakow, 1937.

чение при установлении путей заселения и последующих
продвижений. Этот метод картографирования ясно пока
зывает теоретические принципы, из которых я исхожу.
Однако, если следовать за Э. Петровичем, как это
делает И. Дуриданов, получится, что румыны были
создателями славянских топонимов в пределах современ
ной Румынии, и топонимы эти были образованы из слов,
заимствованных из славянских языков — болгарского
и украинского. Румыны, действительно, заимствовали
большое количество славянских, и в частности, болгар
ских слов, но топонимы показывают такие особенности
их структуры и семантики, что их возникновение на ру
мынской почве оказывается невероятным. Известно, что
в V I—V II вв. византийские авторы Прокопий, Менандр,
Феофилакт, Симокатта и др. называли Склавинией об
ласть между Карпатами и Дунаем, т. е. земли, заселен
ные словЫами (как именовали себя болгарские славяне
до X в.). Болгарские славяне поселились на указанной
территории очень рано и заимствовали античную топони
мию устным путем от античного населения — даков,
дакомизийцев, фракийцев, о чем говорят языковые осо
бенности имен — ср., например, название реки Олт
из античного A lutus, давшего в староболгарском Ю лът ъ
с переходом а
о и и > ъ, совр. рум. Olt. Если бы оно
было воспринято из румынского языка, оно имело бы
форму *Arat с меной интервокального л
р, ср. рум.
soare из лат. sole-m 'солнце’, sare из лат. sale-m 'соль’ и т. д.
Прежде чем перейти Дунай, праболгары долгое время
жили между Дунаем и Карпатами вместе со «слов’Ьнами»
и там, по справедливому мнению Й. Иванова, началась
славянизация праболгар, достигшая такой степени, что
почти у половины их властителей, упомянутых в изве
стном «Именнике болгарских ханов» 7, были славянские
имена, например Безмер, Гостун, Маломер, Тервел
(<^ ТрЪбелъ, ср. рус. Теребел), Звеница, Нравота и др.
При языковых контактах обычно заимствует тот язык,
число носителей которого меньше, а сами они не имеют
государственного или культурного приоритета. В своей
монографии о заселении Балкан я анализирую такие топо
нимы на -яне на территории Румынии, в которых могут
7 Pritsak О. Die bulgarisclie Fiirstenliste und die Sprache dor Protobulgaren. W iesbaden, 1955.

быть выделены болгарские основы и словообразователь
ные элементы, например Balu^eni, ср. личное имя БЪлушъ,
Baceni от бок 'обрыв над долиной’, Beberani от бебер
'бобр’, Brincoveni от *Брънково и т. д., которые, с точки
зрения И. Дуриданова, возникли на румынской почве.
Но могут ли на ней возникнуть ойконим Брънково или
гидроним Дъмбовица? Какова вероятность того, что про
исхождение этих и еще тысяч других топонимов — румын
ское, если известно, что около 80% румынских топонимов —
славянские, а 90% последних — болгарские по своему
происхождению.
Перевела с болгарского А. В. Суперанская

П РИ ЗН А К И МОЛОДОСТИ
ТОПОНИМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
10. А. Карпенко
Топонимы, в отличие от реальных предметов, суще
ствуют не просто на определенной территории — они
существуют в актах устного и письменного общения лю
дей. Это обстоятельство имеет первостепенное значение
при установлении и интерпретации топонимических ареа
лов. В этой связи уместно указать на специфическую осо
бенность топонимов, отличающую их от прочих языковых
фактов (а в значительной мере — и от прочих классов
собственных имен), которые все и всегда тоже существуют
лишь в речевых актах. Любой факт языка имеет, если
того требуют нужды общения, свою систему террито
риальных заменителей. Если где-то на Украине не говорят
т нь, то говорят кунъ, или к/днь; если не говорят картопля,
то говорят бараболя, бульба, крумплЬ или еще как-нибудь.
Поэтому ареалы подобных языковых фактов могут быть
установлены весьма четко.
Топонимы же территориальных заменителей в прин
ципе не имеют — в лучшем случае существует лишь их
территориальное варьирование. К ак правило, географи
ческий объект везде называется так, как он называется
в районе своего расположения. Если ойконим Курск

имеет живой топонимический суффикс -ск, то носители
русского языка ощущают этот суффикс независимо от
того, где употребляется название Курск — в самом
Курске, в Томске или в Петропавловске-на-Камчатке.
Иными словами, локальность топонима не следует,
как это нередко делают, механически отождествлять с ло
кальностью называемого им географического объекта.
Топоним локален только в момент своего образования,
в дальнейшем же, в процессе развития топонима, его ло
кальность исчезает, растворяясь в сфере известности на
зываемого им географического объекта. Сфера эта, есте
ственно, может быть весьма различной, в том числе и
очень малой. Ее размеры определяются не названием,
а объектом, его общественной значимостью.
Получается, что единичность, локальность объекта
не обеспечивает локальности названия, а наоборот, раз
рушает ее. Нарицательные названия общих предметов
или явлений хорошо поддаются лингвистической обра
ботке, легко могут быть представлены в виде точек на
карте. С топонимами дело обстоит гораздо сложнее, и
устанавливаемые исследователями топонимические ареалы
имеют значительно меньшую степень надежности. Ведь
картографируют-то по сути объекты, а не их названия!
А употребление названий данного типа всегда шире,
чем территориальная приуроченность объектов с назва
ниями этого типа. Поэтому существует хорошо известная
иррадиация ареалов, поэтому возможны и разрывы ареа
лов. Эти разрывы исчезают, если учитывать сферу изве
стности топонима, а не локализацию географических объек
тов. В любом топонимическом ареале запрограммирован
выход за пределы этого ареала. Этот выход осуществля
ется путем миграции названий, образованиями по ана
логии и другими, менее заметными топонимическими про
цессами.
Можно, таким образом, констатировать, что топони
мическим ареалам свойственна принципиальная нечет
кость и что со временем эта нечеткость возрастает. Ареал
консервируется и перестает «расползаться» лишь после
этнолингвистической замены, когда население данной
территории пользуется уже другим языком.
Нечеткость топонимических ареалов и является перво
причиной того, что локальные топонимические системы,
действующие на территории распространения одного
4
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язы ка, не имеют ясно выраженных границ. Идея топони
мической системы, успешно разрабатываемая в трудах
О. Н. Трубачева, А. В. Суперанской, И. А. Воробьевой,
В. Бланара, Э. Эйхлера, Р. Ш рамка, П. Шимуновича и
других ученых, оказалась очень полезной для понимания
сущности многочисленных топонимических процессов и
функционирования топонимов. Однако разработка этой
идеи до сих пор не привела к единому взгляду на объем
и механизм организации топонимических систем. К ак это,
увы, нередко случается, разные авторы толкуют этот
термин по-разному 1. Возможно, решению общей проблемы
будет содействовать анализ частных вопросов. В данной
работе мы пытаемся рассмотреть два таких вопроса,
тесно между собой связанных: 1) соотношение топоними
ческих ареалов и топонимических систем и 2) становление
топонимической системы.
Топонимические системы одного язы ка, чтобы быть
р а з н ы м и системами, должны содержать существенные
различия. Эти различия прежде всего проявляются а) в на
боре
действующих
словообразовательных
моделей,
б) в этимологической языковой принадлежности топони
мов данной территории и в) в комплекте местных геогра
фических терминов, обслуживающих топонимическую си
стему. Это — fp n обязательных отличительных признака
топонимической системы.
С меньшей четкостью различия проявляются еще в трех
областях, которые можно определить как факультатив
ные отличительные признаки топонимической системы.
Это — г) лексическая база топонимов, и в частности удель
ный вес антропонимии в составе этой базы, д) насыщен
ность системы, которую можно измерить, например, ко
личеством топонимов, приходящихся на квадратный кило
метр, е) степень устойчивости географических названий
разных классов (ее тоже можно измерить достаточно
точно).

1 Авторское понимание сущности топонимической системы и зл о
жено в статьях: «Топошм1чна система i систем(йсть топошми». —
«Повщомленпя Укр.инсько! ономастично! комЫТ», вып. II.
Кя1в, 1967, с. 3 —12; «Разноязычная топонимия и границы топо
нимической системы». — B eitrage zur Theorie und G eschichte
der Eigennam en. (L inguistische S tudien, R. A ., A rbeitsberichte 30),
B erlin, 1976, S. 8 3 —93.

Почти все эти признаки хорошо поддаются (с учетом
сделанных выше оговорок) картографированию и могут
быть выражены суммой топонимических ареалов. И тем
не менее топонимические ареалы сами по себе практически
никак не очерчивают пределов действия топонимической
системы. Беда в том, что ареалы не накладываются друг
на друга. Они могут рассекать явно единую топонимиче
скую систему на части, могут далеко выходить за пределы
одной системы. Суф. Авщ явно характерен для буковинской топонимической системы украинского языка. Но он
широко представлен и на многих других территориях
западных областей УССР 2, встречается и на востоке, и
на юге республики, например в Причерноморье. В такой же
мере полесская топонимическая система характеризуется
суф. -m i, но он очень продуктивен и южнее этой террито
рии 3, встречаясь даже на Буковине. Совпадение топони
мического ареала с территорией топонимической системы—
редкостное исключение, а не правило.
Возникает проблема, аналогичная той, которая му
чает диалектологов с самого начала лингвистической гео
графии по сегодняшний день и которая далека от своего
решения: как согласовать ареал и диалект? Согласования
в общем нет, так как и здесь ареалы не часто накладыва
ются друг на друга. Однако сделанпый неолингвистами
вывод, что раз нет согласования, то нет и территориаль
ных диалектов, справедливо отброшен наукой как ошибоч
ный. Есть несовпадающие ареалы, но есть и территориаль
ные диалекты, и границы диалектов уже установлены
довольно четко.
Аналогия между топонимикой и диалектологией пред
ставляется глубокой: это не внешнее, а внутреннее сход
ство, порожденное одинаковыми причинами. Топоними
ческая система составляет образование, подобное терри
2 Вучко Д . Г. Украинские топонимы на -1вц1, -инцг. Автореф.
канд. дис. Львов, 1972. — Суффикс этот широко представлен
в топонимии многих славянских языков. См.: LubaS W. Slow otworstwo poludniow ostow ianskich nazw m iejscow ych z sufiksam i
~ci, -o v ci, -in ci i t. p. K atow ice, 1971, s. 9.
3 Купчинский О. А. Украинские географические названия на -мч£
X IV — X X вв. Автореф. канд. дис. Одесса, 1974. — Суффикс этот,
как показали исследования С. Роспонда и других авторов, также
распространен в топонимии разных славянских языков. Он
(вернее, его фонетический предшественник), ио всей видимости,
присутствовал еще в топонимии лраславянского языка.

ториальному диалекту, и ее можно было бы назвать топо
нимическим диалектом. Однако ввиду отмеченной выше
невозможности установления точных границ топоними
ческой системы и ряда других факторов этот последний
термин предпочтительнее.
Кстати, топонимические системы, подобно террито
риальным диалектам, тоже имеют иерархическую струк
туру. Здесь есть своя цепочка территориальных единств,
от очень дробных до весьма крупных, как в составе тер
риториальных вариаций языка есть говоры, диалекты,
наречия и т. д. Однако вопрос об иерархических соотно
шениях топонимических систем остается пока совершенно
неизученным.
Так вот, отношения топонимической системы к топо
нимическому ареалу таковы, как отношения территориаль
ного диалекта к ареалу диалектного явления. Эти отно
шения в общем сводятся к отношениям синхронии и диа
хронии. Ареалы отражают прошлое (разновременное
прошлое!), а система — настоящее. Ареал избирательным
образом проявляет отложившийся в названиях вчераш
ний день топонимии, а функционирующая система, охва
тывающая все географические названия данного региона,
является ее сегодняшним днем.
Поэтому ареальный подход к топонимической системе
целесообразен лишь как вспомогательный. Более резуль
тативен здесь (помимо функционального) статистический
подход. Топонимические системы различаются не столько
качеством, сколько количеством. Топонимические си
стемы одного языка включают преимущественно одина
ковые, а не различные компоненты, но эти компоненты
представлены в них по-разному, имеют очень разную про
дуктивность. Ж. Вандриес говорил о развитии языка как
о разных комбинациях калейдоскопа, составленных из
одних и тех же стеклышек. Главное для современных
топонимических систем одного языка — это одинаковые
комбинации одинаковых «стеклышек». Но размеры этих
«стеклышек» от системы к системе резко меняются.
Общая тенденция в развитии топонимических систем —
их укрупнение и даже слияние. Количество разных систем
в топонимии одного языка, как правило, уменьшается.
Однако наряду с этим общим конвергентным процессом
существует и частный дивергентный процесс, обусловлен
ный экстралингвистическими причинами. В связи с изме

нениями языковой территории могут возникать не только
новые топонимы, но и новые топонимические системы.
Целая серия топонимических систем русского языка в раз
ное время возникла в результате расселения носителей
этого языка на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.
В X V III—X IX вв. несколько новых топонимических си
стем украинского языка образовалось в Северном При
черноморье. Изучение этих последних Ономастической
группой Одесского университета, а также работы других
авторов по новой топонимии, в частности выполненное
И. А. Воробьевой системное исследование русской топо
нимии Западной Сибири, позволяют выделить некоторые
общие черты становления топонимических систем, выде
лить признаки молодости топонимической системы. Рас
смотрение становящейся, только начинающей функцио
нировать топонимической системы позволяет лучше
понять и саму систему, и ее соотношение с топонимиче
скими ареалами.
В этом плане особенно показательно формирование
топонимической системы между Южным Бугом и Дне
стром — в области, которая до конца X V III в. определя
лась как Очаковская земля, или Эдисан. Эта территория
представляет особый интерес, во-первых, потому, что
топонимическая система украинского языка в крупных
масштабах начала там формироваться совсем недавно,
с 1791 г., и все этапы ее становления хорошо отражены
многочисленными документами. Во-вторых, она форми
ровалась вследствие заселения почти безлюдной террито
рии, с прерванной топонимической традицией. Поэтому
система складывалась «как придется», без крупных вклю
чений иноязычного материала и соответствующего при
способления к этому материалу. То и другое позволяет
здесь особенно четко обнаружить упомянутые признаки
молодости, уже утраченные издавна функционирующими
топонимическими системами.
Показательно и то, что Очаковская земля заселялась
выходцами из разных местностей Украины, заселялась
украинцами, русскими, молдаванами, а также носите
лями некоторых других языков. Если бы заселение про
исходило из одной какой-то местности, то, вероятно, но
вой топонимической системы не возникло бы — в новые
районы была бы транспортирована старая система. Ведь
люди привозят на новые места старые названия или хотя бы

привычные топонимические модели. И поскольку мигра
ционные потоки шли в Очаковскую землю с разных тер
риторий, то здесь в конце X V III в. смешались топоними
ческие модели и топонимические вкусы, смешались топо
нимические системы. В местной топонимии можно найти
мощные отложения подольских и полтавско-киевских
географических названий, следы топонимии многих дру
гих территорий. Старые топонимические ареалы, как это
случалось с ними не раз и прежде, вновь пришли в дви
жение и вытянулись в сторону Северного Причерноморья.
Специфика заселения края в условиях крепостного
права привела к тому, что в местной ойконимии резко
возобладал «собственнический» суф. -ова, -ово (реже всего
в мужском роде -ов), который позднее, в процессе субстан
тивной трансформации названий, во многих случаях
преобразовался в суф. -овка (укр. -iena). Однако суф. -овблагодаря своей высокой функциональности обильно
представлен в топонимии всех славянских языков. По
этому даже как-то неудобно говорить об ареале этого суф
фикса: он почти в каждом названии заново приходил
в топонимию из притяжательных прилагательных, а не
распространялся как готовый топоформант. Что касается
суф. 4вка, то он очень продуктивен в современной ойкони
мии всей Украины.
Из остальных словообразовательных моделей топони
мии в Очаковской земле ни одна не получила заметного
перевеса над другими. Сформировавшаяся здесь топо
нимическая система так и не приобрела своего частот
ного словообразовательного «лица», каковое составляют,
например, для Буковины суф. -1вщ, -инщ . Иными сло
вами, молодая топонимическая система, образуя перифе
рию множества топонимических ареалов, не входит в со
став ядра ни одного из этих ареалов. Подобные остатки
исторической смешанности являю тся, по-видимому, об
щей чертой, общим признаком молодых топонимических
систем.
Вторым по важности таким признаком можно считать
ускоренный темп развития. У разных топонимических
классов (гидронимов, ойконимов, микротопонимов и т. д.)
темп развития, как известно, различен, но в целом он
невысок. Топонимические системы обладают еще боль
шей стабильностью, чем отдельные названия, входящие
в их состав. Топонимические системы, если их не «сотря

сают» экстра лингвистические факторы, сохраняют вы
сокую устойчивость и изменяются очень медленно.
Однако в процессе своего зарождения топонимиче
ская система устойчивостью не обладает, ее пронизывают
многочисленные, быстрые и разнообразные изменения.
Топонимия Буковины имеет хорошую документацию за
последние 700 лет, но зарождение этой системы прихо
дится на более ранний период, практически не отражен
ный в памятниках. Топонимия же Очаковской земли —
в основном современной Одесской обл. УССР — имеет
массовую документацию лишь на протяжении 200 лет,
но в этот отрезок времени входит и становление ее топо
нимической системы. И факты свидетельствуют, что при
черноморские топонимы за 200 лет пережили в среднем
значительно больше изменений, трансформаций, замен,
чем буковинские топонимы за 700 лет.
Причерноморская гидронимия за указанный период
изменялась в темпе, присущем развитию буковинской
ойконимии. А ойконимия Одесской обл. трансформиро
валась более стремительно, чем буковинская микротопо
нимия. Еленовка, Черепенкина, Черепенкова, Черепенникова, Черепенъково, Шенфелъд, Шейнфелъд, У рыта, ЕленоУрытовка — все это одно селение, совр. укр. ОленоУрит1вка Ширяевского р-на. Богнатова, Богнатово,
Бугнатово, Богнатовка, Поганатовка, Поганатова, Богда
ново, Антоновка, Симановичева — это тоже одно село,
совр. укр. Богнатове Ивановского р-на.
Приведенные примеры — не исключение, они иллю
стрируют общую ситуацию. Подобные ряды вариаций и
замен причерноморских ойконимов можно было бы при
водить сотнями. В экстраординарных случаях количество
вариантов и разноименных форм равно не 9—10, а 20—30.
Происходит социальный отбор одного из многих возмож
ных; названия разных объектов, особенно соседних, «при
тираются» друг к другу (внутритопонимическая адап
тация); между ними устанавливаются разные связи и
противопоставления. Все это приводит к феерическому
всплеску изменений и составляет главную сущность ста
новления новой топонимической системы.
Остаточная разноименность населенных пунктов и
других географических объектов существует в Одесской
обл. (естественно, в разговорном, а не официальном упо
треблении) и поныне. Это — тоже не исчезнувший еще

признак молодости топонимической системы. На V II
Словацкой ономастической конференции (сентябрь 1976 г.)
В. Любась обратил внимание на закономерность: чем
больше людей употребляют данное собственное имя, тем
меньшему варьированию оно подвергается. Этот пра
вильный (с некоторыми ограничениями) тезис можно до
полнить и таким положением: чем дольше существует
название, тем меньше (а не больше, как может показаться
на первый взгляд) синхронических вариантов оно имеет.
Диахронические варианты, естественно, со временем на
копляются, а вот синхронические, существующие в одно
время на одной территории — устраняются. В конечном
итоге остается одно название, остальные уходят в прош
лое. И сохранение в живой речи разных названий одного
географического объекта — яркий признак молодости
этих названий и молодости всей топонимической системы,
которая еще не полностью «сбросила свои строительные
леса».
Если нужно обозначить объекты на территории, не
имеющей еще географических названий, то приходится
прибегать к разного рода описаниям. Становление топо
нимической системы начинается с таких описаний. Ср.
в Северном Причерноморье (1795 г.): Пустош премиермаиора Самойлы Баранова, Пустош полковника и кавалера
Ивана Федорова сына Волкова, Пустош корнета Степана
и кадета Давида Флоринских и т. п.
Но такого рода описательные названия — исследо
ватели именуют их топонимическими эквивалентами
(Л. В. Горожанкина) или индивидуальными дескрип
циями (В. В. Лобода) — нефункциональны, и поэтому
через некоторое время они стягиваются в однословные
обозначения. Т ак, приведенные выше описания замени
лись существующими и ныне ойконимами Бараноео (Б а
ранова) Волковское (Волково), Флориновка (Хвориновка,
Давидовка). Ойконимический пласт топонимии между
Днестром и Южным Бугом содержал в 1792 г. 65% опи
сательных названий, а уже в 1795 г. — только 48% 4.
Между Южным Бугом и Днепром сокращение их про

4 Горожанкина Л . В. Словообразовательный спектр топонимии
Одесщины. (По письменным источникам X V III в.). — Питания
ономастики Швденног Украгни. Kin в, 1974, с. 61.

ходило
еще
более стремительно
(соответствующие
цифры — 6 8 и 44%) 5.
Описательные названия (не обязательно с антропони
мом в центре) — непременный признак зарождающейся
топонимической системы. Но удельный вес этих названий
высок лишь на протяжении короткого периода, предше
ствующего времени, когда новая система как таковая
начинает функционировать: они первыми из нее уходят. Со
старившись, топонимические системы теряют многие при
знаки молодости и отличаются от других систем только
обычными параметрами территориального происхожде
ния. И лишь периферийное положение в совокупности
топонимических ареалов продолжает указывать, что дан
ная топонимическая система сформировалась позже дру
гих.

О СОБСТВЕННОМ ИМЕНИ
В СОСТАВЕ ФРАЗЕОЛОГИИ
В . М . Мокиенко
Специфику имени собственного в составе фразеологии
лучше всего можно понять на фоне противопоставления
«имя собственное : имя нарицательное». Фразеологизированное имя собственное при этом играет функциональную
роль некоего посредника, объединяющего эти противоре
чия и даже нейтрализующего их. С одной стороны, такое
имя собственное еще сохраняет ономастические признаки,
с другой — уже становится апеллятивом. В этом — основ
ная специфика фразеологизированного имени, отсюда —
важность изучения таких имен собственных для понимания
проблемы семантичности или асемантичности ономастики.
Фразеология с именем собственным в основе образует
значительный пласт идиоматического фонда любого языка.
Лишь отантропонимическая фразеология русского, англий
ского, немецкого и французского литературных языков
насчитывает, по самым скромным подсчетам, свыше 1 2 0 0
5 Лобода В. В. Назви населених пункив Причорномор’я в про
цесс I X становления. — Мовознавство, 1975, № 6 , с. 54.

оборотов *. При обращении к разговорной речи, к народ
ным говорам и при учете других типов собственных имен,
претерпевших фразеологизацию, для русского языка это
число возрастает более чем втрое 2. Д аже эта весьма при
близительная числовая характеристика свидетельствует
о весомости фразеологии с именами собственными, о ее
роли в общем фразеологическом составе каждого нацио
нального языка.
Значение отономастической фразеологии тем важнее,
что она обычно отражает не только национальную само
бытность именослова того или иного народа, но и через
колоритные имена сообщает о своеобразных обычаях, спо
собе мышления, истории и мифологии последнего. Не слу
чайно уже в первых работах по фразеологии с именами
собственными подчеркивается именно национальная ее спе
цифика 3. И действительно, если в других фразеологиче
ских группах (например, профессиональной, соматической,
анималистической и др.) легко обнаружить довольно
прозрачные параллели в близкородственных языках, то
для фразеологии с именами собственными, если, конечно,
исключить интернациональные идиомы (библеизмы, мифо
логические и литературные обороты) подобный паралле
лизм ограничен до минимума.
Национальная специфика отономастической фразеоло
гии во многом отражается в ее собственно языковых харак
теристиках — структуре, значении, составе. Языковые
особенности еще более индивидуализируют образы, отра
женные во фразеологии данного типа, делают их, на пер
вый взгляд, неповторимыми. И вместе с тем, именно
«ономастичность» таких фразеологизмов объединяет самые
различные по составу и языковой принадлежности соче
тания, заставляет их подчиняться закономерностям соб
1 Гарифулин JI. Б . , Антонова М. К. Устойчивые сочетания с ан
тропонимами (в сопоставительном плане). — Фразеология. Челя
бинск, 1973, с. 145.
2 Ср., например, богатый материал книги Т. Н. Кондратьевой
«Собственные имена в русском эпосе» (Казань, 1967) и ее другие
работы по отономастической фразеологии.
3 Ройзепзон JI. И. О некоторых специфических разрядах народно
разговорных фразеологизмов чешского языка. — Stu d ia S lavica,
1960, t. V I, s. 203—211; Кондратьева Т. II. Собственные имена
в пословицах, поговорках и загадках русского народа. — В кн.:
Вопросы грамматики и лексикологии русского языка. Казань,
1964, с. 9 8 - 1 8 8 .

ственного имени, делает возможным их объединение
в единую группу.
Что же объединяет разнородные типы отономастической фразеологии?
Самым принципиальным ее общим свойством является
специфика фразеологизации идиом, т. е. превращения
из свободного сочетания в устойчивое. Если в других
группах фразеологии переосмыслению подвергается нари
цательная лексика, довольно легко создающая двойной
план сочетания, то здесь «символизируется» имя собствен
ное, принципиально как будто бы не допускающее двуплановости: ведь двуплановость — это совмещение значений
слова, а имя собственное значения не имеет. В отономастической фразеологии всем видам семантической транс
формации «соответствует переход собственного имени (асемантизированного элемента) во „вторичное состояние 11
имени символа, на чем базируется как становление фразео
логической единицы, так и основные ее свойства» 4. Сле
довательно, чтобы понять специфику выражений, вклю
чающих собственное имя, необходимо уточнить семанти
ческий статус последнего.
Вопрос о том, имеют ли собственные имена значение,
остается в течение многих лет одним из самых дискуссион
ных вопросов ономастики. Одни исследователи (Дж. Милль,
А. А. Реформатский, О. С. Ахманова) отвечают на него
отрицательно, другие (О. Есперсен, JI. В. Щерба,
С. Д . Кацнельсон) — положительно, третьи (А. Гардинер,
Е. Курилович) придерживаются компромиссной точки зре
ния, подчеркивая специфику «сферы применения» соб
ственного имени 5.
Противоречивость выводов при решении этой проблемы,
как кажется, обусловлена различным подходом к имени
собственному. Исследователи, отрицающие его способ
ность иметь значение, подходят к нему чисто функцио
нально. Такой подход, действительно, дает возможность
4 Охштат Р. И. Опыт сопоставительного анализа фразеологизмов
с именем собственным (на материале английского и немецкого
языков). — В кн.: Вопросы ономастики. Самарканд, 1971, с. 91.
5 Анализ различных подходов к семантике имени собственного
см., например: Суперанская А . В. Общая теория имени собствен
ного. М., 1973, с. 261—276; Ступин Л . И. О лексическом зн а
чении имен собственных. — Вопросы теории и истории языка
(сборник памяти Б . А. Ларина). Изд. ЛГУ , 1909, с. 2 1 6 —224;
Проничев В. П. Синтаксис обращения. Изд. Л ГУ, 1971, с. 2 6 —33.

объективно разграничить имя нарицательное й имя соб
ственное — семантическая «бескачественность» послед
него с функциональной точки зрения бесспорна. Сторон
ники же «семантичности» имени собственного обычно под
ходят к нему диахронически, апеллируя к его генетиче
ской «нарицательности», способности развивать перенос
ные значения, приобретать экспрессивные коннотации
в речи, переходить в разряд нарицательных и т. д.
Как справедливо подчеркивает Н. И. Толстой, «о семан
тике имени собственного, о семантике топонима можно
говорить лишь в той мере, в какой топоним связан (этимо
логически и т. п.) с именем нарицательным» 6.
Ответ на вопрос о значении имени собственного, следо
вательно, может быть двояким — в зависимости от крите
рия: с функциональной (resp. синхронической) точки зре
ния имя собственное асемантично, с диахронической —
семантично.
Этот вывод, как кажется, объясняет и специфику
использования имени собственного в качестве компонента
фразеологизма. Становясь частью последнего, имя соб
ственное теряет связь с конкретным лицом или объектом 7,
т. е. исчерпывает свою ономастическую функцию. Оно
перестает быть «выражением предельной единичности» 8
или словом, «немаркированным на лексико-семантическом
уровне языка» °, и начинает обобщать, следовательно, вы
полнять функцию имени нарицательного.
Функциональная тождественность имени собственного
и имени нарицательного в составе фразеологии подтверж
дается возможностью их синонимической замены при лек
сическом варьировании. Так, оборот валять ванъку 'д у 
рачиться, паясничать, потешать глупыми выходками’ и
' делать глупости, поступать как не следует’ имеет в рам
ках русского литературного языка лексический дублет
валять дурака с теми же значениями, а чеш. byt z leho
janek; byt z leho franta дублируется неотантропонимиче6 Толстой II. И. Еще раз о «семантике» имени собственного. —
В кн.: Актуальные проблемы лексикологии. Минск, 1970, с. 201.
7 Гардинер А . Теория собственных имен. М., 1954, с. 8.
8 Dokulil М. О vyjadrovan i jed in osti a jedinecnosti v Ceskem jazyce. — Nase rec, 1970, 5. 1, s. 4.
9 Oxuimam P. И. О собственном имени как слове, немаркированном
на лексико-семантическом уровне языка. — Исследования по рус
скому и славянскому языкознанию, IV. Самарканд, 1974, с. 370—

ским выражением byt z leho blazen 'абсолютцО ничего
не понимать’, 'ош алеть’.
Еще более известна «синонимическая» замена одного
имени собственного в составе фразеологизма другим,
функционально близким. Так, оборот по Сеньке и шапка
'каждый получает то, чего достоин, что заслуж ил’ в сбор
никах русских пословиц и поговорок X V II—X X вв. за
фиксирован в разных «именных» вариантах: По Васе
шапка, по Сенке клабук (Романов), По Ереме колпак,
по Малашке шлык (Максимов), По Ереме шапка, по Сеньке
кафтан (Даль), По Афоньке шапка, по Еремке колпак
(московск.), По Пахомке шапка и др . 10
Естественно, что в подобных случаях большинство
лексических вариантов оказываются периферийными, окка
зиональными по отношению к доминирующему (в нашем
примере — по Сеньке и шапка). Тем не менее, уже сама
возможность такой заменяемости имени собственного сви
детельствует об утрате им индивидуальности, единичности
и подобных ономастических признаков.
Наблюдения исследователей, специально изучавших
проблему имени собственного в составе фразеологии
(Б. В. Бабаева, Б. Ф. Захаров, Т. Н. Кондратьева, М. Лео
нидова, Т. В. Лиховидова, Г. П. Манушина, Р. И. Охштат,
Л. М. Пинковская, Л. И. Ройзензон, Л. Г. Скрипник
и др.) показывают, что при фразеологизации имя собствен
ное подвергается семантическим процессам, во многом
подобным тем, которые происходят с именем нарицатель
ным.
Диахронический характер имени собственного, а сле
довательно, и его «семантичность» не случайно прояв
ляется столь ярко именно во фразеологии: ведь сущность
фразеологического значения — в «совмещении актуаль
ного (вещественного) значения со значением этимологиче
ским» п . Двуплановость «фразеологического» имени соб
ственного и создает напряжение, обусловливающее
экспрессивность — столь необходимое свойство фразеоло
гизмов. Потеряв функциональные признаки имени соб
ственного, ономастический компонент фразеологизма,
10 И. Г. Добродомов, любезно сообщивший автору этих строк
один из вариантов данной поговорки — По Сеньке и шлык,
да косенъко сшит — считает его древнейшим.
11 Федоров А . И. Развитие русской фразеологии в конце X V II I—
начале X IX в. Новосибирск, 1973, с. 8.

в отличие от слов — имен нарицательных отономастического происхождения (типа хам, хулиган, ирод, иуда
и под.), продолжает сохранять тесную генетическую связь
с именем собственным.
Эта связь постоянно готова актуализироваться в речи,
особенно в речи художественной. Постоянная готовность
к актуализации, обусловленная совмещением ономасти
ческой и апеллятивной характеристик имени собственного,
и составляет специфику функционирования последнего
в составе фразеологизма. Ее можно было бы показать на ма
териале самых разных типов отономастической фразеоло
гии.
Степень «актуализированности» ономастического ком
понента зависит в основном от типа фразеологизма, вклю
чающего его в свой состав. Можно выделить три основных
типа таких оборотов, актуализация ономастических ком
понентов которых обусловлена диахронически — спосо
бом фразеологизации соответствующих сочетаний.
1.
Фразеологизмы, в основе которых лежит имя соб
ственное, связанное с широко известными мифологиче
скими, религиозными, литературными источниками либо
отражающее реальные исторические факты: Сизифов труд,
Танталовы м уки, прожить Мафусаиловы веки, Вавилонское
столпотворение', Демьянова уха, Триш кин кафтан; По
темкинские деревнщ погиб, как швед под Полтавой;
как М амай воевал 'полнейший разгром, беспорядок’
и под.
Такие фразеологизмы обычно образуются имплициро
ванием большего контекста в меньший, т. е. путем «сжатия»
басни (resp. иного литературного или фольклорного текста)
в пословицу, поговорку или даже слово, подробно описан
ного А. А. Потебней 12. Так, приведенные выше обороты
Демьянова уха и Триш кин кафтан образовались «сжатием»
известных басен И. А. Крылова, действующими лицами
которых выступают излишне хлебосольный хозяин Демьян
и неумелый Тришка, обрезавший рукава своего кафтана
для починки продранных локтей.
Характерной особенностью фразеологических единиц
рассматриваемого типа является функциональная близость
ономастического компонента к имени собственному. И это
12 Потебня А . А . Из лекций по теории словесности. Басня. Посло
вица. Поговорка. Харьков, 1894.

вполне закономерно, поскольку такой компонент отражает
конкретные, единичные представления.
2.
Фразеологизмы, в основе которых лежит имя соб
ственное, подвергшееся обобщению еще до фразеологизации благодаря своей социальной оценочности: филькина
грам от а, драт ь как Сидорову козу, показат ь кузькину м ат ь

и под. Характерно, что русская орфографическая тради
ция закрепляет обычно за такими фразеологическими име
нами написание с малой буквы. Это, в сущности, имплицит
ное признание факта, что за такими оборотами, как пра
вило, не стойт представления о конкретном историческом
лице или событии.
Выявить причины социальной и, как следствие, экспрес
сивной окрашенности таких имен — задача более широ
кая, чем собственно фразеологическая. Это уже часть ши
рокой ономастической проблематики — апеллятивизации
собственных имен, осуществляемой как процесс лексико
семантический 13. Характерные этапы этого процесса
в 50-х годах наметил уже В. В. Виноградов. По его мне
нию, переосмысление собственного имени в экспрессивное
слово определяется: «1 ) исторической и литературно
образной знаменательностью имени, его культурно-обще
ственным смыслом (хам, Фома неверный, Обломов и т. п.);
2 ) созвучием морфологического состава имени с живыми
формами и элементами данной языковой системы, возмож
ностями его народной этимологизации (Пантелей — Пентелей — Пеньтюх — пень; Елисей — лиса; Емеля — мо
лоть, мелю и т. п.); 3) фонетическим строем имени, экспрес
сивно-смысловыми потенциями, заложенными в звуковом
облике слова» 14.
Обрастая различными экспрессивными ассоциациями
на лексическом уровне, собственное имя как нельзя лучше
«готовится» к фразеологизации. Так, имя Филипп ( также
Филимон, Филат) в уменьшительной форме Филя стано
13 Salingova М. A pelativizacia v lastn ych m ien ako lexikalno-sem anticky proces. — Slovenska Onom asticka konference, IV. Bra
tisla v a , 1973, s. 2 1 9 - 2 3 2 .
u Виноградов В. В. Из истории русской лексики и фразеологии. —
Докл. и сообщ. Ин-та языкознания, 1954, вып. V I, с. 14. Ср. более
раннюю работу В. Ш милауэра, где на чешском материале под
черкивается экспрессивный характер перехода имен собственных
в нарицательные: Smilauer V. Od Adama k Svejkovi. — Nage
геб, 1948, с. 1, s. 1—5.

вится обобщенным названием глупого и ленивого человека,
имя Сидор получает коннотацию 'скупой и мелочный хо
зяин’, Кузька — 'бедный’, 'неряшливо одетый’ или 'н е 
ловкий человек’ и под. Характерно, что хотя процесс
«апеллятивизации» имени — это процесс лексический, он
тесно связан с контекстуальной, а следовательно, и в ка
кой-то мере фразеологической «обкаткой» имени собствен
ного. Экспрессивные коннотации нередко выводятся
именно из текстов — в основном пословичных, имеющих
иную структуру и лексический состав, чем соответствую
щие фразеологизмы. Приведем лишь некоторые из подоб
ных контекстов, в которых рождались устойчивые конно
тации оборотов филькина грамота, показать кузькину
мать и драть как Сидорову козу, используя материал раз
личных паремиологических сборников X V II—X X вв.:
У Фили были, да Филю ж и побили; Ж ил Филя у просто
фили, сам простофилей стал; У всякого Филатки свои
ухватки и под.15, Н а Сидора пока ни одна беда не приш ла;
Сидор да Борис об одной дрались; Сидор пьёт — черт
челом бьёт-, Сидорова правда — киселем блины мазаны;
Поживешь — и Кузьму отцом назовешь; Прежде Кузьма
огороды копал, а ныне Кузьма в воеводы попал; Горькому
Кузеньке горькая долюшка и мн. др. Именно в таких посло
вичных и фольклорных контекстах закрепляется та или
иная апеллятивная характеристика имени. Случайные ха
рактеристики постепенно отсеиваются, и в литературную
фразеологию попадает лишь то, что выдержало проверку
долгим речевым употреблением.
Фразеологизмы типа показат ь кузьки н у м ат ь, драт ь
как Сидорову козу или филькина грам от а образуются
обычно не конденсацией большего литературного текста,
а противоположным способом — эксплицированием имени
собственного, т. е. его развертыванием в сочетание, закреп
лением той или иной коннотации минимальным (resp. фра
зеологическим) контекстом. Нередко это даже развитие
более древнего фразеологического образа на базе чисто
национального именослова. Так, колоритному русскому
обороту драт ь как Сидорову козу соответствует немало
славянских фразеологизмов с аналогичной семантикой и
структурой: польск. wyrychtuje go jak diabel koz§ (букв,
'изобьет его как дьявол козу’), чеш. zkopal ho jak financ
16 Подробнее см.: Виноградов В. В. У каз. соч., с. 14—19.

kozii (букв, 'избил его как таможенник козу’) и под. Анало
гичные обороты можно найти и в балтийских языках:
в латышском, например, выражение p ert ka kaimir(a azi
или d irat ка kaim iqu azi почти дословно соответствует
русскому драт ь как Сидорову козу — 'бить как соседскую
козу’, 'драть как соседскую козу’. Эти совпадения (здесь
мы оставляем в стороне вопрос о том, каков их характер —
генетический или типологический) вполне закономерны,
если учесть, что во фразеологии многих народов коза
имеет пейоративные коннотации и часто выступает как су
щество, на которое обрушиваются побои.
На фоне приведенных примеров рельефнее выступает
способ образования русского фразеологизма драть как С и 
дорову козу. Основой его стало, по-видимому, более древнее
и гораздо более распространенное сравнение «избивать
как козу». В каждом языке это сравнение конкретизиро
валось по-своему, но в то же время однотипно во фразо
образовательном отношении: оно эксплицировалось, рас
ширяло свой компонентный состав. В русском языке этот
процесс произошел за счет включения в сравнительный
оборот имени Сидор, окрашенного экспрессивно и ко вре
мени фразеологизации по сути дела уже ставшего апеллятивом: носитель этого имени — не какой-то некогда
реально существовавший Сидор, а мелочный, скупой и
безжалостный хозяин, готовый выдрать свою козу за лю
бую потраву в огороде 16.
К ак видим, связь с именем собственным во фразеологиз
мах такого типа весьма опосредована, поскольку это имя
превратилось в нарицательное еще до фразеологизации.
3.
К третьему типу можно отнести фразеологизмы,
в основе которых лежит имя собственное, созданное я зы 
ковой шуткой, каламбуром. Такие «имена» нарочито свя
заны с именами нарицательными, от которых образованы.
Так, фразеологизм задавать храповицкого образован рас
щеплением глагола храпеть с тем же значением (ср. чеш.
jit do H ajan, образованное от hajat, или tlouci §pa£ky,
связанное с глаголом spat 'спать’), а оборот отправиться
в Могилевскую губернию, известный разговорному рус
скому языку в значении 'умереть’, является каламбурной
16 Подробнее о происхождении этого фразеологизма см. в особом
очерке: Мокиенко В. М . Драть как Сидорову козу. — Русская
речь, 1977, № 1.

перифразой слова могила. Примеры такого рода весьма
многочисленны, что вызвано эффективностью подобного
каламбурного перифразирования как средства создания
фразеологической экспрессивности 17, причем при всей их
национальной специфике легко найти общие тенденции
их образования и даже аналогичные семантические и
структурные модели. Так, чешская фразеологическая мо
дель типа vest па pout’ do Kyjova 'избивать кого-л.’,
dat па chram sv. Bouchala 'то ж е’ и под., описанная не
давно К. Кучерой 18, легко бы могла найти параллели
в русской народной фразеологии: ср. съездить кого в Х арь
ковскую губернию, Зубцовского уезда, в город Рыльск, в Рожественский приход или б Харьковской губернии, Мордасовского уезда, в город Рыльск, в Зубцов погост, записанные
В. И. Далем 19 и имеющие то же значение, что и приводи
мые выше чешские выражения. Шутливый «адресат» по
следних оборотов (ср. харя, зубы, рыло, рожа и под.),
слишком прозрачен, чтобы его детально комментировать.
Конечно, не всегда каламбурный характер подобных
ономастических фразеологизмов понятен: во многих слу
чаях нужны широкие языковые разыскания, чтобы вскрыть
искусственность того или иного имени (ср. рус. при царе
Горохе, чеш. za krale Holce). Тем не менее, яркая экспрес
сивность таких оборотов является важным «намеком»
на их каламбурное образование: ведь такая экспрессив
ность создается именно за счет прозрачной (или некогда
прозрачной) «нарицательности» имени собственного.
Ономастическая функция такого фразеологического
компонента чисто формальна, связь с именем собственным,
в сущности, фиктивна, как и само имя собственное. Этот
тип фразеологизмов, как и предыдущий, образуется обычно
эксплицированием, а не сжатием. Некоторые исследова
тели, отмечая особый статус отономастических фразеоло
гизмов, считают, что они менее зависимы от интралингвистических факторов, чем другие группы фразеологии 20.
17 Подробнее о таком типе образования фразеологии см.: Мокиенко В. М. Ложная аналогия и фразеологические единицы (на ма
териале чешского языка). — Вестник ЛГУ , 1973, № 14, вып. 3,
с. 1 2 2 — 127.
18 KuSera К. S zenou па p ou t’ do K yjova. — Nage feg, 1974, с. 3,
s. 1 3 9 — 142.

19 Даль В. Пословицы русского народа. М ., 1957, с. 260.
20 Гарифулин Л . Б . , Антонова М. К . Указ. соч., с. 157.
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Экспрессивность третьего типа фразеологизмов чрезвы
чайно высока благодаря высокой степени спаянности их
актуального и этимологического значения. Семантическая
насыщенность ономастического компонента здесь резко
противоречит принципиальной асемантичности имени соб
ственного, что и создает высокую экспрессию. Ономасти
ческие компоненты 2 -го и 1 -го типов фразеологизмов более
асемантичны, ибо теснее связаны с реальными именами
собственными и, соответственно, менее экспрессивны.
Это показывает, что чем «семантичнее» имя собственное
в составе фразеологизма, тем выше его экспрессивность.
Разумеется, при анализе отономастических фразеоло
гизмов возможны самые разные классификации. Одной
из наиболее распространенных является классификация
по источникам (национальные имена — заимствования; ми
фологические, исторические, литературные и под. имена
в составе фразеологизмов). Предложенная выше класси
фикация также учитывает источник имени, ставшего ядром
устойчивого сочетания. Однако основа этой классификации
все же иная — лингвистическая: названные три типа обо
ротов распределены прежде всего по способу фразеологи
зации имени собственного. Именно такое распределение,
как кажется, позволяет не только показать различия
в образовании отономастической фразеологии, но и отно
сительно четко градуировать ее экспрессивность в совре
менном употреблении.

Т ЕО РЕТИ Ч ЕС К И Е И М ЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРИН ЦИП Ы СОСТАВЛЕНИЯ
СЛАВЯНСКИХ ОНОМАСТИЧЕСКИХ СЛОВАРЕЙ
Р. Шрамек
1. Ономастической лексикографии не было уделено
до сих пор достаточно внимания Ч Вошло в практику
перенесение методов апеллятивной лексикографии на сло
вари личных имен — например, обычное алфавитное рас
положение имен. Но уже здесь наталкиваемся на первые
практические трудности: полилексемные nomina propria
типа Cerna Нога или микротопонимы типа Za lesem рас
полагаются в ономастиконах по-разному: либо на букву С
(или Z), либо на букву Н (или L). По-разному применялся,
например, способ гнездового располож ения2, который
с успехом практикуется в этимологических словарях апел
лятивной лексики. Различие между апеллятивной лексико
графией и ономастикой выявляется прежде всего при прак
тическом использовании словаря.
2. Бесспорно, что сравнительное изучение славянских
апеллятивов стало намного легче и доступнее благодаря
тому, что существуют словари отдельных славянских язы
ков. В них, несмотря на разный лексикографический уро
вень, разные концепции и интерпретации, имеется общее:
слова даются с их лексическим значением и грамматической
характеристикой.
В славянской ономастике (и в ономастике вообще) су
ществуют сложнейшие случаи. Например, пока не будут
созданы словари всех топонимов по отдельным сла
вянским языкам, нельзя быть уверенным в полноте сравни
ваемого материала. Тем самым наша работа, особенно
при сравнительном изучении, которое является необходи
мой предпосылкой для установления этимологии и толко
вания имени, значительно ограничена и ценность ее сни
жена.
* © R. Sramek, 1980.
1 Sramek R. К m etodologii slovanskych toponom astikonft. — Zpravodaj M istopisne kom ise CSAV, 1975, X V I, б. 1 — 2 —3 (Sm ilauerflv
sbornik), s. 77—87 (там ж е см. библиографию).
2 Хорошо этот способ разработан у Ф. Миклошича, Вл. Шмилауэра,
X . Борка и в некоторых работах Ст. Роспонда.

Д ля славянской ономастики было предложено не
сколько международных проектов, наиважнейшим из ко
торых является проект Славянского ономастического
атласа. Реализация этого проекта невозможна без основа
тельной лексикографической обработки материала. Обра
ботанный материал не обязательно должен иметь вид
опубликованного ономастикона, его можно заменить обще
доступным каталогом.
Необходимо, чтобы в межславянских рамках были сфор
мулированы проблемы, которые стали бы составной частью
каждого славянского ономастикона или же ономастикона
славянского материала в целом. Это будет способствовать
осуществлению предложенного международного проекта,
а также облегчит сравнительное и документальное изуче
ние материала.
3.
Мы уже отмечали, что апеллятивные словари харак
теризуют все слова с точки зрения их лексического значе
ния и грамматической формы 3 (этимологические словари,
кроме того, объясняют происхождение слов, дают парал
лели из других языков; диалектологические словари дают
сравнение с литературным языком и т. д.). Отдельные раз
новидности апеллятивных словарей имеют не только свою
выработанную методологию, но и руководствуются своими
собственными лексикографическими концепциями. Как же
обстоит дело со словарями собственных имен?
Любой словарь классического типа (здесь не имеются
в виду такие словари, как обратный, морфемный и под.)
построен следующим образом: заглавное слово и «значе
ние» заглавного слова, его разнообразная грамматическая,
стилистическая и иная характеристика + пояснение при
мером + возможные частные сведения (источник, библио
графические данные и т. п.). Такое отношение абстрагированно можно выразить так:
заглавное слово -> понятие, выраженное этой лексиче
ской единицей (заглавным словом),
которая является элементом опреде
ленных семантических и формальных
систем внутри одного языка или межъ
3 Классическим примером соединения высокого теоретического
лексикологического и лексикографического уровня является
«Словарь литературного чешского языка», I — IV (Прага, 1960—
1971).

языковых (в многоязычных слова
рях) + его конкретная реализация +
дополнительная информация.

Я = Ря + Л + /,
где Н — заглавное слово, Р — понятие, S — система,
R — реализация, / — информация.
Определение отношения между Н и S , как известно,
является одним из самых сложных вопросов в лексикогра
фической практике. Нас это отношение интересует здесь
потому, что, по нашему мнению, оно имеет принципиаль
ное значение и в ономастической практике, но отличается
от апеллятивной лексикографии типологически.
4.
Считаем, что основным теоретическим принципом
для всех ономастиконов должно быть требование включать
в словари собств. имен категории nomina propria в таких
отношениях и функциях, в каких они встречаются при ре
чевой коммуникации и в системе наименований данного
языка или общества. Поэтому надо прежде всего устано
вить те элементы высокой степени абстракции, которые
обладают способностью
обобщенно
характеризовать
отдельные собственные имена как элементы категории no
mina propria. Основным дифференцирующим критерием
является проблема значения собственного имени, т. е.
определение знака P s в приведенной выше формуле.
Если Р s апеллятива на основании обобщенного гносеоло
гического процесса определяется понятием и его отноше
нием к целому классу или другому понятию с одинаковой
смысловой или формальной структурой и Н является его
языковым материалом безотносительно к отдельной кон
кретной реализации этого понятия (т. е. выполнено только
в плоскости R : например, заглавное слово вода в предло
жениях «Дайте мне, пожалуйста, стакан воды»; «Эта вода
быстрая»), у собственных имен гносеологическое отноше
ние называния к названному объекту реализовано как
единичное и неповторимое. И поэтому семантическая за
висимость такого отношения заменена иной зависимостью,
а именно, онимической, лексическое значение заменено
значением онимическим; «значением» имени становится
его функция: для топонима Д убна не важно знание эти
мона дуб, но важен факт, что речь идет о городе недалеко
от Москвы, и т. п. Поэтому проблема лексического значе
ния в ономастиконах сводится к проблеме этимологии

онимического корня и онимических формантов. В силу
того, что онимическое значение у каждого имени свое,
ономастикон должен включать в категорию Н каждое имя.
Одинаковость имен (как, например, широко распростра
ненная в Москве фамилия Иванов) объясняется сходством
не самих объектов, а исходных мотивирующих признаков,
лежащих в основе имени. Конкретная же реализация
функции собственного имени принципиально иная, потому
что обозначаются всегда разные объекты, которые не
являются взаимозаменяемыми. Поэтому в ономастических
лексиконах отбор заглавных слов сообразуется с их уста
новившимся и незаменимым отношением к соответствую
щему объекту. Считается аксиомой: сколько есть назван
ных объектов, столько есть имен и столько в словаре за
главных слов:

где О — объект, N — имя.
5.
Теперь возникает вопрос, как в таким образом интер
претированной проблеме реализуется одна из ономастиче
ских универсалий, а именно, факт, что каждое имя
является носителем признака определенной системы наиме
нований. Здесь следует отметить, что в ономастиконах
только в заглавных словах устранена связь с внутренней
системой. Кроме того, система в ономастиконе имеет двой
ной характер: выражается через уровень объектов (назван
ный объект является составной частью системы определен
ных реалий, а некоторые принципы классификации опи
раются именно на систему объектов) и через языковую
реализацию имени (имя — элемент языка, системно орга
низованный). Алфавитное расположение заглавных слов
является лишь вспомогательной системой, которая, по
сути дела, находится между именем и объектом и с соб
ственно процессом наименования не имеет ничего общего.
Связь в данной системе можно выразить так:

11 =

О -> система реалий
система имен.
\ N

Системой реалий ономастика тесно связана с иными,
экстралингвистическими дисциплинами, системой имен

объединена, с одной стороны, с возможностями наименова
ния в данном языке, с другой стороны, с грамматическими
и синтаксическими правилами данного национального
языка и с его историческим и современным развитием.
Тогда:
0
П — —> проприальпая система данного языка
I—> общая структура данного языка (диалекта).

Из того, что было сказано, вытекает, что ономастику
должен интересовать не только уровень объектов (что дан
ное имя называет), не только уровень «конкретных имен»
(имя как элемент системы наименований), но также кон
кретная реализация имени (имя в коммуникативной и со
циальной практике) и, главным образом, взаимные отно
шения между этими категориями. Все это могло бы найти
отражение в наших ономастиконах. Поэтому целью оно
мастикона является не только регистрация имен или слу
чайный учет частностей, но интерпретация имен как эле
ментов системы наименований языка и как средства иден
тификации и дифференциации объектов. Главной задачей
ономастики является поэтому изучение возникновения и
функционирования системы наименований. Этот теорети
ческий постулат мог бы быть основным принципом каждой
ономастической, в особенности лексикографической ра
боты.
6 .
Мы говорили, что в ономастиконе надо интерпрети
ровать имена на основе тех отношений и функций, в каких
они возникают, развиваются и существуют в языковом
сообществе.
К отношениям, которые каждое имя детерминирует,
принадлежат:
а)
Отношения общеязыковые: имя как составная часть
языковой коммуникации.
Исследуется здесь проблематика отношения между к а
тегориями собств. и нарицательных имен. Языковая форма
имени несет информацию о данном национальном языке,
диалекте и т. п. Имя может быть подвергнуто апеллятивации, фразеологизации, терминологизации, стилистической
переоценке. От имени могут образоваться ряд прилага
тельных, названия жителей, в единичных случаях и гла
голы. Схематически:

А *- п, а -> N = А +> п, N,
где А , а — апеллятив, N, п — собственное имя.
б) Отношения внутренние, онимические: имя как эле
мент системы наименований данного языка.
Решаются вопросы онимического значения, онимиче
ской нормы, онимических ареалов, продуктивности, ча
стотности, хронологии, родства и контакта. Определяющим
является отношение конкретных имен к системе наимено
ваний. Схематически:
S *+ N,
где N — имя.
в) Отношения эволюционные: имя является отраже
нием языкового развития.
Решается, в какой степени имя претерпело изменения
вследствие внутренних языковых причин и какие из ста
рых лексических, словообразовательных, фонетических
элементов оно может выявить. Имя — свидетель для исто
рической диалектологии. Схематически:
N(.a -+a) — апеллятивное развитие.
Решается вопрос о развитии и изменении в системах
наименований, например, изменение антропонимических
моделей от одноименности к двуименности; в топонимии:
постепенное устранение модели «по принадлежности» типа
Ярославль-, изменения в онимической норме, образование
центральных и периферийных сфер в системах наименова
ний. Схематически:
N( n -+n ) = N -* N — онимическое развитие.
г) Отношение к названной реалии, к объекту: имя пол
ностью идентифицированное или дифференцированное и его
информативная функция.
Анализируются те черты названных объектов, которые
стали семантически и мотивирующе исходными для
имени. Следовательно, имя предоставляет информацию
о первоначальном состоянии и характере объекта, воз
можно, о человеческих и общественных отношениях, в ко
торые объект был включен (например, географические на
звания по занятию людей, имена прославляющие и т. п.).
Схематически:
О -»• N,

в ар и ан т iV(o->o).

д)
Отношения исторические и поселенческие: имена,
в которых отразились исторические и переселенческие про
цессы.
Эта проблематика очень хорошо разработана Вл. Шмилауэром и интересна для целого ряда научных неоно
мастических дисциплин, главным образом исторических
и археологических.
Ясно, что все эти аспекты не могут найти в словаре
равномерное эксплицитное выражение. Но документация
имен и их анализ должны все-таки с этими обстоятель
ствами считаться и, если это требуется, опереться при тол
ковании имен именно на них. Ведь именно понимание
имени как всесторонне обусловленного языкового эле
мента является методологическим достижением современ
ной ономастики.
7.
Современные славянские ономастиконы должны быть
построены по предлагаемой схеме.
а) Заглавное слово — имя в его кодифицированной
форме, принятой в официальных для данной территории
статистических справочниках, указателях населенных
пунктов в соответствии с современным состоянием. В за
главном имени основной частью следует считать субстан
тивную: Stara Yes помещать как Ves, Stara.
б) Точная и надежная локализация имени — одно
из самых важных требований современной ономастики.
Л окализация должна быть проведена на основании объек
тивного критерия, ни в коем случае не на основании явле
ний, которые исторически меняются. Лучше всего подхо
дит градусная сетка или деление на квадраты, либо ориен
тация на крупные объекты с указанием расстояния от них
и направления.
в) Историческая
документация
имени — наиболее
трудная рабочая проблема ономастики. Идеальной
является здесь совместная работа лингвистов и историков.
Ж елательно, чтобы документация включала:
— сведения об имени, взятые не только из официальных
источников, но также из источников типа актов городского
земельного имущества, актов гражданского состояния,
ссудных книг и т . п., потому что в них встречаются те
виды имен, которые употреблялись в процессе коммуника
ции;
— историческую локализацию, т. е. принадлежность
к поместью, губернии, приходу и т. п.;

—
обстоятельства возникновения или исчезновения на
селенного пункта, если это возможно.
г) Языковая документация — сведения о диалектной
форме имени и его отношении к официальной форме. Здесь
необходима совместная работа с диалектологами.
д) Толкование имени — объяснительная часть яв
ляется всегда обусловленной временем и соответствует
состоянию развития ономастики. Однако важно, чтобы
объяснения делались с учетом прежних мнений и чтобы
они не были вырваны из эволюционных связей ономастики.
Вероятно, толковый словарь не должен иметь никакой
специфической классификации. Ее можно дать как прило
жение к специально анализируемому материалу. Ж ела
тельно, чтобы подлинная этимология имени не кончалась
установлением корня и суффикса имени, возможно, и иных
словообразовательных явлений. Речь идет прежде всего
о том, чтобы постичь отношения между ними и их отноше
ние к мотивирующим обстоятельствам. Нужно, чтобы осо
бенно хорошо были изучены корни — именно так делается
у апеллятивных топонимов, у антропонимических разбор
кончается установлением суффиксации, хотя именно ком
бинации известных суффиксов с известными корнями дали
поразительные результаты (при так называемом методе
малых типов). Ж елательно, чтобы при этимологических
толкованиях учитывались сведения из статей по географи
ческой терминологии, диалектологии и метод исторической
фонологии.
е) В современных ономастиконах могут быть даны раз
ные приложения, перечни и системы (обратный указатель,
классификация имен, указатели словообразовательных
средств, топонимических основ и топонимический атлас).
8 .
Ономастиконы могут быть разные. Однако надо ста
раться выработать стандартный образец, в котором бы
слова давались и интерпретировались с учетом межотрасле
вых задач. Ж елательно, чтобы каждый славянский ономастикон имел обязательное содержание, изложенное нами
выше.
Перевела с чешского А . 3 . Скрипниченко

ПРО БЛ ЕМ Ы ИССЛЕДОВАНИЯ
ОНОМАСТИЧЕСКОГО АРЕАЛА
д . Эйхлер
Под ономастическим ареалом (ОА) мы понимаем рас
пространение определенной группы собственных имен,
которые объединяются общими критериями в области
словообразования или лексем, лел<ащих в их основе.
В зависимости от класса собственных имен мы говорим
о топонимических, антропонимических и т. д. ареалах.
Онимический ареал отличается от апеллятивного своей
спецификой. Ареал имен собственных может, но не должен
совпадать с ареалом соответствующего имени нарицатель
ного. В данной статье мы ограничиваемся топонимическим
ареалом. Но поскольку между именами собственными и
нарицательными (например, в области микротопонимии)
есть переходные сферы, ареалы топонимов и имен нарица
тельных, которые лежат в их основах, могут полностью
или частично совпадать.
Мы исходим из того, что языковые явления, не под
вергавшиеся воздействиям (нормированиям) литератур
ного язы ка, имеют четко ограниченный ареал. Топони
мический ареал (ТА) в значительной мере определяется
объектами,
которые идентифицируются топонимами.
К факторам, действующим на возникновение ТА, отно
сятся не только внутренние, лингвистические, но и экстралингвистические факторы, зависящие от социального
характера топонима.
К внутренним, лингвистическим факторам, содейст
вующим конституированию ОА, относятся:
1) Зависимость ареала от топонимических моделей: от
так называемой исходной модели (чеш. postojovy model)
и словообразовательной модели, являю щихся постоян
ными признаками топонимии (ср. работы Р. Шрамка по
этому вопросу). Продуктивность данного образования —
свойство словообразовательной модели, которая реализу
ется в данном топониме.
2) Синхроническая оценка ОА, дающая представление
о современном состоянии ареала топонимической модели,

являющейся единством исходной и словообразовательной
моделей. Исходная модель требует наименования объектов
посредством определенных лексем, а словообразователь
ная модель требует морфематического оформления топо
нимов согласно топонимической норме, характерной для
определенной эпохи.
3) Диахроническое рассмотрение, показывающее исто
рическое развитие данного ареала. Так, например, счи
тают, что славянские патронимические названия с суф-itjo первоначально были типичны для областей древнего
заселения и что со временем они стали обозначать поселе
ния, возникшие позднее, ср. старые патронимические на
звания типа Любогостицы (от личного имени Любогостъ)
и более поздние образования A rnoltici, Petrovici от лич
ных имен A rnolt, Peter;
4) Базирование ТА не на топонимических онимических
ареалах, т. е. не на ареалах нарицательных, но на ареалах
имен собственных и прежде всего — на ареалах личных
имен. Таким образом, соотношение между ареалами оста
ется «межономастическим». Там, где ТА возникают на базе
ареалов имен нарицательных, можно реконструировать
ареал имен нарицательных, но не наоборот.
Лингвистический подход к топонимическому ареалу
показывает территориальное распределение типа, но не
его общественно-историческое происхождение. Д л я вы
яснения последнего требуются внелингвистические факты.
Обращение к историческим данным показывает, что так
называемые большие типы (макротипы), например ойко
нимы на -ицы, -овицы, -ов-, -и-, -ин-,
-н-, -ск-, -яне,
морфематически и/или семантически должны быть раз
делены на так называемые малые типы (Smilauer: male
typy). Таким образом, данные лингвистики и истории по
селений могут способствовать развитию истории языка.
Языковые области исторически и географически
можно разделить на области более старого и более нового
заселения. Это деление отражается в большинстве слу
чаев и в характере диалектов. Так, данные топонимики мо
гут помочь расчленению важнейших областей заселения
одной языковой территории. Лингвистические карты од
ного типа имен (например, на -яне,
Kosobody/Zernoseky и др.) дополняются историко-географическими кар
тами большей частью меньшего масштаба, которые обоб

щают уровень исследования исторической географии, ар
хеологии и истории поселений и делят соответствующую
область на несколько зон, учитывая хронологию заселе
ния. Этот метод был проверен на основе старых культур
ных земель древнелужицкой языковой области (Daleminze,
Nisane, Serim unt).
Деление на зоны различает: А — основные территории
старого славянского заселения; Б — расширение этих ос
новных территорий в старое славянское время; В — ос
воение лесных зон на окраине основных областей (в боль
шинстве случаев с X в.); Г — (пере)заселение лесных об
ластей. Таким образом, мы получаем, например, на терри
тории Далеминце 10 более мелких областей с зонами А, Б,
В, в которых преобладают определенные типы славянских
имен. Таким же образом типы имен изображаются не
только в их абсолютном распространении, но и в их исто
рико-поселенческих связях. Этот метод, которым с 60-х го
дов успешно занимаются лейпцигские ономасты, пред
полагает высокий уровень сотрудничества отдельных дис
циплин. Он дает большие возможности междисциплинар
ного исследования для ономастического атласа.

СЛАВЯНСКИЕ
ОНОМАСТИЧЕСКИЕ АРЕАЛЫ

ОТРАЖ ЕНИ Е СЛОВАЦКО-УКРАИНСКИХ
Я ЗЫ К О В Ы Х КОНТАКТОВ В ТОПОНИМАХ
Н Е К О Т О РЫ Х РЕГИОНОВ ВОСТОЧНОЙ СЛОВАКИИ
М . Б лиха
Статистические данные 1975 г . 1 говорят о том, что на
территории современной ЧССР живет 51 тыс. граждан
украинской национальности. Значительная часть их ж и
вет в восточных районах Словацкой Социалистической Рес
публики, на территориях с более или менее однородным
национальным составом, а также в областях со смешанным
населением, где рядом со словацкими селами находятся
украинские или в одном селе живут словаки и украинцы.
Один из таких смешанных регионов, административно
включенный в Свидницкий и Врановский районы, нахо
дится в долине рек Ондава и Т о п л я 2. Д анная работа
строится на результатах топонимического эксперимента,
проведенного в этом регионе в 1968—1975 гг. и охватив
шего около 1 0 тыс. микротопонимов на территориях, при
легающих к 179 деревням. Это позволило рассмотреть
проблему словацко-украинских языковых контактов в не
скольких аспектах. Принималось во внимание следующее:
1. В указанном регионе уже несколько столетий ж и
вут рядом люди, говорящие по-словацки и по-украински.
Они каждый день соприкасаются друг с другом, и это
нашло свое отражение в языке.
2. В непосредственные контакты вступают два славян
ских языка: словацкий и украинский в своих террито
риальных диалектных формах.
* © М. B licha, 1980
1 S tatistick a гобепка CSSR 1975. Praha, 1975, s. 10.
2 Blicha M. T oponym ia Ondavskej a T oplianskej d olin y. Slovenskoukrajinske jazykove kontakty v chotarnych nazvoch. B ratislava,
1976.

3. Языковые контакты устанавливаются между двумя
группами славянских языков — западной и восточной.
4. Современная языковая Ситуация в этих районах как
результат многовековых языковых контактов довольно
подробно и удовлетворительно зафиксирована в диалекто
логических исследованиях (речь идет прежде всего об
исследованиях второй половины X X в .) 3.
В объяснении некоторых фактов большую роль играет
топонимия, прежде всего потому, что способствует сопо
ставлению материала (проверке или исправлению фактов,
установленных диалектологами), а также потому, что при
подобных экспериментах почти всегда отсутствуют ка
кие-то исторические материалы (в основном украинские),
на основе которых можно было бы проследить развитие
словацко-украинских языковых контактов в прошлом.
Считаем, что этот недостаток в известной мере можно ком
пенсировать данными топонимии. Дело в том, что микро
топонимы отражают преимущественно диалектную форму
и по сравнению с апеллятивами более консервативны.
Большинство возникло еще в эпоху феодализма и переда
валось из поколения в поколение в подлинном оригиналь
ном виде (фонетическом, словообразовательном, лекси
ческом). Это справедливо и для тех случаев, когда уже
утрачено изначальное семантическое значение.
Методология нашего исследования исходит из четырех
вышеприведенных положений, которые используются
нами как обоснование дальнейших рассуждений. С точки
зрения межъязыковых контактов в микротопонимах уста
новлено следующее.
Наименования с одинаковыми элементами в обоих диа
лектных районах составляют одинаковые типы (с точки
зрения лексико-семантической и структурно-типологиче
ской). Большинство наименований славянского (словац
кого и украинского) происхождения обладают одинако
вым обликом, например наименования, образованные из
апеллятивов baba, baca, bahno, berdo, bucina, Sergl’a,
5ertez/§, hloh/x, jam a, jarok, laz/s, pol’ana, peklo, rika,
rin, roven, skala, straii, stadlo, zridlo и т. д. Микротопо
нимы-прилагательные тождественны в формах ед. ч. жен
ского и среднего рода, например Bila, B ila draha, Bila
hirka, Bila hora, Bila hura; Bocna draha, Hluboka jama,
3 См., например, работы P. Крайчовича, В. Бланара, М. Майтана.

Hluboka draha, H luboka dol’ina, H luboke/H liboke, Paiiske; Farske.
В полной мере тождественны словопроизводные суф
фиксы -ok, -ес, -ак, -ас, -at, -cik, -os, -oven, -ка, -па,
-ana, -an, -anka, -ina, -ija, -ava, -isko, -dlo, -ce, -ska,
-ske, -ova и др.: Hlugok, Perak, P u st’ak, Rosoxac, Korincat, S tauP encik/S tauP incik, Halagog, Strazoven, Rafajka,
O sicini/O siciny, Oucarna, Tverdana, Pulau, K onopPanki/
KonopPanky, P a trija , Dobrava, Tatarcisko, Zridlo, Mocilco, Strupkiuska, Dluzanske, Zipajova, ^adova, H ancin,
M ihal’ cina, ParaScina и т. д.
В обоих диалектных районах в микротопонимах ис
пользуются те же самые предлоги. В некоторых случаях
онй отличаются только фонетически: za, nad, па, pri,
kolo, od, do, gu, ponad, u, poza, bez/brez/prez, prosto.
Наименования с различными элементами в обоих диа
лектных районах характеризуются следующим образом.
В украинском диалектном районе встречаются некоторые
гласные и согласные (или варианты некоторых гласных
и согласных), которые не отмечены в восточнословацком
диалектном районе: у, i, ё, f, с, 3 , V , s’, z’. Это находит
отражение в фонетическом облике микротопонимов: Rokytne, Rokice, £iroka Syroka. . ., D ubina, Dubm a, Verx,
Verx, X otar, X otaf, Makovica, Makovica, S’ahovina,
S’ahy, ^adova (3 ad= B слвц. 3 ad), H uz’ipanova zeml’a,
K ert' (в слвц. kert, kerta) и т. д.
Фонетические различия, обусловленные системой опре
деленных диалектов, находим и в следующих словах, ко
торые используются в микротопонимии: blato — boloto,
breh/brih — bereh, brezina — berezma, brazda — borozda,
prediii—peredni,
stred n i—seredni,
stredok—seredma,
slacvina — solotvina,
zahrada — zahoroda,
zl’ab —
zol’ib/zolob и т. д.; harb — horb, carni — cornyj, colo —
calo/celo, bok — bik, m ost/m ust — m ist, dol/dul — dil,
pop/pup — pip, hura — hora, hurka — hirka, hredi —
hrady,
Pes — Pis, vihon — vyhin,
zahon — zahin,
h l’iboki — hlubokyj/hlybokyj, dluhi — douhyj, ruspar —
rospor/rospir (приставка roz-), uboc — obic, ri 3 ina — ridm a, 3 edo — d’ido, 3 il — d’il, 3 ira — d’ira, hac — h a t’
и т. д. Отмечены они и в деривационных морфемах (суф
фиксах): - ik /- n ik -----ik/-m k, - e k ----------------- ok, -iiie c -ifne
- a r ---- a f, - k a -----ca, -o u k a /-u u k a ---------------- iuka, - i n a -ina

-yna, - i c a ---- ica/-ida, -fiic a -----fti6 a/-nida/-m ca, -ifla —
-yna, - i n k a ---- inka, -o v ic a -----ovica, - is k o -----isko/-ysko,
- d l o ---- lo, - ig c e -----ig 6 e/-ygce, - s k i -----skyj, 'Ou/-uu —
-in, - i n -----in, - i n a -----т а и т. д. и в приставках/предло
гах:
pod — pid,
popod — popid,
megi/megi — migi,
verx — vefx, hore — hori, vigo/vigej — vyge, iiize/nizej —
nize/nizej, dolu — dolou/dolom, pomegi — pomigi, pred —
pered, konec — konec и т. д.
К морфологическим отличиям микротопонимов с раз
личными элементами в обоих диалектных районах отно
сятся следующие.
1) Существительные с деривационной морфемой -ес
имеют в род. п. ед. ч. в восточнословацком диалектном рай
оне окончание -а, а в украинском -е: Do Brestouca — P il’a
Stavjl’ince, Yer K alm ce, Ver K yjiuce, Ver Polince, Ver
Dilce и т. д.
2) В предл. п. ед. ч. во всех трех родах перед мягким
согласным (исключение — существительные жен. р., ко
торые склоняются по типу dlan) в восточнословацком диа
лектном районе будет: Na haci, U l ’ese, Na broge, Na dol’e,
Na dol’iiie, Na hruiie, Na xotaru в украинском — Na
cal’i, u 1 ’is’i/ 1 ’isi, na brod’i (последние два примера яв
ляются не микротопонимами, а фразами, частыми в разго
ворной речи), Na doliiii, Na xotari.
3) Наименования, образованные от существительных
типа Kogary, Ресу, Sancy, чаще встречаются в украинском
диалектном районе и имеют в окончании морфему -у;
в восточнословацком они известны скорее как апеллятивы
ресе, gance и имеют конечную морфему -е.
4) Наименования в род. п. мн. ч. муж. р. в восточно
словацком диалектном районе имеют окончание -ох, в ук
раинском -iu: K o lo o u so x , K o lo ciganiu, K o lo tankiu,
P il’a m uriu. . . В восточнословацком диалекте нами об
наружены микротопонимы со старой формой род. п. на
-an: Za cigan, Za gugan. Эта форма известна и в украин
ском диалекте, хотя в микротопонимах она не встретилась.
5) Наименования в дат. п. мн. ч. муж. р. в восточно
словацком диалекте имеют окончание - о т , в украинском
-im: Gu brestom, Gu ciganom — Gu dubikim , Gu ciganim.
6 ) Наименования в дат. и предл. п. ед. ч. жен. р. в вос
точнословацком диалекте имеют окончание -е, в украин
ском ---- i: Gu fabrike. Gu Ondave, Na hure, Na H urke/

Hurkoj, Ol’koj, Na jaruze, Na kere, Na rovine, Na vihbne —
Gu fabrici, Gu Ondavi, Na Jam i, Na pol’ani, Na vyhoni
и т. д.
7) Наименования в твор. п. ед. ч. жен. р. в восточно
словацком диалектном районе имеют окончание -у, в ук
раинском -оц /-от: Za debru, Za faru, Za vodu — Za Bobal’ovou debfou, Za farou, Za vodou/vodom и т. д.
8 ) В наименованиях — существительных среднего рода
зафиксированы следующие различия: в восточнословац
ком — Male роРо, Siroke pol’o, P o l’co, Rokice в украин~
ском диалекте — Douhe pole, Nove pole, pol’ce, mocilce
(Mo6 ilci), R okyt’a, K am in 6 a, K om arnica, presica, Rozd’il’a, R osput’a.
9) В наименованиях-прилагательных в восточнословац
ком диалектном районе деривационная морфема -ovo озна
чает ед. ч. ср. р. и мн. ч. для всех родов, например Adamovo peklo, Durkovo, Lajbovo colo, Luckovo, P a l’kovo,
Patrikovo; Lepejovo K u ti, Zidovo luki; в украинском диа
лекте в ед. ч. ср. р. выступает деривационная морфема
-ove, а во мн. ч. — для всех родов -ovy: Bocanove, Bojkasove, Bufakove, Cuxove, Didove, Efrenove, Mixalove;
Bacovy buky, M ixalovy luky, Rusfiakovy pasiky.
10) Все наименования-прилагательные и наименова
ния — порядковые числительные в восточнословацком
диалектном районе во мн. ч. имеют окончание -е: Bile
brehi, Сагпе zeme, Dluhe honi, Farske luki, K antorske
zeme, Panske dol’inki, Vigne riiie, Borsuge 3 iri, ViSiie
k l’ini, Zadne dol’ini, Druhe kuti, Perse luki, Trece honi
и т. д. В украинском диалектном районе в наименованиях
этого типа во мн. ч. возможно окончание -i после мягкого
согласного, и -у после твердого: Corny studfli, Douhy hony,
Farsky luky, K antorsky sem l’i, B l’iziii PloSci, Borsu^i
d’iry, VySni bucniky, Zadiii staji, Druhy lazy, Pervy popovy lasky, T ret’i lazy и т. д.
11) В восточнословацком диалекте суффикс прилага
тельного -ino используется в ед. ч. ср. р. и во мн. ч для
всех родов: Xajoucino, Marcino, — pol’o, kuti, dol’inki;
в украинском диалектном районе в ед. ч. ср. р. — суф.
-ine, а во мн. ч. для всех родов -iny: I l ’kam ne, Jacine,
Juhagcine, Justm m e, Zel’mancine, U lm y luky, Marfny hrady.
С лексической точки зрения в микротопонимах суще
ствуют определенные закономерности в каждом диалект

ном районе. Эта дифференциация обусловлена прежде
всего языковыми средствами, которые использовались
при возникновении названий полей, лугов, лесов и т. п.
Диалекты исследуемых районов отличаются друг от друга
системой знаков не только в фонетике и морфологии, но
и в лексике, где для объектов одинакового значения ис
пользуются различные наименования
(valal — selo).
Естественно, что это нашло свое отражение и в микро
топонимах. Установлены следующие различия:
1)
Отмечены наименования с синонимичными осно
вами, соответствующими употребляющимся в обоих диа
лектах апеллятивам, например восточнословацкому kantor соответствует укр. gijak, в слвц. k l’eban/pl’eban —
pip/pop, в слвц. koscel/kojscel — cerkou, kostolni —
cerkoim yj/cerkiunyj. To же в микротопонимах: K antorica,
K antorske zeme, K l’ebaiiski ku t, K l’ebafiska verbina,
P l’ebanske, Kojscelne — gakiima, gijakova luka, Popiu
dilec, Popova dolm a, Popovec, CSrkiune, Cerkounyj 1’is
и т. д. Подобные отличия видим и в других наименованиях:
в слвц. kriz/S — укр. krest : P o d /t krizom, P ri krizu, Pri
Sedlackovim krizu — Kolo kresta, Pele kresta. Апеллятивы
kera, k riv u l’a/krTvul’a известны в обоих диалектах. В ми
кротопонимии в восточнословацком диалекте чаще встре
чается kera (Na kere, Za keru), чем K riv u l’a, K riv u l’i,
N ad /t k riv u l’ou, что, наоборот, по данным эксперимента,
более типично для украинского диалекта. В восточно
словацком диалектном районе известен и апеллятив temetou, но чаще используется cin tir и, наоборот, в украин
ском диалекте при известном апеллятиве cin tir чаще ис
пользуется tem etou/tem etiu. В восточнословацком диа
лекте расширено употребление наименования drazka/
dragka, в украинском — stegka. В восточнословацком
диалектном районе часто микротопонимы употребляются
с апеллятивом valal (spis, dedina, obec) — H urka pri
v alal’e, Nizej valala, Vigej valala, Valalska dol’ina, Valalske luki, в украинском диалекте selo — H r’ady nTze
sela, Luky vyse sela, Ni§e sela, Vyge sela, N ad/t selom и т. д.
В исследуемых районах довольно часто встречаются
микротопонимы, в которых отражаются особенности ме
стоположения объекта. Например, в украинском диалекте:
Bl’izna donha, B l’izni PloSci, Bljznik, B l’izna dolma,
Blizni Rakovec — Dalnik, Dalna dolm a, Dalfia luka,

Dalni Rakovec и т. д.; в восточнословацком диалекте
подобные наименования обнаружены лишь дважды:
BPizni laz/s 48 У, DaPse giroke jili 65 V. Такой способ наи
менования характерен для украинского района. Обна
руживаются здесь и другие отличия, например, в исполь
зовании синонимичных апеллятивов для названий не
которых реалий. При этом больше апеллятивов зареги
стрировано в украинском диалекте и большая часть из
них — в составе микротопонимии. Может быть, это по
тому, что значительная часть территории восточнословац
кого диалекта не так гориста, как территория с украин
ским диалектом. В украинском диалекте это апеллятивы
hora, verx, hrun, §cob/p, зЬуг, vertep, pareja, bereh/x,
hrebin/il, hrebl’a, horb/p, strail, colo/calo, vysocina/vysokaua, verxovm a, svah/x, laz/s, kopec, okopec, в восточно
словацком диалекте из перечисленных апеллятивов не
известны лишь gcob/р, зЬуг, vertep, pareja. В обоих диа
лектных районах широко распространены наименования
с апеллятивом verba/virba/verba, verbina/verbm a: Lucki
u verbine, Mad’arova verbina, Verbini, Popid bilu verbu,
но в украинском диалекте мы обнаружили наименования
и с апеллятивом loza, lozma — вид вербы, который в этом
регионе отличается от всех других видов верб, например
X icanska lozTna, Za lozTnou, Lozma, Loziny, Lozmky,
Lozulane. В восточнословацком диалекте этот тип наиме
нований очень редок, обнаружили мы его только в одном
случае: Lozi 31 V. В восточнословацком диалекте чаще ис
пользуется основа fijomak, которая проникла сюда из
венгерского языка: Fijom acina, Fijom acki, Fijom aki,
F il’omaki и т. д. хотя известна и jadlovec: Pod jadlyuci,
Do jadl’iuci, Jadl’iuci, Jadlouciny, Jadl’iucina.
2)
Широко распространены в обоих диалектах наз
вания H run/G run, но в форме grun/gruii, с фонемой g,
они встречаются только в украинских районах. К ак апеллятив основа известна только в форме hrun. В двух укра
инских селах встретились G rub/p, K icera/K ycera/kicera/K ecurka/K icurka/K ycurka, K om arnica, OpSar, Sihla,
V atral’ka и др.
В восточнословацком диалектном
районе мы обнаружили наименования: Bajurka (тожде
ственно с апеллятивом bangur, т. е. mociar). Основа mlaka
известна в обоих диалектах. Основы микротопонимов
Grapa, Zjar, V atrisko, CerSl’a (от cirsliti) на большей части
украинского диалектного района живы еще как апелля-

тивы, в восточнословацком диалектном районе они сохра
нились только в микротопонимах или в других наимено
ваниях. Из первоначальных славянских известны в обоих
диалектах, например, наименования Debra, gil/D il,
P ol’ana, Certez/g, H ora/H ura, B reh/x/bereh/x, Dol’ina/
Dolma.
3) Следующие наименования встречаются только в ук
раинском диалектном районе: B aduni, Be§cad/t, BeSkid/ 1 ,
Begkid/t, Cakl’a, Ceremxa, Dranec, Xagc, Xeva, Х о т а й ,
Izyny, J a l’icm k, Jaruha. В восточнословацком диалект
ном районе встретилось несколько подобных названий,
которые следует рассматривать как влияние украинского
диалекта: Jaz/s, Jazidnik, K aluza, K aluhy, K ilo u /K il’iu,
K ism ny ( t . e .= tie sn in a , tiesnava), Kopriune, Kopriunane,
Krucovec, K ytkana, K yvajlo, L ehitka (от lehota, lehotka),
Lehitkiu, Lehutkou/Lehutkou, L epuvati 6 a, Lopuxouka>
Lopuxovec, Lopugne, Lopugyna (от lopux), Morgy, Ozumem
Pecarica, Plaskanka, Prokinca, R osput’a (от rosputie,
rozcestie), Skis/Skos, Skosy (cp. kosogtvorca), S taji, Smu§ka, S t’eti, Syvar, Sivarna, Syvary (cp. travy), Tepajec,
T eplica/T epl’ica, Toromby, Toroky, Torifiky, Trapeza,
Туку (воткнутый кол/жердь; tyka на поле, где убран уро
жай, указывает на то, что здесь посеяно и пасти скот
нельзя), V akel’ija, Valky, V ertep, Уогоса (место, где по
ворачивались при пахоте; в восточнословацком диалектном
районе ему соответствует микротопоним Obracana), Zhari
и др.
4) Только в восточнословацком диалектном районе
встретились наименования B ahri, B ajurka, Gergou, Gront,
G rebl’a (в украинском диалекте мы обнаружили только
одно наименование НгеЫ’а 100 S), Grapa, Homok, Jesl’ica,
K aplanka, Knazovo, K lam arnica, Koraufiina, K reple, Laborec, M orava, Obracana, Obla, Obl’ik, Obl’iki, Smorzina,
S l’ok, SSabl’i, Tajx, Topl’isko, Topl’iska, Porvazi, Porvaski, Porvazna deber (в украинском диалекте motuzok,
m otusky как микротопонимы не встретились), Pahorek/
Pahorok, Pahorki, Pahrun, Uvoz/s, Uvozec, Uvozi, Uzini,
V arta и т. д.
Отметим такж е наименования с интерферентными (вза
имно проникающими) элементами:

Фонетически словацкие элементы в украинских микро
топонимах проявляются, например, в том, что вместо праславянских сочетаний to rt, to lt, tert, te lt в них выступают
западнославянские варианты: Draha, Z lata Ьайа, Presica,
Prepusty, Strazoven, Stredfia, Stredni debriSky, B radlo,
Zl’apky, Nizili zl’apky, Vysni zl’apky и т. д. Таким же
образом вместо праславянских сочетаний *dl, *tl, *dn,
*dm встречаем западнославянские B radla, Stadia, Ja d l’
iuci, Od Jadlovy, Zridlo, S tu d n i 6 ka, Studfiicnyj potik,
Svidna, Svidm calo и т. д. Отмечаются замены гласных:
1 — i,
у — i, i — е, i —о: Bacova dol’ina, H rabniky,
KoSariska, Sosnina. . ., G ural’ski verx, H rubi l ’es, Hfradi,
Siroke luki, Siroka, K icera. . ., Megi Bobovy, Megi drahy,
Megi potiSky. . ., Pod breziny, Pod horom, Pod lisom и т. д.
Вместо праславянских сочетаний *gt, *kt в восточносло
вацком диалектном районе отмечен рефлекс с, а в украин
ском — рефлекс с, но в украинском районе мы обнаружили
и с: Ресу, Pecky, Pecisko, Pid vapelnym pecom, Ver Pecisk, Pecuxova ja-ma.
Морфологические черты западнославянского в украин
ских микротопонимах отмечаются в ряде падежных форм.
Например, в прилагательных им. п. мн. ч. твердого и мяг
кого склонения: Farske zahorody (по системе склонения
доляшо быть Farsky), Nizne Stegky, Vygile Stegky, Nizile
zl’apky должно быть nizni, vygny stegky, zol’ipky. To же
в существительных дат. п. мн. ч.: Gu moskal’om, Gu
tankom (вм. украинского суф. -im); в род. п. мн. ч.:
H rady kolo riilox (вм. украинского kolo rini/riili). Наблю
дается также замена деривационного суффикса прилага
тельного -iu на -ou: Dobogou, Ferl’igoy, Domaiiou, X ajtarou, M anajloy, Manekm, Markou d’illk, P a l’ou laz/s.
Черты проникновения словацкого в украинский проявля
ются и в выборе лексем: Kolo fary, Farska luka, Farsky
zem l’i, Farske (fara соответствует укр. parafija, pol’
parafija, plebanija), K ost’ilna, KoscelTsko, Kostelanec,
K lebauiuka, Gu klabanskom u, P a trija , Kolo p a triji, Valalske (образовался и украинский диалектный вариант
valal — valau, valalskyj — valayskyj), Valauska, Valauslcy
zahorody, Nize valalu/valavu, Za valalom /valavom ,
S tatne, S tatny m ajetky, Zastayka (noviie) и т. д.

Фонетические черты проявляются в так называемом
полногласии на месте праславянских сочетаний tort,
tolt, tert, telt; Smereki, Gu smerekom, P o d /t smereki. . .,
Zerebjace luki, Petegouki, Peredul, Perse honi, Persi
potok, Pervi hon, Velci dul, Verx, Verbini. Гласные,
возникшие на месте исчезнувших согласных г, 1 , харак
терны для восточнославянской языковой ветви. Сохра
нилось здесь частично и полумягкое г благодаря тому, что
в соседнем украинском диалекте оно еще живет.
Морфологические черты украинского в словацком наб
людаются в существительных им. п. мн. ч.: H am ri, Коgari, Mocari и в прилагательных D luhi zeme/^emi (вм.
восточнословацкого hamre, kogare, mocare, dluhe zeme).
Подобные типы образований встречаются в смешанных
диалектных районах, где украинские дериваты kogary,
mocary, douhy zemPi «ословенились» с заменой у на i,
но не вошли в восточнословацкую морфологическую си
стему. То же в наименованиях в предл. п.: Na Moskovim,
Na M ojirovim, Na M alomajovim, Na nizilim, vigilim pulain,
U starim jarku, U starim ml’ine (вм. существующего в мор
фологической системе диалекта суф. -о т ), Pri Xocanki
(в укр. pri Xocanci) na mocaru (вм. восточнословацкого
mocari; если бы речь шла о вин. п., то должно было бы
быть na mocare). Отметим микротопонимы — существи
тельные ср. p. Hrugca, P a l’ca (должно бы быть Hrusce,
P a l’се). В прилагательные проникли украинские диалект
ные суффиксы -ove, -ine (вм. восточнословацкого -ovo,
-ino: Sijove, Zidove luki, H ancine). В следующих микро
топонимах украинский предлог p ll’a встретился в восточно
словацком диалектном районе в измененном виде: P ol’a
dola, P ol’a H ibram ki, P o l’a Pitoila, P ol’a Roapora, P ol’a
M’iuld.
Лексические украинские черты наблюдаются в про
никновении в словацкий регион микротопонимов ЙбоЬ/р,
Na gcobe, Scub/p, Scubu b rih/x, Cop, Colb/p, Popova,
Popou dul, Cerkoune, Cerkouni kut, Cerkouna lu 6 ka, Bajurki, Seginek/Seginok, Jaruha, Pastounik, H orb/p.
В заключение хотелось бы обратить внимание еще на
два положения.

На территории исследуемого района (по течению рек
Ондавы и Топли в Восточной Словакии) мы не встретили
нигде какого-либо «переходного» диалекта. Жители сло
вацкой национальности этого смешанного района сохра
нили свой диалект, по системе словацкий, точнее, западнославянский; украинское население продолжает говорить
на украинском диалекте, относящемся по своей системе
к восточнославянским, хотя взаимные влияния и проник
новения здесь очень сильны. Наконец, в селах со смешан
ным словацко-украинским населением встречаемся с дву
язычными топонимами, в одинаковой степени хорошо из
вестными и одной, и другой части населения этих деревень,
которое, когда требуется, пользуется то одной, то другой
формой наименования. На этом основании нельзя говорить
о билингвизме — явлении, часто встречающемся, напри
мер, в районах словацко-венгерских. В словацко-украинском смешанном регионе не может идти речь о билингвизме:
перед нами два родственных языка с близкими диалек
тами. При таких условиях ничто не мешает коммуникации.
Следует отметить, что в микротопонимах не всегда
в полной мере отражается живой процесс постепенного
отмирания диалектов (словацкого и украинского) и по
степенного сближения диалектов с литературными язы
ками. Этому способствует быстрый рост культурного
уровня населения.
Объяснение некоторых транскрипционных знаков
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АРЕАЛЫ

УКРА ИН СКИ Х ТОПОНИМОВ
-ИНЦ1 В X IV —XX ВВ.

НА -1ВЦ1,

Д . Г. Бучко
Одним из важнейших вопросов исследования как древ
ней, так и современной топонимии является установление
ареалов отдельных типов топонимов, выделяемых чаще
всего на основе общности определенных аффиксов. Аре
альное исследование украинских топонимов на -ieu,i,
-инщ — одной из древнейших моделей в украинской и
славянской топонимии — даст возможность обнаружить
более широкие лингвистические, исторические и этно
графические процессы, имевшие место на территории У к
раины в конце прошлого и начале нашего тысячелетия.
Используя картографический метод, попытаемся устано
вить динамику развития ареала этого типа топонимов
в X IV —XX вв., а также пространственные связи и за
висимости между отдельными топонимическими типами.
На территории Украины топонимы на -Ьвщ, -инщ
образуют четко обозначившийся, территориально значи
тельный и достаточно компактный ареал. Вне Украины
этот тип топонимов распространен также на территории
Болгарии, Словакии и Югославии. На других славянских
территориях этот тип названий или совсем не представлен,
или же представлен маргинально как вкрапления назван
ных ареалов, например украинского на территории Молда
вии х, Румынии 2, Польши 3.
Возможно, впервые этот тип топонимов в исторических
памятниках представлен названием Таламинци, или Д аламинци (Баварский географ, IX в.). Л окализация этого
топонима весьма приблизительна — «севернее Дуная» 4.
Самые ранние записи словенских и сербско-хорватских
топонимов на -ovci, -inci относятся к X III в . 5 К этому же
1 Еремия А . И. Восточнославянская топонимия Молдавской
ССР. — В кн.: Питания ономастики. К ш в, 1965, с. 112.
2 Jordan J. T oponim ia R om ineascS. Bucure^ti, 1963, p. 421.
3 Wilkon A . N azw y m iejscow e typ u T yszow ce, W ito szy n cew jqzyku
polskim . — O nom astica, 1967, г. X II, zesz. 1 —2, s. 71.
1 C m .: Zakrzewski S. Opis grodow i terytoriow z polnocnej strony
Dunaju, czy li tzw . Geograf Bawarski. Lwow, 1917, s. 7.
6 Lubas W. Patronim iczne nazw y m iejscow e z form antem -ci,
-ovci //-e v c i, -in ci w jezyk u slow enskim . — O nom astica, 1971,
r. X V .. s 13.

времени Й. Кнежа 6 относит и возникновение словацких,
а И. Д уриданов 7 — болгарских топонимов названного
типа.
Формирование украинского ареала топонимов на
4вщ , -инщ осуществлялось, по нашему мнению, не позже
X I I —X III вв., потому что в источниках X IV в. эти то
понимы образуют уже полностью сформированный тип,
напр.: село Зубровци (1371 Cost. I, 1), села на СеретЪ. . .
Чюрсач(о)въци и Владимировыми и Букуровци. . . а хотаръ имъ отъ Марыш?въци. . . и путь имъ отъ ДобрЪно(въц)ъ (1392 Cost. I, 7) и др. В X III в. JI. Деже среди мно
гочисленных населенных пунктов Закарпатской Руси на
ходит южнее Ужгорода Ратовци, севернее — Енковци,
Бежовци, в верхнем течении Лаборца — село Валашкоеци 8. Несомненно, упомянутые и подобные топонимы
существовали и в предыдущих столетиях, однако им не
посчастливилось попасть в сохранившиеся сегодня еди
ничные светские документы, составленные ранее X III —
X IV вв., прежде всего документы, относящиеся к терри
тории центральной части Правобережной Украины (Поднестровье, Подолье, верховье бассейна Южного Буга,
истоки р. Горыни и др.), где в последующих столетиях
находится ядро ареала украинских топонимов на -1вщ,
-инщ. Дарственных или купчих грамот, а также люстра
ций, описей замков и отдельных земель, составленных до
X IV в., почти не сохранилось. К XV в. относятся много
численные источники, фиксирующие до 390 топонимов
вместо 40 в источниках X IV в. Еще одной причиной того,
что древнейшие восточнославянские источники (до X IV в.),
главным образом летописи, почти не фиксируют этого типа
местных названий, возможно, является иерархичность
населенных пунктов. Древнейшие летописи включают
лишь названия наиболее крупных селений, которые иг
рали какую-либо важную роль в политической и эко
номической жизни государства или были местом важных
сражений. Древнейшие же названия на
-инщ —
это наименования отдельных родовых объединений, об
щин, дворищ.
6 См.: A m agyar n yelvtud om an yi tarsasag nevtudom anyi konferenciaja (1958). B udapest, 1960, c. 7.
7 Дуриданов И. Местните названия от Ломско. София, 1952. с. 96.
8 Деже Л . Очерки по истории Закарпатских говоров. Будапешт,
1967, с. 26.

Однако и в более поздний период, т. е. после X IV в.,
по этой же модели образовывались топонимы с суф.
нвщ , -инщ . Например, в 1483 г. польский король Кази
мир подтверждает права Яцка Задраника на владение
селом Заголовня (Материалы, 61); через два десятилетия
это село уже именуется Зедранковичи (!), а чуть позже —
Задраниковци (ZD X IX , 171), в X V III в. — уже Задраниковци или Сандраки (Визитации, XX IV , 733 об.), со
временное село Сандраки Винницкой обл. Некоторые то
понимы с формантами -1вщ, -инщ на территории Буковины
выступают сначала в описательной форме, а через некото
рое время — в «нормальной» форме как названия населен
ных пунктов в собственном понимании этого слова, ср.
село. . . где бил М алин — 1437 г., Cost. I, 541 и село М алинци — 1456 г., Cost. II, 577; ссла на peem f на имя Прокопинци где был Прокоп. . . и Мачковци — 1436 г., Cost.
I, 459.
Ареал украинских местных названий на Авщ, -инщ
в X IV в. находится на территории Галицко-Волынского
княжества (в пределах Перемътшльской, Галицкой, Зве
нигородской, Теребовельской земель, Буковины и Погорыни), а также Закарпатской Руси. Эта территория в на
чале нашего тысячелетия была зоной оседлой жизни и
частичных диффузий древних тиверцев, уличей, а также
восточных («белых») хорватов (последние проживали в Подкарпатье между Карпатами и Днестром и в бассейне Сана
и Закарпатье) 9. В «Повести временных лет», когда лето
писец специально рассматривает географию размещения
племенных объединений, читаем: «а уличи и тиверци
с'Ъдяхубо на ДнЬстру присгЬдяху къ Дунаеви. БЬ мно
жество ихъ, сЬдяху бо по Д нестру оли до моря, и суть
гради ихъ и до сего дне, да то ся зваху Великая Скуфь» 10.
Возможно, сообщение Новгородской Первой летописи
«и б-Ьша сЪдяще улици по ДнЪпру вънизъ, и посемъ приидоша межи Богъ и ДнЬстръ и сЬдоша тамо» 11 следует
понимать как дополнение к «Повести временных лет».

9 1саевич Я . Д . До питания про захвдний кордон К ш всько! P y ci. —
В кн.: Гсторичш джерела та ix використання, вип. 6. Ки!в,
1971, с. 86.
10 Повесть временных лет, т. 1. М., 1950, с. 14.
11 Новгородская лЬтопись по синодальному харатейному списку.
Изд. А рхеогр. комиссии. СПб., 1888, с. 7.

В XV в. ареал украинских топонимов с формантами
4вщ , -инщ занимает зону, которая находится на террито
рии Русского и Подольского воеводств, Волынской и Ки
евской земель, Буковины и Закарпатья. В XV в. проис
ходит расширение, по сравнению с X IV в., ареала этих
топонимов в северо-восточном направлении. Северо-за
падное крыло ареала включает окрестности Санока и Перемышля (теперь на территории ПН Р), иначе — верховье
бассейна р. Сан. Господство в Саноцком и Перемышльском
поветах «форм украинских (т. е. топонимов на -1вщ,
-инщ . — Д . Б .). . . свидетельствует, — пишет Зд. Штибер, — о сильном украинском влиянии на этих террито
риях» 12. Отсутствие топонимов на -1вщ, -инщ западнее
этих территорий А. Вильконь 13 объясняет тем, что запад
нее Саноцкого и Перемышльского поветов этнический
польский элемент был «такой же сильный, как и украин
ский». Юго-западное крыло ареала находится в окрестно
стях Ужгорода и Мукачева (басейн р. Латорицы). Некото
рая оторванность скопления топонимов на 4вщ , -инщ
в окрестностях Перемышля — Санока от такого же скоп
ления этих топонимов в окрестностях Ужгорода — Мукачева, а также от основного их ареала в X IV и последующих
веках вызвана тем, что места этих скоплений разделены
горным массивом Карпат. Такое размещение украинского
ареала топонимов на 4вщ , -инщ позволяет сделать
вывод, что создателями этих топонимов были земледельцы
(хлеборобы), селившиеся в равнинной или малопересе
ченной местности.
В центральной части ареала вырисовываются отдель
ные скопления этих названий: 1) на всем Поднестровье от
Роздола до Кодыми, 2) в междуречье Прута и Днестра
тоже до уровня Кодыми, 3) в истоках рек Горыни и Юж
ного Буга. Единичные топонимы разбросаны в XV в. на
значительно большей территории. Отдельные топонимы
видим в Полесье, в окрестностях Ровного, Чуднова, Черняхова (севернее Житомира); на Днепре — в окрестностях
Чигирина и на Десне чуть ниже устья р. Остер. Это са
мые северные и восточные границы ареала исследуемых
топонимов в XV в.
12 Stieber Z. Toponom astyka fcem kowszczyzny, cz. 1. N azwy miejscow osci. i , odz, 1948, c. 103.
13 Wilkon A . Op. c it ., p. 70.

Определенный интерес представляет тот факт, что
в Поднестровье между р. Гнилой Липой и Стрипой (в ос
новном это западная часть теперешней Тернополь
ской обл.) почти в центре ареала названного типа топо
нимов отсутствуют названия на -1вщ, -инщ . Возможно,
причина этого — сильное скопление на данной территории
архаического типа топонимов с суф. -ie, -и н : Боте, Hocie,
КотузЬв, Лапш ин и др.
Сплошной ареал топонимов на -1вщ, -инщ в XV в.
становится позже его ядром, которое в последующих сто
летиях расширяется главным образом в восточном и се
веро-восточном направлениях. Одной из причин расшире
ния ареала на восток, видимо, является то, что украин
ское население Галиции, Волыни и Полесья после за
хвата в X IV в. этой территории Литвой и Польшей, не
выдерживая жестокого социального, национального и ре
лигиозного угнетения со стороны польской шляхты, спа
салось бегством на Подолье и далее в Поднепровье и степ
ную часть Украины. Из люстрации Киевской земли от
1471 г. видно, что в ее южной части почти половина насе
ления состояла из переселенцев (Арх. Ю ЗР 7 /II, с. 1—9).
Данников, которые переселялись из густонаселенных райо
нов в южные волости Украины, литовское правительство
до начала XVI в. не преследовало 14. На конец X V —
начало XVI в. приходится постепенное наступательное
движение украинцев на «татарские» степи в виде Дне
стровского и Бугского казачества 15. Главными поставщи
ками казачества были Волынь, Полесье, Галиция и др.
Ареал исследуемого типа топонимов в XVI и особенно
в X V II в. достаточно заметно по сравнению с XV в. рас
ширился в восточном направлении. Значительное увеличе
ние топонимов на 4вщ , -инщ в XVI в. видим на тер
ритории, границы которой определяем приблизительно
так: Чуднов—Житомир—Коростень—Вчерайше—Сквира—
Плисков—Уланов. В X V I—X V II вв. эти топонимы не
только прочно укрепились в Поднепровье, но и относи
тельно далеко в сравнении с XV в. продвинулись на тер
риторию Левобережной Украины: в XVI в. отдельные
названия находим в верховьях Супоя, а в X V II в. северо
14 Довнар-Заполъский М. Очерки по организации западнорусских
крестьян в X V I в. Киев, 1905. Приложение, с. 6, 9.
15 IcTopia Укра'шсько! РСР, т. 1. К ш в, 1967, с. 134.

восточная граница ареала исследуемых топонимов про
ходит по линии: Кролевец — западнее Ромен — восточнее
Гадяча и северо-восточнее Полтавы, или приблизительно
по границе с Российским государством (по данным ад
министративной карты Украины 1648—1654 гг., состав
ленной И. П. Крипякевичем16). Начиная с X V II в. уже
можно говорить о формировании на Левобережье Украины
некоторых скоплений топонимов на Авщ, -инщ: в част
ности, в междуречьях У дая—Сулы, П ела—Хорола, в ок
рестностях Полтавы и Переяслава. В X V II в. названия
на -1вщ, -инщ образуют, например, в окрестностях Овруча на Житомирщине определенное скопление, которое
в последующие столетия исчезает.
Западная граница ареала топонимов в X V I—XX вв.
остается в основном такой же, как и в XV в., с выдвину
тыми на запад скоплениями топонимов в окрестностях
Перемышля—Санока, Ужгорода—Мукачева.
Одной из причин расширения ареала топонимов на
4вщ , -инщ в восточном направлении в X V I—X V II вв.,
как и в предыдущие столетия, является приток населения
в южноукраинские лесостепные районы. В Поднепровье
и лесостепных районах в X V II в. с новой силой закипела
жизнь. Здесь под прикрытием военной общины Запорожья
возникают многочисленные селения. И хотя эта террито
рия была под постоянной угрозой набегов татарских орд,
стремление к социальной и национальной независимости
было сильнее страха смерти.
Однако расширение ареала исследуемых топонимов да
леко не всегда вызвано возникновением новых поселений
с соответствующими названиями, а обусловлено также и
увеличением общего количества и характера источников,
из которых почерпнут необходимый материал. Ведь у нас
сохранились отдельные описи земель и замков, списки
населенных пунктов некоторых поветов и воеводств, раз
ного рода судебные документы и т. д. только начиная
с XVI в.
В X V III—X IX вв. почти полностью сложился тот
ареал топонимов на -гвщ, -инщ , который мы видим на
современной карте Украины. Сравнив ареал этих топони
мов X V II в. с ареалом этих же топонимов в X V III и
16 К р и п ’якевич I. П. Адипшстративний подш У краш и 1648—
1654 pp. — В кн.: 1сторичш дж ерела та i'x використання,
вип. 2. К ш в, 1966, с. 130.

X IX вв. обнаруживаем ряд отличий: 1) значительное
увеличение в X V III—X IX вв. этого типа топонимов на
Левобережной Украине; 2) прочное закрепление в этих же
столетиях названий на 4вщ , -инщ в бассейне р. Сейма и
Десны; 3) троекратное увеличение числа этих названий
в междуречьях У дая—Сулы, Х орола—Пела, в окрестно
стях Лубен и Золотоноши; 4) значительное уменьшение
количества названий на -1вщ, -инщ в северо-восточных
районах Житомирской обл. между Малином и Овручем.
Конфигурация ареала исследуемого типа топонимов
в X X в. относительно мало изменилась по сравнению
с X IX в. Имеющиеся отличия вызваны нанесением на
карту вновь возникших или вышедших из употребления
топонимов на -1вщ, -инщ в результате проведенного
в 1946 г. упорядочения названий населенных пунктов
Украины. После 1946 г. на карте Украины появилось при
мерно 20 новых топонимов с формантами чвщ , -инщ ,
а около 30 топонимов с этими же формантами перестало
существовать. Следует отметить, что вновь возникшие то
понимы сосредоточены главным образом в северо-запад
ной части Львовской и Волынской областей, т. е. на тер
риториях, для которых этот тип топонимов в какой-то
степени нов. Отдельные вкрапления новообразований ви
дим в Закарпатье, Подолье и на Буковине. Названия,
вышедшие из официального употребления, локализи
руются преимущественно в середине ареала (Подолье,
Буковина, Закарпатье).
Исторические памятники X IV —X X вв. дают возмож
ность говорить и о существенных изменениях, происхо
дивших внутри самой модели топонимов на 4вщ , -инщ .
Многие названия этого типа фиксируются лишь в одном
или в двух-трех столетиях, а потом исчезают или изме
няют свою форму. Например, топонимы Бозковци, Чиркасовци, Бармовци и др. фиксируются только в XV в.,
а топонимы Баламутовци, Новиковци, Кацмазовци и дру
гие фиксируются в такой форме только документами
X V —XVI в., а в X V II и последующих веках — уже в фор
мах Баламутовка, Новики, Кацмазов. Изменения эти были
вызваны как лингвистическими (переходом патроними
ческих названий в родовые17), так и экстралингвистическими причинами.
17 См.: Gornowicz II. Rodowe nazw y m iejscow e P odlasia. — Onom astica, 1967, г. X II, s. 5 —59.

Рис. 1.
1 — Г ал и ц и я, 2 — П одолье, а — Б у к о в и н а , 4 — З а к а р п а т ь е , 5 — В олы нь,
в — К и евщ и н а и Ж итом ирщ ина; 7 — др у ги е территории |

Рассматривая динамику топонимов на -гвщ, -инщ по
их фиксациям в документах X IV —X X вв. на разных тер
риториях Украины, видим, что максимальное количество
впервые фиксируемых названий этой модели наблюдается
в XV в. (Буковина, Галиция и Закарпатье) и в XVI в.
(Волынь, Подолье, Киевщина). На территории Левобе
режья Украины максимальное их число фиксируется
в X V III в. (см. рис. 1). Посде XVI в. заметно уменьшение
общего количества впервые фиксируемых топонимов на
Авщ, -инщ на всей территории Украины (если в XVI в.
их былол510, то в X V II в. — 310).
7
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На Подолье на протяжении нескольких столетий про
слеживается обратно пропорциональная зависимость
между топонимами на чвщ , -инщ и -ка, 4вка: с уменьше
нием продуктивности первых возрастает продуктивность
вторых (см. рис. 2).
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Ареальное исследование украинских топонимов на
-1вщ, -инщ в большей или меньшей мере затрагивает во
прос взаимоотношений ареала украинских топонимов наз
ванного типа и соответствующих топонимов на террито
рии Словакии, Болгарии, Югославии. Иными словами,
возникает вопрос, является ли ареал украинских назва
ний на -1вщ, -инщ только частью общеславянского топо
нимического ареала этого типа или отдельным ареалом,
сформировавшимся независимо от других. По нашему
убеждению, украинский ареал топонимов на -1вщ, -инщ
является частью общеславянского ареала. Подтвержде
нием сказанного могут служить данные других наук:
археологии, истории, диалектологии и др. Так, архео
логические исследования, проведенные на территории За
карпатья, доказывают, что восточнославянские племена
проживали здесь задолго до прихода угров. Найдены
многочисленные предметы быта, принадлежащие к так
называемой культуре «полей захоронений» (I—IV в. н. э.),
носителями которой были предки известных из летописей
племен белых хорватов 18. Территория, на которой жили
эти племена, занимала бассейн Верхнего Днестра и Сана
и простиралась за Карпаты, где восточнославянское на
18 Cm Iuiko М. Ю. Два курганш могильники в околидях с. 1зи
Закарпатсько'1 облает!. — В кн.: А рхеолоп чш пам’ятки УРСР,
т. 3. Ки1в, 1952, с. 318.

селение тоже было коренным 1В. Опираясь на данные ар
хеологических исследований, П. Н. Третьяков указывает
на проникновение восточнославянских племен на Б алкан
ский полуостров после V I—V II вв. 20
Польский хронист XV в. Ян Длугош указывает, что
в X III в. наблюдалось вытеснение волохами с Подунайской Волощины «русских осадников (предков украин
цев. — Д . Б .) — древних владетелей и жителей этих
краев» 21.
На основе фундаментальных исследований закарпат
ских и западноукраинских говоров И. А. Дзендзелевский
приходит к выводу, что в Закарпатье «восточные славяне
(позже украинцы) заселяли южные склоны Карпат еще
задолго до X в., то есть задолго до прихода кочевников
мадьяр в бассейн Тисы и Среднего Дуная» 22. Отсутст
вие в закарпатских говорах (старших формаций) вос
точнославянских инноваций X —X I вв., по мнению
И. А. Дзендзелевского, является «свидетельством изоля
ции предков современных украинцев-закарпатцев от вос
точнославянского мира в период до X в. Такое положение
известной изоляции в то время могло быть лишь при
условии, что основная часть предков современных
украинцев-закарпатцев уже до X в. жила в Закар
патье» 23.
Таким образом, приведенные данные археологии, исто
рии, диалектологии позволяют сделать вывод о существо
вании до IX в., т. е. до прихода в Центральную Европу
угров, единого славянского ареала топонимов с форман
тами -*оиъс1, -*inbci, часть которого составляют украин
ские топонимы на -1вщ, -инщ . После прихода в Дунайскую
низменность многочисленной мадьярской народности и
ассимиляции ею местного славянского населения единый
в прошлом топонимический ареал распался на две части:
северо-восточную (Украина, Словакия) и юго-западную
(Болгария, Югославия).

19 IcTopin

У краш сько! РСР, т. 1, с. 39.
20 Третьяков П. Н. Восточнославянские племена. М ., 1953, с. 197.
21 Dlugosz J . Opera om nia, X . Cracoviae, 1873, p. 277.
22 Дзендзелевский И. А . Лингвистический атлас украинских говоров
Закарпатской области УССР. Автореф. докт. дис. Л ., 1961, с. 46.
23 Дзендзелевский И. А . К вопросу о времени расселения восточных
славян на южных склонах Украинских Карпат. М ., 1964, с. 4 —5.

Выполненное нами ареальное исследование украинских
топонимов на -Ьвщ, -инщ подтверждает мысль о том, что
строгая закономерность в территориальном распростра
нении топонимических формантов является свидетель
ством определенных исторических явлений и позволяет
судить о масштабах и границах расселения разных на
родностей в определенные исторические эпохи.
Принятые сокращения
Визитации — Генеральш в1зитацп Льв1вськ01 д1ецези у 1733—
1780 гг., кн. X I —X X IV . Рукопись хранится в биб
лиотеке М узея украинского искусства во Львове,
отдел рукописей.
Материалы — Матер1али до icTopi'f сусш льно-ш ж тичних й еконоийчних вщносии Захщ по! У краш и, з1брав i ви
дав М. Грушевський, ч. 1. Льв1в, 1906.
Cost.
— D ocum entele M oldovenesti m ain te de Stefan cel Mare
publicate de M ihai Costachescu, v . I — II. Ja?i,
1931— 1932.
iD
— £rodIa dziejowe, t. I — X X II I. W arszawa, 1876—
1911.

СЛАВЯНСКИЕ ТОПОИЗОГЛОССЫ
НА ТЕРРИ ТО РИ И СЛОВАКИИ
М . М айт ан
Словацкая языковая область находится в центре сла
вянской территории. На западе она граничит с областью
чешского, на севере — польского, на востоке — с об
ластью украинского языка. На юге, начиная с X в.,
«соседом» словацкого языка был неиндоевропейский вен
герский язык (до X в. словацкий язык граничил с южнославянскими языками). Несмотря на существование раз
личных, иногда диаметрально противоположных, взгля
дов на происхождение словацкого языка, сегодня можно
научно доказать, что словацкий язык в целом является

западнославянским языком с некоторыми чертами незанаднославянского происхождения х. Из этого положе
ния мы исходим при рассмотрении словацкого топоними
ческого материала.
В 1966—1975 гг. проводился сбор современных сло
вацких названий незаселенных географических объектов.
Был собран практически полный топонимический мате
риал по всей словацкой языковой области. Картотека
подготовлена к дальнейшей обработке. Первой задачей
будет создание монографического лингвистического ис
следования апеллятивного словарного состава словац
ких названий незаселенных объектов с применением
лингвогеографического и словарного методов, а также
создание специальной части Атласа словацкой топони
мии.
Уже первые десятки рабочих карт показывают, что
ареалы отдельных топонимических явлений (тополексем,
топоформантов, топооснов), с одной стороны, «не считаются»
с границами языков и диалектов 2, а с другой стороны,
часто не совпадают с ареалами тех же самых основ, слов
и суффиксов апеллятивной части словарного состава сло
вацкого языка. Полученные топоизоглоссы различны по
времени. Одни из них отражают давнишнее праславянское
диалектное деление, другие — новейшие миграционные
перемещения населения, старые и новые языковые кон
такты.
Приведем два примера из ойконимии.
1.
Т о п о ф о р м а н т ы -о v с е, - i n c e . Д ля сло
вацкой языковой области характерны отантропонимические ойконимы с топоформантами -ovce (в противополож
ность названиям на -ovice, характерным для остальных
западных славян) и -ince, которые встречаются у южных
и восточных славян 3. Ойконимы с топоформантом -ovce
(так же, как и ойконимы с топоформантом -ice) встреча
ются практически по всей Словакии. Их ареалы по сути
совпадают с областями старейшего славянского заселения
Словакии (так же, как ареалы ойконимов с топоформан1 KrajioviS R . Slovencin a a slovanske jazyk y, zv . 1. B ratislava,
1974, С. 1 3 - 2 7 , 128— 135 и др.
2 Толстой Н. И. Славянская географическая терминология. М .,
1959, с. 10.
3 См.: Lubas W. Slow otw orstw o poludniow osiow ianskich nazw m iejscow ych z sufixam i -ci, -o v ci, -in c i, i t. p. K atow ice, 1971, s. 9.

тами -ice, -any) 4. Ойконимы с топоформантом -ovice
встречаются лишь в единичных случаях в окраинных
областях. Ойконимы с топоформантом -ince встречаются
в южной части Словакии (топоформант -ince считался
одним из так называемых югославизмов, элементов южнославянского происхождения в словацком языке) 5.
2.
L е h о t а — V о Га 6. Одним из способов заселе
ния территории Словакии в средние века было основание
поселений с названиями Lehota, Vol’a. Основатели этих
поселений получали наследственную должность старо
сты, так называемое «шолтысство», со многими привиле
гиями. Остальные поселенцы на 10—20 лет освобождались
от дани и барщинных обязанностей. По истечении этих
лет их привилегии ликвидировались. Этот способ заселе
ния нашел свое яркое отражение в топонимии. Слово
lehota с первоначальным значением 'облегчение, свобода’
проникло в словацкую топонимическую систему как на
звание поселений определенного типа. Ареал этого типич
ного западнославянского топонима занимает территорию
Чехии, Моравии, западной и средней Словакии, южную
часть Польши. На большей части польской территории,
в восточной Словакии, на Украине и в русской языковой
области поселения этого типа называются Vol’a (Воля);
в русской языковой области — еще и Слобода.
Поселения с названием Lehota возникали главным
образом в X I I I —X IV вв., первые письменные свидетель
ства этого мы находим в чешских памятниках 1199 г.,
в моравских 1234 г., в польских 1228 г. Самые ранние
из известных нам словацких документов, содержащих
ойконим Lehota, относятся к 1309 г. Д ля топонимов Le
hota характерно, что с течением времени они менялись:
во многих случаях со временем слово lehota из названия
выпадало; многие поселения вошли в состав других адми
нистративных единиц или вообще перестали существовать
4 K r a j l o v i ! R . К problem u kartografovania tzv . m akrotypov (-any,
-ovce, -ice). — In: Beitrage zum S law ischen onom astisclien A tlas.
T. Frings zum G edachtnis. B erlin, 1970, S. 47.
5 Maj t an M . N ajstarsie slovenske v lastn e mena. — In: Stu d ia Academ ica Slovaca, zv. 5. Red. J. M istrik. B ratislava, vyd . A lfa,
1976, s. 200.
6 Maj t an M. L ehoty na Slovensku. Prispevok zo zapadoslovanskej
toponym ie. — In: S lavistick e stu d ie jazykovedne. B ratislava, 1969,
s. 255—261.

как населенные пункты, и их названия сохранились только
в названиях урочищ.
Возникновение современных словацких диалектных
вариантов слова lehota в топонимии связано с тем, что
после падения слабых редуцированных в словацком языке
звонкий согласный не мог находиться в начале слова
перед несонорным согласным. Диалектные варианты слова
lehota (так же, как и первоначальное его значение) со
хранились лишь в топонимии. Д л я апеллятива lehota
неизвестны диалектные варианты l ’ahota, lihota, hlota,
hl’ota, несмотря на то, что эти варианты возникли еще
тогда, когда слово lehota носило лишь апеллятивный ха
рактер. Это, по-видимому, связано с тем обстоятельством,
что новое абстрактное слово lehota со значением 'опре
деленный промежуток времени, срок’ принадлежит куль
турному слою словарного состава словацкого языка.
Приведем еще несколько примеров названий неза
селенных географических объектов.
S latin a/slatv in a.
По словацкой языковой
области проходит старая топоизоглосса, разделяющая
ареалы вариантов этого слова slatina (который есть в южнославянских и в чешском языке) и slatvina (пол. sjotw ina,
укр. солотвина). В словацких географических названиях
зафиксированы варианты slatina, slacina, slatvina, suatvina, slacvina, в горальских диалектах — slotvina,
в украинских диалектах на территории Словакии — solotvina. Это слово носит общеславянский характер.
В западнославянских и восточнославянских языках,
а также в болгарском оно встречается в значении 'боло
тистое место, грязное болото’, в сербско-хорватском и
словенском язы ках — в значении 'минеральный источ
ник’. Это же значение имеет слово slatina и в западной
Словакии 7.
C h r i b / h r b . П раславянская топоизоглосса прояв
ляется и при картографировании слов chrib и hrb в сло
вацких названиях незаселенных географических объек
тов. Если мы сравним оба ареала, то окажется, что здесь
мы имеем дело со старыми праславянскими тавтонимами
(диалектными ’ эквивалентами), граница которых про
ходит по словацкой языковой области. Географические
7 Maj tan М. Slovo slatina v slovenskych zem episnych nazvoch. —
K ultiira slova, 1972, № 6, s. 120— 122.

названия указывают на былое распространение слова,
которое давно исчезло из состава апеллятивной лексики
словацкого языка. Его существование в качестве апеллятива не подтверждается даже самыми древними памят
никами словацкого языка. Тем не менее это слово известно
нам по церковнославянскому языку, по диалектам серб
ско-хорватского языка, по словенскому языку и по не
которым говорам чешского языка 8. В микротопонимии
оно встречается в западной Словакии и в северной части
средней Словакии.
Апеллятив hrb 'горб* встречается в разных значениях
на всей территории Словакии. В географических назва
ниях его употребление ограничивается среднесловацкой
и восточнословацкой территориями. В качестве геогра
фического апеллятивного термина слово горб встречается
и в восточнославянских языках.
Skotfia/Skoteil.
Интересный импульс дают
географические названия, образованные от слова skot.
Названия урочищ типа Skotfla, Skotefi встречаются в северо-западной части Словакии. Широкое употребление
этих названий предполагает существование исходного
слова skot в ранний период развития словацкого языка.
Однако общеславянское слово скот уже в старом словац
ком языке было заменено синонимичными dobytok, statok, lichva. Можно было бы говорить о заимствовании
слова skot (например, из Силезии), но оно носит обще
славянский характер, а образование слов при помощи
суф. -йа, -ей от основы skot- не характерно для соседних
славянских языков. В словацком же языке оба этих
суффикса имеют значение определенного места 9. При
меры можно продолжить.
В словацкой топонимии хорошо представлено слово
hvozd 'л ес’, известное в южнославянских и западносла
вянских языках, но неизвестное в язы ках восточнославян
ских. Слово hrud 'возвышенность в болотистой местности’
известно кроме словацкого еще и восточным говорам чеш
ского язы ка, а также польскому, белорусскому, украин
скому языкам. Можно попытаться определить «семанти
* Maj t dn М . Slovo chrlb v slovenskych zem episn^ch nazvoch. — K ultura slova, 1972, № 6, s. 280—282.
e Maj t dn M . Slova dr aha a skot v slovenskych chotarnych nazvoch. —
K ultura slova, 1972, № 6, s. 213—216.

ческие» топоизоглоссы, проходящие по словацкой язы ко
вой области, например для географических названий
со словом draha: 1) выгон, дорога, по которой гонят
скот на пастбище — в средней и западной Словакии и
в Чехии; 2) дорога вообще — в восточной Словакии,
в словенском, серболужицком, польском и в восточнославянских языках. Другой пример — топонимы со сло
вом hora: 1) гора — в западной и восточной Словакии и
в остальных западнославянских и восточнославянских
языках; 2) лес — в средней Словакии и в южнославян
ских языках.
Особую группу образуют топонимы, появление кото
рых связано с карпатской колонизацией. Это названия
со словами beskyd, grapa, grun, к^бега, kykula, magura,
raincol, p rt’/p irt’, sihla 'болотистое место’ и с некоторыми
суффиксами.
Можно упомянуть топонимы, объясняемые словацкоукраинскими межъязыковыми контактами — например,
со словом щ о б 10, восточнословацко-закарнатскоукраинский ареал названий мест, образованных при помощи
суф. -’апка от названий посевных культур и , и т. д.
Исследование словарного состава словацких названий
незаселенных географических объектов можно считать
предварительной работой при подготовке Славянского
ономастического атласа, при отборе явлений, имеющих
значение с общеславянской точки зрения и поддающихся
картографированию.
Я считаю, что в Славянском ономастическом атласе
необходимо представить все разделы топонимии, не только
ойконимы, но и оронимы, гидронимы и микротопонимы 12.

10 Maj tan М . P rispevok k problem atike jazykovych kontaktov.
(Slovenske toponym a so slovam i Sup a Slob)* — S lavica S lovaca,
1975, 10, s. 53— 58.
11 Lipt dk S . Odraz slovensko-ukrajinskych jazykovych kontaktov
v geografickych apelativach a chotarnych nazvoch na okraji
vychodneho Slovenska. — In: Zbornik
Pedagogickej fak u lty
U n iverzity P. J. Safarika v Presove, X II, N 3. S la v istik a . V.
Z asadanie Medzinarodnej kom isie pre slovansku onom astiku
a V . slovenska onom asticka konferencia (Presov 3. — 7. maja
1972). B ratislava, 1976, c. 235—250.
12 Maj t dn M . Tererme n azvy a S lovansky onom asticky atlas. —
Jazykovedny 6asopis, 1975, 26, s. 3 1 —35.

ТОПОНИМ ИЧЕСКАЯ МЕТОНИМИЯ
(ВИД СВЯЗИ «ГИДРОНИМ - ОЙКОНИМ»)
Е. С. Отин
В истории восточнославянской топонимии отмечается
широкое и разноплановое взаимодействие гидронимических лексем с наименованиями поселений. Нередко ойко
ним зеркально повторяет сложившийся ранее гидроним
или же, наоборот, в гидрониме тождественно отражается
форма названия водного объекта. Это происходит вслед
ствие контактного переноса имен, или топонимической
метонимии, механизм которой еще недостаточно изучен.
Направление переноса в рассматриваемом нами типе
отношений «гидроним — ойконим» (Г—О) регулируется
факторами экстралингвистического порядка и может быть
как одноступенчатым, так и много (чаще — двух) ступен
чатым. При решении вопроса о направлении словообра
зовательного импульса при контактном переносе назва
ний следует учитывать как лексико-семантические, так
и формально-грамматические признаки имен — характер
топооснов и формантов, свойственную ойконимии и неиз
вестную первичным (т. е. еще не подверженным метони
мическому воздействию) гидронимам плюрализацию пере
мещенной в ойконимию формы и т. д. В ряде случаев бы
вает вообще невозможно установить продуцирующую
форму — первичное звено для омонимичных сопредель
ных названий, возникших благодаря контакту (напри
мер, для таких древних отантропонимических названий
с йотовым суффиксом принадлежности в бассейне Оки,
как р. Гостомля — с. Гостомля, р. Радомлъ и д. Радомлъ
и др.); иногда она может находиться за пределами отно
шения Г — О, которое на поверку оказывается мнимым
(так, названия речки и сельца Толстые Ольхи в среднем
Поочье обязаны своим происхождением имени третьего
объекта — дримонима Толстые Ольхи, не засвидетель
ствованного источниками, положенными в основу изве
стного каталога Г. П. Смолицкой).
Пути образования и взаимодействия таких топонимов
будут рассмотрены на материале подготавливаемого нами
каталога гидронимов бассейна р. Дон и недавно опубли
кованного свода гидронимов Поочья Г. П. Смолицкой,

где широко представлена интересующая нас ойконимия
контактного происхождения 1.
I тип перехода: Г -> О. В прошлом это одна из самых
распространенных ситуаций. Возникшие таким путем
омонимичные ойконимы нередко имели дублеты с антропонимическими основами. Эта контактная зависимость
представлена в таких омонимичных парах, как р. Бобрик—
д. Бобрик, р. Ржава — с. Ржава, р. Щучья — с. Щучье,
р. Л о т а — с. Локна, р. Очка — с. Очка, р. Плота —
с. Плота (ГбО, с. 15, 16, 22, 25, 48, 49); в бассейне Дона:
р. Бахм ут — г. Бахмут , р. Тор — г. Тор, р. Изюм —
г. Изюм и т. д. Так как гидронимы относятся к протяжен
ным в пространстве линейным объектам, то метонимиче
ский сдвиг может осуществиться неоднократно. Несколько
населенных пунктов получают название водного объекта,
которое затем, как правило, обрастает дублетами или
дифференцирующими определениями. Ср., например, по
добную ситуацию в верхнем левобережном Поочье, где
название р. Угрички порождает целый «букет» ойконимов: д. Угричка, хут. Угричка (Угрица, Слепая), д. Боль
шая Угричка (Крушкино тож), д. М алая Угричка (Белодеты тож) (ГбО, 43) и т. п.
II тип перехода: О -* Г. Здесь могут быть две разно
видности метонимии: 1) непосредственный переход в гид
роним без изменения продуцирующей формы ойконима и
2) переход с иррадиацией, предшествующей топонимиче
скому сдвигу. В последнем случае продуцирующий ойконим имеет измененную гидронимическую основу и вод
ный объект получает наименование с формантами, воз
никшими в ином ономастическом поле. Первую разновид
ность можно проиллюстрировать отношением: слобода
Иваны, хутор Иваны — р. Иваны в верховье Черной Калитвы, п. п. Дона (ВИВС-1, 180). В истоках ойконима
лежит групповой антропоним. На восточнославянском
ономастическом ареале такие имена представляют особый
топонимический ряд и представлены повсеместно. В целях
экономии места ограничимся только данными смоленской
комонимии середины прошлого века, где были такие на
звания, как Фролы (Хролы) — трижды, Симоны, Федоры,
Филаты (Амфилаты), Измайлы (хутор имел и посессив
ный вариант названия — Измайлов), Самсоны — дважды,
1 Смолицкая Г. П. Гядронимия бассейна Оки. М ., 1976 (далее ГбО).

Сидоры (или д. Сидорова), Титы, Лазари (Лазарева),
Аксены, Романы (СГ, 7, 18, 68, 86, 174, 281, 294, 299, 300,
308, 409). В аналогичных отношениях находятся друг
с другом названия с. Преображенного и рч. Преображен
ной (бас. Северского Донца, п. п. Дона; ХГ, 128; АТПУ-1,
252), сел Троицкого, Покровского и д. Кремль, с одной
стороны, и омонимичных гидронимов, с другой (ГбО, 15,
19, 248).
Вторую разновидность перехода О -» Г наглядно пред
ставляют соотносительные топонимы с элементом устъ.
Присоединяясь к гидрониму (распространенному суф
фиксом или же без него), он участвует в оформлении на
званий населенных пунктов, возникающих в местах
слияния речек или каких-либо других водотоков. Я вляясь
по происхождению аллегровой формой словосочетаний
в устье, на устье, до устья и т. д., неизменяемое словечко
устъ постепенно теряет предлог и адвербиализуется.
В сочетании с гидронимами оно сохраняет способность
управлять родительным падежом с предлогом или, реже,
без него. Например: «с товаром на усть Калитвы»
(ПДС-КНТ, II, 94, 1514 г.), «у Донца усть Везеницы»
(Южн. отк., 10, 1616 г.), «на калевные стежки, что по
усть Везенки» (там же, 32, 1642 г.), «да усть Воронеж
устинское лучка» (там же, 70, 1623 г.), «на усть Болшог(о) верха» (там же, 92) и мн. др.2 Часть ойконимии
с элементом устъ восходит к подобным описательным на
званиям урочищ, тогда как другая ее часть сложилась
непосредственно на базе гидронимов. Некоторые возник
шие с участием приставного компонента устъ ойконимы
впоследствии переносились на водные объекты (иногда
с замещением топоформантов), становясь словообразо
вательными вариантами гидронима. Именно так появились
следующие коррелятивные пары в топонимии Подонья:
р. Устъ-Бузулук (вариант гидронима Б узулук\ АСОВД,
595) — станица Устъ-Бузулуцкая\ р. Усть-Таволжанка
(она же Таволжанка — л. п. Б узулука, л. п. Хопра;
СНМ-ОВД, 174) — хутор Устъ-Таволжанский (там же);
2 Колебания типа «на устье Медведици» и «до устия», «иде на усть
Окы» и «на устьи», «на ВолзЬ усть ТфЪри» и т. д. отмечаются уж е
в летописных текстах (см.: Полное собрание русских летописей,
[т. X X V . Московский летописный свод конца X V века. М .—Л .,
1949, с. 45, под 1149 г.; с. 67, под 1157 г.; с. 82, под 1172 г.;
с. 89, под 1180 г.).

рч. Усть-Тишанка (она же Тишанка — п. п. Иловли,
л. п. Дона) — д. Успгъ-Тишанка (Минх-12, 139—140);
рч. Устъ-Быстрая (Эк.; она же Быстрая — л. п. Север
ского Донца) — хут. Устъ-Быстрый (ЗДВ-СНМ, 26; Эк.),
Устъ-Быстрянский (СНМ-ОВД2, 112), станица УстъБыстрянская (Лишин-Н, 250, 1742 г.). Ср. еще в смолен
ской топонимии прошлого века: рч. Устъ-Теша — на
ней д. Устъ-Теши (СГ, 298); в гидронимии Поочья:
р. Устъ-Танён — сельцо Устыпанеево (ГбО, 240) и т. д.
Точно так же название станицы Добринской на Дону —
результат иррадиации названия левого притока Хопра —
р. Доброй, а вариант гидронима — Добринская — своим
появлением обязан метонимии.
К ак видим, отличие второй разновидности перехода
О -> Г от первой в том, что здесь имеет место перенос
производной ойконимической формы, мотивированной
гидронимом, на уже поименованный водный объект,
благодаря чему появляется новый словообразовательный
вариант гидронима.
III. Двухступенчатый перенос названий, если судить
только по обследованному нами материалу, может быть
двух видов: 1 ) Г —> 0 - > Г и 0 - > Г —> О или 2) О -> Г -*
0 15 0 2, 0 3 и т. д.
1.
В первом случае ойконимизация гидронима сопро
вождается его переоформлением. Разумеется, эти про
цессы не всегда протекали одновременно. Преобразование
перенесенного гидронима могло осуществляться и позже —
вследствие его функционирования в определенном ойконимном поле. Одним из способов ойконимизации назва
ний водных потоков, претерпевших метонимический сдвиг,
является развитие у них формы множественного числа.
В наших материалах по топонимии Подонья такие при
меры исчисляются сотнями, весьма многочисленны они
также в бассейне Оки и на других территориях. Приведу
некоторые из них. В бассейне Дона: рч. Клекоток —
село и сельцо Клекотки (СНМ-ТГ, 71); рч. П аника —
с. П аники (П ЗХ , 87, 1771 г.; НМРГ, 28); руч. Дриска —
с. Д риски (Сергиевское тож) (НМРГ, 30); рч. Песчанка —
с. Песчанки (Изобильное, Никольское, Беклемишево тож)
(СНМ-СГ, 88). В бассейне Оки: р. Крома — г. Кромы
(теперь поселок) (СНМ-ОГ, 105); верх Плота — д. Плоты
(она же и Плота, ед. ч.) (ГбО, 18); р . Везилка — с. Везилки (там же, 20); верх Земницкой — д. Земницкие

Верхи (там же, 26). Ср. еще в бассейне Днепра: р. Сума
(п. п. Пела) — г. Сумы (в документах X V II в. еще редкая
форма; чаще встречаются варианты ойконима Сумин
город, Сумино городище, Сумино) 3 и т. д. Плюрализация
перенесенных в ойконимию гидронимов — одно из про
явлений тенденции к расподоблению тождественных струк
тур названий сопредельных объектов, выступающей как
своеобразный топонимообразующий фактор.
Такому взаимодействию контактных названий насе
ленных мест и водотоков обязаны своим происхождением
плюральные формы гидронимов типа Очки (вариант имени
Очка) — в бассейне Оки (рядом с этой речкой находилось
с. Очки, или Очка\ ГбО, 48) и Уды — в бассейне Север
ского Донца, п. п. Дона. Многие письменные источники
начиная с первой половины X V II в. регистрируют послед
ний гидроним в форме единственного числа (таким он,
в частности, представлен и на ряде карт X V III в., опубли
кованных В. Кордтом 4 — Уда (жен. р.), Удой (редкий
вариант муж. р.; см. вМ И КБ-1, 142—143, 1686 г.: «в речку
Удой», «от устья. . . Удоя и Лопани»), однако более часто
в документах X V II—X IX вв. и в наши дни встречается
название реки во множественном числе, возникшее бла
годаря контактному переносу плюральной ойконимической формы. Уже в начале X V III в. упоминаются распо
ложенные в верховье реки села Уды (см.: МИКБ-1, 178,
1706 г.; Кордт — № 24, 1745 г. и др.) и Щетиновы Уды
(М ИКБ-П, 199, 1767 г.). Эти же населенные пункты с оди
наковым названием Уды (в быв. Курской и Х арьков
ской губ.) отмечает и военно-топографическая карта
России 1863 г. (Х арьковская губ.). Примечательно, что
на этой карте-трехверстке приводятся оба варианта
гидронима, но надпись Уда помещена в низовье реки,
тогда как плюральная форма гидронима относится к ее
среднему и верхнему течению — к «зоне влияния» изме
ненной ойконимической формы Уды.
Плюрализация гидронима на первом этапе двухступен
чатого перехода иногда сопровождалась появлением
в ойконимном поле дифференцирующих определений,
которые затем также проникали в гидронимию. Так, на
3 МИКБ-1, 19, 20, 21, 145; K B C P-IV , 104.
1 Кордт В. Матер1али до icTopii картографп У краш и, ч. 1. Ки\'в,
1931 (см. № 31, 32 и др.; на картах № 2, 20, 38 — Уды).

берегах правого притока Дона — р. Чир в X V II в. возни
кают два казачьих городка — В ерхний Чир' и Ниж ний
Чир (KBCP-II, 13, 1670 г.; МИ-V, 529, 1708 г.), которые
судя по документам X V II—X V III вв., еще именовались
как Верхние Чиры и Нижние Чиры (Лишин-П2, 431,
1747 г.; ПШ-1698—1699, 4). В одном из документов
1774 г. зафиксирован случай переноса на реку названия
казачьего городка Нижние Чиры (позднее он превратился
в станицу Нижне-Чирскую, она же Нижние Чиры или
неофициально — Чиры; Сб. ОВДСК-Х1, 54): «близ речки
Ниж них Чиров» (ДНП, 144). На ойконимном этапе двух
ступенчатого перехода контактных имен может иметь место
и другое, более значительное преобразование формы,
омонимичной гидрониму, например паронимическое сбли
жение с другими словами, или аррадикация. Например,
название балки калмыцкого происхождения Нересте
(варианты: Кереста, Кириста и др.) в верховье левого
притока Дона — р. Маныч — при контактном переносе
получило форму Кресты (возможно, из *Кересты). По
зднее село Кресты стали именовать станицей Крестовской,
или Крестовой (здесь мог проявиться обычай записывать
в официальных документах названия станиц в унифици
рованной форме топонимических прилагательных, ср.:
станица Раздорская вм. Раздоры, Вешенская вм. Вешки
и т. д„). Последний вариант комонима испытал возвратный
переход в гидронимики свидетельство о балке Крестовой
мы находим во 2-м томе «Географическо-статистического
словаря. . .» под ред. П. Семенова (см. Семенов-П, 212).
2.
Второй вид переноса топонимов (О -*■ Г -> О) можно
проиллюстрировать следующим примером. Среди прито
ков р. Мож (бас. Северского Донца) есть небольшая речка
Иваны, вдоль которой возник ряд поселений с омонимичными названиями: с. Иваны, Знаменское тож (ВСОРИ-ХГ,
43; ВТКХГ), слобода Новые Иваны (МИКБ-1, 300, 302,
1749 г.), хутор Иваны, или Дальние Иваны (ВСОРИ-ХГ, 34).
Аналогичная ситуация возникла и на близлежащей тер
ритории — в Богодуховском р-не Харьковской обл.
Здесь находится один из левых притоков Ворсклы —
речка Иваны, возле которой расположены два села —
Корбины Иваны и Винницкие Иваны, а в прошлом веке
было множество хуторов — Иваны (Змиевский), Иваны
(Мойсеенков), Иваны (Шкарлатов), Иваны (Гузнеев),
Иваны (Голубничий), Иваны (Дегтярев), Иваны (Ковалев

ский), Иваны (Варваровка), Иваны (Отхоже-Попасный),
Иваны (Варецкий) (СНМ-ХГ, 33, 34). Обе речки, бесспорно,
получили свои названия благодаря контактному пере
носу ойконимов в их первичной плюральной форме, а за
тем, как протяженные географические объекты, сыграли
роль проводников, распространивших словоформу Иваны
в окружающей топонимической среде, но уже в качестве
отгидронимических комонимов. Сейчас трудно определить,
какой из многочисленных ойконимов в форме Иваны
был продуцирующим в акте гидронимообразования, а ка
кие из них появились вторично — в результате разно
местных контактных переносов гидронима.
Весьма редко отмечается трехступенчатый контактный
перенос типа О -* Г -* О -> Г. Например, отдельные
участки р. Иваны (п. п. Можа), судя по документам
X V III в., носили еще названия Дальние Иваны, Д ругие
Иваны или Д ругие Д альние Иваны, отразившие соответ
ствующие комонимы — Новые Иваны (слобода с таким
именем находилась в верховье р. Д ругие Иваны) 5 и Д а ль
ние Иваны (хутор, называвшийся еще просто Иваны)
(МИКБ-1, 300, 302, 1749 г.; ВСОРИ-ХГ, 34). Более слож
ные формы перехода и взаимодействия контактных на
званий нам не встретились.
Сосуществование одноструктурных контактных назва
ний реки и поселения на ней — явление в общем нетипич
ное. К ак правило, на последующих этапах словообразо
вательной истории этих имен происходит их расподобле
ние или вытеснение ойконима контактного происхождения
каким-либо его дублетом. Распространенным способом
такого расподобления является плюрализация ойконимической формы, о чем говорилось выше. Столь же часто
расподабливались они и на
словообразовательном
уровне, когда название водной артерии приобретало суф
фикс с деминутивным или относительным значением.
Например, одна из речек в бассейне Оки, которая раньше
именовалась Орел (так в «Книге Большому чертежу»,
где, кроме того, встречается и исконная форма — Орель-,
в материалах Генерального межевания России по Орлов
ской губ. конца X V III—нач. X IX в., в писцовых книгах
конца XVI в.), позднее получает деминутивную форму
S Определения Д р у г ие и Новые в данных соотносительных топо
нимах — комонимах и гидронимах — семантически тождественны.
По-видимому, был и другой вариант комонима — Др у г и е Иваны.

Орлик, воспринимаемую как производную от астионима в.
Ср. еще: с. Кипеть — р. Кипетка (она же Кипеть),
д. Ключи — р. Ключинка (овр. Ключи), д. Бестанъ —
р. Бестенка (Бестанъ), д. Добрица — р. Добричка,
сельцо Любенъ на Любенке — р. Любенка (Любенъ),
с. Лубянъ — р. Лубянка (ГбО, с. 29, 31, 43, 149, 183);
в бассейне Северского Донца: г. Бахм ут (ныне Артемовск) —
р. Бахмут ка (она же Бахмут ) и т. д.
Известны случаи, когда суффиксальное расподобление
контактных названий лишено характера словообразова
тельной зависимости одного из них от другого. Например:
д. Каменка — овр. Каменец, д. Змейка — р. Змейка
(ГбО, 17, 263). В первой пол. X V II в., по-видимому, еще
не было структурно оформлено различие между гидрони
мом и ойконимом Ц арица в бас. Волги: под рисунком
города Царицына, сделанным в 1636 г. Адамом Олеарием,
помещена подпись Zariza (репродукцию рисунка см. в кн.:
Минх-14, 1265), Позднее название города приобрело
характерный для славянской ойконимии притяжательный
суффикс, благодаря чему оно настолько далеко «отошло»
от гидронима, что стало восприниматься в ином смысло
вом плане — как онимизированное притяжательное при
лагательное.
Тенденция к расподоблению контактных названий
иногда реализуется и более сложными путями, и этот
процесс приводит к радикальным переменам в определен
ных зонах топонимического пространства. Рассмотрим
это на двух примерах. Северные районы Донецкой обл.
УССР орошаются Казенным Торцом, п. п. Северского
Донца. Еще в X V II—X V III вв. эта река называлась
Тор, или Большой Тор, иногда Казенный Тор (см. ИНС,
399, 1764 г.), а форма Торец относилась лишь к его левому
притоку — современному Сухому Торцу (см. противопо
ставление Тора и Торца в одном из документов 1652 г.:
«сверх Тору и Торца»-, ЦГК, 80). В 1676 г. на берегу Б оль
шого Тора возникает «соляной городок» Тор. Так называ
лась и окружавш ая его местность, где находились при
надлежавшие казне соляные варницы. Расподобление
контактных имен реки и городка осуществилось путем
6 См.: Смолицкая Г. П. Орел, а не птица. — Русская речь, 1974,
№ 1, с. 79 (здесь приводятся и другие примеры подобного рода:
г. Пенза — р. Пензятка, г. Коломна — р. Коломенка, г. Мстера —
р. Мстерка и т. д.); Она же. Гидропимия бассейна Оки, с. 20.

закрепления формы Тор за населенным пунктом (в 1798 г.
переименованным в Славянск), а название притока Тора —
Торец распространяется на весь бассейн реки, обрастая
дифференцирующими
определениями — Казенный, Су
хой, Кривой (такая триада Торцов уже известна была
в X V III в.). Подобным образом разошлись и два омони
мичных топонима Изюм, один из которых — название
реки, впадающей в Северский Донец на юге Харьков
ской обл., а другой — имя города (в X V II в. — слобод
ского казачьего городка) в устье этого притока. Слева
в Изюм впадает Изюмец (типичный для X V I—X V II вв.
гидронимический деминутив). Процесс расподобления на
званий реки и города привел к закреплению в качестве
ойконима старой формы контактного происхождения,
тогда как утратившая деминутивность форма Изюмец
стала общим наименованием основной водной артерии
и ее притока. Нарушенная «иерархия» форм впоследствии
была восстановлена иными — уже лексическими сред
ствами: главная река (прежний Изюм) примерно с X V III в.
стала называться Мокрым Изюмцем, а ее приток (в К Б Ч
еще Изюмец) — Сухим Изюмцем'3. В обоих случаях
в ойконимах запечатлелся более старый вид гидронимов
(Тор, Изюм) 8, они оказались менее подвижным, консер
вативным компонентом в контактной диссимиляции омо
нимичных названий.
Рассмотренная выше отражательная способность ойконимов контактного происхождения позволяет иногда
их рассматривать как «слепки» незасвидетельствованных
в письменных источниках или даже утраченных топони
мическим ландшафтом имен водотоков или же их вариан
тов. Они составляют тот резерв «имплицитной» топонимии,
который еще недостаточно используется как в исследова
ниях по восточнославянской гидронимии, так и, в особен
ности, при составлении полных гидронимических катало
7 Об онимическом адъективе Сухой как выразителе гидронимической деминутивности см.: Oman Е. С. О природе топонимического
этимона.— И кн.: Питания сучасноК ономастики. K hib, 1976, с. 19.
8 В некоторых документах X V II в. этот ойконим фиксируется в еще
более ранней звуковой форме — 'Узум (Узюм): «Узюм и иние сло
бодские городи и сели», «Сумах, Ахтирце, Харкове, У зуме
и в Рибном» (СЛИЮ ЗР, 12, 1651 и 1659 гг.). Подробнее о ней
см. в кн.: Omin 6 . С. П дрош ми CxiflHOi Украш и. Киев-Донецк,
1977, с. 43.

гов. При подготовке последних особенно важна подача
всех сопутствующих контактных имен ойконимного поля,
что способствует не только более точной локализации
гидронимов (это можно сделать и при помощи других
названий), но и дает исследователю дополнительные све
дения о гидронимии бассейна, особенно наглядно пред
ставляя точки соприкосновения ее с ойконимией данной
территории. В последнее время этот принцип в той или
иной мере был реализован в гидронимическом каталоге
бассейна Оки, каталоге рек Северного Приазовья и
в «Словаре гидронимов Украины» 8. Приведенные в табл. 1
ойконимы могут служить базой для восстановления незасвидетельствованных названий сопредельных водных
объектов, которые удобнее всего обозначать звездочкой.
Намного реже представляется возможность для рекон
струкции утраченных или незасвидетельствованных ойконимических форм на основе гидронимов контактного
происхождения. Например, л. п. Кардаила (бас. Хопра) —
балка Б . Караичка в «Алфавитном списке населенных
мест Области Войска Донского» (Новочеркасск, 1915,
с. 435) названа Устъ-Караичкой, что заставляет предпо
лагать, что в этом районе было какое-то не попавшее
в список поселение (вероятно, хутор). Точно так же
можно допустить и существование ойконима Устъ-Серебрянка в бас. Хопра: в одном из актов об устройстве
донских станиц 1690 г. есть свидетельство о речке УстъСеребрянке (наряду с формой Серебрянка) (АУС, 59);
ойконима, омонимичного названию балки Устъ-Лосева —
л. п. Черной, п. п. Медведицы, л. п. Дона (СНМ-ОВД,
139; в СРДонБ, 23 — б. Лосевая). Плю ральная форма
названия речки Вежи (Вяжи) в бас. Ольховой, л. п. Калитвы,
п. п. Дона (СРДонБ, 71; гидроним известен и в форме
ед. ч.), на берегу которой находится с. Вяж а, Кошарского р-на, Ростовской обл. РСФСР, свидетельствует
о контактном происхождении этой структуры и о том,
что продуцирующий комоним когда-то выступал и в незасвидетельствованной источниками форме мн. ч. и т. д.
Обильный материал дают контактные названия для
восстановления словообразовательных и звуковых вариан9 Смолицкая Г. П. Гидронимия бассейна Оки; Отин Е. С. Каталог
рек Северного Приазовья. — В кн.: Пов1Домлення Украгнсько!
ономастично! KOMici'i, вып. 1 0 —12. Khib , 1974— 1975; Словник
гщрошлпв Укра'ши. Ки1в, 1979.

Ойконимы

Гидронимы

Кловка, Кловка Нижняя, Кловка Верх
няя (СГ, 16). По типу: деревни Копанка
Верхняя и
Копанка
Нижняя — на
р. Копанке (там ж е, 30). Все Кловки —
на безымянной речке

* Кловка (ср. гидроним
К лов в бас. Днепра)

д. Аржавец (Ржавец) (там ж е, 59)
д. Красный Ручей (там ж е, 90) деревни
К рут ой Ручей, Ручеек, Развольский Р у 
чей, Селецкий Ручей — все при колод
цах (там ж е, 295, 297, 298, 379)

* Аржавец (Ржавец)
* Красный ручей
* К р ут ой ручей, * Р у 
чеек, * Развольский р у 
чей, * Селецкий ручей

села Кучук-Пор (Архангельское, Кучки
тож), Кучук-Пор (Михайловское, Кучки
тож), Кучук-Пор (К азанское, А лександ
ровна, Петровка )(СНМ-ПГ, 19; ВИВС-1,
106). Все села находятся в истоках
Х опра, л. п. Д она. Слившись м еж ду
собой, они носят еще общее название
Кучки (О ГКР-92, 71)

* Кучук Хопор, т. е. Ма
лый Хопер (тюрк.) Д-!/чук-Пор — аллегровая
форма

деревни У палый Колодезь — в бас. Быст
рой Сосны, п. п. Д она (ВИВС-1, 235),
Устъ-Белый Колодезь — там ж е (ВИВС-1,
233; ПОК, 159), Ильмень — на рч. Ольшанке, бас. Х опра (ВИВС-IV , 109);
Сиваш 1 и Сиваш 2 — обе в бас. Север
ского Донца (СВИС-ХГ, 28); слобода
Калач — в верховье р. Толучеевой,
бас. Дона (КВГ-1855; ВПАмК, 39);
д. Донец — при рч. Плоской, бас. Быст
рой Сосны (ВИВС-1, 233) п др.

* У палый колодезь,
* Белый колодезь,
* Ильмень, * Сиваш
(гидроним Сиваш отме
чен и в верховье Л угани, п. п. Северского
Донца; С РД онБ, 62),
* Калач, * Донец (ср.
в ГбО, 158: д. Донец
на р. Донец)

тов топонимов. Так, среди притоков р. Быстрой (бас. Се
верского Донца) есть балка Каменная (СРДонБ, 75).
Источники указывают на поселение в этом районе —
Каменный Рынок, или Каменно-Рынок (К ЗВ Д , АСОВД,
225), что дало право реконструировать словообразователь
ный вариант гидронима — *Каменный Рынок. Топони
мическая экспедиция ДонГУ летом 1968 г. подтвердила
существование в живой речи информантов такого варианта
(руч. Каменноръшок). Другие примеры реконструкции
словообразовательных вариантов гидронимов см. в табл. 2 .

о
О йко ни м ы

фВо р № в?вд о о н ВимоНвЫв
ф орм ы ги д р о н и м о в

В осстановлен ны е
с л о в о о б р а зо в а т е л ь н ы е
в а р и а н т ы ги д р о н и м о в

д. Вязоватая (ВИВС-I,
235.

овр. Вязовый
(С РДонБ, 3)

* Вязоватый

с. Зеленый Колодезь
(В И В С -Ш , 26); с. Моховой Колодезь (Моховое) (ГбО, 71); д. Литобиж Колодезь (там же, 48);
д. К рут ой В р аг (К р ут цы\ СНМ-СГСУ, 14);
д. Чаузов В ра г (СНМ-СГ,
90, 1859 г.); с. Попов
В раг
(там
ж е, 93);
д. Белая Я р у г а (СНМВГ, 109).

овр. Зеленый (ПОЧ- * Зеленый колодезь,
1845; КОЧ-1845);
* Моховой колоовр. Моховой (ГбО,
дезь, * колодезь,
71); р. Литобеж
Литобиж (Лито(Литебежь) (там ж е,
бежь), * К рут ой
48); овр. К рут ец
в р а г ,* Чаузов (Ча(СНМ-СГСУ, 14);
усов) враг, * Поовр. Чаузов (СНМпов враг, * Белая
СГСУ, 14); овр. Пояруга.
пов (С РДонБ, 11);
овр. Белый (СНМВГ, 109).

хут. Заосколь (СВИС-ХГ, р. Оскол
28).

хут. Цна (ГбО, 18)

д.

* Осколь (ср. Айдар!IАйдарь, Деркул//Д ерк уль и
ДР-)
р. Цон!/ Цона, Оцон, * Цна
Оцна, Оцно (ГбО,
18)

Ржавец (Аржавец) рч. Ржавка (СГ, 340)

* Ржавец (Аржавец)

с.

Мат ыра (ГбО, 160) рч. Мат ырка (ГбО,
160)

* Мат ыра (ср. эту
гидролексему
в бас. Д она и
Днепра)

с.

Вачь (там ж е, 249) р. Бачка (Вячка,
Вача) (там ж е, 249)

* Вачь

д.

Ольховка (там ж е, 252) р. Ольшанка
ж е, 252)

слобода Красненькая
(Красная тож) (СНМВГ, 107) и др.

(там

(Вячь)

* Ольшанка

р. Красная (СРДонБ * Красненькая
14)

Значительно реже возможна противоположная эври
стическая процедура — нахождение незасвидетельствованного варианта ойконима по форме гидронима контакт
ного происхождения, например: р. Уст ь-Бузулук (АСОВД,
595, 1915 г.; вариант названия Б узулук, бас. Хопра) —
станица У стъ-Бузулуцкая (там же); восстановленный
вариант комонима: * Устъ-Бузулук и т. д.

В звуковом облике ойконимов Елшанка, Тресмянка,
Страганец, Котъма, Илманъ, Екимец отразились не от
меченные в источниках произносительные варианты гид
ронимов Олъшанка (бас. Хопра), Дресвянка (там же),
Острыганец (в быв. Смоленской губ.), Кутъма, Илмень, Я кимец (СНМ-СГ, 74, 92; СГ, 3 2 1 -3 2 2 ; ГбО, 27,128,183) и т. д.
Иногда, передав свое имя поселению, незначительный
водный объект теряет свое значение; известия о нем в до
кументах становятся все более скудными и почти вся
информация о звуковых вариантах топонима доходит до
нас на ойконимном уровне. Так было, например, с дон
ским топонимом Курманов Я р , вероятно, отантропонимического происхождения (ср.: «в Крым послан казак
Закаляев, а на Кубань базовой татарин Курманов» —
Лишин-Н, 611, 1751 г.), о фонетических изменениях
которого мы узнаем благодаря частым упоминаниям его
в донских актах в качестве названия казачьего городка
или урочища (К урман Я р , Курманъ Я р , Курмояр, К урман, Курмын Я р , Карман Я р , Курмонъяр, Курмонояр,
Курменъяр, Курманаяр, К урмаяр, Курмынъе и др.).
Нами рассмотрены лишь некоторые особенности обра
зования и функционирования географических имен кон
тактного происхождения на одном уровне: «гидроним—
ойконим». Изучение других типов связи («гидроним—
ороним», «гидроним—хороним», «ойконим—ороним» и т. д.)
раскроет новые детали топонимической метонимии, по
зволит лучше понять взаимодействие онимических полей
в процессе становления и развития топонимической си
стемы, шире использовать в ономастических исследова
ниях метод внутренней реконструкции.
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О М ЕТО ДИКЕ И РЕЗУ Л ЬТА ТА Х
СИНХРОНИЧЕСКОГО И ЗУ Ч Е Н И Я
СЛАВЯНСКИХ РЕЛИКТОВ
В ОЙКОНИМИКОНЕ ГД Р
О. Ф. Рипецкая
Синхронно-диахроническая идентификация ойконимов ГДР, опирающаяся на новейшие этимологические
исследования, показывает значительное количество сла
вянских реликтов. С синхронической точки зрения мы

различаем реликтовые ойкотипы, показателями которых
являются их суффиксоидные форманты: -[о:], -[i:n],
-[its] и отдельные реликтовые ойкообразования, попол-,
нившие некоторые коренные немецкие ойкотипы со свой
ственными им формантами корневой или корнево-суф
фиксальной структуры: например, -[hain], -[bax], -[burk];
-[hauz-en], -[le:b-en]. В этих образованиях, которые
принято называть вторичными, древний славянский фор
мант, или конечный звукокомплекс, заменен близким
в звуковом отношении немецким формантом: [lothain] <
*Letan, [zalhauzen] < *Zalesno, [blatersle:ben] < Bratroslav
В ойкотип с суффиксоидным формантом -[а] вхо
дят как немецкие, так и славянские образования: нем.
[taix-a], [Jtain-a], слав. [go:r-a], [glaux-a].
С целью определения места славянских реликтов в си
стеме немецкого ойконимикона нами были разработаны
принципы фономорфического и морфосемантического ана
лиза, применяемого при синхроническом изучении всех
ойконимов ГДР независимо от их языкового происхожде
ния. К ак предельную структурную единицу ойконимов
мы приняли ойкоморф, выделяемый на основании таких
формальных критериев, как дистрибуция звуков в со
временном немецком языке, серийность и постоянство
позиции морфов (корневых и суффиксальных) в слове.
Поскольку при синхроническом изучении ойконимикона
ГДР мы занимаемся только его высокочастотными ойкотипами, то и анализ славянских реликтов в наших иссле
дованиях ограничивается исключительно этими типами.
Подавляющее большинство ойконимов ГДР представ
ляет собой различные комбинации корневых и суффик
сальных либо суффиксоидных морфов. Это своеобразные
дихотомические морфоконструкции, в которых на осно
вании формальных критериев мы выделяем их непосред
ственно составляющие, обозначаемые нами как левый и
правый отрезки, причем правый отрезок в функциональ
ном отношении всегда идентичен с ойкоформантом:
[brig-o:], [bel-its], [daub-nits], [kan-e-vits], [dob-er-ti:n],
[grem-e-li:n], [rep-en-ti:n].
К ак показал анализ, морфоконструкции, относящиеся
к славянским реликтовым ойкотипам, более однообразны
по сравнению с различными морфоконструкциями корен1 Примеры даются

в упрощенной

фонетической транскрипции.

ных немецких ойкотииов. Ойконимы славянского проис
хождения с простыми суффиксоидными формантами —
это всегда двуморфные конструкции: [ро: 1-а], [torn-a];
[dre:n-o:],
[buk-o:]; [krem-i:n],
[jlem -i:nj;
[tre:bits], [glaub-its], тогда как ойкообразования с расширен
ными суффиксоидными формантами дву-, реже трехморфны:
[krol-vits],
[pri:s-nits],
[muk-ro:], [got-li:n]; [met-elvits], [dob-er-nits], [dob-er-ti:n]. В трехморфных ойкообразованиях наиболее часты левые отрезки с суф. -[е] *
наблюдающиеся в ойконимах со всеми расширенными
суффиксоидными формантами: [pog-e-lo:], [kum-e-ro:];
[verb-e-li:n],
[dolg-e-li:n];
[man-e-vits],
[rot-e-vits].
В пределах немецких ойкотипов эти левые отрезки ха
рактерны в основном для ойконимов на -[ro:d-e]:
[volf-e-ro:d-e],
[rit-e-ro:d-e].
Высокочастотные в не
мецких ойкотипах левые отрезки с суф. -[еп]
встре
чаются в некоторых ойконимах славянского происхожде
ния с расширенным формантом -[i :n]: [m al-en-ti:n],
[rep-en-ti:n].
Заслуживает внимания полное отсутствие в ойкообразованиях, относящихся к реликтовым славянским ойкотипам, префиксальных морфов, несмотря на их наличие
у некоторой части исходных форм анализированных
ойконимов
([ba:d-e-rits] < *Podgrodici,
[za:g-e-rits) <
*Zagorici), что приближает эти ойконимы к коренным
немецким композитным ойкообразованиям, в составе ко
торых префиксальные основы отсутствуют.
Вариантность фоноструктуры ойконимов, построенных
по определенной морфомодели, зависит от структуры их
корневых морфов, изменяющихся в пределах морфоконструкций этой же модели, например: CVC—GVCG [zi:tlits], CCVC-CVCC
[pri :s-nits], CVCC-CVCC [gorjlits]. Поскольку фонетическая структура некоторых рас
ширенных суффиксоидных формантов совпадает со струк
турой немецких корневых формантов и фоноструктура
реликтовых радиксоидов в левых отрезках славянских
заимствований в основном не отличается от структуры
немецких корневых морфов, в ряде случаев наблюдается
совпадение фономорфической структуры ойкообразований
славянского происхождения со структурой немецких
ойконимов: CVC—CVC [gum~li:n], [val-bax]; CCVC—CVC
jprot-li:n], [bram-bax], CVCC—CVCC [gork-nits], [dornburk], CVC—VC—CVC [bor-en-ti:n], [hol-en-bax].

С помощью фономоделей, используя обозначения V, С,
легко определить линейную протяженность соответствен
ных ойкоморфоконструкций, т. е. установить количество
звуков в этих конструкциях. Измеряемая количеством
звуков протяженность определенной ойкоморфоконструкции колеблется в зависимости от количества звуков (как
правило, три, реже — четыре) в корневых морфах. Ч е
являю тся
морфоконструкции
тырех---- пятифонными
с формантами -[а], -[о:] — CVC—V (4) [bo:l-a], [buk-o:],
CGVC—V (5) [dre:n-a], [gra:b-o:]. Пять-шесть фонов
насчитывают морфоконструкции с расширенным фор
мантом -[о:] и простым -[i:n]: CVC—СУ (5) [gub-ko:],
CV CC -C V (6 ) [nant-ro:]; C V C -V C (5) [bel-i:n], C V C C VC (6 ) [kolp-i:n]. Шести-семифонные морфоконструк
ции — это конструкции на -[li:n], -[its]: CVC—CVC (6 )
[rem -li:n], CCVC-CVC (7) [prot-li:n], CV C-V C C (6 )
[de:l-its], CCVC—VCC (7) [pri:z-its]. По семь-восемь
фонов имеют морфоконструкции с расширенным форман
том -[its]: CVC-CVCC (7) - [mok-rits], CVCC-CVCC (8 ) [gork-nits]. К восьми-девятифонным относятся трехморфные конструкции на -[vits] и -[ti:n]: CVC—V —CVCC (8 )
[man-e-vits], CCVC—V —CVCC (9) [bre:z-e-vits]; CVC—
V C -C V C (8 ) [gal-en-ti:n], C V C C -V C -C V C (9) [parken-ti:n].
На основании морфосемантического анализа, в кото
ром главное внимание уделялось семантике корневых
морфов левых отрезков ойконимов, установлено, что
только отдельные ойконимы относятся к выделенным
нами лексико-семантическим полям, тогда как во всех
остальных ойконимах наличествуют радиксоиды, не имею
щие омоморфов среди апеллятивных элементов современ
ного немецкого языка.
В заключение следует отметить, что степень фономорфической адаптации славянских ойконимов немецким
языком зависит не только от морфо- и фоноструктуры
исходных форм, но и от звуковых особенностей различ
ных немецких диалектов, оказавших явное влияние на
формирование реликтовых ойкообразований. Так, у части
реликтовых ойкообразований на -*ov, полностью слив
шихся с немецким ойкотипом, оканчивающимся корневым
формантом -[аи], наблюдается большая степень топоними
ческой адаптации, чем в параллельных ойкообразованиях
на -[о:]. Многоморфные образования, как правило, упо

добились немецким ойконимам в большей степени, чем
двуморфные. Морфосемантическая адаптация заимство
ванных ойконимов, носящая в основном случайный ха
рактер, сыграла лишь второстепенную роль.

ТОПОНИМ ИЧЕСКАЯ ФИНАЛЬ -НЬ
НА ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОЙ ТЕРРИ ТО РИ И
(СИНХРОННОЕ СОСТОЯНИЕ)
3. В . Рубцова
Восточнославянские географические названия с ис
ходом на -нъ, как известно, относятся к так называемым
«малым типам» топонимов х, поскольку их удельный вес
в современной топонимической системе исчисляется в ми
нимальных единицах. Однако актуальность исследования
подобных имен очевидна не только потому, что его резуль
таты имеют самостоятельную научную ценность как для
исторического словообразования, так и для ономастики
в целом, но и потому, что на наших глазах происходит
интенсивное разрушение регионального топонимикона;
массовое укрупнение сельских поселений приводит к вну
треннему передвижению в топонимической системе: ойко
нимы переходят в разряд микротопонимов, теряют «право»
письменной фиксации, что немаловажно для их дальней
шей судьбы. Кроме того, непрекращающийся и практически
бесконтрольный процесс переименований в первую оче
редь отражается на численности топонимов именно «ма
лого типа». Достаточно сравнить современные материалы
Белоруссии, Украины и ряда русских областей с данными
десяти- или двадцатилетней давности, чтобы убедиться
в этом; так, в Брестской обл. Белоруссии в 1959 г. на
1 Smilauer V. Metoda «malych typfl» v toponom astice. — In: Sbornik
sla v istick y ch prace, 1958; Sm ilauer V. O sid len i cech ve sv e tle m istn ich jm en. Praga, 1960; Lutterer I . Chronological value of suf
fixes in the czech place-nam es. — In: Proceedings of the N inth
International Congress of Onom astic Sciences. London, Ju ly 3 —8
1966. L ouvian, 1969; Суперанская А . В . Общая теория имени соб
ственного. М ., 1973, с. 171, 172.

считывалось более 90 ойконимов с элементом -нъ, сейчас
их осталось 71 2. С разной степенью интенсивности ана
логичная утрата «малых типов», включая -нъ финальные,
происходит по всем восточнославянским территориям.
По этой причине ближайшей и неотложной задачей топонимиста является инвентаризация исследуемого типа
топонимов на всей восточнославянской территории по
формальному признаку — наличию элемента -нъ в фи
нали географического названия. При таком отборе ма
териала в поле зрения неизбежно попадут генетически и
хронологически неоднородные топонимы, однако их раз
граничение по предшествующей гласной и установление
изоглосс в некоторой степени помогут преодолеть «вы
нужденный синкретизм» первоначальной стадии работы.
Отсутствие топонимических словарей по большин
ству восточнославянских территорий часто принуждает
обращаться к лингвистически не проверенным материа
лам. Еще Екатерина II отмечала, что в записках межев
щиков «. . . звание селам, деревням и дорогам подписано
столь худо, что с великою трудностию разобрать можно» 3,
в результате чего и на современных картах до сих пор
есть ошибки, порожденные небрежностью записи земле
меров, переписчиков и гравировщиков X V III в. Проводи
мое анкетирование Белоруссии и Брянской обл. показало,
что при вариативном расширении ойконимов на -нъ наи
более типичны два способа: плюрализация (Сморгбнъ /
Сморгбт; Оптёнъ / Оптёни) и флектизация (Вбранъ /
Вбраня) основы. Эти вариационные комбинации встре
чаются и в гидронимии: р. Гбрынъ / Г орйня (редко), но
наиболее стандартным способом расширения основ потамонимов является деривация с помощью суф. -к(д. Касынъ — р. Касынка; д.
Тёпленъ / Тяплёня —
р. Тяплёнъка), а для лимнонимов — с помощью суф.
2 В указанное количество включены и местные полионимы, напри
мер Тороканъ (офиц. 1мя>йн), Блудэнъ (офиц. Першамайская)
и т. д. Здесь и далее белорусские и русские примеры топонимов
Брянской обл. из анкетных материалов автора статьи подаются
в местном произношении и с обозначенным ударением. Поскольку
остальные названия даны по лингвистически не проверенным источ
никам (справочникам административно-территориального деления,
картам и т. п.), они не имеют пометы ударения.
3 Указ ея императорского величества. . . из межевой экспедиции
московской губернской межевой канцелярии. 31 мая 1770 г. —
ЦГАДА, ф. 1294, on. 1, д. 5, л. 30.

-ск- (д. Вядрэнь / Вядр.'тя — оз. Вядр'тъскае). Уже сей
час, не дожидаясь завершения анкетирования, с уверен
ностью можно сказать, что подобная деривация харак
терна не только для белорусского и брянского региона,
но и для всей восточнославянской территории. Ср., на
пример, речки бассейна Меты и Днепра — Радунка —
Кн 4, Слепынъка — Ск и т. д., имеющие параллели без
-ка: четыре ойконима Радунъ в Белоруссии, д. Слепынъ —
Бн. 5 и др. Варьирование -нъ/-нъка/-нка в названиях рек
имеет давнюю историю, о чем свидетельствует, в частно
сти, тот факт, что зафиксированные современными источ
никами гидронимы Малынъ, Жилёнъ, Драгожанъ, Хованъ 6 в фундаментальном историческом словаре бассейна
Оки 7 имеют иные формы этого имени: М алынка, Сухая
М алынка, М алъня (с. 72); Желенка (с. 131); Драгошанка,
Драгожанка (с. 30); Хованъка, Хованка (с. 104). По-ви
димому, разнобой в современном написании этих имен
продиктован их постоянным варьированием в речи ме
стного населения.
Итак, поскольку на синхронном уровне словообразо
вательные модели генетически однотипных гидронимов
и ойконимов во многих случаях разошлись, полезно опре
делить количественные параметры тех и других отдельно 8,
чтобы выяснить, каким образом повлияла деривация на
положение финали -нъ в каждом из классов современного
ономастического поля. Эта задача существенным образом
повлияла на характер и назначение прилагаемых к статье
карт. Если в прежней работе (о белорусском ареале -нъ)
они иллюстрировали географическую привязку всех то
понимов на -анъ, -енъ и т. д., наглядно показывали их
4 Сокращения названий областей и их центров см. в конце статьи.
5 Деревни Слепынъ и Голынъ, относящиеся к разным районам
Брянской обл., обе переименованы в д. Заречная 10 авг. 1964 г.
6 Ресурсы поверхностных вод СССР. Гидрологическая изученность,
т. 10. Л., 1966.
7 Смолицкая Г. П. Гидронимия бассейна Оки. М ., 1976.
8 К сожалению, отсутствие равноценных микротопонимических
и антропонимических материалов, представленных по всей вос
точнославянской территории, не дает возможности провести по
добные наблюдения и в этих ономастических классах. Сопоставле
ние пока возможно лишь для территории БССР: словарь «Мшратапашм1я Б ел ар усь (Мшск, 1974) указывает суммарную для всех
-нъ независимо от предшествующей гласной цифру — 0,54%
всех микротопонимов. Аналогичный подсчет ойконимии дает число,
превышающее указанный процент более чем в два раза — 1,30% .

рассредоточение внутри белорусского региона, то сейчас
предлагаемые карты -нъ на восточнославянской территории
содержат, информацию о топонимической плотности 9
только ойконимов этого типа. К ак и прежде, в число от
раженных на карте фактов вошли не только «чистые»
-нъ, но также их плюрализованные формы с той только
разницей, что в статье 1974 г. были нанесены на карту
все pluralia, первичной формой которых «подозревалась»
-нъ, теперь же из подсчета исключались названия, не
имеющие документированных параллелей с финалью -нъ
из какого-либо класса ономастического поля. Так, в дан
ной работе не были учтены ойконимы типа В айхат или
лимнонимы типа Вережут, так как пока не обнаружены
ни в антропонимии, ни в другом классе имен формы *Вайханъ, *Вережунъ\ исключались из учета также pluralia,
обнаруживавшие связи с именами на -ня (ойконим Ц ярэт — фамилия Тереня и т. п.), так как их отношения
требуют дополнительного лингвистического исследования.
Карта 1 10 содержит информацию о плотности совре
менного распределения в восточнославянских областях 11
460 ойконимов с финалыо -енъ, -ени типа Кибенъ, Узенъ,
Костпени, Рени и т. д.
К ак видим, наибольшей плотности (более 0,5% ) фор
мант -енъ, -ени достигает в зоне Украинского и Белорус
ского Полесья, в примыкающих к нему с севера Минской
и Могилевской областях БССР, а такж е в Ивано-Фран9 Понятие топонимической плотности введено А. Н. Казаковым
и поддержано 10. Г. Вылежневым и Е. М. Поспеловым (см. его ра
боту «Картографирование как метод исследования топонимики». —
В Я , 1967, № 1, с. 88; там ж е ссылка на работы А. Н. Казакова
и 10. Г. Вылежнева). Однако при изучении топонимов с финалью
-нъ возникла необходимость изменить содержание термина: под
топонимической плотностью понимается не количество названий
того или иного типа на 10 тыс. км2, а их количество по отношению
ко всем другим названиям того ж е ономастического класса. Такой
термин, оставаясь в пределах лингвистики, не теряет и геогра
фической информативности, так как, будучи нанесенным на карту,
не менее четко, чем всякий другой знак, показывает ареал того
или иного топонимического явления.
10 Тематика карт в данной работе совпадает с принятой в статье:
Рубцова 3 . В. Белорусский ареал топонимов с финалью -нъ. —
В кн.: Аспекты лингвистического анализа. М ., 1974, текст —
с. 318—327, карты — с. 329—337.
11 В восточнославянские области включены также позднейшие зоны
славянской инфильтрации, повлиявшей так или иначе на местную
топонимию.

ковской обл. УССР. С севера перепад плотности значи
телен (0 , 6 % —0 , 2 %), с востока и юга же она убывает по
степенно; затем в Среднем Поволжье плотность -енъ
вновь возрастает как за счет перенесенных славянских
-нъ, так и в результате славянизации местной ойконимии,
ср., например, Мереден (чуваш.) ]> Мерезенъ (рус.); Илтэн
(татар.) > Илътенъ (рус.) и т. д. Условной границей
между этими двумя восточнославянскими ареалами, за
падным и восточным, различными по источнику и времени
возникновения, следует считать зону наибольшей разре
женности -енъ: Ч к — Пл — Ор — Рз — Яр — Вд 12.
Из 490 ойконимов этого типа 56 соотносительны с гид
ронимами: с. Стуженъ на р. Стуженъ — Кк; д. Иргенъ
на р. Иргенъ — Гк, Пббенъ Гр на р. Бенке и т. д. Ряд
названий составляет так называемые «комплексные изо
глоссы», например:
с. Б ы и й Камт ъ — Вн.; г. Камтъ-Каширський — Лц;
с. Гострий Камтъ — Дп; Камт ъ (3) 13, Камет, Высокий
Камт ъ — Жт; Камтъ, Ш дкамтъ — ИФ; Б ы и й Камшъ,
оз. и пос. Ш дкамтъ — Лв; Камт ъ — См; Сахкамтъ —
Хм; Камтъ — Чр; Камэнъ (2), Каманъ и , Камэнъ — Бр;
д. и оз. Камень — Вт; Камень (2), Красны Камень — Гм;
Камень (2), Белы Камень — Мг; Камень (2), Красный
Камень (2) — Бн; Серый Камень — Ск; Синий Камень —
Тл; Камень (2) — Нв; Камень, Камени, Разбитый К а
мень — Кс; д. и оз. Камень, д. Дедов Камень, Острый
Камень — Пс; Новокаменъ — Кн; Синий Камень, Острый
Камень — Лп; Камень — Ор; Белый Камень — Кл.
д. Ильмень (2), оз. Йлъменъ — Нв; пос. Ильмень,
оз. Ильмень (8 ) — Вр; оз. Ильмень (5) — Тм; п. И ль
мень — Кб; д. и оз. Ильмень — Ср; хут. Ильмень (2),
оз. Ильмень (17) — Вг; пос. Белый Ильмень — Ас;
оз. Ильмень — РД .
Ойконимы, входящие в финскую по происхождению 15
и славянскую по оформлению изоглоссу, вторичны по
отношению к лимнонимам.
12 См. карту и список сокращений.
13 В скобках указывается количество топонимов на данной террито
рии.
14 См.: Дыялекталапчны атлас беларускай мовы (д а л е е— ДАБМ ).
М шск, 1963, карта 16.
15 Фасмер М . Этимологический словарь русского языка, т. II.
М ., 1967, с. 128.

К арат (2) — Бр; К арат — Гр; Коранъ — Мн; К а
р ат (2) — Гм; с. К орни — Ас; Никола-Коренъ — Вд;
Корени — Ск; Корни — Пс; Корени — Кн; р. Кор / Ко
рень (бас. Десны) — См; р. Корень (бас. Днепра) — Бл;
р. Корень
Г (бас.
Г оз. Ильменя) — Нв. Г
г
д. Ясень, ст. Ясень, д. В ялШ Ясень, д. Ясень-Ка
менка — Мг; Ясень — ИФ; Ясени — Кд; Ясень — Пс;
Ясень — Кн; Ясень,
Йсэнь / Ясынь 16 — Бр; Ясень —
Гр; Ясень — Мн; Ясень, Я сят — Гм.
д. Тэрэбэнь (2), Тырыбэнь / Тырыбть 17 — Бр; Церабёнь — Гм; Церабёнь — Мн; Церабёнъ / Ц ярабёт —
Вт; руч. Теребень — Бн; д. и пос. Теребень 18 — Кл;
д. Теребени 19 — Пс; Теребень — Нв; Теребень — Вд.
д. Стержни — Пс и оз. Сцёржань 20 — Вт, которое
в устной традиции старейших коренных жителей сохра
няет более древнюю с фонетической стороны форму Стрыжнёускаё вбзера. К этой изоглоссе должны быть отнесены
также д. Стрьгжанъ — Бр и руч. Стрижень — Чр
с позднейшей метатезой согласных в корне.
По современным источникам насчитывается свыше
50 комплексных изоглосс -ень\ 13 из них объединяют
все три восточнославянские зоны (см. Камень, Теребень
и др.); четыре относятся к белорусско-украинским со
ответствиям, например, полесские Олъпёнь — Б р и 1льт нь 21 — Рв; девять — белорусско-русских: Зм т ь 22 —
Бр; Прымёнь — Гр; Вёрхмень (на ручье Менкё) — Мн;
Узмени, Узмень — Нв; д. и оз. Узмень — Пс; д. Узмень — Кн и др.; столько же русско-украинских: Обертень « Обеертень) — См; Веретени (на руч. Веретеньке) — Пс; Изворотень — Кн и др. Часть изоглосс
характерна лишь для какой-либо одной из восточносла
вянских зон. Так, выделяется восемь изоглосс, неиз
16 См. ДАБМ , карты 5 и 6.
17 Там же.
18 По «Списку населенных мест Российской империи» (далее
(Спнм) д. Теребень числилась при не существующем ныне ручье
Теребенке. См.: Спнм, т. X V . К алуж ская губерния. СПб., 1863.
19 По Спнм эта деревня находилась при речке Теребени. См.:
Спнм, т. X X X IV . Псковская губерния. СПб., 1885.
20 По орфоэпической белорусской норме безударное е после шипя
щих произносится как а.
21 Ср. произношение слов алънянй / ы ьн ян й , аржанй / 1ржаны
(ДАБМ, карты 26 и 27), а также с.Алъшань — Ор и р. 1лъшанъ —Бн.
22 См. ДАБМ , карта 34.

вестных на современном этапе за пределами Белоруссии
(д. Цменъ — Бр; Зацём енъ 28 на р. Цгменке — Мн;
р. Ц'шенъ — Мг и др.); пять — за пределами Украины
(хут. Рипенъ — Хр; р. Рйпенъ — ИФ и т. п.) и пять —
России (д. Дербенъ — Кн; Дербенъ — Рз; Дербенъ —
Тм; см. также выше Ильмень и др.).
Д л я характеристики обоих ареалов -енъ существенно
то, что на западном сосредоточено 45 изоглосс, не изве
стных восточному; в последнем же ареале лишь две изо
глоссы, не проникшие вглубь западного: г. У ренъ— Гк,
д. Уренъ (3) на р. Уренъ — Ул; с. Крепостъ-Узень,
М алый Узенъ, Верхний Узенъ — Ср и множество гидронимов
Узенъ (18) — Сф из татар. у зэн 'русло’. Девять изоглосс
соединяют оба ареала, притом топонимов, перемещенных
с запада на восток, восемь (например, д. П лет ни — См;
П лет ни — Кл; Плетени — Кз), но изоглосс противополож
ного направления всего одна: д. Курени — Кз; Курэнъ —
Мг; Великий К ур т ъ -, МогилЬв К урт ъ — Кр; К урт ъ — Чр.
Карта 2 представляет плотность 404 различных по
происхождению ойконимов на -анъ, -ани. При установле
нии ареала этой финали, впрочем, так же, как топони
мов с исходом на -онъ, -ынъ, знание акцентуации имеет
решающее значение: надежными можно считать только
конечные слоги под ударением (типа Любанъ). Существует
мнение о том, что -анъ всегда акцентован, поскольку
являющийся «основанием, на котором образовался этот
суффикс»24, -ан может быть только в ударном слоге.
Однако в топонимах нередко происходит передвижка
ударения, вызывающая редукцию исконного а финали:
р. Ёрдынъ < р. Иордань — Вт; п. Пристынь < П р и 
стань — Кс. Наличие комплексной изоглоссы помогает
определить характер финали, но если имя единично,
вопрос об исконности того или иного гласного в исходе
топонима может быть затруднительным. Ср., нанример,
орфографию одного и того же гидронима в разных источ
никах: Бестанъ, Бестенка 25, Бестань, Бестынъ 26 —
23 В говорах Гродненской и Минской обл. фонеме i иногда соответ
ствует е. См.: В лт ава д . , Мяцельская Е. Беларуская дыялектал о п я . M in c K , 1959, с. 26.
24 B a l i j М . Form anty - а п ь , - a n j a , - и п ъ , - unj a w jqzyku u k ra in sk im . —
S lavia orientalis, г. X V III, № 1. W arszawa, 1969, s. 60.
26 Смолицкая Г. П. Указ. соч., с. 31.
26 Ресурсы поверхностных вод СССР. Гидрологическая изучен
ность, т. 6, вып. 2. Л ., 1964.

Бр. По этим же причинам — отсутствию сведений об уда
рении большинства привлеченных к исследованию имен
и колебанию в источниках — карты 2, 3 и 5 содержат
лишь предварительную информацию о плотности соответ
ствующих финалей и могут быть в дальнейшем пере
смотрены.
На карте 2 заметно выделяются четыре изолирован
ных ареала (0,5 ° / 0 и выше) плотности финали -анъ, -ани:
запад Украинского Полесья, низовья Южного Б уга и
Днепра, Воронежская и Астраханская области. Значи
тельная часть ойконимов (47 названий) связана с со
ответствующими гидронимами: хут. Березанъ на р. Березанъ — Нк; д. Хованъ на р. Хованъ / Хованка — Мс
и т. д. Выделяется 56 комплексных изоглосс, из которых
16 характерны для русской территории (например, д. За
пань, Запанъ-Нова, Запанъ-Бобровниково — Вд; Главная
Запань — Лн; Запанъ-Ярента, Запанъ-Лупъя, ЗапаньНиж няя Лупъя, Запанъ-Устъ-Вилезъ, Важская Запань,
Рубежская Запань, Запанъ-Пермогоръе — Ар; Онда-Запанъ — Пз 27), десять имеют соответствия в Белоруссии
и России (д., оз. и р. Стрйданъ — Вт; руч. Страданъ —
Бн; р. Страданъ — Пс; д. Страданъ — Мс), семь пред
ставлены на всей восточнославянской территории (с. Калыбанъ / Калыбенъ — Гм; с. Колибанъ, М ала Колибанъ —
Хм; пос. Колубанъ — Ор), восемь изоглосс тюркоязыч
ного происхождения — пос. Еланъ-Коленовский, Верхняя
Е лань, с. Новоголъ-Еланъ — Вр; пос. и р. Еланъ (2) —
Вг; д. и р. Сухая Еланъ, с. Еланъ — Ср; с. Старая Еланъ,
Новая Еланъ, Большая Еланъ — Кз; д. Большая Еланъ,
реки Еланъ, М алая Еланъ, Еланъ-Кадада — Пн; хут.
и р. Еланъ — РД ; с. Еланъ — Кб; пос. Еланъ — Тм;
д. Аланъ — ЙО; четыре изоглоссы соединяют территории
Украины и Белоруссии
(Мыаванъ I Мыаване — Гр;
с. Милованъ — Лц), четыре известны лишь в БССР:
х. Крбманъ — Мн; оз. Кроманъ, р. Нроманка — Мн;
три изоглоссы украинско-русские: пос. Луганъ — Бл,
Бн, Вр, РД , р. Луганъ и Белая Луганъ — Вш и др.;
три — украинские, например с. Савранъ — Кв; с. и
р. Савранъ — Од. Одна изоглосса имеет соответствия
г- Из местного географического термина запань « западнь) 'пере
гороженное место на реке для задерж ания сплавного леса’
(устное сообщение Э. М. М урзаева).

в Молдавии и на Украине: с. Ковбанъ — Лц; р. Кввбанъ — Вн; р. Коубаны — Кш.
Карта 3 отражает плотность 249 ойконимов с финалью
-инь, -ини / -ынъ, -ыни, наибольшее количество которых
(более 0,6°/0) в Западном Полесье и в Ивано-Франковской обл. Д ля 20 из них установлена связь с гидронимами,
например: д. Спасбалаздынъ у оз. и р. Балаздьшь. 38 изо
глосс распределены следующим образом: десять изве
стны в данной форме только на русской территории
(д. и р. Теребынъ — Ск; д. Теребыни — Нв и др.); восемь
являются общими для Белоруссии и России ф альш ь /
Валъш — Вт; Волынь (2) — Рз; Волынь — Тл; Волынь —
Нв; р. Волынь — Бн); шесть изоглосс включают украин
ско-белорусские соответствия (Ж овкит — Рв; Жовкынь /
Зоукэнь / Зоукэш — Б р и др.); четыре представлены на
всей восточнославянской территории, например: Дорогиня — Кс; Дарагш ь — Мг; Дарагш ь — Гм; Дорогинь —
Бн; Новый Дорогынь, Старый Дорогынь — Жт; четыре
украинско-русские изоглоссы, среди которых Б ринь —
ИФ; д. и р. Брынь — Ск; д. Обрыны — Ив; д. Брынь —
Кн; д. Брынь (2) и р. Брынь — Кл; руч. Брынь — Гк;
четыре неизвестны сейчас за пределами БССР (например,
Драготъть / Дороготъть — Гм;
Драгатъть — Мг) и
две изоглоссы украинские: Прыбынь — Лв; Прыбинь —
Чр и др.
Карта 4 демонстрирует распределение 105 ойконимов
-унь, -уни, наибольшая плотность которых, не превышаю
щая, впрочем, 0,2°/0, отмечена в Гродненской, Волынской
и Ивано-Франковской областях. Из 17 изоглосс лишь
одна общая для восточных славян: Дорогунь — Жт;
Дарагунь — Мн; Дарагунь — Кн. Остальные изоглоссы
чаще построены на русско-белорусских соответствиях
(шесть примеров): д. и оз. Дрэт унь / Дрёт ана — Вт;
оз. Д рат унь — Гм; д. Дретуны — Кн; три изоглоссы —
на русской территории, одна из них д. Ретюнь (ж.) —
Тл; Ретюнь (м.) — Лн; два соответствия связывают
Белоруссию и Украину (одно из них с. Секунь — Лц;
р. Сикуня — Гр), две изоглоссы представлены на терри
тории Белоруссии: д. Ж адунь — Гр; оз. Ж адунь — Вт;
р. Жадунь, Жадунька — Мг, и одна изоглосса объединяет
Украину и Удмуртию: с. Я рунь — Жт; д. Я рунь — Иж.
Карта 5 содержит информацию о плотности наиболее
редкой (всего 98 примеров) финали -онь, -оны. Заметны
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три «сгущения» на общем минимальном фоне: в Закарпат
ской обл. (0,3°/0), в Новгородской и Брестской обл. (по
0 , 2 %)- Из 1 2 изоглосс большая часть представляет бело
русско-русские соответствия (восемь примеров, среди
которых д. Радонъ — Нв; р. Радонъ — Ск, продолжаю
щие белорусскую изоглоссу Раду ней); кроме того, на
карте учтены две украинско-русские изоглоссы (напри
мер, Л от — Лв; Залонъ — Пс; ср. такж е д. Лоне Екабпилсского р-на, в котором живет более 16% русско-бе
лорусского населения 28) и одна русская: Прислонъ —
Яр; Усланъ — Ор; Гора-У сланъ — Тл; Услонъ — Мс.
Единственной объединяющей восточнославянскую тер
риторию изоглоссой является Большая Витонъ, М алая
Витонъ — Нв; Витанъ — ИФ; В Ы унъ (2) — Вт, но и она
действительна лишь в том случае, если во всех трех чле
нах или двух последних ударение падает на начальный
слог.
Несмотря на то, что в современном состоянии финаль
-нъ представляет собой разрушенный временем фрагмент
прежних топонимических отношений, сравнение плот
ностей финали -нъ на пяти картах, количества и направле
ния изоглосс показывают, что юго-западная зона восточных
славян, включающая также Белорусское и У краин
ское Полесье, является центром, из которого иррадиировали топонимы на -нъ в другие восточнославянские об
ласти. Граница русских княжеств X II в. подтверждает
этот вывод, поскольку за ее пределами оказываются лишь
единичные соответствия, внутри же нее, в том числе в не
освещенной в данной работе прибалтийской части, со
хранилось немало доказательств влияния этой границы
на становление и развитие -нъ. Например, «современное
латышское звучание топонимов Латвии не имеет нулевой
флексии . . .все они оканчиваются на -е или -а», тем не
менее известны «разговорные формы у носителей русских
говоров — Аглбнъ (латв. Aglona), Пасйнъ (Pasiena),
Асунъ (Asune)» 29 и т. д., свидетельствующие о славянской
адаптации иноязычной ойконимии.
28 Крупнейшие сельские населенные пункты Латвийской ССР
(по данным переписи населения 1970 г.). Рига, 1973.
29 Из письма М. Ф. Семеновой (Рига, 23 декабря 1978 г.). Несмотря
на то, что отдельные наблюдения по славяно-латышским топо
нимическим связям имеются (ср., например, Струтинъ — Лв.;
Струтинъ (2) — ИФ; Страутини (2) в Алуксненском и Балв-

Граница же этнографического племени белорусов по
казала отрицательный результат: плотность -нъ значи
тельна лишь в полесской зоне; внутрибелорусские изо
глоссы, как правило, охватывают не всю выделенную
Е. Ф. Карским территорию, а сосредоточены преимуще
ственно в Белорусском Полесье или, напротив, выходят
далеко за ее пределы, участвуя тем самым в создании
общего восточнославянского ареала -нъ.
Сокращения, принятые в тексте и на карт ах30
Ар — Архангельская, Архан
гельск
Ас — Астраханская, Астрахань
Бл — Белгородская, Белгород
Бн — Брянская, Брянск
Бр — Брестская, Брест
В — Литовская ССР, Вильнюс
Вг — Волгоградская, Волго
град
В д — Вологодская, Вологда
Вл — Владимирская,
Влади
мир
Вп — Винницкая, Винница
Вр — Воронежская, Воронеж
Вт — Витебская, Витебск
Гк — Горьковская, Горький
Гм — Гомельская, Гомель
Гр — Гродненская, Гродно
Дн — Донецкая, Донецк
Д п — Днепропетровская, Д не
пропетровск
Жт — Житомирская, Житомир
Зп — Запорожская, Запорожье
Ив — Ивановская, Иваново

Иж — Удмуртская АССР,
Ижевск
ИФ — Ивано-Франковская,
Ивано-Франковск
ЙО — Марийская АССР, Йош
кар-Ола
Кб — Куйбышевская, Куйбы
шев
Кв — Киевская, Киев
Кд — Краснодарский край,
Краснодар
Кз — Татарская АССР, Казань
Кк — Курская, Курск
Кл — К алуж ская, Калуга
Кн — Калининская, Калинин
Кр — Кировоградская, Кирово
град
Кс — Костромская, Кострома
Кш — Молдавская ССР, Киши
нев
Лв — Львовская, Львов
Лп — Ленинградская, Ленин
град
Лп — Липецкая, Липецк
Лц — Волынская, Луцк

ском р-нах Латвии; Лъзенъ — Нв; Илзини — Балвский р-н;
Ступень — См; СтупенХ — Мг и Стаупине — Лудзенский р-н;
две полесские Сварыни — Бр и Рв и Сварини Краславского
р-на Латвии и т. д .), отсутствие полных и надежных сведений
о топонимиконе русских и белорусских говоров Латвии удерж ало
меня от рассмотрения подобных соответствий.
30 Во избежание однозначных повторений в списке опущены слова
«область» и «город».

Mr
Мн
Мс
Нв
Нк
Од
Ор
Пз

— Могилевская, Могилев
— Минская, Минск
— Московская, Москва
— Новгородская, Новгород
— Николаевская, Николаев
— Одесская, Одесса
— Орловская, Орел
— Карельская АССР, Петро
заводск
Пл — Полтавская, Полтава
Пн — Пензенская, Пенза
Пс — Псковская, Псков
Рв — Ровенская, Ровно
Р Д — Ростовская, Ростов-паД ону
Рз — Рязанская, Рязань
Св — Коми АССР, Сыктывкар
Ск — Смоленская, Смоленск
См — Сумская, Сумы
Сн — Мордовская АССР, Са
ранск

Ср — Саратовская, Саратов
Ст — Ставропольский край,
Ставрополь
Сф — Крымская, Симферополь
Тл — Тульская, Тула
Тм — Тамбовская, Тамбов
Тр — Тернопольская, Тернополь
У ж — Закарпатская, У ж город
Ул — Ульяновская, Ульяновск
Хм — Хмельницкая, Хмель
ницкий
Х р — Харьковская, Харьков
Х с — Херсонская, Херсон
Чб — Чувашская АССР, Чебо
ксары
Чк — Черкасская, Черкассы
Чн — Черновицкая, Черновцы
Чр — Черниговская, Чернигов
Яр — Ярославская

Н ЕК О ТО РЫ Е А РЕА Л Ы АРХА ИЧЕСКИХ
СЛАВЯНСКИХ ГИДРОНИМ ОВ И АРХЕО ЛО ГИ Я
В . В . Седое
Достоверно славянские древности V —V II вв. ныне
известны археологам в большом количестве на обширной
территории от Эльбы на западе до Среднего Поднепровья
на востоке. Важнейшие этнографические признаки, вы
являемые в домостроительстве, погребальной обряд
ности и в характере глиняной посуды, изготовленной без
помощи гончарного круга, отчетливо выделяют их среди
соседних — германских, балтских, тюркских и т. п.
В свою очередь внутренний детальный анализ особен
ностей раннесредневековой славянской культуры позво
ляет дифференцировать ее на отдельные этнографические
группы (рис. 1 , 2 ).
Первая, самая крупная из них, занимала территорию,
охватывающую верхнее течение Эльбы, значительные

области Одерского и Висленского бассейнов, Припятское
Полесье, верхний Днестр и частично подунайские районы.
Изолированные группы славян, принадлежащие, по-ви
димому, к той же культурной группировке, появились
в V I—V II вв. в бассейне Великой и Поильменье. Х арак
терными признаками культуры этой славянской группы
были определенные типы наземных жилищ и лепная ке
рамика типа Прага-Корчак.
Определяется и древнейший регион расселения этой
группировки. Это — Среднее Повисленье. Здесь прото
типы этнографических признаков раннесредневековых
славян обнаруживаются в памятниках римского времени
(I—IV вв. н. э.). Очевидно, из этого региона в V—VI вв.
началось широкое славянское расселение.
Вторая этнографическая группировка славянства V —
V II вв. занимала более южные области от Среднего Подунавья на западе до Среднего Поднепровья на востоке.
В ряде районов Дунайского бассейна имело место тер
риториальное смешение славян, принадлежащих к разным
культурным группировкам. Характерными признаками
культуры второй славянской группы являю тся полуземляночные жилища со специфическим интерьером и лепная
керамика типа Прага-Пеньковка.
Древнейшим регионом славян этой группировки было
лесостепное междуречье Днестра и Днепра. Только здесь
в памятниках римского времени ( I I I —IV вв.) обнаружи
ваются истоки раннесредневековой культуры второго типа.
Более того, археология и антропология свидетельствуют,
что формирование второй славянской группировки обус
ловлено взаимодействием расселившихся здесь славян
с местным ираноязычным (скифо-сарматским) населением
и славянизацией последнего.
Готский епископ Иордан, закончивший свое сочине
ние в 551 г., сообщает, что «многолюдное племя венедов»
(так называли славян античные авторы) в его время из
вестно было «под тремя именами венетов, антов и склавенов» и дает координаты их расселения. В результате пер
вая славянская группировка, выделяемая по данным ар
хеологии, отождествляется со склавенами («к» в этом
этнониме вставное), вторая — с антами.
На северо-западе славянского ареала V I—V II вв.
выявляются относительно небольшие группировки. Это,
во-первых, группа, представленная памятниками торнов-

ского типа в Лужице, во-вторых, древности суковского
типа в Мекленбурге и, в-третьих, памятники дзедзицкоголанчского облика в Польском Поморье. Вопрос о про
исхождении их пока не решен исследователями.
Представляет интерес рассмотреть ареалы архаической
славянской гидронимики на фоне археологической карты
раннего средневековья.
В славянском гидронимическом материале случаи
употребления названий животных в роли названий вод
многочисленны. Среди них и типологически и в силу
своего распространения наиболее архаическим следует
признать употребление чистых апеллятивов в качестве
гидронимов. На карте (рис. 1) нанесена часть последних —
все непроизводные апеллятивные гидронимы, образован
ные от праславянских названий животных, связанных
с охотой.
Их распространение в сопоставлении с археологиче
скими ареалами V —V II вв. позволяет сделать ряд ин
тересных наблюдений. Рассматриваемые гидронимы на
славянской территории третьей четверти I тысячелетия
н. э. распределены неравномерно. Наиболее плотно они
сосредоточены в регионе расселения славян первой груп
пировки и почти не встречаются на территории, занятой
второй славянской группировкой. Известны подобные
гидронимы также в ряде областей лесной зоны Восточной
Европы, опять-таки в основном в тех, которые осваивались
славянами, принадлежащими к первой группе. Очевидно,
можно утверждать, что апеллятивные гидронимы от пра
славянских названий животных составляют особенность
одной из крупных славянских группировок середины
I тысячелетия н. э.
Рассматриваемые гидронимы чаще встречаются не
в древнейшем регионе славянства, как он обрисовывается
по данным археологии, а в местностях, освоенных славя
нами в процессе их широкого расселения во второй поло
вине I тысячелетия н. э. Очевидно, нужно окончательно
отказаться от мысли, согласно которой областью перво
начального жительства славян были районы наибольшего
сосредоточения славянской гидронимии. На территории
формирования праславянского языка население, по-ви
димому, пользовалось главным образом старыми (индо
европейскими или древнеевропейскими) названиями вод
и только позднее, в процессе освоения новых территорий,

Рис. 1. Распространение славянских гидронимов, производных от на
званий животных.
1 — н е п р о и з в о д н ы е а п е л л я т и в н ы е ги д р о н и м ы , о б р а зо в а н н ы е от п р а с л а в я н сни х н азв а н и й ж и в о тн ы х , с в я за н н ы х с охотой; г — а р еа л с л ав ян с к о й к у л ь 
т у р ы V — V II в в . т и п а П р а г а — К о р ч а к ; з — р е г и о н р а с с е л е н и я этой с л а в я н 
с к о й г р у п п и р о в к и в п е р в о й п о л о в и н е I т ы с я ч е л е т и я н . э .; 4 — а р е а л с л а в я н 
с к о й к у л ь т у р ы V —V II в в . т и п а П р а г а — П е н ь к о в к а (а н ты ); 5 — р е ги о н а н т о в
в I I I —IV вв . н . э .; в — с е в е р о -за п а д н ы е г р у п п и р о в к и с л а в я н V I—V II вв.

славяне стали давать рекам и озерам собственно славян
ские названия.
Составные или сложные гидронимы с элементом «вода»
обычно относятся исследователями к числу архаических
только на основе своего распространения, преимуще

ственно в старых славянских регионах. Названий эгого
типа касались в своих исследованиях В. А. Никонов
О. Н. Трубачев х. Первый из них рассматривал состав
ные названия с основой «вода» во втором компоненте как
межславянскую особенность, отражающую одну из ста
дий первоначального членения славянства.
Картирование этой группы гидронимов (рис. 2) пока
зывает их преимущественное распространение в полосе
расселения первой славянской группировки третьей чет
верти I тысячелетия н. э. и опять-таки вне пределов наи
более старого славянского региона. Наиболее многочис
ленны такие названия в верховьях бассейна Вислы и
в Верхнем и Среднем Поодерье. Очевидно, и эту группу
водных названий нужно причислить к характерным для
первой этнографической группировки славян. Необъяс
нимым остается почти полное отсутствие гидронимов
с компонентом «вода» в Припятском Полесье. Д л я области
расселения антов и их потомков такие названия не ха
рактерны. Однако они зафиксированы по периферии антского региона римского времени, что также пока не под
дается объяснению.
Славянские гидронимы с префиксальным су- распро
странены довольно широко. Сравнительно многочисленны
они в левобережной части Среднего Поднепровья, встре
чаются на Десне и верхнем Днепре, на Днестре и в бас
сейне Вислы (рис. 2). Вместе с тем, на славянской тер
ритории имеются регионы, где водные названия этого
типа неизвестны вовсе. Таковы, в частности, Припятское Полесье, значительная часть бассейна Одры и др.
Неравномерности в распределении гидронимов с префик
сом су- на старой славянской территории еще предстоит
изучить и объяснить. В настоящей статье рассматри
вается часть названий с приставочным су-, которую можно
считать наиболее архаической. Исследователь гидронимии Правобережной Украины О. Н. Трубачев отнес
к числу архаических из-за их не совсем регулярных отно
шений со славянской апеллятивной лексикой гидронимы

1 Никонов В . А . Межславянские топонимические черты Украины. —
Питания ономастики. (MaTepiajiH II Республш анськ01 наради
з питань ономастики). К щ в, 1965, с. 51, 52;
Трубачев О. II.
Названия рек Правобережной Украины. М ., 1968, с. 80.

Сувод, Субодъ и Супой 2. Кроме среднеднепровского ре
гиона, где они более многочисленны, такие названия
зафиксированы в Верхнем Поднестровье, в верховьях
Висленского бассейна и прилегающих к нему районах
Словакии, а также в бассейнах Дравы и Савы. Карто
графия архаических гидронимов с префиксальным супоказывает их характерность для региона расселения сла
вян второй, т. е. антской, группировки (рис. 2 ).
Среди водных названий региона расселения славян
второй группировки могут быть выделены и некоторые
другие типы архаической славянской гидронимии, не
известные на других территориях славянского рассе
ления (рис. 2 ).
Такова, в частности, группа водных названий, про
должающая праславянскую форму jbzvorb 'источник’.
Они известны в самых южных районах Польши, в Чехос
ловакии, Югославии и на Днестре и нигде не выходят
за пределы расселения славян второй группировки. Ис
ключение составляет лишь гидроним Изворка в бассейне
Угры, притока верхней Оки, но в освоении этой земли
принимали участие славяне этой группы.
Примерно тот же регион занимают названия Sopot
и производные (образованы, как показал О. Н. Трубачев,
с суф. -oto от праславянского *sop, *sopetb). Они из
вестны в Среднем Подунавье на территории Югославии
и Чехословакии, на южной окраине Висленского бас
сейна, на верхнем Днестре и в Болгарии. Эти гидронимы
нельзя считать ни южнославянскими, ни западнославянскими. Очевидно, они принадлежат ко времени до
формирования южнославянских и западнославянских
языков и составляют межславянскую топонимическую
особенность, относящуюся к диалектной дифференциации
праславян.
Поскольку двум крупным группировкам славянства
третьей четверти I тысячелетия п. э., выявляемым по ма
териалам археологии, соответствуют определенные типы
архаической славянской гидронимии, можно утверждать,
что археологическое членение славян отражает диалектно
племенную дифференциацию последнего периода эволю
ции праславянского языка.

3 Трубачев О. Й. У каз. соч., с. 264 и карта 11.
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Рис. 2. Распространение некоторых архаичных славянских гидро
нимов.
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ОЙКОНИМ ИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
«С У Щ ЕС ТВ И ТЕЛ ЬН О Е+П РЕД Л О Г +
СУЩ ЕСТВИТЕЛЬНОЕ» В СЛАВЯНСКИХ СТРАНАХ
А . 3. Скрипниченко
Рассмотрена ойконимическая модель «существительное
в
именительном
падеже + предлог + существительное
в косвенном падеже» с точки зрения ее распространения
на территории славянских стран, сигнификативной функ
ции и продуктивности.
Основными источниками выявления ойконимов дан
ной модели послужили списки населенных пунктов и
справочники административно-территориального деления
с 1950 по 1960 г. Использовались также справочники за
последние 15 лет, где приводятся новообразования ой
конимов данной модели
Наибольшее количество ойконимов данной модели
обнаружено на территории Словении. В списке населен
ных пунктов Югославии за 1956 г. (Im enik mesta. Pregled
svih mesta i opgtina, narodnih odbora srezova i pogta u Jngoslaviji. Beograd, 1956) из 6013 названий населенных
пунктов Словении насчитывается 853 названия данной
модели. Второе место по количеству названий населенных
пунктов рассматриваемой модели занимает территория Ч е
хии — около 450 названий из 7000 (A dm inistrativm 1еxikon obci R epubliky Ceskoslovenske. Praha, 1955), затем
идет Словакия — более 100 названий из 2800. На терри
тории Польши, Хорватии, Боснии и Герцеговины, РСФСР
количество ойконимов данной модели исчисляется лишь
десятками. Единичны такие ойконимы на территории
Сербии, Черногории и Украины. Отсутствуют ойконимы
данной модели в официальных справочниках населенных
пунктов Болгарии, Македонии и Белоруссии.
Внутри данной модели наблюдается различие в коли
честве и составе предлогов на различных территориях.
На территории Словении употребляются в этой модели
6 предлогов: nad, па, pod, pri, v, ob; на территории Ч е
1 Рассматривались только официальные названия в
современных административных единиц (республик).

грапицах

хии G предлогов: nad, na, pod, v, u, za; на территории
Хорватии 6 предлогов: nad, na, pod, u, za, kod; на терри
тории Словакии 5 предлогов: nad, na, pod, pri, u; на тер
ритории Боснии и Герцеговины 3 предлога: na, u, kod;
на территории Польши 3 предлога: nad, koto, pod; пред
логи на и над на территории РСФСР и Украины.
В топонимической системе любого языка существует
набор средств, служащих для различения одноименных
населенных пунктов, расположенных близко друг от
друга. Второй компонент рассматриваемой модели —
«предлог + существительное в косвенном падеже» (назо
вем его условно различителем) — и является одним из
таких средств.
Когда данная модель начала появляться, различитель
обозначал, вероятно, единичный характерный признак
населенного пункта. Например, в 1541 г. нас. п. К аmenice для отличия от других одноименных получил раз
личитель и Ирку, так как там росла огромная липа; нас. п.
Lhota u Svate Anny различитель получен в X IX столетии
по расположению рядом с костелом св. Анны 2.
При широком распространении ойконимов данной
модели значение различителей стало типовым. Например,
в различителе с предлогом и в роли существительного
в косвенном надеже стал выступать только ойконим;
типовое значение этого различителя — «расположение
вблизи другого населенного пункта». Примеры: Viska
u Jevicka — нас. п., расположенный 2,5 км севернее
нас. п. Jevicka (Чехия), Kostelec u G ottw aldova — нас. п.
в 4 км от нас. п. Gottwaldov (Чехия), Rudele u P olju (Хор
ватия) и т. п.
При предлоге nad в качестве существительного в кос
венном падеже может выступать либо ойконим, либо гид
роним. При существительном-ойкониме типовое значение
различителя — «расположение вблизи другого населен
ного пункта». Модель с таким различителем встречается
преимущественно на территории Словении, редко на тер
ритории Чехии и Словакии. Примеры: GradiSce nad
Prvacino, Podpe 6 nad Marofom (Словения), Lhota nad Rohanovem, Bystrice nad PernStejnem (Чехия) и т. п. Если
в качестве существительного в косвенном падеже при пред
логе nad выступает гидроним, типовое значение различи2 Projous A . M istni j т е n a v Cechach, II. Praha, 1940, s. 193, 566.

теля — «расположение населенного пункта на высоком
берегу или вдоль водного объекта». Различитель с этим
значением преобладает в Чехии и Словакии и отсутствует
в Словении. Примеры: Svoboda nad Upou — нас. п. вдоль
p. Upa, Plana nad Luznici — нас. п. над p. Luznice (Че
хия), Cierne nad T opl’ou — нас. п. на p. Topl’a (Словакия)
и т. п.
Интересно отметить, что при необходимости различения
одноименных населенных пунктов нередко идет как бы
конкуренция между различителем, выраженным прилага
тельным, и различителем, выраженным предлогом с су
ществительным в косвенном падеже. Проследить эту кон
куренцию различителен позволяет материал, приведен
ный в работах А. Профоуса, JI. Госака, Р. Шрамка 3.
Например, у нас. п. Lhotka nad Becvou различитель nad
Beirvou появился в 1506 г. В 1580 г. этот нас. п. назывался
Lhotka Zahum na, в 1872 г. — Lhotka u LeSne, в просто
народье — Legenska Lhota; В настоящее время этот нас. п.
называется Lhotka nad Be 6 vou. Другой нас. п. Kamenice
имел различители Ceska, Hrazena, u Lipky, сейчас назы
вается Kam enice nad Lipou.
На территориях, где модель «существительное в имени
тельном падеже + предлог + существительное в косвенном
падеже» получила широкое распространение, в результате
этой конкуренции нередко побеждает различитель «пред
лог + существительное». В пятом, дополнительном томе
к работе А. Профоуса, приведен список изменений на
званий Чехии с 1945 по 1955 г. В эти годы у 11 названий
различитель-прилагательное был изменен на различитель
«предлог + существительное в косвенном падеже»; обрат
ный процесс, т. е. изменение различителя «предлог +
существительное» на различитель-прилагательное, наб
людается в трех случаях. В эти же годы из названий, не
имевших различителя и получивших его, 47 названий полу
чили различитель «предлог + существительное» и 2 1 наз
вание— различитель-прилагательное. В переименованных
населенных пунктах Чехии с 1955 по 1960 г. возникло

3 Profous A . M istn i jmena v ЙесЬасЬ, I —IV. Praha, 1947—1957;
Hosdk L ., Srdmek R. M istni jm6na na Morave a v eS lezsk u , I.P raha,
1970.

7 названий с различителем «предлог + существительное» и
2 с различителем-прилагательным. Эти факты говорят
о продуктивности данной модели на территории Чехии.
О продуктивности данной модели на территории Сло
вакии можно судить по материалам, приведенным в книге:
М . M ajtdn. Nazvy obci na Slovensku za ostatnych dvesto
rokov (Bratislava, 1972). С 1920 г. по 1960 г. 71 название,
не имевшее различителя, получило различитель «пред
лог + существительное в косвенном падеже», возникло
24 новых названия населенных пунктов с этим различите
лем, 15 названий заменили различитель-прилагательное
на различитель «предлог + существительное».
К сожалению, мы не располагаем материалами, поз
воляющими проследить процесс появления различителей
у названий населенных пунктов на территории Югосла
вии.
Трудно сказать, распространится ли широко ойконимическая модель «существительное + предлог + существи
тельное» на территориях, где сейчас она составляет не
значительное количество, появится ли она на славянских
территориях, где сейчас отсутствует. Но с уверенностью
можно сказать, что она утвердилась и стала весьма продук
тивной на территории Словении, Словакии и Чехии.

ТИПОЛОГИЯ АДАПТАЦИИ СЛАВЯНСКИХ ИМЕН
СО БСТВЕННЫ Х НЕСЛАВЯНСКИМ ЯЗЫКОМ
(НА М АТЕРИАЛЕ ДРЕВН ЕЛУ Ш И Ц КО Й
ТОПОНИМИИ В НЕМЕЦКОМ Я ЗЫ К Е )
К . Хенгст
Нами предпринята попытка различения иностранной
и заимствованной лексики в сфере немецкой топонимии,
установления критериев ее дифференциации и выделения
ее типов.
Определение имени собственного как иностранного или
заимствованного даже в научной литературе опирается на

субъективное восприятие посителей языка. Эмпирические
наблюдения по проблемам калек и чужих слов устанавли
вают, что чужие звучания или написания могут рассма
триваться как важнейшие критерии разграничения ино
странного и немецкого названий. Кроме того, играют роль
привычность и понятность, зависящие от частотности упо
требления слова. Парадигматические, словообразователь
ные особенности, а также возраст заимствования имеют
второстепенное значение. На основе этих критериев раз
граничение иностранных и заимствованных названий
представляется следующим: в зависимости от того, тре
буются ли в данном языке дополнительные правила фоне
тического (Ф), графического (Г) или морфологического
(М) оформления слова, заимствованного из другого языка,
оно оказывается частично интегрированным — и, тем
самым, иностранным словом — или полностью интегри
рованным — и, тем самым, заимствованным. В случае,
если мы считаем это слово иностранным, приходится го
ворить о его частичной интеграции (адаптации), так как
его форма, как правило, с самого начала не соответствует
в немецком языке его звучанию в языке-источнике.
Относящиеся к обычной лексике критерии разграни
чения заимствованных полностью или отчасти усвоенных
немецким языком слов могут быть использованы и в то
понимике. Так, древнелужицкие топонимы типа Leipzig,
Schmolln, Greiz по своему происхождению оцениваются
как фонетически, графически и морфологически интегри
рованные. G диахронической точки зрения, они являются
заимствованными именами собственными, а с синхрони
ческой — это чисто немецкие названия. Поэтому для этих
заимствованных имен собственных (ЗИС) верно следующее:
ЗИ С = (Ф Д Г Д М) и 1.
Однако в немецком языке есть и такие заимствованные
имена собственные, как Zschernitzsch, Zschopperitz, с не
обычным соединением z + sch на графическом уровне, со
ответствующим t + sch для | с| в апеллятивах. При этом
речь идет об именах собственных, которые стоят на гра
нице между заимствованным именем собственным и чужим

1 Ф — фонетическая,
Г — графическая, М — морфологическая,
и — интегрировано, ч — частично, н — отрицание не, Д плюс,
V или.

именем собственным, так как они на одном языковом
уровне (графическом) оказываются частично не интегри
рованными. Это может быть выражено следующей форму
лой: З И С = Ф НД Г,пв Д Ми.
Далее, можно выделить такие имена собственные, как
топонимы Km ehlen (район Gropenhain и район Liebenwerda), являющиеся ФЧ1Ш, так как синтагматическая струк
тура (сочетание) km в начале слова в немецком языке
больше нигде не встречается. То же самое относится и
к топониму Skaup (район Grof>enliain), диалектное Sgaob —
ф ,ии, так как |sg| в немецком языке в начале слова не встре
чается, ср. также диал. gdagb с фонической интеграцией;
это может быть выражено формулой: З И С = Ф ”‘" Д Г“Д М“.
Из трех указанных формул следует, что произношение
и написание имен собственных, как и нарицательных, ока
зывается существенным критерием для определения сте
пени усвоения заимствованного топонима немецким язы 
ком. Причем эти слова не воспринимаются и не оценива
ются как чужие, даже если на одном из языковых уровней
они усвоены лишь частично. Это утверждение относится
не только к области ономастики, но распространяется и
на апеллятивы, ср. заимствованные имена собственные
типа Zschernitzsch, Km ehlen, Skaup, которые по срав
нению с именами Leipzig, Schmolln, Greiz стоят ближе к чу
жим именам, так как на одном из языковых уровней они
частично не интегрированы и тем самым находятся на
периферии ЗИС.
Внутри заимствованных имен собственных необходимо
провести дальнейшее членение. Поэтому в дальнейшем
термин ЗИС применяется как родовое обозначение, общее
для всех заимствованных имен. Формально заимствован
ный топоним мы обозначаем как ЗИС в случае интеграции
и ИИС (иностранное имя собственное) — в случае частич
ной неинтеграции на более чем одном языковом уровне.
К ак иностранным, так и заимствованным именам соб
ственным противопоставлены кальки. Они могут быть
определены и как заимствованные образования. Под этим
понимаются имена собственные, заимствованные из ино
странного языка в язык данный и оформленные языковыми
средствами принимающего языка по моделям языкаисточника.
Калька — перевод чужого названия, его передача
средствами родного язы ка. Можно выделить три типа:

Собственно заимствования

Иностранные имена
собственные

Заимствованные имена
собственные

Точные

Заимствованны е

К альки

Н еточны е

О бразования,
осно
вы вающ иеся на се
мантическом переос
мыслении звуковой
формы чуж ого имени

Гибридны е

образования

К онтаминированные
образования
(заим 
ствованны х) собствен
ны х имен

точная калька (или точный перевод частей слова), неточ
ная калька, гибридная калька.
Точный перевод означает, что части имени собствен
ного, заимствованного из чужого язы ка, адекватно пере
даются в принимающем языке, калькируются. Т акая лек
сическая единица может быть названа точной калькой,
точным переводом слова по частям, его составляющим,
так что сохраняется полное морфематическое соответствие.
Значение слова при передаче средствами другого языка
сохраняется целиком. В качестве примера могут быть при
ведены следующие топонимы: 1143 г. (копия XV в.)
Schirna-Blisna — Schwarzbach,
Dobra
gora — G uten
berg, чеш. Ostrohora — Scharfenberg.
Неточный перевод представляет собой менее точную
передачу имени собственного другого языка и в литера
туре обычно характеризуется как свободный, или неточ
ный. В случае неточной кальки отдельные части заим
ствованных лексических единиц могут быть опущены,
модифицированы или заменены адекватными в функцио
нальном или семантическом отношении. Примерами могут
служить топонимические дублеты Olsnitz — Erlbach,
Kem nitz — Steinbach или такие названия, как 1118 г.
Scurnice, ныне Schwarzwasser. В них иноязычные слово
образовательные морфемы переданы средствами принимаю
щего языка. В топониме 1386 г. B athin (ср. вост.-луж.
Ьабоп 'аист’), ныне Storcha (район Bautzen), корневая
морфема переведена, а словообразовательная передана
соответствующей морфемой языка-приемника.
К гибридным калькам принадлежат такие, которые
кроме элементов родного языка содержат и элементы
чужого языка. Поэтому гибридную кальку называют
также частичным переводом. Гибридные кальки встреча
ются нечасто. Примером может служить топоним A ltsattel (район Meipen) от др.-луж . *Stare Sedto 'старое
жилье’ — калькируется только первая часть названия —
определение alt.
К заимствованным образованиям принадлежат слова,
основывающиеся на семантическом переосмыслении зву
ковой формы чужого имени. Такое образование заключа
ется в передаче форм имен собственных чужого языка
языком принимающим без учета значения, свойственного
исходной форме слова в чужом языке, на основе чистого
созвучия с элементами принимающего языка. Примеры

этих образований многочисленны, ср. тононим Abend
из др.-луж. *Obdeii, Abla|3 из др.-луж. *Optoz, Moritz
из др.-луж. *Mordici, Ropwein из др.-луж. *Rusa.vin,
микротопоним др.-луж . *01’Sinki 'ноля, где растут
ольхи’ — нем. Alte Schenken 'старые трактиры’ (район
Rochlitz); чешский топоним D rm aly — нем. Turmaul,
Drmoul — нем. Durrm aul, Ostrohora — Lasterhure.
Образования, основывающиеся на семантическом пере
осмыслении, относятся, как и кальки, к способам передачи
названия чужого языка в родном языке. Различие между
этими образованиями и кальками состоит в том, что при
переосмыслениях в поисках смысла опираются на звуко
вую форму, а при калькировании — на семантическую
структуру слова в языке-источнике. В отличие от формаль
ного заимствования, основывающееся на семантическом
переосмыслении образование вводит название в словар
ный состав принимающего язы ка, исходя из его звуковой
формы, его фонотипа. При этом морфемы названия на
языке-источнике заменяются морфемами принимающего
языка с совершенно иной семантикой. Напротив, фонотип
заимствованного имени собственного приспосабливается
к языковой системе принимающего языка. Передачи по
смыслу при этом не происходит.
Основывающиеся на семантическом переосмыслении
славянских топонимов образования существуют в немец
ком языке, как правило, с трудно мотивируемым смысло
вым содержанием, ср., Ropwein, Toppschadel, W etterwitz. Но встречаются также и «осмысленные» (переосмыс
ленные) топонимы, например Bischhofswiese из Pischw itzer Wiese.
Указанные образования обычно считают фактом народ
ной этимологии и понимают под этим наполнение новым
содержанием лексических единиц чужого языка. Изучая
славянские топонимы в немецком языке, мы сталкиваемся
обычно с переосмысленными образованиями, имеющими
необычный, бросающийся в глаза семантический резуль
тат заимствования.
Преобразование, основывающееся на семантическом
осмыслении, может охватывать весь топоним, но может
быть и частичным, т. е. возможны переосмысления только
корневых или только словообразовательных морфем;
ср. Rockzahn из др.-лун?. *Rokycane 'люди у ракитовых

кустов’. Переосмысление формантов заслуживает специ
ального рассмотрения.
К заимствованным образованиям относятся также контаминированные, или гибридные. При этом имеются в виду
новообразования в родном языке, использующие отчасти
лексические единицы чужого языка. Здесь следует на
звать контаминации типа Bogumilsdorf. Такие гибридные,
или контаминированные, образования возникали также
в древнелужицком языке, ср. контаминации типа
A rnoltitz, которые сохраняются как заимствованные
имена собственные. У контаминированных образований
в ономастике бросается в глаза то, что каждый раз корне
вая морфема берется из чужого язы ка, ср. др.-луж.
1118 г. A lbodistudinza с нем. личным именем Albold +
др.-луж. *studenc, ныне Ebersbrunn (район Zwickau),
тогда как у апеллятивов такие контаминированные об
разования создаются с помощью словообразовательных
морфем.
Ставя на обсуждение возможное типологическое чле
нение заимствованной топонимической лексики, необхо
димо обратить внимание еще раз на заимствованные имена
собственные в узком смысле слова. По степени фонической,
графической и морфологической интеграции ЗИС можно
описать следующим образом: ЗИ С = [(Ф Д Г Д М)и] \ /
V [Ф" Д Г " 11 Д М“] Л [ф , 'ш Л Г“Л М“]. ЗИС, следова
тельно, либо полностью интегрировались, либо фони
чески или графически лишь частично не интегрировались.
Поэтому иностранным названием следует считать такое,
которое частично не интегрировано на более чем одном
языковом уровне.

УКРАИНСКИЕ АНДРОНИМ Ы
НА СЛАВЯНСКОМ ФОНЕ
II. П . Чучка
Прозвания жен по их мужьям, или андронимы, из
вестны всем славянам. В деловом стиле современных сла
вянских языков употребление андронимов ограничено,
однако в разговорной речи эти женские прозвания до
сих пор активно используются как удобные идентифика

торы замужних женщин. В украинской неофициальной
антропонимной системе андронимы принадлежат к са
мому богатому и употребительному разряду названий
людей по родству и свойству. К ак только сельская де
вушка выходит замуж, она получает имя по мужу, произ
водящей основой которого служит самое ходовое имено
вание ее мужа — фамилия, прозвище, реже его личное
имя, т. е. тот антропоним, который лучше всего идентифи
цирует ее мужа в данной среде.
Средств выражения данной идеи в каждом ономасти
ческом ареале несколько. Так, в большинстве украинских
поселений для образования андронимов используется
по 3—4 специальных синонимических форманта. Выбор
форманта диктуется прежде всего фонетической структурой
производящей основы. Сочетаемость морфем, эмоционально-экспрессивная окраска, ареалы функционирова
ния и давность письменной фиксации различных андронимических моделей не совпадают. Поэтому каждый из
андронимических типов рассмотрим отдельно.
1.
Андронимы
с суф.
-и х а. Украинские
андронимы с суф. -иха образуются от фамилий: Б у р калиха, Зимбмриха, Попёнчиха — от Буркало, Зимбмр’а,
Попёнко', от прозвищ: Гребенйха, М ад’арйха, Хромйха —
от Г рёбт ’, М ад’ар, Хрбмый, а в ряде ареалов — и от
личных имен: Василйха, К урйлиха, Н икблиха — от Б а 
сил’ , Курило, Никола. Внутри своего ареала образования
с суф. -иха функционируют как стилистически нейтраль
ные андронимы. На периферии же ареала, например в за
падной части Украинских Карпат, андронимическая
функция суф. -иха нередко смешивается с патронимиче
ской: фамилия отца СЧдун, а его дочь на Виноградовщине
зовут СЧдунйха, имя отца Данйло, а его дочь на Воловещине
зовут Данйлиха, а в отдельных периферийных районах,
в частности на крайнем западе ареала, описываемая мо
дель идет на убыль.
На Украине андронимическая модель с суф. -иха об
щенациональна. Андронимы с суф. -иха характеризуют
также русский и белорусский языковые ареалы, юговосточную часть малопольских говоров и некоторые вос
точнословацкие говоры, хотя в последних аналогичные
образования, видимо, носят субстратный характер. Пер
вые андронимы с суф. -иха фиксируются западноукраин
скими памятниками письменности с XVI в. На основании

сказанного считаем, что модель с суф. -иха по происхожде
нию является общевосточнославянской, а андронимическая функция суффикса — первичной.
2. А н д р о н и м ы с с у ф . -ка. Образуются только
от антропонимов на согласный: Роман’учка, Химйш инец’ка, Зв1здар’ка, Коротка (от фамилий Роман’ук,
Хим йш инец’ и прозвищ ЗвЬздйр’, Корбл’). Кроме украин
ской этнической территории андронимы с суф. -ка охваты
вают также ареал словацкий, чешский, польский и сербо
лужицкий. Известны они и в южнославянских языках.
Первые украинские андронимы с суф. -ка находим уже
в буковинских письменных памятниках XV в. Исходя
из функций суф. -ка в славянских женских именованиях,
предполагаем, что андронимическая функция у суф. -ка
развилась на основании феминизирующей, а последнюю
он выполнял уже в праславянском языке.
3. А н д р о н и м ы с с у ф . -а н ’а. Чаще всего об
разуются от фамилий и прозвищ на -а и -о: Свидан’а,
Симочкйн’а — от Свйда, Сймочкб, реже — от антропони
мов на согласный, на -е и от антропонимов в форме прила
гательного на -ий: Станинц’ан’а, Домишчан’а, Забруц’кан’а — от Станинец’, Домйшче, Забруц’кий. Андронимы
с суф. -ан'а выступают как эмоционально нейтральные.
Только на восточной окраине ареала они воспринимаются
как фамильярные, а иногда и с легким оттенком пре
небрежения.
Суф. -ан’а в украинском языке полифункционален.
Так, в карпатских говорах он широко используется при
образовании женских патронимов: отец Лешкб, а дочь —
Лешкан’а, женских нарицательных названий атрибутив
ного разряда (глухан’а, носан’а), зоонимов. Ареал андронимов с суф. -ан’а охватывает среднезакарпатские, юж
ную часть бойковских, лемковские говоры ЧССР и го
воры русинов Югославии. Кроме украинских говоров
района Карпат изоглосса андронимов с суф. -ан’а охва
тывает также восточнословацкие говоры и некоторые
говоры Польши.
Компактность украинско-словацко-польского ареала
данной модели свидетельствует, видимо, о ее общем про
исхождении во всех трех указанных язы ках. На Украине
такие примеры упоминаются с XVI в. Андронимическая
функция суф. -ан’а развилась, вероятно, на базе атрибу
тивной.

4. А н д р о н и м ы с с у ф . -у л' а. Андронимический суф. -ул’а сочетается с фамилиями и прозвищами на
-о, -а: Б а р н у л’а, Д а н к у л ’а — от Барна, Д анкб, реже —
с антропонимами на согласный и антропонимами в форме
прилагательного: Чортул’а, Г ладкул’а — от Чортп, Глад
кий. В украинских говорах карпатского региона суф.
-ул’а еще часто образует женские патронимы, агентивные и атрибутивные нарицательные названия женщин,
а также клички домашних животных женского пола.
Ареал андронимической модели на -ул’а охватывает
всю западную часть советского Закарпатья, прилегаю
щую к ней южную часть Бойковщины и всю Лемковщину.
Дальше на запад по Карпатскому хребту он продолжается
на севере Словакии и Чехии, а также на юге Польши.
Знакома данная модель и диалектам словенского языка.
Ее изоглоссу впервые определил А. Заремба, но сделал
это без учета украинского языкового материала, вслед
ствие чего восточная часть ареала оказалась отодвинутой
на запад на целых 200 км. А. Зарембе принадлежит и опре
деление первичной функции суф. -ул’а как функции общефеминизирующей.
Первые записи андронимов с суф. -ул’а и производные
от них появляются в украинских памятниках только
с X V II в. Учитывая такую позднюю фиксацию, а также
то, что ареал данной модели совпадает с ареалами ряда
других западнославянизмов в украинских говорах района
Карпат, полагаем, что андронимический тип с суф. -ул’а
на украинской территории распространялся с запада на
восток.
5. А н д р о н и м ы
с суф.
- а н к а (-’е н к а).
В украинской антропонимии суф. -а н к а монофункцио
нален: он образует только андронимы, чаще всего от фа
милий и прозвищ на - у к , -а к . Суф. - у к , -’ак перед ним
обязательно элиминируются: муя{ Ворон’у к, его жена —
Ворон’анка, муж Ф укал’ёк, его жена — Фукал’ёнка. Д ан
ная модель бытует только в районе Восточных Карпат,
а также в надсянских говорах. За пределами украинской
этнической территории антропонимисты отмечают андро
нимы с суф. -а н к а еще в польских говорах Силезии,
а также в румынских памятниках письменности. Древ
нейшие известные нам случаи фиксации андронимов с суф.
-а н к а на украинской этнической территории находим в ла
тиноязычных документах XVI в. из надсянских говоров.

6. А н д р о н и м ы с с у ф . -о в к а. Двухморфем
ный суф. -овка сочетается с антропонимами различной
структуры: Б е н ’бека, Хвастбвка — от фамилий Б е н 1б,
Хваста; Ивановка — от прозвища Иван. Примеры таких
образований в украинском языке единичны и ареала не
образуют, а встречаются только в говорах, граничащих
со словацкими и польскими. В диалектах польского языка,
в среднесловацких говорах, а такж е в серболужицких
язы ках данная модель продуктивна. В украинских памят
никах она фиксируется лишь с X V III в., да и то только
в лемковских говорах на территории Восточной Словакии.
Следовательно, ее появление в украинском языке обязано
западнославянскому влиянию.
7. А н д р о н и м ы с с у ф . -ы н ’а. Образуются от
антропонимов на -о, -а и на согласный: Тр'аскъгн’а, Сурм й н ’а, Чехын’а — от ирозвища Т р ’аскб, фамилий Сурма,
Чех, встречаются очень редко и сплошного ареала на укра
инской территории не дают. Андронимическая функция
модели развилась на базе феминизирующей функции об
щеславянской апеллятивной модели с суф. -ыня, ср. укр.
диал. апеллятивы рабын’а, т уркын’а — от раб, турок.
8. А н д р о н и м ы с ф о р м а н т о м
а. Примеры
таких образований редки: К ош аркун’а, М акухан’а от
фамилий Кошаркун, М акухан, и делать какие-либо выводы
на их основании трудно.
9. А н д р о н и м ы с с у ф . -о в а. Суффикс чаще
всего сочетается с основами на -о, а в Карпатах — даже
с антропонимами на -а и антропонимами адъективного
типа: Гол’ткова, Старбстова, Турёц’кийова, Конёчнийова от фамилий ГолЧнка, Староста, Турёц’кий, Ко
нечный. В функции определения посессивные образова
ния типа Франкбва, Шевчёнкова от фамилий Франко,
Шевченко употребляются на всей территории Украины.
В роли самостоятельных субстантивированных номинатив
ных единиц, т. е. в функции однословных андронимов, об
разования на -ова известны только западным областям
Украины, где еще не так давно по польскому и чешскому
национальному образцу андронимы на -ова возводились
в ранг официальных фамилий для всех женщин, незави
симо от национальной принадлежности последних.
10. А н д р о н и м ы
с суф.
-ина. Образуются
только от антропонимов на -а: Слави'ина — от фамилии
Славгга. Модель более продуктивна в юго-восточном и

северном наречиях, но и там такие образования выступают
только в роли обыкновенных посессивных прилагатель
ных, а не как самостоятельные номинативные единицы,
служащие для названия жен по их мужьям.
И . А н д р о н и м ы с ф л е к с и е й -а. Образу
ются от фамилий и прозвищ, имеющих форму имени при
лагательного: Левйц’ка, Кучер’ава от мужских вариантов
фамилий Левйц’кий, Кучер’авий. Каких-либо существен
ных отличий от соответствующих образований иных сла
вянских языков данная андронимическая модель в украин
ском языке не представляет.
Кроме простых (однословных) именований андронимическую функцию в украинском языке могут выполнять
также антропонимные сочетания типа B ipa Далёкого,
жтка Стефаника от фамилий Д алёкий, Стефаник.
Итак, в говорах современного украинского языка функ
ционирует свыше 10 андронимических моделей. Одни из
них оформлены при помощи субстантивных суффиксов,
другие — при помощи суффиксов посессивных, а часть —
посредством флексии -а. К ак и в других славянских язы
ках, одни из описанных моделей являю тся общенациональ
ными, другие — региональными. Наиболее разнообраз
ные средства создания андронимов имеют регионы со зна
чительной диалектной дифференциацией. На стыках
славянских языков заметно возрастает количество «андро
нимических ресурсов» за счет заимствований из соседних
языков. Поскольку набор андронимических суффиксов
в различных говорах неодинаков, а закономерности соче
тания их с производящими основами по говорам не всегда
совпадают, то от одного и того же антропонима в раз
личных регионах могут образовываться разные андронимы.
Так, например, жену Вовка в одних говорах называют
Вовчйха, в других — Вбвкова, в третьих — Вовкан’а,
а в четвертых — В овкул’а.
В памятниках письменности украинские андронимы
находят свое отражение только с X V —XVI вв., что объяс
няется главным образом юридической бесправностью жен
щины в прошлом. Мужские прозвища и фамилии, образо
ванные от андронимов, фиксируются письменными памят
никами на целое столетие раньше. Украинские (как и
другие славянские) андронимы нередко служили базой
для образования других классов онимической лексики,
в связи с чем заслуживают специального изучения.

АНТРОПОНИМ ИЧЕСКИЙ ТЕКСТ КАК . ИСТОЧНИК
ИСТОРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
Л . М . Щетинин
Антропонимические словесные знаки, организованные
в речевые последовательности определенных типов, в со
четании с обязательными или факультативными апеллятивами образуют тексты, которые по преобладающим ком
понентам и функциональной (номинативной) направлен
ности могут быть названы антропонимическими. К ним
относятся: рекрутские и другие списки, раздаточные ве
домости, ревизские сказки, канцелярские алфавиты и т. п.
Квазиантропонимическими можно назвать тексты с ре
гулярным включением имен (метрические записи, купчие
крепости, разрядные книги, эпитафии и т. п.).
Из многообразия антропонимических документов мы
выделяем для детального анализа списки как наиболее
насыщенную ономастическим материалом форму, имею
щую ярко выраженные внешние и внутренние характери
стики. В коммуникативном отношении компоненты одного
списка объединены задачей дать информацию о принадлеж
ности всех референтов, обозначенных антропонимами,
к определенной категории лиц; характер этой категории
формулируется в титуле списка, например: «Список имен
ной Нижнекурмоярской станицы казаков (на раздачу
жалования ржаной муки)», 1800 г.1 или «Список именной
главнобуйствующим Пятиизбянской станицы людям, к а
кие чинили невинным немилосердный бой и прочие озорничества», 1793 г.2
Связность антропонимического текста достигается
единством коммуникативной задачи, референционной
однородностью, синтаксическим согласованием антро
понимических компонентов, стереотипной структурой
предикативной апеллятивной части списка, графическим
униформизмом и, как правило, регулярностью антропонимической формулы (т. е. одинаковым числом компонен
тов — в наших списках только имя и фамилия, преоблада* Государственный архив Ростовской обл. (далее ГАРО), ф. 341,
оп. 2, ед. хр. 31.
3 ГАРО, ф. 341, on. 1, ед. хр. 31, вторая часть документа.

нием ограниченного числа ф орм антов---- ов, -ев в иссле
дуемых донских документах, заметной нивелировкой
формы антропонимов по господствующему канцелярскому
образцу). В пределах одного или ряда документов, объеди
ненных единством автора, в исследуемый период просле
живается и диалектно-фонетическое единство текста (на
пример, Ареш кин, Астахов, Астраухов и т. д.), которое
само по себе представляет обширный предмет для иссле
дователя.
Антропонимический текст, по крайней мере его но
минативная часть, как правило, носит закрытый характер,
так как его расширение исключается цифровым итогом,
заключающим текст, или фоновыми сведениями, точно
регламентирующими, например, число казаков в полку
полного состава в X V III—X IX вв. (501 человек).
В списочном антропонимическом тексте отчетливо раз
личаются номинативная и предикативная части. Первая
полностью выражается антропонимическим рядом, не
имеющим апеллятивных включений. Вторая реализуется
эксплицитно дескриптивными пометами, сопровождаю
щими каждую или некоторые из антропонимических но
минаций, или имплицитно нулевыми пометами, предпо
лагающими отнесение к каждому из антропонимов обоб
щающего описания, данного в заголовке списка.
Антропонимический номинативный ряд является един
ственно возможной тематической частью списочного текста.
Ориентирующаяся на него предикативная часть может
быть минимальной и предельно концентрированной —
как в случае списка, где вся предикация сформулирована
в титуле списка, или детализированной, когда те или
иные, обычно достаточно однородные, признаки сообща
ются в описательных пометах, сопровождающих все или
большинство компонентов антропонимического ряда.
Предикативная часть, сжатая или развернутая, по
стоянно присутствует в антропонимическом тексте. Со
общаемая ею информация об объективной действитель
ности актуализируется через имена благодаря установле
нию связи с референтами конкретных антропонимов.
Изучение предикативной части антропонимического тек
ста, ее структурных моделей, их лексического наполнения,
регулярного семантического состава и т. д. также является
существенной частью исследования антропонимического
документа. Примером сжатой предикативной части может

служить титул одного из списков фонда атаманской кан 
целярии Войска Донского, включенного в «Именные
списки казаков разных станиц и рапорты полковников
и старшин о подготовке к поголовному походу за Кубань»
1787 г.3 На л. 16—17 здесь помещен список под титулом
«Список именной, учиненный поручиком Андриановым
наряженным с девяти нижних хоперских станиц полкового
старшины и казакам на службу в число одной тысячи».
Далее перечисляются один есаул и 76 казаков, антропо
нимы группируются без соблюдения алфавитного по
рядка и нумерации, с промежуточными и общим итогами
и не сопровождаются пометами. Общая предикация к антропонимическому ряду выражена в титуле. Ее смысл
в том, что поименованные казаки хоперских станиц от
правляются в Кубанский поход.
В списке казаков, «отлучившихся из домов в разные
места» (стан. Черкасская) предикация, соотносимая с антропонимическим номинативным рядом, сообщается титу
лом, из которого явствует, что все нижеперечисленные
лица отсутствовали в родной станице 8 сентября 1787 г.,
и уточняется для некоторых пометами типа: Николай
Греков — «в хуторе на Самбеке», Роман Афанасьев —
«в хуторе на Быстрой».
В одном из списков того же документа мы обнаружи
ваем помету, сообщающую о возвращении «отлучившихся
казаков»: казаки стан. Казанской Петр Агафонов и Малахий Чернушкин «стерегли овечий табун, а теперь (т. е.
в ноябре 1787 г.) явились». Т акая помета придает антропонимическому тексту временную глубину, устанавливает
ретроспективную связь между первой (сентябрьской) и
последней (ноябрьской) записями.
Наиболее богатую информацию содержит предикатив
ная часть списков, в которых приводятся данные о ха
рактере снаряжения отправляющихся в поход казаков и
о причинах невыезда на службу служилых и отставных
казаков и старшин.
Первый слой информации данного текста представляет
собой официальную констатацию причин невыезда на
службу и описание воинского снаряж ения отправляю
щихся в поход казаков. Эта информация опирается на фо

3 ГАРО, ф. 46, on. 1, ед. хр. 73, св. 6 —8.

новые социальные зн ан и я4 составителя и получателя и
соответствует коммуникативной задаче списка — донесе
нию о выезде казаков на службу и их снаряжении. Так,
и адресант и адресат рассматриваемого текста знали, что
отправляющийся на службу казак должен был иметь двух
лошадей, чем обеспечивалась особая мобильность и манев
ренность казачьих полков. Ремонт конского состава в ка
зачьей кавалерии производился за счет самих казаков.
Каж дая семья должна была обеспечить лошадьми всех
пригодных к службе мужчин. Современный исследователь
на этом историческом фоне воспринимает отсутствие помет
у большинства фамилий в списке казаков стан. Букановской, выезжающих в поход (список от 8 сентября 1787 г.),
как свидетельство того, что каждый из них имел по две
собственные верховые лошади. Такой вывод возникает по
контрасту с записями, которыми сопровождается часть
фамилий: «Андрей Колобов — об один конь, другой взят
у отставного Аникея Рогачева», «Евстрат Дмитриев —
об один конь, другой взят у отставного Василия Шиповскова».
В списке стан. Остроуховской встречаем и такую
запись: «Михайла Парсанов взял двух лошадей у отставных
Иловайского и Полемеева»; о казаке стан. Семикаракорской Василии Фандееве написано «пеший за бедностью»;
рядом с антропонимом Андрей Григорьев (стан. Акишевская) значится «худоконный»; об Осипе Хохлачеве (стан. Тишанская) сказано: «за бедностью лошадей не имеет».
В последних записях просматривается информация вто
рого слоя глубины — свидетельство имущественного рас
слоения казачества, в результате которого некоторые ка
заки не имели двух и даже одной лошади, обязательных
для несения службы, а другие ссужали этих недостаю
щих коней беднякам в обмен на льготу по освобождению
от службы.
Историческая информация, выражаемая предикатив
ной частью антропонимического текста, не только акту
ализируется соотнесением с компонентами антропоними
ческого номинативного ряда, но и соотносится особым об
4 О взаимодействии таких понятий, как исторический, культурный
и социальный фон см.: Стриженко А . А . Художественный текст
как особая форма коммуникации. — В кн.: Лингвистика текста,
ч. 2. М., 1974, с. 83.

разом с информацией, которая содержится в семантике
самих антропонимов. Так, приводя причину невыезда
в поход казака стан. Раздорской Степана Болгара соста
витель пишет — «за погорелостью всего хлеба и сена и
иностранством». Следовательно, Степан Болгар еще не
успел натурализоваться в такой степени, чтобы его ино
странное происхождение, запечатленное в фамильном про
звании, перестало считаться причиной для льготы.
В номинативной части рассматриваемых списков есть
аналоги всех войсковых и станичных должностей, упомя
нутых в описательных пометах: Атаманов (Семикаракорская), Есаулов (Пятиизбянская), Писарев (Маноцкая),
Стариков (Голубинская), Пушкарёв (Багаевская), Терезников (Черкасск), Титарёв (Усть-Быстрянская), Чу
маков (Средняя). Мы встречаем еще свыше 50 фамилий
того же происхождения, запечатлевших исходные профес
сиональные прозвища или зависимость от того или иного
чиновного лица: Барышников, Бондарев, Гончаров, Д е 
нежников, Золотарев, Каменщиков, Колесников, Лекарев,
Мельников, Овчинников, Прянишников, Рвачев, Слюсарев,
Токарев, Чеботарев, Шапошников, Бригадиров, Генера
лов, Полковников, Старшинов и т. д.
Такую количественную несоразмерность номинативной
и предикативной частей текста, отражающих соответст
венно профессионально-должностной состав донского ка
зачества X V II и X V III вв., можно объяснить как тем, что
ремесленные специальности, принесенные на Дон пере
селенцами прошлого века, в местных условиях часто уни
фицировались и заменялись одной общей — воин и земле
делец, так и тем, что воинские списки игнорировали суще
ствование ремесел (даже таких необходимых, как кузнец,
шорник, мельник, чеботарь) как «неофициальных», не
дающих права на льготу по службе.
Включенные в списки фамилии описательно-прозвищного происхождения сообщают довольно богатые сведения
о национальном составе донских новопоселенцев прош
лых веков: Греков, Грузинов, Калмыков, Литвинов, М орд
винов, Мещеряков, Персиянов, Поляков, Турчин, Хохлачев и др.
В предикативной части антропонимического текста
X V III в. такая информация появляется значительно
реже (Болгар — иностранец, новокрещен из турок).
По-видимому, пополнение Войска Донского иноплемен

никами в конце X V III в. уже не имело массового харак
тера. Зато сведения о болезнях и увечьях, которыми так
богаты описательные пометы, находят множество анало
гов в антропонимическом ряду текстов: Безруков (Дурновская), Деревянкин (Митякинская), Дериглазов (Букановская), Косов (Слащевская), Косоротое (Раздорская),
Култыш кин (Павловская), Рубленной (Мелеховская),
Сухорукое (Остроуховская), Хромов (Верхнемихалевская)
и т. д. Очевидно, реалии, отражаемые такими антропо
нимами, не устарели и в X V III в.
Не устарели в X V III в. и объективные связи, которые
легли в основу таких фамилий, как Пятибратов (Кочетовская), Тестин (Раздорская): описательные пометы упо
минают казаков, пославших в поход трех, четырех и пяте
рых сыновей, и ряд записей обозначает служилых ка
заков по прозванию главы семьи — тестя: ср. Пахом
Тестин (Раздорская) и Иван Дербенцев Тарасов зять
(Нижнечирская).
Немногочисленные эмоционально окрашенные описа
тельные пометы соотносятся с более частыми отчетливо не
гативными характеристиками, закрепленными в таких
фамилиях, как Брехачкин (Прибылянская), Дураков
(Кагальницкая), Голобоков (Кумылженская), Забывайлов
(Дурновская), Ж уликов (Мигулинская), М ут илин (Ка
занская), Н ищ ат ин (Павловская), Обманщиков (Клецкая) и др. Нередко в них прослеживается социальная по
зиция станичных заправил, управлявш их общественным
мнением и яро ненавидевших бедноту и смутьянов.
Заклю чая краткое сравнение информативности номи
нативной и предикативной частей антропонимического
текста, следует отметить существующую между ними соот
несенность. Наиболее продуктивным способом их исполь
зования для получения исторической информации сле
дует признать их параллельное изучение и взаимопро
верку извлекаемых сведений.

т

ОБЗО Р ОТВЕТОВ НА АН КЕТУ
ОБ ОНОМАСТИЧЕСКИХ АРЕАЛАХ
Н. И. Толстой
В сложившейся в лингвистике традиции обсуждения
ряда научных проблем в виде ответов на вопросы а н к е т 1
немалое место занимают вопросы, связанные с ареалогическим подходом к лингвистическим и историко-лингви
стическим задачам исследования.
Анкета, предложенная ономастам составителями на
стоящего сборника, учитывала характер и задачи преды
дущих обсуждений и в соответствии с ними выдвинула
ряд вопросов, которые, несмотря на краткость, достигли
своей цели, а именно — вызвали оживленную заочную
дискуссию. В обсуждении вопросов о славянских онома
стических ареалах участвовали: Р. А. Агеева (Москва),
А. П. Афанасьев (Клин), В. Б ланар (Братислава),
М. Блиха (Прешов), В. Д. Бондалетов (Пенза), О. Винцелер (Клуж), Т. Витковский (Потсдам), Л. JI. Гумецкая
(Львов), Е. Ф. Данилина (Пенза), И. Дуриданов (София),
И. Займов (София), Д ж . Коков (Нальчик), М. А. Косничану (Кишинев), М. Майтан (Братислава), В. М. Мокиенко
(Ленинград), Е. С. Отин (Донецк), О. Ф. Рипецкая (Львов),
С. Роспонд (Вроцлав), 3. В. Рубцова (Москва), М. Ф. Се
менова (Рига), А. С. Стрижак (Киев), Н. К. Фролов (Тю
мень), Р. Шрамек (Брно), Л. М. Щетинин (Ростов-на-Дону).
Вопрос № 1 звучал так: «Как, по Вашему мнению, сле
дует определять ономастические границы южнославян
ской, западнославянской и восточнославянской террито
рии?» На наш взгляд, он был поставлен не совсем удачно,
1 Надо полагать, что начало обсуждениям подобного рода было
положено оргкомитетом III М еждународного съезда славистов,
опубликовавшим в 1939 г. сборник «Збирка одговора на питан>а.
Reponses aux questions» (Београд, 1939). К IV съезду вышел
«Сборник ответов на вопросы по языкознанию» (М ., 1958),
а к V съ езду — «Славянска филология, т. 1. Отговори на въпросите за научната анкета по езикознание» (София, 1963). В Минске
в Институте языкознания были предложены четыре ареалогические анкеты, опубликованные с ответами в изданиях: «Лексгчныя
балтызмы у беларускай мове» (Мшск, 1969), «Беларуска-украш сш я 1залексы» (Мшск, 1971), «Беларуска-рускш 1залексы»
(Мшск, 1973), «Беларуска-польсюя 1залексы» (Мшск, 1975).

или недостаточно четко. Это, естественно, вызвало у от
вечающих ряд возражений или соответственных пояснений.
«Чтобы ответить на этот вопрос, — пояснял А. С. Стриж ак, — следует разобраться, о каких территориях идет
речь: об исторических или о современных. Ведь ономасти
ческие границы существуют дольше, чем, например, диа
лектологические, и нередко выходят за пределы общена
циональных. Если речь идет о современных территориях,
тогда возникает второй вопрос: что такое национальное
ономастическое пространство, комплекс которого и со
ставляют названные выше (т.е. восточно-, южно- и западнославянские) ономастические территории?». Продолжая
свои рассуждения далее и подтверждая их серией фактов
и доводов, А. С. Стрижак, на наш взгляд, справедливо
утверждает, что ономастика (и прежде всего топонимика)—
явление более устойчивое, чем некоторые другие лексиче
ские категории, что она дает на определенной территории
ряд разных языковых наслоений и потому «национальным
(мы бы взяли это слово в кавычки. — Н . Т.) ономасти
ческим пространством следует считать то, в котором черты
определенного языка (лексические и др.) преобладают над
чертами языка другого (других)». Если восточно-, южнои западнославянские ономастические территории пред
ставляют собой сумму конкретных национальных про
странств, — заключает свои рассуждения А. С. Стри
ж ак, — то «как ономастические славянские (националь
ные и сводные) территории, так и очерчивающие их гра
ницы могут быть определены лишь в результате сплошного
и специального (в местах предполагаемых границ) карто
графического исследования Славии и сопредельных стран».
Практический вывод о необходимости сплошного ис
следования Славии в целом для решения поставленного
вопроса звучит и в ответе Р. Шрамка (Брно), который
обращает внимание на другой нелингвистический, но су
щественный деловой вопрос: на неравномерную изучен
ность топонимии отдельных славянских языков и на «не
симметричность» сравнительных исследований, которые
должны опираться на современный опубликованный мате
риал. Р. Шрамек, по нашему мнению, вполне обоснованно
отличает фонетико-фонологические и морфологические диф
ференциальные признаки (Bfez-/Berez-, H aj-/G aj-, D obra/
Dobraja) от признаков словообразовательных (-по, -sk и
т. д.) и лексикальных (Kujav-, Lhota, Wola. . .). Последние

признаки о н о м а с т и ч е с к и е , в то время как первые
два — н е о н о м а с т и ч е с к и е . Надо полагать, что
применительно к славянскому материалу в пределах
современной Славии с таким утверждением следует согла
ситься, или хотя бы признать абсолютную релевантность
словообразовательно-лексикальных показателей и сла
бую или малую релевантность фонетико-морфологических,
которые легко поддаются фонетическому и морфологиче
скому «пересчету» в конкретных славянских языках.
Прямо противоположную позицию занимает Р . А. Агеева,
опирающаяся на фонетические показатели (полногласие,
1-epentheticum и т. п.) и исключающая лексические и дру
гие изоглоссы из показателей, устанавливающих онома
стические границы. Д л я 3. В. Рубцовой все показатели,
как и
«в нарицательной
лексике» — фонетические
(Орля / Ворля), морфологические (Холм / Холма), слово
образовательные (Параша I Пароля) и лексические (Крас
ный Пахарь / Червоный Плугат ар) равноправны. По на
шему представлению, в таком случае утрачивается ощу
щение различия задач Общеславянского лингвистического
атласа и Общеславянского ономастического атласа или
по крайней мере выдвигается условие установления гра
ниц ареалов прежде всего общелингвистическим путем
на материале апеллятивной лексики, а затем уже путем
ономастическим на топонимическом материале.
Те, кто выбирает специфический ономастический путь,
говорят, что определение границ восточно-, западнои южнославянского ономастических ареалов возможно
лишь при исследовании материала всей Славии в целом
(кроме Р. Шрамка и А. С. Стрижака так полагают
А. П. Афанасьев и JI. М. Щетинин). Отметим, что наши
возражения Р. А. Агеевой и 3. В. Рубцовой в известной
мере субъективны. Возможно, что, возраж ая им, мы те
ряем необходимый для реферата беспристрастный тон
и занимаем непозволительную для третейского решения
позицию одной из сторон. В самом деле, может быть, без
привлечения фонетических и морфологических показате
лей искомые границы неопределимы или трудно опреде
лимы?! Такое представление может возникнуть на основе
ответа Й. Заимова, писавшего так: «Три славянские
группы — южная, западная и восточная — определя
ются только на основании языковых данных: грамматиче
ских элементов и именного богатства, взятых и синхронно

и диахронически. Это определение применимо и к харак
теристике отдельных этнических групп в каждой из упо
мянутых основных славянских групп». Того же мнения,
как будто, придерживается М. Блиха, отмечающий, что
«результаты ономастических исследований, проводив
шихся до сего времени, показывают, что при определении
границ отдельных славянских языковых групп и их язы
ков будет целесообразнее исходить из результатов су
ществующих языковедческих исследований (прежде всего
по истории языка и диалектологии), а в пределах этих
языковых границ — выявлять интерференционные оно
мастические ареалы».
В возникающих контроверзах не следует упускать
из внимания одного момента. Речь идет то о способе вы
деления ономастических ареалов, то о самих ономастиче
ских ареалах, которые могли бы очертить границу трех
славянских этнических макрогрупп. Естественно, что
эти моменты связаны. Если ономастический материал
не позволяет провести границы между тремя славянскими
группами, то «ономастические границы» между ними
и не существуют, а существуют лишь границы фонетико
морфологические и апеллятивно-лексические.
Итак, одно дело вопрос, на основании каких показа
телей выделяется ономастический ареал (или изоглосса),
и другое — есть ли ареалы (изоглоссы), устанавливающие
границы между восточно-, южно- и западнославянскими
территориально-этническими массивами.
Нам хотелось бы солидаризироваться с мнением И. Дуриданова, которое мы приводим полностью: «Ономасти
ческие границы южнославянской, западнославянской
и восточнославянской групп трудно определить, потому
что почти невозможно найти специфические типы или мо
дели для канадой территории, на основании которых она бы
различалась от других двух. Все-таки возможность, хотя
и в ограниченной мере, существует. Так, например, для
южнославянской территории характерны вторичные об
разования в гидронимии (а потом и в названиях населен
ных мест) с суф. -stica, -§cica, -§cica, -cica и под. (праслав.
*bskica), которые не встречаются в восточно- и западнославянских странах. С другой стороны, структурная мо
дель с суф. -sk- (праслав. *-bsk-), которая характерна для
территории западных и восточных славян, слабо пред
ставлена у южных славян (форма мужского рода на -sk-

почти полностью отсутствует). У каж у еще на один пример.
На восточнославянской территории существуют названия
населенных мест на -ицы и -ницы (суффикс является
во множественном числе), например Быстрицы, Березницы. На болгарской территории представлена в этом
случае только форма единственного числа — Бист рица,
Брезница, на сербской, хорватской и словенской тер
риториях преобладает форма единственного числа Bistrica,
Breznica (очень редко, по моим наблюдениям, встреча
ется форма множественного числа, например Breznice
в Хорватии)».
Границы между отдельными славянскими языковыми
группами, таким образом, очень слабо очерчиваются
«из-за невозможности найти специфические типы или мо
дели для каждой территории, на основании которых
она бы различалась от других двух» (И. Дуриданов).
На наш взгляд, гораздо четче выявляются отдельные оно
мастические изоглоссы, идущие через все три макроареала
(восточный, западный и южный) современной Славии
и даже через отдельные «национальные» ареалы. Интерес
ная картина возникает при обращении it топонимам
с различными словообразовательными формантами, на
пример -itj-, -bsk-, -ьп-, -jb и т. п. и при исследовании
их с учетом статистического фактора. Начало таким ис
следованиям, число которых в наше время уже значи
тельно, было положено фундаментальной работой С. Роспонда о южнославянских топонимах на *-itj- 2. Именно
поэтому, вероятно, JI. JI. Гумецкая в ответе на первый
вопрос предпочитает говорить об изоглоссах отдельных
элементов (фактов), а не о макроареальных границах во
обще. Она считает, что «для разных ономастических фак
тов эти границы будут разные, например, ойконимы
на ~(ов)ичи объединяют западнославянскую и восточнославянскую территории, а фамилии на ~(ов)ич — южнославянскую
(сербскохорватскую), западнославянскую
(польскую) и восточнославянскую (украинскую и бело
русскую) территории».
Следовательно, если продолжать начатую дискуссию
в будущем, этот вопрос можно реформулировать так:
«Как, по Вашему мнению, следует определять ономасти
2 Rospond S. Potudniow o-slow ianskie nazw y m iejscowe г sufiksem
*-itj. Krakow, 1937.

ческие изоглоссы (изоономы), объединяющие ил# р а з
граничивающие отдельные зоны славянской (и сопредель
ной) языковой территории?».
В этом случае был бы оттеснен на второй нлан вопрос
о «национальном ономастическом пространстве» (А. С. Стрижак), что было
бы для
определенных
научных
задач безусловно важно, так как понятие народности,
нации и национальной принадлежности исторически из
менялось у славян или возникало относительно поздно,
а типы, характер и структура показателей некоторых оно
мастических изоглосс и даже ареалов были гораздо устой
чивее и относились к периоду более древнему, чем время
формирования этих понятий. Накладывая на топонимиче
скую карту современной Славии позднюю национальную
канву, мы заменяем или даже смещаем более ранние от
ношения и соотношения, строившиеся по иным параметрам.
В. Б ланар в своем ответе обратил внимание на важность
полевой работы, полевого («теренного») материала.
Он пишет: «Одна ситуация возникает при определении
ономастических границ в официальной (служебной),
а другая — в неофициальной ономастической системе.
(Ярче всего это различие проявляется в антропонимии).
Официальная ономастическая система имеет стандартизо
ванный облик; вопрос стандартизации относится к зада
чам языковой культуры соответствующего литературного
языка. Неофициальная (так называемая живая) ономасти
ческая система, с одной стороны, опирается на официаль
ную систему, но в то же время сохраняет исторически
установившуюся традицию развития древнего состояния».
Второй вопрос анкеты: «Где бы Вы провели границы
русской, украинской и белорусской зон восточнославян
ского ономастического ареала? — JI. JI. Гумецкая,
JI. М. Щетинин, А. П. Афанасьев предлагают решать
так же, как и первый. А. С. Стрижак и Н. К. Фролов
считают, что в качестве «рабочей гипотезы» можно при
нять современное диалектное членение. 3. В. Рубцова
для белорусского ономастического ареала предлагает при
нять карту Е. Ф. Карского и тем самым частично опре
деляет великорусскую и украинскую границы. В. Д. Бондалетов утверждает, что в восточной Славии нет антропонимических границ, а есть лишь некоторые диалектноокрашенные зоны. Видимо, диалектологическая, неоно
мастическая схема здесь проявляется и диктует свои кон

туры \более властно, чем в общеславянском. масштабе.
Четвертый пункт анкеты прямо посвящен жгучему
вопросу ^заочной топонимической дискуссии — «В чем
видите Вы общее и различное при выделении ареалов для
лингвистических и ономастических атласов (националь
ных, региональных и общеславянских)?». Из 24 опрошен
ных на него ответило 8.
Е. С. Отин видит общее и различное «в избирательно
сти картографируемых фактов». «В ономастическом ат
ласе, — утверждает он, — не должно быть того (или почти
не должно быть того), что является предметом изучения
лингвистической географии. Необходимо четко опреде
лить круг релевантных «элементов онима», подлежащих
картографированию, и не допустить растворения оно
мастики в диалектологии». Й. Займов также видит общее
и различное в языковом и ономастическом атласе прежде
всего в специфике материала. Затрагивая следующий
вопрос, он отмечает, что ценные результаты могут быть
получены, когда атласы обоих видов будут содержать
диахронический и синхронный материал.
По мнению Р. Ш рамка, оба атласа — языковые (линг
вистические) и оба пользуются картографическим мето
дом. Но один — диалектологический, другой — онома
стический. В топонимическом атласе нельзя выбирать
заместительное слово, отражающее то же явление (zastupneho reprezentanta), как это делается в диалектологиче
ском атласе, в топонимическом атласе полевое исследова
ние заменяется исследованием историко-географическим
и т. п.
Несколько иной подход у М. Блихи, он обращает свое
внимание на общие, сближающие моменты и рассматри
вает, не без основания, ономастику как часть диалекто
логии.
«Ономастический материал, — говорит он, —
в определенном смысле играет роль специальной диалек
тологии, и является компенсацией отсутствующего исто
рического материала». При этом ономастический материал
более консервативен, менее подвержен изменениям и вл и я
нию литературного языка и соседних диалектов. Тем
не менее, по представлению М. Блихи, общий диалекто
логическо-ономастический атлас делать не следует.
Должны быть разные атласы, дополняющие друг друга.
Д ля JI. М. Щетинина «общий момент при выделении
ареалов для лингвистических и ономастических атласов —

в опоре на исторически сложившиеся области». 3. W. Руб
цова также видит в процессе выделения ономастических
и лингвистических ареалов больше общего, че;и различ
ного. Она считает, что ономастическая сетка должна быть
гуще лингвистической, различие же вскроется не в мето
дах (процессе) работы, а в результатах. JI, JI. Гумецкая
при определении общего и различного учитывает масштабы
атласов, разграничивая общеславянские и национальные.
Общее при выделении ареалов можно усматривать между
общеславянским лингвистическим и ономастическим ат
ласом. И тот и другой, по ее мнению, устанавливают
ареалы явлений, невзирая на национальные территории.
Однако национальный лингвистический атлас в состоя
нии показать основные черты национального языка,
а национальный ономастический не располагает материа
лом, свойственным только данному языку. К тому же от
дельные сугубо национальные ономастические явления
(например, украинские фамилии на -енко, русские на -ых)
не охватывают всей территории этих языков 3.
Один из наиболее принципиальных и важных для ареалогических изысканий вопросов затронут в пункте пя
том анкеты — «Должен ли ономастический атлас отра
жать лишь синхронный срез или он должен включать
элементы диахронии? Какие?». На мой взгляд, вопрос
этот следовало бы сформулировать категоричнее: «Дол
жен ли ономастический атлас быть направлен на отраже
ние современного состояния ономастической системы,
или его задача — в выявлении диахронических пластов?».
«Элементы диахронии» были поняты некоторыми из участ
ников заочной дискуссии как элементы «исторические»,
взятые из исторических источников, хотя несомненно, что
элементы диахронии могут быть и в современном мате
риале, так как и диалектологический и ономастический
материал в географической проекции может быть воспри
нят и истолкован как развернутая в пространстве диахро
3 Следует заметить, что ареал фамилий на -енко, отразившийся
и в топонимии, захватывает Могилевщину и Витебщину и часть
смоленской территории, спорадично на Тульщине и Тамбовщине.
См.: В1рыла М . В . Б еларусш я антрапашм1чныя назвы у ix аднож нах да антрапашм1чных назвау шшых славянсш х моу. Мшск,
1963, с. 4 3 —44; Б1рыла М . В ., Лемцюгова В. П. Анамастычныя
словаутваральныя элементы ва усходне- i заходнеславянсш х
мовах. (Адантрапашм1чныя айкошмы). Мшск, 1973.

ния, тагда весь вопрос сводится к выбору современного
полевого материала.
Известный польский топонимист С. Роспонд доста
точно кратко и категорически высказался в отношении
направленности атласа: «только атлас исторический
с конфронтацией современных топонимов». Т. е. атлас
с диахронической направленностью и с использованием
современного материала. Это свое положение С. Роспонд
подтвердил и обосновал рядом своих уже опубликованных
фундаментальных работ 4. С ним солидарны в своих от
ветах JI. М. Щетинин, Р. А. Агеева, 3. В. Рубцова,
Д ж . Н. Коков, с ним полностью солидарен и автор этого
обзора. Р. Шрамек ответил тоже достаточно четко: «Топо
нимический атлас должен быть всегда диахронным».
Без исторического анализа нельзя себе представить описа
ния топонимической системы. Хотя, с другой стороны,
микротопонимия и антропонимия приближаются к разно
видности диалектологии, — добавил Р. Шрамек.
За сочетание двух моментов (подходов) — синхрон
ного и диахронического — высказались Й. Займов,
В. Бланар, В. Д. Бондалетов и В. М. Мокиенко. По мнению
Й. Заимова, «ономастика — топонимия и антротопонимия, — как и все, что относится к языку, подлежит раз
витию и изменению. Если в ономастический атлас вклю
чать только синхронные или только диахронические
данные, атлас не сможет служить целям исследования
этногенетических, исторических и эволюционных проблем».
Большинство отвечавших на пункт пятый первого
раздела анкеты восприняли вопрос как относящийся
к мере, соотношению современных и исторически зафик
сированных данных (И. Дуриданов, М. Майтан, О. Винцелер, М. Блиха, JI. JI. Гумецкая, Е. С. Отин, О. Ф. Рипецкая, М. А. Косничану, Н. К. Фролов, Е. Ф. Данилина,
А. П. Афанасьев). Так, И. Дуриданов пишет, что онома
стический атлас должен включать и элементы диахронии
специально в случаях, когда древняя форма, если она
засвидетельствована в письменных памятниках, измени
лась так, что получилось совершенно новое образование.
4 См. хотя бы: Respond S. Stratygrafia stow iaiiskich nazw m iejscow ych.
W roclaw —W arszawa—K rakow— Gdansk.
Т.
I — 1974,
t. II — 1976. Там ж е богатая литература трудов автора и его кол
лег.

Пример: современное название деревни в Македонии
Долгаец в этой форме принадлежит к суффиксальной мо
дели -ец (праслав. *-ьсь),но его древняя форма — Длъга
въсъ — является синтаксической конструкцией.
О.
Винцелер отмечает, что «исследование ономастики
лишь по горизонтали (синхронно) — это лишь констата
ция фактов на данном этапе». Приводить исторические материалЬ! в качестве дополнения к современным рекомендует
и М. Майтан. С ним солидарен и М. Блиха, который, од
нако, указывает на неполноту материалов, почерпнутых
из исторических источников. В. М. Мокиенко напоми
нает, что исторический материал может дать многое для
решения вопросов семантики топонима. О. Ф. Рипецкая
предлагает картографировать современные структурные
типы на основе формальных критериев, учитывая их ге
нетическую общность (этимологический момент).
За
двухъярусное — современное и историческое
карто
графирование высказывается А. С. Стрижак, отмечая
при этом сложность такого предприятия. Е. С. Отин для
вводимого исторического материала предлагает особую
систему пунсонов, комбинированную с синхронно-совре
менной.
Особо следует остановиться на материалах, получен
ных от Т. Витковского. В них содержатся рекомендации,
важные для картографирования территорий, сопредель
ных с современной Славией, для территорий, где исчез
нувший славянский этнос оставил свой топонимический
след. Т. Витковский полагает, что «ономастический атлас,
который бы демонстрировал синхронный срез на основа
нии современного материала, был бы очень полезен».
«Но такой атлас, — заключает Т. Витковский, — несом
ненно нуждается в дополнении диахронического аспекта».
По его мнению, можно было бы создать ряд исторических
карт с отдельными синхронными срезами по векам, начи
ная с VI или V II в. Комментарии к таким картам должны
быть снабжены анализом источников, так как они неодно
родны по материалу и по его достоверности.
Вопрос № 6 «Какие категории собственных имен под
лежат картографированию?» по своему характеру преду
сматривает скорее рекомендательные, чем дискуссионные
ответы, что отражено в представленных текстах. Так,
В. Бланар отвечает — «топонимы, микротопонимы, ан
тропонимы», а С. Роспонд — «типы словообразовательные

и семантические (с разграничением славянских и заимство
ванных моделей)». Й. Займов детализирует: «Собственные
(личные) имена могут рассматриваться с двух точек зре
ния — с точки зрения их структуры и значения. В первой
группе будут рассматриваться двучленные имена, одно
членные, возникшие из двучленных (независимо от ка
кого члена), христианские (календарные) до определенной
эпохи, кальки с христианских имен, типичные словообра
зовательные и деминутивные форманты, во второй
группе — семантические группы в связи с природой, с к а
чествами человека (положительными и отрицательными),
в связи с наклонностями и профессией, в связи с мифоло
гией, суевериями и т. п.» Наконец, М. Блиха кратко
обобщает: «По моему мнению, следует картографировать
постепенно все типы собственных имен (последовательность
зависит от подготовленности материала отдельных окру
гов)». В принципе за картографирование всех типов вы
сказываются и остальные (А. С. Стрижак, В. Д. Бондалетов, 3. В. Рубцова, Е. Ф. Данилина, Н. К. Фролов,
Л. М. Щетинин и др.). Е. С. Отин предлагает некоторую
очередность картографирования и ставит гидронимы
в первую очередь.
Полезных предложений много, дело теперь за конкрет
ными научными предприятиями, за исполнением намечен
ных планов.

ОНОМАСТИЧЕСКИЕ
СЛОВАРИ

О ПРИНЦИПАХ СОСТАВЛЕНИЯ РЕГИ О Н А Л ЬН Ы Х
СЛОВАРЕЙ БЕЛОРУССКИ Х МИКРОТОПОНИМОВ
Е . М . Адамович
Мы работаем сейчас над словарем микротопонимов ю ж
ной части Минской обл. Это компактная территория в исто
рическом, этнографическом и языковом отношении, кото
рая имеет свою исторически сложившуюся систему микро
топонимии, свои особенности в семантике и словообразо
вании названий. В нашем распоряжении около 8 тыс.
названий мелких географических объектов. Больш ая часть
словаря уже составлена. Словарные статьи даны в алфавит
ном порядке и имеют такую структуру: после каждого
микротопонима в местном произношении отмечается назва
ние деревни, где он записан, а также вид географического
объекта: поле, лес, сенокос и т. п. Далее дается объясне
ние названия, приводятся ссылки на исторические источ
ники, диалектные словари, труды по топонимии и микро
топонимии, параллели, где это необходимо, из других
языков. Заключительная часть словарной статьи — народ
ное объяснение названия.
Региональные словари микротопонимов, на наш взгляд,
имеют свои лексикографические задачи, свои принципы
построения и особенности. В региональных словарях
микротопонимов прежде всего должна быть отражена
теснейшая связь названий урочищ с местными географи
ческими терминами, которые, как убедительно показал
Э. М. Мурзаев, являются «основным фондом научной тер
минологии, ключом к раскрытию этимологии многих гео
графических названий» *. Около 80% микротопонимов,
1 См.: Мурзаев Э. М . Местные географические термины и их роль
в топонимии. — Вопросы географии, сб. 81. Местные географи
ческие термины. М., 1970, с. 1 6 —33.

собранных нами, включают в свой состав местные гео
графические термины. Эти многочисленные названия пред
ставляют самые разнообразные тематические группы лек
сики. Закономерен переход терминов без фонетических
и грамматических изменений в микротопонимы. Термины
в большом количестве входят в сложные названия, названия-ориентиры, префиксально-суффиксальные микротопо
нимы и т. д. Так, к примеру, географические термины
л е с п л у г образовали по 20 с лишним разнотипных
микротопонимов.
Х арактерная особенность микротопонимов, которая
должна быть учтена при включении их в словари, —
отражение в лексическом составе микротопонимии архаи
ческих черт белорусского языка. Примером могут слуяшть
такие названия, как Валбка, Выжар, Ляд, М орг, Падзёра,
Наддатт, Прыдатт, Рэз, Г от , Чеэрцъ, Шнур.
Следующий, очень важный принцип построения сло
варей — отражение в словарных статьях связи микро
топонимов с различными собственными именами: ойконимами, гидронимами, антропонимами. К ак подтверждают
исторические документы, многие ойконимы на -ичи, ойко
нимы в форме мн. ч. послужили источником образования
микротопонимов, например: название урочища Крътчы
образовалось от названия бывшей деревни КрыеЬчы,
микротопоним Даманав1чы происходит от ойконима Даманавьчы. Такие названия есть не что иное, как перенесенные
на урочища ойконимы. Они не возникали независимо
от названий деревень, и в этом — одна из существенных
связей микротопонимов с ойконимами. Н азвания населен
ных пунктов в данном случае служили или служат ори
ентирами по отношению к микротопонимам.
Большинство микротопонимов с суф. -щин-а образова
лось от имен и фамилий людей. Но среди микротопонимов
на -щина много и таких, которые произошли от названий
близлежащих деревень: Грэшчына — от г. п. Грэск, Жавалъшчына — от д. Жавалт, МЬхёйкаушчына — от д. M iхёйт . К ак правило, в этих деревнях микротопонимы
на -щина заменяются другими названиями. В д. Василинки, к примеру, поле носит название М1хёйкаушчына,
а в самих Михейках это же поле получило название
За дарбгаю. Можно предполагать, что такие названия
на -щина урочищам дали не сами жители названных дере
вень, а их соседи. К ак показало исследование, эти н азва'

ния означали неличную , а коллективную собственность,
и образовались, видимо, по аналогии с названиями типа
Лявбнаушчына, Тарасаушчына.
От названий соседних поселений образовались и неко
торые префиксально-суффиксальные микротопонимы (П адастрбуе — от д. Вбстрау, Ускрывалле —• от д. Крывйлъ),
а также многочисленные сложные микротопонимы (Б а р кбуст лес — от д. Б арт , Старыцт лес — от д. Старица).
Что касается гидронимов, то они положили начало
только немногим микротопонимам. Это в основном пре
фиксально-суффиксальные названия и названия-ориен
тиры: Зат ур’е (р. Т ур'я), Падарэссе (р. Арэса), За Случчу
(р. Случ), Пад Лбшыцаю (р. Лбшьща).
Зато многочисленны названия, образованные от имен
и фамилий, и это (наряду с местными географическими
терминами) — один из главнейших источников микро
топонимии, ее основа, ее база. Поэтому ценность регио
нальных словарей заключается в том, насколько кон
кретно и точно будут объяснены такие названия. Задача
состоит не только в том, чтобы выяснить у местных жите
лей смысловое значение микротопонима. Научно объяс
нить семантику названия можно при использовании дан
ных языкознания, истории, географии, ибо микротопо
нимы тесно связаны с общественной жизнью и трудовой
деятельностью людей.
Н азвания урочищ входят в систему говора и являются
частью словаря местных жителей. Значительное ко
личество микротопонимов образовалось от диалектных
слов. Справедливо отмечает И. А. Воробьева, что диалект
ные слова очень часто встречаются в составе микротопо
нимов. Это и понятно. Н азвания мелких рек, озер и дру
гих микрообъектов, никем не регламентировались. Они
были даны местными жителями, ими они и употребля
ются 2. Связь диалектной и микротопонимической лек
сики очевидна. Несколько примеров. Микротопоним
Школка происходит от диалектного слова школка (неболь
шой питомник леса, сада), название урочища Казлаватае
образовано от диал. казёл 'раздвоенный, разветвленный
ствол дерева’, Шыпаука — от диал. шыпаука (бел. литер.
2 Воробьева И. А . К вопросу о связи топонима и диалекта на лекси
ческом уровне. — Труды Томского гос, ун-та им. В. В. Куйбы
шева, 1968, т. 197, с. 74.

шыпшйна, рус. шиповник). Дорогу, по которой ездят
только летом, в говоре называют лёт ш к, а отсюда и назва
ние урочища Л ёт ш к, а дорогу, по которой можно ехать
только зимой, — зьмшк, отсюда и название урочища
31мшк.
Следовательно, внимательное изучение диалектных
микротопонимов даст возможность не только показать
богатство и разнообразие семантических оттенков лексики
родного языка: оно поможет изучить словообразование
в народных говорах и решить нужную и важную проблему
взаимоотношения белорусских народных говоров и оно
мастики.
Сложнее подавать варианты названий, поскольку в од
ной словарной статье необходимо раскрыть смысловое
значение двух-трех названий одного и того же урочища,
причем в этой группе микротопонимов происходят самые
разнообразные изменения: одно название полностью исклю
чает другое (Падрэчкь — 1грушка, Сёл1шча — Кбрзунава
палянка), в сложных названиях опускаются или заменя
ются прилагательные (Кбласау куток — К уток, Вял'тая
дарбга — Ш ирокая дарбга), могут изменяться словообразо
вательные элементы, предложные конструкции (Бор —
Барок, Д л я м лш а — Лад млт бм) и т. д.
Эти изменения микротопонимов-дублетов (лексиче
ские, фонетические, морфологические) многочисленны,
и показать их — важный принцип составления словарей
микротопонимов, поскольку названия-дублеты и назва
ния-ориентиры являются самой подвижной частью микро
топонимии, живым ее процессом. А этот процесс измене
ний в микротопонимах дает возможность установить и сте
пень устойчивости названий, и превращение, например,
предложных конструкций в микротопонимы, и замену
составных названий простыми.
В словарях микротопонимов, безусловно, должны найти
место и обстоятельное разъяснение и другие группы наз
ваний, например названия-ориентиры (За лугам, За гравёйкаю, л я Труханавхч, Дарога на П аулауку), отражено
наименование нескольких урочищ одним микротопонимом
(Гатнбе — поле, лес, сенокос).
Что касается объяснений микротопонимов местными
жителями, то в словарях могут приводиться только те из
них, которые действительно раскрывают происхождение
или смысловое значение названий. Несколько примеров:

Бабрбвша, сен. «Там бабровыя х атм бьип, я к кошй
сена. Расказвал1 бацьм , што бачьып, як вылезе бабёр
з x a T K i i мыецца. А цяпер рэчка летам мялее, перасыхае —
i бабры звялшя».
Лянёвхчау бор, лес. «На гэтай зямл! жыу i абрабляу
яе Д амянш Лянев1ч, насля сядзеу там яго сын Фёдар.
Сыны Фёдара жывуць на-суседску за нам1, а л е с ш т пасадзШ там лес».
Ялбвае, сен. «Цяпер сенакос. Быу лес яловы. 3 гэтага
ельш ку у нас яшчэ тры хаты стаяць, дажываюць свой
век».
Показания информаторов типа «У Асшауцы растуць
добрыя грыбы» или «На Макшмаушчыне некал! гразл 1 каровы, а цяпер яе асушылЪ) не объясняют происхождения
Acm ayni и Макймаушчыны, и в словарях приводить их
не следует.
Таким образом, при составлении региональных слова
рей белорусских микротопонимов необходимо учесть сле
дующее: 1) связь микротопонимов с местными географи
ческими терминами; 2) отражение в названиях урочищ
языковых архаических черт; 3) связь микротопонимов
с различными собственными именами; 4) связь микротопо
нимов с народными говорами; 5) наличие разных групп
микротопонимов в зависимости от способов образования.
Названные нами принципы составления словарей, от
меченные свойства микротопонимии помогут: а) отразить
переход нарицательных имен в собственные; б) показать
перенос названий с одного географического объекта
на другой; в) установить не только связь, но и отличие
микротопонимии от ойконимии; г) выявить наименование
нескольких урочищ одним микротопонимом; д) проследить
многочисленные и разнообразные изменения в микротопо
нимии, в том числе относительную лексическую и грам
матическую устойчивость многих названий; е) показать
источники микротопонимов.
Дальнейшее изучение микротопонимии Белоруссии мо
жет изменить отдельные взгляды, высказанные в этой
статье, ибо микротопонимия республики по степени раз
работки ее проблем занимает еще небольшое место среди
других разделов белорусского языкознания.

О «СЛОВАРЕ МИКРОТОПОНИМОВ ОКРАИН
БОЛЬШ ОЙ МОСКВЫ»
Г. П . Бондарук
Москва, столица Советского Союза, продолжает стро
иться и расширяться. Московская кольцевая автомобиль
ная дорога — седьмая граница Москвы — значительно
удалена от предыдущей — Кольцевой железной дороги.
В черту Москвы в 1960 г. были включены подмосковные
города (Бабуш кин, Кунцево, Люблино, Перово, Тушино),
а также более ста сел и деревень, многие из которых дали
название микрорайонам — местам новостроек (Бескудни
ково, Дегунино, Медведково, Свиблово, Садовники, Нага
тино, Орехово, Борисово, Чертаново и др.).
В настоящее время в черте Большой Москвы населен
ных пунктов сельского типа осталось около 90. Вокруг
них уже почти нет полей и лесов, но названия их сохрани
лись в памяти старшего поколения. Поэтому теперь, пока
еще информанты помнят микротопонимы вокруг своих дере
вень, необходимо собрать этот интереснейший материал.
Конечной целью работы является опубликование ре
естра микротопонимов. Помимо того, что собираемый ма
териал интересен топонимистам и лингвистам, он может
быть использован и для названий улиц в районах буду
щих новостроек. Напомним, что ряд названий московских
улиц и переулков восходит к микротопонимам (это одна
из тенденций в номинации): Болотная набережная (уро
чище Болото), Сивцев Вражек (диал. 'овраг, где речка
Сивка’), Золоторожские переулки (ручей Золотой Рожок),
Краснохолмская набережная (местность Красный холм),
Палиха (урочище Полиха1 — поля), Каш енкин Л уг (луг,
по которому протекала речка Каменка — м неправильно
было прочтено как ш), Весковский переулок (Вязковский <
под Вязками), Всполъный переулок (Всполье — начало
полей, урочище), улицы Владыкинская Горка, Зеленый
Мыс, Лихоборские Бугры, М алый Г а й, Зеленый Гай,
Новая Дорога, Пруд-Ключики, улицы М арьиной Рощи и др.
1 Одна из двух (более вероятная) этимологий этого названия. Есть
также мнение, что урочище названо по местному географическому
термину паль (ср. гарь от гореть).

Материал собирается силами студентов факультета
русского языка и литературы Московского государствен
ного педагогического института им. В. И. Ленина (под ру
ководством автора) по программе, подготовленной Топо
нимической комиссией московского филиала Географи
ческого общества АН СССР 2. Программа состоит из двух
частей: вопросника и рекомендаций по использованию
текстовых источников. Первая часть включает вопросы,
связанные с именами собственными (ойконимы, микрото
понимы); вторая часть содержит вопросы по топоними
ческим апеллятивам, главным образом местным геогра
фическими терминам. Информантами, как и при записи
диалектного материала, выбираются местные жители стар
шего поколения.
Обследование было начато с села Коломенского 3.
В музее «Коломенское» (филиале Государственного
Исторического музея) собрана интересная картотека мик
ротопонимов, выписанных из различных источников
X V II в.
Приведем несколько примеров.
Село
К о л о м е н с к о е : Ант ипинская пустошь
(к с. Дьякову), Батюнинские покосы (по д. Батюнино,
что на Батюнинском озере), Олъгинино, Денехинская
пустошь; приселок села Коломенского — Борисово 4, Б ори
сов пруд; приселок села Коломенского Братеево 4, Братеев
ские луга; село Булатниково 5, Булатниковские луга,
Валищева пустошь у Дмит риева пруда, Ванниково (ка
пустник), Винокуровское озеро, Горинская пустошь, Г р и 
бова лука; Гридина; Надейно, Щеголево тож (выше Хмелевского врага), Гурьево (пустошь), Гурнева лука, Д м и т 
риев пруд, Д олгий луг, Долгий луг Государев, Долгое болото,
2 Руководство для собирания топонимов, микротопонимов, местных
географических терминов и построения топонимических картотек
центральных областей Европейской части СССР. Составители
Г. П. Бондарук, Н. В. Подольская, Б . М. Поспелов. М ., 1970.
3 В настоящее время, как известно, с. Коломенское (с прилегаю
щими к нему угодьями и с. Дьяковым) является историко
художественным заповедником. Территория его и все архитек
турные сооружения находятся под охраной государства.
4 Населенные пункты Борисово, Братеево частично существуют
до сих пор и дали названия микрорайону Орехово-Борисово,
ул. Борисовские П руды , Большая и Малая Братеевские улицы.
6 Село и станция Павелецкой ж . д ., по ним названы Булатниковспая улица и проезд.

Долгое озерко-, Дьяковский приселок; Заборъе, Чертаново
тож (деревня), Чертановский враг-, Заповедная роща,
Зябликова пустошь, Изютино (пустошь), Зюзинская 6 роща,
Кожухов мост (до сих пор так называется), Колтовский
враг, Каширская дорога, Котел-речка, Кривая баба
(озеро); Котел (деревня); Кружок (озерки); Лошкино
(дворцовая пустошь); Павлово и Князево, Мыслеево, К урь
яново тож, Курьяновские покоси-, Шипиловские покосы; П о
тешный двор Новый, Потешный луг; Свинский враг, Студенец (колодец) и др.
Примеры современных записей.
С е л о К о л о м е н с к о е [с’ало Каломенско!: река
Москва, Большая улица (дорога), Цветистая грязь
(болотце), Святимый овраг [цв’ит’ймай] — «потом стала
Овражная улица» 1, К ош кин дом 8, Б а ули н овраг (по фа
милии жителя), Голос-овраг 8 (.Царский овраг), Савкинский
овраг, Нагатинское озеро [нагат’инско], Сукино болото,
Савкинский (Савкин) лес — к Савкину оврагу (по фамилии
жителя), Сухой овраг, Долгие поля, Потешные полА
(за полями стоял Потешный полк), Ш ирокие поля, К а
зённый луг, К Кривому Озеру (луг), Чашечка (круглое
низкое место около домика Петра I).
Штатная
слобода:
Савкин овраг (записан
и в е . Коломенском), К адёцкий луг (стоял Кадетский
корпус), Святой колодец, присёлок Дьяковский.
Большинство местных географических терминов сов
падает со словами литературного языка: топкое место —
болото, низкое мокрое место — низина, лощина; река,
ручеек, колодец; кустарник, терновник; остров (на реке);
слова долина, урочище отсутствуют.
К сожалению, пока еще остается много необследован
ных населенных пунктов.
Словарь будет построен по территориальному прин
ципу: в алфавите на первую букву названий микрорайо* Д . Зюзино — бывший район
новостройки — дала
название
Большой Зюзинской улице (теперь ул. Каховка) и Зюзинским
переулкам ((Перекопская и Х ерсонская ул.).
7 Теперь Расторгуевская 8-я улица.
8 Дом, принадлежавший Кошкину (после пожара остался’лишь сруб,
сделанный из громадных бревен, как полагают, взятых при раз
боре дворца Алексея Михайловича).
* В предл. п. это название употребляется в форме: в Голосовом
оврйге.

нов, далее будут приведены ойконимы и Относящиеся
к ним микротопонимы. Словарная статья будет включать
название населенного пункта, указание на его местопо
ложение, далее — перечень микротопонимов (с толкова
нием их, где это возможно).

ПРИН ЦИП Ы ПОСТРОЕНИЯ «СЛОВАРЯ РУССКИХ
ФАМ ИЛЬНЫ Х ПРОЗВАНИЙ X V II ВЕКА»
С. И . Зинин
Изучение русской антропонимии в значительной сте
пени затруднено из-за отсутствия полных словарей
русских фамилий, личных имен и прозвищ. 1 Особенно за
метно отставание в лексикографической разработке ог
ромнейшего пласта русских фамилий. Фактически не ус
тановлен даже «корпус всех русских фамилий в их совре
менном состоянии» 2. Нет и полного русского историче
ского ономастикона, без которого трудно осуществить
этимологизацию современных русских ф ам илий3.
Такое отставание лексикографирования антропонимического материала можно объяснить и недостаточной раз
работанностью теоретических основ лексикографирования
собственных имен, так как в силу специфических призна
ков имен собственных оказалось невозможным механи
чески переносить лексикографические критерии, которые
использовались при составлении толковых и других сло
варей, на имена собственные. Нет еще и полных списков
антропонимов определенного периода. Имеющиеся списки
антропонимов составлены на материале узкого круга
исторических источников, чаще всего выполняя подсоб
1 См.: Кондратьева Т. Н. Русские словари личных собственных имен
как ономастический источник. Казань, 1969.
2 Трубачев О. Н. Из материалов для этимологического словаря
фамилий России. — В кн.: Этимология. 1966. М ., 1968, с. 3.
3 «Словарь древнерусских личных собственных имен» Н . М. Тупикова относится к библиографическим редкостям. Справочную
функцию выполняет небольшой
по
объему «Ономастикон»
С. Б . Веселовского.

ную справочно-историческую роль. В то же время уж е
накоплен опыт составления различного рода словарей
антропонимов других славянских языков 4.
Составление «Словаря русских фамильных прозваний
X V II века» преследует две основные цели: показать пол
ный список фамильных прозваний определенного периода
и раскрыть те особенности фамилиеобразования, которые
присущи были русским фамилиям на начальной стадии
их оформления. Период X V II в. занимает важное место
в истории развития русской антропонимической системы,
так как в это время наблюдается отказ от официального
употребления прозвищных имен, активизация «офамиливания» людей различных сословий русского государства,
постепенная замена разнообразных структур при офи
циальном именовании лица с учетом сословно-классовых
различий на общепринятую сейчас трехчленную формулу
именования и т. д.6
Введение термина «фамильное прозвание» вместо тер
мина «фамилия» вызвано тем, что в этот переходный период
формирования русских фамилий прозвания занимают про
межуточное положение между прозвищами, индивидуаль
ными и семейными, и современными фамилиями. В отли
чие от фамилии в современном нам толковании прозвание
могло и не переходить по наследству, а распространялось
на лиц одной семьи в пределах одного поколения. Ср.:
«Зовут Василий Алексеев, по прозванию Чижик, сукон
щик, от роду 40 лет. Отец его Алексей Емельянов, по
прозванию был Галкин». В подавляющем большинстве
случаев фамильные прозвания в дальнейшем закрепились
в употреблении как фамилии, если они переходили на де
тей второго и последующих поколений. В X V II—X V III вв.
наблюдается различие и в употреблении групповых, се
мейных прозвищ и фамильных прозваний. В отличие
от прозвищ, которые выделялись чрезмерной пестротой
морфологического построения,
фамильные прозвания
оформляли морфологически более строго, используя
ограниченный набор морфем, из которых потом выделились
4 Илчев С. Речник па личните и фамилии имена у българите. София,
1969; S low nik staropolskich nazw osobow ych. Pod red. i ze w stqpem W . Taszyckiego, t. I —III. W roclaw —W arszawa—Krakow,
1 9 6 5 -1 9 7 3 , и др.
6 Подробнее см.: Зинин С. И. Введение в русскую антропонимию.
Ташкент, 1972, с. 20 и сл.

характерные для русских современные фамилиеобразую
щие форманты.
При составлении сводной картотеки фамильных про
званий X V II в. использовались многочисленные рукопис
ные и опубликованные материалы. Особенно интересны
опубликованные списки жильцов, т. е. жителей отдель
ных городов России X V II в. Привлекались для выборки
фамильных прозваний такие источники, как «Словарь
древнерусских личных собственных имен» Н. М. Тули
кова (1903 г.), «Приказные судьи X V II века» С. К. Бого
явленского (1946 г.), «Списки городовых воевод и других
лиц воеводского управления Московского государства
XV II столетия» А. Барсукова (1902 г.), «Опыт родослов
ного словаря Русского древнего дворянства» JI. М. Саве
лова (1906—1908 гг.), «Родословный российский словарь»
М. Г. Спиридонова (1793 г.), «Русская родословная книга»
А. Б . Лобанова-Ростовского (1895 г.) и мн. др.
Однако основным источником для составления карто
теки послужили рукописные списки, хранящиеся в фондах
ЦГАДА СССР. Особенно богатый антропонимический ма
териал хранится в фондах Разрядного приказа и в фондах
Ландратских книг и ревизских сказок. Достаточно упо
мянуть, например, «Боярские книги» (1626—1692 гг.)
в которые были внесены имена, отчества и фамильные
прозвания бояр, окольничих, думных дворян, думных
дьяков, стольников, стряпчих; «Боярские списки» (1667—
1713 гг.), включающие в себя именные списки служилых
людей и отличающиеся от «Боярских книг» большой пол
нотой, так как составлялись чаще. В 60 книгах приведены
имена, отчества и фамильные прозвания служилых Мос
ковского государства. Интересны «Жилецкие списки»
(1663—1710 гг.), в которые вносились имена и фамильные
прозвания жителей для определения численного состава
служилых людей. В архивных фондах ЦГАДА имеется
83 рукописных книги жилецких списков. Были про
смотрены так называемые «Дела десятен» (1577—1682 гг.),
представляющие собой воинские списки служилых людей,
которые составлялись в результате их общей или местной
проверки. Десятни интересны тем, что в них приведены
не только имена, отчества и фамильные прозвания дворян,
мещан, но и указан город, где в момент переписи, сверки
проживал служилый. Таких книг в архиве 311. Факти
чески антропонимия десятен Московского государства

X V II в. явилась основой составляемого словника фамиль
ных прозваний этого периода.
Учитывая большое количество фамильных прозваний,
включаемых в составляемый словарь, была предложена
наиболее простая структура словарной статьи. Архитек
тоника словарной статьи будет включать следующие ком
поненты:
— фамильное прозвание в именительном падеже един
ственного числа, хотя в анализируемых текстах фамиль
ные прозвания могли встречаться в различных падежах
и числах;
— названия городов, мест, где встречается фамильное
прозвание;
— дата записи фамильного прозвания в рукописном
или печатном источнике;
— указание на рукописный или печатный документ,
где было зафиксировано приводимое в словаре фамильное
прозвание;
— этимологическая справка с ссылкой на соответствую
щую справочную литературу.
Фамильные прозвания X V II в. приведены будут в сло
варе в строго алфавитном порядке, но с учетом требова
ний современного алфавита. Это в значительной степени
облегчит поиск нужного фамильного прозвания.
В общий перечень включаются все фамильные прозва
ния, которые встретились в исследуемых рукописных
и опубликованных источниках. Они записываются в сло
варе без указания на имя и отчество даже в тех случаях,
когда фамильное прозвание встречается всего лишь один
раз. Включение имен и отчеств перегрузило бы словарь
и мало бы помогло выяснению этимологии фамильных
прозваний. Возможно, что будут составлены отдельно
словари личных имен, словари прозвищных имен опре
деленного периода или определенной территории.
Учитывая, что в X V II в. была широко допустима ва
риативность записи одного и того же фамильного прозва
ния, в словаре каждый вариант приведен как самостоятель
ное фамильное прозвание: Босой, Босов, Б.осово; Долго
рукий, Долгоруков, Долгорукой. К ак самостоятельные
будут приведены фамильные прозвания, которые разли
чаются фонетически. При этом будут учитываться не только
фонетические варианты, например Аборин и Оборин,
Емельянов, Амелъянов и Омелъянов и др., но и допустимые

для того времени орфографические варианты фамильных
прозваний, что связано с употреблением двух графем для
обозначения одного звука — как фита и ферт, е и -Ь, и — г:
Андреевъ Великие Л уки, 1674 (Д 34 — 92, 98, 114),
Смоленск 1634 (Д 147 — 114) и т. д.
Андр'Ъевъ Волхов, 1650 (Д 219 — 32, 50). . .
Все фамильные прозвания, образованные от одного
и того же личного канонического имени, но морфологи
чески видоизмененного, даны в словаре как самостоятель
ные, хотя с точки зрения этимологизации было бы удобнее
воспользоваться гнездовым способом:
Васин, Васютин, Васильев и др. — от личного имени
Василий.
В словаре все фамильные прозвания приведены без
указания ударения, так как исследуемые источники не по
зволяют точно определить ударный слог приводимого
фамильного прозвания.
Фамильные прозвания в словарной статье приводятся
в форме мужского рода единственного числа. Если в источ
нике встретилось фамильное прозвание женщины, что
крайне редко бывает, то запись фамильного прозвания
дана в мужском роде. В словарной статье не будут при
водиться грамматические характеристики фамильного про
звания. Не будет указываться и на такую особенность
антропонимии данного периода, как именование одного
и того же лица разными фамильными прозваниями, кото
рые различаются не только фонетико-морфологически.
Например, воевода Оборин упоминается в разных списках
как Оборин, Аборин, Оборинов, Аборинов и др. Просле
живание такой связи фамильных прозваний и идентифи
кация их с определенным лицом — задача родословных
и исторических словарей.
Приводимые документированные данные о конкретном
фамильном прозвании ограничиваются указанием на место
привязки его к определенной территории. За основу «гео
графической привязки» фамильного прозвания взято ука
зание на один из городов России X V II в. Географическая
соотнесенность поможет в уточнении влияния местных
говоров на образование прозвания, на распространенность
фамилиеобразующего форманта. Так как в одном и том же
городе в течение столетия проверочные списки составля
лись несколько раз, то в словаре будет приведена дата,

т

указывающая на фиксирование данного фамильного про
звания в названном городе в первый раз.
Словарь любых антропонимов, кроме перечня номен
клатурных единиц, должен дать исчерпывающую справку
о происхождении приводимого в словаре антропонима.
Этимологизация фамильных прозваний сопряжена с целым
рядом трудностей. Социальная характеристика фамиль
ных прозваний допускает их свободное варьирование,
которое в определенных случаях может привести к полной
утрате связи с первичной фамилиеобразующей основой.
Вследствие таких изменений антропонимисты могут дать
лишь предполагаемые этимологии в ряде случаев. Встре
чаются и такие фамильные образования, происхождение
которых можно объяснить только с учетом социальных
мотивов. Характерным примером служит появление фами
лий в результате произвольного «усечения» другой фами
лии, что наблюдалось при присвоении фамилий внебрач
ным детям дворян: П нин от Ре-пнин, Бецкой от Тру-бецкой
и др.
При этимологизации фамильных прозваний основное
внимание было направлено на восстановление исходной
фамилиеобразующей основы, а не на объяснение нарица
тельного значения этой же основы. С первого взгляда
такой этимологический анализ кажется несколько упро
щенным, но именно он получает все большее признание.
Если в словарной статье будет указано, что фамильные
прозвания Петухов или Волков восходят к прозвищным
основам петух и волк, то этого достаточно для словаря
фамилий, так как в данном случае нет необходимости
в выяснении причин появления этого прозвища у конкрет
ного лица. Если фамильное прозвание восходит к топо
ниму или этнониму, то достаточно указать эти топоним
или этноним, не занимаясь объяснением их происхожде
ния: Можайский от Можайск, Татаринов от татарин.
Если же фамильное прозвание восходит к прозвищу, в ос
нове которого лежит иноязычное слово или диалектизм,
то по возможности будут указаны значения нарицатель
ной основы такого прозвища. Ср. Батыров от тюркского
батыр 'богатырь*. В случаях омонимии прозвищных основ
будут приведены различные толкования основ. Например,
фамильное прозвание Баев возникло, возможно, от тюрк

ского бай 'господин’ или от русского глагола баитъ
'говорить’. Фамильные прозвания, этимологию которых
не удалось определить, в словаре будут иметь помету
«этимология неясна».

АНТРОПОНИМ ИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ РУССКИХ СЕЛ
ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ
М . В . Карпенко
В Одесской обл. ныне насчитывается 32 села с русским
населением, разных по происхождению, по времени ос
нования, количеству жителей и территориальному распо
ложению *. Каждое из них полностью или частично на
ходится в иноязычном окружении — украинском, реже
молдавском либо болгарском. Это обстоятельство заметно
отражается на особенностях русских говоров Одесской
обл., в том числе и на антропонимии этих говоров.
Н а кафедре русского язы ка Одесского университета
составляется «Словарь русских говоров Одесской об
ласти» , а также «Антропонимический словарь русских сел
Одесщины». По первой из этих тем материал в основном
уже собран, и в настоящее время авторы (руководитель
Н. В. Павлюк) работают над словником «Словаря рус
ских говоров». По второй теме идет сбор материала, со
ставляются пробные словарные статьи и разрабатываются
принципы их построения. Предполагается, что «Антропони
мический словарь» будет состоять из трех выпусков, по
священных личным именам, фамилиям и прозвищам.
Рассмотрим структуру и принципы построения каждого
из этих выпусков. При этом отметим, что структура сло
варной статьи в них, разумеется, не может быть одина
ковой. Имена, фамилии и прозвища представлены в антропонимической системе в различном количестве и выпол
няют различные функции при именовании лица. Кроме
того, эти антропонимические классы резко различаются
1 1стор1я MicT i сш У краш сько! РСР. Одеська область. К и й , 1969.
Ср.: Список населенных мест по сведениям 1859 года. Херсонская
губерния. СПб., 1868, с. X L J X , L X V , L X V L

в этимологическом и словообразовательном отношениях
и обладают разной способностью порождать производные
формы. Личные имена легко образуют многочисленные
деминутивы, фамилии и отчества практически для подоб
ных образований не используются, прозвища занимают
в этом смысле промежуточное положение.
Общими для трех выпусков «Словаря» будут лишь ос
новные, главные принципы: 1) по возможности полный
охват материала, 2) точная (в транскрипции) передача
живого звучания каждого антропонима, 3) фиксация антропонимии только старожильческого русского населе
ния, 4) указание территориального распространения ан
тропонима (отсутствие такого указания означает, что
антропоним зафиксирован во всех 32 русских селах),
5) наличие фонетического и словообразовательного ком
ментария во всех необходимых случаях.
Итак, сначала об именах личных.
Все существующие словари личных имен можно ус
ловно разделить на четыре группы. Здесь представлены,
во-первых, словари с практическим уклоном, теми или
иными рекомендациями и некоторой, чаще всего этимоло
гической, информацией об имени. Таковы, например,
«Словарь русских личных имен» Н. А. Петровского 2
и «Речник на личните и фамилии имена у българите»
С. Илчева3.
Во-вторых, есть словари-списки (или словники), также
имеющие практически-рекомендационный смысл. Такие
словари содержат только сами имена (словарная статья
равна заглавному слову) или дают иноязычное соответ
ствие имени. Имена определенным образом группиру
ются — отдельными алфавитными списками даются упо
требительные и устаревшие имена и т. п. Образцами таких
словарей могут служить известный «Справочник личных
имен народов РСФСР» 4, специально предназначенный для
органов записи актов гражданского состояния, а также
украинский «Словник власних 1мен людей» С. Ф. Лев
ченко, Л. Г. Скрипник и Н . П. Дзятковской, выдержав! Петровский II. А. Словарь русских личных имен. Около 2600 имен.
М ., 1966.
3 Илчев С. Речник па личните и фамилии имена у българите. Со
фия, 1969.
4 Справочник личных имен народов РСФСР. М ., 1965.

iiiий уже пять изданий 5. В некоторых странах словари
этого типа могут иметь не только алфавитное, но и кален
дарное расположение. Подобные словари-календари вы
ходят, например, в ЧССР.
Третью группу составляют словари-приложения, со
провождающие антропонимические работы. Такие прило
жения бывают очень разными — от простого индекса
до развернутых лексикографических построений. Попу
лярны словарики, приложенные к книгам А. В. Суперанской «Как вас зовут? Где вы живете?» 0 и JI. В. Успенского
«Ты и твое имя» 7. Характер приложения — но не к одной
книге, а ко всей научной деятельности — имеет ценней
ший «Ономастикон» С. Б. Веселовского 8.
Четвертая группа — специализированные научные сло
вари личных имен. Они могут быть подвергнуты дальней
шей лексикографической группировке. Их общая цель —
максимально исчерпывающее описание части целого.
Описываемая часть личных имен ограничивается четко
установленными рамками (хронологическими, террито
риальными, видовыми и т. д.), внутри которых исследова
тель стремится охватить весь материал. Таков выходящий
ныне под редакцией В. Ташицкого фундаментальный исто
рический словарь польских личных имен 9, «Словарь
древнерусских личных собственных имен» Н. М. Тули
кова 10.
К последней группе относится и наш «Антропоними
ческий словарь русских сел Одесщины». Имея ограничен
ные территориальные (и языковые) рамки и опираясь

6 Словарь собственных имен людей (украинско-русский и русскоукраинский). Сост. С. Ф. Левченко, JI. Г. Скрипник, Н. П. Дзятковская. Киев. Изд. 1-е — 1954, 2-е — 1961, 3-е — 1967, 4-е —
1973, 5-е — 1976. Последнее издание содержит также раздел,
посвященный происхождению личных имен.
е Суперанская А . В. Как вас зовут? Где вы живете? М., 1964, с. 74—
91.
7 Успенский Л . Слово о словах. Ты и твое имя. Л ., 1962, с. 597—
629.
8 Веселовский С. В . Ономастикон. Древнерусские имена, прозвища
и фамилии. М ., 1974.
9 S low nik staropolskich nazw osobow ych. Pod red. W . Taszyckiego,
t. I, z. 1. W roclaw —W arszawa—Krakow, 1965. Издание продол
жается.
10 Тупиков II. М . Словарь древнерусских личных собственных имен.
СПб., 1903.

на материалы живой речи, он имеет много общего с диа
лектными словарями. Конечно, специфика антропонимии
с большим трудом позволяет говорить об «антропонимических диалектизмах», и словарь будет включать всю антропонимию, а не только ту ее часть, которая обладает ло
кальными особенностями. Но принципы сбора и словар
ной обработки материала во многом напоминают работу
над диалектными словарями апеллятивной лексики.
Заглавными словами статей первого выпуска приняты
официальные, или (как их называет Н. Л. Петровский)
«документальные имена». Они устанавливаются по доку
ментам сельсовета или по паспортам. Разные официальные
имена описываются в разных словарных статьях. При
этом во внимание принимается живое восприятие их раз
личий, а не генетические отношения.
Ошибочные вариантные написания официальных форм
помещаются в круглых скобках после заглавного слова,
например Федора (Фидбра). Варианты же, получившие
в местной документации права гражданства, даются без
скобок, отделяясь от заглавного слова запятой: Фиона,
Фибния. Различение ошибочных и функционирующих
вариантных написаний производится статистическим пу
тем, а отделение тех и других от бывших вариантов,
которые стали уже разными именами, — путем опроса
населения. Приняты, таким образом, местные, а не общие
представления об официальных именах, поэтому, напри
мер, имя Фиона пишется через и, а не через е (Феона),
как оно должно бы писаться по этимологическим со
ображениям.
После заглавной части и указания на принадлежность
имени (мужское или женское: м., ж .) сообщаются сведе
ния о его частотности. Имя относится, для каждого села
в отдельности, к одной из четырех рубрик с пометами:
част., распр., редк., исч., т. е. «часто употребляющееся»
(более 10 фиксаций), «распространенное» (3—10 фикса
ций), «редкое», (1—2 фиксации), «исчезающее» (зафикси
ровано только в отчествах либо по воспоминаниям мест
ных жителей). К ак видим, указание частотности одно
временно определяет и территорию распространения имени.
Далее следуют деминутивы. Полевой сбор материала,
проводимый и экспедиционным и анкетным путем, преду
сматривает тщательную регистрацию деминутивных форм.
Собирать эти формы трудно, а полностью их собрать даже

на ограниченной территории, по-видимому, невозможно.
Но тем не менее накопленные уже материалы дают боль
шое количество деминутивов.
Фиксация самих по себе деминутивных форм не рас
кроет их места в антропонимической системе. Поэтому
предполагается отмечать их смысл, функциональную на
грузку. Д ля этого деминутивы членятся на четыре группы,
имеющие соответствующие пометы: разг., ласк., интим.,
инд., которые и приводятся в названной последователь
ности.
Р а з г . — разговорное. Это «уличная» форма имени,
самая употребительная (ее употребительность неизмеримо
выше, чем у официальной формы) и почти лишенная эмо
циональности. Остаточная эмоциональность присутствует
здесь в небольших дозах и имеет, как правило, отрица
тельный, а не положительный оттенок. Поскольку разго
ворная форма — самая функциональная, имя обладает
лишь одной такой формой. Но у разных носителей одного
имени разговорная форма может быть разной. Во многих
обследуемых селах разговорная форма почти сплошь
представлена образованиями с суф. -ка, который в местных
говорах обычно имеет форму -кя: Ванъкя, Кблъкя, Зёнка —
от имени Зиновёй, Х(а)ритбшка — от Харит он, Ев
дошка — от Евдоким; Фёнъкя — от Фиона, Епистймка
и Епистйлка — от Епистимия, даже Насъкя (впрочем,
есть и Настя) — от Анастасия.
Л а с к . — ласкательное. Сюда относятся деминутивы
с ясно выраженной положительной эмоциональной оцен
кой, например Секлётушка — от формы Секлёта, являю 
щейся в местной традиции официальной. Больш ая часть за
фиксированных деминутивов входит в эту группу.
И н т и м . — интимное. Это вторая, «высшая степень»
ласкательности. Такие формы употребляются при общении
близких людей, в частности при обращении матери к детям.
Примеры: Клавдия — разг. Клава, ласк. Клаша, интим.
Клашечка', Павел — разг. Павка, ласк. Пава, Павлик,
Павлуша, интим. Павлушечка.
И н д . — индивидуальное. Это особые деминутивные
образования, зафиксированные на обследованной тер
ритории только один раз, ср. Евдокия — разг. Евдбтья,
Евдбтъкя, ласк. Д бня, интим. Дбнечка, инд. Ладошка.
В состав этих четырех групп войдут все записанные
деминутивы, но некоторые из них будут сопровождаться

семантическими комментариями. Свое место здесь займут
и формы, возникшие под влиянием соседних языков,
ср. М арйца (из молд.) — от М ария, также Ганя, Ганъкя,
Ганнушка (под влиянием украинского язы ка)—от Агафья.
В каждом из обследованных сел функционирует 240—
270 личных имен. Так, в с. Большом Плоском Велико
михайловского р-на употребляется 172 мужских имени
и 84 женских, в с. Вознесенке Арцизского р-на — 180 муж
ских имен и 81 женское. Но от села к селу именник повто
ряется лишь частично, есть и неповторяющиеся имена,
хотя их немного. Поэтому предполагаемый объем первого
выпуска «Антропонимического словаря» — 600—650 сло
варных статей.
Лексикографическая обработка фамилий имеет свои
особенности, связанные со спецификой материала.
Фамилий в каждом из русских сел Одесской обл. функ
ционирует, как правило, меньше, чем имен. Даже в много
людном Большом Плоском (6030 жителей) — лишь 253 фа
милии, а имен — 256. Но фамилии от села к селу, в от
личие от имен, повторяются лишь некоторые (такие, как
Иванов, Миронов, Волков). Исключение составляют селе
ния, отпочковавшиеся на исследуемой территории от более
старых, разросшихся сел. Таковы, например, Малое
Плоское, Тростянец и Орел, расположенные вокруг Б оль
шого Плоского и выделившиеся из него. В этих случаях
повторяемость фамилий высока и может быть даже сто
процентной.
В целом же на исследуемой территории русское старо
жильческое население имеет около 2000 разных фамилий,
что и определяет количество словарных статей во втором
выпуске нашего «Антропонимического словаря». Таким
образом, здесь будет в три раза больше статей, чем в вы
пуске, посвященном именам. Зато объем каждой статьи —
значительно меньше.
Заглавным словом к статье является, естественно, офи
циальная форма фамилии. Разные документальные транс
формации одной исходной фамилии, если это не единичные
ошибочные написания, будут приведены в разных словар
ных статьях. Понятно, что и разные словообразовательные
вариации генетически общей исходной основы (Иванов,
Иваницкий, Иванушкин, Ивашкин) тоже составят предмет
разных словарных статей.
Сразу после заглавного слова в скобках указывается
частотность и распространение фамилии. Сообщается сум

марная цифра всех носителей данной фамилии (этот пока
затель представляется более важным, чем количество се
мей), после которой сокращенно указываются места употреб
ления фамилии. Это указание дается лишь в тех случаях,
когда фамилия зафиксирована не более чем в пяти селах.
Если же она бытует в шести и более селах, то территория
ее распространения не указывается совсем. Д ля различе
ния локальных и более распространенных фамилий этот
способ представляется достаточным.
В местной антропонимической системе фамилии сущест
вуют преимущественно в официальной сфере и в устной
речи почти не функционируют. Но иногда фамилии воз
вращаются с некоторыми трансформациями в устную речь
как прозвища: Козловых называют Козлами и т. п. Такие
прозвища, если они этимологически совпадают с фами
лиями носителей этих прозвищ, приводятся в словарных
статьях на данные фамилии.
Заключает статью короткая этимологическая справка.
Хорошо известны трудности этимологизирования фами
лий п , но в нашем случае дело облегчается тем, что ис
следуемые фамилии весьма молоды и поэтому преимущест
венно сохраняют этимологическую прозрачность. Фами
лии жителей русских сел Одесской обл. возникли из проз
вищ в X V III—X IX вв.12, и нередко память о смысле и про
исхождении фамилии у ее носителей еще жива. Поможет
интерпретации нашего материала и появление содержа
тельных лексикографических работ Н. А. Баскакова 13,
В. А. Никонова 14, О. Н. Трубачева 15 и др., посвященных
этимологии фамилий.
11 Ванагас А . Принципы и структура словаря современных литов
ский фамилий. — В кн.: Ономастика и норма. М., 1976, с. 76 —79.
12 Карпенко М . В. Особенности антропонимии русских сел Одес
ской
области. — В кн.:
Питания ономастики ШвденноТ
У кращ и. К и 1 В, 1974, с. 157.
13 Баскаков Н. А . Русские фамилии тюркского происхождения.
I — В кн.: Ономастика. М ., 1969; II — Изв. АН СССР, ОЛЯ,
1969, № 4; III — В кн.: Ономастика Поволжья. Ульяновск,
1969; IV — Советская этнография, 1969, № 4; У — В кн.: Ан
тропонимика. М ., 1970; V I — В кн.: Восточнославянская оно
мастика. М., 1972. Издание продолжается.
14 Никонов В . А . Опыт словаря русских фамилий. I — В кн.: Эти
мология. 1970. М ., 1972; II — В кн.: Этимология. 1972. М.,
1973; Он же. Из истории русских фамилий. —Русская
речь,
1976, № 1—6; 1977, № 2 - 6 ; 1978, №
1 —3.
16 Трубачев О. Н. Из материалов для этимологического словаря
фамилий России. — В кн.: Этимология. 1966. М ., 1968.

Прозвищ в каждом селе больше, чем фамилий, и больше,
чем имен личных. Их многочисленность обусловлена ма
лым количеством разных фамилий: по ряду исторических
и этнографических причин в русских селах Одесской обл.
очень много однофамильцев. Кроме того, прозвища людей
в разных селах повторяются сравнительно редко.
Таким образом, прозвищный материал изучаемой тер
ритории громаден. Пока не собран весь материал, трудно
назвать точную цифру, но, во всяком случае, их, вероятно,
более 10 ООО. Большим объемом материала обусловлена
структура словарных статей третьего выпуска нашего
словаря. Статьи должны быть максимально лаконичны.
В изучаемых селах функционируют два четко различаю
щихся типа прозвищ: семейные, принадлежащие всем чле
нам данной семьи, и личные, индивидуальные, принадле
жащие только одному человеку. Есть еще третий тип
прозвищ, детерминированный специальными суффиксами
и основанный на родственных отношениях внутри семьи.
Но он по большей части является модификацией семейных
прозвищ и поэтому особого обозначения в словаре не имеет.
Однако при наличии таких прозвищ они приводятся в скоб
ках после обозначения «сем.», например: «Суслики (БП .) —
сем. (муж — Суслик, жена — Суслйха, сын Суслёнок;
«ус’ё д’ёт’и Сусл’онк’и)». Подобные образования потен
циально возможны почти от всех семейных прозвищ и
от некоторых личных, но активно употребляются лишь
в некоторых семьях.
Этимология прозвища Безбородкин, бытующего в Б оль
шом Плоском, прозрачна и неинтересна. Этиология же его
(прозвище человека, который никогда не носил бороды)
характеризует не только владельца этого прозвища,
но и «сплошную бородатость» всего мужского населения
данного исторически старообрядческого села. Прозвище
отразило существенный этнографический признак.
Так же прозрачны прозвища Царь, Вареник, К у
бышка — соответствующие апеллятивы хорошо известны.
Но только объяснение реального возникновения их сни
мает домыслы и раскрывает путь, по которому эти апел
лятивы проникли в антропонимию. Царем очень давно
иронически прозвали крайне бедного человека. Уши
другого были признаны похожими на вареники. А К у
бышка — вовсе не стяжатель и не толстяк; он прозван так

потому, что у него большая голова (местная реалия
кубышка — 'больш ая деревянная посудина’).
Итак, в целом статьи о прозвищах выглядят следующим
образом: «Гусъ (БП .) — лич., м., носитель п. проиграл
гуся в карты»; «Китобойцы (БП.). — сем., глава семьи
плавал в китобойной флотилии»; «Ломыга (Воз.) — лич., м.,
носитель п. в детстве мамалыгу (еду из кукурузной муки)
ошибочно назвал ломыга».
Но для многих прозвищ реальная их история, к сожа
лению, не будет найдена. В этих случаях придется огра
ничиться этимологией.

О ДРЕВН ЕРУ ССКИХ ИМ ЕНАХ,
И ПРОЗВАН ИЯХ

ПРОЗВИЩ АХ

А . Н. Мирославская
У исследователей древнерусских имен возникает много
трудностей при разграничении личных имен, прозвищ
и фамилий. Вызваны они тем, что у русских с момента
принятия христианства употреблялось два вида имен:
так называемые календарные (христианские) и древне
русские некалендарные, причем нередко один и тот же
человек оказывался обладателем двух имен одновременно.
Последние, по мнению большинства исследователей, со вре
менем переходили в прозвища.
Разграничивая личные имена и прозвища, исследова
тели обычно к числу прозвищ относят те именования,
перед которыми стоит слово прозвище, а личными именами
считаются такие, которые сопровождаются словами имя,
именем, нарицаемый.
Однако нельзя переносить современное понимание антропонимических терминов на прошлое. В. К. Чичагов
показал, что в примерах, взятых из памятников письмен
ности X V I—X V II вв., слово имя употреблялось, безус
ловно, не в современном значении 'личное имя’, а в зна
чении 'им я, название вообще’.
Не признавая личными некалендарные имена, сопро
вождаемые словами имя, зовут, нарицаемый и т. п., сам

В. К. Чичагов, однако, считал несомненно прозвищами
те из них, при которых есть слово прозвище, хотя значе
ние этого термина тоже могло не соответствовать современ
ному х. В. К. Чичагов заметил, что в эпоху становления
норм национального русского языка складывается опре
деленный порядок записи составных имен в деловой пись
менности: при одновременном употреблении календарного
и некалендарного имени первое из них всегда стоит в на
чале составного именования, второе — в конце или после
отчества, называясь зачастую прозвищем: Иванъ K upuловъ сынъ, прозвище Ж данъ. Однако он рассмотрел лишь
одну структурную модель составных именований и не про
вел сравнения с другими моделями, которые различались
числом элементов и их расположением в зависимости от со
циального и семейного положения именуемого, а также
от типа оформляемого документа.
Если обратиться к тем структурным моделям, которые
не рассмотрены В. К. Чичаговым, то окажется, что упот
ребление русских антропонимов в памятниках X V II в.
строго разграничивается: одни, подобно именам календар
ным, всегда занимают первое место в составе именований:
Безсон М ихайлов, Гневаш Григорьев, Друж ина Титов;
другие, сопровождая календарное или некалендарное
имя, стоят в конце, но прозвищами в тексте не называ
ются: Иван К урица, Друж ина Плешко.
V-Ha первом месте стоят антропонимы следующих типов:
1) называющие людей по порядку и времени рождения:
Первой, Второй, Пятой, Поздей; 2) указывающие на от
ношение родителей к факту появления нового члена семьи:
Важен, Ждан, Кручина; 3) характеризующие внешний вид
новорожденного: Беляй, Кроха, Худяк; 4) определяющие
черты характера, поведения, проявляющиеся с детства:
Безсон, Будай, Гневаш, Неупокой. В конце стоят именова
ния: 1) по профессии, социальному положению: Банщ ик,
Бобыль, Войлочник, Винокур; 2) по месту происхождения,
этнической принадлежности: Белозер, Ветлуж анин, К а
занец; 3) по названиям животных, птиц, рыб, насекомых,
предметов: Волк, Заец, Ворона, Ж ук, Каша, Плетень;
4) от имен прилагательных и причастий с различной се-

1 Чичагов В . К . К истории русских имен, отчеств и фамилий. М.,
1959, с. 15, 2 1 - 2 2 .

мантикой: Кривой, Кудреватой, Седой, Д ут ой, Шишкой,
Красной, Слаткой, Угловой; 5) по внешности, особенно
стям поведения, характера, проявляющимся у человека,
уже вышедшего из младенческого возраста: Балагур,
Горбун, Зюзя, Плешко, Ряб, Шадра. Подобная закономер
ность с незначительными отклонениями обнаружена мною
в таможенных книгах Московского государства, Г. Я. Си
миной в пинежских писцовых и переписных книгах
X V II в., С. И. Котковым в южновеликорусских памятни
ках X V II в. Отмеченное разграничение в употреблении
некалендарных имен как в памятниках северновеликорус
ских, так и южновеликорусских свидетельствует о том,
что перед нами общерусский процесс.
По мнению Н. М. Тупикова, русские имена до X V II в.
включительно имели значение личных имен (подобно хри
стианским). Иногда они становились прозвищами, но уста
новить, когда и какие имена переходили в прозвища,
невозможно. По этой причине и те и другие Тупиков
дает в своем словаре вместе, в одном разделе. В. К. Ч и 
чагов устанавливает, что в X V I—X V II вв. в русском
языке различались два вида имен: имена в собственном
смысле слова, т. е. личные имена, и имена-прозвища.
Функцию личных имен в обществе выполняли имена хри
стианские (календарные), русские же имена употребля
лись в значении прозвищ и назывались прозвищами.
Следовательно, в словаре Н. М. Тупикова, по его мнению,
собраны не древнерусские имена, а прозвища. Такое же
представление о некалендарных именах лежит в основе
большинства исследований по русской антропонимии.
В. И. Тагунова, например, утверждает, что «на месте
современных фамилий могло выступать. . . некалендарное
имя, связанное по значению основы или с родом занятий,
или с качественной характеристикой лица, или с характе
ристикой через названия животных, птиц, предметов
и др.» 2, причисляя таким образом к некалендарным име
нам как первичные антропонимы, так и вторичные.
Между тем факты показывают, что не только в X V II,
но и в XVI в. четко различались две группы антропони
мов: те, которые давались при рождении (первичные),

2 Тагунова В. И. Фамилии во Владимирской и Горьковской облчстях.. — В кн.; Антропонимика. М., 1970, с. 115— 116.

и позднейшие именования. Такое разделение представлено
в ряде документов XVI в.: в «Сотной. . . на город К арго
поль» 1561—1564 гг., в «Сотных книгах на вотчину Антониева-Сийского монастыря» 1586—1587 гг. и др. Они раз
личались уже в XV в. В разрядных книгах 7001 (1493 г.)
и 7003 (1495 г.) в составных именованиях князей отсут
ствуют первичные и широко представлены вторичные ан
тропонимы. Они стоят обычно в конце, иногда сразу после
календарного имени: князь Ондрей да князь Иван Смола
Н икит ичи; князь Иван Володимерович Лыко, князь Борис
Михайлович Туреня, да князь Василей Володимерович
Каша. В составных именованиях лиц других сословий
вторичные антропонимы в рассматриваемых документах
могут занимать не только последнее, но и первое место,
наряду с первичными: А за постелью с постельничими
постельники: М ихайло Погожей. . . Лыско да Ахметек
Сугорские, . .Б рат Голова Ондреев сын Шелешпанского,
Посол Бурунов и т. д.
Следовательно, так называемые некалендарные имена
не были однородными и представляли собой две самостоя
тельные группы, только в деловой письменности X V II в.
они противопоставлены более строго, чем в X V —XVI вв.
В X V II в. в составных именованиях лиц они выполняли
разную функцию. Г. Я. Симина, С. И. Котков, разграни
чивая две группы именований, считают первичные антро
понимы личными именами. К личным их относит
и И. А. Елизаровский, но Лодомские акты, по его мнению,
показывают, что со временем дохристианское имя пере
ходит в прозвище и в качестве такового встречается
в грамотах не только XVI, но и X V II в., например, в гра
моте № 122 от 1577 г.: Федор, а прозвище Т рет ъ як3,
т. е. слова прозвище достаточно для того, чтобы считать
антропоним прозвищем. Той же точки зрения придержи
вается й В. К. Чичагов: в X V I—X V II вв. нехристианские
имена, употребляясь в сочетании с календарными именами,
стали прозвищами; они так и называются прозвищами,
следовательно, четко противопоставляются именам ка
лендарным. Однако прозвищами их следует считать,
говорит он, не только тогда, когда они сопровождаются
термином «прозвище», но и во всех остальных случаях.
3 Елизаровский И. А . Лексика белозерских актор X V I— X V II вв.
Архангельск, 1958, с. 28—29.

Назовут ли человека Иван К ат унинъ, а прозвище Смиряй
или Смиряй Гордевъ сын К ат унинъ, от этого функция
некалендарного имени не изменяется. С этим последним
утверждением нельзя не согласиться, но отсюда еще не сле
дует, что некалендарные имена перешли в прозвища.
Реш ая вопрос о функции каждой из указанных групп
некалендарных имен, необходимо рассмотреть, как и где
они употребляются. Так, имена первичные могут занимать
первое место в составных именованиях: Безсон Михайлов.
К ак замечает Г. Я. Симина, они служили основным сред
ством номинации, так как христианское имя в повседнев
ной жизни крестьянина фактически не употреблялось.
Она подтверждает это примерами из Переписной книги
1678 г.: Двор пуст Баженка Родионова, а прямого имени
не знают, сшел безвесно в прошлом году; Двор пуст вымо
рочной Друж инки Ерофеева, умре лет сорок, а прямого
имени не знают 4. С точки зрения общественного призна
ния и юридического значения они выступали как равные
с именами календарными. «Они и без упоминания хри
стианских имен иногда употреблялись в судебных делах,
разноРо'рода таможенных книгах и других официальных
записях, где требовалось совершенно точное, а отнюдь
не приблизительное наименование того или иного лица», —
пишет С. И. Котков Б. К этому следует добавить, что нека
лендарные имена встречаются даже в синодиках, на что
в свое время указывал Н. М. Тупиков, приведя данные
из синодика Ивана Грозного. В. К. Чичагов подверг
это свидетельство сомнению и в доказательство привел
вступление к записи усопших, на которую ссылается
Н. М. Тупиков, в Нижегородском синодике XVI в.:
«Сих опалных людей поминати по грамотЪ царевЪ, и понахиды по нихъ и-Ьти, а которые в семъ сенаники, не имены
писаны прозвищи или в которомъ м^сте писано 10 или 20
или 50, ино 17 бы гЬх поминали. Ты Господи самъ в-Ьси
имена ихъ» 6.
Глядя па это вступление, можно подумать, что рус
ские имена — «прозвища» попали в синодик случайно,
4 Симина Г. Я . Бытовые варианты личных имен по материалам
древних письменных памятников и современной антрононимии
Пинежья. — В кн.: Антропонимика. М ., 1970, с. 189.
5 Котков С. И . Очерки по лексике южновеликорусской письмен
ности X V I— X V III веков. М ., 1970, с. 244.
s Чичагов В . К . У каз. соч., с. 17.

только потому, что не были известны ймена поминаемых.
Однако русские некалендарные имена довольно широко
представлены и в других синодиках, где не "возникало
подобной ситуации. В Ярославском госархиве хранится
синодик X V II в. церкви Богоявления Островского мона
стыря Ярославской губ. Употребление русских антропо
нимов здесь подчинено тем же правилам, что и в других
документах этого времени: одни из них стоят на первом
месте, другие — на последнем:
а) Родъ Воскресенского дЬакона Немира Jleonmieea
(28 об.), Родъ Молчана Тимофеева (32); Родъ Третъяка
Григорьева сына Малыгина (33); Родъ Неупокоя Сорина
(47); Родъ Важена Ушакова (51 об.) Родъ Первова Полиектова сына изъ Ярославля (53); Родъ попа Второво
(60 об.).
б) Родъ Иикова Медеы (44); Родъ Нечая Горла (45);
Родъ Кондрат ы Б-Ьлозерца (52); Родъ Нечая Бобыля (52);
Родъ старца Феодойя Седуна (66 об.); Родъ Томила Коров
ника (80); Родъ Ивана Иванова сына деревни П анина Черно
брового (160).
Если даже в церковных книгах первичные антропо
нимы занимают место личного имени, следовательно, они
и были личными именами. Однако в иной структурной
модели составных именований (с календарным именем
на первом месте), которая употреблялась в официальной
части документов особой важности, при записи имен лиц,
на которых нередко возникали судебные дела, в частности
при записи имен кабальных холопов в кабальных обяза
тельствах, первичные некалендарные имена последова
тельно называются прозвищами: Се яз, Кузьма Григорьев
сын прозвище Истома. . . а за рост мне Истомы служити.
Ср. в том же памятнике: . . .занялъ есми у Истомы Д а н и 
лова сына Оболнянинова.
Примеры показывают, как в однотипных документах,
например в записных кабальных книгах, одни и те же
некалендарные имена (первичные) при записи имен лиц
разных сословий в'официальной части документа занимают
разное положение: в составных именованиях служилых
людей стоят на первом месте, а в составных именах кабаль
ных холопов — на последнем и при этом называются про
звищами. Отсюда следует, что термину «прозвище», упо
треблявшемуся в X V —X V II вв., нельзя приписывать
современное его понимание, прозвищами называли все

вторые неофициальные имена, не только некалендарные,
но и календарные, употреблявшиеся при других кален
дарных: Се язъ ТимофЪй Фоминъ сынъ, прозвище Иванча,
Иванко Петров сын, а прозвище Вашюха 7.
Таким образом, установилось четкое разграничение
между именами официальными, зарегистрированными
в особых церковных метрических книгах, и неофициаль
ными. Но только ли для этого стал употребляться термин
«прозвище»? Официальные календарные имена четко про
тивопоставлялись неофициальным некалендарным и даже
неофициальным календарным, которые в этом случае
выступали в бытовой форме (Иванча). Кроме того, почему
некалендарное имя называется прозвищем только тогда,
когда стоит в конце составного именования, а не в начале?
Скорее всего для того, чтобы русские первичные антропо
нимы не были приняты за вторичные. Здесь возможность
такого смешения была вполне реальной.
В списках имен, извлеченных исследователями из
разных источников X V II в., под видом прозвищ нередко
выступают именования первой группы, тогда как вторич
ные прозвищами не называются. Например, в списке,
приведенном Н. Н. Бражниковой: М икиш ка Воробей,
Гришка Чебак, Афонасий Коза, Онуфрий Береза, Степан
Бурм агин по назвищу Муж ик, Павел Лисица, Степан
Тетеря, Афонасий Сыч, но — Ермолай, по прозвищу В а 
жен 8. Примеры указывают также на стремление писцов
как-то различить первичные и вторичные именования,
сопроводив их разными терминами. Если в приведенном
выше списке русский антропоним первой группы назван
прозвищем (по прозвищу Важен), то русский антропоним
второй группы квалифицируется как назвище (по назвищу
Мужик). Более четко эта попытка проявляется в упомя
нутом выше синодике церкви Богоявления Островского
монастыря Ярославской губ. Здесь русские первичные
антропонимы называются, как обычно, прозвищами: Родъ
рождественского попа Ивана, а прозвищем Незамая us
Малаховщины (98 об.) (от незамайка 'обидчивый человек,
неженка, недотрога’ — Д аль), тогда как антропонимы
7 Новгородские записные кабальные книги 100— 104 и 111 годов.
М . - Л . , 1938, т. I, с. 343; т. I I , с. 282.
8 Бражникова Н. Н. Дохристианские имена в конце X V II—начале
X V III в. — В кн.: Ономастика Поволжья. Ульяновск, 1969, с. 40.

вторичные выступают под видом прозваний: Родъ Софрош я Григориева с Рыбные слободы прозванием М ошки
(94 об.); Родъ Спаского попа АвраамЬя прозвате Шубы
(146); Родъ кр. Ивановъ прозвате Отопка (158); Родъ. . .
крестьянина Володимера Федорова прозваниемъ Волчонкоеа (188 об.).
Однако такое разделение проведено не везде и непосле
довательно. Такие термины, как «назвище», «прозвание»
или еще «рекло» (Иванъ Прокопъевъ енъ по реклу Болшая
Борода) встречаем лишь изредка, обычно же русские вто
ричные антропонимы стоят в конце составных именова
ний, не сопровождаясь никакими специальными терми
нами: Пят ой Б алагур, Иван Воробей и т. п. Они отлича
ются от первичных антропонимов местом своего располо
жения в составе именований, и каких-нибудь специальных
указаний не требуется. Антропонимы первичные, изменяя
место своего расположения, получают названия прозвищ.
Итак, русские первичные антропонимы употреблялись
в X V II в. к а ч е с т в е лйчш^~й'менТ~В~Сугубо официальных~~
документах, где возникала необходимость называть чело
века непременно календарным именем и добавить все
остальные именования, они называются «прозвищами»,
не утрачивая при этом функции личного имени, а лишь
противопоставляясь именам календарным, в первую оче
редь вторичным антропонимам, как неофициальные.
Теперь постараемся выяснить функцию антропонимов
другой группы именований. Учитывая, что вторичные
антропонимы могли занимать место личного имени, т. е.
первое место в составных именованиях, следует предполо
жить, что они возникли как именования отдельных лиц.
По мнению Г. Я. Симиной, они уже при своем возникнове
нии были прозвищами, необязательными именованиями,
иногда насмешливыми, оценочными 9. Понадобились они
для уточнения личности именуемого. Н . М. Тупиков об
ратил внимание на то, что в сочетании из двух русских
антропонимов второй как бы уточняет первый, широко
употребительный. Ср. примеры из таможенных книг:
Первуша Пиво, Первуша Щ уш , Первой Соболь, Пятой
Б алагур, Пят ой Конь, Пятой Ретка и т. п. Функция,

8 Симина Г. Я . Фамилия и прозвище. — В кн.: Ономастика. М.,
1969, с. 29.

ими выполняемая, в определенной мере совпадала с назна
чением семейных и родовых прозваний, которые тоже
были призваны выделять данное лицо среди окружающих.
Это благоприятствует быстрому превращению их в семей
ные и родовые прозвания. Происходит это иным путем,
чем образование семейных и родовых прозваний на базе
русских первичных антропонимов или на основе имен
календарных. Последние непременно проходят стадию
семейпых именований-отчеств, которые превращаются
в именования по деду и т. п. пока не становятся в полной
мере наследственными. Например: За Григоръемъ Звягипымъ сыномъ М ихайлова съ племянники съ Степаномъ
да съ Григоръемъ съ Федоровыми дЪтми Звягина.
От русских вторичных антропонимов тоже возможны
отчества: за Гарасимкомъ Дятловымъ сыномъ Мошкова.
Однако такие отчества — явление сравнительно редкое;
кроме того, они ведут себя довольно своеобразно: в сокра
щенных составных именованиях (с пропуском одной из
составных частей) они занимают место фамилии, что ясно
можно увидеть из сопоставления следующих примеров.
В писцовых книгах XVI в. трехсоставные именования из
личного имени, отчества от календарного или некалендар
ного имени первой группы и родового прозвания утрачи
вают вторую составную часть, т. е. отчество: За Иваномъ
Ильинымъ сыномъ Селиверстова. . . и всего за Иваномъ Селиверстовымъ\ За Посникомъ Севриновымъ сыномъ Теле
шова. . . И всего за Посникомъ Телешовымъ. В составных
именованиях с отчеством от антропонимов второй группы
опускается третья составная часть, родовое прозвание, а его
место начинает занимать вторая часть, после которой
слова сын, дети уже не повторяются: За Сенкою, да за Онтонком, да за Васкою за Огарковыми дЪтми Оник’Ьева. . .
И всего за Сенкою, да за Онтонкомъ, да за Васкою Огар
ковыми. Особенно интересен пример, где рядом упомина
ются два брата, но у одного из них отчество образовано
от календарного имени отца, а у другого — от вторичного
некалендарного: За Давыдомъ за Биркины м ъ сыномъ
Расловлева. . . а другая половина того слц. за Иваномъ
М ихайловьшъ сыномъ Расловлева отца их поместье. . .
И всего за Давыдомъ Биркины м ъ да за Иваномъ М ихайловымъ сыномъ Расловлева. Тот из сыновей, который назван
отчеством от календарного имени, сохраняет старое родо
вое прозвание, тот же, который назван отчеством от нека

лендарного имени второй группы, теряет его: отчество же
становится его новым родовым прозванием.
Антропонимы второй группы могли переходить в родо
вые прозвания и минуя стадию отчества, а лишь меняя
место своего расположения. В документах X V II в. нередки
примеры, когда последняя часть составного именования
представлена в двух вариантах: с суффиксами притяж а
тельных прилагательных -ов, -ев, -ин или без них: Первуша
Щ укин и Первуша Щука; Друж ина Афонасъев сын Войлоч
ник и Друж ина Афонасъев сын Войлочников. Аналогичные
примеры приводит С. И. Зинин 10. Функция их одинакова.
К ак отмечает С. И. Котков, в X V II в. антропонимы типа
Щука, Калаш ник и под. функционировали в качестве
фамильных обозначений и играли не столько эмоциональ
ную, собственно прозвищную роль, сколько обычную,
различительную и . Мнение С. И. Коткова подтверждается
материалами таможенных книг и других памятников
письменности этого времени. Употребление их в качестве
семейных и родовых прозваний вытекает из того факта, что,
во-первых, по крайней мере с начала X V II в. они могли
быть использованы лишь в составных именованиях и не
употреблялись самостоятельно. Во-вторых, ими нередко
именуются братья или другие близкие родственники:
тотъмянин Богдан Новосел и тотъмянин М икит а Новосел;
носник Д м ит рей Синица и носник Федор Синица; вилежанин Иван К урица и виляжанин Василей К урица. То обсто
ятельство, что два или три лица являются земляками или
имеют одну и ту же профессию (носник 'лоцман, работаю
щий на носовой части судна’) и при этом одинаково име
нуются, может свидетельствовать об их родстве. Особенно
показателен такой пример. В памятнике неоднократно
упоминаются Кирило Босой и Василий Босой: Кирило
Босой с Устюга, Василей Босой поехал к Москве, — а од
нажды они названы вместе: Кирило да Василей Алексеевы
дети Босого, как два брата с одним и тем же отчеством
и фамилией. И наконец, такого типа именования пере
даются новым поколениям. Ср.: усолец Богдан Щербак,
устюженин Тимофей Богданов Щербак и Соли Галицкие
10 Зинин С. И . Русская антропонимия X V II— X V III вв. Автореф.
канд. дис. Ташкент, 1969, с. 15— 16.
11 По мнению С. И. Коткова, в функции фамильных обозначений
могли употребляться и антропонимы первой группы, однако
примеров такого употребления он не приводит.

Иван Тимофеев Щербак. Едва ли здесь случайное совпаде
ние.
Перемещение вторичных русских антропонимов с пер
вого места в конец составного именования может быть
рызвано разными причинами. Во-первых, распростране
нием общегосударственных норм регистрации имен в дело
вой письменности, что непосредственно связано с формиро
ванием норм национального русского языка. Во-вторых,
переносом различительной функции с личного или прозвищного имени на семейное или родовое прозвание.
К X V II в. сложились родовые прозвания от календарных
и некалендарных имен, даваемых при рождении. Прозвшцные имена становятся родовыми прозваниями более уско
ренным путем, в подавляющем большинстве случаев
минуя стадию семейных именований-отчеств с переходом
их в именования по деду.
Все сказанное свидетельствует о том, что так называ
емые некалендарные имена не были однородными и<лез;ко
делились на две группы: на имена, даваемые при рождений^
и имена, которые человек получал, уже выйдя из младен
ческого возраста, для более четкого выделения его среди
окружаю щих.-Этот вывод подтверждается и сравнением
употребления русских антропонимов в первой и второй
половине X V II в. Д ля сравнения взяты «Таможенные
книги города Устюга Великого сбора таможенных пошлин
с устюжан посадских людей и с волостных крестьян Устюж
ского уезда» 1634 г. и 1676—1677 гг. В первой половине
X V II в. жители города Устюга в равной мере именуются
как первичными русскими антропонимами, так и вторич
ными: а) устюженин Важен Данилов (65), устюжанин
Третъяк Максимов сын (68), устюженина Бажена Иванова
сына Белозера (68), устюжанин Шестак Сухой (82), устю
женин Второй Алексеев сын Сторожев (86) и др.; б) устю
жанин Федос М азлык Кузнец (64), устюженина Бажена
Иванова а>та Белозера (68), устюжанин Максим Баженов
сын Устъцылемец (74), устюженин Степан Андреев сын
Медветко (81).
Во второй половине X V II в. примерно из 226 устюжан
лишь один назван некалендарным именем первой группы:
устюженин Первой Федотов Баев (105), но и он оказывается
не коренным жителем города Устюга. Несколько позже
он упоминается как приезжий из устюжского уезда Комарицкого стану (112). Среди сельских жителей, упомянутых

в книге, оказались и другие носители подобных имен:
Халеской в. Третъяк Емельянов Вобласовых (116), Халеской
в. Важен Елфимов Подольских (119), Кичменской в. Любим
Савин Матфеевых (119). Е. Н. Бакланова обнаружила их
и в других документах конца X V II в., написанных на»
территории Вологодского уезда (челобитных, купчих).
Носители их — крестьяне одного из крупнейших вологод
ских монастырей, Спасо-Прилуцкого 12.
Таким образом, первичные русские антропонимы посте
пенно перестают употребляться сначала в городе, потом
и в деревне, и в прозвища не переходят; в конце составных
именований мы их не обнаруживаем. Русские антропо
нимы второй группы употребительны, как и прежде:
устюжанин Матфей Артемьев Пуговишник, устюжанин
Терентий Карпов сын Кочень, устюжанин Иван Захарьев
Гора, но многие уже приняли патронимическую форму
на -ов, -ев, -ин.

СЛОВАРЬ
Н А РО ДН Ы Х ГЕОГРАФ ИЧЕСКИХ ТЕРМ ИНОВ
Э. М . Мурзаев
Географическая терминология за последние 20—25 лет
привлекает внимание ученых. И это не случайно.
Народные термины — неисчерпаемый источник попол
нения научной терминологии, что легко подтверждается
частыми примерами. Достаточно вспомнить такие гео
морфологические и ландшафтные нарицательные названия,
как гряда, сопка, грива, полонина, голец, яйла, тайга,
тундра. Последние два ныне стали международными.
Д аж е многочисленные научные термины, часто встречаю-'
щиеся в русской географической литературе и восприни
маемые как иноязычные, восходят к народной лексике.
Морена — совокупность рыхлых несортированных облом
ков горных пород, отложенных движущимся ледником,
12 Бакланова Е. Н. Антропонимия русского населения Вологод
ского уезда в начале X V III в. — В кн.: Ономастика Поволжья,
2. Горький, 1971, с. 37.
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создающим гряды, холмы, плоские скопления камней,
валунов, мелкозема. Отсюда: боковая, серединная, донная,
конечная или насыпная морена, моренное озеро, моренный
рельеф и т. д. Возраст этого термина в науке уже превы
шает 200 лет. Его корни во французской крестьянской
лексике Ш вейцарских Альп, где слово moraine употребля
лось для обозначения гряды или вала из камней и земли
у конца ледникового язы ка. В геоморфологии и вулкано
логии известен термин кальдера — котловина на вершине
вулкана, большой кратер, вулканическая впадина. Ср. исп.
caldera, португ. caldeirao 'котел, очаг’. Среди типов пу
стынь известна гамада (хамада) — каменистая пустыня,
поверхность которой покрыта щебнем, галькой или об
наженными скальными породами, откуда мелкие фракции
вынесены ветрами. Слово арабское — ham ada. Этот же
язык дал и другой международный термин сахилъ —
полупустыня, переходная полоса между пустынями
Сахары и саваннами. Ср. sahel — окраина, край,
берег.
Процесс перехода народных географических терминов
в научную терминологию продолжается и в наши дни,
что наиболее ярко проявляется в национальных респуб
ликах, где ученые вводят их в специальную литературу.
В ряде случаев они более точно и предметно информируют
о содержании и нюансах географического объекта, природ
ного явления, процесса. Так, например, гидрологи охотно
приняли тюркский термин карасу (иногда в форме карасучные воды) для родниковых вод, выклинивающихся в под
горных равнинах на рубеже с низкогорьями, для грунто
вых вод, образующих при выходе на дневную поверхность
небольшие речки. То же самое можно сказать и о других
национальных терминах: алас (якут.), такыр (тюрк.),
лайда
(финно-угор.).
Второй аспект интереса к систематизации и исследо
ванию народной географической терминологии виден
в закономерном и активном ее участии в формировании
имен собственных — топонимов. Кажется, во всем мире
нельзя обнаружить топонимические системы, которые
строились бы без их участия. Однако следует оговориться,
что не все местные термины могут самостоятельно хотя бы
частично пройти путь от нарицательного к собственному
имени. Народная метеорологическая лексика не обладает
заметной топонимообразующей активностью. Наоборот —

геоморфологическая широко привлекается человеком для
номинации как положительных, так и отрицательных форм
рельефа. Названия местных ветров: шелоник, сарма,
баргузин, сантас, афганец и др. — не стали топонимами,
они сами возникли в результате детопонимизации исход
ных собственных имен: реки Шелонь бассейна оз. Ильмень,
рек Сарма, Баргузин, впадающих в Байкал, перевала Сан
тас на Тянь-Ш ане, страны Афганистан, зато камень или
гора породили множество географических названий в фор
мах исходного апеллятива (гора Камень, населенный
пункт Гора), с суффиксами (Каменка, Каменск, Горек),
с префиксами (Подкамень, Пригорки), в словосложениях
(Каменногорск), в словосочетаниях (Красный Камень,
Зеленая Горка).
Третий аспект изучения местной географической тер
минологии чисто лингвистический. В ней сохранились
многие архаичные слова, присущие только отдельным ди
алектам, позволяющие судить об истории языка, языковых
контактах, ареалах отдельных терминов, о смысловых
сдвигах и семантических пучках (что важно не только для
лингвистов, но и для географов).
Делается понятным, что не случайно в Советском Союзе в пос
ледние годы опубликованы монографические исследования народ
ной географической лексики. Вспомним книги Н . И. Толстого
«Славянская географическая терминология» (М., 1969); М. Ф. Ро
зена «Словарь географических терминов Западной Сибири» (JI.,
1970); И. Я. Яшкина «Беларусш я геаграф!чныя назвы» (Минск, 1971);
Э. Григоряна «Словарь местных географических терминов болгар
ского и македонского языков» (Ереван, 1975); JI. Г. Невской «Бал
тийская географическая терминология» (М., 1977). Кроме того,
в ряде периодических изданий и сборниках можно обнаружить
немало словарных публикаций, посвященных географической терми
нологии отдельных национальных республик или областей. Главное
управление геодезии и картографии СССР издало около 20 работ
на эту ж е тему. Не буду перечислять их, это сделано в моей книге
«Очерки топонимики» (М., 1974) на с. 124—125.

В 1959 г. вышел наш небольшой «Словарь местных
географических терминов», который по идее должен был
в какой-то конспективной форме отразить чрезвычайное
богатство географической терминологии народов Совет
ского Союза. Излишне говорить, что такая идея была
реализована только частично. С того времени прошло

20 лот и, конечно, этот словарь выглядит ныне устаревшим
и весьма неполным. По многим республикам, краям,
областям тогда не было исходного материала. Однако
не будет нескромностью утверждать, что этот словарь
привлек внимание топонимистов и возбудил интерес у мно
гих специалистов к систематизации и сравнительному изу
чению нарицательной географической лексики и ее роли
в образовании собственных имен.
З а прошедшие 20 лет, как было сказано, многое изме
нилось. Наша картотека местных географических терминов
заметно пополнилась и продолжает пополняться. При
подготовке нового издания словаря возникли новые, ранее
неизвестные трудности. Прежде всего — трудность от
бора. Ведь показать всю совокупность географической
народной терминологии СССР, где насчитывается более
ста языков, возможно в капитальном издании нескольких
солидных томов. Это дело будущего. А пока нужно рас
считывать на одну, хотя и большую, книгу. И еще дилемма.
Чему отдать предпочтение: 1) подробному изложению
содержания отдельных терминов, их сравнительному
анализу с указанием ареалов и приведением примеров
многих топонимов, образованных с участием того или
иного слова; 2) увеличению количества терминов за счет
полноты их характеристик. К ак примирить эти два под
хода при ограниченном объеме? К ак найти выход из та
кого противоречия?
Структура статей в новом издании словаря сохраняется
прежней.
1. Слово-термин. Его определение и языковая принад
лежность.
2. Поскольку народный термин в отличие от техниче
ского или научного почти всегда полисемантичен, то при
водятся по возможности и другие определения с упомина
нием региона, где отмечаются смысловые сдвиги.
3. Языковые параллели: туркменское, турецкое даг
'го р а’, узбекское тог, киргизское тоо, казахское may,
алтайское туу, хакасское, тувинское и уйгурское таг
'го р а ’; якутское тыа 'л ес’.
4. Этимология, если она есть. Известно, что этимологии
часто спорны и даже противоречивы. Этимологические
публикации существуют в ограниченном количестве и
только для немногих языков народов Советского Союза.
Этимология сознательно ограничивается лишь самым верх

ним уровнем (если можно так сказать). Поясню приме
рами. Так, армянское акн — источник, родник, исток реки.
Основное значение 'г л а з’, но и 'ды ра’. Ср. славянское
око, очи, литовское akis 'г л а з’, а в географии — 'ключ,
незамерзающее место в реке, озере’; 'окно в болоте’.
Таджикское чашма — 'источник, родник, ручей’. Ср. пер
сидское чешме — то же. В основе чашм, чешм 'гл а з’.
5. Перечень собственных географических названий,
образованных термином или при его участии. Указание
на их локализацию позволяет судить об ареалах термина
и названий. При этом обнаруживается любопытная зако
номерность: ареал собственного имени, как правило,
шире нарицательного. Такое несовпадение объясняется
двумя причинами: 1) термин уже позабыт в лексике мест
ного населения, которое хорошо знает топонимы своего
района; 2) переносом собственного названия в результате
миграции населения в новые районы. Так, некоторые араб
ские термины в составе географических названий перене
сены испанскими колонистами со своей родины в страны
Латинской Америки, где, конечно, современное население
употребляет такие топонимы, не зная об их арабоязычном
начале.
6. Указание на литературу по данному термину. Н а
пример, к слову наледь: «Из литературы: А. М. Чекотилло,
А. А. Цвид, В. П. Макаров. Наледи на территории СССР
и борьба с ними. Благовещенск, 1960; В. Р. Алексеев.
Наледи и наледные процессы. Новосибирск, 1978». Кроме
того, в тексте статьи указаны литературные источники
по данному термину.
7. Ссылка на термины, близкие по язы ку или содержа
нию. К тому же слову наледь сделано указание: см. лед,
наслуд, тарын. Последний термин якутский в том же
значении — 'наледь’.
Ниже предлагается ряд пробных статей из нового сло
варя.
в е т е р — движение воздуха относительно земной по
верхности, обычно горизонтальное [ЭСГТ, 1968]. Ветровая
экспозиция, ветровая тень, ветровые волны, ветровые
течения, ветрораздел, горно-долинные ветры, нагонные
ветры. Индоевр. параллели: укр. eimep, болг. вятър,
чеш. v itr. польск. w iatr, лит. vetra — буря, др.-инд. vatar,
vati — веет, дует [Фасмер, 1964, 1]. Возможна связь

нем. W etter — погода, плохая погода, буря, гроза; wettern — шуметь, бушевать, выветриваться. В рус. много
словосочетаний: ветер относный, ветер русский — т. е.
южный ветер в Поморье, встречный ветер и другие. Их
перечень см.: В. И. Д аль [1912, 1] и СРНГ [1968, 4].
О Ветрино в Витебской обл., Ветренка Могилевской обл.;
горный кряж Ветренный Пояс на юге от Онежской губы
Белого моря; Ветрено-Телеутское в Кулундинской степи;
Ветреные Горы — микрорайон в Киеве; г. Ветреный
Холм и г. Ветрянка в Бурятии, г. Ветреные на Чукотке,
г. Ветровая в горах Быррынга на Таймыре. Ветрино на
восток от Нови-Пазара в Болгарии.
См. вёдро.
в о с т о к — сторона света, точка небесной сферы,
где солнце восходит дважды в год, в дни равноденствия.
Д р.-рус. въстокъ, укр. cxid — подъем, восхождение, восход.
Восток, веток — восточный ветер в Архангельской обл.,
Карелии, Новгородской, Калининской обл., на Байкале,
Енисее; северо-восточный ветер в Тюменской обл.; хо
лодный, пронзительный ветер, дующий с Охотского моря
на западное побережье Камчатки. Веток — сильный,
холодный ветер со снегом на Новой Земле. О Антаркти
ческая научная станция Восток, названная так по шлюпу
антарктической экспедиции 1819—1821 гг.; о. Восток
в Тихом океане, открытый в 1820 г. той же экспедицией
на шлюпе «Восток» под командованием Ф. Ф. Беллинс
гаузена. Бесконечны топонимы с прилагательными: вос
точный, восточная, восточное, восточно-, восточные: Вос
точная Сибирь, Восточный Саян, Восточные Карпаты,
Восточный хребет на Камчатке, Восточно-Европейская
равнина, Восточный Туркестан. В виде переводов-калек:
Восточно-Китайское море из кит. Дунхай (доел, 'восточ
ное море’), Восточная Сьерра-Мадре — Sierra Madre Ori
ental в Мексике, Восточный канал — Canal de l ’E st во
Франции.
готар,
гатар,
х о т а р ь — территория села,
межа, граница между селами, государственная граница
(диал. укр.). Карпаты. Из венг. h a ta r — то же [Лизанец,
1967]. О г. Готар в Карпатах.
е л б а н — высокий, гладкий мыс на берегу реки или
озера, иногда высокий, правильной округлой формы холм.
У И. А. Воробьевой [1973] одинокая крутая гора округлой
формы. Западная Сибирь. В СРНГ [1972, 8] так же: округ

лая возвышенность, окруженная сО всех сторон логами
(Томская обл.); отдельная протяженная пологая возвы
шенность и подошва горы. «Чаще же елбаном называют
некрутую безлесную подошву горы. . .». Усть-Каменский
район Горно-Алтайской АО. Так же для пойменных тер
рас Оби: песчаный холм, приречная дюна, образованная
береговым аллювием, перевеянным ветром. В ряде мест
такие дюны соединяются и образуют песчаные гривы до
Г)00—ООО м, создавая гривистый рельеф, его поверхность
со временем зарастает кустарниками и лиственными де
ревьями. В Восточной Сибири елбанчик — небольшой степ
ной пригорок [Черкасов, 18671. Термин очерченного
сибирского, главным образом западносибирского ареала.
М. Ф. Розен [1970] возводит к алт. дъалбан — пологий.
Есть и другая этимология: елбан, елман. Е. Н. Шилова
[1976] сближает с тур. ]алман — непроходимое место;
вершина горы, имеющая вид острия, пик; чагат. ]алман —
непроходимый (о горах). О Елбан на л. берегу Оби выше
Новосибирска и Елбань на одноименной реке — притоке
Верди в Салаирском кряже.
лаз,
л а з и н а — лесная поляна, участок поля,
очищенный от кустарников и деревьев, прогалина; до
рожка диких зверей, тропинка. Сенокос по редколесью
в Карпатах. У А. Д. Преображенского [1958] приведены
слав, соответствия в значениях: расчищенное место в лесу,
поле среди леса или камней, пашня, новинная земля,
небольшая нива, порубка, пастбище и др. В. И. Д аль
[1912, 2] пишет: охотничье место, где проходят звери, их
обычный путь. «Стереги лису на лазу». Лаз также — брод
через реку. Ср. рус. уст. перелаз — брод, мелкое место
в реке, где переправа; место, где ходят звери. В рум. яз.
заимствовано из слав.: laz — целина, новинная земля,
поднятая под пашню. Связано с лазить, лезу, первона
чально — расчищенная корчеванием под пашню земля.
У И. Дуриданова [1967] отмечено фрак, laza — лесная
просека, поляна. Сюда же лазня — ступенька лестницы,
подножка; баня. В западнослав. яз. также — минераль
ные, термальные источники, где принимают целебные
ванны. О Слово часто в топонимии: Перелазы Брянской
обл., Перелазовский на р. Куртлак Волгоградской обл.,
Залазна Кировской обл., болото Залазное (Залазно)
в Холмогорском р-не Архангельской обл.; гидронимы Лазинка, Лазовец, Лазовской в бас. Оки [Смолицкая, 1976];

Лазы на северо-запад от Кракова; городской парк Лазенки
в Варшаве; г. Ш пани-Лаз (643 м) в Крунинской возвы
шенности в Словакии. Курорты с минеральными источни
ками: М арианске-Лазне и Франтишкове-Лазне в Чехии.
«Лаз — название многих местностей на территориях ста
рого славянского заселения в Средней и Восточной Европе»
[Никонов, 1969].
л ё д — вода в твердом состоянии, горная порода.
В географической литературе глубокий след: ледяная зона,
ледяной покров, ледяная жила, ледник, ледниковый
рельеф, ледопад, ледоход, ледостав, ледовый режим, иско
паемый лед, ледниковые отложения, ледяной щит, льдистая
поверхность, наледь, ледоведение, т. е. гляциология, лед
никовая эрозия, ледниковая штриховка, ледяные горы —
калька с англ. iseberg, сканд. isberg; ледниковый щит,
ледниковая эпоха; ледополье или ледопол — когда льды
на скованной поверхности реки, озера трескаются и расхо
дятся, образуя полыньи, разводы. Лексические параллели
со всех слав, яз.: лед, lod, lad, а также в балт.: ledus 'лед’.
Ледовина 'ледяная глыба, льдина, место, покрытое ледя
ной корой’. Ср. чеш. ledovina 'лед, мороженое’. Ледоеица,
леденица — 'гололедица, ледяная кора’. Ср. укр. леd iem — помимо этих значений также 'кам енная соль,
ледяные сосульки’. Чеш. ledovice, ledovka 'ледяная до
рога’, ledovec 'град’, болг. ледовин, — 'холодный ветер’,
ледовит 'покрытый льдом’, то же в словен. и сербо-хорв.;
рус. устн. ледовитый — 'обильный льдом, сплошной лед’;
ледовитый ветер — 'холодный, северный’ [Р. Эккерт.
Вопросы славянского языкознания. М., 1959, 4]. Ледтощак — образуется на болоте во время первых морозов,
при понижении воды создает ледяную покрышку, при не
достаточной толщине хрупкую, ломающуюся (М. Пришвин.
Рассказы охотника). Диалектные термины, обозначающие
лед в разных видах и состояниях, собраны в словаре
П. Л. Маштакова [1931], среди них: сало, багренец, зерница,
сауш, ясенец и много других. О Северный Ледовитый
океан; бухта Л едяная Гавань на севере Новой Земли;
р. Л едяная — п. пр. Хеты бас. Енисея; г. Л едяная (1942 м)
в Даурском хр. Читинской обл.; мыс Ледяной на восточ
ном берегу Северо-Восточной Земли архипелага Шпиц
берген; оз. Леднице на северо-восток от Познани в Польше;
Леднице на юго-восток от Брно в Словакии; Леденица
в Черногории; г. Ледницке-Ровне (925 м) в Белых К арпа

тах в Словакии. Из литературы: П. А. Шумский. Основы
структурного ледоведения. М., 1955.
См. наледь, пустоледка.
м а г у р а — высокая гора; отдельная, выделяющаяся
гора, выдающаяся вершина в цепи гор, одинокий высокий
холм (укр., Карпаты). Ср. молд. мэгурэ, рум. magura
(мэгурэ) и алб. magule — холм, курган, в которых оно счита
ется заимствованием из слав. яз. Ср. рус. могила. И. Хубшмид [Этимология 1967; 1969] указывает на некоторые со
ответствия в греч. и роман, яз. и отсутствие подходящего
по значению индоевр. корня mag. Это позволяет ему счи
тать слав, термин магура доиндоевроп. происхождения.
О Магура в Ивано-Франковской обл. Такое название
носят 7 выдающихся вершин в центральной части Восточ
ных Карпат. И. Сташевский [Staszewski, 1959] находит
97 названий Магура, Мэгура в Трансильвании. Термин
обычен и в Татрах; хр. Оравска-Магура на севере Слова
кии, хр. Спишка-Магура в Татрах в пределах Словакии;
пещера Магура в Видинском округе Болгарии.

ONOMASTICON SLAVICUM.
ЭТАПЫ РА ЗВИ ТИЯ
ОНОМАСТИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ
С. Роспонд
В общей славянской ономастике — имеются в виду
документированные собрания собственных имен, — как
это ни прискорбно, можно упомянуть лишь три имени
и три работы 1. Это:
1.
Ф. Миклошич, автор следующих трудов: «Образова
ние славянских личных имен» (I860); «Образование сла
вянских топонимов от личных имен» (1864); «Образование
славянских топонимов от апеллятивов» I, II (1872 и 1874).
Эти монументальные труды Нестора славистики Микло* О S. R ospond, 1980.
1 Естественно, речь здесь не идет о популярных изданиях, имеющих
принципиально иной характер.

шича были опубликованы сто лет пазад Ёепской академией
наук, с тех пор не было сделано ни единой попытки про
должить этот исторический труд. В связи с этим актуаль
ным и своевременным оказалось переиздание его работы,
осуществленное известным издательством славистической
литературы Carls W inters U niversitatsverlag (Гейдель
берг, 1927).
2. М. Морошкин, священник Казанского собора в Пе
тербурге, русский филолог-любитель, опубликовавший
в 1867 г. «Славянский именослов, или собрание славян
ских личных имен в алфавитном порядке».
3. В. Ш милауэр, известный четнский языковед, ономаст, издавший «Пособие по славянской топонимике»
сначала ротапринтным способом (ч. I, II, 1963 и 1964),
а затем — типографским (1970). Во введении перечислены
учреждения и авторы, приславшие ему из разных стран
топонимические материалы.
На основе краткой характеристики этих трех общесла
вянских ономастических собраний попробуем обосновать
нашу общую задачу — создать новый Onomasticon slavicum. Можно предложить план-минимум и план-максимум
такого издания.
Монументальный и пионерский труд Ф. Миклошича
вызывает наше восхищение и благодарность. Ф. Миклошич
шел по следам Э. Фёрстеманна 2, немецкого библиотекаряархивариуса, автора первой германской ономастики. Оба
ученых собрали большой материал. Однако Ф. Миклошич
был профессиональным лингвистом, славистом-компаративистом, автором первого славянского этимологического
словаря и сравнительной грамматики. Так в прошлом,
в одиночку, ученые создавали труды-памятники, ср. также
словари Юнгманна и Линде. Сейчас у нас есть лаборато
рии, проводятся многочисленные конференции, и тем
не менее мы далеки от подобных монументальных изданий,
синтезирующих большую документацию.
Ф. Миклошич взял в качестве девиза к своему топонимикону слова В. фон-Гумбольдта: «Посредством топони
мов, этих древнейших и наиболее устойчивых памятников,
давно исчезнувшая нация сама повествует о своей судьбе;
вопрос лишь в том, остается ли ее голос для нас понятным».
2 Forstemann Е. W. A ltdeutsches N am enbuch. I. Personennamen,
1856; II. Ortsnamen, 1863. Переиздан в 1900, 1911, 1916 гг.

Труд великого слависта не оказал такого влияния
на развитие славянской ономастики, какое он должен
был бы оказать. Несмотря на блестящее начало, труд
Ф. Миклошича не побудил его преемников к более основа
тельной разработке материала и к обобщающим работам.
Методологические принципы этого труда вскоре устарели
и перестали соответствовать состоянию успешно развива
ющейся европейской ономастики.
Круг документальных источников, использованных
Ф. Миклошичем, достаточно узок, но обработка материала,
принимая во внимание исходное состояние славянской
ономастики, — образцовая. Почти полностью отсутствуют
собственные имена полабского, лужицкого и словацкого
языков. Всего использовано исторических источников:
болгарских — 5, сербских — 10, русских — 2, чешских —
3, польских — 2, прочих — 9, итого — 31.
Антропонимикон Ф. Миклошича охватывал всего 480
антропооснов, откуда следует исключить 56, оставшихся
для него неясными: bob, bun, gan, grim , gyn, dal, krak,
luk, lc\k, man, рцк, smol и т. д. Некоторые неясные основы
покажутся современному лингвисту странными: gan
(ср. ganiti), grim (ср. grim ati — grbmeti), gyn (cp. gybnqti)
и т. п. Встречаются странные «буквенные» реконструкции:
пол. Szczestaw от корня sbc^st вместо Czeslaw (транскрип
ция sczeslaus, sceslaus — графическое scz — обратная
запись czs, т. е. с). Наибольшие трудности вызвали у ав
тора первичные гипокористики типа Rach, Raj и т. п.
Иллюстративный материал сопровождается краткими
библиографическими указаниями. Основа заглавного слова
дается в праславянской или древнеславянской форме,
семантическое соответствие — в латинской. Без особой
необходимости для интерпретации материала приводятся
этимологические соответствия и праиндоевропейские па
раллели. Но имя Ben сопоставляется у него с основой
occisio 'убийство’, хотя это простое усечение латинского
Benedictus. С той же основой сопоставляется Воп, хотя
это усечение от лат. Bonifacius. На эти и подобные неточ
ности обратили внимание в своих рецензиях В. Небеский
и В. Ташицкий 3. Ф. Миклошич разделил свой топонимикон на две части.
3 См.: Nebeski] V. Casopis Mus. K rai. Ces. 1861, s. 8 5 —88; Taszyrki W. Najclawniejsze polskie im iona osobowe, s. 7 —8.

Первая часть — «Антропотопонимы» (373 антропоос
новы, толкование которых отсылается к антропонимикону).
Однако многие топонимы не подтверждаются реально
зарегистрированными личными именами, например, Lech
(уменьшительное от Lestslav). К сожалению, уже в этой
части своего ономастикона автор прекратил ссылки на
источники, сохранив лишь обозначения языков (без
полабского, лужицкого, словацкого, македонского и сло
венского).
В интерпретации тех антропотопонимов, которые не
всегда легко отграничить от топонимов апеллятивного
происхождения, царит анархия; ср. вторую часть топонимикона «Топонимы, образованные от апеллятивов»:
boj — bojigte и т. д. Ведь существует немало антропотопо
нимов, которые каж утся образованными от апеллятивов.
Во второй части «Топонимы, образованные от апелля
тивов» автор выявил только 789 основ, в то время как по
весьма умеренным подсчетам Ф. Б езлая их более 3500.
Чрезвычайно необходимы региональные словари геогра
фических апеллятивов, не такого типа, как у П. Нитше
или Й. Шютца 4, а подобные тому, какой готовит в Польше
Г. Борек, о чем в свое время писал Толстой 5. В этой части
Ф. Миклошич также не дал указаний на источники.
Структуралистский подход к именам собственным,
заключающийся в установлении тесной морфематической
связи (или ее отсутствия), чужд этому выдающемуся
компаративисту. Его подход — механистический, осу
ществлявшийся путем установления отношения F **■ Р,
где F — формант, или proxim um genus (т. е. ближайший
род), а Р — основа, или differentia specifica (индивидуали
зирующая характеристика).
Достойное сочинение М. Морошкина, несмотря на то,
что оно дает много полезных сведений, в том числе и инте
ресный экстралингвистический материал, не может срав
ниться с работой Ф. Миклошича ни по лингвистической
эрудиции, ни по объему сообщаемых в нем фактов. По
этому его книга была быстро забыта. В. Ягич упоминает
4 Nitsche P. D ie geograpliische T erm inologie des P olnischen. K o ln —
Graz, 1964; Schiitz J . D ie geograpliische T erm inologie des Serbokroatischen. Berlin, 1967.
6 Толстой H. И . Славянская географическая терминология. М.,

лишь о ее существовании 6, и то в дополнениях; на с. 918!
Но и сегодня, с соответствующими оговорками, мы можем
пользоваться сведениями из этого собрания имен. Следует
только помнить о возможных ошибках в реконструкциях
имен, в особенности, если они не заимствованы у Ф. Мик
лошича.
В.
Шмилауэр совершенно правильно и скромно назвал
свой труд пособием. В него вошли преимущественно апел
лятивные основы. Он выделил около 170 новых основ, от
сутствующих у Ф. Миклошича. Мы найдем здесь такие
основы географических апеллятивов, как gbb- (при отсут
ствии gT>(]-), zag-//zeg-//zi>g- и многие другие, вышедшие
из апеллятивной лексики, но сохранившиеся в топоними
ческой. Нас могут ввести в заблуждение современные нето
пографические значения некоторых слов, например пра
слав. vorg 'враг, противник, убийца, дьявол’, но укр.
враг, рус. овраг, ср. многочисленные топонимы: чеш. Vraz,
Vrazna, пол. Wrozna и т. п., которые могут быть семанти
чески не связаны с враждой. У В. Шмилауэра также от
сутствуют указания на источники, но зато подробно
представлен апеллятивный комментарий (лексические со
ответствия во всех славянских языках).
Наиболее актуальной задачей славянской топонимики
является создание словарей географических апеллятивов,
которые в значительной мере пополнят современную и
историческую лексику основами, реконструированными
из топонимов, например slav-, gbd- и др. При этом необ
ходимо сократить антропонимические и иноязычные эле
менты внутри славянских топонимов.
Из данного обзора следует, что возникла насущная
необходимость составить план-минимум, а также и планмаксимум лексикографической работы по модернизации
в методологическом отношении и пополнению документа
ции эпохального словаря Ф. Миклошича. Я высказываюсь
за план-минимум, который лично я мог бы выполнять
в течение ряда лет, обобщая материалы различных обще
славянских исследований. Одновременно младшие кол
леги, особенно те из них, которые располагают организа
ционными возможностями, приступили бы к осуществле
нию плана-максимума — созданию большого славянского
ономастического тезауруса.
6 Ягич В.

История славянской филологии. СПб., 1910,

Схематический план малого славянского ономастикона
выглядит следующим образом (перечислим дискуссион
ные проблемы редакционного порядка, отнюдь не касаю
щиеся содержания):
1. Более широкий чем прежде охват источников благо
даря имеющимся словарям, региональным монографиям,
работам по словообразованию, а такж е, в зависимости от
язы ка, более или менее многочисленным исследованиям.
2. Структурные, микрофилологические, субституционные, короче говоря, — современные методы, в особен
ности при реконструкции исторических написаний.
3. Подробная библиографическая и хронологическая
аннотация примеров, данных только в транскрипции или
также в транслитерации.
4. Цитация материала внутри ономастических гнезд
в алфавитном порядке, при этом следует принимать во
внимание не только установленный порядок языков (за
паднославянские, восточнославянские, южнославянские),
но и подбирать материал согласно идентичным или по
хожим ономастическим моделям в каждом отдельном
языке.
Тогда это был бы действительно современный Микло
шич!
Спорными остаются отдельные мелкие вопросы редак
ционного характера:
1. Следует ли группировать материал по языкам или
по моделям. Во всяком случае, остается несомненным,
что в топонимической части следует выделять и не давать
вперемешку топонимы, образованные от апеллятивов и от
антропонимов, а в антропонимической части — компо
зиты, их сокращения и имена, образованные от апел
лятивов.
2. Обязательна ли подача самого древнего примера
в транслитерации? Ведь это увеличивает объем «Онома
стикона», состоящего из двух частей: 1) «Топонимикон»;
2) «Антропонимикою). Рассмотрение во введении струк
тур и семантических классов имен собственных должно
быть как можно более кратким. Должно ли заглавное слово
гнезда переводиться на латинский язык (видимо, да), или
также и на какой-нибудь другой (немецкий, английский)?
Перевел с польского А. А. Королев

М ЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СЛОВАРЯ.
ПОЛЬСКИХ ОЙКОНИМОВ
К. Рымут
Исследования собственных имен ведутся в двух направ
лениях: теоретическом и описательном. Первое предпола
гает определение места собственных имен в системе языка
н изучение их специфических черт, отличающих их от имен
нарицательных. Работы описательного характера обра
щают главное внимание на сбор собственных имен опреде
ленных типов и их научную интерпретацию. Плодотвор
ное развитие славянской ономастики зависит от достиже
ний обоих направлений. Теоретические исследования
должны вестись таким образом, чтобы они могли помогать
интерпретации конкретных имен; в то же время собранный
и научно обработанный доброкачественный материал дол
жен стать основой теоретических исследований. Увлечение
одним из этих направлений наряду с пренебрежением
к другому наносит ущерб ономастическим исследованиям
в целом. Развитие лишь теоретического направления
является в некотором смысле искусством ради искусства,
поскольку выдвигаемые общие положения не всегда опи
раются на достоверный материал. Теоретическая разра
ботка ономастики должна исходить из анализа материала,
а ее результаты — служить более глубокому пониманию
сущности собственных имен.
В последнее время в разных славянских странах публи
куется очень много ономастических работ описательного
характера, содержащих анализ отдельных имен или обра
ботку имен отдельных областей. Научная ценность таких
исследований различна. Попутно можно обратить внима
ние на один основополагающий фактор: все труды, являю 
щиеся собранием материалов, должны служить основой
для синтезирующих обобщений. Отсюда вывод, что такие
исследования должны исходить из каких-то более общих
целей и мыслиться как части более широкой концепции.
Собрания материалов узкого профиля часто приводят
к ненужной затрате усилий.

В Польше после «торой мировой войны вышло в свет
много работ, посвященных названиям населенных мест.
К сожалению, до сих пор не разработан какой-либо план
их глобального, синтезирующего рассмотрения. Исследо
вания проводятся на основе разнородных методов и прин
ципов. Поэтому они не всегда могут быть сопоставимы 1.
О
методологических основах топонимических словарей
подробно писал Р. Шрамек, опираясь на собственный опыт
подготовки словаря ойконимов Моравии 2. С общими по
ложениями Р. Шрамка я полностью согласен, но специ
фика обследуемой территории вынуждает обращаться
к иным методам. Например, чисто технически невозможно
одинаковым способом обрабатывать названия Моравии, где
их несколько тысяч, и Польши, где их около ста тысяч.
И злагая здесь методологические основы польского ойконимического словаря, который уже несколько лет состав
ляется коллективом Отдела польской ономастики Инсти
тута польского языка ПАН, я хотел бы остановиться
на возможных способах согласования работы при созда
нии славянских топонимических словарей, с тем, чтобы
в будущем можно было предпринять обобщенные исследо
вания общеславянского характера.
Польский словарь охватывает лишь названия населен
ных мест, имеющих или имевших характер самостоятель
ных административных единиц, поэтому все это — назва
ния сел и городов. Естественно, что сюда относятся также
названия объектов, когда-то представлявших собой отдель
ные единицы, но с течением времени «понизившихся»
до ранга частей другого села или города. Необходимо также
принимать во внимание названия первоначально незасе
ленных объектов, которые лишь впоследствии стали де
ревнями. За пределами ойконимии оставляем названия
частей сел, деревень, районов, которые ранее не были
самостоятельными административными единицами. Эти на
звания в принципе лишены старой исторической докумен
тации. В словарь не войдут также мтшротоиопимы (на
звания полей, лесов, долин и т. п.), названия гор, вод,
независимо от того, засвидетельствованы ли они истори
1 См. об атом: R y m u t К . W sprawie jednolitego opracowania nazvv
m iejscow ych P olski. — In: P olonica, 1975, I, s. 309—317.
2 S r d m e k R. К m utodoiogii , slavanskyeli
toponom astikom i. —
Zpravodaj M istopisne kom isc CSAV, 1975, X V I, s. 77—87.

чески или же только в наши дни. Очерченный таким обра
зом круг названий гарантирует их однородность в плане
исторических традиций и функционирования в качестве
обозначений отдельных единиц заселения. Их языковая
структура также имеет много общего.
Т ер р и то р и я , с к о т о р о й отби р аю тся и обр абаты ваю тся

ойконимы, определяется государственными границами,
установленными после второй мировой войны. На этой
территории принимаются во внимание кроме названий
исконно славянских также и иноязычные: немецкие и бал
тийские (прусские, литовские). Немецкие и балтийские
названия должны быть проанализированы столь же тща
тельно, как и славянские. Кроме того, необходимо прове
рить, заменяют ли немецкие названия более ранние поль
ские ойконимы или же возникли самостоятельно.
В словарь войдут как названия, встретившиеся в сред
невековых исторических документах, так и с более повой
письменной фиксацией. Рядом со старыми ойконимами
даются новые. Единственным критерием их включения
в словарь будет факт их соотнесенности с отдельны
ми административными единицами, селами или го
родами.
Исторические источники должны быть подобраны та
ким образом, чтобы они давали возможность получить
полное представление об эволюции каждого названия,
чтобы они отражали не только самое древнее упоминание
названия, но также и все последующие варианты его, по
явившиеся в ходе его функционирования в речи. Таким
образом, с одной стороны, абсолютно необходима фикса
ция первой записи названия и всех наиболее древних язы
ковых форм, а с другой стороны, в случае исчезнувших
названий желателен показ их наиболее поздних форм на
ряду с самыми ранними свидетельствами. За основу для
эпохи средневековья принимаются печатные источники и
рукописные материалы, собранные коллективом истори
ков, работающих над «Историко-географическим словарем
средневековой Польши». Д ля позднейших столетий будут
использованы различные печатные источники, содержа
щие достоверный топонимический материал.
При обработке названий особое внимание необходимо
обратить на характер источников, в которых они по
являю тся, на их аутентичность, проверить, не являю тся ли
они подделкой, сохранились в оригинале или в копии

и к какому времени относится подделка или копия.
Во многих случаях необходимо также выяснить, кем со
ставлен документ, так как, например, писец-иностранец
очень часто искажал имена под влиянием своего родного
язы ка. Последнее положение особенно важно для обла
стей, охваченных вторичной немецкой колонизацией.
В картотеке собирается максимальный источниковед
ческий материал, с тем, чтобы на основании многочислен
ных исторических упоминаний можно было установить,
является каж дая отдельная запись, отличающаяся от «нор
мальной» формы, отражением соответствующей возможной
языковой формы или же просто графическим искажением.
Естественно, что при подготовке словаря к печати в него
невозможно будет включить все записи. Из богатого ма
териала можно будет выбрать лишь небольшую часть наи
более показательных форм. Не следует также включать
многочисленные варианты признанные испорченными или
ошибочными.
Н аряду с историческим материалом будут использо
ваны также диалектные записи топонимов, которые были
сделаны в 50-е годы различными университетскими цен
трами для Комиссии по установлению названий населен
ных местностей и физико-географических объектов. По
мимо номинативных форм принимаются во внимание также
и формы косвенных падежей, главным образом генитива
и локатива, а также диалектные формы адъектива. Мате
риал диалектов, как и исторический, в словаре может
цитироваться только во фрагментах. Будут приведены
формы, отклоняющиеся от ныне официально принятых.
Если диалектная форма не упоминается, это значит, что
в нашем распоряжении имеются лишь формы, совпадаю
щие с официальной.
Основная часть работы — анализ ойконимов — будет
представлена в виде алфавитного словаря. Статья, посвя
щенная каждому названию, будет иметь в заглавии совре
менную форму, перечень фонетических и словообразова
тельных вариантов, отмеченных в исторических источни
ках, а также географическую локализацию. Будет также
дано расстояние в километрах от данного поселения до
административного центра. При исчезнувших названиях
будет указан район, в котором находилось данное поселе
ние. Следующую часть статьи составит избранный истори
ческий и диалектный материал. В конце будет показано

происхождение ойконима. Например, при названиях, про
исходящих от антропонимов, указывается, от каких
именно, каково их происхождение и засвидетельствовано
ли оно исторически. Если ойконимы образованы от апелля
тивов, дается не только корень, с которым они связаны,
но и наиболее близкие к ойконпму с точки зрения слово
образования формы. Инославянские аналогии приводятся
лишь в том случае, если корень названия или его слово
образовательная модель плохо представлены в польском
языке.
При составлении словаря будут использованы все ра
боты, посвященные польским топонимам, а также труды
по истории заселения. Во многих случаях необходимо
будет непосредственно ознакомиться с местностью, так как
часто местные реалии помогают выяснить генезис назва
ния. Необходима будет также помощь германистов и литуанистов при интерпретации названий немецкого и бал
тийского происхождения.
Проанализированные таким образом ойконимы пред
ставят основу для последующих обобщающих работ,
в первую очередь — словообразовательного характера.
При этом необходимо обратить особое внимание на отличия
в словообразовании ойконимов и апеллятивов. Слово
образовательная структура ойконимов должна рассматри
ваться одновременно с хронологической и географической
точек зрения. После словообразовательного анализа можно
будет приступить к созданию польского топонимического
атласа. Картографированию подлежат избранные слово
образовательные модели. При нанесении на карту слово
образовательных типов необходимо дифференцировать на
звания как географически, так и хронологически. В атласе
будут представлены и некоторые основы названий, по
скольку нарицательные и собственные имена, от которых
они происходят, могут во многих случаях иметь террито
риальные отличия.
Создание «Словаря ойконимов Польши» будет полез
ным для многих областей науки. Во-первых, для языко
знания, так как обработка ойконимов Польши, проведен
ная по единым принципам, даст возможность выявить
их словообразовательную структуру в историческом и гео
графическом аспектах. В свою очередь, это даст возмож
ность глубже проникнуть в сущность имен собственных
и в их отличия от имен нарицательных. Только после

детального исследования всех названий можно будет ре
шиться на подготовку польского топонимического атласа.
Проводившееся до сих пор пробное картографирование
отдельных словообразовательных моделей польских топо
нимов было неудовлетворительным, так как фактический
материал, на который эти пробы опирались, неполон, под
бор названий часто случаен и не опирается на достаточ
ный исторический материал. Поскольку работа над топо
нимическими атласами различных славянских языков
в настоящее время уже далеко продвинулась вперед, пол
ная обработка польских ойконимов позволит установить
черты, объединяющие польскую топонимию с топонимией
других славянских языков как со словообразовательной
точки зрения, так и с точки зрения географической диффе
ренциации топонимических типов.
Исследование истории польских топонимов дает много
нового для изучения прошлого польского языка. Четко
очерченный во времени и точно локализованный топоними
ческий материал позволяет детально восстановить проис
ходившие языковые процессы, главным образом фонети
ческие и словообразовательные, показывает их географи
ческое распределение. Выявленный таким образом мате
риал чрезвычайно ценен для польской исторической диа
лектологии.
Обследование всей ойконимии Польши поможет вы
явить отношения, которые связывали нашу страну с дру
гими народами, при этом особенно важным будет объектив
ное изучение характера и объема немецкого влияния на
польскую топонимию. Хронология возникновения немец
ких названий па польских землях, дополненная картами,
представляющими их географическое распространение
по отдельным векам, поможет глубже понять немецкое
колонизационное движение. Небезынтересно будет также
определение ареала названий балтийского происхожде
ния, поскольку оно будет способствовать уточнению
области первоначального распространения балтийского
элемента, главным образом прусского, на нынешних поль
ских землях. На польско-русском пограничье анализ ойко
нимов должен показать первоначальную границу, разде
лявшую эти две славянские области, а также вторичное
польское влияние на первоначально русские области и,
наоборот, — русское влияние на первоначально польские
земли.

Данные топонимики давно уже используются в иссле
дованиях по истории заселения. Общим недостатком таких
работ была опора на фрагментарно подобранный топони
мический материал и на слишком поверхностный лингви
стический анализ его. Естественно, что полный материал,
проанализированный лингвистически точно, может и дол
жен стать одним из опорных пунктов для исследования
хронологии и географии заселения.
К топонимическим работам все чаще обращаются архео
логи. Топонимы типа Гродзиско, Тьтец, Осек подсказывают
им возможность обнаружения остатков древних оборони
тельных сооружений или поселений. Историки культуры
как духовной, так и материальной, из обработанного ойконимического материала могут почерпнуть интересные дан
ные о культуре прошлых веков.
Перевел с польского А. А. Королев

О ПРИНЦИПАХ СОСТАВЛЕНИЯ СЛОВАРЯ
ИМЕН СО БСТВЕНН Ы Х
ПО АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЙ ТРИЛОГИИ
М. ГОРЬКОГО
О. И. Фонякова
Включение имен собственных (ИС) в толковые словари
общего типа до сих нор остается спорной проблемой совре
менной лексикографии. Более последовательно вклю
чаются ИС в словари языка писателей, поскольку они
имеют важную стилеобразующую функцию в художествен
ном произведении. Изданные в нашей стране и за рубежом
писательские словари по-разному отражают ономастиче
скую лексику и по-разному ее описывают. Так, например,
« «Словаре языка Пушкина» фиксируются лишь мифонимы — «в нарицательном и переносном значении» х. Д ру
гие словари включают все виды топонимов и антропонимов
в общий словник по алфавиту, но без семантико-стилисти1 Словарь языка Пушкина, т. I. М., 1956, с. И .

m

Чбского комментария — «Словник мови Шевченка», «Сло*
варь языка Адама Мицкевича», «Словарь Гете» и др.
Отдельный выпуск-приложение «Имена собственные»
«Словаря автобиографической трилогии М. Горького» пред
ставляет собой особый, совершенно новый опыт в практике
нашей писательской лексикографии 2. Это — словарьсправочник толково-энциклопедического типа к циклу художественно-биографических повестей
великого
пи
сателя — «Детство», «В людях», «Мои университеты», в ко
тором представлены семантическая, стилистическая и ча
стотная характеристики всех ИС во всех вариантах, имею
щихся в тексте. Принцип полноты охвата и описания
всех употреблений ИС в данном выпуске вытекает из более
общих принципов описания всей остальной лексики в «Сло
варе автобиографической трилогии М. Горького» как сло
варе полного типа 3. Объединению всех ИС в отдельном
выпуске Словаря Горького способствовало и то обстоя
тельство, что они играют принципиально важную коли
чественную (свыше 1 0 0 0 ) и качественную роль в этих по
вестях — в связи с особенностями темы, жанра и сюжета,
в основе которых — художественная биография главного
героя. Разряды ИС в тексте трилогии чрезвычайно разно
образны. Среди антропонимов — имена, фамилии и
прозвища действующих лиц, литературных и библейских
персонажей, писателей и исторических деятелей. В числе
географических названий (их около 2 0 0 ) — названия улиц,
площадей, рек, оврагов, прудов, больниц Нижнего Новго
рода и Казани и окрестных слобод и лесных массивов,
церквей и монастырей, с которыми связан реальный фон
действия.
Составители словаря испытали немалые трудности при
разработке приемов описания ИС, так как не могли опе
реться на опыт предшественников. Наиболее целесообраз
ным — после ряда проб — был признан алфавитно-гнездо2 См.: Словарь автобиографической трилогии М. Горького. Имена
собственные (личные имена, географические названия и заглавия
литературных произведений). Сост.: А. В. Федоров, О. И. Фонякова. Изд. ЛГУ , 1975. Рец. см.: Филол. науки, 1978, № 1.
3 См.: Л ари н Б . А . Основные принципы Словаря автобиографи
ческой трилогии М. Горького. — В кн.: Словоупотребление
и стиль М. Горького. ЛГУ , 1962; инструкцию к словарю см. в кн.:
Словарь автобиографической трилогии М. Горького. Вып. I.
А — Всевидящий. Изд. ЛГУ , 1974.

вон способ расположения онпмов, позволяющий показать,
как именуется персонаж или объект в речи разных дей
ствующих лиц, в рамках одной статьи, в гнездовом ряду,
с соответствующей экспозицией цитат. При этом все ва
рианты этого именования вынесены и в общий алфавит
с отсылкой на первое имя ряда как более полное или ней
тральное. Эти обиходно-разговорные, эллиптические про
сторечные варианты именования встречаются обычно
в обращении, с различной эмоциональной и стилевой
окраской. Все особенности употребления ИС в разных
типах художественной речи показаны с помощью опреде
лений, помет, условных знаков и экспозиции цитат-иллю
страций, а также и в справочной части словарной статьи,
где дается указание, в чьей речи использовано имя в том
или ином варианте (например, Автор, Бабуш ка, Дед,
Яков Шумов, Никифорыч и др.). Приведем для примера
словарную статью с именами одного из главных действую
щих лиц в трилогии (с некоторыми сокращениями).
АКУЛИ НА ИВАНОВНА (ИВАННА), АКУЛИНА,
АКУЛЯ. Каш ирина А кулина Ивановна (1817—1887), ба
бушка Алеш и Пешкова, матъ Варвары (см. Варвара В а
сильевна), М ихаила (см. М ихаил 1) и Якова (см. Яков
Васильевич). ------А к у л и н а И в а н о в н а Беем улы
баясь одинаково ласково, ко всем мягко внимательная,
Акулина Ивановна—говорила: — Против вошей, сударыня
моя, надо чаще в бане мыться—! Д 6 2 ------ в обращ. Он
[мастер Григорий] поднялся на ноги, высокий, измож
денный,—поклонился бабушке и стал просить ее необычно
густым голосом: — Акулина Ивановна, сделай милость,
пройдись разок! К ак, бывало, с Максимом Савватеевым
хаживала. Утешь! Д 37 — Спрашиваю я его [Максима],
как подошел: «Что это ты, молодец, не путем ходишь?»
А он на коленки стал. «Акулина, говорит, Ивановна,
вот те я весь тут, со всей полной душой, а вот — Варя,
помоги ты нам, бога ради, мы жениться хотим!» (Бабушка)
Д 153. + Автор: Д 155. ------А к у л и н а
Иванна,
в обращ,—Бабуш ка, выковыривая ее [дробь] иголкой, ж у
рила дядю Петра: — Что ты ему, дикому, потакаешь?
А ну он глаз тебе выбьет! — Не-е, никак, Акулина
Иванна, — пренебрежительно тянул Петр. Д 1 1 2 .-----А к у л и н а , в обращ. Она [бабушка] являлась с черного
крыльца, входя в кухню, крестилась на образа, потом
в пояс кланялась младшей сестре—. — А, это ты, Аку-

лина, — небрежно и холодно встречала бабушку моя хо
зяйка. JI 263. . . + Бабушка: Д 144, 156; Матрена:
JI 2 6 3 .------А к у л я, в обращ. — В два года с малень
ким, гляди-ка ты, научилась делу, да и в славу по городу
вошла: чуть кому хорошая работа нужна, сейчас к нам;
ну-ка, А куля, встряхни коклюшки! (Бабушка) Д 63.
Определения в словаре носят реально-энциклопедиче
ский характер. Степень подробности их зависит от меры
известности имени и денотата и от характера его употреб
ления в контексте. Она обратно пропорциональна обще
известности ИС. Ср.:
ГОНЧАРОВ, Иван Александрович (1812—1891) — вы
дающийся русский гшсатель-реалист. См. «Обломов», «Фре
гат ,,Паллада“». Как-то раз он [вотчим] спросил меня: —
Вы читали Гончарова? — «Фрегат ,,Паллада“». — Это
очень скучно, «Паллада». Но вообще Гончаров — самый
умный писатель в России. Л 453 ел. + Автор: У 592.
СТРУЖ КИН , II. С. — псевдоним Николая Сергеевича
Куколевского (1848—1889), поэта и прозаика; его стихи,
печатавшиеся в периодических изданиях с конца 1870 —
1890-х годов, были собраны в книгу «Стихотворения» (М .,
1886). Нередко в «Московском листке» встречаются стихи
Леонида Граве—Н равятся мне стихи Стружкина, графа
Мементо-Мори—. Л 332.
Важной особенностью словаря является описание гео
графических названий, в частности городских объектов,
с позиций исторического и настоящего времени, т. е. со
отнесение старых урбанонимов описываемого периода
1880-х годов и современных наименований. Это потребо
вало немалых разысканий, работы с картами, путеводите
лями и т. д. (Список источников, использованных при ра
боте над словарем, — свыше 50 названий). Например:
И ЛЬИН КА . Ильинская улица в II. Новгороде, которая
начиналась от М алой Покровской улицы (см.) и спускалась
к Успенскому съезду (ныне — нижняя часть Краснофлот
ской улицы).
Если реалия не сохранилась, определение носит только
исторический характер:
НИЖ ЕГОРОДСКАЯ
ЯРМАРКА.
Всероссийская
ярмарка в Нижнем Новгороде (см.), расположенная на
Стрелке (см.)\ была перенесена в 1816 году из Макарьева
(см.) и первоначально именовалась Макарьевской; открывалась ежегодно 25 июни (по старому стилю) и продолжалась

около двух месяцев. — Мне очень нравились персияйе-купцы
на Нижегородской ярмарке. .
. JI ПСС 458.
Если реалия не изменила своего названия за этот пе
риод, определение все равно дается с позиций историче
ского времени:
ДЯТЛОВЫ ГОРЫ. Высокие холмы в II. Новгороде
и его окрестностях по правому берегу Оки и В олги.—
Слева от нас, за Окою, над рыжими боками Дятловых гор,
над белым Нижним Новгородом,—встает не торопясь рус
ское лештвенькое солнце. Л 242.
Если персонаж и его имя — религиозно-мифического
происхождения, то в определении трактовка дается по со
ответствующему источнику. Например:
И Л ЬЯ ПРОРОК. По библии — пророк, боровшийся
с нечестивыми установлениями царя Ахава (см.) и его
жены, вознесён на небо живым в огненной колеснице (день
его отмечается церковью 20 июля (2 августа)); в народной
мифологии — Илья-громовик. . . . — в составе присловия Он [Сидоров] стал отталкивать меня обеими руками
и бормотал: — Первый срок — Илья пророк, второй —
Егорий на коне, а третий — не ходи ко мне! Л 360.
В ряде случаев название какого-нибудь исторического
события, книги, места и т. д. встречается только в неофициально-разговорной или просторечно-искаженной форме,
которая и представлена в заголовке словарной статьи,
а в комментарии дано полное или официальное именование.
Например:
ВЕН ГЕРСКИ Й ПОХОД. Обиходное название военного
похода царской армии, предпринятого в 1849 году для по
давления венгерской революции. — Ты вспомни-ка, сколь
хороша началась весна после того, как я Варю родила! —
Эго — в сорок восьмом году, в самый венгерский поход;
кума-то Тихона на другой день после крестин и погнали. . .
(Вабушка и дед) Д 72.
«ТАЙНЫ П ЕТЕРБУ РГА ». Сокращенное название ро
мана князя В . П. Мещерского (см.) «Тайны современного
Петербурга. Записки магистра Степана Боба» (в 4-х т.
СПб., 1876) . . . Я ушел, унося с собой «Тайны Петер
бурга» князя Мещерского, и начал читать эту книгу с боль
шим вниманием.— Л 348.
ТОМ АСЬ. Искажение английского имени Томас —
героя «Повести о Томасе Ионесе». Ц ит . см. «История Тома
Джонс а , найденыша».

Тезоименность ИС в Словаре разграничивается циф
рами: Яков (1), Яков (2) и т. д. Метонимические сдвиги
в употреблении ИС даются обычно в одной словарной
статье с разделяющей чертой.
Мы отметили только некоторые, наиболее важные,
приемы описания ИС в Словаре М. Горького, призванные
показать специфику словоупотребления писателя в области
ономастической лексики. Подробнее об этом см. во вступи
тельной статье составителей к указанному изданию «Сло
варя автобиографической трилогии М. Горького».

СЛОВАРЬ СЛАВЯНСКИХ АНТРОПОНИМОВ
НО МАТЕРИАЛАМ С РЕД Н ЕВ ЕК О В Ы Х
НЕМ ЕЦКИ Х ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ
Г. Ш лимперт
Книга «Slawische Personennamen in m ittelalterlichen
Quellen Deutsclilands» («Славянские личные имена в сред
невековых источниках
Германии»),
опубликованная
в 1964 г., была первой попыткой систематизации славян
ского антропонимического материала, имеющегося в сред
невековых источниках по немецкой истории (до 1400 г.).
Продолжая работать в том же направлении, автор убе
дился в необходимости дополнить эту книгу и внести
в нее коррективы, соответствующие современному уровню
разработки вопроса. Цель предстоящей работы — собрать
засвидетельствованные в исторических грамотах до 1400 г.
славянские антропонимы, этимологически объяснить их
и интерпретировать лингвистически, социолингвистически
и исторически. Под антропонимами понимаются имена,
отчества (патронимы), прозвища и все именования, став
шие позже фамилиями. В качестве временной границы
был выбран 1400 г., потому, что славянские наречия
между Эльбой и Одером к этому времени (за исключением
некоторых областей, например на территории историче
ской Лужицы и в районе Ганновера) в результате немец
кой восточной колонизации ужо исчезли.

Славянские антропонимы засвидетельствованы' в сле
дующих областях: на территории М екленбурга, бывшей
Померании, провинции Бранденбург, в Саксонии, Тюрин
гии и провинции Саксония—Ангальт. Кроме того славян
ские имена встретились в Баварии и на территории Альп.
Последние, однако, учтены нами лишь отчасти, потому
что О. Кронштейнер издал специальную работу о славян
ских личных именах в области Альп х.
Из сказанного вытекает, что засвидетельствованные
в исторических источниках славянские антропонимы отно
сятся к различным славянским языкам: 1 ) на севере, от по
бережья Балтийского моря до южной границы Берлина —
к полабско-поморскому; 2 ) к югу от этой территории —
к старолужицкому; 3) в области Альп — к старословен
скому и отчасти старословацкому. Термин «полабско-поморский» соответствует введеному Траутманном в науку
термину elb- und ostseeslawisch. Речь идет при этом о старополабских и поморских именах, лингвистическое различе
ние которых вследствие малого количества характерных
признаков во многих случаях невозможно. Поэтому счи
таю целесообразным пользоваться термином «полабскопоморский».
Вековые контакты немцев и славян ставят исследова
теля имен перед многочисленными интересными пробле
мами. Прежде всего, многие имена можно объяснить
как из немецкого, так и из славянских языков. Часто
просто невозможно решить, славянское это имя или немец
кое. Однако с учетом территории его распространения,
наличия рядом славянских ойконимов, которые могли
быть образованы на основе данного имени, и других факто
ров, в определенных случаях можно заключить, что дан
ное имя — немецкое или славянское. Так, например,
имя Клок(е) можно объяснить как из славянского (ср. рус
ское клок и древнерусское личное имя Клок в словаре Ту
пикова), так и из немецкого (ср. средпенижненемецкое
klocke 'колокол’). Это имя привлекает внимание к себе
тем, что оно встречается почти исключительно в Меклен
бурге (в 1278 г. Cloke в Ростоке, в 1340 г. Otto dictus Kloc
в районе Пархим). Интересно при этом, что есть в Мек
ленбурге пять различных мест с названием Klockow
1 Kromtelner О. D ie alpenslaw ischen Personennamen. W ien, 1975,

(т. е. старополабское Клоков). Поэтому имеются все осно
вания полагать, что по крайней мере часть засвидетель
ствованных имен — славянского происхождения. Кроме
того, надо учесть, что старополабское имя Клок легко
могло быть переосмыслено на основе средненижненемец
кого klocke. Подобный случай относится и к личному
имени Buk, которое может быть и славянского (ср. бук —
древесная порода) и немецкого происхождения (ср. средне
нижненемецкое buk 'ж ивот’ или средненижненемецкое
bok 'б у к ’). Но, если это прозвище сочетается со славян
ским именем, как в 1322 г. Zlavke Buk, то можно считать
его славянское происхождение доказанным. Не буду оста
навливаться на других интересных явлениях гермапославянской интерференции, например, на замене славян
ских вторых частей двуосновных имен сходно звучащими
немецким -voj, старосаксонским -wlni 'д р у г’.
Работа содержит около 1600 различных имен и не
сколько тысяч примеров. Временные и территориальные
факторы приводят к значительным различиям в подаче
материала. Самые старые примеры восходят к V II—IX вв.,
но количество их довольно незначительно. Историческая
подача становится лучше с XI в. Тогда же количество
засвидетельствованных имен начинает возрастать. Это
прежде всего связано с тем, что возросло количество источ
ников, что, в свою очередь, отражает прогресс феодализма.
Количественное соотношение засвидетельствованных
полабско-поморских и старолужицких имен составляет
3 : 1. Это, с одной стороны, объясняется тем, что полабскопоморская языковая территория была в большей мере
старолужицкой, а с другой стороны, и тем, что преобла
дающая часть старолужицкой языковой территории была
германизирована раньше, чем полабско-поморские про
странства. Территориально засвидетельствованные сла
вянские имена встречаются в большом количестве там,
где находились значительные славянские поселения (на
пример, в области Демина в Мекленбурге), а также и
прежде всего там, куда славяне отступали (например,
остров Рюген и территория исторической Лужицы). Так,
например, на острове Рюгене до 1400 г. засвидетельство
вано около 300, а вокруг Ростока и Ш тральзупда —
около 350 различных полабско-поморских имен, в то время
как в тот же период в ранее германизированной провинции
Бранденбург отмечено только 70 различных славянских

имен. Подобное же положение имело место на старолу
жицкой языковой территории. В исторических источниках
рано германизированных областей западной Саксонии и
Тюрингии встречается очень мало славянских имен.
Их количество становится тем большим, чем к более во
сточным территориям относятся источники (вокруг Д рез
дена и Мейссеиа, и в первую очередь, территория современ
ной Верхней Лужицы, т. е. районы Бауцен, Каменц,
Хойерсверда).
При рассмотрении засвидетельствованного славян
ского антропонимического материала оказывается, что
в наиболее раннее время преобладали двуосновные имена
типа Славомир, Милогостъ, Гостимыслъ, CmoUzwie и др.,
а сокращенные формы выступали редко. В большинстве
случаев эти имена носили князья славянских племен.
При этом интересно, что большую часть засвидетельство
ванных имен славянских невольников и рабов (в источни
ках servi или maucipia) составляли также полные формы.
Это явление бросается в глаза потому, что в более позднее
время у низких социальных слоев полные формы имен
почти не встречаются. Нет сомнения, что это явление
обусловлено уровнем общественного развития. Дифферен
циация в именовании и употреблении имен у различных
социальных слоев безраздельно связывается с обществен
ным развитием, на основе которого увеличиваются и со
циальные различия.
Различия между полабско-поморскими и старолужпцкими именами незначительны. Они главным образом ка
саются только некоторых суффиксов, которые употребля
лись при образовании имен. Полные формы личных имен
на обеих территориях одинаковы. Полабско-поморский
материал, однако, разнообразнее старолужицкого. Так,
например, в г. Висмаре в 1250 г. засвидетельствовано имя
Engelberlus Takiprawe, первая часть которого Тако- в пол
ных формах, по-моему, встречается только в польском
ойкониме Takom ysl. Что касается новообразований, то и
они встречаются чаще в полабско-поморском. На острове
Рюгене в 1343 г. отмечено имя Sumeslaus, содержащее,
с большой вероятностью, в первой части аппеллятив sum
'сом ’ ('W eis’) который встречается в прозвищах уже
в 1237 г. и в 1243 г.: Svm и Sumeke. В связи с этим интересно
имя славянского дворянина Dubermer Turemerson, упо
мянутого в 1322 г. на острове Рюгене (т. е. Dobrom ir Turo-

mii'son~ *Turom iric, суф. -xc здесь заменен немецким son
'сы н’). Нам кажется, что имя Turomir (в первой части tur
'A uerochs’) засвидетельствовано только на острове Рюгене
и не встречается ни в каком другом славянском языке.
Прозвища делаются многочисленными только с X II в.
и встречаются прежде всего у представителей низких со
циальных слоев, например в 1171 г. Suck (т. е. *Zuk) —
рыбак в г. Шверине. При этом надо учесть, что до X III в.
господствовала тенденция к одноименности. Двуименность начинается только с X III в. Область германо
славянских контактов характеризуется тем, что в ней
приблизительно с X III в. полные и сокращенные формы
славянских «языческих» имен в возрастающей степени со
четаются с немецкими или христианскими именами.
Сами же эти «языческие» имена постепенно приобретают
характер фамилий. Это можно считать признаком германи
зации поселившихся между Эльбой и Одером славян. Лич
ные имена, превратившиеся в фамилии, в некоторых слу
чаях уже с раннего периода стали наследственными. Н а
пример, в Мекленбурге в деревне Roduchelsdorf в 1297 г.
упоминается Johannes Roduchel, который, несомненно,
является потомком основателя деревни. То же самое отно
сится к лицу по имени Albertus Rodughel, который тоже
родился в Родухельсдорфе и упомянут в 1330 г. в Любеке.
Трудно ответить на вопрос, были ли упомянутые лица
еще славянами или они уже были в достаточной мере гер
манизированы.
Ниже приводятся пробные словарные статьи 2.
2 Словарная статья строится следующим образом: имена приво
дятся в полабско-поморской, старолужицкой или старословенской
основных формах. Далее идут цитаты из источников с указанием
года фиксации имен и их транскрипции. Различные формы одного
и того ж е имени приводятся тогда, когда они имеют значение для
этимологического объяснения. В скобках приводятся данные
об общественном положении или профессии носителя имени,
называется и место или область, в которой встречается имя.
После этого следует указание на источник, из которого имя было
взято. Если одно имя встречается у многих лиц, то и такие свиде
тельства цитируются (например, полабско-поморское и старолу
жицкое имя Прибыславвстречается с X I по X IV в. 25 раз). После
документальных данных следует этимологическое объяснение
имени, которое основывается на сравнительном материале других
славянских языков. Указываются также ойконимы на террито
рии ГДР и ФРГ, которые были образованы на основе трактуемых
имен. Сведения о месте или области, в которой засвидетельствовано

M i 1 о d u с h. 806 Miliduoch (dux Sclavorum) Einh.
ann. 193. — Aso. *Miloduch, zu ursl. *m ilrb 'lie b ’, s. Vor.,
und ursl. *duchъ in p., e., nso., oso. usw. ducli 'G eist,
Hauch, Atein’. — Vgl. c. *Bczduch, *Velduch (Svob. 75), —
ON 933 Duchumuzlidorf (in pago Croudi), das den aso
PN *Duchomysl en lh alt (MG DO JI I Nr, 133 Or.).
M i 1 о g о s t. 823 Milegastus (rex W iltzorum) Einli.
ann. 210. — Pp. *Milogost, zu ursl. *mih> 'lie b ’, s. Vor.,
und ursl. *gostiti 'zu Gasl sein’, *gostb 'G a s t’, s. unter
Gostimcr. — Vgl. p. M ilogost (Malcc 96), c. Milohost
(Svob. 79), skr. M itagost (Mikl. 75). — ON Malli|3 Ivr. Ludwigsl., 1230 Melgoz, 1331 Melgast (Тт. 1, 46).
M i 1 о s t г у j. 1335 Greve et M yldestrey (K atner
in Putgarten/R iig.) PUB V III 447 Or. — Pp. *M ilostryj,
zu ursl. *пи1ъ 'lie b ’, s. Vor., und ursl. *stryjb in p. stryj
'O nkel, Bruder des V aters’, c. stryc 'O nkel, V etter’, oso.
try k 'V aterbruder’. — Vgl. p. M alostryj (Malec 115),
c. Bezstryj, Caslryj (Svob. 87). — ON Streu/R ug., 1249 terra
Streye, 1320 v. Streyo (Tr. 1, 58).
M i l o s. 1381 Clauwis Mylosch (Guhlen Kr. Sor.)
LR Sor. 87. — Aso. *Milo3, K F zu M ilobrat usw., s. dort. —
Vgl. p. Milosz (Та. 48), с. MiloS (Svob. 152), skr. Milos,
Milosa (Mar. 2, 125), b. MiloS (lie. 334). M i lo g к (a). 1239
Miloske (testis; Used.) PUB I 284 Falsch., 1242 Milosk
(ders.) ebd. 318 Or., 1242 Milosco (ders.) ebd. 322 Or.,
1249 dominus Milusco de Vznam (ders.) ebd. 383. — Pp.
*Milosk(a) oder auch *Milu§k(a), s. Vor. — Vgl. p. Miloszka
(Та. 507, с. Skoroska и. a. (Svob. 152).

личное имя, как н данные о состоянии или профессии носителя
имени, важны потому, что они, с одной стороны, помогают сделать
выводы о том, что данное поселение славянское, и с другой сто
роны, они интересны в социолингвистическом отношении. Соб
ранный материал, например, показывает, что представители от
дельных классов и социальных групп часто носят особые имена.

О БЗО Р ОТВЕТОВ
НА АНКЕТУ ОБ ОНОМАСТИЧЕСКИХ СЛОВАРЯХ
Н. В . Подольская
На раздел анкеты «Ономастические словари» отве
тили: Р. А. Агеева, А. П. Афанасьев, В. Бланар, М. Блиха,
В. Д. Бондалетов, Т. Витковскпй, Л. Л. .Гумецкая,
Е. Ф. Данилина, И. Дуриданов, Й. Займов, Дж. 11. Коков,
М. Косничану, В. М. Мокиенко, С. Роспонд, О. Ф. Рипецкая, 3. В. Рубцова, М. Ф. Семенова, А. С. Стрижак,
Н. К. Фролов.
Лишь немногие из названных ученых дали л сборник
специальные статьи по ономастической лексикографии,
хотя некоторые занимаются этим профессионально. Ак
тивность отвечающих свидетельствует об интересе науч
ной общественности к этой проблематике. Нижеследую
щий обзор выявляет общность взглядов указанных спе
циалистов по ряду проблем, их индивидуальное воспри
ятие некоторых положений, а также некоторые спорные
моменты, свидетельствующие о том, что именно в этих
областях должны последовать новые изыскания.
III. 1. «Какие типы ономастических словарей Вы счи
таете наиболее важными и актуальными?»
Этот вопрос был понят двояко: 1. какие категории
собственных имен должны служить объектом лексикогра
фической работы и 2 . какой тип ономастического словаря
наиболее актуален (здесь некоторые авторы в качестве
ответа предложили структуру словарной статьи).
Все категории собственных имен могут и должны быть
представлены в словарях. На первом месте стоят словарн
топонимические, сводные, а также предлагаются и сло
вари специальные, отдельно гидронимов, ойконимов,
микротопошгаов. Особо выделяются словари местных
географических терминов.
На втором месте антропонимические сводные и специ
альные словари, отдельно личных имен, фамилий, прозвищ,
псевдонимов.
Кроме того, некоторые ученые считают необходимым
создание теонимических, зоонимических,. космонимических, а также этнонимических словарей (Афанасьев).
Какие же типы словарей предлагается создавать в оно

мастике? Энциклопедические, толковые, этимологические,
исторические, региональные. Предложен также словарь,
который можно определить как «лингво-ономастнческтга» — сводный славянский ономастикой, построенный
гнездовым способом, с данными о тоно- и антропомоделях,
имеющих одну и ту же основу (Роспонд). Нон рос о том ,
материал какой территории должен охватывать словарь,
в общем решается так: необходимо создание региональных
словарей, которые послужат в дальнейшем для общенацио
нальных и общеславянского. Витковский считает, что
«наиболее важным является создание региональных оно
мастических словарей, охватывающих такой материал,
который автор данного словаря может учесть полностью
и который он может документировать последовательно
хронологически, для которого он дает лингвистические
интерпретации. Именно так подан материал в известном
труде Профоуса, в словаре Х осака—Шрамка и в так
называемом «Brandenburgisches Namenbuch».
Поступило несколько предложений о необходимости
издания полных списков любых топонимов данной об
ласти, а также о создании полных антропонимиконов
(списков личных имен) современных народов. Рубцова
предлагает создавать словники географических названий
с грамматической характеристикой, фонетическими и
лексическими вариантами и диалектными формами. Мно
гие подчеркивают важность обратных ономастиконов
(a t ergo) как приложений к словарям или даже в качестве
самостоятельных лексикографических произведений (Вит
ковский, Займов, Рубцова, Рипецкая).
Как предлагают наши коллеги построить ономасти
ческие словари?
Толковый топонимический (Займов): 1. Вид географи
ческого объекта (с учетом происхождения объекта).
2. Общие сведения по этимологии: исходное нарицатель
ное имя, строение топонима, его значение+обратный
словарь.
Топонимический (без определения типа) (Рубцова):
1. Заглавное слово в нормативной форме языка изучаемой
территории. 2. Грамматическая характеристика: часть
речи, род, тип склонения. 3. Тип объекта. 4. Администра
тивная привязка. 5. Засвидетельствованная письменная
форма с указанием времени и источника. 6 . Современная
местная диалектная форма (с грамматической характери

стикой). 7. Современные лексические варианты (с грамма
тической характеристикой). 8 . Катойконимы.
Нормативный тип ономастического словаря (Стршкак):
1. Заглавное слово в литературной форме с полной акцен
тологической и морфологической характеристикой (род.
и местн. п.), для несклоняемых — указание на несклоня
емость с определением грам. рода и числа. 2. Номенклатур
ные данные: вид объекта или тип названия (т. е. вид
онима): космоним, антропоним — фамилия, имя, отчество
и т. д., мифоним, теоним, кличка и т. п. 3. Локализация
объекта. Датируемые и локализуемые варианты имени
собственного. 4. Локализация места записи. 5. Этимология
имени. Возможны и допустимы количественные и качест
венные характеристики (варианты, разночтения, различ
ные статистические сведения).
Энциклопедический антропонимический словарь (Косничану): 1. Имя в официальной форме. 2. Этимология
имени. 3. Словообразовательные элементы данного имени.
4. Сведения об аттестации всех форм имени в документах.
5. Употребление имени и его форма в художественной
литературе (в цитатах). 6 . Соответствующая официальная
форма данного имени в других языках. 7. Указание на
территориальное распространение имени.
Оптимальный вариант ономастического словаря (Мокиенко): 1. Максимальная информация о функционирова
нии имени в современном языке. 2. Описание всех вариа
ций ИС с указанием наиболее активного — «нормативный
вариант». 3. Иллюстрации употребления ИС в языке и
речи. 4. Указание на системные связи ИС с другими ИС.
5. Ареальная характеристика ИС. 6 . Подробная справка
об исторической фиксации ИС в хронологической последо
вательности. 7. Этимологическая справка об ИС. 8 . Библио
графические сведения об ИС.
Информация географическая (координация топонимов
на карте); энциклопедическая (сведения о носителе ИС) —
само собой разумеющиеся данные.
Наиболее актуальным Мокиепко считает этимологи
ческий словарь.
Высказано и противоположное мнение (Рубцовой)
о том, что создание топонимических словарей с этимологи
ческим уклоном — преждевременно.
Бондалетов, как бы обобщая все эти предложения,
формулирует свое мнение так: нужны словари двух видов:

1 ) академические, т. е. большие, подробные, с документа
цией и параллелями разного профиля и 2 ) словари практи
ческого назначения, «достаточные для удовлетворения
прикладных потребностей (словари-справочники антропо
нимов всех видов и топонимов всех категорий)».
Далее Бондалетов предлагает различные виды антропо
нимических словарей. По его мнению, «разновидности
типов антропонимических словарей подсказываются:
а) историей лексикографической обработки личных имен
(начиная с X III в., у русских — восточных славян: сло
вари-толкователи, ономастиконы, азбуковники, святцы
(церковные календари), словари канонических и некано
нических имен и др.); б) современной антрополексико
графической практикой (изучение принципов построения
словарей русских и других славянских и неславянских
личных имен, фамилий, прозвищ и др.); в) новыми прак
тическими и теоретическими задачами в изучении онома
стической лексики; г) историей общей лексикографии (об
рабатывавшей преимущественно апеллятивную лексику).
Уже теперь можно говорить о следующих типах сло
варей (по оппозициям):
1. Словарь современных антропонимов — Словарь к а
кого-либо предшествующего периода.
2. Словарь всех антропонимов (как система) — Словарь
одного из разрядов антропонимов (личных имен, фамилий,
прозвищ и т. д.).
3. Словарь нормативный (с учетом разных уровней
нормы — орфографический, орфоэпический, словообразо
вательный, стилистический и т. п.) — Словарь ненорматив
ный (с включением территориально- и социальподиалектных антропонимов).
4. Словарь реальной антропонимии — Словарь нере
альной антропонимии (Словарь писателя. . .).
5. Словарь одного языка — Словарь антропонимов
нескольких языков.
6 . Словарь синхронной антропонимии — Словарь исто
рической антропонимии.
7. Словарь современных «значений» (ассоциаций и т. п.)
и Словарь бывших, в том числе и первичных (т. е. этимоло
гический словарь).
Возможно еще несколько десятков оппозиций, а сле
довательно, и типов словарей антропонимов».

Витковский считает, что «очень важны словари без
интерпретаций, но с исторической документацией, как,
например, „Stownik staropolskich nazw osobo\vych“.
Важны и словари большой области, которые охватывают
весь легкодоступный материал имен одной группы, напри
мер словарь русских фамилий, с интерпретацией или без
нее, с исторической документацией или без нее (т. е. слов
ники. — 11. П .). Желательно, чтобы каждый закончен
ный словарь имел бы и словник a tergo».
III. 2. «Как ономастические словари должны быть
скоординированы с ономастическими картами?»
В этом вопросе мнения исследователей разделились.
Одни считают, что возможно исходить из словаря при со
ставлении карты (Блиха, Стрижак), другие полагают, что
ономастический словарь должен учесть и дать сведения об
ареале данного имени. Конечно, в этих ответах как бы
подразумевается, что у нас уже готовы и изданы как
карты ономастических атласов, так и различного рода
словари. Но, как правило, там, где уже есть словарь,
еще нет ономастических карт, а где сделаны карты, там
еще нет словаря данного вида оним данной территории.
По все-таки, заглядывая вперед, Рубцова считает, что
такая координация возможна только для топонимов;
Стрижак, Мокиенко и другие считают, что она возможна
для всех ИС, даже для космонимов. Витковский отвечает
на этот вопрос так: «В каждом случае, по-моему, нужна
общая карта данной области. Если эта область мала, по
лезно дать карту страны со специальной отметкой исследу
емой области. Что касается истинно ономастических карт,
они, по-моему, должны быть сделаны но морфологическим,
историческим (хронологическим) критериям, чтобы про
демонстрировать развитие имен. Кроме того, важно,
чтобы имена были отмечены (может быть, на специальных
картах) по языковой принадлежности. Что касается числа
карт, то оно зависит от материала и от локальных обсто
ятельств (какие типы имен сухцествуют? Где? Редкие имена,
особенно такие, которые выступают только один раз, мо
жет быть, не надо картографировать)».
Бондалетов полагает, что сама «привязка» словаря
к карте у каждого вида оним должна быть своя, например,
для антропонима важна частота употребления.
Б ланар считает, что при картографировании антропо
нимов следует учитывать антропоформант, антрополек-

т

сему, словообразовательные модели;
антропонимиче
ский же словарь может содержать просто специальный
список этих элементов в качестве приложения.
Ш . 3. «Можно ли создать региональный ономастиче
ский словарь, который бы включал все категории имен?»
Здесь общее мнение таково: можно, но трудно и нецеле
сообразно. Если н делать такой словарь, то узкорегиональпый. Такой словарь назван в ответах «нанономастическим»,
«общеономастическим». Коллеги полагают, что он может
явиться результатом сведения воедино отдельных темати
ческих словарей.
III. 4. «Какую специальную информацию должен со
держать словарь антропонимов? Топонимов? Зоонимов?
Теонимов?»
Приводим здесь мнение Мокиенко о важнейших экстралингвистических факторах для словарей различного типа
оним. Словарь особо должен учитывать: а) антропоними
ческий — социальные факторы развития и функциониро
вания ИС; б) топонимический — факторы географические;
в) зоонимический — специфику отражения естественнобиологической классификации животного мира в имено
ваниях; г) теошшический — воздействие различных теоло
гических представлений и связанных с ними языковых
процессов (например, табунзацня, эвфемизация, дисфемизация) па складывание теонимической «табели о рангах».
Витковский полагает, что лексиконы имен должны со
держать следующую информацию:
«А. Все: хорошую документацию имен, объяснения
имен, языковедческое истолкование, информации о исто
рических, географических и других экстралиигвистических факторах, поддерживающих объяснение данного
имени.
Б. Специально:
лексиконы личных имен:
а) какое имя? (имя, фамилия, отчество. . .); б) откуда
взята документация имени? в) какой профессии носитель
имени; г) социологически-исторпческое истолкование
имени;
лексиконы топонимов:
а) точная локализация имени; б) вид объекта (место,
деревня, гора., река и т. д.); в) диалектное произношение
имени с ударением; г) истолкование имени для истории
и других научных дисциплин».

СЛАВЯНСКИЕ ИМЕНА
В ИНОЯЗЫЧНОМ ОКРУЖЕНИИ

СЛАВЯНСКИЕ, БАЛТИЙСКИЕ
И Ф ИННО-УГОРСКИЕ ЭЛЕМ ЕНТЫ
В ТОПОНИМИИ РУССКОГО СЕВЕРО-ЗАПАДА
Р. А . Агеева
Территория Русского Северо-Запада ограничена для
данной работы Псковской землей и частью земель Великого
Новгорода (Шелонской и Деревской пятинами) в грани
цах XVI в. Материал извлечен из источников XVI —
X IX вв.
Гидронимии указанной территории состоит из трех
пластов: самого большого — славянского (соответственно
русского), а также пласта финно-угорской гидронимии
и балтийской гидронимии; субстратные названия состав
ляют вместе более 1 0 % от общего количества названий.
В настоящее время преждевременно публиковать карты
распространения балтийских и финно-угорских названий,
так как работа над этим продолжается и постоянно вно
сятся соответствующие коррективы. Этимологии отдель
ных гидронимов приведены в качестве иллюстрации в при
ложении к данной статье.
Основу работы составляет постановка одной проблемы:
проблемы разграничения славянских (лишь тех из них,
которые вызывают трудности при этимологии) и субстрат
ных названий. Критерии выделения славянских названий,
а также балтийских и финно-угорских, могут быть разно
образными. Выработка подобных критериев и приведение
их в систему тем более необходимы, что в гидронимии
территории, подвергшейся ранней славянской колониза
ции, наблюдается глубокое освоение субстратных назва
ний и высокая степень включения последних в русскую
гидронимическую систему, а такж е многочисленны случаи
аналогии в словообразовательных моделях русских и
субстратных названий, что иногда объясняется как резуль

тат взаимной адаптации. Например, ряд славянских на
званий типа Верба, М нога, Лада, Руда, Сита, Уча,
Стру го, Плюсо на первый взгляд мало отличается от суб
стратных Споро, Толба, Уда, Жадро, Орша.
Ниже наложены некоторые признаки гидронимов сла
вянского происхождения.
1. Наличие в новгородско-псковском регионе старых
названий с суф. -ск- (Глебъск, Белъск), притяжательным
(Уномеръ, Радомля, Видемле), с элементом -гост-и
-гощ- (Видогоща, Вегоща) и др. КЗ. Принц-^ в ы д е л и л
ареалы названий на -гост,-, -гощ- и 2-epentheticum как
специфические восточнославянские ареалы. Н азвания на
-гои{- отмечаются прежде всего на северном побережье
Ильменя, затем в бассейне Шелони и в районе верхнего
и среднего течения Меты. Гидронимы с эпентетическим л
есть в бассейнах Меты, Ловати, Шелони, Нлюссы и др.,
особенно много их в бассейне Западной Двины: плотность
ареала этих названий усиливается к югу. Некоторые
названия этих типов содержат иноязычную по происхож
дению основу, что свидетельствует о раннем освоении нов
городско-псковского района словепами и кривичами и
длительном двуязычии. Некоторые соображения застав
ляют пересмотреть тезис Ю. Принца о топонимах с эпенте
тическим л как об ориентирах, четко указывающих на
восточнославянское расселение.
2. Наличие параллелей в западнославянских и южнославянских языковых областях. Так, названия типа
оз. Велъго на Псковщине и сходные названия в рязанских,
московских, новгородских, тверских землях можно со
поставить с многочисленными гидронимами бассейна
Вислы: p. W ielga, болото W ielgi Row, оз. W ielgie Giuche
и др . 2 В польском языке форма wielgi уже с XIV в. упо
требляется параллельно с wielki 'большой’, ср. рус.
великий. Источник появления форм типа Велъго в топонимии
восточнославянской территории предстоит еще выяснить.
Можно отметить и ряд топонимических параллелей
с южнославянской областью, например, топонимические
1 P r i n z J . Versucli elner orientierenden B eslim m ung von Namenraumen im friihostslavischen Bereicli. — Beitrage zur Namenforschung. B eiheft 5. Heidelberg, 19(>9, S. 7 —145.
a H ydronim ia W isiy. Cz. I. W ykaz nazw w u k iad zieliyd rograficzn ym .
Pod red. P. Zwoliuiskiego. W roctaw —W arszawa—K rakow, 1965.
(K om . jt;z. Polskiej akad. nauk, Prace onom astyczne, 7).

изоглоссы типа Герлая, Лебница, Л уш а, Неряза, Несловка,
Песна, Сенчито.
Наличие параллелей для новгородско-псковской гндронимии одновременно и в западнославянской, и в южносла
вянской областях может достоверно свидетельствовать
о сохранении общеславянского наследия. Например, на
звание р. К рупа, л. п. Меты, аналогичные названия
в Псковских и Тверских землях, на Волыни, ср. Крупеница, Крупенъ, Крупец, К рупка, от славянского апеллятива, ср. блр. крупёц и крупка 'незамерзающий корот
кий приток реки’ :!. Этот тип названий с основой крупимеет параллели
в Словении — р. Кгора (Кгира),
в Польше — Krcjpa, Krqpa и т. д. Название оз. Череменецкое и многочисленные Череменка, Черемница, Черменец,
Чермно восходят к слав, crmen-, прилаг. сьгть п ъ 'к р а с 
ный’, ср. рус. диал. черёмный; прм., вятск. чермный 'к р ас
ный’ и имеют такие соответствия, как, например, р. Сегmenica (Crmenica) в Словении 4, оз. Czermno в Польше
и т. д.
Сохранение общеславянских реликтов вполне возможно
в случае новгородско-южнославянских параллелей, что
подтверждается, в частности, работами В. Михайловича
в области антропонимии 5. Однако, рассматривая парал
лели с западнославянской областью, особенно новгородскопсковско-польские схождения в гидронимии, всегда нужно
иметь в виду и возможность общего балтийского субстрата.
3.
Широкое распространение данной гидронимической
основы в старых русских областях, ее высокая частотность
в гидронимии и равномерхгая рассеянность (когда название
не дает четкого ареала). Например, названия типа Белье,
Велъя, Велъица иногда производят из финского языка в.
Однако эти названия встречаются широко в гидронимии
и ойконимии в северо-западных и центральных русских
областях и в Белоруссии. По мнению К. Буги, кривичи
принесли с собой эти названия в Белоруссию и Литву.
К этимологии названий ср. рус. нариц. устар. велий
3 Я ш к ш I. Я . Б еларусш я геаграф 1чныя назвм. ’Тапаграф1я.
П д р а л о т г . Мшск, 1971, с. 97.
4 Be z l aj F. Slovenska vodna xmena. D. I. L jubljana, 1950, s. 116.
5 Muxaj Aoeuh В . Неколико }ужнословенско-новгородских антроiiomiMHjcKHx паралела. — В кн.: Зборник за ф илолопцу и линг
вистику, X I. Нови Сад, 1968, с. 163 — 175.
6 Жучкевич В . А . Топонимика. Минск, 1965, с. 50.

'великий, большой’, ст.-слав. еелии, схрв. вели 'больш ой’
и т. д.
Названия тина Локна В. Н. Топоров и О. Н. Трубачев
объясняют из балтийских языков от апеллятива lukna
'болотистое место’ 7.Но эти названия многочисленны
в центральных русских областях, на Украине и в Бело
руссии, имеют соответствия в Югославии и в Польше.
К этимологии названия ср. блр. географический апеллятив
лакнб 1 . место в речной старице, которое заросло травой;
2 . глубокое место посреди болота, где не замерзает вода 8.
4. Наличие в местных говорах соответствующих апел
лятивов (хотя бы и заимствованных из других языков),
которые явились исходной мотивирующей формой при об
разовании данного гидронима. Так, названия оз. Жаберо,
рч. Жабровка и др., которые иногда сопоставляются с лит.
p. Zebrius от лит. zebrius 'пестрый’, можно связать более
убедительно с апеллятивом типа блр. жабер 1 . ряска,
2 . студенистые зеленоватые водоросли в стоячей воде 9.
5. Связь данного гидронима с соответствующим назва
нием населенного пункта, имеющим достоверную славян
скую этимологию. Например, название р. Кушаловка
(Дем. у ., п. п. Шелони) в отличие от похожего гидронима
Кушолка (Гдов. у.) (из финно-угорских языков) связано
с ойконнмом Кушелово (варианты Кушалово, Кушелево),
этимологизируемым от антропонима Кушелев, ср. также
белорусское личное имя Кушаль.
6 . Типично славянский звуковой облик, характерная
славянская комбинаторика фонем. Анализ гидронимов по
их фонетическому облику позволяет установить типичные и
нетипичные звуковые цепи, слоги и «встречаемость» отдель
ных согласных и групп согласных в начальном, исходном
и интервокальном положениях. Так, например, для рус
ского языка характерны открытые слоги, начальные
группы согласных «смычный + сонант», «спирант + сонант»,
«спирант + смычный», «спирант + смычный + сонант» и т. д.
С другой стороны, например, очень редко (единично)
интервокальное сочетание -lcs-, которое было редким уже

7 Топоров В . II., Трубачев О. II. Лингвистический анализ гидро
нимов Верхнего Подпепровья. М ., 1962, с. 193.
8 Я ш к т I . Я . Указ. соч., с. 104.
9 Там ж е, с. 63.

U нраславянском 10. Поэтому такие гидронимы, как Кукса,
вряд ли можно отнести к славянским, ср. широко распро
страненные названия с интервокальным -ks- на Русском
Севере — они большей частью объясняются из финноугорских или дофшшо-угорских языков, например Илекса,
Чарокса, Векса и др.
7. Характерные славянские морфологические, морфонологические и словообразовательные особенности: употреб
ление названия в форме прилагательного (В еликая, Кунья,
Робья), pluralia tantum , оформление славянскими аф
фиксами, в частности суффиксами притяжатсльности,
высокая степень морфологической валентности основы
и аффикса и т. п. Следует исключить отсюда случаи морфо
логической адаптации заимствованных основ. Например,
следует отделить названия р. Котчинка Валдайск. у.
и д. Котчино от названий типа р. Котча Калужск. губ.,
оз. Котчозеро, Котчезеро, Кочезеро Олонецк. губ. М. Фасмер 11 выводит все эти названия из * K otka, ср. фин. Kotkajoki из фин. kotka 'о р ел ’ + joki 'р е к а ’. Однако формы
Котчино и Котчинка могут быть славянскими, образован
ными от антропонимической основы; ср. древнерусское
личное имя Котча, отчество Котчев, Котчино = Хотчино?
Что же касается названий р. Котча, Котчозеро, то они
могут быть родственны названию Коткозеро и другим
гидронимам с основой kotk- 'о р ел ’. В данном случае раз
граничение идет по морфологическому критерию: оформленность русского названия притяжательным антропонимическим суф. -ин-.
8 . Наконец, упомянем специфический этимологический
критерий, т. е. выделение старых славянских корней,
предпочтение славянской этимологии в результате анализа
вариантов; отчасти этот критерий обязательно учитывает
уже упомянутые фонетический и морфологический крите
рии и т. д. См. в приложении статьи Песна (выделение
праслав. *pes- 'песок’), статьиПлюсса и Редъя (где славян
ская этимология устанавливается в результате анализа
вариантов названий).
10 Бернштейн С. Б . Очерк сравнительной грамматики славянских
языков. М ., 1961, с. 136 и сл.
11 Vasmer М. Beil rage zur hLstorischen Volkerkunde Osteuropas.
II. — In: PreuSisclw A kadem ie der W issenschaften. Sitzuugsberichte. . . P h il.-h ist. K l. B, 1934, S. 374—376.

Таким образом, можно установить по крайней мере
восемь критериев славянского (соответственно русского)
происхождения гидронимов. При этом следует подчерк
нуть, что вероятность отнесения каждого данного названия
к славянским намного увеличивается, если анализ прово
дится с учетом всех названных критериев. И так, лишь
комплексный лингвистический анализ может дать доста
точно надежные результаты.
Установление критериев выделения славянских назва
ний представляется нам важным само по себе, а также
в связи со следующим обстоятельством. Обычно исследова
телей интересует более всего вопрос о выделении иноязыч
ных, в том числе субстратных названий. При этом молча
ливо подразумевается, что названия, обязанные своим
происхождением нашему родному язы ку, мы всегда в со
стоянии распознать. Однако, как это ни парадоксально,
дело здесь обстоит гораздо сложнее, чем кажется на первый
взгляд. Многие исследователи, встречая непонятное на
звание, не проверив до конца возможности его происхожде
ния из русского язы ка, прежде всего начинают искать
объяснение в иноязычной ономастике. Отсюда большое
количество неубедительных сравнений и фантастических
этимологий, в то время как истина может лежать гораздо
ближе, чем мы думаем. Идентификация славянских назва
ний — вопрос не менее сложный и не менее важный, чем
объяснение заимствований из других языков. Методы
идентификации славянских названий, на наш взгляд,
еще нуждаются в дополнительной разработке и особенно
необходимы в связи с подготовкой Общеславянского оно
мастического атласа.
В отличие от славянских названий, критерии выделения
субстратных гидронимов сводятся к следующему:
1. Четкий ареал в данной области или в части террито
рии данной области, подкрепляемый свидетельствами исто
рических наук.
2. Параллели на других территориях, занятых в на
стоящее время или в прошлом народами (племенами)
родственного этноса.
3. Узкое распространение данной гидронимической
основы, ее единичность, низкая частотность в гидронимии.
4. Исходной мотивирующей формой для названия яв
ляется апеллятив из язы ка, оставившего след в топони
мическом субстрате.

5. Связь данного гидронима с соответствующим назва
нием населенного пункта, имеющим достоверно иноязыч
ную этимологию.
6 . Типично неславянские фонетический облик и комби
наторика фонем. Характерные особенности в передаче
на русский язык.
7. Характерные морфологические и словообразователь
ные особенности (следы морфологической адаптации, огра
ниченная морфологическая сочетаемость основы и слово
образовательного форманта, большая степень варьирова
ния основы).
8 . Этимологический критерий (выделение балтийских
или финно-угорских корней и аффиксов с учетом вероят
ностной семантики, предпочтение той или иной этимологии
в результате анализа вариантов и т. д.).
1 (РИ Л О Ж ЕН И Е. НЕКОТОРЫ Е ЭТИМОЛОГИИ

оз. Вано Островск. у. — Ср. рч. Вана Устгоженск. у.;
оз.
Ван 1)=Венозеро, Вонозеро Лодейнопольск. у.,
2) оз. Ван Вытегорск. у.; оз. Ванозеро Пудожск. у. (Vasmer, W RG), эст. оз. V anajarv, p. W anjogi (Во). Объясня
ется из прибалтийско-финских языков двояким образом:
ср. эст. vana, фин. vanha 'стары й’, а также еана 'полы нья’,
олон., вытегорск. (Кулик.) (заимствовано из карел.,
фин. vana, то же — см. Фасмер, Этим. сл. I).
оз.
Дубелье Крестецк. у. — Ср. р. и оз. DubSle, оз. Dubelis в Литве (LUEV), оз. Dubelis в Латвии (Endz., LV).
Ср. лит. diiЬё 'ям а, впадина’, лит. duobelynas 'место, где
много ям ’.
р. Кемка Валдайск. у., приток р. Березай —
Ср. р. Кема 1) Ярославск. губ., 2) Кирилловен, у.,
3) —Кемь Вологодск. губ., 4) = Кемь Архангельск, губ.
(Vasmer, W RG); оз. Кемозеро Вологодск. губ.; р. Кемка
Л уж ск. у.; р. Кемас Архангельск, губ.; д. Кема Кирил
ловен. у.; с. Кемцы Валдайск. у.; д. Кемка Л уж ск. у.
Название часто на Русском Севере. Оно имеет параллели
в Финляндии (Kemijoki) и в Сибири (южносамодийский
гидроним Кемчага). А. К. Матвеев предполагает дофин
ский субстрат в названиях этого рода, поскольку основа
не находит объяснения на финской почве и скорее сопо
ставляется с тув. хем 'р е к а ’ (Матвеев, Происх. осн, пла

стов. . . 54). IIo А. II. Дульзону, здесь возможно индо
европейское происхождение основы.
р. Кербешка Новгородск. у., п. п. Лубети. — Н а
звание на карте Шедонской пятины (Андрияшев, VI).
Ср. р. Керба Ярославск. губ.; р. Керботка Московск. губ.;
нас. п. Кербеж (рядом Кербикула) в Латвии. Н азвание
Кербеж К. Б уга считает финским (Buga, R R , I I I , 619).
рч. Насва Великолуцк. у., приток Удраи. — Варианты:
Удрай-Насва, Начва, пол. Naczwa (Vasmer, W R G ). Ср.
д. Насва, там же. Полное соответствие лит. p. NasvS, p. Nasv aitis. Первая часть названия также объясняется из балт.,
ср. лит. udra 'вы д р а’, возможны более широкие индоевро
пейские параллели. Н а о. Сааремаа в Эстонии есть
д. Насва, однако неясно отношение этого названия к на
шему.
р. Негоща Новгородск. у., п. п. Веряжи. — Вариант:
Ногоща. Ср. оз. Негосто и д. Негостово Белозерск. у.;
д. Негоща Новгородск. у. Старый славянский тип на -гост-,
-гощ-. Возможно, от названия нас. п. (из антропонима)
с основой негостъ, рус. диал. 'свой, семьянин’ (Д аль, II).
Ср. также лит. p. Negascius (LUEV). Вариант Ногоща,
а также название р. Нугоща Новгородск. у ., л. п. Веренды
(Негоща!Ногоща и Нугоща — реки, расположенные в од
ном районе, близко друг от друга) заставляют думать и
о возможности балтийской основы с преф. nuo- (типа
*Nuo-gastis).
р. Н отика Ямск. у ., л. п. Луги. — Н азвание на карте
Шелонской пятины (Андрияшев, V II). Ср. д. Нотея
Ямск. у ., а также в Литве реки N ota, N ote, N otija, лтш.
Natii^i, др.-прусск. N otangia, N otike, N otis и др. С указан
ными названиями также сопоставляют Начъ, Нача в Верх
нем Поднепровье (ТТ, 197) и Нетынка в Подмосковье
(Топоров, B altica, с. 244.). Вероятно, к балт. *N at-/*N et-.
р. Оя Великолуцк. у., бас. Ловати. — Название
в Атл. Рос. I II. Из прибалтийско-финской основы со зна
чением 'р у ч ей ’, ср. эст. O jajarv из эст. oja.
р. Песна Валдайск., Крестецк. у. — Ср. оз. Песно
Торопецк. у. и д. Песна Валдайск. у. Ср. в Словении
p. Pesnica < Pesbnica от корня *рёз-ъкъ (Дуриданов,
Южнослав. речни назв., с. 187). Ср. луж . нариц. pesnica
'песчаная ям а’. Первоначальное праславянское слово
*pesb исчезло, от него образовано прилагательное *pesbnb,
ср. рус. супесь 'песчаная почва, песочная глина’<*sq-pesb.

р. Плюсса Л уж ск. у. — Вариант: Плюса (Новг. писц.
кн. IV, 93) — более верный; второе с — позднее.
Ср. оз. Плюсо ИГелонской пятины; оз. Плюсино — два
названия в Витебск, губ.; р . Плюсна 1) приток Оки, Рязанск. губ., 2) пол. Plusna, Pluso Минск, губ.; 3) =Плеснец Орловск. губ.; оз. Плюсы (польск. Plusy) и нас.
п. Плюсы Каунасск. губ.; деревни Плюса и Плюсса
Л уж ск. у. Название р. Плюсса напоминает многие балтий
ские гидронимы на -са, которые, однако, считаются до
стоверно балтийскими в случаях -еса, -аса,-оса', образо
вания на -са неясны (ТТ, 155). 13 данном случае более ве
роятно объяснение на славянской почве. Следует обратить
внимание на то, что у и е в п л ’ус-, п л ,усн-!пл,есн- часто
заменяют друг друга: ср. д. Плюсце в Западном Полесье —
деминутив от плёсо 'маленький пруд’, р. П люсна=Плеснец
Орловск. губ. Это наводит на мысль о связи этих назва
ний с корнем плес- в плёсо, плесо, др.-рус. плес, плис 'к о 
лено реки, от одной луки до другой’. Название р. Плюсса
(Плюса) могло произойти от названия оз. Плюсо <
* Плесо < плесо. Ср. также нас. п. Плессы в Островск. у.
и д. Плесна Гдовск. у. на самой р. Плюссе.
Лужицкие названия типа Pleisse, Plisna < *Plesbna,
*Plesina сравнивает с балт. P lisa и др. Э. Эйхлер (Eichler,
B eitr. zur Erforschung. . ., 21—26). В. H. Топоров и
О. Н. Трубачев сопоставляют Плесса и Плиса, Плисса
(ТТ, 201—202), считая последнее неясным, возможно,
балтийским. Н азвания г. Плесненск на Волыни (1188),
р. Плесса, Плисса С. Роспонд сопоставляет с плЪснъ
'плесень, гниль’ (Роспонд, Структура и стратиграфия. . .,
67).
р. Рантуга Гдовск. у., приток Нарвы. — Название
встретилось на KIII-12. Ср. д. Рандога Тихвинск. у., д. Рандач Кирилловск. у. Основа часто встречается в названиях
прибалтийско-финского происхождения, ср. фин. ranta
'б ер ег’, карел, randa, вепс., эст., rand, лив. randa 'б ер ег’.
Рантуга отражает именно финскую форму названия.
р. Редья Старорусск. у., л. п. Ловати. — Варианты:
РЪдъя (КО-7), Редья (Дрея) (Андрияшев, IX ). Ср. оз. Рдейское (РдШское) Старорусск. у., из которого вытекает
р. Редья. Вероятно, написание РЪдъя с Ъ — более поздний
вариант, и при анализе следует обратить внимание на
форму названия Рд-Ьйское (% не мог исчезнуть, мог исчез
нуть только редуцированный звук). К тому же метатеза

в Д рея могла возникнуть только из Рдея < Ръдея. П о
этому исходной формой названия Редъя нужно считать,
по-видимому, Ръдея < Рудея (Рудъя), что ставит название
в один ряд с Руда, от корня руд-, ср. большую семью слов
рус. рдЪтъ 'красн еть’, руда, ржа (*ръд-]а). Ср. в Верхнем
Поднепровье Рдица ( < *Ръд-) (ТТ, 220). Форма с редсохранилась, например, в пол. диал. re d a = ru d a 'болото,
мелкий, сырой торф’; вероятно, и в древних славянских ан
тропонимах: пол. Редек, чеш. Редивой, Редигостъ, Редгостъ
(Морошкин). Ср. также болгарский антропоним Ръдан.
Д ругая возможность, которую нужно иметь в виду, —
происхождение названия Редъя из прибалтийско-финских
языков. Ср. вепс, реду 'г р я з ь ’, редусийне 'гр язн ы й ’:
руч. Редоручей Ленинградск. обл.; оз. Редудярв и др.
Но тогда формы Рдея, Рдейское не нашли бы объяснения,
так как в русских заимствованиях из прибалтийско-фин
ских языков е в ударном слоге не исчезает.

РУССКИЕ ТОПОНИМЫ И АНТРОПОНИМ Ы
В СЕВЕРО -ЗАПА ДН ОЙ ЧАСТИ
КОМИ АССР
А . П . Афанасьев
Северо-запад Коми АССР — Удорский р-н — занимает
верховья рек бассейна Мезени, где, по крайней мере с XV в.
прослеживаются тесные контакты русских и коми. Средняя
и ниж няя части бассейна Мезени входят в состав Архан
гельской обл. Здесь в X V —X V II вв. сформировалось рус
ское население, но до сих пор в местных географических
названиях широко бытует апеллятивная лексика и топо
нимия коми происхождения. Многочисленны и русские
имена собственные в иноязычном окружении коми в верх
ней части бассейна реки, в пределах Удорского р-на
Коми АССР.
Анализу собственных имен русского происхождения
в окружении удорских коми предшествовала большая ра
бота по сбору и изучению топонимии и антропонимии
бассейна Мезени по полевым, картографическим и архив
ным материалам.

По данным писца Ивана Гаврилова в гидронимии Удорских земель 1481 г . 1 явно преобладают субстратные (около
60%) и коми (свыше 30%) названия. Лишь 3—4% названий
являются русскими кальками с коми, например речка
Кривая у писца XV в. имеет соответствие в современном
билингве: река Кривая и Кытшилъю, где коми кытшилъ
'кри вой ’, ю 'р е к а ’. По-видимому, такими же кальками яв
ляются прилагательные к некоторым субстратным назва
ниям (Другая Чебюга, Чебюга Меншоя, Д ругая Елла).
В современной топонимии удорских коми зафиксированы
аналогичные сочетания с прилагательными большой, ма
лый (меньший): Пони И — Ыджыд И , Пони Лони —
Ыджыд Лопи, где коми удор. пони 'малый (меньший)’,
коми ыджыд 'больш ой’. Затемненный коми топоним Мадмас, который несколько раз повторяется в бассейне
Мезени, многими исследователями расшифрован как М бдмдс, коми мод 'второй, другой’, мбс коми устар. 'и сток’ 2
или субстратное. Архаическими коми или субстратными
являю тся и упомянутые И и Лопи.
Писцовые и переписные книги X V I—X V II вв. отме
чают в названиях населенных пунктов Удорской волости
и Глотовой слободы (части Удорских земель, где местное
население сохранило свой язык) ряд русских топонимов,
которые могут быть сгруппированы следующим образом:
1. Посессивные названия: д. Макарова, д. Макаровская Панковская тож, поч. Семенки Ортемъева.
2. Составные топонимы из посессивных названий с до
бавлением типа поселений: пог. Глотова Слобода, д. Зай
мище Глотов, поч. Петрово Селище.
3. Н азвания, характеризующие физико-географические
особенности местности: д. Остров, поч. Боровой, пог. К ри
вой Наволок.
4. Н азвания с дополнительными сведениями о место
положении объекта: д. Черлутъевская-на-озере-Моченом,
д. Новоселка-на-реке-Удоре.
5. Двойные названия: д. Мантюга Верхозерье тож,
д. Патрекеевская Гнилое озеро тож, д. Елкаж Чюпров
Наволок тож.
1 Документы но истории коми. — В кн.: Историко-филологиче
ский сборник, вып. 4. Сыктывкар, 1958, с. 244—245.
2 См., например: Туркип А . 11. О некоторых гидронимических фор
мантах Вычегды. — Советское финно-угроведение, V II. Таллин,
1971, с. 199.

Но посессивным названиям трудно судить об этнической
принадлежности лиц, чьими именами названы соответст
вующие поселения, поскольку в X V I—X V II вв. и среди
коми и среди русских были распространены антропонимы
христианского происхождения. Составные топонимы несут
более широкую информацию. Такие термины, как слобода,
займище, селище, погост, несомненно были привнесены посе
ленцами русского происхождения, так как типы поселений
коми не отличались большим разнообразием: коми сикт
'группа (домов)’, горт 'дом ’ переводились писцами, как
правило, как 'деревня’ или 'починок’ (вновь созданная
деревня).
Топонимы, характеризующие физико-географические
особенности местности, являю тся русскими кальками
с местных названий коми. В удорском говоре оригиналы
до сих пор сохраняются, но официальные названия за
крепились в русской форме: Я г сикт — д. Боровая (коми
яг 'б о р ’, сикт 'деревня’), Д1 сикт — д. Остров (коми di
'остров’), Кбдж сикт — д. Кривой Наволок, где коми
кбдж 'излучина (берега)’. Апеллятив наволок население
бассейна Мезени понимает как 'берег с заливным лугом’.
П рактику калькирования топонимов писцами X V I—
X V II вв. подтверждают и двойные названия. Это хорошо
видно при сравнении современных форм названий с топо
нимами по материалам 1678 г.:
Топонимы
по Переписной
книге 1678 г.

Патрекеевская,
Гнилое озеро тож
Мантюга,
Верхозеръе тож
Елкаж, Чюпров
Наволок тож

Современная
официальная
форма

Современная форма
оригиналов

Патраково Скьтыдт, где коми скь
'гнилой’, ты 'озеро’, din 'у ’;
доел, у Гнилого Озера
Верхозеръе Тыйив, где коми ты 'озеро’,
йив 'верх’
Чупрово
Йовкбдж,
коми
кбдж
'изгиб’, 'излучила*, Йов —
субстратное название реки

Частичными переводами
являю тся названия типа
Устъ-Пучкома, Усткова, поч. Н а Устъ-Лопъи реки,
Современная форма оригиналов: Путшкымдт, Кувадш
(Кудт ), Л опидт . Коми din в данных примерах представ
лено в значении 'у (устья)’, 'около (устья)’. Возможно,
мы имеем дело с частичными переводами с коми и в таких
Д.

названиях, КаК д. ЧерлутпъевСКйЯ-на-Озере-МоченОм, д. Н о во селка-н а-реке- У dope.

И все же подавляющее большинство топонимов не
только в письме Ивана Гаврилова, но и в поздних писцо
вых и переписных книгах являю тся для русского языка
заимствованиями. Интересно отметить, что и субстратные,
и коми удорские названия адаптированы по единому прин
ципу.
Очень широко применяется в названиях рек и деревень
финаль -а для обозначения рода объекта, ср.: форма ори
гинала Путшкым — заимствованная форма р. Пучкома,
Курмыш — р. Гурмыша, Чирк — д. Чирка, Шорыб —
д. Шарыба (Шарыиба), Ягшор — д. Якшера, Вылъгорт —
д. Вилгорта и др. В названиях объектов, обозначаемых
терминами мужского рода, указанная флексия не обнару
живается: форма оригинала Камшор — руч. Гамшор,
Кеняшор — руч. Кенюшор, Важгортп — пог. Важгорт.
Заимствования, адаптированные с помощью формантов
-ский (-спая, -ское), зафиксированы главным образом в на
званиях населенных пунктов и лишь изредка — в гидро
нимах: д. Вантывская < *Ванты (Вант ый, Вантыв),
д. Единская < *Йовдт, д. Пыйская < Пыис, оз. К убин
ское <[ Кудтты, оз. Дынтынское <[ Донты.
Весьма продуктивный русский суф. -ка на территории
Удорского р-ла не получил широкого распространения.
Указанным суффиксом четко оформлено только название
самого большого притока Мезени — Вашка. Вероятно,
этот гидроним перешел в бассейн Мезени вместе с русскими
переселенцами с Ваги (местное название Вашки — By,
в письме Ивана Гаврилова — Удора, а в переписных кни
гах X V I—X V II вв. — Удора Важка тож). Формант
-га как вариант -ка, зафиксирован в названиях трех насе
ленных пунктов: пог. Венденга < Венъдш, д. Разварга <]
Развара (совр. Разгорт), д. Козленга/Козлейка (совр.
Косдш).
Вряд ли правомерно выделять формант -га в гидрони
мах типа Пиленга, Осинга, Чебюга, Вежаюга, Латыога,
Лынюга, Увюга, которые нередко повторяются в названиях
населенных мест. В гидронимах с неясной этимологией
следует прежде всего искать форманты -енга, -инга, -юга,
которые являю тся речными терминами финно-угорского
происхождения, адаптированными русскими. В явно «про
зрачных» коми названиях форманты -юга, -уга могли обра

зоваться с помощью морфемы -а (если название заимство
вано из пермских языков до отпадения некоторых интер
вокальных согласных в конце односложных слов: Вежаюга < Вежа + юг + а, где коми вежа 'святой ’, устар. коми
юг 'р е к а ’, -а — русское окончание; Увюга < У в+ юг+ а,
коми ув 'н и ж н и й ’, остальное то же) или суф. -га (если на
звание заимствовано после отпадения интервокального
согласного г: Вежаюга < Вежа + ю + га, где коми ю 'р е к а ’,
-га — русская финаль; Увюга
Ув + ю + га). Сами «про
зрачные» гидронимы коми в форме «основа + юг», «основа+
ю» могли возникнуть на базе собственного языка или путем
перевода докоми названий, а в форме «основа + юга»
могут быть заимствованиями, адаптированными путем
ложных этимологий, или полукальками.
При полевом сборе географических названий в микро
топонимии Удорского р-на зафиксировано значительное
число русских названий, образованных преимущественно
на основе апеллятивной лексики, на основе местных се
вернорусских географических терминов, многие из кото
рых по происхождению являю тся финно-угорскими:
едома, кулига, курья, луда, ляга, мурга, наволок, новина,
осек, плита, полой, слуда, сузем, тоня, уйт, хребет, присада, луг, стан. Перечисленные географические термины
встречаются не только в топонимах, но и в апеллятивной
лексике местного населения. В лексику языка коми у ка
занные термины перешли путем прямого заимствования
при незначительной звуковой адаптации без существенных
семантических сдвигов: наволок 'поём, луг, заносимый
во время разлива наносом’ (Даль) ]> наволок коми удор.
'заливной л у г’; осек 'изгородье в лесу из срубленных
и наваленных одно на другое деревьев’ (Кочин) ]> осик
удор. 'изгородь из срубленных деревьев’ (с. Чернутьево);
присада 'нанос к одному берегу, земли, ила, песка’
(Даль) > присад удор. 'ш ирокий пойменный луг на нано
сах из песка и и л а’ (с. Глотово); ляга 'непросыхающая
луж а, лыва’ (Даль) > ляга удор. 'сырые низкие участки
на пожне, пашне’, 'л ог, ложбина’.
Иные русские географические термины не входят
в состав апеллятивной лексики современного удорского
говора коми, но встречаются в местных названиях пашен
{Седло, Перелогвыв 'н а перелоге’, К урган, Курганчулък
'холм кургана, вершина кургана’, Кдсдгдрму 'поле на
косогоре’, Паламу 'поле с палом’, 'поле на пожоге’,

Матыспала 'ближний п ал ’, Налъесвыв 'н а л а л ь я х ’) и по
жен (Рочгарвыв 'н а русской гари ’, Прбсътсотчбм 'пожога
(вдоль, близ) прости’, Прбсът 'нрость’, Реляты 'озеро
с рёлкой’, Акымверетея 'веретья Акима’).
Из всего сказанного следует, что освоение субстратных
и коми топонимов русскими, а в пределах современного
обитания коми — русских топонимов и географических
терминов местным населением происходило преимущест
венно путем заимствования (а не перевода), что свидетель
ствует об относительно слабом двуязычии. Совершенно
правильно отмечает В. Шпербер: «Плохое знание одного
из языков ведет к преобладанию заимствований. При хоро
шем знании обоих языков преобладают переводы» 3.
Вряд ли в прошлом население верхней части бассейна
Мезени одинаково хорошо знало русский и коми языки.
Но все же попытка освоения Удорских земель русскими
крестьянами прослеживается на многих фактах онома
стики и апеллятивпых лексических заимствований. Н а
прашивается довольно вероятная догадка, что в X V —
X V II вв. по берегам рек Мезени и Вашки возникли посе
ления различных этнических групп, образуя причудливое
переплетение из аборигенных патронимий 4 и русских
соседских общин. Со временем в верхней части бассейна
Мезени, где местное население преобладало над пришлым,
сформировались удорские коми, а на остальной территории
бассейна — русские.
Следы деятельности русских отражены как в современ
ной микротопонимии, так и в топонимах X V —X V II вв.
по всему Удорскому краю: Глотова Слобода, Займище Гло
тов, Петрово Селище (Глотовский с/с), пожня и пашня
Селъкбвщина, луг Петрожщина < Петровщина, пашня
Артелънэйму 'артельное поле’, бол. Дядинанюр 'дядино
болото’, Дбвинскейму 'вдовье поле’ (Косланский с/с),
пожня Рочгарвыв 'на русской гари’ (Пысский с/с), изба

3 Шпербер В . Проблемы двуязычия в топонимии (на материале не
мецких и луж ицких названий в Г Д Р). — В кн.: Топонимика,
вып. 1. М ., 1967, с. 11.
4 Патронимия — группа семей (больших и малых), происшедшая
от сегментации или раздробления одной большой семьи, сохра
нившая определенную хозяйственную общность и идеологиче
ское единство (Косвен М . О. Семейная община и патронимия. М.,
1963).

Рочкодж

'русская лука*

(Усть-Вачергский

с/с),

П6ЖНЯ

С ы сдевгар 'га р ь Сысоева’ (Чупровский с/с).

Продолжается процесс дальнейшего освоения субстрат
ных названий русским и коми языками, но уже главным
образом путем переноса старых топонимов на новые объ
екты, например ж.-д. ст. Ед на р. Ёд. Иногда в результате
т а к о й транстопонимизации названия получают этническую
окраску, т. е. можно определить, каким языком адаптиро
вано данное имя: г. Усогорск, ст. Мозындор (коми дор
'у , около, возле’). В современной топонимии Удорского
р-на развиваются и чистые коми и русские названия,
например: пос. Ыджыдъяг коми 'большой бор’, пос. Сол
нечный, ст. Междуреченск.
Факт участия русских в этногенезе удорских коми под
тверждается также многочисленными русскими заимство
ваниями в живом говоре населения и антропонимией. Ин
тересно отметить, что в верхней части бассейна Мезени
население старшего поколения, не владеющее русским
языком, знает довольно много русских пословиц и пого
ворок, сильно искаженных по форме: одномуромазанд
'одним миром мазаны’; клеб один, а промыс разный 'хлеб
один, промысел у каждого свой’. При этом почти всегда
добавляют: важдн тай шулбмны 'в старину так было ска
зано’. Информанты могут правильно объяснить смысл
поговорок, но перевести их дословно не всегда догады
ваются даже те, кто неплохо знает русский язык.
Упомянутые в Писцовой книге 1678 г. фамилии и проз
вища людей 6 из многих деревень и особенно погостов
Удорской волости имеют чисто русское происхождение:
Колыванов, Драчев, Б арин, Коблин, Зарыгин (пог. Вендинг); Беляев, Ершов, Балуев (д. Д ругая Ертома); Сепиров
(д. Ш иляевская); Жуков (д. Единская); Бутырев, Попов,
Черноусое, Мальцев, Старцев (пог. Важгорт); Крюков,
Соров, Худяков, Бродыгин (пог. Кривой Наволок); Корова
(д. Мантюга Большая) и т. п .6.
Любопытно проследить характер трансформации пра
вославных имен в языке удорских коми, тем более, что
5 В научпой литературе утвердилось мнение, что крестьянское
население в X V II в. не имело фамилий. Однако в некоторых рай
онах Поморья, в частности в Яренском уезде, во второй половине
X V II в. фамилии крестьян и от имен и от прозвищ были уж е
не редкостью.
Ц ГАДА, ф. 1209, кн. 15057, л. 3 7 6 - 4 4 5 .

личные имена /КИйоГо народного Говора Довольно часто
встречаются в топонимии (пожни: Збтей, Сысэй, Т ер ей <^
Терентий; избы: Мишванъ 'И вана М ихайловича’, M uuinu
'сына М ихайловича’, Кбсътакерка 'изба Константина’;
пашни: М аркпаш ня, Огашпдчму 'паш ня старухи Агафьи’;
ручьи: Тимейёлъ 'ручей Тимофея’, Jlapuiop 'ручей Лариона’; росчисти: Семенкерас 'росчисть Семена’, Йбгбрпетыркерас 'росчисть Петра Егоровича’ и т. д.).
Исторически прослеживается тенденция к сокращению
разговорно-бытовых форм личных имен: Елизавета >
Елисав
Елис ^> Л иза;
Афанасий ^> Опбнасей _> Опбнасъ > Опбнъ,
Прокофий > Прбкбпей ]> Прбкей ]>
П рок. Но материалы конца X IX —начала X X в. эту тен
денцию уже не улавливают. В родословных, сохранив
шихся в народной памяти, полные и краткие формы имен
чередуются независимо от возраста: М ыня-М ит рей-Н иканПетыр-Пантилъ-Коля (смысловой перевод: Николай,
сын Пантелеймона, внук Петра, правнук Н икандра,
праправнук Дмитрия, прапраправнук М ихаила), ПрбкИван-Ипат-ВанЪ'Йдгбр-Петыр-Толъ-Сергей, И лля-М икалъП лля-М икаил-М ит я-М иш а. В родословных последние
имена принадлежат лицам, родившимся во второй поло
вине X X в. Эти имена даже в разговорной речи местных
жителей произносятся по литературным нормам русского
языка.
Славянская ономастика на северо-западе Коми АССР,
по-видимому, в будущем будет развиваться не только под
влиянием русских, но и болгар, которые работают в Удорском р-не на основе долгосрочных договоров в рамках
СЭВ. Уже есть первые «ласточки» болгарской топонимии:
пос. Благое в носит имя болгарского революционера
Димитра Благоева, базовый населенный пункт болгар
ских рабочих г. Усогорск шутливо именуется Северной
Софией.
СЛАВЯНСКАЯ ТОПОНИМИЯ ГРЕЦИ И
А . А . Белецкий
При наличии многочисленных и довольно основатель
ных трудов по греческой лексикологии (словарей, специ
альных исследований, исторических очерков и т. п.)

современная греческая топонимия нуждается еще в даль
нейшем изучении. Причины недостаточной изученности
географических названий в пределах распространения
греческого язы ка — такие же, как и в отношении многих
других ареалов. Во-первых, топонимы не всегда связы
ваются с нарицательными лексическими элементами язы ка,
распространенного в данное время на данной территории.
Так, на территории распространения новогреческого
языка обнаруживается немало топонимов, которые не
этимологизируются на основании греческого языка всех
эпох его существования. Во-вторых, топонимический ма
териал, как и вообще всякий ономастический материал,
приходится изучать при помощи не только собственно линг
вистических методов, но и методов исторических наук
(археологии, этнографии и пр.), обращаясь, где это воз
можно, к письменным текстам. Здесь мы не касаемся
вопроса о методах или исследовательских программах.
Проблема греко-славянских языковых отношений чаще
всего рассматривалась со стороны воздействия греческого
языка на славянские языки, хотя лексические заимствова
ния из славянских языков в греческом оставили следы
не только в диалектах, но и в современном литературном
языке. Большинство славянизмов новогреческой лексики
относится к сфере бытовой, конкретной или предметной
лексики. Среди нее есть и географические так называемые
номенклатурные термины, например ВаХто<; 'болото’, Хбууо?
'лес’ (ср.
и лжка), XapaSt 'ущелье, дефиле’. От этих
нарицательных было произведено немало собственных названий-тоионимов, например села ВаХто; (в номах Маке
донии, Килкис, Янница, Мессинии), Aoy-fo? (в эп. Эгиалии,
ср. также MeaoXo-f-fi, ZaXoyyo), AayxaSia (городок Гортинии)
и село Aa-paSa? (п Македонии).
Больше всего топонимов славянского происхождения
мы могли бы найти на карте средневековой Греции (от
V I—V II вв. и до XV в. н. э.). Известно, что славянские
племена начали проникать на юг Балканского полуострова
уже в VI в. Сначала славяне вместе с булгарами и аварами
совершали грабительские набеги на византийские города,
но уже в конце VI в. письменные источники сообщают
о поселениях славян на севере Греции. В V II в. славяне
в своем движении на юг достигли Пелопоннеса и некоторых
островов Эгейского моря. В этих же источниках упоми
наются этнонимы: велегезитов (в Фессалии), ваюнитов

(в Эпире), эзеритов и милингов (на Пелопоннесе). Неко
торые группы славян появляются в Беотии, Этолии, Ат
тике, возле Коринфа, в Арголиде и Ахаии. Их пребывание
в этих областях должно было оставить следы в топонимии,
хотя с конца V III в. усиливается процесс эллинизации
иноязычного населения на территории Византийской
империи.
После освобождения от османского владычества (1829)
в связи с определенными политическими тенденциями,
выразившимися в переименованиях и восстановлении
древнегреческих названий (а иногда и в сочинении их),
значительное число славянских и вообще иноязычных
топонимов (албанских, валашских, итальянских и турец
ких) исчезает с территории материковой Греции и грече
ских островов *.
Независимо от этой тенденции в наш век исследования
греческих топонимов славянского происхождения при
обретают большую глубину как в методическом, так и
в лингвогеографическом отношениях. Конечно, как на
значительное достижение в этой области можно указать
на книгу М. Фасмера «Славяне в Греции» 2.
Вполне естественно, что славянской топонимией Гре
ции занимались специально или между прочим языковеды
и историки славянских стран 3. Надо отметить также и то
обстоятельство, что и греческие исследователи уже начали
трактовать эту тему довольно объективно 4.
1 См. 2. Kupianto-rj?, 'Oor)ftat 8ta ttjv [iexovojiaaiav xoivot:V)t:cov xat auvoi-

%iatj,(uv I^ovtiov toupxmov i] aXafSmov ovoaa, ’AS^jvai, 1929.
- Vasmer M . D ie Slaven in Griechenland. — A bhandlungen der
preussischen Akadem ie der W issenschaften. P h ilologisch-historische
K lasse, X II. B erlin, 1941.
3 Упомянем такие труды, как: Gqssowski J . D zieje i kultura dawnych
S low ian (do X w ieku). W arszawa, 1964; Z a i m o w J . D ie bulgarischen
Ortsnamen auf -i§t- aus * -itj- und ihre B edeutung fiir die Siedlungsgeschichte der Bulgaren (с картой географического распростране
ния болгарских топонимов с суф. -ищ- < * -itj-). — Балканско
езикознание, 1965, IX , 2, с. 5 —80; P o po v i c I . G eschiclite der serbokroatischen Sprache. W iesbaden, 1960, карта № 4, Hauptrichtungen der slavischen E in falle im V I Jh. (S. 169) und § 54 «Siidslaven in Griechenland» (S. 159—164).
1 К сожалению, большая часть топонимических исследований
греческих ученых, историков и филологов остается известной нам
в лучшем случае по именам авторов п названиям их трудов.
Своими информациями в этой области мы обязаны преимущест
ва

Ниже мы можем остановиться только н а , некоторых
наиболее «прозрачных» топонимах славянского происхож
дения, засвидетельствованных на географической карте
Греции наших дней 5.
Рельеф
Славянское слово гора встречается как основа г р е ч е 
ских топонимов в своем первоначальном значении, т. ,е.
как наше 'г о р а ’ (mons), а не южнославянское гора 'л е с ’;
ср. дериваты Zayopa или Zayopia (местность в Западной
Фракии), Zayopa (село на го р е Пелион), Zayopi (местность
и Эпире). С этой же основой, очевидно, и название сел а
ГорЕтоа (эп. Коницы, нома Иоаннинон). К этой же о сн о в е
восходят, по всей вероятности, названия Boovo -гг,с Гоира?
и Гоора (село на г о р е Отрис), а также Гхобра (село эп. Коницы нома Иоаннинон). В этой основе характерны для
адаптации иноязычных звуковых типов соответствия [g]
| т] и даже [0 ], как, н а п р и м ер , BeXaopa, или ВеХашра 'Б е 
лая Гора’ (село эп. Эвритании нома Эвритании), ср. также
антропоним ’АрюхотвХт]? ВаХасор^Чг,; (1829—1879). В топони
мах-дериватах славянского п р и л а га тел ь н о го б%лъ 'белый’
наблюдаются две адаптации начального звука: MnsXoj
(горный хребет в Северной Македонии) и BsXoo^i (новое
название, вместо древнего То[А<рртрт6с).
Основа славянского хълмъ (болг. хъл.ч, серб, хум, пол.
chetm, чеш. chlum, рус. холм) присутствует в названии
горы ys'kaoc на Пелопоннесе (древняя Ароания). Она же,
очевидно, скрыта в названии другой горы на Халкидике —
XoXopov, дим. XoXo(iffivtas. Название XXcofj-ov 'Бледная Гора’
может быть результатом контаминации с греческим ^Хсо;х6с.
В нескольких названиях можно видеть основу славян
ского островъ (рус. остров, серб, острово): с. ’'ОатроЗо^)
венно автору популярной статьи: Гсшр-уо? ДеХхотооХо?. Та оХа(Hiica xorcamjjua oxijv 'EXXaSa, «’Ет«9ешрт]ог) Te^vij?», x. 127, Aofouaxo?,
1965, c. 57—62. Мы не смогли использовать, например, работы:
П. N. Ilaxpiapj'la?, То ap^eiov xSv xupiwv 6vo(j.axo)v %a{ xSv xotcujvu(iicov xij? Toupxoxpaxias, ’AS-ijvai, 1933; а также: М. M. Ilaitatcii&vvou.
ГбХо?— ВбХо? хаС xa ouffcvTj oXaStxd xoncovojiia axijv 'EXXaSa, «To
Boovo», 1946.
6 Ср., например: S o^ p ovrj '(sw'(ga<?ix— "AzXai
'EXXdSo;, EU ovoyponprj(XEvri, irctjitXeta ПериХт] P o o d x i)— Kcoaxa, Tpiavxa<puXXou, къЪбагк
АТА AX, td(xot a 1 xal fi'. [Б. м. п б. Г.].

( = ’'Apvi3oa) п номе Эдессы и оз. ’OaxpojBoo -rj Xt{mp=BefOpi4t,8o£

KsXXy]? t| XijxvTj.

Славянское поляна «просвечивает» в названиях сел МеуаХт) IlooXiava и Mixpr| IlooXidva (эп. Трикалон одноимен
ного нома).
Название города ГреЗеуа (мн. ч.), административного
центра эпархии Гревенон, нома Козани в Македонии, свя
зывается с основой: серб, гребен, рус. гребень в смысле
'скалистая горная верш ина’.
Хотя не вызывает сомнения славянское происхождение
названий Большой и Малой Преспы — Пр1апа (на границе
Греции, Югославии, Албании и возле города Флорины),
(болг. пряспа и диал. болг. преспа 'снежный сугроб’),
но появление этого названия связано, конечно, с перешей
ком, отделяющим юго-восточную часть Македонии. На
Малой Пресне есть островок со славяноподобным назва
нием BtxpivtTaa.
Воды
Насколько нам известно, основа славянского р%ка
нигде не представлена в греческой топонимии. Зато основа
общеславянского вода существовала в названии города
BoSevd, ныне "ESsaaa. В названии реки Bimptxoa (древ
ний 'AXidx[AO)v) обнаруживается славянская Быстрица
в значении 'прозрачная’, а не 'бы страя’, если принять
во внимание прилагательные болг. бистър, серб, бьстар.
Н азвания ’OCspo?—’ОСг(ро? искушают нас своей бли
зостью к русскому озеро, и действительно, так называется
одно из озер Акарнании. Однако этот гидроним едва ли
был наиболее древним. В нем начальное [о] является ти
пичной восточнославянской чертой, ср. ст.-сл. щзеро,
болг. езеро, серб. ]ёзеро, чеш. jezero, пол. jezioro. Таким
образом, на греческой территории можно было бы предпо
ложить существование названий с начальным * [е]. Таково
старое название села KaXXirceuxTj в Фессалии: ’ЕСерб? или
NeQspoc и соответственно NsCepoS Xi'ij.vt] 'Незерское озеро’,
древняя ’Aaxoupis — там же. С начальным [н] эта же сла
вянская основа встречается в названии группы сел Neйра, или NeCepo^aip'.a, в эпархии Патр нома Ахаии. Можно
предположить, что и начальное [о] и начальное [п] объяс
няются «фразовой фонетикой»: из первоначального *о ’E£sро? возникло ’ОСеро?, а из *tov ’ECepov, или eU tov ’Efepov,

возникло NsCspo?. Из письменных источников известно,
что славянское племя Ne^eptxai, или ’Е^ерТтоа 'озеряне’,
в VIII в. обосновалось на Пелопоннесе в Элиде и Лакеде
моне.
Довольно распространенными оказываются топонимы,
связанные с праслав. основой *bolto, ст.-сл. блато,
ср. рум. balta 'л у ж а, озеро, пруд’, алб. balte, baltine,
baltovine. В номе Этолии и Акарнании есть эпархия
ВаХтои, в эпархии Калавритон нома Ахаии есть село
ВаХта, в эпархии Драмы одноименного нома — село
BaXxo/ffipi, в эпархии Орестиады нома Эвра — село ВаХто?,
в эпархии Лангады есть димос ’Аалро,8аХта? (ном Фесса
лоники), в эпархии Погониу нома Иоаннинон — село
Ет]р6[ЗаХто<; (ЕерораХто;), в эпархии Коринфии одноимен
ного нома — село МеуаХод ВаХтод, в эпархии Килкис одноимен
ного нома — село ВаХта (мн. ч.), в эпархии Козани одно
именного нома — село TpavopaXxog. Название ВяХта име
ется еще в эпархии Трифилии нома Мессинии и в эпархии
Яницон нома Пеллы и на Халкидике (эпарх. Халкидики
одноименного нома). Это, однако, не полный список топо
нимов с названной основой. С болотистым характером
местности связан также гидроним, отраженный в названии
села MoLixaiapa эпархйи Трикалон одноименного нома.
Здесь выступает основа сербских мдчвара 'болото, лужа,
стоячая вода’ и мдчар 'болото, болотистая местность’.
Об этом характере местности напоминает также название
села Мохрос эпархии Драмы одноименного нома, ср.,
болг. мокър, серб, мокар, рус. мокрый.
На о-ве Лесбос (эпархия Митилини нома Лесбоса)
находится село Mopia, название которого напрашивается
на сближение со славянским море. Напомним, что были по
пытки средневековое название Пелопоннеса Мсоргас (Mwptac)
сблизить со славянским названием моря.
Флора
Среди топонимов, связанных со славянскими назва
ниями разных видов растительности, на греческой почве
преобладают названия дикорастущих деревьев.
Довольно многочисленны названия, образованные от
славянской основы в словах орЪхъ 'орех’: серб, орах,
болг. орех, рус. орех, укр. zopix (Juglans regia L.). От нее
произведены названия поселений: села ’Арх^оЗа эпархии

Навпактиии нома Этолии н Акарнании, эпархии Филиатон нома Теспротии, эпархии Гортинии нома Аркадии
(=Kt<3aos), эпархии Эгиалии нома Ахаии (также Ра^оЗа),
село ’Apa^o|3t4ixa эпархии Патр этого же нома, местечко
’’Apzyoi и §т,|ао? ’Арар(3т]<; эпархии Левкадии нома Виотии,
село ’'Apa^os эпархии Иматии одноименного нома, село
’Apaj'coptxoa эпархии Додоны нома Иоаннинон и село Pia7_o3a этой же эпархии.
Основу другого славянского названия лесного ореха
(Corylus avellana L.) можно найти на севере Эпира в топо
ниме Asaxo3«i, или Aiao/.oJBr/a, ср. серб, лесковик 'лещина’,
болг. леска — 'то же’, город ЛЪсковецъ.
Название горного хребта на границе Македонии и Ал
бании — Граяло?, вероятно, происходит от основы, пред
ставленной в серб. грМ 'большое дерево, дуб’. Если это
правильно, то с ней же связаны названия 10 сел Эпира
на западе от города Иоаннина (Яннина) во времена осман
ской империи — rpafiijiya, или rpajifievo^aipa, и села ГрарцеvtTOa эпархии Арты одноименного нома, ср. серб, грмён
'кустарник’.
Правдоподобно, что с сербским названием дуба (Quercus) граница 'дуб пушистый’ связаны названия сел Гра-дтаа
эпархии Эвритании одноименного нома и эпархии Додоны
нома Иоаннинон.
Н азвания сел ТотгбХса эпархии Фив нома Виотии и
эпархии Киссама нома Ханион на Крите выдают свое
происхождение от славянских рус. тополь, укр. тополя,
болг. топола, серб, топдла (ср. топдлика, топдлик, monoл а к , топдлар 'тополевая роща’). Однако в сербском то
пдла может обозначать также яблоню (Malus), но это,
конечно, не первичное значение. Греческие топонимы ско
рее всего связаны со славянской основой, обозначавшей'
дерево рода Populus семейства Salicaceae. Дериватом T otzoXta оказывается и название села TonoXiava эпархии Эврптании одноименного нома.
В эпархии Элиды (Илии) одноименного нома располо
жено село M7rooxo|3tva, название которого созвучно укра
инской Буковине и образовано от дендронима бук (Fagus
silvatica L.), ср. также серб, буква (буквйк 'буковая роща’),
болг. бук (серб, буковина и болг. буковина). Эта же основа,
очевидно, представлена в названии села Mouxofk'va эпархии
Додоны нома Иоаннинон.

Село ВрЕзто; эпархии Олимпии пома Улиды (Илии)
в своем названии сохраняет основу славянского названия
дерева Ulmus, ср. серб, бреет, укр. берест и т. п.
Возможно, славянское название дерева T ilia просве
чивает в названии села Aimzo. эпархии Додоны нома Иоан
нинон.
Учитывая значительное число топонимов с основами
славянских названий деревьев, можно утверждать, что
и село KXsv.a эпархии Коринфии одноименного нома со
храняет славянскую основу названия дерева Acer, ср.
укр. клен, рус. клён, серб, клен, пол. klon.
Трудно установить, связаны ли греческие топонимы
со славянским названием дикого или культурного дерева
Prunus семейства Rosaceae, ср. болг. слива, серб, ииъива.
В эпархии Олимпии нома Илии есть село ЕхХфа, в анар
хии Додоны нома Иоаннинон — село ЕхХт^аут), а и эпархии
Кастории одноименного нома — село ЕХ’аг.т-а (<[ *сливпица).
Славянское название кустарника Crataegus охуаcanlha L., ср. серб, глог, укр. глХд отражено в названии
села ГХоуорЧаа эпархии Кардицы одноименного нома.
В эпархии Тирнова нома Лариссы есть город T6pva|3as,
а
в эпархии Флорины одноименного нома — местечко
Tt'pvo[3og. Высказывалось предположение (акад. Владимир
Георгиев), что название города Търново в Болгарии про
исходит не от нарицательного болгарского корня тр ъ н =
Prunus spinosa, а от фракийского корня * tr u - < *dru'течь’, наличествующего в названии реки Дравы и в дру
гих гидронимах Балканского п-ва. Название города лишь
в
результате «народной этимологии» приобрело связь
с болг. тпрън, серб, тпрн, укр. тперен. Однако наряду
с болгарским топонимом среди греческих названий име
ются непосредственно связанные со славянским нарица
тельным т р ъ н ъ : Ttpva и Toupva|3d эпархии Трикалон одно
именного нома.
Упомянутые факты свидетельствуют о значительной
славянизации Греции в эпоху средневековья. Необходимо
дальнейшее исследование лексической и хронологической
стратификации славянских топонимов на греческой тер
ритории.

РУССКАЯ ТОПОНИМИЯ
НА Т Е РРИ ТО РИ Я Х ПОЗДН ЕГО ЗА СЕЛЕНИ Я
И . А . Воробьева
Определяя ареал русской топонимии, ученые не могут
не включать в него обширную территорию от Днепра до
Тихого океана, поскольку типология русских географи
ческих названий обусловлена общностью языка и общ
ностью исторического и духовного развития народа. Рус
ские географические названия функционируют как на
исконнославянских землях, в местах, где формировалась
русская народность, так и в районах позднего заселения,
например на Европейском Севере, в Поволжье, в Западной
и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке. Д ля выявления
типологических черт русских топонимов в отличие от дру
гих славянских, а также неславянских необходимо ис
следование всей совокупности географических имен, как
ранних, так и поздних.
Время формирования топонимии, общественно-истори
ческие условия региона, географические факторы не могли
не отразиться на характере создаваемых топонимов, их
семантике, морфологической структуре, на продолжи
тельности их функционирования, на темпах развития
и изменения. Поэтому топонимия исконных славянских
земель, уходящая в глубокую древность, не может не от
личаться от топонимии территорий позднего русского
заселения, проходившего в обозримый исторический пе
риод, нередко документально засвидетельствованный.
Осознание данного факта, особенно в связи с различной
исторической значимостью ранних и поздних топонимиче
ских пластов, привело к некоторой недооценке изучения
русских географических названий вне территорий искон
ного славянского заселения. Такой недооценке (или даже
переоценке) определенным образом способствовали много
численные работы последнего десятилетия по топонимии
той или иной области, края, района, не выходящие за рамки
простого описания структуры и семантики русских гео
графических имен, что создавало видимость повторения
одних и тех же моментов. Описательные работы в любой
науке совершенно необходимы: обобщения могут быть
сделаны лишь на основе добротно проанализированного

и описанного многообразного материала. Без них не может
существовать и топонимика. Тем не менее простое описание
без постановки проблемы, решению которой способствует
такая работа, едва ли может удовлетворить исследователя.
По установившейся традиции принято в первую очередь
оценивать топонимическое исследование с точки зрения
того, какие выводы можно извлечь из него для изучения
истории народа или исторической географии. И в этом от
ношении поздняя русская топонимия явно уступает топо
нимии исконных славянских земель или земель, заселен
ных много веков тому назад и не имеющих достаточного
количества письменных источников. Поэтому для расшире
ния и углубления исследований русской топонимии позд
него происхождения необходимо осмысление ее специфики,
а также задач и путей ее исследования.
Не претендуя на какое-либо окончательное решение
поставленной проблемы, хотелось бы высказать несколько
соображений, вытекающих из нашего опыта изучения рус
ской топонимии Западной Сибири. Нам представляется,
что поздняя топонимия, утрачивая в определенной мере
свойство быть единственным и уникальным источником
по древней истории, приобретает исключительно большое
значение для установления общетопонимических тенден
ций и закономерностей, что является целью топонимиче
ской науки вообще. К ак правило, поздняя русская топо
нимия — это активно функционирующая и развиваю
щаяся система, формирование которой можно достаточно
надежно проследить по письменным источникам. Все это
создает возможности для установления закономерностей
возникновения и функционирования топонимов, их син
хронной организации, позволяющей им в оптимальной
степени выполнять свою коммуникативную функцию.
Именно на территориях позднего русского заселения мы
можем проследить процесс складывания топонимии, ее
развитие, ее связь с социально-историческими условиями
и географической средой, показать, как происходит вза
имодействие новой русской и чужой, предшествующей
топонимии; что, в какой мере и как переносится с искон
ных земель, выявить хронологические рамки активности
тех или иных топонимообразующих средств. Не менее
важна и практическая направленность изучения поздних
топонимических пластов. Вопросы правописания, произ
ношения, переименования, нового наименования всегда

острее стоят там, где меньше традиционно устоявш е
гося.
Решению указанных задач может способствовать, на
наш взгляд, системный подход к топонимии как специфи
ческой части лексического состава языка. Системный
подход в области нарицательной лексики уже показал
свои преимущества и принят современной лингвистической
наукой. Плодотворен этот подход и при рассмотрении то
понимических фактов. Он предполагает, что топонимы от
дельного региона, обычно выделяемого на основе истори
ческих и географических данных, составляют не конгло
мерат разноязычных и разновременных элементов, а ор
ганизованную на базе господствующего здесь языка
систему наименований, части которой находятся во взаим
ной связи и обусловленности. При таком подходе в каждой
территориальной топонимической системе выделяется опре
деленный лексемный состав и набор словообразователь
ных средств. Поэтому для системного изучения топонимии
необходимо исследовать, во-первых, различные регионы,
во-вторых, структуру и способы образования топонимов
разных классов, вы являя групповые противопоставления.
При установлении причин и факторов, породивших именно
данный состав словообразовательных средств, представля
ется необходимым изучение истории формирования топо
нимической системы, воздействия на нее окружающей
среды. Топонимическая система испытывает не только
внешнее воздействие: она сама «давит» на входящие в нее
элементы, заставляя их изменяться и приспосабливаться
друг к другу. Поэтому разграничение внешних связей
и отношений, вызванных экстралингвистической дейст
вительностью, и внутренних, объясняющихся топоними
ческими закономерностями, является обязательным усло
вием системного изучения. При этом нельзя оставлять
без внимания взаимоотношения топонимии и местного
диалекта, восприятие топонимов разными слоями об
щества, использование топонимов в разных ситуациях
и в разной языковой среде. Системный подход как нельзя
лучше помоя{ет выявить топонимическое своеобразие от
дельных территорий. Сомнений же в том, что русская топо
нимия в зонах позднего заселения, несмотря на общность
языка, распадается на ряд территориальных топоними
ческих систем, у нас нет.

Покажем на примерах специфику русской тоцонимии
позднего происхождения. Своеобразие русской топоними
ческой системы, во-первых, зависит от того, на топонимию
каких народов она накладывается, какие более ранние
этноязыковые пласты она вбирает. На одной территории
это могут быть по преимуществу угро-финские элементы,
на другой — самодийские, на третьей — тюркские. Входя
в русскую топонимическую систему, они не могут не ока
зывать на нее влияния. Это прежде всего сказывается
на корневом составе географических названий, образую
щихся на русской почве. Дело в том, что иноязычные
названия не остаются в формирующейся русской системе
одинокими: они вступают в парадигматические отношения
с различными элементами русской топонимии, например,
входят в бинарные оппозиции: р. Черневой Бачат — Степ
ной Бачат, Белый Июс —■Черный Июс, Ниж няя Талда —
Верхняя Талда, Светлая Бирюкса — Темная Бирюкса,
Большой Мерей — М алый Мерей, Южный Карасулук —
Северный Карасулук, или начинают образовывать много
членные словообразовательные гнезда: р. Базой — пр. Базойка, нас. п. Базойская, Базоевская дорога, Базоевская
избушка, Базоевская мельница, Базоевский сад; оз. Чажемто — нас. п. Чажемто, Чажемтовская гарь.
Наши наблюдения над западносибирской топонимией
показывают, что русские люди широко используют ино
язычные гидронимы для образования своих географиче
ских имен, особенно для называния рек и озер меньшего
размера: оз. Варто — оз. М аленькие Вартишки, р. К у
мир — пр. Кумирчик, р. А лей — пр. Алейчик (или Алеенок), р. Курота — пр. Куротенок, а также для номина
ции населенных пунктов: р. Чулым — с. Чулымское,
пос. Причулымский, р. Обь — с. Обское, пос. Заобские
юрты. В качестве производных основ могут использоваться
этнонимы и антропонимы аборигенов. Так, этноним «барабинские татары» отмечается в топонимах: река и н. н.
Барабинка, нос. Б арабка, нас. п. Барабины юрты
(X V III в.), г. Барабинск, ул. Барабинская, край села Бараба, Барабинские поля, Барабинское болото, Барабинский лог. Имя томского князьца (так русские в Сибири
называли вождей аборигенных племен) Басандая находим
в топонимах: р. Басапдайка, лес Басандайская дача, Б а сандаишная гора и др.

Своеобразие каждой русской территориальной системе
придают заимствованные топонимические апеллятивы.
Например, в бассейне Средней Оби широко представлены
русские топонимы с селькупскими по происхождению сло
вами: анга и акка со значением 'старица’, понъджа 'без
лесное болото’, чвор 'озеро с истоком’, муч 'кривун на
реке’, поря 'омут’, маджар 'круто обрывающийся в реку
песок’, пурлига 'глубокое озеро с белой рыбой, не промер
зающее зимой’: р. Вторая Анга, н. п. Верхняя Анга,
Ангинская грива, Ангинские омута; бол. Подвальная
Понъджа, Ракитовая Понъджа; озера Алеш кин М уч,
Мучное, Мучистое; М ягкий Чвор и др. Южнее, в зоне
проживания тюркских народов, русские топонимы вклю
чают в свой состав тюркские географические апеллятивы:
каган 'небольшое озеро, часто пересыхающее летом’,
елбан 'высокий округлый мыс, холм’, челбак 'болото
в тайге, поросшее лесом’, тюп 'часть суши в изгибе реки’,
урман 'тайга, хвойный лес’, каргашак 'мелкий хвойный
лес на болоте’, сас 'болото’, колмихтон 'болото’: Магневский Урман, Трескуловский Челбак, оз. Челбашное, бол. Челбаковское, Челбацкая Тайга, место Соломонов Тюп, оз. Каргашачное, бол. Колмихтон, оз. Сасовое и т. д. Следова
тельно, влияние «подстилающего» субстратного слоя на
русскую топонимию того или иного региона может быть
довольно значительным, поэтому не удивительно, что рус
ская топонимия севера Томской обл., вобравшая в себя
селькупские и хантыйские гидронимы и апеллятивы,
отличается от русской топонимии Алтая, которая накла
дывалась на тюркские, южносамодийские и индоевропей
ские пласты.
Еще большее влияние на позднюю русскую топонимию
оказывает сам процесс заимствования чужих названий.
Происходит ли ассимиляция коренного населения, как
долго и постоянно ли продолжается прямое контактиро
вание народов или оно отсутствует — все это не может
не определить особенностей включения чужих названий
в русскую топонимическую систему. Например, на Рус
ском Севере, по данным А. К. Матвеева, иноязычные топо
нимы не заимствовались, как в Западной Сибири, а сохра
нялись, видоизменяясь в процессе обрусения коренного
населения. Поэтому иноязычные элементы широко пред
ставлены в микротопонимии, чего нет в Западной Сибири;
на Русском Севере распространены гибридные наимено

ваний С Субстратными элементами в формантах:’ Б еломенъ, Царстванъга; встречаются многочисленные полукальки: К алполя, Ханполя, Хайнаволок, Каръеостров.
В Западной Сибири до сих пор, несмотря на широкое
распространение русских географических названий, су
ществуют и другие национальные топонимические системы:
селькупская, хантыйская, мансийская, тю ркская, что
обусловливает своеобразие процесса заимствования ино
язычных топонимов на этой территории.
Специфика поздних русских топонимических систем
в значительной степени зависит от историко-демографи
ческих факторов, которые определяют структуру и семан
тику русских топонимов. Так, реки Западной Сибири по
лучили свои русские имена в X V II—X V III вв. в ходе
естественной номинации, поэтому русские гидронимы
в основном суффиксальны: Березовка, Еловка, Шумиха,
Тугояковка, Байкалова, Маганакова, а на севере и северовостоке Восточной Сибири названия рекам давали геологи,
картографы уже в наши дни, и гидронимы несут на себе
печать искусственности, топонимообразующие суффиксы
в них отсутствуют: Решающая, Задумчивая, Агатовая,
Д иана, Венера, Д ядя Ваня, Академик Павлов, Дружба,
Мечта, Молодость, Старт, Финиш, Мираж, Чудо,
Вступление, Зима, Жара, Скандалист и др.
Социально-исторические условия заселения опреде
ляют специфику русских топонимов даже близких по тер
ритории регионов. Возьмем для сравнения топонимию
средней части бассейна Оби (Томская, Кемеровская,
Новосибирская области) и Верхней Оби (Алтайский край).
Если Средняя Обь интенсивно заселялась в XVI —
X V II вв., то бассейн Верхней Оби, особенно Горный
Алтай, вошел в состав России лишь в средине X V III в.,
так как продвижение русских на юг от Кузнецка столк
нулось со встречным движением джунгар. Решающее
влияние на заселение Алтая, на жизненный уклад его на
селения оказало возникновение здесь горнодобывающего
и металлургического производства, что сделало Алтай
на долгие годы одним из важнейших промышленных райо
нов Сибири, привело к развитию на юге Западной Сибири
путей сообщения, к росту городов. Феодально-крепостни
ческий гнет, который испытывали мастеровые и припи
санные к царским заводам крестьяне, привел к спаду воль
ной русской колонизации уже во второй половине X V III в.

И лишь В средине X IX в. большинство ЦереселенцеВ
(до 60%) стало оседать в степях Алтая. Приток на Алтай
усилился после проведения Транссибирской магистрали.
С давних пор Алтай был местом поселения раскольников
всех толков; со второй половины X V III в. здесь живут
русские старообрядцы, вывезенные из Польши. В X IX в.
и позднее сюда переселилось много украинцев и немцев.
Результатом такого заселения явилась национальная и
диалектная пестрота населения, что не могло не отразиться
на русской топонимии Алтая.
При значительной общности русской топонимии Сред
ней Оби и Алтая, что проявляется в морфологической
структуре и семантике, нельзя не отметить и своеобразия
топонимов Верхней Оби. Так, по всей Западной Сибири
преобладают аффиксальные названия рек, образованные
при помощи одних и тех же суффиксов: -к(а ), -ов-(-ев),
-ин, -и х(а ), -ск-, однако гидронимы с суф. -их(а) на Алтае
явно преобладают (до 20% от общего количества): Поспелиха, Юдиха, Кормиха, Ребриха, М аралиха, Лосиха, Зай
чиха, Сибирячиха, Повалиха, Пашиха, Горячиха, Залесиха, Борисиха, Елесиха и т. д., в то время как на Средней
Оби у границ с Алтайским краем их всего 7°/0. Много
численны на Алтае названия рек с суф. -ух(а): Щедруха,
Поскакуха, Зяблуха, Козлуха, Теплуха, Кабануха, Каменуха, Зим нуха, Землянуха, Прослоуха, Громотуха и др.
На Средней Оби подобные гидронимы единичны.
Особенно поражает на Алтае богатство уменьшительно
ласкательных суффиксов, используемых для образования
гидронимов: -очк(а): Огневочка, Петровочка, Шуршалочка,
Татарочка, Коксочка, Марушечка; -иш к(а): Зимишка,
Я'рутишка, Топчишка, Шершнишка, Гремишка, Вогаришка, Комаришка, Харчишка; -уш к(а): Карабушка,
Боровушка, Моховушка, Седлушка, Казандушка, Айлуш ка,
Прямушка, Грязнушка, Солонушка, Чернушка, Озернушка,
Саврасушка, Быструшка, Козлушка, Ямуш ка, М утнушка,
М окрушка, Могутушка; -ик, -чик: Алзасик, Коргончик;
-онок, -ёнок: Гляденок, Кулунденок, Текменок, Баганенок,
Чикманенок, Быстренок, Сибиряченок, Мараленок, Комаренок; -ыш: Кытъменыш. Суффиксы -чик, -онок, -ёнок,
-ыш, как правило, используются для образования назва
ний притоков от имени главной реки: см. р. Алзас, Коргон,
К улунда, Текма, Баган, Чикман, Быстрая, Сибирячиха,
Кытъма и др.

С этим же уменьшительным значением только на Алтае
отмечаются названия озер: Орленок, Костенок, Лебяденок,
Чернышонок, Черняденок. Информанты прямо указывают
на отношение между двумя гидронимами: «оз. Басенок,
Васъкино большое, а Басенок небольшое, присоединяется
к нему»; «оз. Ванькино большое, а Ваненок маленькое»;
«оз. Мостовенок примыкает к Мостовому» (контексты
взяты из полевых записей по Завьяловскому р-ну) По
добных названий озер на Средней Оби мы не обнаружили.
Представляют интерес русские названия озер Алтая
в форме мн. ч.: Черки, Камышики, Пестряки, Кудряши,
Бродки, Москали, Грачи, Ракиты, Пестери.
Ойконимы Алтая привлекают внимание исследовате
лей не только тем, что в них более продуктивны, чем
в соседних областях, суф. -ск-, -и х(а ), более многочис
ленны названия в форме словосочетаний, по и тем, что
в них можно найти форманты, придающие особую форму
ойконимам, например, -полы Златополь в Кулундинском
районе, Ровнополь — в Славгородском, Сереброполь —
в Табунском, Цветополъ — в Бурлинском. В списках на
селенных мест за 1893 и 1924 гг. они не обнаружены.
Очевидцы — студенты Алтайского университета — рас
сказывают, что название Цветополъ появилось лет 10—12
назад вместо Пятого Хутора. В устной речи жители до
сих пор говорят вместо Цветополъ — Пятый Хут ор или
просто Пятое. В названия селений, где большинство
жителей — немцы, входит компонент -фелъд, что нашло
отражение в списке населенных мест 1928 г.
В чем причина оживления давно непродуктивного фор
манта -полъ? Ясно, что значение греческого полис 'город’
не восстанавливается: все перечисленные селения — не
большие по размерам, входят в пределы сельсоветов,
расположенных в соседних населенных пунктах. Нам
представляется, что современное -полъ есть сокращение
русского слова поле, поддержанное употреблением не
мецкого -фелъд и наличием форманта -полъ в топонимии
вообще.
Общая тенденция к использованию уменьшительно
ласкательных форм проявляется и в ойконимии: Ганенок,
Куяченок, Пайвенок, Гогуленок, Хорошонок, причем рядом
отмечены населенные пункты с названиями: Куяча, Пайвино, Гогул, Хорошее; см. также нас. п. Смирненькое,
Беленькое, Старобеленькое, Желтенькое, Новенькое.

Сельскохозяйственный характер Алтая, появление ком
мун еще в 20-х годах отразились в значительном коли
честве идеологических ойконимов, выраженных различ
ного рода словосочетаниями: Вольный Пионер, Добрая
Воля, Память Коммунаров, Пионер Труда, Путь к Социа
лизму, Парижская Коммуна, День Красной А рм ии, Серп
и Молот, Красный Октябрь, Пролетарская Крепость,
Долина Свободы, Красные Орлы, П ут ь Пахаря, V I Конгресс
Коминтерна', повелительной формой глагола: Победим
(два объекта); предложными конструкциями: За Урожай',
родительным падежом личных имен: Владимира Ильича,
Анат олия и мн. др.
Специфичны по сравнению со средней частью бассейна
Оби некоторые виды топонимических оппозиций, в созда
нии которых участвуют слова степной, боровой, ветренный, подветренный (последние в значениях «южный» и
«северный»): оз. Селезнево Степное и Селезнево Боровое,
оз. Ветренное Домашнее и Подветренное Домашнее,
нас. п. Ветреннотелеутское и Подветреннотелеутское.
Своеобразие русской топонимии Алтая но сравнению
с географическими названиями бассейна Средней Оби
подтверждает мысль о том, что топонимия любого региона
позднего русского заселения имеет свои специфические
черты, выявить и объяснить которые можно лишь с пози
ций системного подхода, особенно при сравнении топони
мических систем соседних регионов или регионов со сход
ными условиями русского заселения. Изучение поздних
топонимических пластов в тесной связи с историей и гео
графией дает материалы как для выявления общих оно
мастических закономерностей и тенденций, так и для ре
шения других теоретических вопросов.

РУССКИЕ ГЕОГРАФ ИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ
В ЗО НЕ ЯКУТСКОЙ ТОПОНИМИИ
К . Ф. Гриценко
О русской топонимии районов, освоенных в недалеком
прошлом, невозможно говорить, не охарактеризовав тот
иноязычный фон, на котором она возникла, в данном слу
га»

Чай — Зону якутской топонимии. Якутский ареал топонимов охватывает большую часть Восточной Сибири,
выделяя Якутскую АССР и входя в прилегающие к ней
районы соседних округов, краем и областей. Это — вос
точная часть Таймырского национального округа и север
ная Эвенкийского на западе, северо-восток Иркутской
области на юге и Хабаровский край и М агаданская область
на востоке. Он узнается по типичным гидронимическим
терминам юрях 'р е к а ’, кюель 'озеро’ (якут. урэх, куол)
п нетерминированным названиям с формантом -лах (якут
ский аффикс обладания -лаах, продуктивный как в языке,
так и в современной якутской топонимии). Его «подсти
лающим» слоем, в свою очередь, являю тся тунгусские и
палеоазиатские топонимы, что также не прошло бесследно
для образования последнего по времени русского топо
нимического пласта.
Н а таком фоне появились русские по происхождению
географические названия, образованные от русских кор
ней, и русские лишь по употреблению, образованные от
нерусских корней, но оформленные грамматически и фоне
тически по-русски (т. е. гибриды). Первые сосредоточены
больше в недавно обжитых районах и относятся чаще к на
селенным пунктам, хотя нельзя утверждать, что их не
было раньше у первых русских поселенцев. В истори
ческих трудах времени первоначального русского заселе
ния 1 наряду с иноязычными зафиксированы и русские
топонимы, среди которых, вероятно, имеются и разного
рода переделки субстратных названий.
В каждом топонимическом регионе есть свои особен
ности. Первое, что следует сказать о данной территории
в сравнении, например, с Западной Сибирью или Д аль
ним Востоком, это то, что русская топонимия в целом
составляет здесь очень небольшой процент от общей массы
топонимов (на 4000 топонимов приходится приблизительно
300 русских названий). Это объясняется не только сравни
тельно недавней освоенностью территории русскими, но
и тем, что основное население говорит и учится на родном
языке. Сложившаяся здесь якутская топонимическая
1 Спафарий II. Путешествие через Сибирь от Тобольска до Нер
чинска и границ Китая русского посланника Н . Спафария
в 1675 году. СПб., 1882; Чертежная книга Сибири, составленная
тобольским сыном боярским Семеном Ремезовым в 1701 г. Изд.
А рхеол. комиссии, СПб., 1882.

система нередко втягивает в себя и русские географические
названия, оформляя их по распространенной якутской
модели с упомянутым выше аффиксом -лаах.
Привлекает внимание тот факт, что среди русских
топонимов преобладают названия без специальных топо
нимических аффиксов, представленные
имеющимися
в языке прилагательными и существительными в имени
тельном падеже. Эти особенности выявлены для русской
топонимии всей Восточной Сибири И. А. Воробьевой 2.
Например: р. Я сная, р. Тайга, г. Голая, г. Бык, г. Часо
вой, нас. п. Светлый, нас. п. Таежный, нас. п. Сухое,
р. Глубокая, р. Гусиная, р. Лисья, оз. Лебединое, р. Рус
ская, р. Осока, нас. н. Крутой, пас. п. Горелый, нас. п.
Ударник, нас. п. Рябиновый и др.
Среди них возможны кальки, особенно в гидронимах
с характерной природной семантикой, поскольку на бере
гах рек и озер прежде всего возникали поселения с разно
язычным населением. Выявить кальки трудно, не имея
соответствующих данному географическому объекту уст
ных наименований или параллельных письменных, или
каких-либо исторических сведений об интересующем нас
топониме. В таких географических названиях,
как
м. Русского (Нучча-Тумса от якут, нуучча 'русский’,
тумус 'мыс’), р. М алая Куропаточья (Кус-Юрях от якут.
кус 'у т к а ’, у р эх 'р ек а’ . кальки очевидны; так же и назва
ние одного из правых притоков Лены: первоначально
эвенкийское Куду подверглось калькированию дважды:
Куду > Туустаах (якут.)
Солянка.
Возможны и случаи ложной этимологии. В качестве
примера рассмотрим происхождение названия р.
Си
няя — левого притока Лены. Этот гидроним на некоторых
ранних картах зафиксирован как Сине, Синя 3, а на карте
«Часть Мангазейского и Якутского уездов с устьями рек
Енисей и Лена», которая, очевидно, составлена ранее
2 Воробьева И . А . Новые русские гидронимические модели. —
Вопросы языкознания и сибирской диалектологии, въш. 1.
Томск, 1966.
а Карта улусны х и наслежных земель Якутского округа, состав
ленная в Якутской областной чертежной в 1855 г., исправленная
но новейшим сведениям 1896 г. Приложение к книге «Якуты»
В. Серошевского. Изд. Р Г О .[Б .м . и б. г.]; «Карта Дальневосточ
ного края и сопредельных стран, масштаб 1 : 5 ООО ООО. Сост.
картографом В. И. Волковым. Изд. Дальгосторга п пзд-ва «Пла
новое хозяйство» при Госплане СССР, 1926.

1855 г. (год не указан), — как Cuniac. Последнее наимено
вание возможно возвести к якутскому cmjieac, с'ииигас,
сш гас = сщас 'тонкий, узкий’ 4. Формы Сине, Синя,
очевидно, также являю тся переделкой якутского clijiic.
Это уже эвенкийская переделка, поскольку в эвенкийском
языке имеется слово сйнэ 'ж елчь, желчный пузырь’
(подкаменно-тунгусский диалект), по аналогии с которым
якутское сщас могло измениться в сине, тем более, что
в устной речи, судя по зафиксированной у Г. В. Ксенофонтова форме С и и н э5, произносится долгий и. Пред
положить обратное, т. е. происхождение данного иазвавия от эвенкийского сйнэ, не представляется возможным,
прежде всего потому, что по семантике данное слово не
подходит в качестве наименования реки. На чертеже
С. Ремезова указано, что по р. Синей живут тунгусы и
якуты, следовательно, вполне возможно, что р. Синяя
получила свое название от якутов, если еще принять во
внимание, что многие соседние географические объекты
(на старых картах тоже) обозначены якутскими назва
ниями.
Подобно этому гидронимы Горбылек, Колба, Ира
и даже Тальник могут оказаться субстратными по происхо
ждению. Ср. соответственно: эвенк, горба 'м ель’-|-якут.
афф. -лаах; эвеик. килбо 'л а б а з’, якут, холбо 'колода’,
'ж елобок’, монг. колбоо 'колода’ (ср. гидронимы Колба,
Колболок, Колбочи, Холболох, Холбо-Hyp и др.); якут.
иирэ 'ива береговая’; эвенк, тала 'солонец-лизень’, якут.
таала 'высокий гористый берег’.
Известна и такая особенность русских названий в зоне
якутской топонимии, как наличие топонимов в форме
именительного падежа личного имени (р. Семен, р. Сергей,
оз. Сергей). Они возникли в среде якутов, воспринявших
русские христианские имена. Подтверждением этому слу
жит то обстоятельство, что они находятся в местах более
позднего расселения якутов (X V III—X IX вв.) и, вместе
с тем, русских. Такие топонимы располагаются по ниж
нему течению Лепы, на северо-восток, восток и северозапад от нее с выходом в Таймырский национальный
4 Пекарский В. К. Словарь якутского языка, т. 2. [Б. м .], 1959,
стлб. 2231.
5 Ксенофонтов Г. В. Очерки по древней истории якутов, т. 1.
Иркутск, 1937, с. 166.

округ. Это — эллиптированные формы такого рода рас
пространенных здесь же гидронимов, как р. НиколайЮ рях, р. Сергей-Юряге, оз. Николай-Кюелъ, в которых
отпал географический термин.
Что касается аффиксальных образований, то среди
русских по происхождению топонимов они мало рас
пространены в Восточной Сибири. По подсчетам И. А. Во
робьевой, они не составляют и половины процента всех
гидронимов-прилагательных 6. Среди них есть названия,
образованные суффиксальным и префиксалыю-суффиксальным способом: реки Орловская, Савинская, Костинская, Подгорная, Подсопочная, Захребетная.
В якутской зоне суффиксальный тип характеризует
русские по употреблению топонимы, но их также немного
(приблизительно 50 на 4000). Русские по употреблению
топонимы — это, как уже было сказано, нерусские гео
графические названия, подвергшиеся фонетической и мор
фологической адаптации русским языком. Они включаются
в русскую морфологическую систему и функционируют
в ней как слова женского или мужского рода, в одних
случаях — без дополнительных топонимических суф
фиксов, в других — с суф. -ск или -ка. Например:
р. Джелинда, нас. п. Дж алинда (от тунг, дели 'таймень’ +
увеличит, суф. -(н)дя), р. Олонда (эвенк, олло 'ры ба’),
реки Дж алиика, Дзелиндка, несколько рек — Быранджа
(якутско-русская адаптация эвенкийского бира 'р е к а ’),
нас. п. Арылахский (от якут, арыылаах 'имеющий остров,
острова’). Ср. также топонимы якутского происхождения:
р. Курбусахская, хр. Тирехтяхский, хр. Кыллахский,
бухта Хараулахская, губа Селяхская; эвенкийского —
хр. Тагинджинский (назван по р. Тагинджа от эвенк.
тагин 'л у ж а, яма с водой’, 'болото’), хр. Муосучанский
(по р. Муосучан от эвенк, мусу 'л у ж и на болоте’) и др.
Такие названия, естественно, появились там, где осело
русское население, преобразовавшее местные топонимы.
Вместе с тем возникновение многих из них, как, впрочем,
и русских по происхождению названий (большей частью
наименований хребтов, бухт, долин, населенных пунктов}
связано с работой изыскателей и картографов.
Особо следует сказать о
языковых гибридах.
По Э. Эйхлеру, это названия, образованные из разнород
6 Воробьева И. А. У каз. соч.

ных в языковом отношении элементов (слов и морфем,
корневых и аффиксальных) 7. С этой точки зрения назван
ные выше топонимы (Арылахский, Селяхская, Тагинджинский) являю тся гибридными. Н а нашей территории
есть много разного типа гибридов с русским составляющим
компонентом.
1) Якутско-русские двусловные и трехсловные наиме
нования, в которых русский компонент выражен уточняю
щим прилагательным или существительным в им. п.:
оз. Арылах-Половинное; реки Ортпо-Спгарая и УлаханСтарая — правые притоки р. Старая; реки Кыра-Разбойник и Улахан-Разбойник — правые притоки р. Оленек;
реки Куранах-Осетровка и Улах-Осетровка — левый и
правый истоки р. Осетровка; р. Чопур-Онгуохтах-Сопочная — правый приток р. Сопочная.
2) Н азвания, в которых русский компонент в виде
дифференцирующего прилагательного ('большой’, 'м а
лый’, 'правы й’, 'левы й’ и т. п.) наслаивается на якутское
или эвенкийское название. Они составляют сравнительно
большую группу. Например: реки Большой и Малый
Ат -Ю рях — истоки р. Ат-Юрях; реки Мокрый и Сухой
К умах-У лах — левые притоки р. Чара; р. Правый М енкеречан — приток р. Менкеречян; р. Правый ТокурЮ рях — приток р. Токур-Ю рях и др.
3) Русско-якутские названия, состоящие из русской
корневой
морфемы
и
якутского
аффикса
-лаах:
нас. п. Еврашкалах, база Куропатпкалах, нас. п. (нежилой)
Зимовъелях, г. Шапкалах, оз. Ю рталах, оз. ЕрмилаПелядкалах. Такие названия встречаются в среднем тече
нии Индигирки, верховьях и низовьях Колымы, в бас
сейне Хатанги. По семантике они соответствуют роду гео
графического объекта, к которому относятся.
4) Н азвания, состоящие из русского компонента (на
рицательного или личного имени существительного, на
речия) и нерусского географического термина: р. ДеревняСене, р. Еврашка-Сене, р. Прямо-Сен (якут, сээн с близ
кими значениями 'исток, пролив, приток’; эвенк, сэн
'протока, к у р ья’); р. Поварня-Билир (якут. билир 'соеди
нение двух рек’, 'мыс, выступающий между ними’); оз. Агафонов-Гыткин, оз. Крестовгыткин (чукот. гытгын 'озеро’).
7 Eichler Е . D ie Orts- und Flussnam en der Kreise D elitzsch und
E ilenburg. H aale (Salle), 1958, S. 204.

5)
Русско-тунгусские названия, состоящие из русской
корневой морфемы с тунгусской аффиксацией: р. Куръячан — л. п. р. Курья; р. Средникан — п. п. р. Колыма
(-кан, -чан — уменьшительные эвенкийские суффиксы);
таких названий немного.
Все эти^типы гибридных названий одинаково функцио
нируют как в русской, так и в якутской языковой среде,
создавая специфику местной топонимической системы.
РУССКАЯ ОЙКОНИМИЯ А ЗЕРБА Й Д Ж А Н А
Л . Г. Гулиева
Русская ойконимия составляет определенный слой
в топонимии Азербайджана. Несмотря на малую изучен
ность, она представляет большой интерес в силу ряда при
чин, обусловивших ее своеобразие, которое, в первую
очередь, заключается в том, что русская ойконимия с мо
мента возникновения на территории Азербайджана находилайь в иноязычном окружении.
Русская топонимическая система складывается и начи
нает функционировать с первой трети прошлого столетия.
Именно к этому периоду относится переселение русских
крестьян в Азербайджан. Украинцы появились здесь
несколько позднее, в 60-е годы X IX в. Мы не делаем спе
циального разграничения между русскими и украинскими
названиями, поскольку официально они были оформлены
в русском варианте (например, села М ихайловка, НовоВасилъевка, Петропавловка, Ивановка и др. в быв. Джевадском у., образованные украинскими переселенцами) х.
Первоначально русские и украинские поселения, как
правило, возникали обособленно друг от друга. В после
дующий период происходит смешение состава населения
в некоторых населенных пунктах, в связи с чем русские
говоры Азербайджана испытывают влияние украинского
языка. Современные русские говоры Азербайджана пред
ставляют собой в основных чертах южновеликорусский
говор с элементами украинского и азербайджанского
языков (при этом количество нерусских элементов ко
1 Велиев М. Г. Азербайдж ан (физико-географический и этнографи
ческий очерк). Б аку, 1921, с. 5 5 —56.

леблется в разных населенных пунктах). Например, украи
низмы ярко выделяются в говоре Кедабекского 2, Шемахинского р-нов. При этом в русских говорах встречаются
слова как литературного украинского язы ка, так и укра
инских диалектов (например, географические термины
копанъ, крыпица, круча и др.). Использование украиниз
мов характерно для речи старожилов, носителей тради
ционного говора. Обычно украинизмы имеют русские
дублеты в говоре.
Возникновение, стабилизация и развитие одной топо
нимической системы в пределах другой, уже устоявшейся,
превалирующей на данной территории, связано с рядом
факторов как лингвистического, так и экстралингвистического характера: 1) сохранением черт, свойственных
топонимам прежнего местопребывания переселенцев 3;
2) влиянием новой географической среды, условий жизни
на формирующуюся ойконимию; 3) контактом и непосред
ственным взаимодействием с тюркоязычной топонимиче
ской системой.
Русские ойконимы появляются почти одновременно
с возникновением поселений, поскольку было необходимо
дать название месту поселения. В дальнейшем формиру
ется микротопонимия, гидронимия, оронимия. Одними из
первых на территории Азербайджана возникли русские
села: Велъ, Привольное, П риш иб, Николаевка, Ивановка,
М араза, Новоголовка Бакинской губ., Головино, Славянка,
Ново-Горелое, Ново-Троицкое, Ново-Спасское, Михайловка
Елизаветпольской губ. На территории Азербайджана отме
чено около 300 русских ойконимов 4 (включая исчезнув
шие названия, а также переименования).
Н аряду с вновь возникающими русскими названиями
в некоторых случаях сохранялись старые местные ойко
нимы, которые впоследствии могли быть изменены пересе
ленцами. Интересно отметить, что названия русских
2 Кац С. Д . Лексика говора села Славянки Кедабекского района
Азербайджанской ССР. Автореф. канд. дис. Б аку, 1964.
3 Русские переселились в Азербайдж ан из Тамбовской, В оронеж 
ской, Таврической, Харьковской, Самарской и других южных
губерний России; см.: Исмаил-заде Д . Русские поселения в За
кавказье в 3 0 —80-х годах X IX века. — Вопросы истории, 1976,
№ 11, с. 21.
4 В каждом из русских сел имеется богатая микротопонимия,
в которой отражены фонетические, словообразовательные и лекси
ческие особенности местных говоров.

казачьих и кордонных постов, рыбных промыслов (ва
тага), почтовых станций и пр. (в отличие от названий сел)
в основном были образованы от названий близлежащих
азербайджанских сел и других объектов (рек, гор) с доба
влением русских словообразовательных формантов, на
пример: Пиршахвердинский казачий пост (в ур. Штршахверди), Пиратманская ватага (с. Пиратман, отселок Сальяиа), Мара-Ю ртинский казачий пост (на г. Мара-Юрт),
Овчинский казачий пост (при рч. Овчи-Чай), Чайлинская
почтовая станция (на г. Чайлу), Акушинская ватага
(на лев. берегу р. Акуши), Девечинская почтовая станция
(при рч. Девечи-Чай) и др. В «Списках населенных мест
Российской империи» 1870 г.6 содержится 64 подобных
названия, из которых только четыре — русские образова
ния (Зубовская ватага, Николаевская ватага, Ивановская
ватага, Божий промысел, ватага).
Причины административного, официального порядка
в определенные периоды могут регулировать принципы
номинации. Это в первую очередь касается названий насе
ленных мест по имени или фамилии какого-либо лица,
которому официально принадлежало данное селение, на
пример: села Алексеевна, Головинское, Евдокимовское, Куропаткино, Григоръевка, Васильевна, Ермолаево, Шапошни
кова, Шатилово, Воронцово, Козляковка и др.
Часто переселенцы называли село по имени ребенка,
который первым родился на новом месте: Владимировна,
Андреевна, Семеновна, Павловка и др. Возможно, этим
объясняется, что в Азербайджане было пять Михайловой,
шесть Алексеевок, три Александровки, пять Николаевой
it т. д .6
Антропонимические топоосновы в русской ойконимии
Азербайджана, столь распространенные в момент ее воз
никновения, не теряют своей продуктивности и в насто
ящее время (причем наряду с русскими именами в осно
вах ойконимов отмечены и азербайджанские: села Н ари
мановна, Байрамовка, Гасабовка и др.)
8 Списки населенных мест Российской империи. По Кавказскому
краю. Бакинская губерния (по сведениям с 1859 по 1864 г.).
П од ред. II. Зейдлица. Тифлис, 1870.
0 Оруджев Г. А . К истории образования русских поселений в А зер
байджане. — Изв. АН АзССР. Серия истории, философии и права,
1969, № 2; Он же. Первые русские поселения в Азербайдж ане. —
Газ. «Баку», 23 мая 1963 г.

Антропонимические образования быстрее других ле
ксико-семантических групп ойконимов подвержены из
менениям, поскольку их семантическая наполненность
более всего регулируется социальными факторами. Изме
нение социального строя, исчезновение частной собствен
ности на землю и т. д. способствовало утрате названий от
имен владельцев, губернаторов, царей.
Использование азербайджанских топооснов наблюда
ется и в русских гидронимах данной территории, однако,
в отличие от официально закрепленных ойконимов, по
следние представляют собой лишь местный русский диа
лектный вариант
существующего
азербайджанского
гидронима, например: Алпаика (р. Алпанчай), Вилъвилинка (р. Велъ-вели Чай), Кирджалинка (р. Кирджали).
Чисто русские гидронимы представлены только в микротононимии, например: Старая речка, Прорва, Котёл
(озерцо), Д альний пруд, Ближ ний пруд, Косой пруд
(с. Ивановка Исмаиллинского р-на), р. М ут ьянка, П олян
ская речка (с. Алтыагач Апшеронского р-на), Севрюжий
рукав и Белуж ий рукав 7 (западное и восточное разветвле
ния р. Акуши у с. Качахкепд) и др.
В русской ойконимии Азербайджана отсутствуют обра
зования от гидронимов, однако гидронимическая термино
логия содержится в таких названиях, как села Родниковка, Чистый Ключ, пос. Б анк, с. Прорва и др. Ойко
нимы, отражающие местные географические условия,
а также различные признаки объекта (например: села
Коса, Куркоса, Привольное, Камышевка, Олъховка, пос.
Знойный и др.) отличаются относительной устойчивостью
по сравнению с антропонимическими образованиями.
Некоторые села имели по нескольку названий: офици
альное и местное. Например: с. Ново-Николаевка — оно же
Голопузъевка, с. Красный Хут ор — Шыхдановка, с. Род
ников ка — Ахталы, пос. М ичурин — 30-м поселок (в Хачмасском р-пе), с. Астраханка — Хохлы (Шемахинский
р-н) и т. д.
Иной раз переселенцы давали новым поселениям
названия своих прежних мест обитания. Жители
с. Борисполь Хачмасского р-па были выходцами из
? Авдеев М. Юго-восточная Ширвань и Сальянская степь. — Мате
риалы к общей схеме использования водных ресурсов К ураАраксинского бассейна, вып. 16. Б аку, 1930, с. 158.

г. Борисполя на Украине. Интересно отметить, что совре
менные жители села, объясняя значение ойконима, конеч
ный формант его не связывают с полъ, полис (греч. 'город’,
а возводят его к «Борис-\-поле», т. е. Борисово т ле (ср.
с ойконимом Петрово поле, названием села на Мугани,
ныне исчезнувшего).
В названиях сел Тверское, Вятское, Смоленское, Аст ра
ханка, Северское, Лабинцевское, Бородино и др. звучат
известные российские ойконимы (часть из них ныне изме
нена и не отмечена в последних справочниках).
Происхождение переселенцев подчеркивается не только
в самих ойконимах, но и в названиях частей села (концов),
улиц. Например: часть с. Ивановка Исмаиллинского
р-на называется Польша (Полъш) — там жили русские
переселенцы из Польши (по объяснению старожилов);
одна из улиц того же села называлась Цыгановка 8; один
из концов с. Астраханка Шемахинского р-на назван
Донцом (жители были выходцами с Дона), часть с. Наримановка Кубинского р-па называется Самаровка (пере
селенцы из города Самары) и т. д. Существуют списки на
селенных мест, составленные в прошлом веке на русском
языке. Б этом случае влияние русского языка на оформле
ние отдельных названий несомненно, и не всегда имеется
возможность сопоставления с прежним азербайджанским
вариантом 9. В связи с этим возникали трудности в трак
товке ряда ойконимов. Например, название пос. Раманы
(азерб. Рамана), находящегося теперь в Ленинском р-не
г. Б аку, связывают с русским именем Роман. В периодиче
ской русской печати республики название поселка варьи
рует: Романы — Раманы (в структурном плане находится
в одном топонимическом ряду с названиями близлежащих
поселков Сураханы, Бузовны, М ардакяны, Шувеляны
и др.). Предполагают, что данный ойконим восходит
к родовому имени Рэкмани, получившему в русской пере
даче форму Раманы 10. Название Низовая (село в Хачмасском р-не) является видоизмененной русской передачей
азербайджанского ойконима Ниязабад с промежуточной
8 Ср.: Гречане — назвапие горы в с. Ивановка Кедабекского р-на.
9 Современные письменные источники «Административно-террито
риальное деление Азербайджанской ССР» разных лет издания
вышли из печати на азербайджанском и русском языках.
10 Юзбашев Р . , Алиев К . , Саадиев Ш. Азербайджанские географи
ческие названия (на азерб. я з.). Б аку, 1972, с. 58.

формой Низабапг(д)
(Ниязабад—Пизабад—Н изовая)11.
Современный ойконим пос. Дуванный (азербайджанский
вариант Дуванны, Дуванлы) воспринимается как русское
образование с формантом -ный. Имеется ряд гипотез,
касающихся происхождения данного названия 12. А. Гусейнзаде сопоставляет ойконим с тюркским словом дуван
(с перс, диван 'совет’, 'сбор’, 'собрание’) 13.
В ойконимпп Азербайджана имеется ряд названий,
составляющих общий азербайджанско-русский фонд,
которым оба языка пользуются без всяких изменений,
например: с. Правда (Шамхорский р-н), пос. Турист,
пос. Сирена, с. Норд (Хачмасский р-н), с. Коминтерн
(Кедабекский р-н), с. и пос. Комсомол (Ждановский,
Сальянский, Шамхорский р-ны) и т. д. При употреблении
этих названий языковая принадлежность их теряется.
Так взаимодействие русского и азербайджанского язы
ков, широко проявляющееся в местных русских говорах,
оказывается возможным и в топонимии.
СКАНДИНАВСКИЕ ГЕОГРА Ф ИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ
*В ПОЛЬСКОМ Я З Ы К Е
(Н ЕК О ТО РЫ Е ЗАМ ЕЧАНИЯ)
М . Карась
В этом очерке мне хотелось бы показать в пределах
доступных материалов и источников судьбу скандинав
ских географических названий в польском языке. Это на11 Б. С. Зевакин в книге «Прикаспийские провинции в эп оху рус
ской окЕ<упации X V III века» (Б аку, 1927) среди Прикаспийских
провинций в период 1723— 1725 гг. упоминает Ведомство брига
дира Соймонова (Н изовая). В «Списках населенных мест Россий
ской империи» (По Кавказскому краю. Бакинская губерния,
т. 2, с. 93) отмечено: «Н ияз-абад. Низовая пристань. Низобад.
По нем назван Петром один из полков Низового корпуса».
12 В упомянутых «Списках» 1870 г. ойконим Дуванный возводится
к слову дувани 'дележ добычи’ без указания языковой принадлеж
ности. Такое толкование — яркий пример ложной этимологии
(см. т. 2, с. 88). К. Алиев возводит данный ойконим к этнонимичеоким образованиям (см.: Алиев К . Топонимика об этноге
незе на территории Азербайджана. Б аку, 1966, с. 4 —5).
13 Гусейнзаде А . К этиологии двойных тюрко-монгольских этно
нимов. — Уч. зап. Мипвузов АзССР. Серия истории и философии,
1977, № 8, с. 5 9 - 6 0 .
* © М. Кагай, 1980.

мерение касается, естественно, только некоторых назва
ний, указанных при этом заведомо фрагментарно, по
скольку проблема эта не проста и требовала бы очень
широкого круга поисков как в польской, так и в шведской
литературе. Это пока превышает мои возможности. Кроме
того, моей целью является скорее постановка проблемы,
нежели ее всестороннее и глубокое освещение. Особый
круг задач составляют здесь вопросы, касающиеся исто
рии культуры Польши и всего скандинавского мира.
С самого начала хотелось бы отметить, что исследова
ние географических названий именно в плане их восприя
тия, жизни и судеб их в отдельных язы ках, путей их
заимствования одним языком из другого, места этих
названий в литературе и в практике повседневной жизни —
это проблема, интересная не только для языковедов (ис
следователей собственных названий). Такое исследование
является прежде всего важным источником для изучения
культуры народов, их взаимных связей и сближений,
путей разнообразных взаимовлияний и познания друг
друга, наконец, служит любопытным мостом, соединяю
щим более обширные культурные круги. Идя этим путем,
можно также получить значительную информацию для
выяснения того, каким преобразованиям (а иногда даже
искажениям) подвергаются названия в их путешествии
из родного (исходного) языка в язык воспринимающий
(конечный). Так, по-видимому, можно объяснить различ
ные внешне довольно неожиданные параллели, например
пол. Chiny // рус. К ит ай, пол. A ustria //ч е ш . Rakousko,
пол. W tochy // Ita lia , Abisynia / / E tiopia, Wggry, но
wqgierski / / m adziarski 1.
Разумеется, я могу рассмотреть здесь лишь некоторые
избранные названия, имеющие определенную традицию
в польском языке. Ограничусь поэтому названиями более
древними и полонизированными. Итак, для Скандинавии
следует принять в расчет следующие названия 2.
I.
Skandynaw ia, Potwysep Skandynawski; B attyk II
Morze Battyckie.
K o ta rsk i S . Slow nik zlatynizow anych nazw m iejscowosci
ze szczeg61nym uw zglednieniem o sied li stow ianskich. W arszawa,
1955; B a to w sk i H . Slow nik nazw m iejscow ych Europy Srod'kowej i
wschodniej X IX i X X w ieku. W arszawa, 1964.
2 Cp. P olskie nazew nictw o geograficzne 6wiata. U kl. R atajski L .,
Szew czyk J ., Zw olinski P. W arszawa, 1959.

1 C m .:

II. D ania, Danm ark — Dunczyk 'датчанин’, Dunka
'датчанка’, dunski 'датский’; Beld Fehm arn, B elt Langellandzki, B elt Samsa, M aly B elt, W ielki B elt, Sund Maly,
Sund W ielki; Ju tla n d ia // Polwysep Jutlandzki; W yspy
Owcze; Zelandia, Bornholm, Fionia; Kopenhaga.
Опускаем пока другие названия, употребляющиеся
в польском языке исключительно в датской форме, на
пример Odense, Viborg. В определенном смысле сюда же
относятся K attegat, Skagerrak, хотя некоторые названия
этого типа имеют уже польскую флексию.
III. Finlandia, Suomi // Finland — F in, Finka, finski;
Laponczyk, Laponka, laponski; W yspy Alandzkie; Zatoka
Botnicka, Zatoka Finska; Laponia, Pojezierze Finskie;
Hanko; H elsinki, Tam pere, Turku.
IV. Norwegia, Norge — Norweg, Norwezka, norweski;
Ocean A tlantycki // A tlantyk; Morze Arktyczne, Morze
Barentsa, Morze Norweskie, Morze Polnoczne; Przyl^dek
Skandynawski, Gory Skandinawskie, Lofoty; Bergen,
K ristiansand, Oslo, Troms 0 , Trondheim.
V. Szwecja // Sverige — Szwed,
Szwedka, szwedzki;
Ciesnina K alm arska, Kwarken W schodni, Kwarken Zachodni; G otlandia, Laponia, O landia, Skania; Stokholm ,
K alm ar, Uppsala.
Я привел несколько десятков названий, признаваемых
более или менее освоенными польским языком, стараясь
не повторять названий, нередко соотносимых географи
чески с разными регионами (например, Baltyk — это
название, принадлежащее почти всем скандинавским
государствам, или подрегионам).
В целом выделяется пять групп географических назва
ний. При этом я опускаю многие названия небольших
географических объектов, известные в польском языке
исключительно как иностранпые и часто вообще не под
чиняющиеся польским языковым нормам. Их можно
трактовать просто как топонимические цитаты, и они не
будут предметом настоящего рассмотрения (ср. шведские
Alvsborg, Blekinge). Однако некоторые исторически за
свидетельствованные названия я постараюсь охватить.
Несомненно, современная ономастическая картина,
отраженная в приведенном списке, обнаруживает значи
тельные различия в отношении к формам исходного языка
(датского, финского, норвежского, шведского). Это можно
заметить уже в самих названиях стран-государств:

т

D ania // Danm ark; F inlandia // Finland, Suomi; Norwegia / / Norge; Szwecja // Sverige. Оказывается, что, кроме
названия F inlandia, остальные демонстрируют 'далеко
идущие отличия от ныне принятых официальных назва
ний этих стран; отсюда можно сделать вывод, что это
отнюдь не современные соответствия и не механические
цитаты, но что перед нами результат влияния различных
исторических факторов, которые взаимодействовали при
восприятии данных названий польским языком. Если
название Finlandia можно выводить из шведского Finland,
то остальные не удается свести ни к исходным шведским
названиям, ни к немецким Danem ark, Schweden, Norwegen.
Весьма загадочными представляются также польские
названия жителей и прилагательные, произведенные от
интересующих нас географических названий, а именно:
Dunczyk, dunski, а не Danczyk, dafiski, Fin, fitfski вместо
ожидаемых и иногда встречающихся в наше время Finlandczyk, finlandzki, Szwed, szwedzki, Norweg, norweski.
К ак видим, каждое из интересующих нас названий обна
руживает специфические для него облик и форму. Особенно
выделяются Dunczyk, dunski — фонетической формой
корня с неожиданным изменением а в и и древним суф.
-czyk, ср. аналогичные образования для Европы: Albanczyk, Luksemburczyk, Portugalczyk, ранее также Angielczyk 'англичанин’; в настоящее время этот суффикс нередко
встречается в новых формах типа Angolczyk, Somalczyk 3.
Н азвания прочих скандинавских народов являются бессуффиксными: Fin, Norweg, Szwed. Такие образования
редки, но вовсе не исключительны и к тому же довольно
древни, ср. W ^gier, Ruimm, Czech, W toch (ср. то же в рус
ском языке).
Рассмотренный
мною
материал
многочисленных
польско-латинских источников X V I—X V III вв. указы
вает на значительное увеличение информации о Швеции
и в целом о Скандинавии на протяжении истории, а также
на разнообразие форм названий, особенно в XVI в.
В X V II и X V III вв. знание скандинавской ономастики
в Польше (и соответственно в польской литературе) за
метно растет. Чаще появляются исследования, помогаю
щие польскому читателю обогатить свои познания в гео
3 L in d e r to w n a В . Form anty slazace do tw orzenia nazw m ieszkancow
w jqzykach slow ianskich. Lublin, 1967.

графии Скандинавии: это трактаты исторического типа,
мемуарная литература, описания путешествий, содержа
щие сообщения очевидцев. На основании всего этого можно
согласиться с утверждением, что чем ближе к современной
эпохе, тем большей информацией о Швеции мы распола
гаем, причем информацией из непосредственных источни
ков. Богатую информацию сообщает Й. X. Пасек, велико
лепный наблюдатель, знавший Данию по личным впечат
лениям. Это, однако, составляет особый вопрос, заслу
живающий обсуждения в рамках исследования польской
культуры X V II в.4
Можно сделать предположение, что существовало по
меньшей мере три пути познания поляками скандинавской
топонимии:
1) через латинские источники — это относится, в част
ности, к периоду до XVI в., а также и к позднейшей
эпохе, даже к X V III в.; 2) через немецкое посредство,
в особенности в X V II в.; 3) непосредственно путем зна
комства со страной. Начинается оно в XVI в., несколько
тормозится в X V II в. и вновь отражается в сообщениях
польских путешественников X IX в.
Следует также упомянуть о возможном русском по
средстве при заимствовании, например: Iwangorod, Niewa,
Jamagorod, Karelogorod.
Эта многослойность объясняется культурными факто
рами: контактами между нашей страной и Скандинавией
и знанием шведского языка, которое никогда не было
значительным. Вначале у нас господствовал латинский
язык, затем немецкий, позже — французский. Этим, ве
роятно, объясняется преобладание шведских названий
литературного, т. е. книжного происхождения. К редким
принадлежат параллелизмы типа Linkoping // Linczeping
(я имею ввиду фонетические явления), обычным же явл я
ется флективное усвоение названий, например Nikopinga, Linkopinga, Jucija. Так происходит и в настоящее
время.

4 Особую проблему составляют различные названия шведского
происхождения на польской территории, например Szwecja / /
sw iecin, Sw iecin, W alcz; Szw edy II Szw edow, Tarnobrzeg, отра
жающие, вероятно, остатки древних исторических событий.
Число и х, однако, невелико и не идет ни в какое сравнение с ко
личеством онимов немецкого происхождения.

В целом выясняется, что интересующая нас сканди
навская топонимия подвергается разнообразным изме
нениям и преобразованиям. Критерием ее реальности всегда
является, с одной стороны, соотношение с исходными
(скандинавскими) названиями, с другой — путь проникно
вения ее в сознание польского читателя и степень ее освое
ния польским языком. Это отчетливо свидетельствует о мас
штабах взаимосвязей обеих стран и о взаимопознании
Польши скандинавами и Скандинавии поляками.
Перевел с польского В. А. Виноградов

РУССКИЕ НА ЗВА НИ Я И ИМЕНА
В АДЫГСКОЙ (ЧЕРКЕССКОЙ) ЯЗЫ КО ВО Й

СРЕДЕ

Дж. Н . Коков
Центральное Предкавказье и Западный Кавказ —
это территория автохтонного адыгского (черкесского)
населения, проживающего в настоящее время по преиму
ществу в Кабардино-Балкарской АССР (здесь сокращ.
К Б АССР) (кабардинцы), Адыгейской автономной области
Краснодарского края (адыгейцы), в Карачаево-Черкес
ской автономной области Ставропольского края (кабар
динцы-переселенцы, именуемые в последнее время черке
сами). Часть адыгейцев (шапсуги) проживает вне назван
ных административных единиц — в Причерноморье, близ
Туапсе—Головинки.
Сложная историко-лингвистическая ситуация опре
делила пестроту языковой природы топонимов данного
региона *. Здесь тесно соседствуют топонимические мас
сивы — адыгский, тюркский, славянский, иранский и др.
Нередко даже в одном топониме причудливо сочетаются
элементы разных языков.
1 См.: Коков Дж. II. Адыгская (черкесская) топонимия. Нальчик,
1974; Он же. Кабардинские географические названия. Нальчик;
1966; Он же. Адыгская (черкесская) ономастика (топонимия, антропонимия). Докт. дис. Нальчик— Тбилиси, 1974; Коков Дж. II.,
Шахмурзаев С. О. Балкарский топонимический словарь. Нальчик,
1970, и др.

Названия славянского (русского и украинского) про
исхождения на территориях, где живет адыгское населе
ние, функционируют или компактным массивом (напри
мер, в Майском и Прохладненском р-нах КБАССР, где
основное население — русские и украинцы), или в виде
вкраплений в собственно адыгской топонимической среде.
Первая категория названий (П рохладная, Солдатская,
Екатериноградская и т. п.) сохраняет самостоятельную
жизнь собственно славянских топонимов; вторая, отно
сясь к адыгским населенным пунктам и входя в речевую
практику местного населения, подвергается адаптации
(Урожайнэ вм. Урожайное и т. п.). Третью группу со
ставляют названия единичных славянских населенных
пунктов в районах с адыгским населением, например
с. Тамбовское в Терском р-не КБАССР или хут. Город
ской (бывш. Голопузый) в Теучежском р-не Адыгеи.
Произведенные нами подсчеты показали, что различ
ные категории славянских названий в интересующих нас
регионах составили в среднем 5% от общего количества
всех зарегистрированных топонимов и микротопонимов.
Славянский пласт названий сравнительно нов по вре
мени формирования. Возникновение его на Кавказе,
естественно, связано с появлением здесь русского и украин
ского населения.
Согласно историческим данным 2, первыми русскими
поселенцами на Северном Кавказе были беглые крестьяне,
которые стали сюда проникать еще в XVI в., а также
участники казачьих восстаний на Дону (например, в на
чале X V III в. — участники Булавинского восстания).
Кучук-Кайнарджийский мирный договор после войны
с Турцией в 1768—1774 гг. упрочил положение России
на Северном Кавказе. Императрица Екатерина II мани
фестом от 8 апреля 1783 г. объявила о присоединении
к России Крыма, Тамани и Кубани. Население, сформи
ровавшееся на юге России под названием «Черноморского
казачьего войска», в 1792 г. получило в «вечное пользо
вание» треть Кубани 3.
С 1777 г. создается линия русских укреплений от
Азова до Моздока. В период Кавказской войны, продол
2 См.: История Кабардино-Балкарской АССР с древнейших времен
до наш их дней, т. 1. М ., 1967, с. 353.
3 См.: Апостолов Д . Я . Географический очерк Кубанской области.
Тифлис, 1897, с. 226 и сл.

жавшейся до 1864 г., «царское правительство придавало
первостепенное значение государственной военно-казачьей
колонизации и заселяло территорию Кубани украинскими
и русскими казаками» 4. Аналогичный процесс происходит
и на других территориях, где проживали адыгейцы и
кабардино-черкесы.
Особенно быстрый рост населения в русских и украин
ских станицах и хуторах, а также появление новых на
селенных пунктов наблюдается после реформы 1861 г.,
когда многие крестьяне густонаселенных центральных
губерний по существу остались без наделов и бежали на
юг в поисках земли. Этот процесс продолжался до начала
нашего века. В. И. Ленин по этому поводу писал, что
«в пореформенную эпоху происходила. . .сильная коло
низация К авказа, широкая распашка земли колонистами
(особенно в Северном Кавказе), производившими на
продажу пшеницу, табак и пр., и привлекавшими массы
сельских наемных рабочих из России» 5.
Славянская
топонимия Северного Кавказа — это
прежде всего ойконимы, точнее, комонимы (названия сель
ских поселений). Имена получали прежде всего населен
ные пункты, а уже затем окружающие физико-географи
ческие объекты. Историей славянского заселения опре
деляется семантический спектр этого пласта топонимов.
В основу названий создаваемых станиц и хуторов ложи
лись: 1) антропонимы (имена первых поселенцев, воена
чальников, царствующих особ), 2) наименования прежних
мест жительства, 3) русские образования от адыгских
основ, 4) слова, дающие характеристику называемому
объекту, 5) названия русских полков, 6) названия с новым
идеологическим содержанием и др.
Мы не ставим перед собой задачи подробной характе
ристики славянского топонимического массива Север
ного Кавказа. Будут затронуты лишь основные типы сла
вянских названий, взаимодействующих с местными, и
некоторые вопросы их адаптации в адыгской среде.
Названные выше группы топонимов в значительной
мере обусловливают и их словообразовательные типы.
Наименования хуторов, многие из которых уже не
4 Кубанские станицы. (Этнические и культурно-бытовые процессы
на Кубани). М., 1967, с. 17.
6 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 3, с. 594.

существуют по причине объединения их в более крупные
населенные пункты, сохраняют идентичность с фамилиями
на -ов, -ев их основателей. В Адыгее: Богомолов, Брежнев,
Брызгалов, Волаховичев, Воропаев, Дукмасов, Киселев,
Мелехов, Пульхеров, Петров, Папенков, Пустоселов, Со
болев, Терпугов, Чумаков, Лысенков; реже другие формы
фамилий: Головацкий, Пантелейманский, Штурбино,
Кочкин и др.; Луцев, Грабовец в КБАССР и др.
Значителен процент русских и украинских перене
сенных названий, образованных с суффиксами -ск, -ский
(-ская, -ские) от названий мест переселения: Киевский —
хутор на л. б. Псыжа в Красногвардейском р-не Адыгеи,
Могилевск (Старый) хутор — близ аула Шенджий (пер
вые поселенцы из Могилевской губ.); в КБАССР: с. Кременчуг-Константиновское в Баксанском р-не (основано
выходцами из Кременчугского у. Полтавской губ. в 1885 г.;
в названии сохраняется и имя первого ходока Констан
тина Батюка); с. Черниговское Прохладненского р-на
(основано в 1883 г. выходцами из Черниговской губ.
Украины); с. Саратовское (1907 г.); хут. М инский (осно
ван в 1923 г. поляками из бывш. Минской губ., которые
в 1900 г. из-за малоземелья переселились на Кавказ);
с. Тамбовское в Терском р-не (основано переселенцами
из одноименной губернии).
К этой категории следует отнести названия станиц
Кубани: Ярославская, Тульская, Костромская, Севасто
польская, Благовещенская, Нижегородская, Черниговская,
Тверская, Калужская, Пензенская, Смоленская и др.,
поселков: Суздальский, Азовский и д р.6
Наименования прежних мест жительства в местах
нового поселения утверждаются часто с определением
ново- (новый): в Адыгее: Новосевастопольское, Новый Мо
гилевск-, в КБАССР: Новокурский, Новониколаевское, Ново
полтавское, Новотроицкий, Новопокровский, Нововознесенский, что семантически вполне понятно.
Ф. Энгельс в своей работе «Франкский диалект» ци
тирует В. А. Арнольда, который по поводу такого совпа
дения местных названий писал: «Оно было бы настоящим
чудом, если бы оно оказалось случайным, но оно пред
ставляется, напротив, совершенно естественным явле
нием, если только предположим, что переселенцы давали
6 См.: Апостолов Л . Я . Указ. соч., с. 228.

принесенные с родины названия и своим новым поселе
ниям, как это еще и теперь делают в Америке». После
этой цитаты Энгельс замечает: «Против этого положения
мало что приходится возразить» 7.
Н азвания на -ск, -ский (-ская, -ское), кроме названных
выше, могут быть иного образования: а) от адыгских этно
нимов: Абадзехская, Адыгейск, Баговская, Бжедухоеская,
Махошевская, Натухаевская,
Темиргоевская, Шапсугская и др.; б) от этнонимов других народов (в ряде слу
чаев опосредованных как названия русских полков):
Дагестанская, Грузинская (Ахтырская), Мингрельская,
Имеретинская, Славянская (станица на Кубани), Славян
ский (хутор в Майском р-не К Б АССР); в) от географиче
ских названий Центрального и Западного К авказа: Д аховская, Гиагинская, Псебайская, Пшехская, Келермесская, Анапская, Гостагаевская, Кубанская, Курджипская,
Абинская, Ахтырская, Хадыженская, Прималкинское
и др.; формы на -ск реже: Хадыженск, Лабинск и под.; г) от
славянских антропонимов и этнонимов: Александровская,
Котляревская, Баженовский, Матвеевский, Славянский,
Долинское (Долинск) и др.; д) от общественно-политиче
ских терминов (в переименованиях советского периода):
в КБАССР — Комсомольский (поселок), Пролетарское
(селение), Первомайский (поселок); в Адыгее — с. Красно
гвардейское (прежнее название — Николаевское, переиме
новано в 1962 г.), Красноармейск (хутор) и др.
Среди переименований советского периода встречаются
разнообразные по своей семантике и грамматической форме
топонимы: в Адыгее — Коммуна, позже К алинин (вм.
Х ъ а н якъутыр), Большевик (вм. Ново-Вочепший), Третий
Интернационал (вм. Хут ор армян), Красный хуторок
(вм. Богорсуков — по фамилии помещика), Колос (вм.
Слепой), с. Красное (вм. хут. Свинячий) и др.
Выражение принадлежности и отношения признаков
к реалиям составляют функциональную нагрузку фор
манта -ск-ий.
Другие суффиксы, выражающие посессивность, употреб
ляются значительно реже: -ов — Заюково, Шордаково,
Сармаково и др. — в КБАССР; Натырбово — в Адыгее;
Филимонова гора — в верховьях р. Белой; Бабуков аул —
в Ш апсугии и др.; -ин: Черногоркин хутор; -ий/-ья —
7 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 19, с. 539,

Казачий (курган) — в КБАССР; Казачья (гора) — близ
Гузерипля, на р. Белой, и пр.
Суффикс -к (а) образует топонимы от славянских и
адыгских основ: Хомяковка (близ Красной Поляны),
Хамышки (на р. Белой) и др. У этого суффикса три основ
ные функции: а) топонимизация апеллятива (Каменка),
б) образование просторечных вариантов от «официальных»
названий — р. Неволъка (речка, проведенная по искус
ственному руслу; нас. п. Невольская), Прималка (селение
Прималкинское), Екатериноградка (станица Екатериноградская) и др.; некоторые из таких образований вошли
в официальное обращение: Новоивановка — в КБАССР,
Головинка — на Черном море; в) русификация неславян
ских тонооснов: Анапка, Цыпка, Куркуж инка (ср. формы
на -инка: Туапсинка, Сочинка и под.).
Другие суффиксальные формы на -уха/-юха, -ок/-ек,
-онок/-ёнок, -онък/-енък и др. отмечены реже: Грязнуха,
Синюха, Добренькая, Лабенок, Баксаненок и др.
В качестве названий могут выступать прилагательные,
не имеющие топоформанта. Грамматический род этих
форм зависит от родовой принадлежности опускаемого
в названии апеллятива. Семантика же их связана с фи
зико-географическим характером объекта, с его хозяй
ственным назначением, с субъективным отношением к ним
человека и т. п.: в Адыг ее ~ Водный (поселок), Горный
(хутор), Лесной (поселок), Набережный (совхоз), К урган
ный (хутор), Сливная (развилка), Отрадный (хутор),
Сторожевая (станица), Благодарная (станица), Терновый
(хутор), Южный (поселок), с. Белое (на р. Белой, на месте
бывшего аула Бгошехабль) и др.; в КБАССР — П ро
хладная (первоначально — станица, основанная в 1765 г.
как поселение «государственных крестьян-малороссиян»,
с 1937 г. — город и железнодорожная станция), Нриближная (деревня).
Составные названия среди славянских топонимов не
многочисленны: Красный Флот, Новая Адыгея, Красная
Поляна, Черная Речка, Русский Баксан и др. В целой се
рии названий определительное слово, сливаясь с опреде
ляемым, обнаруживает тенденцию к образованию слож
ного наименования: Старокубанский, Старозеленый,
Красноалександровский и пр. Определительная часть в та
ких образованиях нередко служит средством уточняю
щего противопоставления: Верхненазаровское — Нижне-

назаровское (село), Болъшесидоровское (село) — Малосидоровский (хутор), Новосоколъский — Старосоколъский
(хутора) и др.
Редки генитивные образования (из номенклатурного
термина и существительного в родительном падеже):
аул Кирова (Шапсугия), курган Ш амиля (КБАССР) и
некот. др.
Появление русского и украинского населения среди
адыгейцев и кабардинцев, их совместная хозяйственная
деятельность, их общая борьба за социальные права со
провождались активными процессами языкового взаимо
действия. Здесь мы укажем на некоторые стороны этого
в заимо действия.
1. Появившиеся в различное время русские лексиче
ские параллели к адыгским названиям и фонетически
освоенные местным населением
русские топонимы
успешно конкурируют с нерусскими названиями. Таковы
русское название кабардинского селения Плановское
(каб. Плановскэ) при устар. Боташево (Ботэщей), Белокаменкэ — каб. Псыншокъуэ, Старэ Крепост — каб.
Кушмэзыкъуей, Каменомост
(официально — Каменномостская) — каб. Къармэхъэблэ и т. п. (КБАССР); из топо
нимии Кубани и Черноморского побережья: рус. Белореченек — адыгск. Шытхъэлэ, рус. Новороссийск — адыгск.
Ц1эмэз (Цемес, Цемесская бухта), Головинка — адыгск.
Шахэпэ и др.
2. В процессе взаимодействия русского и адыгских
языков в области топонимии образовались русско-адыг
ские гибридные названия. Русский элемент чаще всего
отражает бинарную оппозицию: Перед Шэджэм (Первый
Чегем) — Фтэрой Шэджэм (Второй Чегем); Верхнэ К урп
(Верхний Курп) — Нижнэ К ур п (Нижний Курп) и т. п.
Среди русских названий в адыгской топонимической
среде заметную группу составили кальки и полукальки
из адыгских языков. Ср.: каб. Псыхуабэ 'вода теплая’ —
рус. Горячеводск, каб. Псыншокъуэ букв, 'безводная
балка’ — рус. Сухая Балка и под.
4.
Русские названия, усваиваемые адыгами, нередко
подвергаются не только фонетической адаптации, но и
переосмыслению или на почве русского, или на почве
родного языка. Так, название станицы Пашковской (она
уже вошла в черту г. Краснодара) адыгейцы произносят

как Пасушкэ или Пастушка, ассоциируя его с русским
глаголом пасти, ничего общего не имеющим с данным
топонимом. Другой пример вне пределов адыгского ареала:
Москва в адыгском просторечии называется М эзкуу, что
буквально значит 'лес (мэз) глубокий, глухой (куу)’.
Парадоксальны результаты обратных ассоциативных
связей, когда адыгские названия в ходе становления рус
ской топонимии на Кавказе совершенно отрывались от
первоначального смысла и приобретали новую (ложную)
мотивировку. Например, рус. Ново-Русов (в Адыгее) я в 
ляется переосмыслением названия по адыгскому имени
иранского происхождения Наурыз (Наурыз
Навруз
> Ново-Русов). Другой пример. Адыгейское название
горы близ Туапсе Хъиндыкъушъхъ букв. 'Х индская гора’
попало на карты как Индюк. И ныне железнодорожный
разъезд близ Туапсе именуется Индюком.
Таких примеров, свидетельствующих о небрежной
передаче по-русски национальных географических назва
ний, в топонимии К авказа немало.
Здесь нет возможности подробно останавливаться на
явлениях, происходящих при заимствовании антропони
мов из русского язы ка. Хочу лишь отметить, что закреп
ление русских антропонимов в адыгских язы ках началось
еще в середине XVI в., когда в результате добровольного
присоединения Кабарды к России, женитьбы русского
царя Ивана Грозного на кабардинской княжне Гуэщэней (Марии) стали интенсивными дипломатические и
военно-политические связи адыгов с Московским государ
ством. В то время стал обычным обряд крещения адыгов,
прибывавших в Москву довольно часто и в большом ко
личестве. Этот обряд, сопровождавшийся наречением
гостей христианскими именами, для адыгов не был свя
зан ни с какими психологическими барьерами, так как
ислам не успел еще пустить в народе сколько-нибудь
глубокие корни.
Однако последовавшая с X V II в. исламизация Север
ного К авказа принесла с собой мощную волну мусуль
манских личных имен арабского происхождения, которые
до последнего времени господствовали в именнике адыгов.
Что касается фамильных (родовых) имен, они у ады
гов закрепились еще в глубокой древности и до сих пор
характеризуются преимущественной исконностью со
става, хотя и имеют иноязычные элементы.

ft хождение в адыгскую антропонимию русских фами
лий было связано прежде всего с оседанием в адыгской
среде их носителей. Давностью характеризуется установ
ление у кабардинцев, например, таких фамилий, как
Тэшэло (Ташилов) — ср. рус. Тащилов; Tenlyiu, (Текушее) — ср. рус. Текучее-, Семэн (Семенов) — ср. рус.
Семенов и др. Этноним рус-ский давно дал на адыгской
почве фамильное имя: каб. Урыс, адыг. Орыс — Урусов,
ср. каб. Урысмэмбэт(Урусмамбетов). На этом же этнониме
основаны личные имена Урысбий, Урыскъан и другие.
Заимствование русских личных имен стало интенсив
ным в советское время, когда русский язык для адыгов
стал вторым родным языком и двуязычие получило ши
рокое развитие. Д ля этого процесса характерно утверж
дение многих личных имен в их неофициальной форме и
независимо от нее. Формы М иш а, Коля, Толя, М аруся,
Люда и т. п. регистрируются в ЗАГСах и сельских Сове
тах, записываются в метрики и паспорта. Иногда ласка
тельные, уничижительные и прочие русские формы при
нимаются за нейтральные.
Не всегда, к сожалению, при выборе имени правильно
определялось, мужское оно или женское. Нами зареги
стрирован курьезный случай, когда девочку назвали
Фетка (ср. рус. Федя, Федька), а мальчика — Машка 8.
Такие факты говорят о том, что антропонимика все еще
в большом долгу перед практическими работниками
ЗАГСов и сельских Советов.

РО ЛЬ РУССКОГО Я ЗЫ К А

В ФОРМИРОВАНИИ ТОПОНИМИИ ливвиковского
АРЕАЛА КА РЕЛЬСКОЙ АССР (ОЛОНЕЦКИЙ РАЙОН)
Н . Н . Мамонтова
В 1971—1976 гг. было осуществлено сплошное топо
нимическое обследование современного Олонецкого р-на
Карельской АССР, основным населением которого из
давна являю тся карелы-ливвики.
8 Подробнее см.: Коков Дж. II. Вопросы адыгской (черкесской)
антропонимии. Нальчик, 1973, с. 7 0 —73; 8 3 —98.

Согласно переписи 1970 г., они составляют почти
2/я всех жителей района
На рубеже X IX и XX столетий
71,4% населения Олонецкого у. считали своим родным
языком карельский и лишь 27% — русский язык 2. Есть
все основания полагать, что и в более отдаленном прошлом
здесь преобладали карельские поселения.
Интенсивное освоение территории Карелии новгород
цами, относящееся к X I —X III вв., в меньшей степени
коснулось рассматриваемого региона, но то обстоятель
ство, что он уже с I X —XI вв. входил в состав древнерус
ского государства 3, все-таки не могло не оказать влияния
на жизнь и быт местного населения, а также на его язык.
Собранный в полевых условиях на территории района
и извлеченный из письменных источников топонимиче
ский материал позволяет говорить о давно сложившейся
системе географических названий, а также о тех изме
нениях, которые она претерпевала за длительный период
своего существования.
Больш ая часть названий физико-географических объек
тов и одноименных с ними населенных пунктов этимологи
зируется средствами карельского языка 4. Микротопони
мия района — почти сплошь карельского происхождения,
с редкими русскими вкраплениями: на несколько тысяч
карельских названий мест приходится несколько сот
русских образований. Это так называемые топонимыгибриды, т. е. названия, составленные из лексических и
грамматических средств русского и карельского языков,
например названия полей и покосов: Brukvupeldo
« рус. брюква + кар. peldo 'поле’), Gorku, Gorkampeldo
1 Из 30,4 тыс. населения района карелов насчитывается 20 тыс.,
русских — 8 тыс., остальные — вепсы, финны, украинцы, бело
русы, татары и пр. (Васильев А . Олонец. Города и районы Каре
лии. Петрозаводск, 1976, с. 7).
3 Покровская И. II. Население дореволюционной Карелии по ма
териалам переписи 1897 г. — Вопросы истории Европейского
Севера. М ежвузовский научпый сборник. Петрозаводск. 1974,
с. 102.
3 Очерки истории Карелии, т. 1. Петрозаводск, 1957, с. 40.
4 Помимо очевидных карельских и русских названий мест, учеными
выявлен ряд саамских по происхождению топонимов, возможен —
пока в плане предположения — и вепсский субстрат. (В данной
статье мы совершенно не касаемся вопроса происхождения южных
карел: ливвиков и людиков. Поселения последних также имеются
на территории Олонецкого р-на в современных его границах).

« р у с . гора, горка + ...), K apustupeldo (<^рус. капуста + . . .),
Krugloipeldo
« рус. круглый + . . .), Skolampeldo
« рус. школа + . . . ) , M ezanniittu « рус. межа+ кар.
n iittii 'покос, луг, пожня’), Pogrebaidu ( •< рус. погреб +
кар. aidu 'загон; место, огороженное изгородью’), P ristaninnurm i (<[ рус. пристань +кар. nurm i 'л у г, пожня’).
Более многочисленны в микротопонимии образования
от заимствованных русских апеллятивов: casounu 'ч а 
совня’, dorogu 'дорога’, теГ П б сй , т е Г т б б и 'мельница’,
po l'an k u 'п олян а’, puustu 'пустош ь’, ro ssii'рощ а’ и т. п.
Например: M elTi66ujogi, M el'l'icoju, M el'l'iccupeldo,
M el'l'icanaidu, M elTi6ankangas, M el'nicanniittu, M el'nicansuo.
К этой группе примыкают топонимы и микротопонимы,
производные от христианских личных имен, усвоенных
и переработанных карелами в соответствии с нормами
своего языка после крещения их в 1227 г.: Hodarim peldo
« кар. H odari, рус. Федор), Hokkihiine « кар. Hokki,
рус. Фока), Ib o iniittu, Iibinalho, Iibinpol'anku, Ivkinjarvi
( < кар. Iboi, Iiboi, Iibi, lu k i, рус. Иван), PanSulahti
« кар. Panga, PanSgoi, Pansu, PanSgu, рус. Панкратий),
Pedransuo (<^ кар. Pedri, Pedroi, Perdu, рус. Петр) 6
и т . д.
Русская лексика, представленная в названиях мест
Олонецкого р-на, заимствована карелами в разные исто
рические периоды: и в отдаленные времена (ср. названия
мест Bojargin, Obrosnoipeldo) и совсем недавно, в годы
Советской власти (Komunansuo — болото за домом,
где жили первые коммунары д. Утозеро; M el'irativnoisuo —
болото близ д. Тулокса, ставшее одним из первых объек
тов мелиорации; Oboron — место в лесу вблизи д. .Обжа,
где в годы Великой Отечественной войны проходила линия
обороны).
Русские заимствования на топонимическом уровне
подвергались тем же закономерностям адаптации, что
отмечены для заимствованной лексики прибалтийско5 Подробнее об этом см.: Nissila V. V enalaisperaisia henkilonnim ia
Ita-K arjalan paikannim istossa. — V irittta ja , 1943, s. 4 6 —78; l b .
Lisia venalaisperaisiin henkilorm im iin Ita-K arjalan paikannim istossa. — Suom i, 1947, 104, s. 40; l b . Ortodoksisia hen k ilon n i
m ia
Aunuksen kylann im istossa. — Juhlakirja A u lis J. Joen
GO-vuotispaivaksi 2.6.1973, S u om alais-U grilaisen Seuran A ikakauskirja 72, 1973, s. 239—275.

финских языков в целом в, т. с. русские лексемы приняли
карельское оформление: произошел сдвиг ударения на
первый слог, изменился их фонетический облик, они вошли
в парадигму склонения имен в карельском языке.
Но этим не ограничивалась роль русского языка в фор
мировании топонимии Олонецкого р-на. С самого начала
знакомства русских людей с этой территорией (как и
Карелией в целом) им пришлось усваивать и пополнять
местную географическую номенклатуру, что нашло свое
отражение в целом ряде письменных источников. Так,
например, Писцовые книги Обонежской пятины 1496
и 1563 гг. содержат довольно богатый топонимический
материал. И все-таки топонимия описываемого региона
представлена в них, на наш взгляд, беднее в сравнении,
например, с топонимией Заонежского п-ва KAGCP. Можно
предположить, что многие географические названия
Заонежья — прибалтийско-финского
происхождения —
ко времени создания Писцовых книг полностью адапти
ровались в устах употреблявшего их русского (или обру
севшего) населения, иными словами, они приспособились
к нормам русского языка настолько, что запись их уже
не представляла особых трудностей.
Большинство же топонимов Олонецкого края, ориги
нальных, не подвергшихся к тому времени адаптации
со стороны русского язы ка, сильно затрудняли новгород
ских писцов при передаче их средствами русской графики.
Эту же мысль о трудности передачи местных названий
на русский язык высказал, основываясь на топонимии
Заонежских погостов, исследователь их древних поселе
ний М. В. Битов: «В местах расселения карелов труд
ные местные названия могли и не заноситься в кни
ги» 7.
Тем не менее Писцовые книги дают примеры по-раз
ному адаптированных русским языком местных названий.
В частности, уже тогда были широко распространены
fi О языковых контактах прибалтийско-финских и русского язы
ков написан ряд исследований, авторами которых являются
М. П. Веске, A. JI. Погодин, Н. Ф. Лесков, Я . Калима, Й. Миккола и др. Отражения этих контактов на топонимическом уровне
рассматривались, в частности, в статьях В. Ниссиля и А. К. Мат
веева.
7 Витое М. В. Историко-географические очерки Заонежья X V —
X V II вв. М., 1902, с. 68.

названия-полупереводы, иначе, названия, в которых пе
реведены наиболее часто повторяющиеся
детерми
нанты — местные географические термины, при сохране
нии начальной иноязычной основы. Например, названия
озер: Ваг-озеро, Канза-озеро, Котк-озеро, Мач-озеро,
Тораш-озеро, V m -озеро. Ср. современные названия-полу
переводы: Гижезеро, Кукшегора, Лумбозеро, Саргоручей,
Саригора, Сарипорог, Степаннаволок и др.
Часть русских (официальных) названий Олонецкого р-на
являет собой полные переводы-кальки местных карель
ских топонимов: Березовая Гора — Koivaham m agi, Боль
шие Горы — Suurim agi, Большой Лисий Берег — Suurireboirandn, Верхний Конец — U lagju, Верховье — Ulloine, Дедовы
острова — Ukonsaaret, Железная
Гора — Raudum agi,
Заостровье — Suarentagavoine, Карпина Гора — K uarpam m agi, М алый Лисий Берег — Pienireboirandu, Р я
биновый наволок — P ihlainiem i, Сорочья Гора — Harakkum agi, Топорное Озеро — K irvesjarvi.
Примеры переводов встречаются уже в писцовых кни
гах: «дер. на Долгом ручью, а ныне словет на Туксе на
Питкое» « кар. pitkii 'долгий, длинный’ +oja 'ручей’),
«дер. на Олонце реке на низу словет на песку» 8 (ср. ее
карельское название Liete < к а р . liete 'песок’).
Несколько меньшую группу составляют названия
собственно русского происхождения, возникавшие не
зависимо от местных и употреблявшиеся только в офи
циальной сфере общения: Афанасьева Гора — Horosoi,
Березовый Наволок — Lokinselgii, Каменный Ручей —
H a ttu , Новая Заживка — Lem ijarvi, Речная Сельга —
VaSoi (Valgei Vasoi), Черная Речка — M aentaguizet и
т. п. В целом же русские (официальные) названия посе
лений, которые сложились в основном к X V II в., состав
ляют теперь около 30% (не считая полупереводов).
Остальные местные названия усваивались русскими
с той или иной степенью трансформации. Так, довольно
точно были транслитерированы названия порогов Vilukaivo — Вилукайво, Pitkkoski — Питккоски, оз. K aidulam bi — Кайдуламби,
бол.
Viransuo — Вирансуо,
ручья R avduoja — Равдуоя, о-ва Salo — Сало и ряда
других объектов. Большинство же местных названий под
8 Писцовые книги Обонежской пятины 1496 и 1563 гг. Л ., 1930,
с. 57, 62.

верглись» адаптации (фонетической, морфологической,
семантической), имеющей много общего с усвоением прибалтийско-финской лексики в севернорусских народных
говорах 9.
В настоящее время усиливается роль русского языка
как средства общения между представителями разных
национальностей, проживающих на территории района.
Среди карел наблюдается повсеместно явление билинг
визма, что приводит к постепенному ослаблению комму
никативной функции карельского бесписьменного языка,
ограниченного семейно-бытовыми рамками употребления.
В связи с экстралингвистическими факторами про
исходят серьезные изменения и в топонимической системе.
Многие из прежних названий, в особенности микротопо
нимы, выходят из активного употребления и постепенно
забываются даже в среде карел. Некоторые из местных
названий продолжают заменяться русскими. Так, оз.
Puhajarvi некоторые жители называют теперь Голубым
озером, а расположенные справа и слева от дороги Оло
нец—Тигверы два небольших озерка Salmi и A rzijarvi
именуются соответственно Правое и Левое озеро. Непо
нятные названия переосмысляются: Pil'noikoski — Пыль
ный порог, Sallunkoski — Шалунпорог. Лесоучастки раз
делены теперь на кварталы, которым присваиваются но
мера (Первый квартал, Второй квартал). Вместо прежних
многочисленных клочков обрабатываемой земли, разбро
санных в радиусе 10 км от поселения, появились обшир
ные колхозные, а затем совхозные поля, которые нередко
различаются с помощью порядковых числительных. Н а
пример, Т. А. Чомина (1906 г. рожд.) из д. Каменный
Ручей рассказывает: //Ongo Pervoipol'e da Ftoroipol'e
/Nugoi on uvvet nim et/E nne tam a kirruim m o Korgeipol'a n k u /a tam a — Kuorpam peldo// В переводе: «Есть Пер
вое поле и Второе поле. Теперь новые названия. Раньше
это называли K orgeipol'anku 'вы сокая полянка’, а это—
Куарпампелдо 'Карпово поле’».
Фактами русской речи следует считать многочисленные
образования от иноязычных основ при помощи русских
словообразовательных средств и моделей: названия рек —
" См. работы Н. Ф. Лескова, Я. Калимы, Д . Н . Шмелева, А. К. Мат
веева и ряда карельских исследователей: И. В. Сало, Т. Г. Доли,
В . С. Сухановой, Е. Ф. Теплова и др.

Гушкалка, Тигверка, болот — Кукшегорское болото, Сармяжское болото; Торосозерские пороги, наряду с чисто
русскими образованиями: Верховская бригада, Егоровская бригада, Центральная ферма и т. п. Эти русские
официальные названия, в свою очередь, активно усваи
ваются карельским населением и употребляются парал
лельно со своими местными неофициальными. Так, ка
релы часто говорят Giiezeras вм. Hiizares, Sarigora, вм.
Suafmaes, Olonku нм. Suurijogi, Olontsas нм. Anukses,
Gugkalku вм. HuSkalanjogi.
Таким образом, как свидетельствует современное со
стояние топонимической системы Олонецкого р-на КАССР,
карело-русское взаимовлияние является весьма длитель
ным и разнообразным, но со все более возрастающей ролью
русского языка в ее формировании.

РУССКИЕ ИМЕНА
В БУ РЯТС КО Й ЯЗЫ КО ВО Й СРЕДЕ
А . Г , М итрошкина
Современная система личных имен бурят отражает
сложное переплетение таких экстралингвистических фак
торов, как смена религии, общение аборигенов с русскими
переселенцами, изменения в экономике и культуре и
взаимодействие языков. Естественно, сохраняются следы
контактов далеких предков бурят с другими народами
Сибири и Азии.
В данной статье делается попытка описать пути п р о -.
никновения русских личных имен в именник западных
бурят, а также характер адаптации и функционирования
их в бурятском языке. Материалом исследования послу
ж или архивные документы, а также родословные таблицы
бурят Иркутской обл., собранные членами студенческого
ономастического круж ка бурятского отделения Иркут
ского государственного университета им. А. А. Ж да
нова в ежегодных экспедициях в районы расселения
бурят.
Со второй половины X V II столетия единый именник
бурят, складывавшийся веками в недрах истории монголь

ских племен, резко распадается на две ветви: западнобурят
скую (территория Иркутской обл.) и восточнобурятскую
(БурАССР, Читинская обл.). Дело в том, что начальное
присоединение Западной Бурятии к России сопровожда
лось одновременным распространением среди бурят право
славия. Одновременно с востока, из Монголии, пришел
буддизм. В связи с буддизмом в восточнобурятском ре
гионе распространяются личные имена с тибетской язы 
ковой основой. Антропонимы-тибетизмы являю тся «са
мыми многочисленными заимствованиями» г. К ним отно
сятся: Нима 'солнце, день’, Норбо 'драгоценный камень’,
Ханда 'идущ ая по небу’, Гомбо 'защ итник, покровитель’,
Д аш и 'благоденствие, счастье’, Дорж и 'драгоценный
камень, алмаз’, Цыдып 'сверш ения жизни’2 и др. От этих
и им подобных имен у восточных бурят образованы до
вольно часто встречающиеся фамилии. У западных же
(прибайкальских) бурят тибетские имена начали появ
ляться лишь на рубеже X IX в. В родословных таблицах
они представлены редкими примерами, и фамилии, обра
зованные от этих имен, в западных районах встречаются
крайне редко.
Историю распространения русских имен среди запад
ных бурят можно разделить на три этапа. Первый этап
начинается со второй половины X V II в. и совпадает по
времени с завершением присоединения Западной Бурятии
к русскому государству. Документы, составленные слу
жилыми людьми, свидетельствуют о том, что в этот период
русские имена среди бурят распространялись исключи
тельно посредством крещения. Русские имена бурят того
периода упоминаются в документах, как правило, с апеллятивами толмач или крещенный (бурят)', толмач Иван
Бодорой 3, крещенный бурят , толмач Гаврилка (1645—
1646 гг.) 4, новокрещенный Зойка (1697 г.) 5, новокрещенный Ивашко (1646 г.) 6. Документы говорят и о том, что
1 Ц ыдендамбаев
2
3
4
5
6

Ц . Б . Бурятские исторические хроники и родо
словные. Историко-лингвистическое исследование. Улан-Удэ, 1972,
с. 504.
Там ж е, с. 504— 507.
Сборник документов по истории Бурятии. X V II в. Вып. 1,
сост. Г. Н. Румянцевым и С. Б . Окунь. Улан-У дэ, 1960, с. 249.
Там ж е, с. 56, 66, 103.
Там ж е, с. 426.
Там ж е, с. 49.

в этот период важное значение имело «крестничество»,
которое отразилось в антропонимии в передаче имени
или фамилии от крестного отца к крестному сыну, н а
пример: «. . .Нерчинский конной казак Васка Ярофеев
сын Хомун, а в словесном своем челобитье говорил:
в прошлом де 200 году нерчинский пешей казак Бориско
Игнатьев . . . в Нерчинску умре, а . . . в духовной своей
написал сына своего кресного, мугальской породы Васку
Борисова, в Троецкий монастырь на Усть Тунгуски реки;
и чтоб великие государи пожаловали его Васку Хомуна, . .
и вам тем парнем Васкою . . . владеть вечно невозбранно» 7.
Второй этап начинается с конца X V III в. Движущей
силой в нем являю тся дружественные отношения между
соседствующими русскими и бурятами. Необходимость
товарообмена, обмена традиционными производствен
ными навыками породили побратимство-андушество.
Первым же средством закрепления побратимства является
обмен именами. Таким образом, бурят мог получить от
русского побратима русское православное имя до всякого
крещения. Если позднее этот бурят проходил обряд кре
щения, он получал другое православное имя: в 1872 г.
И лья Сукинов, 43 лет, принимает крещение и получает
имя Николай. Побратим мог получить и прозвищное имя,
которое затем передавалось в форме патронимического
имени: в 1875 г. принимает крещение А т ут Сукин,
54 лет 8. Сук+ин+ов и Сук+ин — патронимы, в которых
основой является русское прозвищное имя Сука.
Подсчет возрастов показывает, что данные русские
имена буряты носили в последней четверти X V III в.
Следовательно, можно предположить, что второй социаль
ный этап распространения русских имен среди западных
бурят начался не позднее последней четверти X V III в.
Русские имена, распространявшиеся среди бурят в до
октябрьскую эпоху, могли иметь и охранительную функ
цию. К такой мысли приводит следующее: в семьях, где
часто умирали дети, буряты именовали новорожденных
словами с отрицательными значениями или давали имена
старших с плохой репутацией в обществе; иногда же
ребенка называли словом, указывающим на то, что он
7 Там ж е, с. 416—417.
8 Иркутский областной исторический архив, ф. 587, on. 1, д. 80,
св. 5.

принадлежит другому народу. Так, бурятская фамилия
Мангадаев произошла от личного имени М ангадай: мангад
'русский’ + ай — формант род. п.; фамилия Мангадханов
произошла от мангад 'русский’+ха« — уменьшительно
ласкательный суффикс. Подобные имена говорили, что
ребенок принадлежит русскому или является по проис
хождению русским. Эти имена, в представлении религи
озного человека, должны были ввести в заблуждение не
чистую силу.
После Октябрьской революции, особенно в период кол
лективизации сельского хозяйства, появляются новые
причины широкого проникновения в бурятский антропонимикон русских имен. С тех пор до последнего времени
в именнике западных бурят наблюдалось преобладание
русских имен над исконными. Среди молодежи и сейчасредко встречаются исконно бурятские имена. Такое соот
ношение между заимствованными и исконными именами
в современном именнике лишний раз свидетельствует
о братской дружбе народов, о хорошем владении абориге
нов края русским языком наряду с родным.
В 30-е годы именник пополнялся новообразованиями
типа Манифеста, Фрагмент, Октябрина, Ноябрина, Сен
тябрина. Наблюдается заимствование имен из художе
ственной и исторической литературы, например: Руслан,
Людмила, Джульетта, Ж анна, Спартак, Лаура, Дарвин
и т. п. Буряты стали называть своих детей по именам клас
сиков марксизма-ленинизма: М аркс, М элс, Энгелъсина.
В последнее время сказывается влияние кино на имен
ник бурят, о чем свидетельствуют имена: Анж елика —
из фильма «Анжелика и король», Рита — «Господин 420».
Именование новорожденных именами ученых, героев
художественных произведений и классиков марксизмаленинизма происходило в период единого для всех наро
дов СССР бурного развития просвещения, науки, роста
интереса к политике и философии. Поэтому имена указан
ного типа представляют общий пласт в именниках многих
народов СССР.
В некоторых районах Иркутской обл., в частности
л Аларском, Нукутском, в самое последнее время наблю
дается именование детей «красивыми» буддийскими име
нами: Дарима, Д улгар, Бадма, Гарма. Наблюдается также
именование детей бурятскими словами с прозрачной
положительной семантикой: Сэсэг 'цветок’, Наран-Сэсэг

'подсолнух’, Ваа/пар 'богатырь’, Баир — от баяр 'р а 
дость’. Подобные имела дают в семьях, где один из су
пругов является выходцем из Восточной Бурятии. Все это
говорит о том, что именник западных бурят сейчас пре
терпевает значительные изменения. В нем оживают ис
конно бурятские и тибетско-санкритские элементы.
Однако так именуют детей в совершенно новых социальных
условиях, в условиях сплошной грамотности и высокой
социалистической культуры. Поэтому указанные имена
утратили охранительную функцию и религиозную сущ
ность. Это влечет за собою изменение принципа отбора
конкретных исконно бурятских имен. Среди них в совре
менном именнике, как видно, встречаются имена, апел
л я н т ы которых имеют положительное значение. Некото
рые старые буддийские имена привлекают своим благо
звучием и немногосложностыо, краткостью. Среди вновь
функционирующих тибетских имен мы не обнаружили
составных имен типа Радна-Хадна, Бата-Цырен.
Пестрота источников именника является следствием
коренного изменения принципов выбора имени при имено
вании новорожденных. Главным при выборе имени
является его современность, а также звучность и крат
кость. Естественно, имеют место и другие мотивы, как-то:
желание дать ребенку имя человека с хорошей репутацией
или привлекательной внешностью. Потребность в «гово
рящих» именах оживляет выбор исконно бурятских имен
с прозрачной семантикой. Осуществление данных прин
ципов выбора имени поддерживается внутрирегиональным
взаимодействием бурятского и русского языков, при ко
тором носители русского языка уже научились произно
сить и запоминать бурятские имена и наоборот. След
ствием этого является процесс, при котором идет на
убыль противопоставление официальных имен неофици
альным, бытовым. Такое положение вытекает из следую
щего. Если считать, что «параллельные имена бурят озна
чают сосуществование двух систем личных имен» 9, то рус
ские заимствования типа Надежда, Людмила, Николай
и их соответствующие формы Надя, Люда, Коля пред
ставляют не параллельные имена, а речевые варианты.
Имена же типа Сэсэг, Баатар, Б аир, о которых говорп9 Дарбеева А , А . Параллельные формы личных имен бурят. —
В кн.: Антропонимика. М ., 1970, с. 205.

функционируют в одной и той же форме как
в официальной, так и в бытовой сфере. Масса других
имен, официальными формами которых являлись русские
заимствования, уходит в историю.
Самыми частотными заимствованными мужскими име
нами являю тся: Волоодя, Сереожа, Пеатя или Петрууха,
Петраэ, Кооля, Ваасъка, В иит я или Б иит я, Андрээ,
Онтоон, Онтооша, М ииш а, Анат ооля, Коостя, Гета.
Часто употребительными женскими именами являются:
Шуура, Л ет а , Ооля, Гааля, М арии или Мааръя, Натааля
или Натааша, Х ат риина или Каатя, Люуда, Вааля или
Бааля, Л иида, Свеэта, Сооня, Аана, Н иин а, И ира или
Ориина, Лоора, Тааня, Тоома, Алёонка, М ариина.
Особого внимания заслуживают принципы фонети
ческой адаптации русских имен в бурятском языке.
«Как правило, заимствованные слова. . . подвергаются
обработке в фонетическом и грамматическом отношениях
в соответствии с действующими в этом языке нормами.
Эти слова втягиваются в живой поток речи и разделяют
в том или ином отношении судьбу других незаимствован
ных слов» 10. Русские антропонимы, получившие широкое
распространение в бурятском языке, подвергаются тем же
фонетическим и морфологическим изменениям, что и
апеллятивные заимствования. Тем не менее имеются
некоторые отличительные черты в адаптации личных
имен.
1. Фонетические варианты бытовых форм русских имен
в бурятском языке реализуются как разные имена. Так,
например, Катерина и Катя от Екатерина дали два
имени — Хат риина и .Хаатя. Поскольку у бурят в прош
лом был распространен обычай давать детям созвучные
имена по начальным слогам, то нередко одно и то же имя
повторяется в одной семье в разных фонетических вариан
тах, например: Екатерина (Хаат я и Хат риина), М ария
(М ариина и Мааша), М ихаил (М ииша и М ихаала).
2. Одно и то же имя заимствуется в различных фор
мах: от русского М ария — М арии, Марээ, Мааръя (при
одинаковом фонетическом усвоении М аруся—М арууся), от
Пет р—Петрай, Петреэ; от Андрей — Андреэ, Ондри.
ЛОСЬ 1Ш Ш С ,

10 Черных П. Я . Очерк русской исторической лексикологии. Древ§ нерусский период. М ., 1956, с. 238.

3. Имеет место равноправное функционирование
в речи адаптированных русских имен: от М ихаил, М иша —
М ихаила, Миишээ, Миишхээ.
4. Д воякая реализация звука в одном и том же имени
в одном микрорегионе (улусе): Иосиф — Оосип и Оошоб.
5. Конечный н по аналогии с заднеязычным носовым ц
бурятского язы ка может выпасть, если ударный гласный
реализуется как краткий звук: А нт он — Онто.
(). Различное протезирование одного и того же на
чального согласного: Роман —Арм аан, Урмаан; Сте
пан — Шапаан, Этепаан, Истбаан. В апеллятивпой
лексике в пределах одной диалектной полосы такое явле
ние значительно ограничено. Например, слова рама,
работа могут быть реализованы только как араама, орбоото. Возможные для собственных имен вторые варианты
здесь не находят реализации. Поливариантный характер
реализации звуков русского языка обусловлен тем, что
личное имя, как и всякое собственное имя вообще, лишено
понятийной (инвариантной) соотнесенности. Функция раз
личения однородных объектов при отсутствии понятийной
соотнесенности создает условия для реализации всех воз
можных признаков звуков в заимствованном имени.
Фонетическая адаптация русских личных имен в бу
рятском языке имела два периода, так же как адаптация
заимствованной апеллятивной л е к с и к и п . Первый пе
риод охватывает время от X V II в. до 30-х годов нашего
столетия.
В этот период имена подвергаются значительным фо
нетическим изменениям. В области согласных наблюдается
тенденция реализации только таких признаков, как спо
соб образования, при резкой смене места образования
в пределах данного способа. Например: фрикативный губ
но-зубной глухой ф реализуется как заднеязычный х\
Ефим — Я хим , Ефимка — Я хиим ка, Афанасий — Ухнааша или Ухнаашха, Фадей — Ьадии. Аналогичное явление
зарегистрировано и в апеллятивной лексике: фунт —
куунт э 12 или Ьунтэ, фуражка — хураашха. Подобный
тип заимствования возможен только в самой начальной
стадии взаимодействия языков.
11 Дондуков У. -Ж. Влияние русского языка на развитие и обогаще
ние лексического состава бурятского языка. У лап-У дэ, 1974,
с. 60—75.
12 Там ж е, с. 61.

В последующее время в заимствованных именах на
ходят реализацию и признаки русских согласных звуков
по месту образования. Так, тот же звук ф реализуется
уже как губно-губной глухой п\ Фекла — Пёохол или
Пёохло, Ф илипп — П илипп, Федор — Пёодор, Филимон —
Пилимоон, Анцифер — Ансиипер.
Также двояко реализуется звук в. В ранних заимство
ваниях вместо в находим фрикативный вариант звука г
бурятского языка: Авдотья — Огдоохи или Огдооси. В дру
гих же примерах реализуется признак «по месту образо
вания»: Василий — Башыла, Басиила, Баш ли; Васька —
Баасха, Баашха; Ванька — Баанхи; Варвара — Барбаара. В нарицательной лексике встречается звук
п вместо русского в: варега — паарья.
В фонетическом усвоении форм личных имен с губным
глухим п носители бурятского языка не испытывают
трудностей. Этот звук русского языка в бурятском не пре
терпевает никаких изменений: Павел — Паэбал, Пара
мон — Пормоон, Петр — Петров, Петрээ, Петраа.
К ак было видно, звук п бурятского языка — частотный
субститут. Он реализует не только русские звуки в, п, ф,
но и б (банкротство — панхаруутаха) 13.
Однако зарегистрирована форма антропонима, где
глухой п русского языка в бурятском изменяется в звон
кий б: Прокопий — Борхооби 14. Вероятно, в данной форме
имени сказалось явление народной этимологии, при ко
тором звукокомплекс Пор- (от Про-) сближается со словом
боро 'серый’ на фоне исконных антропонимов типа Борхон 'серенький’. В звукокомплексе же -копий звук п под
вергается полной прогрессивной ассимиляции, что дало
форму -хооби.
Д воякая реализация некоторых согласных отражает
чередование звуков в говорах бурятского языка 15, напри
мер: х — т (А рхииб — А рт ииб от русского имени А рхип);
13 Дондуков У. - Ж. У каз. соч., с. 72.
14 Бураев И. Д . , Шагдаров Л . Д . О бурятских личных именах. —
В кн.: К изучению бурятского языка. У лан-Удэ, 1969, с. 109.
16 Подробнее см.: Матхеев Б . В. Очерки эхирит-булагатского го
вора. — В кн.: Исследование бурятских говоров, выл. 2. УланУ дэ, с. 6 —7; Митрошкина А . Г. Говор качугских (верхоленских) бурят. — Там ж е, с. 50— 52; Бураев И. Д . Некоторые
особенности говора аларо-унгинских бурят. — Там ж е, с, 132—
135,

х —с (Нэхеэнти — Насеэнти от Иннокент ий); с—ш
(Баасха — Бааш ха от Васька).
Позиционные, а также, дистрибутивные ограничения
в области консонантизма бурятского языка обусловливают
явления: а) протезы (Лазар — Алазаар, Роман — Урмаан,
Армаан) 16, б) перестановки звуков (Григорий — Гврговрв), в) выпадения звуков (Спиридон — Пирдоон, Все
волод — Сиблоод). Стечение согласных в конечной по
зиции вызывает иногда наращение гласного: К арп —
Х арпуу, Хаарпа.
В области реализации гласных в русских заимство
ваниях наблюдается следующее. Более четко, чем в пись
менной бурятской речи, осуществляется закон сингармо
низма (Алексей — Улэгсээ, Семен — Сэмээн, Герасим —
Яраасаб). Устраняется стечение гласных: М ихаил — М ихаала, Леонтий — Ольбоонти.
Второй период освоения русских имен — с 30-х годов
по настоящее время. Он характеризуется иной фонети
ческой деформацией. Например, Степан звучит не как
Шапаан, а Эстепаан; Ефим, Ефимка — не Я хим , Я хиимха, а Епиим, Епиимка. В речи молодежи, одинаково
владеющей русским и бурятским языками, фонетической
деформации личных имен вообще не происходит. Поэтому
обращаем внимание читателя на особенности синхронного
функционирования русских имен в различных возрастных
группах западных бурят. Они сводятся в основном к сле
дующему.
В языке людей среднего возраста одни и те же русские
имена функционируют в двух вариантах произношения:
при общении со старшими прибегают к адаптированному
варианту (Баанъха, Хат риина, Пёодор); при общении же
с младшими чаще употребляют произношение, близкое
к русскому, а в русском контексте выступает чисто рус
ское произношение (Ванька, К ат я, Федор или Федя).
В языке той части бурятской^молодежи, которая по
нимает бурятский язык, но не умеет на нем говорить,
адаптированные русские имена произносятся в соответ
ствии с системой звуков русского язы ка, например: Ша
паан [Шапа : q] от Степан произносят как Шапан. В языке
молодых людей, одинаково хорошо владеющих обоими
16 Иногда протезой может стать самостоятельное
Ороомхо
Шороомхо 'желтый Ромка’ .

слово:

Шара

языками, русский и бурятский варианты имеют четкое
разграничение: Степан — Степа, Степка и Шапаан.
Но Шапаан воспринимается как архаическое самостоя
тельное имя, и не каждый связывает его с русским Степан.
Об органическом слиянии заимствований из русского
с исконно бурятскими именами в единый именник говорит
не только массовость заимствований, не только адапта
ция русских имен, но и грамматическое их оформление,
а также образование новых бурятских имен по аналогии
с русскими, например: имена типа И нна в языке старших
поколений бурят принимают суффикс -хуурга (И н +
-хуурга)\ по модели имени Элеэнэ (Елена) образовано
женское имя Мэлеэнэ от мужского имени Мэлеэн.

АНТРОПОНИМ Ы
В СФЕРЕ РУССКО-КАЗАХСКОГО Д В У Я ЗЫ Ч И Я
В . И. Попова
К азахская ССР — вторая по величине республика
в нашей стране. Русские появились на территории К азах
стана в начале X V III в., когда строились цепочки крепос
тей для охраны русских границ вдоль западной, северной
и восточной окраин казахской земли. Так появились
яицкие казаки (по р. Яик вдоль западной границы), ли
нейные казаки (по правому берегу Иртыша от Омска до
Зайсана вдоль восточной границы), на севере их соединяла
так называемая «горькая линия». Постепенно русское
казачество проникает все дальше вглубь Казахстана.
В начале X X в. на территорию Казахстана переселялись
русские и украинские безземельные крестьяне по столы
пинской реформе.
Последний массовый приток восточных славян связан
с освоением целинных и залежных земель.
В силу указанных выше причин с давнего времени
казахи контактировали с русскими, постепенно склады
валось устойчивое двуязычие, нашедшее отражение и
в антропонимии.
По данным ЦСУ СССР за 1970 г. почти половина
(41,8°/0) казахов владеет в совершенстве русским языком,

считает его вторым родным языком. По-другому обстояло
дело лет 50—100 тому назад, когда название Коряковка
(ныне г. Павлодар) произносилось казахами как Керекеу
(К ерещ ), Ермак —• Жармак, Боровое — Борибай, Семи
палатинск — Семей (эти названия сейчас сохранились
в устах старожилов-казахов, а новый район г. Семипа
латинска на левом берегу Иртыша получил официальное
название Жана-Семей).
И теперь еще в отдаленных от городов и райцентров
аулах, где основная масса населения — казахи, русское
имя подвергается значительным изменениям (особенно
в устах представителей старшего поколения), что связано
с трудностью произношения русских имен, так как арти
куляционные базы русского и казахского языков имеют
существенные различия. Поэтому происходит фонетиче
ская адаптация казахского имени в русской языковой
среде и, наоборот, русского имени в казахской языковой
среде.
Фонетическая адаптация русского имени
в казахской языковой среде 1
1. Наличие в казахском языке только губно-губных б,
м, п и отсутствие губно-зубных в, ф приводит к замене
русского в -> б или дифтонгом уа: Василий, Вася — Басылый, Б ас’э, УЪс'э, В алент ин, Валя — Балэнтын,
Б а л'э, УЪл'э; ф -> п : Федор, Федя — Пэдыр, П 'эд 'э; Фур
манов — П урманы п, Фрунзе — П рунзы . Аналогично за
меняются эти звуки в середине (перед глухим согласным)
и в конце слова, т. е. русское в перед глухим и в конце
слова переходит в ф, а в казахском языке последний пере
ходит в п: Антонофка — Антонопка, Николаеф — I I иколаэп, Фогелефка —■Поголэпка.
2. В русских именах соблюдается закон сингармо
низма: Борис — Барыс, Владимир — Бладымыр.
3. Д ля казахского языка характерна более задняя
артикуляция г, ц, корень языка смыкается с мягким нё
бом: К ат я — Ц ат а, Игорь — Б1гър, М аксим — М ацсйм.
4. Согласный звук в начале слова в казахском языке
трудно поддается произношению, поэтому прибавляется
1 См.: Сопоставительная грамматика русского и казахского язы
ков. Под ред. Б . Хасанова. Алма-Ата, 1967, с. 2 4 —46,
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иротеТический гласный звук ы или и: Петр — 'Ы -пэтр,
Лев — Ы -лэп, Спартак — Ы-Спартак, Роза — Ы-роза,
Клим — И - К Л 1 М .
5. После мягких согласных произношение русского
а приближается к казахскому э (переднего ряда, нижнего
подъема): А л я — А-л'э, Валя — Б а л'э, Петя — Пет'э.
6. Имена с начальным о также произносятся казахами
с дифтонгом уо: Ольга — УЬлга, Олег — УЪлэк, Оксана —
УЪксана.
7. При произношении русских имен отмечается иное
ударение. Обычно в казахском языке ударение падает на
последний слог: Я{ор&, Барыс, Бладымыр, Пабыл. Если
к этим словам прибавляются различные аффиксы, то и
ударение у них передвигается на последний слог: Жора —
Жора, Ж ораны', З а х а р —-Захар, Захардыгьг, Борис —
Барыс, Барысца, П а ве л— Пабыл, Пабылга.
8. Было также замечено различие в произношении
некоторых аффиксов в топонимах, произошедших из личных
имен. Так, аффиксы -овк(а), -еек(а)идр. могут заменяться
гласным -у: Георгиевка — Г вргу, Борисовка — Барысу,
Коряковка — Кереку, Керекёу.
Фонетическая адаптация казахского имени
в русской языковой среде
Казахский алфавит имеет на 9 букв больше, чем рус
ский; он состоит из 42 знаков: 15 знаков для изображения
гласных и 25 для изображения согласных, плюс 2 знака ъ
и ь. Гласные а, о, у, ы, i, е произносятся почти как в рус
ском языке. Звуки, различные в артикуляционном отно
шении, заменяются близкими по образованию, ряду и
подъему:
Казахские звуки

э — переднего ряда, ниж
него подъема: Эбд1рахман, Мэмбет
о:
Омар, Оразбай
в — лабиальный гласный
переднего ряда, сред
него подъема: Бвкенбай, 0м1рзац

Русские звуки

а: Абдрахман, Мамбет

у. У мар, Уразбай
о, у: Бокенбай, Омирзак
и Умирзак

¥ — заднего ряда, среднего у: Турсынбай, Турсунбай
подъема: Турсынбай
у — губная фонема перед ю, о: Тюлъкибек, Богумбай
него ряда, верхнего
подъема: Тулт бек, Б у гшбай
i — передний, отодвинутый и , ы: Ерибай, Адылбек,
Тлеуберды
назад гласный: ЕрЬбай,
Эдыбек, ТыеубердЬ
ы: Ы брай, Тогызбай
и, у: Ибрай, Тогузбай.
Согласные б, г, д, ж, з, й, к, л, м, н, п, р , с, т, (у),
ш, х, ч произносятся, как в русском языке. Согласные в,
ф, ц, h встречаются только в словах заимствованных.
ц, г, у — специфически казахские согласные звуки;
передаются русскими:
Казахские звуки

ц — заднеязычный носовой
сонант: С ацщ бай
1$ — смычный, глухой, зад
неязычный: Цожантай
Телгуожа, Цатпира
г — щелевой, звонкий, зад
неязычный: Тогызбай
н — перед звуками б, п:
Боранбай, Сарсенбай
ж традиционно: Ж анузац
ш традиционно: Шоцан
сж: Есжанов

Русские звуки

н: Санкыбай / Санкабай
к: Кожантпай
х: Тельхожа, Хапгира
г: Тогызбай, Тогузбай
м : Борамбай, Сарсембай
дж: Джанузак
ч: Чокан
щ: Ищанов.

На примерах адаптации видно взаимодействие двух
фонетических систем языков, типологически далеких
друг от друга.
Семантика казахских имен в прошлом
У каждого народа веками складывалась своя антропонимическая система, обусловленная историческими,
общественными, экономическими причинами, культур
ными связями с другими странами.

Казахский народ имеет богатое культурное наследие:
предания, легенды, мифы, героев, которых любит и почи
тает. Именами этих героев называют детей. Любовь к при
роде также раскрывается в именах собственных. Давались
имена и с абстрактным смыслом, которые чаще всего выра
жали мечты казахского народа о лучшей доле.
При сопоставлении казахских, узбекских, азербай
джанских, татарских, дагестанских, корейских и других
имен можно отметить семантическое сходство в подборе
как мужских, так и женских. У мужчин имя тесно свя
зано с понятиями: сильный, крепкий, смелый, у женщин
с понятиями: красивая, нежная, умная. Символом жен
ской красоты на Востоке является луна: А йсулу 'лун о
подобная красавица’, Айгуль букв, 'лунный цветок’ (по
желание родителей, чтобы жизнь дочери была, как луна,
вечной). В мужских именах ай означает 'счастье; сильный,
крепкий’: Айбол 'будь светочем, как луна’. М ужская
сила и красота связаны с солнцем (кун 'солнце’ — символ
любви): К унт у, К унт уган, Кунжигит. Есть и женское
имя с кун — К унсулу 'прекрасная, как солнце’.
И луна, и солнце, как и все силы природы, в прошлом
обожествлялись казахами (тенгрианство), поэтому де
вочку, родившуюся на рассвете, когда было темно и только
ярко светилась Венера, называли Шолпан.
Основное направление хозяйства казахов — животно
водство — находило отражение в именах — пожеланиях
родителей: Ботабек, Кошкарбай, Ат бай, Барлибай. Если
у родителей долго не было детей, то они просили у бога,
чтобы родился сын, и тогда давали такие имена: Тлеуберды 'вымоленный у бога’, Танирберды 'вымоленный
у Неба’, Егемберды 'посланный всевышним создателем’
(то же и при исламе: Алдаберген 'бог послал’, Жасатанберды, 'создатель, всесильный послал’). Если ожидали
сына, а рождалась девочка, то ей давали мужское имя,
или имя-заклинание: Мамыр, Ж аны л 'ош ибка’, Улбосын
'чтобы был мальчик’, Умитп 'надеж да на сына’, Ултпусын
'чтобы родился сын’, Улжалгас 'после нее должен (потя
нуться, как ниточка) родиться мальчик’. Если дети в семье
умирали, то им давали имена-обереги, непривлекательные
имена, чтобы люди не сглазили и чтобы обмануть жолмаузов (нечистую силу): Ипгалмас 'собака не возьмет’,
Сасыкбай (сасык 'вонь, моча’), Кушикбай (кушик 'щ енок’).

К ак видим, семантика и мотивированность собственно
казахских имен достаточно прозрачна.
На смену религии теигрианства после V III в. в казах
скую степь с юга начинает проникать ислам, с распростра
нением которого появляются арабские имена из корана:
Абдрахман, Мухаммед, Абдиманап, Халиулла. Прони
кают в казахский язык имена персидского (Б аязит ,
Болат из Фулат, Умит из У мед), древнееврейского (Сулеймен из Соломон, Иса из Исус, М уса из Моисей, Азраил
из И зраил, Искак из Исаак, Ибрагим из Авраам, Ж усип
из Иосиф), древнегреческого (Искендер из Александр)
происхождения.
Имена, связанные с насаждением ислама, становились
официальными, а наряду с ними в обиходе были вторые,
народные имена. Так, у знаменитого казахского просве
тителя Чокана Валиханова мусульманское имя было
М ухаммед Ханафия, а Чокан (Шоцан) — прозвище, дан
ное ему матерью. Популярность немусульманских имен
у казахов очевидна.
Структурные особенности казахских
и русских антропонимов и их взаимовлияние
На протяжении длительного совместного проживания
на одной территории русских и казахов образовалось
устойчивое двуязычие. Влияние русской антропонимической модели на казахскую несомненно: трехсловной рус
ской модели (ИОФ) в официальном употреблении казахов
соответствует в основном также трехкомпонентная модель.
Что касается первого компонента — имени, то собранный
нами в архиве ЗАГСа г. Чимкента фактический материал
за пять лет (1970—1975 гг.) свидетельствует, во-первых,
о том, что именник русских резко убывает, чего нельзя
сказать о казахском именнике. Во-вторых, действие,
оказываемое русским именником на казахский, сказы
вается в том, что у казахов, так же как и у других тюрко
язычных народов, происходит становление новой формы,
побеждает размежевание форм личных имен на мужские
с окончанием на согласный: Аскар, Н урлан, М арат,
К айрат и женские с окончанием -а, -я и мягкую основу:
Эльвира, Дамира, Айгуль, Алмагулъ. Среди заимствований
(через русское посредничество) немало интернациональных

имен, которые содержат сонорные согласные (особенно р,
л): Альберт, Эдуард, Эльмира, М аргарита, Лаура.
Анализируя фактический материал, следует заметить,
что при смешанных браках детям чаще дают русские имена.
Правда, на выбор имени может влиять и количественное
преобладание национальности в той местности, где рожден
ребенок. Можно выделить следующие рубрики:
1. Имена, привычные для казахской национальности
отца (чаще казахские имена у мальчиков — Бахыт,
М арат, Серик — 40%).
2. Имена, привычные для русской национальности
матери (русские имена у девочек — Елена, Наталья,
Ольга).
3. Имена, непривычные для обеих национальностей
(интернациональные имена — Клара, А рт ур, Долорес).
4. «Нейтральные» имена, которые казахи, дедушка и
бабушка, считают своими или легко могут переделать под
свои: Раиса — Райхан; Роза — Розия; М а й я ; Софья —
Софа; Зоя — Зейнеп; Алексей, Алеша — Алимжан; Сер
гей, Сережа — Серик, Серикбай; Екатерина, К ат я —
Катира; Октябрь; М ира.
Казахское имя исконно одночленно: Есжан, Кэр1м,
Зейнеп, Сэуле.
До революции фамилий у казахов не было. В старину
даже знатные баи (создатели, блюстители законов) из
вестны были без фамилий и отчеств, но с указанием рода:
Казбек — Артынныц ЦазбегЬ 'К азбек из рода аргын’
(-нын — род п.); Толе — Уйсшнщ Твлес1 'Толе из рода
уйсун’; А й т е к е — Алшынныц. А йт екеа 'Айтеке из рода
алшин’ . Лишь немногие из казахов до революции имели
фамилии, и то в официальном употреблении русских:
Чокан Валиханов, Абай Кунанбаев, Ибрай Алтынсарин,
Батырбек Беремжанов, Х алиулла Ускенбаев (брат Абая)
и др.
Большинство казахских фамилий теперь образуется
с суф. -ов, -ев (все они отантропонимичны) — Абдрахманов,
Жанузаков, Сарсембаев, Барлыбаев. Реже образуются
фамилии с суф. -ин: Жангельдин (от Жангельды), Ж ангозин (от Жанкожа), Задин, М адин и др. И совсем редко
сохраняется безаффиксальный казахский оригинал типа
М аргулан, Оспанулы, Момышулы (фамилии на -улы в рус
ском языке не склоняются). Двухкомпонентность (ИФ)
современного казахского имени теперь обязательна, но

трехкомпонентность (ИОФ) существует только в русском
употреблении.
До революции была очень редка трехсловная модель
(ИОФ) — Чокан Чингисович Валиханов (в русском упо
треблении) и Шокац Y элЬханов (в казахском).
Отчество (под влиянием русского) появилось совсем
недавно: Ищанов Карим Ищанович, а его сын именуется
уже совсем по русской модели: Ищанов Еркибай Каримо
вич. К азахская форма отчества только-только формируется:
в документах (метриках) по-казахски записывают: муж.
Квмекбаев ЭбдЬманап Б айгут улы , жен. Ермекова Сэуле
Цошцарцызы. (Это, по-видимому, под влиянием Ибрагимоглы или Турсун-заде). Нет единообразия в употреблении
отчеств. Тем не менее трехсловная модель именования
казаха официально в русском употреблении обязательна,
т. е. в условиях активного билингвизма сказывается
влияние русской антропонимической модели на казах
скую.
Немалую роль в сфере двуязычия играет речевая ситуа
ция, определяющая соответственно антропонимическую
модель и формулу имени.
I.

Официальная

сфера

общения

Строгая документальная запись
На русском языке

муж. Романов Николай
Ильич
жен. Н икит ина М ария
Ивановна
муж. Ищанов К арим
Ищанович
жен. Ермекова
Сауле
Кошкаровна

На казахском языке

Романов Николай Ильич
Н икит ина М ария Ивановна
Есжанов Кэр1м Есжанулы
Ермекова

Сэуле

Цошцар%ызы

Полуофициальная документация
На русском языке

Романов Н . И.
Ищанов К . И .

На казахском языке

Романов Н . И.
Есжанов К .

По-русски

По-казахски

Сугубо официальное деловое общение
товарищ Романов!
Романов жолдас\
товарищ Ищанов\
Есжанов жолдас\
Официальная вежливая форма
Николай Ильич
Николай Ильич
Карим Ищанович
Кэреке
Почтительная форма
при обращении младших к старшему
муж.
КэрЬмагай
жен.
Мырзайапай
Почтительная форма при обращении близких к старшему
муж.
Кэр1мага
жен.
Мырзайапа
II. Н е о ф и ц и а л ь н а я

сфера

общ ения2

Диалогическая речь
1) В разговоре казаха с казахом.
а) Обращение к самому старшему: муж. ацсацал (букв,
'белобородый’, т. е. 'почтенный’).
б) Обращение ровесников и старших к младшему:
муж. КэрЬм, Егембердц жен. Цамаръя, Гулнара.
в) Обращение мужа к жене: Гульнара, Гуля; байбише
(уваж.); келт 'младшая невестка’, 'всякая женщина млад
шего возраста’, ц ат ы н'баба’ (фам., грубо), эйел 'женщ ина’,
жубайым 'м оя жена’ (ласк.).
г) Обращение жены к мужу: Садуацас, Сакен, Саду;
отагасы букв, 'старший очага’ (от 'огонь’, ага 'гл а в а ’);
г{ожаин 'хозяин’; Серкеагасы ('отец Серке’); Серкенщ
кекеа ('папа, дядя Серке’), Серкеатасы (ата 'дед’; когда
дети уже взрослые, есть внуки).
д) Обращение невестки к родственникам мужа (так
было в прошлом, но пережиточно встречается и теперь)
2 Здесь наряду с антропонимами употребляются термины родства
и другие лексемы, которые входят в формулу имени.

Молодая жена, по существовавшему у казахов обычаю,
чтобы не осквернять имен своих новых родственников,
не могла называть настоящими именами родных мужа;
она заменяла их словами, чем-то их напоминающими,
например, при обращении к золовке: аппагым 'моя белень
кая’; шырагым 'м оя милая’.
е) Обращение матери или бабушки к детям и внукам:
муж. Егемберды, Еке, Егентаим и Егентай (ласк.);
жен. Цамаръя, Цамаш, Аццамаш 'б елая Камаш’ (т. е. кра
сивая), Цамажай (жай-тай ласк.).
ж) Ласкательное обращение детей: к женщине —
жецше; к молодой женщине (старшей сестре) — апше;
к отцу — же, экешка; к матери — апа, апатай 'мамочка’,
апашка; к дедушке — ата, аташка; к бабушке — эже,
эжеке, эжешка\ к дяде — квке, пвкешка\ к тете — женше,
женешка. Суффиксы -ка и -шка появляются под влиянием
русского языка. Возможны и формы чисто русские: папа,
мама, а также папасы, мамасы.
з) Иногда студенты-казахи, обращаясь к преподава
телю, независимо от его национальности, ласково, дове
рительно заменяют имя детерминативом агай 'д я д я ’,
'старший брат’; апай 'тетя’, 'старш ая сестра’.
2) При обращении русского к казаху (казашке):
муж. Кайрат, Кайратик\ М арат, М аратик. Ибрайка,
Копеска; жен. Баян, Баяш а, Баяш ка, Баяшенъка.
3) Знакомясь с русским, казах (казашка) могут пред
ставиться: Алеша (Алимжан), Алена (Альмира), Валя
(Балкия), К ат я (Катира), Сергей (Серикбай), Яков (Жусип), Зоя (Зейнеп).
III.

Разговор

о третьих

лицах

Говоря о третьем лице, особенно близком, хорошо зна
комом, вместо имени казахи чаще используют прозвище
или детерминатив:
а) о мужчине пожилого возраста, руководителе об
ласти, района и т. п.: елатасы в знач. 'родина, земля,
люди’. Теперь более употребительна форма ж1гЬтагаси\
б) о людях одного поколения: замандас 'современник’,
курдас 'ровесник’;
в) о ровеснике (нейтрально): Кэр1м, Егемберд1 —
о молодом человеке (официально при первом знакомстве),
цурбы; щрбыж ан, царындас — о девушке,

г) о подростке — меше;
д) о мужественном парне (о сформировавшемся муж
чине, «рыцаре») — жЫт\
е) о молодом человеке (женихе) Сэкен, Сэке, бозбала.
К ак русские, так и казахи, нередко, говоря о третьем
лице, вместо имени используют прозвище.
В качестве иллюстрации к этому пункту приведем
уличные фамилии-прозвища, записанные в с. Песчаном
Качирского р-на Павлодарской обл.
В период, когда русские начали появляться на терри
тории Казахстана, подружившиеся русские и казахские
семьи называли друг друга тамырами (от казахского
тамыр 'ж и л а ’, 'вен а’). Тамыры обменивались не только
скотом, подарками, но иногда и именами. Так, человека
по имени Бокен называли Иваном, а Ивана — Бокеном.
Ж ивя в одном селе с русскими, казахи часто давали им
прозвища, которые в обиходе превращались в уличные
фамилии. Например, Якуш иных звали Кисыкаяковыми (от
цыйсьщаяц 'косолапый’ — прозвище, данное еще их деду),
Маслацовых звали Чекундыками 'выкрещенные’, Романо
вых — Таубасовыми 'большеголовые’, Петровых — Каратаубасовыми 'черноголовые’, Н икит ины х— Куяновыми (от
цоян 'з а я ц ’, за то, что быстро бегали), Ж елниных — Мылъджиимовыми ('болтуны’, 'любители много говорить’),
Жуковых — Караузовыми (букв, 'черный рот’, за злой
язык),
Прозвища, употреблявшиеся казахами, могли вклю
чать положительную и отрицательную оценку. Положи
тельное прозвище обычно было домашним, например
бабушка называла свою любимую внучку Гулъжамилю —
Балапан 'птенчик’, а внука А х м е д а — Торгай 'воробы
шек’. Они были ласкательными и не несли дополнитель
ной информации. Когда же давали такие прозвища, как
Тахырбас 'лысый’, Кыйликоз 'косоглазая’, М уруншелектен 'ведро-нос’ или Семизкыз 'толстуха’, 'толстая де
вуш ка’, в них отражался наиболее бросающийся в глаза
индивидуальный признак человека, т. е. дополнительная
информация.
Анализ личных имен в плане фонетической адаптации,
семантики, особенностей структуры и взаимовлияния
структур, а также в речевой ситуации показывает, что
антропонимы в иноязычной среде при длительном совмест
ном проживании в условиях билингвизма, подвергаются

значительным изменениям, которые объясняются как осо
бенностями язы ка, воспринимающего иноязычное имя,
так и рядом социальных факторов.

АНТРОПОНИМЫ С СУФФИКСОМ -ан (-Зга-)
В ЛАТВИЙСКОЙ ССР
М. Ф. Семенова
Изучение русской и латышской современной антропонимии в сравнительном плане позволяет выделить некото
рые сходные словообразовательные элементы.
Так, обращает на себя внимание наличие созвучного
суф. -ан в обоих данных языках. В русском языке этот
суффикс встречается в неканонических древнерусских
именах, возникших из нарицательных имен существитель
ных со значением, указывающим на обладание чем-либо
выдающимся в отношении внешности человека или его
свойств, и образованных, в свою очередь, от основ имен
существительных или прилагательных. Такое образование
отмечается также в различных неофициальных вариантах
канонических имен, например Петан от Петя, Петр.
А. М. Селищев 1 приводит следующие имена такого
образования: Брю хан (брюхо), Воропан (вороп), Губан
(губа), Лобан (лоб), Носан (нос), Плехан (плешь), Пузан
(пузо), Рыкован (рыкун), Черепан (череп), Шуман (шум),
Высечан (высокий), Г лухан (глухой), Д руган (другой),
Русан (русый), Су хан (сухой), Шостан (шостый). Эти имена,
вытесненные позднее христианскими личными именами,
выступают как прозвища с ударением на суф. -ан, от ко
торых затем образуются прозвищные отчества с суф. -ов,
закрепившиеся в дошедших до наших дней фамилиях,
сохраняющих ударения на -ан, например: Брюханов,
Голованов, Губанов, Лобанов, Носанов, Плеханов, Пузанов,
Русанов, Черепанов, Шуманов 2.
1 Селищев А . М. П роисхождение русских фамилий, личных имен
и прозвищ. — Уч. зап. МГУ, 1948, вып. 128.
2 Здесь и в дальнейшем примеры приводятся по статье Селищева,
телефонной книге г. Риги за 1971 г ., книге Ю. Федосюка «Русские
фамилии» (М ., 1972).

Кроме вышеприведенных древнерусских личных имен
и соответствующих современных фамилий Н. М. Тупи
ков 3 приводит еще следующие: Грибан (гриб), Горбан
(горб), Д олган (долгий), с которыми можно сопоставить
современные фамилии Грибанов, Горбанов, Долганов. В сло
варе Тупикова находим еще такие прозвищные отчества,
как Глазунов, Зобанов, которые указывают на то, что
существовали также имена Глазан (глаз), Зобан (зоб).
М. Морошкин 4 отмечает еще имена Бокан (бок), К риван (кривой), М илан (милый). Ср. современную фамилию
Миланов.
Однако в современном русском литературном языке
имеются не все указанные слова как нарицательные имена
существительные, а сохранившиеся выступают в каче
стве названий лиц мужского пола, которые употребля
ются в разговорном стиле речи со сниженной экспрессией
или как диалектные. Так, в «Обратном словаре русского
языка» 5 даны следующие слова: брюхан, великан, голован,
горлан, губан, жиган, лобан, пузан, ушан, ушкан, шалыган (ср. также диалектные ротан и др.), которым соответ
ствуют следующие современные русские фамилии: Брю 
ханов, Великанов, Голованов, Горланов, Губанов, Ж ига
нов, Лобанов, Пузанов, Ушанов, Ушканов, Шалыганов.
Эти фамилии указываютТна то, что приведенные выше
нарицательные имена существительные некогда высту
пали как личные имена, хотя и не все из них отмечены в со
ответствующих (источниках,* а сами фамилии первона
чально были прозвищными отчествами.
Ряд других современных русских фамилий также сви
детельствует о том, что существовали еще другие древне
русские имена такого же происхождения. Ср., например:
Волосанов (Волосан — волос), Плешанов (Плешан —
плешь), Плюханов (Плюхан — плюха), Угланов (Углан —
угол), У санов (У сан — ус); Уханов (У хан — ухо), Языканов (Языкан — язык), Зубанов (Зубан — зуб).
В книге Н. В. Бирилло 6 приводятся следующие бело
русские именования: Лысан (лысый), Сиван (сивый),
3 Тупиков Н. М. Словарь древнерусских личных собственных имен.
СПб., 1903.*
4 Морошкин, М . Славянский именослов. СПб., 1867.
6 Обратный словарь русского языка. М ., 1974.
? Б ip ила М. Б еларуская антрапашьпя. М ш ск, 1969.

Роган (рог), Чубан (чуб), и русские фамилии Розанов
и Чубанов.
Вероятно, такие образования ^восходили не только
к названию по выдающимся качествам и признакам чело
века, но и указывали на его происхождение в националь
ном, социальном или локальном отношении. Ср., напри
мер: личное имя Гречан (в словаре Тупикова), фамилии
Мещанов, Ваганов (ваган — житель с Ваги), Черепанов
(черепан — житель Череповца), Буданов (будан — жи
тель с. Будьева). А некоторые соответствующие имено
вания указывают на патронимическую связь с лицом,
например: Гришанов (Гришан — Гриша), Луканов (Л у 
кан — Лука), Л у панов (Л у пан — Л уп), Проханов (Прохан — Проха), Фирсанов (Фирсан — Фирс), К лиманов (К ли 
ман — Клим). (К данной группе нельзя отнести отгла
гольные образования, несмотря па то, что такие древне
русские имена, как Ждан, Неждан, Молчан, Корепан,
Милован обычно относят к группе с суф. -ан, хотя это
старые краткие причастные формы с суф.
а гласный
относится к производящей глагольной основе. Такие
имена также послужили в свое время для образований
фамилий, например: Жданов, Нежданов, Молчанов, Корепанов.)
В латышском языке также встречается антропоними
ческий суф. -ап-, но в отличие от русского он выступает
только в фамилиях диалектного происхождения, напри
мер: A n c a n s ( A n c is — личное имя), K a lv a n s ( k a l v is 'к у з 
нец’), V ilc a n s ( v i lk s 'в о л к ’) 7. Такие фамилии образованы
от одушевленных имен существительных мужского рода
или личных имен, и их носителями являются преимуще
ственно жители или выходцы из юго-восточной части
Латвии — Л атгалии или их потомки.
Этому суффиксу в современном латышском литератур
ном языке соответствует суф. -ёп-. Обе разновидности суф
фикса, или синонимы, как их называет Я. М. Эндзелин 8,
встречаются в нарицательных именах существительных
с оттенком уменьшительности — ласкательности, а также
используются для образования названий детенышей, не
взрослых существ. Ср., например: литер, k a lv is — k a iz e n s
7 Здесь и в дальнейшем примеры приводятся из современной перио
дической печати, справочников, старых метрических книг
и из материала, полученного путем полевого сбора.
8 Endzellns J. L atviesu valodas gram atika. R iga, 1951, s. 305.

(кот — котенок), kuce — kucens (сука — щенок), pile —
pilens (утка — утенок). Такие образования возможны и
от личных имен, например: K arlis — Karlens, Pavuls —
Pavulens. Кроме того, следует отметить в латышском ли
тературном языке образования с данным суффиксом для
обозначения некоторых терминов родства, например:
bralis — bralens, т. е. брат в меньшей степени, более да
лекого родства, двоюродный брат и, как устаревшее, —
сын брата матери или отца, что полностью соответствует
русскому брат и братан (обл.) с тем же значением.
Л в словаре Морошкина приводится и древнерусское
имя Брат ан (ср. фамилию Братанов), которое указывает
на родственную отнесенность лица. В словаре Тупикова
дано еще имя Сестран (имеется и нарицательное диалект
ное соответствие), с которым можно сопоставить устарев
ший латышский термин родства masens (ср. masa 'сестра’),
т. е. двоюродный брат, сын сестры матери или отца.
Указанные значения имен существительных с данным
суффиксом наиболее распространены, хотя и не един
ственны. Эти же формы с суф. -ёп-/-ап- употребляются
в качестве фамилий иногда от одних и тех же основ, на
пример: Priedens и Prldans, Jakubens и Jakubans, Svarens и Svarans, Purens и Purans.
В названной выше книге Н. В. Бирилло приводится
среди других именование Лаздан без указания на его
латышское происхождение с диалектной огласовкой суф
фикса (Lazdans).
Как известно, многие латышские фамилии совпадают
по своему звучанию с наименованиями хуторов или насе
ленных мест, откуда родом носители таких фамилий или
их предки. Следовательно, свои фамилии эти лица полу
чают по своему родному дому, они ойконимического про
исхождения. Однако возникает вопрос, почему хутор но
сит название с суффиксом лица. Можно предположить,
что первоначально существовали прозвища людей, со
впадающие по своему звучанию с нарицательными име
нами существительными, или канонические личные имена,
носителями которых были владельцы или первые посе
ленцы хутора. При помощи суф. -ёп-/-ап- образовывались
названия детей 8 и других членов семьи и лиц, проживав
ших в данном месте и каким-либо образом зависящих от

хозяина, т. е. это были младшие в pofie или доме по воз
расту или по положению. Ср., наприйер: Galva (голова) —
Galvans, KriSs (личное имя) — Кгйапэ 10. А так как это
был обычно целый коллектив, большая семья (saime),
а не отдельное лицо, то такое наименование употребля
лось в форме множественного числа, например: Макаёаш,
Laicani, Indrani. Название, перенесенное с такого кол
лектива на место его жительства, на дом и весь хутор,
становится ойконимом, от которого, в свою очередь,
впоследствии люди получали свои прозвшцные фамилии.
Кроме того, как указывает Э. Блесе и , латышские фами
лии стали складываться с X IV в. сначала в крупных
центрах, а затем распространились и в сельской местно
сти, где невозможно было строго дифференцировать фа
милии и названия хуторов.
Следует заметить, что на территории Латвии известны
фамилии с суф. -ап- не только от латышских корней, но
и от русских, когда исходной является основа русского
канонического личного полного или уменьшительного
мужского имени, например: Ivanans (Иван), Danilans
(Данило), Osipans (Осип), Zaharans (Захар), GriSans
(Гриша), или уменьшительного с суффиксом экспрессив
ной окраски -к-, например: GriSkans, GreiSkans (Гришка),
Klim kans (Климка), Seqkans (Сенька), Sjomkans (Семка),
TimoSkans (Тимошка),
Miskans
(Мишка), IljuSkans
(Ильюшка), AndruSkans (Андрюшка), Ram ancans (Романко), Jurkans (Юрка) 12, и даже встречается основа жен
ского рода — AnnuSkans (Аннушка) с суф. -ушк-. Носи
телями таких фамилий были, несомненно, потомки ка
ких-то русских, а может быть, и белорусов, имена которых
10 Способ наименования лиц по отцу с деминутивным суффиксом
типичен и для соседнего, белорусского языка, где фамилии часто
образую тся при помощи суф. -енок от имени или прозвища
отца. Ср., например: Кравец и Кравченок. Последнее образова
ние тесно связано с первым и обозначало первично 'потомок
лица, обозначенного первым наименованием, младший в роде’.
Таким образом, модель образования с деминутивным суффиксом
занимает довольно широкую сплошную, хотя и неодноязычную,
территорию.
11 Blese Е. L atviegu personu vardu un uzvardu studijas. R iga, 1929.
12 Последний случай возможен и в латышском языке, так как
имеется имя Juris и соответствующая разговорная форма Jurka,
а также фамилия Jurans. Ср. также образованную от латышского
личного имени KriSs фамилию KriSkans с суф. -к-.

в результате языковых контактов и взаимодействий легли
в основу новых гибридных фамилий.
Можно отметить также латышские фамилии, совпадаю
щие с русскими именами на -ан, например: Bogdans,
Stepans, Ivans, Romans, Uljanis. Известны и аналогичные
русские фамилии, например М илован, но они почти не
встречаются на данной территории.
К латышским фамилиям на -ans прибавлялся иногда
еще второй, русский суф. -ов, и таким образом возникли
и сохранились до наших дней такие парные фамилии, как
Tiltans и Тилтанов, Mackans и Мацканов, Prancans и
Пранцанов, Saicans и Шайцанов, Barkans и Барканов,
Indricans и Индрицанов.
Существуют и соответствующие парные фамилии с рус
ским корнем и с соответствующим латышским и русским
суффиксом, например: Malcans и Мальцев, Jerm acans и
Ермаков, Novicans и Новиков.
Если же имело место латышско-белорусское взаимодей
ствие, то латышскому суффиксу соответствовал белорус
ский, например: Stagans и Сташенок, Stepulans и Степуленок, Jezupans и Езупенок.
Следует также заметить, что на территории Латгалии
встречаются латышские фамилии на -ans, образованные
от личных имен, осложненных суффиксом экспрессивной
окраски, например Jurgelans.
Таким образом, антропонимический суф. -ан (-ап-)
в современных русском и латышском языках представляет
собой межъязыковый словообразовательный
омоним.
Только в русском — это суффикс личных неканонических
имен, позднейших прозвищ и различных неофициальных
вариантов неканонических имен, послуживших основой
для образования фамилий на -ов, а также суффикс совре
менных нарицательных имен существительных — на
званий лиц мужского пола с отрицательной экспрессивно
стилистической окраской, образованных от основ имен
существительных и прилагательных. Тип малопродуктив
ный и малораспространенный, стилистически ограничен
ный.
В латышском же языке — это диалектный суффикс
фамилий и нарицательных слов обычно с положительной
экспрессией. Тип распространенный и продуктивный
только в юго-восточных говорах латышского языка и
неизвестный в такой огласовке литературному языку.

Таким образом, сфера употребления этого межъязы
кового словообразовательного омонима в основном совпа
дает, хотя и идет различными путями.
Двустороннее национально-рудСкое двуязычие и ак
тивные языковые контакты как широко распространенное
в СССР явление позволяют обратить внимание на созвуч
ные слова и морфемы в двух хорошо знакомых говорящим
языках. В результате наблюдения над двумя родствен
ными языками, каковыми являются русский и латышский,
можно констатировать целый ряд межъязыковых омони
мов — не только отдельных слов, но и словообразователь
ных формантов, «омоморфем», особенно если они семан
тически близки между собой.

СВОЕ И ЧУЖ ОЕ В РУССКОЙ АСТРОНИМИИ
(ЗНАКИ ЗОДИАКА)
Л . Ф. Фомина
Настоящая работа посвящена одной микросистеме
в астронимии: названиям знаков зодиака (зодиакальных
созвездий) 1 в историческом движении этого пласта онома
стической лексики.
Н азвания знаков зодиака (зодионимы?) принадлежат
к наиболее древним славянским астропимам, зафиксиро
ванным в памятниках письменности. Они восходят к гре
ческим наименованиям, греки же, в свою очередь, позаим
ствовали их у народов Древнего Востока, осмыслив через
свою мифологию.
Астронимы, называющие знаки зодиака, зафиксиро
ваны в трех древнейших памятниках, восходящих к одному
и тому же времени — времени царя Симеона: Изборнике
Святослава 1073 г., Богословии Иоанна Дамаскина (X II —
X III вв.) и Шестодневе Иоанна Экзарха Болгарского по
списку 1263 г. Эти три памятника, дошедшие списки
которых датируются X I ^ X I I и X III вв., вышли из одного
1 Мы будем использовать по стилистическим соображениям эти
термины как синонимичные, хотя в современной астрономии они
не тождественны.

источника — круга'тшреводчиков, трудившихся при дворе
просвещенного болгарского правителя X в. И представ
ляется возможным рассмотреть астронимическую лексику
этих памятников не в хронологическом порядке списков,
а в том, в каком, по наи1ему мнению, шло формирование
древней славянской системы названий знаков зодиака.
Наиболее близкую к источнику заимствования систему
обнаруживает Шестоднев. К тому же известно, что грам
матик Феодор, переписавший в 1263 г. это произведение
Иоанна, изменил в нем правописание болгарского под
линника на сербское, не затрагивая при этом лексического
состава памятника. Исследователь творчества Иоанна
Экзарха К. Калайдович писал: «С переменою гласных букв
можно бы восстановить язык древнейшего словенского
(т. е. славянского. — Л. Ф.) писателя» 2. Такое свиде
тельство позволяет предположить тождественность си
стемы зодионимов в сербском списке Шестоднева с той,
какой она была в древнеболгарском подлиннике.
Астронимическая система Шестоднева отличается
прежде всего тем, что в ней преобладают транслитериро
ванные греческие наименования знаков зодиака. Мы обна
ружили 10 таких транслитераций. Инородность этих
слов в славянском тексте Шестоднева очевидна, и Иоанн
делает первую попытку перевести греческие термины.
Шесть славянских лексем поясняют греческую систему.
Переведя Богословие Иоанна Дамаскина, Иоанн Эк
зарх как бы продолжает процесс введения славянских
названий знаков зодиака. Б Богословии он переводит
уже 10 астронимов, удерживая только три греческие
транслитерации.
Накопление славянской астронимии идет по возра
стающей, и в Изборнике Святослава 1073 г. перед нами
уже полная славянская система, за исключением обозна
чения скорпиосъ 3, называющего в целом неславянское
понятие.
О реальном соотношении названных памятников се
годня судить трудно. Однако развитие системы названий
знаков зодиака представляется именно как путь от про
стого заимствования к созданию собственно славянских
наименований.
2 Калайдович К. Иоанн Экзарх Болгарский. М ., 1824, с. 63.
3 Пользуемся изданием: Изборник великого князя Святослава
Ярославина 1073 года. Изд. ОЛДП. СПб., 1880, с. 250 об.

Традиционно год открывался прохождением Солнца
через созвездие Овна. Греческому наименованию этого
знака xpiо? соответствуют в Шестодневе две транслитера
ции: криосъ и крии 4 (в тексте это последнее слово встре
чается в форме род. п. крия). Наименование криосъ — это
единственная в данном памятнике форма, сохраняющая
при передаче характерную греческую флексию. Н а послед
ней ступени освоения греческого названия появляется
в Шестодневе славянская калька овьнъ — общеславян
ское название самца овцы. Это слово представлено во
многих старославянских памятниках и известно современ
ным южнославянским языкам: болгарскому, словенскому,
сербскому 5.
Славяне знают еще одно обозначение самца овцы —
баран. Почему не этим словом названо созвездие? Ареал
распространения этого древнего заимствования охваты
вает не всю славянскую территорию. «Этимологический
словарь славянских языков» под редакцией О. Н: Трубачева не показывает для старославянского язы ка слова
баран, оно неизвестно также современному словенскому
язы ку 6. Можно предположить, что в тех говорах, которые
легли в основу старославянского языка, этого слова не
было, а поскольку система названий знаков зодиака скла
дывалась в недрах старославянской письменности, греч.
xpios могло соответствовать лишь слово овьнъ.
Это название Иоанн Экзарх повторяет и в Богословии 7,
точно так же переводится xpio; и в Изборнике Святослава.
Одним из древнейших славянских обозначений со
звездия Тельца является слово, введенное Иоанном Эк
зархом: юнъцъ, которое представлено и в Шестодневе, и
в Богословии. Переводчик Изборника предлагает другое,
укрепившееся впоследствии среди названий знаков зо
диака обозначение: телъцъ. Оба слова имеют общее зна
чение 'теленок’ и соответствуют греческому названию
4 Пользуемся изданием: Шестоднев, составленный Иоанном Экзар
хом Болгарским. — Ч О И Д Р, 1879, кн. III.
5 См. в кн.: Трубачев О. Н. П роисхождение названий домашних
животных в славянских языках. М ., 1960, с. 69.
6 Этимологический словарь славянских языков, вып. 1. М ., 1974,
с. 155— 157.
7 Пользуемся изданием: Богословие святого Иоанна Дамаскина
в переводе Иоанна Экзарха Болгарского. — Ч О И Д Р, 1877,
кн. IV , с. 140.

табро? 'б ы к’. Мифологическая основа этого названия
в греческой астронимии не позволяет предположить те
ленка: Зевс превращается в быка, чтобы похитить свою
возлюбленную Европу. Однако древние славянские пере
водчики единодушны в своем выборе.
Кроме указанного, слово юнъць имело также значение
'б ы к’ 8 (древнерусское уньць — 'б ы к’, 'телец’), таким
образом, у Иоанна Экзарха имелось основание назвать
созвездие именно данным словом. Название юнъцъ широко
распространено также в астрологической литературе
X V —XVI вв., появившейся на Руси в период второго
южнославянского влияния. Таковы «громники» XV в.,
переведенные с греческого язы ка и дошедшие в сербских
и русских списках 9; таков памятник 1512 г. «Сильвестра
и Антония вопросы и ответы», тоже перевод с греческого,
в котором данное обозначение имеет древнерусскую огла
совку начала слова: во унци 10.
Остается неясным, почему переводчик Изборника вы
брал название телъцъ. Возможно, и этим словом переда
валось в старославянских текстах греч. таоро?, хотя
свидетельства этому мы не обнаружили. Или древнегре
ческая система названий знаков зодиака трансформирова
лась к византийскому периоду таким образом, что позво
ляла сделать такой перевод. Во всяком случае, вопрос
«омоложения» быка нельзя в настоящее время назвать
разрешенным.
Название знака зодиака Телец появляется в Избор
нике Святослава 1073 г., а затем лишь в Богословии
Иоанна Дамаскина, переведенном Курбским и Оболен
ским в XVI в. В одной астрологической статье X V II в.,
описанной А. И. Соболевским, читаем: «Вторый м'Ьсяцъ
апр'Ьль, нареченный юнецъ, сир'Ьчь телецъ» и . Д л я чи
тателя X V II в., таким образом, название юнецъ требует
8 Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка
по письменным памятникам, т. II I. СПб., 1903, сто. 1628.
8 См. в кн.: Перетц. В. Я . Материалы к истории апокрифа и ле
генды. Т. 1. К истории громника. СПб., 1899, с. 39.
10 Цит. по кн.: Горский А . , Невоструев К. Описание славянских
рукописей Московской синодальной библиотеки, отд. II. М .,
1857, с. 147.
11 Цит. по кн.: Соболевский А . Л . Переводная литература Москов
ской Р уси X IV —X V III веков. Библиогр. мат-лы. СПб., 1903,
с. 138.

пояснения, и в качестве такого пояснения приводится
более распространенное название телецъ.
Интересно складывалась судьба обозначения созвездия
Девы. В Шестодневе оно представлено греч. парфенъ
(nap&svo;), в Богословии — юнота парЬенъ (И. И. Срез
невский приводит форму парфенъ). Одним из значений
славянского слова юнота было значение 'дева’, ' девица’ 12.
Д ля старославянских памятников более характерными
в этом значении были слова д’Ьва и дЪвица. Словом д-Ъвица
и передается в Изборнике рассматриваемый астроним.
Этот дериват с уменьшительным суф. -ица от д’Ьва перво
начально имел значение 'девочка’, 'девуш ка’. Но посте
пенно это слово утрачивает данное лексическое значение
и становится синонимом к д-Ьва 'девуш ка’, 'девственница’,
которое из стилистически нейтральной лексики переходит
в разряд лексики высокого стиля 13. Перед переводчиком
Изборника, таким образом, встала проблема выбора между
словами д’Ьва и дЪвица, и он предпочел употребить в астро
номическом значении слово дЪвица как стилистически
нейтральное.
Появление названия Дева мы датируем XV в. и свя
зываем с влиянием южнославянских памятников.
Древнейшим славянским названием созвездия Весы,
калькирующим греч. Соуо; (в Шестодневе зи гъ ), было
слово я р ьм ъ . Это обозначение, представленное в Богосло
вии и Изборнике, возникло на основе омонимичности
греч. Сор?: 1) ярмо; 2) весы. Славянские переводчики
ошибочно выбрали значение 'яр м о ’, но название оказы
вается очень устойчивым: встречается оно еще и в руко
писях X V III в. Интересно, что словом Аръмъ подписан
в Изборнике рисунок, изображающий «на подставе коро
мысло, держащееся в равновесии» 14, т. е. весы.
Правильная по семантике передача греческого обозна
чения появляется в XVI в. в упомянутом памятнике
«Сильвестра и Антония вопросы и ответы»: во превЪсахъ.
Церковнославянское слово прев-Ьса (в тексте множествен
ное число!) означало 'весы ’ 15. И название Весы появилось
12 Срезневский И. И. У каз. соч., т. III, стб. 1231.
13 Материал о слове дЪвица взят из статьи: Цейтлин Р. М. Заметки
по старославянской лексикологии. — В кн.: Этимология. 1971.
М ., 1973, с. 1 0 4 - 1 1 1 .
14 Горский А . , Невоструев К. У каз. соч., с. 388.
15 Срезневский И. И. Указ. соч., т. II, стб. 1626.

в XVI в., судя по материалу, в тех статьях астрологиче
ского содержания, которые были переведены с польского
языка. Астронимы в них восходили уже не к греческим,
а к латинским обозначениям (ср. лат. Libra, пол. Waga
'весы’).
Славянское название созвездия Козерог, наряду с греч.
егокеръ ( a i - f o x s p m g ) , появилось уже в Шестодневе. Это слово
козорожецъ, калькирующее по частям греческий композит:
первый компонент at? имел обычно значение 'к о за ’,
второй xspu); — 'р о г’. Интересно, что семантическая
калька осложняется еще и славянским суффиксом -ъць,
который, возможно, употреблен здесь как формант, озна
чающий молодых существ, как в словах агнъць, телъцъ,
юнъцъ.
Переводчик Изборника идет по другому пути: первый
компонент греческого названия он передает словом козъль, это значение греч. af? употреблялось реже, чем
'к о за ’. Так возникло в Изборнике 1073 г. название козъльрогъ.
Современная форма козерог сложилась к X V II в.
В XVI в. широкое распространение получило обозначение
козий рог с последующей лексикализацией его в композит
козирог. По рефлексу напряженного редуцированного
прилагательное козий — церковнославянизм, но была рас
пространена в этом обозначении и форма прилагательного
козей с исконно русским рефлексом группы -ъ) 1е. Лексикализация словосочетания козей рог и дала жизнь зодиониму козерог, употребление которого отмечается с X V II в.
Наиболее сложным был путь в русскую астронимию
наименования созвездия Скорпион. Вместе с астрономиче
ским понятием об этом созвездии из греческого языка
было заимствовано и его название. В Изборнике 1073 г.
оно передается транслитерацией скорпиосъ (ахортиос).
В русском языке в группе гласных произносился интер
вокальный -j-, ставший конечным согласным основы
в слове скорпии (древняя основа -jo), которым Иоанн
Экзарх в Шестодневе передает этот грецизм.
В Богословии это название подвергается дальнейшему
усвоению и впервые получает южнославянскую огла
совку с неполногласным -ра-: скрапи, хотя конец слова
16 Булаховский Л . А . К урс русского литературного языка. Т. II.
(Исторический комментарий). Киев, 1953, с. 85.

в этой форме обнаруживает меньшую адаптацию, чем
в форме скорпии. На восточнославянской почве группа
to rt впоследствии также осваивается, и в XVI в. мы на
ходим астроним скоропиа. В период второго южнославян
ского влияния появляется форма женского рода скорпия,
нередко без интервокального -j-.
Современное наименование Скорпион появилось в аст
ронимии из западноевропейских языков (фр. skorpion) 17 и широкое распространение получило в научной
и научно-популярной литературе X V III в.
Греческий астроним оЗрт^оо? передавался в Шесто
дневе транслитерацией выдрихои, а в Богословии — се
мантической калькой водулЪяи, в котором первый компо
нент — существительное в винительном падеже, а второй —
членная форма действительного причастия настоящего
времени мужского рода. Форма лШ и обнаруживает
русскую орфографию памятника (ст.-сл. лЪ&и). В Избор
нике употреблено слово водол'Ьицъ. Название Водолей
появилось в XV в. под влиянием памятников южнославян
ской письменности.
Сразу вошли в астронимическую систему названия
Рак (греч. xapxtvoj, Шестоднев — каркинъ и ракъ),
Лев (греч. Xetuv, во всех памятниках лъвъ) и Стрелец
(греч. хо^охт]?, Шестоднев — токософь, Богословие и
Изборник — стрЪлъцъ). Наименования Рыбы и Б ли з
нецы обнаруживали повышенную вариантность в отноше
нии грамматической формы числа: вместо необходимого
по смыслу двойственного числа (которое не проникло
в астронимы) нередко в памятниках наряду со множествен
ным встречается и единственное: риба (Изборник 1073 г.)
и близньцъ (повсеместно в XV в.).
Система названий знаков зодиака в основном сложи
лась и оформилась в памятниках старославянской пись
менности. С перепиской Изборника 1073 г. на Руси на
чался новый, собственно русский этап жизни этих астронимов в истории русского литературного языка. Но стали
ли они «своими» в этот период? Очевидно, нет. Хотя сла
вянские наименования были понятны древнерусскому
читателю благодаря близости старославянского и древне
русского языков, представление о знаках зодиака и их
17 Преображенский А . Г. Этимологический словарь русского языка,
т. IV . М ., 1914, с. 309.

названия оставались «книжными». Освоению этих назва
ний русским языком мы обязаны литературе X V —
X V III вв. Многочисленные астрологии, «громники», «лун
ники», «планидники» на Руси переводились в различные
периоды с различных языков.
В Петровскую эпоху названия зодиакальных созвез
дий вошли в научную астрономическую литературу, и
это сыграло значительную роль в их популяризации.
«Петр и его образованное окружение хорошо понимали
огромное просветительное значение этой науки (астро
номии. — Л . Ф.), способность ее освобождать умы лю
дей от суеверий и заблуждений» 18.
Н а русскую систему названий знаков зодиака, при
шедшую из греческого язы ка через старославянский,
оказали также влияние сербский и болгарский языки
периода второго южнославянского влияния (астронимы
Дева и Водолей), латинский язык через польский (Весы)
и западноевропейские языки в Петровскую эпоху (Скор
пион).
Так, идя от «чужого», греческого образца, при участии
ряда других языков сложилась и получила широкое рас
пространение современная система названий зодиакаль
ных созвездий в русском литературном языке.

РУССКИЕ ТОПОНИМЫ
В УГРО-САМОДИЙСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ СРЕДЕ
Н. К . Фролов
Изучение топонимии Нижнего Пообья представляется
важным потому, что процесс становления и функциони
рования официальных географических названий, начав
шийся четыре столетия назад, интенсивно продолжается
в наши дни. Последнее обусловлено народнохозяйствен
ными задачами освоения колоссальных богатств Тюмен
ского Севера: ускоренными темпами идет разведка нефти
18 Путина Л . Л . Формирование языка русской науки (термино
логия математики, астрономии, географии в первой трети
X V III века). М .—Л ., 1964, с. 85.

и газа, освоение неизвестных ранее мест рыбной ловли,
охоты, лесоразработок, что приводит к появлению новых
больших и малых поселений. Так, по нашим материалам,
только в последнее десятилетие по течению р. Оби между
городами Нижневартовском и Ханты-Мансийском засви
детельствовано свыше 50 ойконимов-неологизмов.
По своей языковой принадлежности топонимия Н иж 
него Пообья исторически складывалась в условиях со
существования названий ненецкого, хантыйского, мансий
ского, коми и русского происхождения. Так, в одном из
ранних источников западносибирской топонимии — Книге
Большому Чертежу — под 1627 г. отражены русские и
нерусские географические названия: городки Чемаши,
Шеркар, Березовой (хапт. Сумгутваш, манс. Халь-уш),
сохранившиеся до настоящего времени. В ряде случаев
нельзя с уверенностью говорить о первичности языковой
принадлежности топонимов, так как некоторые из них,
будучи семантически идентичными, параллельно функ
ционируют в речи русских, хантов, коми, манси и ненцев.
Ср.: оз. Мертвое — с тем же смыслом Халмерто (букв,
хант., ненец, 'мертвец-озеро’), Халмеръю (букв, коми
'мертвец-река’); рч. Алешкина — Элъюган, где Эль —
коми 'А лексей’, юган — хант. 'р е к а ’; д. Горки (офиц.) —
У рай (местн., манс. 'возвышенность’; все примеры —
П р.1).
Объектом нашего внимания явились лишь русские
географические названия, зафиксированные на террито
рии Березовского (Бз.), Кондинского (Кн.), Октябрь
ского (Окт.), Советского (Сов.), Ш урышкарского (Шр.),
Приуральского (Пр.) и частично Ямальского (Ям.) р-нов
Тюменской обл.
Известно, что русская топонимия Западной Сибири —
наиболее поздний стратиграфический с л о й 2. К числу
русских мы относим топонимы, образованные от русских
корней с помощью словообразовательных средств русского
язы ка, а также обрусевшие названия, т. е. названия,
фонетически и морфологически приспособившиеся к строю
русского язы ка, вошедшие в русскую ономастическую
систему и, как правило, не осознаваемые в процессе
1 См. список районов, данный в статье.
2 Фролов II. К. М орфолого-словообразовательная структура р ус
ской топонимии Тюменской области. — В кн.: Русский язык
в условиях говоров Тюменской области. Тюмень, 1976, с. 3 0 —44.

речевого общения русскими людьми как слова инород
ные 3.
В количественном отношении русская топонимия ис
следуемого региона, по нашим материалам, характери
зуется следующими показателями: среди 223 названий
населенных пунктов 65 русских ойконимов (29%); 172 гид
ронима из 616 (21%) составляют русские названия рек,
речек, проток, озер и болот.
Основная масса русских топонимов — это названия,
появившиеся за последние три десятилетия. Лишь около
5% составляют топонимы, функционировавшие ранее
50-х годов X X в. Среди них можно выделить комонимы
на -ова, -ева, -ина: д. Алеш кина (Окт.), д. Елушкина,
д. Н икулина, д. Широкова (все — Кн.). Эти названия
возникли на рубеже X V II—X V III вв. и вначале состояли
из детерминатива в именительном падеже и имени перво
поселенца в родительном падеже. В настоящее время
эта топомодель практически не используется (исключение:
станция Алябьева — пос. Алябьевский Сов.).
Незначительно число отфамильных антропотопонимов
на -ово, -ино, возникших на основе канонических и нека
нонических имен: д. Назарово (Кн.), д. Седельниково (Пр.),
пос. Сергино (Окт.). Активность топомодели с -ово, -ино
падает на X V III—начало X IX в. К этому же времени
относится начало официального функционирования антро
потопонимов в форме множественного числа 4: д. Бог
3 По мнению И. А. Воробьевой, к русским следует относить и «гео
графические названия, нерусские по происхождению, но р у с 
с к и е (разрядка наша. — Н . Ф.) по употреблению, подвергшиеся
грамматической и фонетической обработке по законам русского
языка: р. Томь, Чулым, К е т ъ » и др. (Воробьева И . А . Русская
топонимия средней части бассейна Оби. Томск, 1973, с. 27).
Но при таком подходе практически не сущ ествует нерусских назва
ний. Более объективным было бы, на наш взгляд, использование
определения «обрусевшие», применимое к субстратным топонимам
лишь с высокой степенью адаптации в заимствующем языке:
с. Азовы Шр. (хант. асъ 'р. Обь’, ов 'устье’), пос. А к с а р к а Пр.
(хант. оксархо 'лисья морда’). С другой стороны, нельзя считать
естественным включение в число русских топонимов типа пос. Лаб ытна нг и (ненец, 'семь листвспниц’), пос. М а р р е с а л е (ненец, 'за 
нятый мыс’), которые в грамматическом и фонетическом планах
не нарушают норм русского языка.
4 Фролов II. К . Типы антропотопонимов на карте Тюменской об
ласти. — В кн.: Лингвистические исследования. Тюмень, 1976,
с. 47.

даны вм. Богданово (Кн.), с. Болгары вм. Болгарова (Кн.),
трансформировавшихся, видимо, под влиянием существо
вавшей ранее топомодели типа д. Я ры (Пр.), Рязаны
(Окт.) — хант. расан 'у зо р ’.
Во второй половине X IX —нач. X X в. в бассейне рек
Оби и Иртыша (к югу от г. Ханты-Мансийска) появляется
большое число названий на -овка, -евка, -ка. Однако для
исследуемого региона наименования с данными фор
мантами единичны: д. Илъичевка (Кн.), д. Окуневка (Сов.),
д. Язовка (Окт.). Сверхредкими являю тся и названия
на -ск: пос. Панаевск (Ям.), д. Чапаевск (Пр.), в том числе
и композиты Белоярск (Пр.), Горнокнязевск (Пр.), Горнореченск (Окт.). Более распространены топонимы — слово
сочетания из определения и номенклатурного термина:
д. Белый Я р (Пр.), д. Зеленый Я р (Пр.), д. Красный Я р
(Кн.), д. Белая Гора (Кн.), с. Большой Камень (Окт.),
д. Костин Я р (Окт.), в том числе гибридные сочета
ния: пос. Газ-Сале (Ям.), д. Федъкин Урай (Кн.).
Наблюдения показывают, что номенклатурные тер
мины в качестве топонимов используются на протяжении
всех четырех столетий освоения региона русскими, хотя
нередко относятся исследователями к топонимам-окка
зионализмам. В нашем материале топонимы — номен
клатурные термины указывают на физико-географические
внешние и внутренние признаки объекта и служат своеоб
разным ориентиром на фоне однообразной местности:
д. Мыс (Кн.), д. Черный Мыс (Сов.), д. П аш ня (Кн.),
селение В ерх (Окт.), с. Грива (Окт.), пос. П орт , пос. Н о
вый Порт (оба — Ям.), д. Красная Гора (Кн.), лесоуча
сток Высокая Гора (Кн.), рыбоучасток Пятковские Песка
(Кн.).
Более значительна по своему количеству группа топо
нимов, появившихся в последние три десятилетия. Новые
названия весьма прозрачны в семантическом отношении.
Это прежде всего идеологические комонимы-адъективы
с формантом -ский (-ская), которые обычно используются
при номинации поселков: пос. Коммунистический (Сов.),
пос. Комсомольский (Сов.), пос. Октябрьский (Окт., Ям.),
пос. Пионерский (Сов.), пос. Советский (Сов.). Сюда
примыкают мемориальные комонимы; например: пос. М о
сковский (Сов.), пос. Саратовский (Сов.) — построены
студентами из строительных отрядов Москвы и Саратова.
По аналогии трансформированы модели топонимов:

пос. Белоярский (Бз.) — вместо Белый Я р , пос. Зелено
борский (Сов.) — вм. Зеленый Бор.
Характерной особенностью других новых названий
является преимущественная связь с именами прилага
тельными, обозначающими объективный признак име
нуемого объекта: а) отличительная окружаю щ ая расти
тельность: пос. Лиственный (Окт.), пос. Лиственичн ы й ^(Кн.), пос. Рябиновый (Кн.), д. Сосновая (Окт.),
пос. Ягодный-, б) местоположение: пос. Д альний (Кн.),
пос. Заречный (Окт.), пос. Луговой (Кн.) пос. Междуреченский (Кн.) пос. Полярный (Ям.), пос. Таежный (Сов.),
пос. Южный (Кн.); в) окказиональные признаки: пос. М а
лоновый (мало новых домов; Кн.), с. Перегребное (имеется
место переправы; Окт.), пос. Быстрый (построен за один
год; Окт.).
Активны новообразования в форме притяжательных
прилагательных, указывающие промыслово-хозяйствен
ное назначение объекта: пос. Глухариный (Шр.), д. Мед
вежье (Бз.), с. Окунево (Кн., Сов.), д. Щучье (Кн., Окт.,
Пр., Шр.). Из примеров видно, что географические назва
ния, получившие права гражданства в последние годы,
по своим структурно-морфологическим признакам в основ
ном идентичны апеллятивным именам. Новые наименова
ния отличаются отсутствием широко используемых ранее
топонимических формантов: -ов, -ин, -ова, -ина, -ово,
-ино, -ица, -овка, -евка, -ка, -иха.
Таким образом, современным наименованиям присуща
тенденция к стандартизации, к сокращению числа топо
нимических моделей, к слоговой краткости. Заметно стрем
ление выделить объективный запоминающийся признак
объекта.
Следует подчеркнуть, что в условиях совместного про
живания многих национальностей (например, только
в пос. Мужи (Шр.) живут представители 25 националь
ностей СССР) автономно функционирует как система ми
кротопонимии, так и система топонимии русского, хан
тыйского, мансийского, коми и ненецкого исхода. По
этому имя одного и того же объекта может звучать поразному. Так, д. Святой Мыс (офиц. Шр.) среди хантов
именуется Емынгнёл 'святое место’, д. Щучье (офиц. Шр.)
среди ненцев — Пирчахард 'высокие (двухэтажные) дома’,
с. (обрусевшее офиц.) Пальяново (Окт.), среди манси —
Пат ламунт 'черный мыс’, д. Чемаши (обрусевшее,

офиц.) среди хаитов — Шамашвош (Окт.) ^деревня в форме
вытянутого полена’, пос. Тимкапауль (манс., офиц.)
среди русских — Тимкино. Нами отмечены и случаи
использования русских по происхождению топонимов,
официально функционирующих в разговорной нерусской
огласовке: д. И льина — (офиц.) Ильягорт (Шр.), д. Ге
расимовна — (офиц.) Ярасимгорт (Шр.).
При официальном утверждении того или иного назва
ния предпочтение отдается, как правило, его первооткры
вателю, предложившему удачное слово, независимо от его
языковой принадлежности. Главное, чтобы название от
ражало один из основных признаков объекта, служило
надежным ориентиром и было бы удобопроизносимым
для людей любой национальности.

ТОПОНИМИЯ РУССКОГО ПРОИ СХО Ж ДЕНИЯ
НА ТЕРРИ ТО РИ И ТАДЖ ИКИСТАНА
Л. JI. Хромов
В одной из работ по топонимии Таджикистана гово
рится: «Топонимию Таджикской ССР формируют ирано
язычные топонимы (таджикские, памирские и ягпобские)
и тюркские (главным образом узбекские и киргизские)» \
А между тем на территории Таджикской ССР имеется
еще один топонимический слой — славянский, оказываю
щий заметное влияние на топонимическую систему дан
ного региона. Славянские топонимы, бытующие в Тад
жикистане, пока не стали предметом специального ис
следования. Отрывочные сведения о них мы находим
в работах по общей топонимике 2 и в некоторых описа
ниях региональной топонимии Т адж икистана3. Необ1 Словарь географических терминов и других слов, формирующих
топонимию Таджикской ССР. М., 1975, с. 4.
2 Жучкевич В. А . Общая топонимика. Минск, 1968, с. 240; М у р 
заев 9 . М. Очерки топонимики. М., 1974, с. 214—215.
3 Розенфельд А . 3. Оронимы юго-восточного Таджикистана. —
В кн.: Оронимика. М., 1969, с. 50; Хромов А . Л . Очерки по топо
нимии и микротоионимии Таджикистана, вып. 1. Душ анбе, 1975,
с. 10.

ходнмо, однако, провести исследование, аналогичное
работе Н. П. Бутенко о русских собственных именах
в Киргизии 4. Это дело ближайшего будущего. Что каса
ется данной статьи, то она не претендует на полноту
охвата материала и нацелена лишь на освещение некото
рых узловых проблем функционирования славянских
топонимов в таджикоязычной среде.
Собранный материал 5 свидетельствует о том, что то
понимию славянского происхождения в пределах Тад
жикской ССР составляют русские названия. Данных
о наличии других славянских топонимов (украинских,
белорусских и т. д.) в нашем распоряжении нет.
Начало формирования русской топонимии на терри
тории современного Таджикистана относится ко второй
половине 80-х годов прошлого века. Оно было связано
с появлением поселков русских переселенцев в Ходжентском уезде
Туркестанского
генерал-губернаторства,
а также с образованием «русских частей» при старых
городах (Ходженте и Ура-тюбе) 6. Позднее там же появи
лись железнодорожные станции с русскими названиями:
Драгомирово, Мельникове, Веревкино. Таким образом,
русскую топонимию Северного Таджикистана в дорево
люционное время составляли главным образом названия
населенных пунктов. Иная картина наблюдалась в Вос
точной Бухаре, входившей с конца 60—начала 70-х го
дов X IX в. в состав Бухарского эмирата и включавшей
центральную, южную и восточную часть современного
Таджикистана. Здесь в результате путешествий и экспе
диций русских исследователей стала появляться рус
ская оронимия, которая, однако, в то время еще не была
освоена местным населением. Русские названия присваи
вались в основном крупным физико-географическим объ
4 Бутенко Н. II. Русские собственные имена в Киргизии и неко
торые вопросы взаимодействия языков. Автореф. канд. дис.
Минск, 1967.
5 Источниками для сбора материала служ или опубликованные ра
боты по географии Таджикистана (на русском и таджикском
языках), справочник «Таджикская Советская Социалистическая
Республика. Административно-территориальное деление», изда
ваемый на русском и таджикском языках, а также полевые записи
автора.
6 Таджикская Советская Социалистическая Республика. Душ анбе,
Главная научная редакция Таджикской советской энциклопедии,
1967, с. 97; Бартольд В. В. Сочинения, т. II, ч. 1. М ., 1963, с. 337.

ектам: горным хребтам, ледникам, пикам. Этому способ
ствовали особенности таджикоязычной оронимии: в ней
отсутствовали названия хребтов, многих ледников и гор
ных вершин, но имелась масса локальных имен, привязан
ных к различным участкам местности на склоне горы или
в пределах одного ущелья 7. Следовательно, русские на
звания присваивались фактически безымянным объектам.
В целом русские топонимы, весьма малочисленные, со
ставляли отдельные незначительные вкрапления и не
оказывали влияния на местную топонимическую систему,
г* В послеоктябрьский период характер и положение
русской топонимии в Таджикистане существенно изме
нились. Часть дореволюционных русских ойконимов
исчезла. Появились поселки с русскими названиями в до
линах южного Таджикистана. Приток русского населе
ния в старые города способствовал формированию рус
ской городской микротопонимии 8. Интенсивно идет ос
воение гор Таджикистана, в связи с чем оронимия попол
няется большим числом названий русского происхожде
ния. В новых русских топонимах в основном отражаются
события советской эпохи, увековечиваются имена зна
менитых людей. На туристских маршрутах широко рас
пространена тенденция давать впервые освоенным объ
ектам названия города или республики, откуда прибыли
туристско-альпинистские группы. Так, в Фанских горах
имеются перевалы: Челябинский, Кишиневский, Омский,
Эстонский. Даются также метафорические названия:
вершина Сахарная голова, Перевал Каменных идолов 9.
В гидронимии, однако, удельный вес русских названий
чрезвычайно мал. Здесь обращает на себя внимание гидро
ним Душ анбинка, относящийся к нижнему течению реки
Варзоб (в пределах границ города Душанбе). Название
это возникло от топонима Душанбе путем присоединения
суф. -инка к усеченной основе (Д уш анб-). Имеется ж ар
гонный вариант этого топонима — Дю ш ка, распростра7 См.: Розенфелъд А . 3. У каз. соч., с. 49; Хромов А . Л . У каз. соч.,
с. 10— 11.
8 По данным переписи 1970 г. русские составляют 11,9% всего
населения Таджикистана, а в таких городах, как Душ анбе, Н урек,
Калининабад и в ряде промышленных поселков удельный вес
русского населения еще выше (см.: Таджикская Советская Со
циалистическая Республика. . . Душ анбе, 1974, с. 53).
9 Эти сведения автор получил от инструктора по туризму Дитрих,
активного краеведа Таджикистана.

ценный среди русской и таджикской молодежи столицы
Таджикистана.
В русской топонимии, сформировавшейся в пределах
Таджикистана, отчетливо выделяются две группы:
1) топонимия, возникшая на базе русского языка
в рамках русской топонимической системы (сюда отно
сятся топонимы, которые иногда не совсем удачно назы
вают «чисто русскими» 10;
2) топонимия, возникшая в результате взаимодей
ствия двух контактирующих топонимических систем —
русской и местной (таджикской, узбекской, памирской,
ягнобской); это, во-первых, гибридная топонимия, в со
став которой входят топонимы, образованные от местных
топонимов с помощью русских словообразовательных
и синтаксических средств, и, во-вторых, топонимические
кальки.
Рассмотрим каждую группу в отдельности.
В первой группе широко представлены ойконимы,
В основном это субстантивированные прилагательные
мужского рода с суф. -ский, одним из самых продуктив
ных в русской топонимии и : Ленинский, Октябрьский,
Куйбышевский, К алининский, Московский, Ленинград
ский, Телъманский, Советский. Здесь наглядно проявля
ется связь между характером объекта и топонимической
моделью: все названия такого рода относятся к числу
эллиптированных и обозначают поселки городского типа
(пос. Октябрьский и т. д.).
Значительно меньше названий населенных пунктов
(также поселков городского типа) с суф. -ск: Пролетарск,
Пионерск, Первомайск.
Топонимы — существительные среднего рода с суф.
-ово (Приданово, Мельникове) чаще всего являю тся остат
ками старой, дореволюционной русской топонимии. В на
стоящее время эта топонимическая модель на территории
Таджикистана утратила свою продуктивность.
Среди названий объектов физической географии пре
имущественное положение занимают:
10 См.: Бутенко Н. П.
11 См.: Суперанская А .
ний. (Н а материале
ская терминология и
1 0 7 -1 0 8 .

У каз. соч., с. 5.
В. Типы и структура географических назва
топонимии СССР). — В кн.: Лингвистиче
прикладная топономастика. М ., 1964, с. 104,

а) сочетания существительных в родительном падеже
с номенклатурным термином (генитивные топонимы) 12:
пик Москвы, пик Фрунзе, пик Коммунизма, хребет Петра
Первого, ледник Федченко;
б) сочетания субстантивированных прилагательных
в именительном падеже единственного числа с номенкла
турным термином: пик Пирамидальный, пик Скалистый,
ледник Бивуачный, ледник Медвежий',
в) сочетания существительных в именительном падеже
единственного числа с номенклатурным термином: пик
Игла.
Последние две группы составляют метафорические
названия.
Онимизация нарицательных имен, обычно отражающих
советскую эпоху, чаще наблюдается в сфере ойконимии:
Большевик, Интернационал. Сюда же примыкают назва
ния-аббревиатуры: Вахшстрой, К И М .
Вторая группа представлена преимущественно назва
ниями крупных физико-географических объектов, в ос
новном прилагательными с суф. -ск (часто субстантиви
рованными) в сочетании с номенклатурными терминами:
Туркестанский (хребет), Зеравшанский (хребет), Дарвазский (хребет), Зеравшанский (ледник), Нижневахшская
(равнина), Сарезское (озеро).
Обращает на себя внимание почти полное отсутствие
синонимов в этой группе. Объясняется это двумя причи
нами. Первая состоит в том, что на территории Таджики
стана активно действует тенденция образования новых
ойконимов с помощью таджикского форманта -обод
(в русском произношении -абад) 13 от широкого круга
основ, включая антропонимы и заимствования из рус
ского языка в таджикский: Ленинобод, Зафаробод, Зайнабобод, Калининобод, Колхозобод, Комсомолобод. Вторая
причина заключается в стремлении сохранить в русской
речи местные ойконимы, которые, однако, в той или иной
степени подвергаются изменениям: Гиссар < Хисар,
Л яур < Лоуур.
12 Там ж е, с. 85.
13 Об «интернациональном» характере этого тоыоформанта см.:
Хромов А . Л . О структурных особенностях иранской топонимии
М авераннахра в период I X —X III вв. — Восточная филология,
вып. 3. Душ анбе, 1974, с. И .

Имея дело с топонимией, возникшей в двуязычном
регионе, исследователи неизбежно оперируют таким по
нятием, как «гибридный топоним», значение которого,
однако, не совсем четко определено в топонимической
литературе. Считать гибридными топонимы, содержащие
по меньшей мере элементы двух языков 14, по-видимому,
недостаточно для определения данного понятия. Необ
ходимо учитывать возможность дотопонимического су
ществования этих элементов в одном языке. Об этом
предупреждает В. Шмилауэр: «Необходимо различать
заимствование географического названия от заимство
вания обычного имени или имени собственного, от кото
рого возникло географическое название» 15.
Поэтому гибридными мы вправе считать лишь те то
понимы, которые, возникнув в результате взаимодействия
двух разноязычных топонимических систем, объединяют
в себе элементы этих двух систем. Учитывая словообразо
вательную и синтаксическую структуру гибридного то
понима, можно, как правило, безошибочно установить
его языковую принадлежность на уровне синхронии,
независимо от того, какие слова выступают в роли тополексем.
Таджикские топонимы Кировобод, Калининобод, Советобод и даже Нефтъобод не являю тся гибридными,
несмотря на то, что внешне как бы состоят из двух раз
личных элементов. Дело в том, что и антропонимы, и
нарицательные слова (совет, нефть), выступающие в роли
тополексем, восходят к апеллятивам таджикского языка
из сферы заимствований. Здесь мы не выходим за рамки
одной топонимической системы (таджикской).
Иначе обстоит дело с русским гидронимом Д уш ан
бинка, который мы вправе считать гибридным, так как
в качестве тополексемы выступает элемент таджикской
топонимии (Душанбе), а в качестве топоформанта — эле
мент русской топонимии (-инка). Здесь мы являемся
свидетелями взаимодействия двух топонимических систем.
Что же касается жаргонного варианта Дю ш ка, то это
уже не гибрид, а результат словотворчества в пределах
14 «Гибридное имя/M ischnam e/hybrides Onym— Nam e, der E lem ente
m indestens zweier Sprachen en th alt». — Zpravodaj M istopisne
kom ise CSAV. Praha, 1973, г. X IV , с. 1, s. 96.
16 Smi lauer V. U vod do toponom astiky. Praha, 1963, s. 62.

одной, русской топонимической системы. В таком случае
(канал) Чуйский — гибридный топоним, а (канал) Боль
шой Чуйский — не «гибридное русско-киргизское соче
тание» 16, а образование в пределах русской топонимии
первой группы (по нашей классификации).
Таким образом, правомерно ставить вопрос о гибрид
ных топонимах только в пределах топонимического
уровня. )j\
К алька редко встречается в русской топонимии Тад
жикистана: русск. Ниж ний Пяндж
тадж. Панци Поён.
По-видимому, калькирование было характерно для ран
него этапа формирования славянской топонимии на терри
тории Средней Азии. Во всяком случае, сделать такой
вывод побуждает сопоставление русской топонимии двух
смежных территорий — Таджикистана и Киргизии 17.
Русские поселения в Киргизии появились значительно
раньше, чем в Таджикистане, и в более массовом мас
штабе 18, что и определило различия в ойконимии. Ин
тересно также сопоставить степень продуктивности слово
образовательного инвентаря русской топонимии Кирги
зии и Таджикистана. Наиболее продуктивным суффиксом
при образовании топонимов на территории Киргизии яв
ляется суф. -к-a с его вариантами (-овк-а, -евк-а, -инк-а) 19.
В Таджикистане он почти не встречается (только в гидро
ниме Душ анбинка). Суф. -ск, наоборот, отсутствует
в Киргизии 20, но встречается в топонимии Таджикистана.
Суф. -ово малопродуктивен в обоих регионах, но суф.
-ский весьма активен и там, и здесь 21. Различия, наблю
даемые между топонимическими моделями, отражают
различия в характере и хронологии русской топонимии
двух соседних республик. Н а территории Киргизии от
четливо представлены результаты двух этапов формиро
вания русской топонимии: дореволюционного и совет
ского. В Таджикистане русская топонимия отражает
главным образом советский период,
18 См.: Бутенко
Н. П. У каз. соч.,
с.
10.
17 См.: Бутенко
Н. П. Кальки втопонимии Киргизии. — В кн.:
Топонимика Востока. Исследования и материалы. М ., 1969,
с. 147— 148.
18 Там ж е, с. 147.
19 Бутенко Н. П. Автореф. канд. д и с., с. 11.
20 Там ж е.
21 Там ж е.

Как функционируют русские топонимы в таджикоязыч
ной среде? Вхождению в таджикский язык и функцио
нированию в нем топонимов русского происхождения
способствует то обстоятельство, что в качестве тополексем, как правило, выступают слова, отражающие реалии
социалистической эпохи и тем самым являющиеся общим
лексическим фондом для русского и таджикского языков
(в таджикском они бытуют как заимствования из рус
ского).
В целом топонимы-советизмы, распространенные на
территории Таджикистана, можно распределить по трем
группам:
1. Топонимы-советизмы в русском оформлении: Ле
нинский, Октябрьский, Куйбышевский, К алининский, Со
ветский-, они возникли на базе русской топонимической
системы;
2. Топонимы-советизмы в таджикском оформлении:
Кировобод, Калининобод, Советобод; они возникли на
базе таджикской топонимической системы;
3. Топонимы-советизмы в эллиптированной форме, воз
никшие при восприятии таджикской средой русских то
понимов на -ский\ Куйбышев < Куйбышевский, О к т я б р е
Октябрьский, Пролетар < Пролетарский, Совет <С_ Со
ветский 22. В этой эллиптированной форме топонимы
функционируют как в устной таджикской речи, так и
в официальном употреблении.
При функционировании русских топонимов в устной
таджикской речи наблюдаются также случаи изменения
топонимов по ложной этимологии (чаще всего в сфере
микротопонимии): Гурбон <[ рус. Горбаня (название авто
бусной остановки), букв. 'М огильщ ик’ (ср. тадж. гур
'м огила’, -бон — суффикс деятеля) 23.
Очень распространенный способ употребления в тад
жикском языке топонимов русского происхождения —
это калькирование. Оно имеет место чаще всего в оронимни и городской микротопонимии: тадж. Шаршара <
рус. Перепадная, Кучаи колхозй < Колхозная улица.
22 Топонимы Совет, и Советский относятся к одному, а Советобод —
к другом у населенному пункту.
23 Интересные примеры изменений по лож ной этимологии в узбеко
язычной среде приводит С. Караев: Ваъдацашца < рус. Водо
качка и т. д. (см.: Цораев.С. Географик номлар маъносини биласизми? (Топонимик лурат). Тошкент, 1970, с. 7).

Калькирование некоторых русских топонимических
моделей стимулировало появление в таджикоязычной
топонимии новых моделей, ранее ей не свойственных.
Это касается топонимов — словосочетаний со словом
имени (тадж. ба номи): Б а номи Тельман, Б а номи Восеъ,
Б а номи Сардоров Царохон.
Новым явлением в таджикоязычной топонимии, также
возникшим в результате калькирования, можно считать
и сочетание топонима с номенклатурным термином:
цат оркщ и Пет ри Я к (хребет Петра Первого).
j Результатом типологического влияния русской топо
нимии на таджикскую явилось обогащение последней
за счет приобретения новых топонимических структур.

Л И Ч Н Ы Е ИМЕНА
СЛАВЯНСКОГО ПРОИ СХ О Ж ДЕН И Я
В СОВРЕМЕННОМ АНТРОПОНИМ ИКОНЕ ГДР
Й . Ш улътхайс
В немецкой антропонимической системе личные имена
четко отличаются от наследственных и с давних пор за
фиксированных фамилий. Личные имена подвижны.
Это значит, что они вновь даются в каждом поколении
и в большой мере подлежат экстралингвистическим влия
ниям.
В настоящее время, как и прежде, состав личных имен
одного язы ка обогащается за счет заимствований из дру
гих языков. Это обусловлено общественными обстоятель
ствами. Заимствования интегрируются в фонологическом,
фонетическом, графическом и морфологическом отноше
ниях и таким образом полностью включаются в состав
заимствующего язы ка, становясь из экзогенных заимство
ванными именами, например: греч. Ииколаос — нем. Н и 
колаус или Николаус и сокращенно, в зависимости от
ударения, Клаус и Никель. Таким же образом и личные
имена славянского происхождения в течение длительного

времени проникали в состав немецкой антропонимии.
например: Ольга, Ванда, Людмила', Казимир, Венцель,
Однако они были раритетны.
Начиная с 1965 г. в ГДР возрос интерес к славянским
личным именам. Поскольку эти имена нередко трудно
бывает точно отнести к русским, чешским или болгарским
(во многих случаях это даже невозможно), обозначим их
просто «славянскими». В ГДР наблюдается непрерывный
рост славянских личных имен: в 1965 г. их было
только 1% , а в 1975 г. — уже 10%, при этом 12% соста
вили женские имена, а мужские — только 8% . 90% жен
ских имен, данных в 1975 г., составили следующие пять:
А н я, Я н а , К ат я, Д ана, М аня. Н а остальные 10% при
ходятся такие «одиночки», как Аксинья, Д у н я , И рина,
Елена, Люба, М ая, М оня, Надя, Зина, Соня, Светлана,
Тамара, Таня, Татьяна и др. Заметим, что в большинстве
случаев это — сокращенные формы русских имен.
Вхождение заимствованного имени в принимающий
язык облегчается, если оно соответствует системе его
имен. В связи с этим быстрое и широкое распространение
славянских имен К ат я, А н я , Я н а обусловлено именно
тем, что они легко подошли к системе немецких женских
личных имен, для которых конечный гласный -а типичен.
То же самое относится к мужским славянским личным
именам, оканчивающимся на согласный или на гласный -о.
Способствовало этому и еще одно обстоятельство: в ГДР
почти полностью вышли из употребления двуосновные
имена, заменившись сокращенными или ласкательными
формами, например: вместо Герхард — Герд, вместо
Бернхард — Бернд и т. д. В связи с этим славянские
имена в своей деминутивной форме (Я н, М ирек, М арек
и т. д.) получили свободный доступ в немецкий именослов.
Заимствованные славянские личные имена представ
ляют для нас некоторые проблемы.
1.
Вопросы онемечивания. Онемеченное произношение
заимствованных имен проявляется прежде всего в фоне
тической и акцентологической адаптации. Так, чешские
имена Алена, М илена произносятся А лёна, М илёна,
причем играет роль именно система ударения женских
имен на -ёна, -йна, -ана. У таких имен, как Стана, не
избежно произношение Штана. У имен с глухим с в на
чале слова появляется звонкость в позиции: Соня —
Зоня. Русские мягкие согласные заменяются двумя не

мецкими согласными фонемами, т. е. соответствующим
твердым согласным плюс j, например К ат ’а
Kamja,
А н ’а >■ А щ а.
2.
Проблема мужских личных имен на -а. В славян
ских язы ках сокращенные и ласкательные формы муж
ских личных имен часто оканчиваются на -а: Саша,
М иш а, но есть и полные формы имен на -а: Фома, Илья.
Такие имена не подходят к системе немецких мужских
личных имен, поскольку признак грамматического рода
в них не реализуется, хотя в немецком языке пол ребенка
по личному имени выявляется не во всех случаях. По
этому такие имена могут быть официально зарегистри
рованы, хотя это и не желательно. С другой стороны,
дело в том, что система отторгает такие имена как чуждые
и они не находят дальнейшего распространения. В связи
с этим проблему мужских личных имен па -а еще предстоит
решить.

О БЗО Р ОТВЕТОВ НА А Н КЕТУ
О СЛАВЯНСКИХ ИМЕНАХ
В ИН ОЯЗЫ ЧН ОМ О К РУ Ж ЕН И И
А . В . Суперанская
1.
«Каковы критерии выделения славянских имен
собственных? В чем, по Вашему мнению, самые характер
ные черты славянских имен и наиболее существенные
отличия имен славянских от неславянских?»
Прежде всего необходимо отметить, что отвечающие
приводили не только позитивные, но и негативные кри
терии выделения славянских имен, опираясь при этом
на лингвистические и на экстралингвистические дан
ные.
Самый простой и, пожалуй, частотный ответ на первый
вопрос сводился к формальным показателям. Так, Д а
нилина, Афанасьев, Коков, Щетинин считают аффикса
цию наиболее характерным признаком, отличающим сла
вянские имена от неславянских. За их ответами легко
просматриваются положения известной статьи «Славян
ский топонимический тип», автор которой говорит о суф

фиксации как о наиболее типичном способе образования
славянских топонимов.
В противоположность этому Займов считает, что раз
граничение своего и не исконно своего ономастического
материала должно опираться на апеллятивную лексику
данного языка.
Свое имя должно быть подкреплено апеллятивной лек
семой. Если она в данном языке исчезла, желательно ее
восстановление или хотя бы подтверждение факта ее
былого наличия путем сопоставления с другими, род
ственными языками.
Дуриданов дает негативную характеристику критериев
выделения славянского имени. Основа славянского имени
не должна встречаться в неславянском языке, или она
должна отмечаться в нем лишь как славянское заимст
вование. Модель данного имени должна быть несвой
ственна неславянскому языку.
Н а фонетико-фонологическом критерии выделения сла
вянских имен останавливаются Щетинин и Косничану,
однако для них это не единственный критерий.
Многие отмечают что необходимо учитывать комплекс
критериев (Семенова, Косничану, Стрижак, Фролов),
а Мокиенко добавляет: «Переоценка одного из критериев
(семантического, словообразовательного, фонетического)
может привести к ложным выводам», поскольку имена
собственные могут «тонко и мобильно адаптироваться
при заимствовании». «Имя собственное, — пишет он да
лее, — может быть признано славянским, если доказуемо
пересечение фонетических, словообразовательных (фор
мантных) и изосемантических («мотивировочных») мо
делей его образования. Важным критерием является и
ареальная непрерывность ономастического типа».
Семенова подтверждает эту мысль: «Установить еди
ный критерий для выделения славянской ономастики
в разных местах трудно. Важны аффиксы (свои исконные,
иноязычные, структурно аналогичные с аффиксами дру
гих языков), семантика и этимология корней, а также
устойчивая традиция в способе именования».
Аналогичным образом высказывается Витковский.
Он отмечает, что критерии отличия славянских и несла
вянских имен в разных местах различны. Он считает, что
необходимо делать разницу между именами, которые еще
сегодня славянские, и именами, славянскими лишь па

происхождению — многие топонимы ГД Р можно счи
тать немецкими именами славянского происхождения
(Дрезден, Лейпциг, Росток). Это очень важно для ана
лиза гибридов (см. п. 4). Связанные с этим проблемы еще
не решены; многое здесь еще не выявлено в полном объ
еме. Д ля ГДР важно провести разграничение между
немецкими или славянскими гибридными именами, воз
никшими в речи немцев или славян.
В. Б ланар дает методические указания ко всему раз
делу II. Он подчеркивает важность различия между фор
мально-языковым анализом структуры имен и их содер
жательной, сигнификативной стороной. В первом случае
анализируется лексическая структура имени на уровне
онимической системы с синхронным подходом к фактам
языка. Во втором — устанавливаются дистинктивные онимические признаки в данной системе и классы имен с оди
наковой совокупностью онимических признаков, а также
иерархия дистинктивных онимических признаков.
Гумецкая подчеркивает, что для того, «чтобы выделить
славянское имя из иноязычного окружения, необходимо
знать язы к, в окружении которого находится славянское
имя, и механизмы субституций славянских звуков ино
странным языком». В этом ответе звучит полемика с по
ложениями, высказанными в известной статье «Язык не
известен», автор которой отмечает, что формальных по
казателей вполне достаточно для того, чтобы определить
языковую и этническую принадлежность любого топо
нима, и что знание язы ка, в котором топонимы создава
лись, отнюдь не обязательно.
Фролов отмечает, что сугубо лингвистические критерии
должны подкрепляться этимологическим анализом и исто
рическими свидетельствами.
2.
«Что Вы понимаете под иноязычным именем соб
ственным?»
Здесь также были даны ответы в позитивном и нега
тивном планах. Например, Займов считает, что иноязыч
ное имя имеет все признаки языка, в котором оно возникло.
Если оно обладает не всеми признаками языка-источника,
то это гибридное имя.
Косничану подчеркивает фонетический критерий вы
деления иноязычного имени, считая, что оно должно
сохранять иноязычное звучание: [Вансан, Джордано];

о том же пишет Коков: «Иноязычное имя сохраняет фо
нетическое тело чуждого языка».
Характерно, что, называя критерии для выделения
иноязычных имен, к словообразовательному моменту
обратилось значительно меньше отвечающих, чем при
ответе на 1-й вопрос.
Из данных словообразования исходит Фролов, опре
деляя иноязычные имена как имеющие нерусские осново
образующие форманты (Салехард),
На негативных критериях строят свои определения
иноязычного имени Данилина и Афанасьев: «Иноязычное
имя — не исконное» (Данилина), при этом она приводит
интересный пример, считая имя В аня русским, а Иван —
иноязычным.
Афанасьев пишет: «Иноязычные имена не интерпре
тируются на основе архаической лексики или функцио
нирующего языка в пределах этнической территории
определенного народа».
j Формантный показатель, наряду с какими-либо другими
данными, привлекают для выявления неславянских по
происхождению имен Мокиенко и Шрамек.
Так, Мокиенко пишет: «Иноязычные имена отлича
ются формантным типом и производят впечатление „инородности“. Иноязычным может быть имя с чужеродной
корневой морфемой, хотя здесь возможно неразграничение заимствованных и демотивированных славянских
лексем. Идентификация иноязычных имен собственных
осложняется их частым калькированием. Надежное уста
новление неславянского происхождения имен-калек воз
можно лишь при наличии четкой документации в письмен
ных памятниках при „необычности14 изосемантической
модели данного наименования для славянского онома
стического типа».
Лишь как второстепенный для выявления чужих
имен рассматривает формантный показатель Щетинин:
«Иноязычные — это имена, имеющие иноязычную основу,
не вошедшую в словарный состав русского язы ка, а также
и не получившие русского имяобразователыюго оформле
ния и не включенные в грамматическую парадигму рус
ской антропонимии». К числу нерусских Щетинин отно
сит фамилии В алуа, Лавердо, однако фамилии Аптекарь,
М еханик считает русскими, хотя они и не имеют специаль
ных' русских антропонимообразующих суффиксов.

Шрамек считает иноязычным «любое имя, которое
фонологически, морфематически или в своей словообразо
вательной структуре отличается от имен данного народ
ного языка. Степень отличия может быть разной. Воз
можны и хронологические отличия. Например, чешское
имя Йирж и (из греч. Георгиос) синхронно не чуждое,
а Вольдемар — чуждое во всех планах и во всех отно
шениях».
На хронологическом критерии останавливается также
Винцелер: «Большинство собственных имен, — пишет
он, — иноязычны только в синхронном плане».
Витковский считает, что может быть два подхода к раз
межеванию исконных и заимствованных имен. В соот
ветствии с первым, имена, восходящие к чужому язы ку,
следует рассматривать как иноязычные (Росток, Д рез
ден, Л ейпциг, Варш ава, Москва для немецкого языка
не немецкие, а славянские). Но тогда и Томас, Йоханнес,
М ария, Шарлотта для немецкого язы ка также должны
считаться ненемецкими именами.
В соответствии со вторым подходом имена типа
Росток, Дрезден, а также Йоханнес, М ария и др. должны
рассматриваться как Lehnnamen, т. е. хорошо освоенные
заимствования, которые по существу для немецкого языка
являю тся не иноязычными, а своеязычными именами,
хотя и ненемецкого происхождения. Тогда иноязычными
для немецкого следует считать все имена, своеязычные
для тех языков, откуда они заимствованы (Варшава,
Москва, Я н а, Генри), поскольку они ведут свое проис
хождение из других языков. Но в немецком, наряду
с формами Moskwa, W arszawa, употребляются и Moskau,
W arschau, что осложняет их атрибуцию к той или другой
категории в соответствии с указанным подходом.
Витковский склоняется к тому, чтобы отдать предпоч
тение первому способу различения славянских и несла
вянских имен как более рациональному. В любом слу
чае очень сложна атрибуция имен, которые ассимили
рованы не только по звучанию, но являю т собой дальней
шие образования на базе заимствований: H ans, Hanschen,
Thom i, Lottchen в немецком языке, Jana в чешском,
Кат я, Катюша в русском. Витковский ставит вопрос,
нельзя ли их считать гибридными (смешанными) именами.
Над этим же вопросом задумывается Данилина.

Она считает имена типа И ван, М ария иноязычными,
а В аня, М аша — русскими.
Широкий развернутый ответ на этот вопрос дала Аге
ева. «Иноязычное имя на синхронном уровне:
а) не содержит смысловой информации;
б) не соответствует каким-либо апеллятивам данного
языка;
в) фонетически отличается от слов данного языка;
г) отличается морфологической структурой от слов
данного язы ка (нечленимо и непроизводно);
д) не приспосабливается к нормам словоизменения
данного языка;
е) не образует ономастических и отономастических
дериватов в данном языке;
ж) функционирует в узкой среде».
3.
«Как Вы понимаете адаптацию иноязычных имен
славянскими языками и славянских имен неславянскими?»
«Адаптация означает полное приспособление имен
к нормам функционирующего язы ка, их полное включе
ние в данную ономастическую систему с точки зрения фо
нетики (субституция звуков), морфологии, словообразо
вания, регулярности словоизменения, наличия дерива
тов, более или менее широкого употребления носителями
языка» (Агеева).
«Адаптация иноязычных имен выражается в приобре
тении ими славянской грамматической парадигмы, сла
вянских словообразовательных формантов, в звуковой
ассимиляции, в семантических изменениях основы (на
родная этимология)» (Щетинин).
«Процесс адаптации чужих имен происходит везде,
где существуют контакты между народами. В результате
адаптации не возникает нового имени, а появляется
лишь вариант данного имени, поскольку объект имено
вания (например в гидронимии) остается тот же» (Шра
мек).
Стрижак отмечает, что адаптированные имена, пре
терпев формально-семантические изменения, входят ча
стично или полностью в систему языка-приемника, однако
сохраняют определенную немотивированность этих из
менений.
Х арактеризуя возможные способы адаптации, Д у
риданов пишет: «Адаптация может быть на фонетиче

ском, фонологическом, морфологическом и словообразо
вательном уровне».
Косничану выделяет фонетическую и словообразова
тельную адаптацию. Одной из форм адаптации считает она
и калькирование.
Отин, вскрывая механизм адаптации, говорит о паронимическом выравнивании иноязычных топонимов при
освоении их славянами, в особенности о выравнивании
их конечных элементов с топоформантами принимающей
системы, в результате чего возникают псевдосуффиксы,
как, например, -к-a из тюркск. -кая, -кую, -кой.
Фролов отмечает, что при адаптации происходят раз
личные изменения корней и аффиксов, в том числе обра
зование гибридных форм.
4.
«Можно ли определить языковую принадлежность
гибридных (славянско-неславянских) ономастических об
разований?»
Большинство отвечающих отметило сложность дан
ной проблемы. Так, Афанасьев считает, что решение
этого вопроса для областей позднего расселения славян
решается проще, чем для областей с давним заселением.
Мокиенко добавляет, что «чисто ономастическая рекон
струкция гибридов проблематична. Она облегчается при
наличии предварительной лингвистической и экстралингвистической информации».
Коков считает, что определение языковой принадлеж
ности гибридных образований условно. Более сущест
венно определить, какой язык повлиял на окончательное
оформление ономастической единицы.
Займов пишет: «Трудно определить гибридные имена,
поскольку не всегда ясна их первоначальная форма,
славянская или неславянская. Прежде всего следует
исходить из того, какие негибридные имена преобладают
в данной области. Если неславянские, то можно пред
положить, что славянский элемент в гибридных именах
вторичен и имя возникло на чуждой почве и наоборот.
Следует иметь в виду и то, что и в неславянском языке
могут быть заимствованные слова, которые встречаются
в славяно-иноязычных гибридах, и наоборот. Например,
греч. Ампело-гради может быть из болг. * Вино-градъе
и из греч. ампелос 'виноград’».
Агеева отмечает, что в синхронном плане гибридные
образования принадлежат тому язы ку, в котором они

функционируют (лужицко-немецкие топонимы принад
лежат немецкому язы ку, в особенности если лужицкое
население употребляет чисто славянские формы. Однако
если оно при разговоре на родном языке употребляет
гибридные формы, изменяя их по правилам родного
язы ка, они могут считаться и славянскими). Критерий—
степень включенности данного образования в систему
того или другого язы ка, что выявляется через узус.
Витковский убежден в том, что гибриды имеют язы
ковую принадлежность. Он считает, что в топонимии ГДР
имеется два основных типа гибридных имен: 1) славян
ское определение + немецкое определяемое слово: Teschenhagen < Tesek + hagen. Это немецкие гибридные имена;
2) немецкое личное имя + славянский суффикс: Albertici <[ Albrecht + ici. Это славянские гибридные имена.
Хенгст ответил на раздел II нашей анкеты большой,
детально разработанной статьей х. В качестве исходной
он берет традиционную немецкую точку зрения, согласно
которой заимствованные слова делятся в зависимости
от степени их освоенности в принимающем языке на
Lehnworter и Frem dw orter, а собственные имена соответ
ственно на Lehnnamen и Fremdnam en. Деление это в из
вестной мере субъективно, так как опирается на язы 
ковое чутье отдельных говорящих. В частности, одни
и те же имена могут для лиц, пользующихся определен
ным социолектом или профессиолектом, относиться
к Frem dnam en, для других — занимать пограничную
область между FN и LN. То же касается и идиолектов.
Восприятие имени как FN или LN может определяться
территориальными критериями и зависеть от особенно
стей местных диалектов и от языковых контактов в дан
ном регионе.
К числу важнейших критериев для выделения ино
язычных слов Хенгст относит чуждые звучания и напи
сания. Частотность и понятность слова, по его мнению,
зависят от важности этого слова. Они безусловно влияют
на степень освоенности имени заимствующим языком.
Флексии, образование множественного числа, словооб
разовательные возможности и «возраст» заимствования
имеют, по его мнению, вспомогательное значение.
1 Hengst К. Zur T ypologie der Lehnnamen im D eutschen. — In: Der
Name in Sprache und G esellscliaft. Beitrage zur Theorie der Onom astik. B erlin. 1970.

Разграничивая LN и FN, Хенгст пишет: «Если слово
по своим фоническим, графическим, морфологическим
реализациям в принимающем языке интегрируется ча
стично, — это Frem dw ort, если полностью, — то это Lehnwort. Частичная интеграция есть всегда, у любого FW,
потому что ни одно заимствование не произносится в при
нимающем языке так, как оно звучит в языке-источнике».
Старые лужицкие названия типа Leipzig в немецком языке
Хенгст считает диахронически LN, потому что они ин
тегрированы языком и фонетически, и морфологически,
и грамматически. Синхронически это немецкие имена,
не производящие иноязычного впечатления.
Имена, пе интегрированные по какому-либо одному
из параметров, Хенгст считает стоящими на грани FN
и LN, хотя их частичное онемечение делает их нечужими.
Хенгст останавливается также на различии LN и ре
ликтовых имен, относя к последним все те имена языкаисточника, которые перешли в принимающий язы к в аре
але прежнего распространения языка-источника. Релик
товые имена подобно LN интегрируются в языке-прием
нике с помощью звуковых и морфемных субституций и
путем адаптации к соответствующим моделям.
Если имя остается неинтегрированным более чем
на одном уровне, это FN.'
Помимо формальных заимствований (FN и LN),
Хенгст выделяет серию имен, образованных в данном
языке под влиянием имени языка-источника. Он выде
ляет различные типы частичных и полных калькирова
ний и переводов, звукоподражательных образований,
переосмыслений и т. п.
Отин также ответил на анкету статьей 2, в которой
рассматривает народную этимологию как особое явление
гибридизации и сближения разноязычных слов, сравни
вая паронимическое выравнивание в апеллятивной и
ономастической лексике. Подчеркивая разноплановость
явлений, обычно называемых народной этимологией, он
выделяет в терминах В. А. Богородицкого: 1) акустиче
ские субституции звуков; 2) морфологизацию, или струк
турную переработку иноязычного слова; 3) семасиологизацию, т. е. подгонку слова к известному корню.
2 Отин 6. С. Pi3H i типи паротийчного вир!внювання (мив в апелятивнш та ономастичнш лексищ . — Мовознавство, 1973, № 2.

ОБЗОР СОСТОЯНИЯ РАБОТЫ
ПО ОНОМАСТИКЕ. ПЛАНЫ.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ОНОМАСТИЧЕСКАЯ РАБОТА Б

СЛОВАКИИ

В . Бланар
I. Вопросы, касающиеся методики и организации ис
следования славянских личных имен, обсуждались на
ономастических симпозиумах и конференциях с участием
зарубежных ученых, в том числе на симпозиуме, посвя
щенном проблематике славянского ономастического ат
ласа (Вроцлав, 1970), на V заседании Международной
к ом иссии по славянской ономастике в связи с V Словацк о й ономастической конференцией (Прешов, 1972), на
II Чешской ономастической конференции (Прешов —
Земплинская Ш ирава, 1976).
Д ля организованного, систематического исследования
славянских личных имен имеет принципиальное значение
разграничение способов присвоения имен: в официальной
и в неофициальной коммуникативной сфере (система не
официального, или так называемого живого именования).
Официальные имена находятся в тесной связи с ком
муникативной практикой литературного языка (вопросы
стандартизации личных имен и фамилий, вопрос свобод
ного или регулированного выбора личных имен, пути
расширения репертуара личных имен, фамилий и т. п.).
Это входит в область актуальных общественных задач
антропонимики. Практические пособия, охватывающие
стандартизованные формы личных имен с историко-эти
мологическими объяснениями, появляющиеся за послед
ние годы в славянских странах, помогают выполнять
данные социальные задачи антропонимики. В полуофи
циальной и интимной коммуникационных сферах употреб

ляются живые имена. Сильно разветвленная структура
живых личных имен, не отождествляемых с индивидуаль
ными или фамильными прозвищами, находится в тесной
связи со своим социальным контекстом и со сферой со
циального функционирования. Несмотря на то,®что си
стема живых имен формируется на основе официальной
антропонимической системы, живые имена сохраняют
связь с историческим прошлым, поэтому направление
исследования живых имен имеет свои отличия. Живые
имена, с одной стороны, обращены в прошлое (это имеет
значение для реконструкции развития славянских имен
ных систем), с другой стороны, они являю тся ярким сви
детельством живых способов именований, в которых
отражены и отношения человека эпохи социализма.
Связь живых имен с определенной социальной ситуацией
и конкретными ареалами делает живые личные имена
самым важным материалом при сравнительном исследова
нии славянской антропонимии.
Решение теоретических и методологических вопросов
внесло оживление в славянскую антропонимику. От”монологов мы перешли к диалогам, а это только на пользу
дальнейшей работе.
По нашему мнению, на лингвистической основе можно
объяснить только часть проблематики личных (и вообще
собственных имен); ономастический статус собственных
имен можно объяснить только в онимическом контексте.
К такому выводу нас привел анализ десигнативной сто
роны онимического знака. В течение последних лет сло
вацкие и чешские исследователи уделяли особое внимание
этой проблематике.
Следовательно, анализ и классификация личных имен
представляют составную часть антропонимических ис
следований, но не являю тся самоцелью. Цель антропонимического исследования — установить, как в различных
социальных ситуациях, т. е. в разных целях общения,
осуществляются основные принципы наименования при
идентификации родственников и неродственников, дру
гими словами — как в общественной практике функцио
нируют официальные и неофициальные системы именова
ний. При этом мы имеем дело с миллионами лексических
единиц, которые можно обрабатывать с различных сторон.
Последовательность работы здесь имеет свою внутрен
нюю логику.

1) эвристическое исследование официальных и живых
имен;
2) подготовка ономастикопов (современных и истори
ческих) как неотъемлемая предпосылка сравнительного
исследования;
3) анализ и оценка материала с лингвистической и более
широкой — ономастической (с применением статистиче
ского и картографического методов) точек зрения в моно
графических исследованиях.
Сбор современного и исторического антропонимиче
ского материала осуществляется неравномерно, поскольку
в планах большинства научных институтов и кабинетов
эти задачи отсутствуют. Поэтому, например, в П Н Р и
ГДР уделяют больше внимания исторической антропонимии. Так было до недавнего времени и в Чехии, Словакии,
Югославии, Болгарии. Примеры монументального старо
польского словаря и словаря старочетпских личных имен
показывают, что обработка основных источников истори
ческих и современных-опомастиконов превышает возмож
ности одного исследователя, хотя в индивидуальных
работах легче осуществлять отдельные аспекты и приме
нять новые рабочие приемы (ср. «Словарь силезских
фамилий» С. Роспонда).
Следовательно, славянская ономастика должна при
ветствовать всякую пионерскую работу, независимо от
того, представляет ли она только совокупность фактиче
ского материала, или же является аналитико-синтетическим исследованием.
В этом отношении мы не сумеем ничего изменить до
тех пор, пока Международному комитету славистов не
удастся достичь того, чтобы научно-исследовательские
институты включили в свои планы сотрудничество по
общеславянским темам, например работу над Общесла
вянским антропонимическим атласом.
На теоретическую и методологическую разработку
таких славянских коллективных тем в последние годы
были направлены усилия нескольких научных центров.
Например, В. Д . Бондалетов в Пензе и Б . Сициньский
во Вроцлаве исследуют проблематику частотности личных
имен. В других центрах разрабатываются вопросы эври
стического исследования и изучения неофициальной си
стемы именования лиц. В связи с тем, что на симпозиуме
по проблематике Славянского ономастического атласа

во Вроцлаве Братиславскому центру было поручено орга
низовать работу над Славянским антропонимическим атла
сом, укаж у кратко на достигнутые результаты.
Формулировка цели исследования.
Славянский антропонимический атлас должен показать
и изобразить на славянской языковой территории самые
употребительные способы именования родственников
(в классах женатых мужчин, замужних женщин, а также
несовершеннолетних детей) и неродственников в офи
циальной и неофициальной сферах.
Поскольку присвоение имен в неофициальной комму
никативной сфере весьма разнообразно, следует догово
риться о типовых коммуникативных ситуациях, которые
должны стать предметом исследования. Основной счи
таем ситуацию, при которой именуется не присутствую
щ ая знакомая личность (по родственник) в сельской среде
без существенных эмоциональных оттенков. На такое
исследование сильно разветвленных моделей живых имен
направлен наш вопросник, по которому уже десять лет
собирается антропонимический материал в Словакии.
Вопросник был испытан и в других славянских странах
и с учетом опыта и высказанных замечаний был исправ
лен, в частности, в отношении стилистическо-коммуникативной стороны (ср. замечания А. В. Суперанской в статье
«Сбор ономастического материала и местные условия изу
чаемой территории». — В кн.: Attas onom astyczny Stowiunszczyzny. Wroclaw, Ossolineum, 1972, с. 147—158). При ис
следовании необходимо будет также обращать внимание
на интимную коммуникативную область — речь идет
о диалоге в присутствии именуемого лица, в которой
субъективная оценка этого лица выражается формой
имени (сокращенные и гипокористические варианты).
Методика исследования.
Лингвистиче
ская характеристика личных имен основывается на ана
лизе имени как лексической единицы. Личные имена,
их антрополексемы и антропоформанты определяются для
данной системы своей частотной и географической (про
странственной) дистрибуцией.
Оправдалась перспективность частотного и картогра
фического методов в антропонимике (ср. работы С. Роспонда, Б . Сициньского, В. Д . Бондалетова, Н. В. Бирилло, Ю. К. Редько, С. Иванчева, Ф. Цуржина,
III. Криштофа и др.). Но принципы именования лиц и

в более широких ареалах (скажем, в общеславянском)
можно сравнивать и анализируя десигнативную сторону
живого личного имени. Мы разработали теорию десигнации и методику моделирования живых имен *. Одновре
менно на словацком материале пробовали картографи
ровать антропонимические м одели 2. Новейший образец
картографического изображения частотной и простран
ственной дистрибуции основных антропонимических мо
делей представляет доклад на V II Словацкой ономасти
ческой конференции (Прешов — Земплинская Ш ирава,
1976). Теорию десигнации в области неофициальных лич
ных именований, принципы моделирования, дистрибуцию
моделей с образцами картографического изображения
содержит работа: Blandr V ., M atejclk J . Obsahova stranka
zivych osobnych mien (Ukazka spracovania na m ateriali
zo stredneho Slovenska).
О результатах нашего исследования будем сообщать
в журнале «Onomastica». Там же будет опубликован воп
росник по исследованию живых имен. Следовательно,
в антропонимическом атласе будет показана частотная
и пространственная дистрибуция словообразовательных
моделей, а также антропонимических моделей, отражаю
щих способы десигнации. При помощи антропонимических
моделей можно представить общие принципы номинации
лиц и в более узких ареалах, например в ареале одного
язы ка, и в более широких ареалах — на всей славянской
языковой территории. При картографировании способов
именования лиц, состоящих в родственных и неродствен
ных связях, нужно исходить из дистрибуции антропони
мических и словообразовательных моделей, а также из
дистрибуции типичных антропоформантов и антрополексем.
Б последующих экспериментальных исследованиях данные
вопросы будут уточняться.
Перевел со словацкого М. Б лиха

1 Blanar V. V yskum designativnej stranky zivych m ien. — S lavica
Slovaca, 1975, 10, s. 2 0 —37.
2 Mat ejcl k J. Otazka kartografovania zivych m ien. Na m ateriali
zo stredneho Slovenska. — In:^ Zbornik Pedagogickej fak u lty
v Presove U n iverzity P. J. Safarika v K osiciach, roc. 12, zv. 3.
S la v istik a . B ratislava, 1973.

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСП ЕКТИ ВЫ РА ЗВИ ТИЯ
ОНОМАСТИКИ У КРА ИН Ы
А . С. Стрижак
О ходе ономастических исследований и их прогнозиро
вании в Украинской ССР написано немало. При этом вни
мание обращали главным образом на аспекты проблемно
тематический (работа над темами: «Топонимия Украины»,
«Гидронимический атлас Украины», «Словарь гидронимов
Украины», «Украинская гидронимия в ее межъязыковых
и междиалектных взаимосвязях», «Теоретические вопросы
современной ономастики» и др.) и хронологический (от
четы за пятилетия, десятилетия и т. д.) х.
Но состояние изучения собственных (географических,
этнических, личных, астрономических, мифологических,
зоологических и др.) имен, употребляемых на Украине,
являющейся одной из важнейших частей прародины индо
европейцев (исходя из волжско-дунайской гипотезы) и,
в определенной части, славянской прародины (на основе
среднеподнепровской, или днепро-бугской2, западно
полесской, или волынской 3; днепро-одерской 4, а также
устаревшей уже карпатской и даже, частично, дунайской
гипотез), т. е. земли, испокон веков находившейся на
перекрестке встречных миграций из Азии в Европу и
на пути «из варяг в греки», требует и территориального
освещения. Это объясняется не только характером оно
мастического отражения этногенетических и миграцион
ных, всегда пространственных, процессов, «топичностью»
топонимии — главной ономастической категории, но и
такими чисто практическими потребностями, как подведе
ние итогов региональных и ареальных исследований,
акцентирование первоочередности (всегда территориально
временных!) проблем, конкретное планирование онома
стических исследований в республике и т. п.
Если всмотреться в глубины фиксированной истории
Украинской ССР и сопредельных республик, то нетрудно
заметить, что древнейший (едва ли ни со времен киммерий
цев, Гомера и Геродота) и почти беспрерывный, а потому
очень объемный исторический (соответственно ономасти
ческий) поток информации о Восточной Европе приходится
главным образом на ее южные районы. Неудивительно,

что именно эти районы всегда привлекали и продолжают
привлекать к себе большие научные силы. Назовем лишь
имена В. И. Абаева, А. А. Белецкого, A. JI. Бертье-Делагарда, П. К. Б руна, П. И. Кеппена, А. Е. Крымского,
В. Ф. М иллера, К. Мюлленгофа, Н. И. Надеждина,
X. Петерсена, В. П. Петрова, В. Томашка, О. Н. Трубачева, М. Фасмера, А. А. Ш ахматова, много сделавших
для изучения древних лингвоономастических проблем
Северного Причерноморья и всей Украины.
Ныне исследование южноукраинской ономастики —
древней и молодой — не прекращается. Местные исследо
ватели активно изучают разноязычную ономастику (гре
ческую, иранскую, тюркскую, славянскую, романскую
и др.) в различных направлениях (этимологическом, струк
турно-словообразовательном, типологическом, контактно
лингвистическом и др.) *.
Так, одесская ономастическая группа, развивая луч
шие традиции Одесского общества истории и древностей,
планомерно описывает топонимию Северного Причерно
морья в соответствии с решениями Международной оно
мастической комиссии. Результатом этой деятельности
был выход в свет в Одессе коллективных работ (под ред.
Ю. А. Карпенко) «TonomMin швшчно-схадно! Одещини»
(1975), «TonoHiMiH твденно-схщно! Одещини» (1978),
подготовлена к печати «Топошм1я швшчно-захщно! Оде
щини» и др. Глубинные процессы в топонимии юго-за
падной
Одесщины
(Советское
Подунавье) изучает
А. П. Харюков. О широте научной тематики одесских
ономастов свидетельствуют уже защищенные диссерта
ции: Стычишина Л . П . Проблемы пограничной топонимии
(на материале междуречья Кодымы и Савранки и при
легающих территорий). Автореф. канд. дис. Киев, 1976,
20 с.; Скляренко А . М . Закономерности словообразова
тельной организации ойконимии (на материале украин
ских и немецких названий населенных пунктов). Автореф.
канд. дис. Киев, 1974. 25 с.; Касим Г. Ю. Топонимические

* По инициативе и при поддержке Украинской ономастической
комиссии на юге Украины было проведено два — четвертое5 и пя
т о е 6 республиканских ономастических совещания:
одесское
в 1969 г. и запорожское (при активном научно-организационном
участии ономастов г. Николаева) — в 1974 г.

т

комповиты Северного Причерноморья. Автореф. канд.
дис. Ужгород, 1978, 26 с.; Горожанкина JI. В . Проблемы
динамики топонимической системы. Автореф. канд. дис.
Минск, 1979, и др., а также готовящиеся или подготов
ленные к защите работы, а именно: К. Б . Зайцевой —
об английской стилистической ономастике, М. Зубова —
о славянской теонимии, JI. Ф. Фоминой — о названиях
знаков зодиака и ряд других.
Ю. А. Карпенко, став зачинателем украинской астронимики, продолжает работать над темой «Астронимия.
Общий историко-этимологический обзор», а М. В. К ар
пенко — над «Антропонимическим словарем русских го
воров Одесской области».
Географические названия соседней с Одесской — Нико
лаевской и, частично, Херсонской, Кировоградской и
Днепропетровской областей описаны в монографии
В. В. Лободы «TonoHiMin Днш ро-Бузького межир!ччя»
(Ки1в, 1976, 232 с.) и в сборнике В. А. Горпинича,
В. В. Лободы, Л. Т. Масенко «Власш назви i вщтопошмш
утворення 1нгуло-Бузького межир1ччя» (Кшв, 1977.
192 с.). В гидронимическом плане их дополняют моногра
фии Л. Т. Масенко «Пдрошм1я Схщного Подшля» (Кшв,
1979) 7; А. С. Стрижака «Назви р1чок Запор1жжя й Херсонщини» (Кш в, 1967. 128 с.), в топонимическом —
В. Г. Фоменко «Звщки ця назва?» (Дншропетровськ,
1969. 104 с.) и др. Некоторые вопросы ономастики степной
Украины ставят и разрешают также другие исследователи
Киева, Николаева, Кировограда, Днепропетровска, За
порожья и других городов Украины. Над темой «ПдроniMifl
Нижньонаддншрянського Правобережжя»
ра
ботает О. П. Карпенко (Институт языковедения АН УССР).
Менее регулярно изучают ученые республики соб
ственные наименования Крыма. У краинская ономастиче
ская комиссия лишь эпизодически (доклады А. А. Бе
лецкого, Е. С. Отина, В. К. Гарагули и др.) обраща
лась к крымской тематике. Более планомерно гео
графические названия Крымского полуострова изучают
московские ученые: А. В. Суперанская 8, 3. Г. Исаева,
X. Ф. Исхакова. Они в Институте языкознания АН СССР
завершают работу «Топонимия Крыма. Опыт региональ
ного ономастического обследования».
Изучение топонимии Донбасса (также подземного),
Северного Приазовья и смежных территорий в настоящее

время ** является успешным благодаря деятельности
донецкой
ономастической
группы,
возглавляемой
Е. С. Отиным, автором монографии «Пдрошми Схвдно!
Украши» (К ш в—Донецьк, 1977. 156 с.) В своей доктор
ской диссертации 9 Е. С. Отин проанализировал значи
тельную часть гидронимии Юго-Восточной Украины.
Он впервые составил «Каталог рек Северного Приазовья»
(см.: «Поввдомлення Украхнсько! ономастично! KOMicii»,
вип. X —X II. Ки1'в, 1975), издал «Зб1рник вправ до спец
курсу з топошмши» (Донецьк, 1970. 90 с.), а в настоя
щее время составляет «Каталог рек бассейна реки Дон»,
исследует ономастику восточного и юго-восточного При
азовья. Кроме того, в Донецком университете разраба
тываются темы: «Становление ойконимии Донбасса»
(К.
В.
Першина),
«Микротопонимия
Донбасса»
(М. И. Тарасенко), «Формирование системы украинской
антропонимии Юго-Восточной Украины» (В. Познанская), «Русская антропонимия Юго-Восточной У кра
ины» (JI. П. Борисова), «Антропонимия произведений
А. С. Грина и К. Г. Паустовского» (В. М. Калинкин),
«Антропонимия худоя{ественных произведений А. Н. Тол
стого» (Н. В. Рождественская), «Заимствование иноязыч
ной топонимии в русском языке X V II в.» (В. И. Мозго
вой) и др.
Вторым после юяшоукраинского регионом, также по
стоянно привлекающим к себе внимание исследователей,
является прикарпатский, включающий территорию Во
сточных, или Украинских, Карпат, Подкарпатье (или
Предкарпатье) и Закарпатье. Наиболее заметные успехи
в исследованиях имеет закарпатская ономастическая
группа. Немало сделал для изучения ономастикона З а 
карпатья К. И. Га лас. Он осуществил историко-этимоло
гический анализ и лексикографическое описание совре
менной ойконимии области 10, а в последнее время со
ставил «Историко-этимологический словарь микротопо
нимии Закарпатской обл.» П. П. Чучка описал антропонимическую систему края на базе почти 30 тыс. местных
имен и фамилий и ; начал составлять «Историко-этимоло** Из топонимистов Д онбасса старшего поколения здесь следует
упомянуть В. Ю. Чубенко, автора брошюры «Географические
названия на территории Донецкого кряжа» (Ворош иловград,
1939).

Гический словарь фамилий украинцев Закарпатья». Р а з '
рабатывается тема «Зоонимия Карпат» (Дзендзелевский И. А., Б анк
М. В., Добош В.
И., Пенюк 3. Ф.
Николаенко 3. Г.,
Сюско М. И.).
Многое сделано в изучении ономастики Северной
Буковины. Использовав достижения отечественных и
зарубежных ученых, Ю. А. Карпенко, автор многих тео
ретических работ и спецкурсов по ономастике, не только
подверг этимологическому, сравнительно-историческому
и сопоставительному анализу местную топонимическую
систему (зафиксировано около 20 тыс. названий), но и
вышел далеко за
ее пределы 12. Местную топонимику
изучали также М. Ф. Станивский, Б .
А. Тимощук и др
Анализ антропонимии Черновицкой обл. осуществила
JI. В. К ракалия 13. Черновицкие ученые изучают также
ономастику соседних территорий, в частности топонимию
Верхнего Поднестровья (Д. Г. Бучко). Антропонимию
Бойковщины исследует А. Е. Бучко-Лопуш анская; антропонимией П рикарпатья занимается К. М. Лукьянюк;
Р. У. Таич изучает
антропонимию
произведений
М. Е. Салтыкова-Щедрина.
Большие ономастические традиции имеет Львовщина.
Именно во Львове в послевоенные годы (1954) впервые
на Украине была защищена ономастическая диссертация
О. Ф. Рипецкой «Славянская топонимика между Одером
и Вислой в немецком языке (X II—X V III вв.)» (Львов,
1954). Теперь О. Ф. Рипецкая работает над темой «Морфо
логическая структура ойконимов ГДР». Ономастику
Львовщины изучали Е. М. Черняховская (она сделала
семантико-словообразовательный анализ свыше 3 тыс.
географических названий) 14, И. П. Крипякевич (в об
ласти урбанонимии Львова и других городов), И. С. Грон
ский (по урбанонимии Яворова, Львова и др.), Г. Ф. Шило
(по словообразовательным типам в топонимии КарпатоВолынского района) и др. Далеко за пределы родного края
простирались научные интересы таких львовских ономастов, как Л. Л . Гумецкая (онимия в исторических па
мятниках Украины), И. И. Ковалик (общетеоретические,
словообразовательные, терминологические и др. про
блемы), Р. И. Керста (украинская антропонимия XVI в.,
мужские наименования) и др.
Пока что мало исследована ономастика центральной
части Украинских Карпат, особенно территории Ивано-

Франковской обл., хотя географические и другие соб
ственные названия некоторых ее районов собирались
(А. М. Ш ляхов, В. Ф. Курильчук) и изучались
(И. И. Ощипко, А. Н. Залесский). Крайне недостаточно
исследуется на Украине оронимия, в частности Карпат —
ареала важнейших исторических межъязыковых контак
тов (имеются лишь отдельные этимологии), Крыма и дру
гих районов УССР.
Значительный интерес представляет ономастика Левобережной Украины (куда традиционно относят террито
рию современных Черниговской, Полтавской, а также
левобережные части Киевской и Черкасской областей),
ставшей после монголо-татарского нашествия объектом
волынско-карпатских и подольско-заднепровских мигра
ций. Вопросами коренной и привнесенной ономастики
этой территории занимались К. К. Целуйко 1б, В. М. Брахнов (топонимия Переяслав-Хмельницкого р-на), И. А. Вар
ченко (ономастика Лубенщины), А. П. Корепанова 16,
Н. Ф. Пономаренко (гидронимия Золотоношского р-на),
О. Д . Недилько 17, А. С. Стрижак 18, И. Д . Сухомлин 19
и др., однако обобщающих работ в области топонимики
или в какой-либо другой ономастической отрасли по этой
территории пока мало, хотя условия для их создания уже
созрели. Недостаточно внимания уделяется изучению
ономастики Слободской Украины. В свое время опубли
ковали работы по местной топонимии В. А. Горпинич,
Л. А. Лисиченко, В. И. Муромцев 20, Т. И. П оляруш 21,
И. И. Приймак и др., однако дальнейшие исследования
по этой территории почти прекратились.
Парадоксально, что в исследовательском процессе
ономастики на Украине хуже всего изучены внутренние,
центральные и тесно с ними связанные северные, а в плане
славянского и украинского этногенезиса — древнейшие
районы республики. Речь идет о Правобережном Сред
нем Поднепровье и Полесье, а также о прилегающих к ним
территориях, т. е. о землях таинственных русов, полян,
древлян, волынян и др., территории которых многие
ученые относят, частично или полностью, к славянской
прародине.
Здесь можно назвать разве что некоторые исследова
ния В. П. Петрова (монография «Етногенез слов’ян».
Ки1в, 1972. 214 с.) 22, А. П. Непокупного (работы о балтосевернославянских языковых связях), И. М. Ж елезняк

(о южнославянско-полесских ономастических паралле
лях), Я. Е. Пуры и В. Ф. Покальчука. Даже микротопо
нимия столицы Украины — Киева с ее древнейшими,
зафиксированными еще Начальной летописью, образо
ваниями, до сих пор не нашла исследователя-профессионала. Древнекиевские историко-ономастические проблемы
и сейчас, в канун 1500-летия Киева, как и прежде нахо
дятся преимущественно в ведении археологов или краеведов-любителей. Не следует ли подумать о проведении
специального совещания, посвященного (микро)топонимии древней Руси?
Недостаточная изученность центральных и северных
районов республики отчасти объясняется сложными
обстоятельствами в деятельности ономастов Института
языковедения им. А. А. Потебни АН УССР. Этот коллек
тив в составе И. М. Ж елезняк, А. П. Корепановой,
JI. Т. Масенко, А. С. Стрижака (руководитель) и ст. ла
боранта О. П. Карпенко длительное время работал одно
временно над «Словарем гидронимов Украины» (в соавтор
стве с А. П. Непокупным, В. В. Нимчуком, Е. С. Отиным, К. К. Целуйко), охватившим свыше 20тыс. названий
водотоков и около 24 тыс. их вариантов (словарь издан
в 1979 г. в Киеве) и над коллективной моно
графией «Украинская гидронимия в ее межъязыковых
и междиалектных взаимосвязях» (осуществленной как
попытка обобщить и несколько развить научные воззре
ния в области лингвоономастических контактов Украины
на материале гидронимии) и над картографированием 23,
осуществляя также научно-организационную (главным
образом, через УОК), консультативную, издательскую
и другую работу.
Возможно, важным, восполнением создавшегося про
бела в деле изучения древнейшей славянской ономастики
на Украине станет цикл этимологических словарей, по
священных топонимам-историзмам республики.
Два десятилетия работает У краинская ономастиче
ская комиссия (председатель — К. К. Целуйко, ученый
секретарь — А. С. Стрижак; с октября 1979 г. замести
тели — М. М. Пещак и А. С. Стрижак, ученый секре
тарь — JI. Т. Масенко), которая вместе со своим научно
информационным органом «Поввдомлення Украшсько!
ономастичнох K O M icii» (вип. I —XV. Кш в, 1966—1976;
сейчас, к сожалению, больше не планируется), явилась

организационным центром ономастов Украины. Она спо
собствовала развитию не только практического, но и тео
ретического (работы А. А. Белецкого, JI. Л. Гумецкой,
Ю. А. Карпенко, И. И. Ковалика, А. П.
Критенко,
Е. С. Отина и др.) направлений, не только территориаль
ных, но и ареальных (исследования О. А. Купчинского 24,
Д. Г. Бучко 25 и др.), общереспубликанских (участие
в подготовке 26-томного издания «1стор1я M icT i c i n УкраКнськ 01 РСР». К т в , 1967—1975; переиздается на русском
языке), общеязыковых (труды 10. К. Редько 26, В. М. Русановского), межъязыковых (труды В. А. Горпинича,
В. Я. Нежнипапы) и других изысканий. Специально воп
росами иноязычной ономастики в УССР занимаются та
кие ученые, как А. А. Белецкий, А. Е. Бучко-Лопушанская, И. М. Ж елезняк (монография «Очерк сербохорват
ского антропонимического словообразования», — Ки1в.
1969. 131 с.27), М. В. Карпенко («Русская антропонимика.
Конспект лекций спецкурса».
Одесса; 1970. 42 с.),
А. П. Н епокупны й2d, О. Ф. Рипецкая, А. М. Скляренко 29, Р. У. Таич 30 и др.31
Развивались
стилистический
(В. Н. [Михайлов,
Р. У. Таич, Л. И. Колоколова, 3. Т. Франко), научнопопулярный (Н. Т. Янко, Ю. М. Кругляк) и другие на
правления в ономастике32.
Вышла из печати монография 3. Т. Франко «Граматична будова украш ських пдрошм1в» (Кшв, 1979. 185 с).
Украинские ономасты, завершив издание «Словника
пдрошм1в Украши», монографии «Укра!нська гщрошMifl у и м1жмовних i м!жд1алектних взаемозв’язках»,
а также ряда региональных, ареальных и тематических
исследований, пополнив необходимым материалом Респуб
ликанскую картотеку (включающую в настоящее время
почти миллион карточек), должны завершить в 1980 г.
начатый в 1978 г. «Этимологический словарь летописных
географических названий Украины», охватывающий древ
нерусский период.
У краинская ономастика за последние десятилетия
прошла сложный и успешный путь развития от. единич
ных, спорадических случаев изучения собственных наи
менований к фронтальному их каталогизированию и ис
следованию.
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ОНОМАСТИЧЕСКАЯ РАБОТА В ВЕН ГРИ И
И . Шипош
Мне хочетсл указать на некоторые проблемы, которые
важны для выяснения места ономастики среди гуманитар
ных наук. Так как предметом ономастики являются имена,
образованные и данные людьми, казалось бы, должно быть
очевидно, что ономастика — наука гуманитарная. Но
все-таки это недостаточно ясно. Виной тому отчасти моло
дость ономастики как науки. Однако важнейшей при
чиной является то, что ономастика не имеет четких
границ. Результаты
ономастических исследований не
могли бы быть удовлетворительными, надежными, ста
бильными без учета достижений других наук. Уверенно
можно говорить о том, что ядром ономастики является
лингвистика, но без исторических знаний ономастика
также не могла бы существовать. История — понятие
весьма широкое и постоянно расширяющееся. И в самой
лингвистике есть история язы ка, историческая диалекто
логия; есть история в широком смысле этого слова: исто
рия заселения, история общества, история экономики;
есть география и история географии и т. п.
Ономастику можно назвать — как это сегодня модно —
комплексной наукой. И именно это затрудняет точное
определение места опомастики как науки. Безусловно,
она принадлежит гуманитарным наукам, но этого недо
статочно.
Ономастика сделалась общественной наукой в том
смысле, как об общественных науках говорят сегодня:
они образуют целостную группу, в которой отдельные,
науки представлены каж дая согласно своей степени важ 
ности. При этом понимании центром является история,
главным образом история хозяйства, развития общества и
история жизни далеких предков, освещенная археологией.
Археология также стала общественной наукой, которой
интересуется, широкий круг образованных людей. Она
вышла из узкой сферы, из единичных и изолированных
научных изысканий.
Нечто подобное происходит с ономастикой, где теперь
недостаточна старая «ремесленническая» деятельность

отдельных лиц, ономастика ныне разрослась, я бы ска
зал, до «промышленной» стадии.
Это возможно показать на примере развития венгерской
ономастики. После второй мировой войны в Венгрии оно
мастикой не занимались. Ее изучение началось только
в 60-е годы. К счастью, это изучение не было продолже
нием старой тенденции этимологизирования отдельных
имен, а было направлено на наиважнейшее дело: сбор
географических названий, терминов, которые из-за изме
нения жизни земледельческого населения начали выми
рать и исчезать. Академия не могла финансировать эту
работу. Даже и сегодня в Институте языкознания нет
отдела ономастики. Но в Институте нашелся исследова
тель, сведущий в ономастике и имеющий друзей и учеников
в деревне. Административный аппарат (комитатный, район
ный и местный) оказал им помощь и поддержку. Именно
так ономастическая работа распространилась на местах,
и настолько успешно, что через два года, в 1965 г., уже был
опубликован весь материал о географических названиях
комитата Зала. Окончен сбор и опубликован материал
еще двух комитатов. Сегодня находится в печати материал
четвертого комитата и передан в печать материал пятого.
И в остальных комитатах успешно продвигается сбор
местных географических названий. Из скромного почина
разрослось целое движение. Каждый комитат имеет эту
работу в своем плане, она финансируется, ею гордятся.
Участие Академии в этой работе заключается в том,
что сотрудники-лингвисты приняли участие в выработке
принципов метода сбора материала, в составлении крат
кого руководства; по окончании сбора материала Акаде
мия обеспечивает его контроль и редактирование. Все
остальное делается на местах, в комитатах, городах и се
лах под руководством административных ведомств, Н а
родного фронта и различных общественных организаций.
К настоящему времени в сборе материала приняли участие
более 50 тыс. человек: учителя, священники, интеллиген
ция, студенты и т. д. Тем самым ономастика стала обще
ственным делом, важным для каждого, и каждый с инте
ресом ожидает результатов. Комитаты радуются, что
благодаря этому они становятся хозяевами части куль
турной и научной ж и з н и своей области, и ономастика от
этого выиграла. Все это имеет широкий отклик, публи
куется в газетах. Внимание к этому настолько велико,

что правительство в знак наивысшего признания прису
дило Государственную премию профессору гимназии,
который организовал сбор материала в первом комитате,
руководил им и подготовил публикацию материала. Сле
дует добавить, что сбор географических названий не огра
ничивается только венгерскими названиями, записыва
ется и каждое иноязычное название, а также и названия
народностей. В руководстве по сбору указано, что «чужие»
названия должны быть записаны и проверены у старожи
лов, говорящих на этом языке. Кроме этого, Демократи
ческий союз словаков в Венгрии в настоящее время при
ступает к отдельному сбору словацкого материала. Так
ономастика стала общественной наукой.
Однако можно спросить, какая же работа остается
ученым, занимающимся ономастикой, когда трудная «чер
ная» работа сделана общественностью? Есть исторический
материал, который ожидает разработки и сравнения с соб
ранным материалом. Это работа очень сложная и достой
ная всяческого уважения.
Перевела с чешского А. 3 . Скриппиченко

О БЗО Р П РЕД Л О Ж ЕН И Й
ПО ДАЛЬНЕЙШ ИМ ФОРМАМ СО ТРУДНИЧЕСТВА
А . В . Суперанская
1.
«Какие организационные формы работы Вы счи
таете наиболее плодотворными»?
Отвечающие на этот вопрос остановились не только
на таких явлениях, которые они считают положитель
ными, но и на отрицательных фактах, препятствующих со
трудничеству.
В качестве ближайшей темы, объединяющей усилия
исследований из всех славянских стран, предложено со
ставление Общеславянского ономастического атласа. Это
очень широкая, всеохватывающая тема, работа над кото
рой включает несколько этапов:
1) сбор материала;

2) обработка собранного материала и выявление линг
вистических проблем, подлежащих изучению в связи с со
ставлением атласа;
3) обмен опытом и информацией;
4) координационная работа.
К ак известно, в одной из резолюций X II Международ
ного ономастического конгресса (Берн, 1975) предлага
лось организовать ономастические группы при каждом
вузе или научно-исследовательском институте, в профиль
работы которых входит лингвистическая проблематика.
Поскольку подобные группы имеются пока что не всюду,
очевидно, следует шире проповедовать эту идею, с тем,
чтобы можно было за каждым вузом или научно-исследовательским институтом закрепить определенный ре
гион. Это облегчит как сбор материала, так и его первич
ную обработку, поскольку на этом этапе чрезвычайно
важно знание местных реалий и диалектных форм, кон
такт с местным населением.
Д ля сбора ономастического материала предполага
ется в первую очередь использовать силы студентов и
преподавателей вузов.
Д ля того, чтобы сбор материала проходил успешно и
чтобы результаты работы отдельных коллективов были
сопоставимы и могли быть легко сведены воедино, работа
должна вестись по единой программе. С этой целью
должна быть составлена инструкция по сбору материала.
Второй этап работы — обработка собранного мате
риала — должен проводиться теми же лицами, которые
его собирали, однако он абсолютно немыслим без широких
контактов с людьми, работающими в соседних, а иногда
и в достаточно отдельных регионах, поскольку сходная
проблематика может возникать порой на самом казалось бы
несхожем материале (например, использование числи
тельных в топонимах; круг добавочных определений для
различения одноименных объектов и т. п.).
В связи с этим чрезвычайно важным оказывается обмен
опытом и информацией. Отвечающие на анкету предло
жили самые разнообразные формы такой работы, начиная
от студенческих кружков и конференций и кончая между
народными конгрессами и симпозиумами.
Очень многие подчеркивали необходимость издания
периодического ономастического журнала, тематических
ономастических сборников, ономастических словарей и

региональных атласов, топонимических карт крупного
масштаба. Отмечалась также необходимость сбора инфор
мации о всех видах ономастической работы и сосредото
чение этой информации в едином центре. Необходимо
быстро доводить информацию до участников рабочих
групп и руководителей ономастических центров. В связи
с этим целесообразно издание информационного бюлле
теня.
Наконец, очень важны личные контакты отдельных
специалистов.
Очень большое значение придается координационной
работе в области ономастики. В ответах на анкету, в ча
стности, говорится: «Нужно, чтобы в каждой славянской
стране, в области распространения каждого славянского
языка существовала ономастическая комиссия, которая
была бы организационно связана с Международной комис
сией по славянской ономастике. К аж дая национальная
комиссия должна подбирать исполнителей собственного
атласа и руководить ими».
Верховным органом славянского ономастического
атласа должна быть Международная комиссия по славян
ской ономастике. Она уже существует. Ее учредили
в 1959 г. в Кракове. Однако до сих пор она не имеет еди
ного вопросника для сбора материала. Хотя пробные карты
для атласа уже сделаны, настоящая и повсеместная ра
бота над атласом еще не началась.
Конференции, которые эта комиссия проводит почти
ежегодно, помогли исследователям разработать многие
теоретические положения и наметить практические меро
приятия для будущей работы. Однако работа эта пока
что плохо обеспечена кадрами, в частности, в ней практи
чески не участвуют специалисты из Советского Союза,
территория которого, как известно, составляет восточнославянский регион. Недостаточно интенсивно ведется ра
бота по южнославянскому региону. Следовательно, до
сих пор велась работа лишь по западнославянскому ре
гиону.
Такое положение не позволяет Международной комис
сии по славянской ономастике достаточно четко коорди
нировать свою работу. Отвечающие на анкету указывают:
«Необходимо, чтобы работы и проекты, относительно ко
торых договорились на заседаниях Международной комис
сии по славянской ономастике или ее подкомиссий,

были бы выполнены в срок. Наибольшим препятствием
в развитии славянской ономастики является то, что не
удается координировать исследования на международной
основе».
Нуж на конкретная работа.
Нужен научный актив.
Н уж на максимальная взаимопомощь.
Необходимо разрабатывать перспективные планы ра
боты комиссии и вести работу по плану, при этом ж ела
тельно, чтобы плановые задания комиссии входили ча
стично или полностью в академическую нагрузку сотруд
ника.
При всех преимуществах международной координа
ции многие отвечающие считают, что наиболее важной
является национальная форма работы, при которой каж 
дый народ сам составляет атлас своих имен на картах
с определенным, предварительно установленным масшта
бом, и лишь затем эти карты объединяются в общеславян
ский ономастический атлас.
В качестве подготовительной работы для общеславян
ского атласа, позволяющей продумать и взвесить многие
предварительные положения, предложено систематическое
издание сборников материалов и исследований «Обще
славянский ономастический атлас».
2.
«Назовите учреждения, отделы, группы и отдельных
ученых, которые, по Вашему мнению, могут быть вклю
чены в научный актив по сбору и обработке материалов
для славянского ономастического атласа».
Отвечающие отметили, что необходимо объединение
усилий вокруг ономастических центров в республикан
ских академиях наук.
Было предложено создать Всесоюзную ономастическую
комиссию под руководством Группы ономастических ис
следований Института языкознания АН СССР и Топони
мической комиссии московского филиала Географического
общества СССР.
Предложено также создать рабочий коллектив Обще
славянского ономастического атласа.
Д л я работы над Общеславянским ономастическим
атласом предложено также привлечь специалистов из
Албании и Греции, поскольку древнейшие славянские
поселения на Балканском полуострове и следы славян

ам

ских топонимов чрезвычайно важны для установления
славянских ономастических ареалов.
Высказано такж е предложение о создании специаль
ных структурных единиц, которые разрабатывали бы
главнейшие теоретико-ономастические направления и
работали бы над актуальной общей и местной проблема
тикой, в том числе сравнительной, поскольку это позволяет
глубже понять ряд закономерностей.
Вопросам уточнения перспектив дальнейшей работы
в области ономастики была посвящена также I Между
народная славистическая ономастическая конференция,
резолюция которой приведена ниже.
Резолюция
I Международной славистической ономастической
конференции «Перспективы развития славянской
ономастики», проводившейся в Москве 26—30 октября
1976 г.
Заслушав и обсудив пленарные и секционные доклады,
а также отчеты председателей подкомиссий Ономастиче
ской комиссии Международного комитета славистов, Кон
ференция отметила высокую активность ее участников,
свидетельствующую о большой заинтересованности специа
листов в развитии этой отрасли знаний и о необходимости
и в дальнейшем проводить координированную работу,
планируемую как в рамках каждой участвовавшей в Кон
ференции страны, так и в сотрудничестве с другими стра
нами. Конференция способствовала взаимному обмену
мнениями специалистов разных городов и стран и укреп
лению личных контактов отдельных ученых. Методы,
применяемые при разработке славистических ономасти
ческих проблем, могут быть использованы при изучении
ономастики во всех республиках Советского Союза,
а такж е при изучении неславянской ономастики других
стран — участниц Конференции.
Конференция постановила:
1.
В соответствии с Резолюцией X II Международного
ономастического конгресса (Берн, 1975), предложить
руководству всех научно-исследовательских институтов
и высших учебных заведений с гуманитарным профилем
организовать группы (секции, сектора, лаборатории),
занимающиеся ономастическими проблемами, и включить

план их работы в перспективные планы соответствующих
учреждений.
2. Ходатайствовать перед руководством Академии
наук СССР о создании при Отделении литературы и
языка представительного органа, в функции которого
входила бы координация ономастической работы во всех
республиках Советского Союза и контакты с соответствую
щими зарубежными коллективами и отдельными специа
листами.
3. Ходатайствовать перед руководством Академии
наук СССР о создании периодического печатного органа
по ономастическим проблемам.
4. Создать в каждой стране — участнице Конференции
национальный рабочий коллектив для разработки темы
«Общеславянский ономастический атлас». Поручить ру
ководителям коллективов выработать единую программу
сбора и обработки ономастического материала. Предло
жить руководителям национальных коллективов осуще
ствлять координацию с соответствующими коллективами
и специалистами всех стран, где разрабатывается данная
тематика или имеются соответствующие материалы.
5. Просить Президиум Академии наук СССР, прези
диумы академий наук Украинской ССР, Белорусской ССР,
а также академий наук Польши, Чехословакии, Словакии,
ГДР, Болгарии, Советов Академий Ю гославии утвердить
перспективные планы сотрудничества ономастических кол
лективов названных государств и республик.
6. Просить Президиум Академии наук СССР утвердить
результаты кооптации представителей Советского Союза
в Ономастическую комиссию Международного комитета
славистов и в ее подкомиссии, проведенной на V II Между
народном конгрессе славистов (Варшава, 1973).
7. Обратиться к руководству Института языкознания
и Бюро Отделения литературы и языка АН СССР с прось
бой изыскать возможность публикации материалов Кон
ференции.
8. Следующую международную ономастическую кон
ференцию провести через 5 лет в Москве.
9. Данную резолюцию довести до сведения президиу
мов академий наук и министерств высшего и среднего
специального образования стран — участниц Конферен
ции, а также руководителей всех научно-исследователь
ских институтов и вузов, в проблематику которых входят

филологические, исторические и географические науки.
Резолюция принята 30 октября 1976 г. на заключи
тельном пленарном заседании Конференции.
Планируя дальнейшую работу в области славянской
и неславянской ономастики, Группа ономастических ис
следований Института языкознания АН СССР выдвигает
на первое место проблему «Теория и методика ономасти
ческих исследований». Комплексная разработка этой
проблемы силами специалистов с различной языковой
и теоретической подготовкой позволит создать общую
теоретическую и методологическую базу для ономастов
разных республик, направить отдельные, порой разроз
ненные, ономастические работы по общему руслу. Д ля
того, чтобы результаты отдельных ономастических иссле
дований были сопоставимыми друг с другом, предстоит
разработать ряд общих требований, которые будут предъ
являться к любой ономастической работе. Предстоит также
разработать единую систему документации и хронологи
зации ономастического материала для того, чтобы исследо
вание его было достаточно надежным.
Развитие любой отрасли знания сопровождается частич
ным пересмотром теоретических положений, которые
казались еще вчера бесспорными, а также уточнением
и детализацией применяемой терминологии. Например,
в строгих дефинициях нуждаются такие понятия, как оно
мастическое пространство, объект номинации, облигатность номинации, этноним, микротопоним. Необходимо
усилить исследования в области ономасиологии, решить
вопросы, связанные с принципиальным различием общей
и ономастической семантики и этимологии, а также пока
зать, какие методы смежных дисциплин (психолингви
стики, социолингвистики, истории, географии) и в какой
степени могут быть использованы в ономастических иссле
дованиях и в чем их ограниченность и недостаточность
для нужд ономастики, решить вопрос о месте статисти
ческих методов в ономастических исследованиях.
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